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ВВЕДЕНИЕ 
 

Публикация, предлагаемая вниманию читателей, написана по материа-
лам исследований лаборатории промысловых беспозвоночных Магаданского 
научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии 
(МагаданНИРО, до 15.02.2001 г. Магаданское отделение ТИНРО-центра 
(МоТИНРО)).  В основу работы положены собственные сборы авторов, про-
веденные в период экспедиций 1992–2001 гг. на акватории северной части 
Охотского моря. 

Первая попытка обобщения имеющихся материалов была предпринята 
авторами настоящей публикации путем депонирования обзорной работы, 
объединяющей предварительные результаты исследований промысловых 
беспозвоночных и водорослей северной части Охотского моря (Михайлов и 
др., 2000). Целесообразность опубликования данной книги обусловлена не-
сколькими обстоятельствами. В последнее десятилетие хозяйствования в 
условиях рыночной экономики, интерес рыбной промышленности к таким 
ценным объектам, как крабы, креветки и трубачи, неизмеримо возрос. Замет-
но улучшился технический уровень оснащенности специализированных до-
бывающих судов, задействованных на промысле этих ценных и валютоемких 
объектов, все более жестко стали проявляться конкуренция и браконьерство. 
Введенная в 2001 году новая система аукционной продажи квот еще более 
усилила влияние двух последних факторов. 

Эти обстоятельства, на фоне постоянно увеличивающегося спроса на 
широкий ассортимент деликатесной продукции, неизбежно повлекут за собой 
дальнейший рост интенсивности промысла беспозвоночных и как следствие, 
усилят антропогенное воздействие на их популяции. По этим причинам, 
убыль особей старших возрастов под воздействием интенсивного промысла, 
нередко превышает их естественную смертность и выходит на первый план. 
Хорошо известно, что чрезмерное изъятие особей старших возрастных групп 
неизбежно приводит к снижению эффективности воспроизводства популя-
ции. К сожалению, подобных примеров немало. Это продолжающаяся де-
прессия популяции равношипого краба в центральной части моря, резкое 
уменьшение запасов камчатского краба у Западной Камчатки, и подрыв ре-
сурсов трубачей в условиях слабо регламентируемого промысла на северо-
охотоморской акватории. 

Гидрологические и гидробиологические трансформации последних лет, 
повлекшие изменения в экосистеме Охотского моря в целом (Шунтов, 2001), 
также могут влиять на уровень состояния запасов в сложившихся природных 
сообществах. Помимо этого, в современных условиях эксплуатации ресурсов 
североохотоморского шельфа, наряду с традиционно существующими факто-
рами антропогенного воздействия не исключено возникновение новых, 
крайне опасных для океанической биоты обстоятельств. Важным фактором, 
несущим реальную угрозу благополучию морских экосистем и в первую оче-
редь, наиболее уязвимым донным биоценозам, является разрабатываемый 
план разведки и разработки нефтяных и газовых месторождений на северном 
шельфе Охотского моря. На обширных площадях продуктивных акваторий 
будут предложены к аукционной продаже крупные месторождения углеводо-
родного сырья. А ныне здесь сосредоточены богатейшие запасы промысло-



 

 

 

6 

вых беспозвоночных и рыб. Поэтому утрата хотя бы части из них нанесет 
невосполнимый в обозримом будущем ущерб существующей в настоящее 
время ресурсной базе российского рыболовства. 

В настоящей работе обобщена обширная  информация, накопленная за 
десять лет существования лаборатории промысловых беспозвоночных. Ос-
новную ее часть представляют результаты экспедиций, выполненных в рам-
ках контрольного лова и научно-исследовательских судовых работ по сов-
местным договорам с рыбодобывающими предприятиями. При этом все рас-
ходы, связанные с выполнением научных программ, покрывались этими 
предприятиями за счет реализации продукции, полученной в процессе вы-
полнения научно-экспериментального лова. Взаимовыгодное сотрудничество 
с промышленностью позволило организовать 240 научных рейсов, в которых 
коллективом научных сотрудников было выполнено свыше 50 тыс. станций 
учетной съемки, проведено 8069 биологических анализов, проанализировано 
более полутора миллионов экземпляров беспозвоночных животных, помече-
но 30,8 тысяч особей крабов и трубачей, из них поймано вновь более тысячи 
животных с метками. Благодаря этим работам нами установлены основные 
районы концентраций взрослых крабов и пути их нерестовых миграций, 
определены границы участков промысловых видов, проходящие по шельфу и 
материковому склону северной части Охотского моря, изучена межгодовая 
динамика биологического состояния и уловов, дается ежегодная оценка про-
мыслового запаса беспозвоночных и величина общего допустимого улова 
(ОДУ). Общим допустимым уловом для того или иного промыслового объек-
та является та часть его запаса, которую можно изъять в течение года. Науч-
но обоснованный расчет ОДУ должен строиться на принципах, учитываю-
щих долговременную стратегию рационального использования данного запа-
са без ущерба для популяции вида, используемого промыслом. 

В результате выполнения обширного комплекса экспедиционных ис-
следований исследованиями охвачены обширные акватории северной части 
Охотского моря, на которых разведаны и оценены крупные запасы шельфо-
вых и глубоководных видов промысловых крабов, креветок и трубачей. По-
стоянное внимание уделялось унификации сбора первичного материала и со-
зданию единой информационной  базы данных. Для оценки запасов беспо-
звоночных в лаборатории была создана оригинальная компьютерная про-
грамма «El Mapa», защищенная авторским свидетельством. 

Следует отметить, что в последние годы на дальневосточном бассейне 
продолжает сохраняться устойчивая тенденция падения уровня добычи мор-
ских биоресурсов. Вместе с тем, возможности сырьевой базы промысловых 
беспозвоночных североохотоморского шельфа на общем фоне уменьшения 
запасов некоторых видов пелагических и донных рыб, вселяют определенный 
оптимизм. Результатом ежегодного воплощения результатов НИР в практику 
рыболовства стало достаточно стабильное состояние запасов промысловых 
беспозвоночных северного Охотоморья с тенденцией к увеличению по от-
дельным объектам. Планомерное выполнение ежегодного мониторинга по-
пуляций крабов, креветок и трубачей и своевременное обоснование и приня-
тие необходимых мер по регулированию промысла способствовало сохране-
нию запасов главных промысловых объектов на уровне, который позволяет 
стабильно вести их промысел.  
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Раздел книги, посвященный креветкам, написан К.В. Бандуриным, тру-
бачам – А.В. Горничных, крабу-стригуну опилио и синему крабу – А.Н. Ка-
расёвым, остальные разделы подготовлены В.И. Михайловым, под общей 
редакцией которого написана эта работа. 

Кроме сотрудников лаборатории, которые в настоящее время работают 
в институте и являются соавторами монографии, в сборе и систематизации 
материалов принимали активное участие наши бывшие уважаемые коллеги 
коллеги – Н.Н. Афанасьев и  А.В. Фомин, а в экспедициях, проводимых по 
научным программам МагаданНИРО, вместе с нами работали научные со-
трудники ВНИРО и ТИНРО-центра. Всем им авторы выражают свою искрен-
нюю благодарность. Особую признательность авторы приносят Б.Г. Иванову, 
Ю.Б. Зайцевой, М.Г. Карпинскому, В.В. Крылову, В.И. Соколову, А.И. Пис-
кунову и А.К. Грузевичу за плодотворное сотрудничество, принесшее взаим-
ную пользу. 

Авторы чрезвычайно признательны ведущим специалистам – Б.Г. Ива-
нову, В.Е. Родину, В.Н. Лысенко, В.Н. Кобликову, И.А. Черешневу за ценные 
советы и замечания, сделанные в процессе подготовки к печати настоящей 
публикации. Благодарим инженерно-техническую группу лаборатории про-
мысловых беспозвоночных: А.Г. Васильева, Н.К. Реброву,  М.В. Петрова, 
А.М. Посвятовскую – за творческое участие в обработке материала, ставшего 
базовой основой нашей публикации. 

Хочется отдельно поблагодарить руководителей рыбопромышленных 
компаний: М.Н. Котова, А.Н. Зубрихина, А.А. Беличенко, А.М. Попова, Н.Ф. 
Теленкова – за понимание важности и необходимости исследований, выпол-
няемых наукой с борта судов, находящихся в ведении возглавляемых ими 
организаций, а также капитанов этих судов: В.И. Казачкова, В.Е. Перцева, 
Ю.А. Коваля, В.М. Шуста, А.И. Лапина, О.Д. Олейникова, Ю.М. Клюкача, 
В.В. Каракова, А. Эдгара (A.Edgar) – за высокий профессионализм. 

Мы надеемся, что книга будет интересна не только узкому кругу спе-
циалистов. Определенную пользу из нее смогут извлечь работники рыбного 
хозяйства, органов рыбоохраны и других природоохранных организаций, 
студенты-биологи, а также люди, которым небезразлично будущее рыбной 
отрасли. 
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КРАБЫ 
 

История изучения крабов как объектов промысла берет начало в конце 
XIX столетия. Пионерами в этой области стали японские ученые и промыш-
ленники. Они нашли промысловые скопления крабов и изготовили первые 
партии консервов из мяса краба-стригуна в 1907 г., наладив экспорт крабовой 
продукции в другие страны (цит. по Слизкин, Сафронов, 2000 г.). 

В Охотском море изучение десятиногих ракообразных было начато 
отечественными учеными в начале двадцатого века. Результатом этих иссле-
дований стали фундаментальные обобщения по фауне ракообразных дальне-
восточных морей (Бражников, 1907; Кобякова, 1936, 1937, 1955; Иванов, 
Стрелков 1949; Виноградов, 1947, 1950.) Эти публикации до настоящего вре-
мени не потеряли своего значения и служат основными пособиями при изу-
чении промысловых беспозвоночных дальневосточного региона. 

В это время, да и в последующие годы двадцатого столетия, особый ин-
терес целой плеяды российских карцинологов привлекал камчатский краб. 
Именно на скоплениях этого вида много лет базировался весь отечественный 
краболовный промысел. Нет нужды цитировать обширный массив специаль-
ной литературы, посвященной его изучению, многие из них стали общеиз-
вестной классикой.  

В публикации, которую мы предлагаем вниманию читателей, приводят-
ся сведения о массовых видах крабов, промысловая часть популяции которых 
составляет главную долю существующей ресурсной базы беспозвоночных на 
североохотоморской акватории (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Районы основных промысловых скоплений крабов северной 

части Охотского моря 
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Это краб–стригун опилио, синий и равношипый крабы, краб-
стригун ангулятус. Два последних вида, несмотря на высокую промыс-
ловую значимость до сих пор во многих отношениях остаются мало-
изученными. В результате ежегодного выполнения обширного ком-
плекса экспедиционных работ, специалистами МагаданНИРО были 
изучены биология и распределение основных промысловых крабов, 
определены районы и границы концентраций на обследованных участ-
ках их ареалов. В пределах акваторий, на которых распространены 
главные промысловые виды крабов, находится и основной район про-
мысла трубачей. 

Ниже мы рассматриваем результаты исследований, характеризующие 
особенности пространственной и функциональной структуры популяций ос-
новных промысловых видов крабов, населяющих дно акваторий северного 
Охотоморья. 

 

Материал и методика исследований крабов 
 

Материал получали в ходе учетных ловушечных съемок по схеме стан-
ций в процессе научно-исследовательских работ (НИР) и контрольного лова 
(мониторинг запасов, т.е. при работе на промысловых судах под наблюдени-
ем научного сотрудника/ков) на выбранных для исследований участках 
шельфа и континентального склона Охотского моря. Содержание работ 
включало сбор промысловой информации, ежедневное проведение биологи-
ческих анализов и первичную обработку материалов на борту судна, анализ 
промысловой обстановки, рекомендации для ведения лова и т.д. 

При выборке каждого порядка в промысловом журнале фиксировали 
координаты, глубины начала и конца порядка, точное время постановки и 
выборки порядка, количество ловушек, вид наживки и улов коммерческого 
краба, а также прилов других видов крабов. Кроме того, определяли долю 
промысловых и т. наз. коммерческих самцов от общего количества крабов в 
улове, соотношение самцов и самок. 

Сбор материала по распределению и биологии крабов проводили в со-
ответствии с научными программами МоТИНРО/МагаданНИРО с борта кра-
боловных судов, оснащенных ловушками различных типов: 

1. Прямоугольные ловушки «американской» конструкции (компания 
«Norsol» и «Eclipse Gear & Supply») размером 1,9 м х 1,8 м x 0,8 м, с ячеей от 
55 до 60 мм с двумя прямоугольными входными отверстиями на противопо-
ложных боковых сторонах.  

2. Ловушки в форме усеченной пирамиды «американской» конструкции 
(компания «Norsol») с размером нижнего основания 1,9 м x 1,9 м, верхнего – 
1,3 x 1,3 м и высотой 0,8 м, с ячеей от 50 до 60 мм с двумя входными отвер-
стиями на противоположных боковых сторонах. 

3. Конусовидные крабовые ловушки («японской» конструкции) (диа-
метр нижнего основания усеченного конуса 1,35 м, верхнего – 0,75 м, высота 
– 0,56 м), с одним входным отверстием на верху ловушки. Диаметр входного 
отверстия с отсекателем – снаружи 0,54 м, внутри 0,41 м) с ячеей 50 мм. 
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На судах, оснащенных промысловыми прямоугольными американски-
ми ловушками, в качестве приманки использовали минтай и треску, подве-
шенные на крючках, а также измельченную сельдь в перфорированных 
пластмассовых банках. Ловушки выставляли порядками (серии ловушек, 
прикрепленные к общему канату - хребтине или вожаку) по 20–35 штук, при-
крепленных через каждые 180 м (0,1 морской мили). На судах, оснащенных 
конусовидными ловушками «японской» конструкции, применяли баночки и 
сетные мешочки для приманки из рубленой сельди, минтая или их смеси, а 
также крючки для трески и минтая. Порядок насчитывал от 190 до 200 лову-
шек с расстоянием между ловушками 15–20 м. Застой порядков составлял в 
среднем 1–2 суток. 

Траловые съемки проводили на НИС (научно-исследовательское судно) 
«Магадан» в июле–августе 1997 г. и на НИС «Зодиак» в августе–сентябре 
2000 г. В 1997 г. использовали донный трал «580 Alfredo №5» американского 
производства, оснащенный по нижней подборе мягким грунтропом и имев-
ший горизонтальное раскрытие 38,3 м. Траления выполняли круглосуточно 
по сетке станций. При скорости 4 узла продолжительность тралений состав-
ляла 30 мин. Выполнено 105 траловых станций. 

В 2000 г. на НИС «Зодиак» работу вели донным тралом «ДТ 45,6/42,0» 
российского производства, который был оснащен жестким грунтропом с 11 
утяжеленными бетоном металлическими бóбинцами диаметром 40 см. В кут-
ке трала имелась вставка из дели размером 12 мм. Горизонтальное раскрытие 
трала было рассчитано как 60% от длины верхней подборы (45,6 м), что со-
ставило 27 м. Продолжительность тралений составляла 30 мин, скорость тра-
лений колебалась от 2 до 3,5 узлов. Длину тралений рассчитывали по началь-
ным и конечным координатам. Постановка тралов осуществлялась в светлое 
время суток. Выполнено 77 тралений. 

Для проведения биологических анализов отбирали не менее 100 экзем-
пляров крабов, а в местах совместного обитания нескольких видов крабов – 
по 100 экземпляров каждого вида. Для каждой пробы указывали количество 
отобранных для анализа ловушек, точные координаты, глубину, и по обще-
принятой на Дальнем Востоке методике проводили биологический анализ 
(Родин и др., 1979). 

Измерения карапакса проводили с точностью до 1 мм, веса – до 10–
50 г. 

Линочную категорию (ЛК) определяли следующим образом: к 1-й ЛК 
относили линяющих особей, с мягким панцирем; ко 2-й ЛК – особей с тон-
ким, хрупким панцирем; к 3-й ЛК – особей с твердым панцирем; к 4-й ЛК – 
особи со старым мягким панцирем, имеющим черные пятна. 

Кроме того, у краба-стригуна опилио 3-я ЛК подразделялась на ран-
нюю, среднюю и позднюю стадии, согласно следующим признакам: 

3-я ранняя ЛК – особи имеют новый, идеально чистый, твердый пан-
цирь; нижняя сторона тела – чистая и светлая; эпибионты очень малых раз-
меров, редкие; это самцы, перелинявшие около 7–13 месяцев назад; 

3-я средняя ЛК – панцирь твердый; нижняя сторона тела слегка темнее, 
чем у предыдущей подстадии, с умеренным количеством царапин на ногах; 
эпибионты обычно хорошо развиты; крабы, перелинявшие около 14–24 меся-
цев назад; 
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3-я поздняя ЛК – панцирь твердый; нижняя сторона тела – темная, с 
большим количеством царапин и коричневыми пятнами; это самцы, перели-
нявшие приблизительно более 25 месяцев назад. 

Кроме того, для крабов указывали точное положение отсутствующих и 
регенерированных конечностей, виды и характер обрастаний карапакса эпиб-
ионтами*. Для изучения процессов пополнения популяции, пространственно-
го распределения молоди, пререкрутов и морфометрически половозрелых 
промысловых особей с 1998 г. во всех анализах у самцов измеряли высоту 
правой клешни (включая зубцы по верхнему краю клешни) (рис.2).  

 

 
Рис. 2. Схема измерения высоты клешни у краба-стригуна 

Chionoecetes  opilio (точность 0.1 мм). Место измерения вдоль клешни 
выбирается таким, чтобы значение было наибольшим. 

 
В случаях, когда клешня у крабов-стригунов с одной стороны была яв-

но больше другой, измеряли большую; в случаях отсутствия одной из клеш-
ней измерения не проводили. Точность измерений высоты клешни составляла 
0,1 мм. 

Для исследования размерного состава функционально зрелых и незре-
лых самцов, выяснения структуры популяции, разделение самцов крабов-
стригунов на «узкопалых» и «широкопалых» проводили по методу, подробно 
изложенному Ивановым и Соколовым (1997а). 

Полученные в рейсах материалы по местам постановки трала, всех по-
рядков (одиночных ловушек) и уловов в них, а также данные биологических 
анализов, с 1995 г. заносили в банк данных программы «Теutis», разработан-
ной заведующим лабораторией гидробиологии ВНИРО В.В. Крыловым. 

Для оценки запасов по всем видам промысловых беспозвоночных в 
МагаданНИРО применялась единая методика, базирующаяся на использова-
нии созданной в нашей лаборатории компьютерной программе «El Мара» 
(Я.Г. Радченко, А.Г. Васильев, авторское свидетельство №20011610997), ко-
торая позволяет работать с банком данных программы «Теutis». 

                                                 
* Среди организмов-обрастателей карапакса крабов наиболее частыми являются балянусы, 
спирорбисы, гидроиды и мшанки, яйца пиявок. В области ротовых конечностей и возле жабр 
крабов нередко поселяются бокоплавы. 
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Ниже мы излагаем основные принципы, которыми руководствовались 
при расчете запасов. Районы для проведения учетных ловушечных съемок 
выбирали на основе результатов исследований предшествующих лет, а также 
попутной информации, которая была собрана сотрудниками Магаданского 
отделения ТИНРО в экспедициях в период 1968–1989 гг., когда регулярно 
проводились комплексные исследования океанологических основ формиро-
вания биологической продуктивности северной половины Охотского моря. 

Расчет запасов беспозвоночных по результатам ловушечных съемок 
представляет достаточно сложную задачу. Наиболее сложным и важным яв-
ляется определение эффективной площади облова одной ловушки как пас-
сивного орудия лова. 

 
Общая формула для расчета запасов в районе определенной площади 

(S) может быть представлена в следующем виде: 
 

P
P

K S
Sз

л

л
=

·
· , (1) 

 
где: Pз  – запас ( кг ); Pл – улов на ловушку ( кг ); S  – обследованная 

площадь (м2); Sл – площадь, облавливаемая ловушкой в м2 (зона действия 
приманки зависит от вида наживки и динамики донных течений); K  – коэф-
фициент уловистости ловушки (доля крабов, вошедших в ловушку, от общего 
количества крабов на площади зоны действия приманки. (Sл ) зависит от 
процессов линьки, физиологического состояния и активности питания). 

Учитывая, что в знаменателе данной формулы стоят две независимые 
переменные, каждая из которых определяется особенностями одного и того 
же района, поэтому для упрощения задачи формулу (1) можно представить в 
следующем виде: 

 

P
P
S

Sз
л

эф
= · , (2) 

 
где Sэф  – эффективная площадь облова одной ловушки (Sэф  = K Sл· ). 

Если определение улова на ловушку и площади района (Pл  и S  ) в 
формуле (2) не представляет трудностей, то значение эффективной площади 
облова одной ловушки (Sэф ) может варьировать в широких пределах в зави-
симости от структуры и динамики придонного водного слоя, характера дон-
ного ландшафта, сезонной динамики физиологического состояния крабов, 
особенностей популяционной структуры и целого ряда других факторов. 

В 1994 г. нами была предпринята первая попытка определить эффек-
тивную площадь облова одной ловушки в Охотском море. Для достижения 
этой цели в период научно-экспериментального промысла на полигоне пло-
щадью 330 км2, выбранном в районе промысловых скоплений краба-стригуна 
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опилио, был проведен следующий эксперимент, идея которого принадлежит 
Н.Н. Афанасьеву и Я.Г. Радченко.  

На полигоне достаточно плотно (через 0,3 мили) и мозаично было вы-
ставлено 99 порядков (21496 ловушек), после чего на этом локальном участке 
лов вели до наступления заметного устойчивого падения уловов на ловушку, 
свидетельствующего о локальном перелове. Об этом свидетельствовало па-
дение общей биомассы и снижение плотности поселения крабов. Вылов в пе-
риод проведения эксперимента составил 150004 кг. 

Сущность метода определения эффективной площади облова одной ло-
вушки состояла в том, что знание таких величин, как первоначальный и ко-
нечный запас на полигоне, количество выставленных ловушек, динамика 
уловов на ловушку и объем общего вылова позволят нам достаточно точно 
рассчитать величину эффективной площади облова одной ловушки. 

При условии точности определения перечисленных показателей и от-
сутствия естественной смертности за время эксперимента общий вылов будет 
равен разнице между начальным и конечным запасом, величины которых мо-
гут быть рассчитаны по формуле (2): 

Q P P
P
S

S
P
S

Sз
н

з
к д

н

эф

з
к

эф

= - = · - · , (3) 

где: Q – общий вылов ( кг ); Pз
н – первоначальный запас; Pз

к  – конечный за-
пас; Pл

н – улов на ловушку в начале лова; Pл
к  – улов на ловушку в конце лова; 

S – площадь полигона. Отсюда следует, что: 

S
P P

Q
Sэф

з
н

з
к

=
-

· , (4) 

 Если площадь полигона и общий вылов определить несложно, то 
определение значений средних уловов на ловушку требует особого подхода, 
так как улов зависит не только от величины запасов, но и от ряда других фак-
торов (времени застоя, количества наживки и т.д.), поэтому амплитуда уло-
вов в разных ловушках в любой промежуток времени значительна. По этой 
причине на основе первичных данных нами был построен график зависимо-
сти уловов на ловушку от общего вылова за весь период эксперимента, и зна-
чения начального и конечного уловов на ловушку были сняты с линии ре-
грессии. В нашем случае они составили 8,4 кг/лов. и 6,9 кг/лов. 

Расчет, проведенный по формуле (4) показал, что эффективная площадь 
облова японской ловушки по крабу стригуну опилио для выбранного в 1994 
г. полигона составила 3300 м2. 

В 1994 г. на промысле краба стригуна опилио судном «Глэтчер Энтер-
прайз» применялись большие американские ловушки. Сравнительный анализ 
уловов японскими и американскими ловушками в декабре этого же года в 
одном и том же районе позволил рассчитать значение эффективной площади 
облова по крабу-стригуну для больших прямоугольных ловушек американ-
ского образца. Она составила 16100 м2. 

Расчеты запасов крабов проводятся посредством соответствующего 
блока программы «El Mapa». Применяется следующая технология расчета: в 
программу вводится коэффициент, равный числу эффективных площадей 
облова в одном квадратном километре. Затем, программа методом весовой 
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интерполяции первой степени находит средние уловы в равноотстоящих друг 
от друга узлах сетки, вычисляет и суммирует при этом площади квадратов со 
сторонами, равными расстоянию между узлами, и биомассу, приходящуюся 
на каждый квадрат. Одновременно с этим строится общая карта распределе-
ния уловов по данному объекту. Шаг сетки выбирается минимально возмож-
ным, а радиус поиска – равным среднему расстоянию между точками поста-
новок порядков или одиночных ловушек в обследованном районе. 

Средняя плотность коммерческих крабов рассчитывается отношением 
их численности (получается через средний вес одного экземпляра) к площади 
обследованного района и выражается в штуках на 10000 м2. 

Описанным выше методом ежегодно рассчитывали значения запасов 
коммерческих крабов и трубача для районов, в пределах которых были про-
ведены исследования. Запасы крабов промыслового размера определяются 
через их долю, рассчитанную на основе общих биологических анализов.  

Полученные результаты представляются в таблицах и на рисунках. 
В рамках мониторинга крабовых популяций проводится сравнение из-

менчивости полученных значений запаса и изменений в биологической 
структуре популяций по годам (изменения размерно-весового состава, соот-
ношения полов, доли травмированных особей), а также сравнительный ана-
лиз промысловой статистики по объектам и отдельным районам (плотность 
концентраций, средний улов на ловушку и др.). 
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Семейство Lithodidae Bouvier – Крабоиды 
Род Lithodes Latreille – Обыкновенные крабоиды 

Lithodes aequispinus  Benedict, 1895 – Равношипый краб 

 
Латинское название равношипого краба впервые было опубликовано 

Бенедиктом в работе, обобщающей научные результаты экспедиции на судне 
«Альбатрос», в которой даются описания нового рода и видов крабов семей-
ства Lithodidae (Benedict, 1895). Правописание видового названия равноши-
пого краба трактовалось вышеупомянутым автором как Lithodes aequispinus, 
однако через год (Бувье, 1896) по неясным  причинам изменил его на 
Lithodes aequispina.  С тех пор правописание видового названия являлось 
спорным вопросом  ввиду того, что принятая ошибка укоренилась во много-
численных отечественных и зарубежных публикациях. Томас С. Ширли, уче-
ный из университета г. Фэрбенкса, США, штат Аляска, взял на себя труд 
проанализировать правомерность двух точек зрения (Thomas C. Shirley, 
2002). Он пришел к следующему выводу (цит.): «Изначально этому виду кра-
ба было присвоено название Lithodes aequispinus, и по сути, причины для из-
менения видового названия не существует». 

В статье 32.2 последнего издания Международного кодекса зоологиче-
ской номенклатуры (ICZN, 1999) этот вопрос трактуется однозначно: «Изна-
чальное правописание названия является правильным и оригинальным пра-
вописанием, кроме случаев, когда имеет место очевидно неправильное пра-
вописание, как указано в Статье 32.5». В разделе 32.5.1 говорится: «случай-
ные ошибки … должны быть исправлены». Из этого следует, что оригиналь-
ное правописание, предложенное Бенедиктом, нельзя подвергать корректи-
ровке, поскольку оно не попадает в разряд очевидно неправильных в соответ-
ствии со Статьей 32.5. 

Мы склонны разделить точку зрения Томаса С.Ширли и считаем, что 
правильным научным названием равношипого краба является Lithodes 
aequispinus, опубликованное Бенедиктом в 1895 году. 

Равношипый краб относится к глубоководным видам, преимуществен-
но населяющим верхнюю батиаль. Широко распространен в Северной Паци-
фике от Британской Колумбии до центральной Японии (Hiramoto and Sato, 
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1970; Sloan, 1985), вдоль материкового склона Охотского и Берингова морей, 
тихоокеанского побережья Камчатки, Курильских и Алеутских островов. Его 
обширный ареал включает и северную часть Охотского моря, где в районе 
свала глубин сосредоточен основной отечественный промысел этого вида.* 

 Несмотря на достаточно высокую промысловую значимость, равноши-
пый краб остается одним из наименее изученных видов среди промысловых 
беспозвоночных. Если по таким объектам, как стригун опилио, камчатский и 
синий крабы, имеется обширное количество отечественных и зарубежных 
публикаций, в которых подробно освещаются особенности их биологии, рав-
ношипому крабу северной части Охотского моря посвящены лишь немногие 
работы, основанные на фрагментарных исследованиях. 

Промысел этого вида  имеет свою историю. В 1968 г. он был начат 
японскими рыбаками на акватории банки Кашеварова с квотой 500 тыс. шт. 
Интенсивность иностранного промысла ежегодно увеличивалась, и к 1975 г. 
уловы снизились в 2,5 раза (Михайлов, Овсянников, 1984), что уже в то время 
свидетельствовало о допущенном перелове на локальной акватории банки. 
Вылов разрешенных Советско-Японской рыболовной комиссией квот (от 500 
до 900 тыс. шт.) достигался за счет ежегодного наращивания промысловых 
усилий. Несмотря на  это промысел продолжался вплоть до 1982 г., что при-
вело к значительному снижению запасов промысловой части популяции. В 
районе ведения японского лова, количество самцов коммерческого размера в 
уловах за 1969 г. составляло 31% (Родин,1970), в то время как в период 1980–
1982 гг. снизилось до 10%. Уже в те годы состояние запасов равношипого 
краба оценивалось выше процитированными авторами как напряженное. 
Этот вывод подтверждался снижением среднего размера промысловых сам-
цов, нарушением нормального соотношения полов в сторону уменьшения 
доли самцов в уловах, ежегодным повышением доли яловых самок  (с 6% в 
1969 г. до 23% в 1974 г.) и рядом других показателей. 

После запрета японского промысла исследования равношипого краба 
были практически свернуты. Лишь в июне–августе 1989 г. впервые была вы-
полнена единовременная траловая съемка, которая позволила получить об-
щую картину распределения промысловых видов крабов на батиали Охотско-
го моря (Низяев, 1992). Для оценки численности крабов использовался «ме-
тод площадей» (Аксютина, 1968). Численность промысловых самцов равно-
шипого краба в северо-охотоморском районе была оценена в 3529 тыс. экз., в 
западно-камчатском – 750 тыс. экз. К сожалению, эта съемка не  затронула 
главный район интенсивного промысла на склонах банки Кашеварова,  явля-
ющейся одним из основных центров воспроизводства этого вида. 

В начале 90-х годов в Охотском море появились специально оснащен-
ные суда-краболовы, которые имели возможность эффективно осуществлять 
промысел на значительных глубинах. В октябре 1992 г. сотрудниками Кам-
чатского отделения ТИНРО впервые был проведен научно-
экспериментальный промысел равношипого краба с борта двух судов «Роял 
Энтерпрайс» и «Вестерн Энтерпрайс» южнее банки Кашеварова на глубине 

                                                 
* За рубежом равношипый краб преимущественно вылавливается на акватории Южной Аляски 
(Otto et al., 1983). 
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400–700 м. Обнаружены плотные скопления краба, обеспечивающие суточ-
ный вылов для каждого судна от 15 до 20 т. 

К сожалению, в нашем распоряжении имелось слишком мало данных 
крабовых анализов для того, чтобы с уверенностью судить о биологическом 
состоянии популяции в тот период. Однако промысловые характеристики в 
рейсе были настолько высокими, что в особых комментариях не нуждаются 
(рис. 3А). Для сравнения мы приводим пример промысловой обстановки в 
том же районе, но уже в более поздние годы (рис. 3Б). 

Мы считаем, что именно в этот период и был нанесен основной ущерб 
популяции равношипого краба, который привел к вторичному подрыву его 
запасов, восстановившихся в течение 80-х годов после запрета японского 
промысла. Поэтому организация в 1994 г. регулярных наблюдений для кон-
троля за  состоянием популяции равношипого краба, стала одной из главных 
задач вновь организованной лаборатории промысловых беспозвоночных Ма-
гаданского отделения ТИНРО. 

По времени это совпало с развитием в нашей стране новой системы ры-
ночных отношений, одной из положительных сторон которой стало возник-
новение весомых предпосылок для выполнения значительных по масштабу 
научно-исследовательских работ. Постоянно возрастающие потребности 
рынка способствовали скорейшему  воплощению полученных результатов в 
дальнейшее развитие крабового промысла. Так были найдены промысловые 
скопления равношипого краба на северной периферии банки Кашеварова, в 
открытой части моря к востоку от банки Кашеварова, в северной части впа-
дины ТИНРО, в районах совместного обитания с крабом стригуном опилио. 
За годы исследований была создана обширная информационная база, позво-
ляющая контролировать численность и биологическое состояние популяции 
равношипого краба Северного Охотоморья и обосновать допустимые объемы 
изъятия его промыслом. За период с 1994 по 2001 гг. было выполнено более 
60 рейсов по изучению равношипого краба на обширном участке шельфа и 
материкового склона площадью более 50 тыс. кв. км (рис. 4). 

 

 
1992 г. судно КС «Роял Энтерпрайс» 
(S=849 кв. км, ср. улов – 94,6 кг/ам. лов.) 

1999 г. судно КС «Атка Энтерпрайс» 
(S=804 кв. км, ср. улов – 10,2 кг/ам. лов.) 

Рис. 3. Распределение уловов равношипого краба в 1992 и 1999 гг. на банке Кашева-
рова (кг\ам. лов.) 
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Рис. 4. Обследованная акватория промысловых скоплений равношипого 
краба северной части Охотского моря в 1994–2000 г. 

 
Специалистами МагаданНИРО выполнено более 10000 станций лову-

шечной учетной съемки, проведено 2567 биологических анализов, включаю-
щих измерение и описание более чем 280000 особей этого вида. 

Однако сегодня приходится с сожалением констатировать, что несмот-
ря на вовлечение в промысел новых районов, существенной прибавки к объ-
емам ОДУ в ближайшее время не ожидается. Более того, в последние годы 
стала отчетливо проявляться устойчивая тенденция к снижению запасов про-
мысловой части популяции, возникшая в результате постоянного превыше-
ния рекомендованного ОДУ (общий допустимый улов) на фоне недостаточ-
ного регулирования и контроля за промыслом. 

Мы уже упоминали о том, что одной из главных причин наступления 
депрессии запасов равношипого краба явилась существовавшая до 1996 г. 
практика, когда вылов этого объекта учитывался без разделения по подзонам. 
Это привело к тому, что объем изъятия, определенный для разных районов 
северной части Охотского моря,  в основном вылавливался в районе банки 
Кашеварова, где скопления крабов промыслового размера были наиболее 
плотными. Только на этой акватории вылов равношипого краба в 1996 г. со-
ставил 1,9 тыс. т, при общем для северной части моря ОДУ в 1,5 тыс. т, в 
1997 г. – более 2 тыс. т при ОДУ в 1,2 тыс. т  и так далее. Более того, в силу 
вышеназванных причин, ежегодные данные вылова, на наш взгляд суще-
ственно занижены, так как в полной мере было невозможно учесть брако-
ньерский лов, объемы которого  можно оценить лишь приблизительно. 
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Однако на основании косвенных данных мы считаем, что ежегодно в 
количественном выражении уровень браконьерского вылова сопоставим с 
изъятием  равношипого краба  в рамках официально выделенного ОДУ. 

Общую тенденцию депрессии запасов отражает уменьшение уловов по 
годам на акватории банки Кашеварова (рис. 5А, 5Б). Ежегодно повторяющие-
ся переловы не могли не отразиться на общем состоянии запасов этого цен-
ного объекта. Уже в 1997 году на обследованной площади 18,5 тыс. км2 био-
масса коммерческих крабов∗ составила 21,1 тыс. т, что на 6,4 тыс. т меньше, 
чем в 1996 г. (хотя учетными работами была охвачена более обширная аква-
тория). Средний улов  уменьшился по сравнению с 1992 г. с 76,5 до 18,7 кг на 
американскую ловушку. Снизился также показатель плотности коммерческо-
го краба с 29 до 6, а затем до 3 экз./10 тыс. м2 (табл. 1). Кроме того, в целом 
на данной акватории до 70% увеличилась доля самок в уловах. Неблагопри-
ятные изменения половой структуры в популяции равношипого краба в 
настоящее время вызывают особые опасения, так как существующий дефи-
цит самцов уже в ближайшие годы может привести к серьезному нарушению 
механизмов воспроизводства этого вида и наступлению длительной депрес-
сии запасов. 

В этом же 1997 году было отмечено особенно резкое снижение доли 
промысловых самцов на обширном участке восточной и юго-западной аква-
торий, примыкающих к банке Кашеварова, которая до последнего времени 
остается одним из главных районов ведения промысла равношипого краба. 
Если учесть, что акватория банки Кашеварова включает около 40%  от общей 
площади разведанных промысловых районов, то снижение запасов  равно-
шипого краба в северной части Охотского моря становится объяснимым. В 
связи с плохой изученностью разных возрастных групп и самого процесса 
пополнения промысловой части популяции равношипого краба за счет при-
тока мелкоразмерных самцов, в первые годы исследований (1993–1996 гг.) 
ОДУ этого объекта обосновывался нами из расчета 10% от общей биомассы 
промысловых особей. 

В результате новых исследований, проведенных на различных участках 
обширных акваторий северной части Охотского моря, были получены новые 
научные данные, касающиеся особенностей биологии и распределения этого 
вида. В частности было отмечено, что низкая по сравнению с другими краба-
ми  плодовитость, наряду с довольно крупными размерами самцов в момент 
достижения ими половозрелости, делают равношипый краб особенно уязви-
мым для промысла. Это заставило нас пересмотреть возможность примене-
ния десятипроцентного изъятия от рассчитанного запаса в сторону снижения 
этого показателя. 

                                                 
∗ Коммерческими крабами считали самцов разрешенного для вылова вида краба, которые ото-
браны из общего улова и направлены в цех для изготовления того или иного  вида продукции. 
Сортировку уловов на коммерческих и некоммерческих крабов на судах проводят специально 
обученные рыбообработчики по критериям размера (ширины карапакса), наполнения конечно-
стей мясом и твердости панциря (в биологических анализах это обычно самцы 3-й межлиноч-
ной категории), и некоторым другим признакам. Промысловыми крабами являются самцы 
размером более установленной "Правилами рыболовства" промысловой меры.   
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Рис. 5А. Плотность распределения промысловых самцов равношипого краба 

 (кг/ ловушку) в районе банки Кашеварова в 1994–96 гг. 
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Рис. 5Б. Плотность распределения промысловых самцов равношипого краба 

 (кг/ ловушку) в районе банки Кашеварова в 1997–99 гг. 
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Т а б л и ц а 1 

Динамика основных промысловых характеристик равношипого краба 
в северной части Охотского моря 

 

Год 
Обследованная. 

площадь, 
тыс. кв. км 

Средний  
улов 

кг/ам. 
лов 

Биомасса 
промысловых 
самцов, тыс. 

т 

Доля про-
мысловых 
самцов в 

уловах, % 

Средняя 
плотность 

промысловых 
особей, 

шт./10тыс.м2 

1992 2,5 76,5 11,6 56 29 

1994 18,8 31,4 21 42 8 

1995 5,1 27,2 20 40 8 

1996 11,5 25,2 27,5 40 8 

1997 18,5 18,7 21,1 32 6 

1998 36,5 11,8 27,8 38 4 

1999 22,8 7,4 14,8 36 3 

2000 3,7 8,8 1,2 32 3 

2001 24,0 15,3 16,4 36 4 

 
 
Руководствуясь принципами предосторожного подхода в определении 

ОДУ, а также  в связи со снижением запасов и критическим состоянием по-
пуляции равношипого краба, МоТИНРО предложило в 1997 г. уменьшить 
долю его промыслового изъятия до 5%, а в 1998 г. до 3%  от рассчитанного 
запаса промысловых особей.  До последнего времени эта цифра официально 
принята к использованию при расчете ОДУ на контролируемой МагаданНИ-
РО акватории северной части Охотского моря. 

К сожалению, наши предложения не всегда своевременно учитывались 
при окончательном формировании ОДУ, поэтому наметившаяся в течение 
последних лет  тенденция снижения запасов равношипого краба все еще 
остается. Однако факт, что за годы депрессии доля яловых самок в популя-
ции существенно не увеличилась, создает предпосылки для восстановления 
численности этого ценного объекта. Разумеется, это может произойти лишь 
при условии регулярного мониторинга главных промысловых скоплений и 
безусловного выполнения научно обоснованных мер по регулированию про-
мысла. Разработке этих рекомендаций и воплощению их в практику ведения 
промысла мы уделяем в последние годы особое внимание. Так, в начале 2000 
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г. по нашему обоснованию был  принят запрет на ведение промышленного 
лова равношипого краба в районе банки Кашеварова (55°00’ – 56°00’ с.ш., 
144°30’ – 148°00’ в.д.), которая является одним из главных районов, где кон-
центрируется его  молодь. По мере роста молодые крабы мигрируют на более 
глубоководные участки материкового склона, пополняя промысловый запас.  
Поэтому сохранение данного репродуктивного анклава в условиях введения 
строгих ограничительных мер представляется нам исключительно важным 
мероприятием в рамках общей цели восстановления численности промысло-
вой части популяции равношипого краба. 

Кроме того, мы считаем, что одной из главных задач рыбохозяйствен-
ных исследований на ближайшие годы является поиск и вовлечение в про-
мысел новых ресурсов в перспективных районах. Это позволит уменьшить 
нагрузку на традиционные промысловые акватории. 

Надеемся, что предпринимаемые усилия по ежегодному мониторингу 
за состоянием популяции этого ценного объекта, вместе с мерами  по свое-
временной корректировке существующего промысла, дадут в недалеком бу-
дущем положительные результаты. 

 
Распределение на акватории 

 
Равношипый краб широко распространен на континентальном склоне 

северной части Охотского моря  на участках площадью более 70 тыс. кв. км. 
Это самая обширная среди известных акваторий, на которой вид образует 
крупные промысловые скопления. В результате ежегодных исследований  
нами были получены новые данные о распределении равношипого краба в 
центральной части моря и на акватории банки Кашеварова. Уточнены север-
ные границы его ареала, найдены новые районы совместного обитания с кра-
бом-стригуном опилио, перспективные для организации двухвидового про-
мысла этих объектов. 

Следует отметить, что для равношипого краба характерна высокая мо-
заичность скоплений промысловых. В настоящее время наиболее плотные 
скопления с уловами более 15 кг/американскую ловушку имеются на южной, 
юго-восточной и восточной акваториях банки Кашеварова, а также в цен-
тральной части моря на  55°35’ – 56°00’ с.ш. между 148°40’ – 150°30’ в.д. 
(рис. 6). Основная часть североохотоморской популяции обитает на глубинах 
от 399 до 870 м (отдельные экземпляры единично отмечались до верхней 
границы – 130 м), главным образом в районах с узким шельфом и крутыми 
свалами глубин. В центральной части Курильской гряды равношипый краб 
обитает в несвойственном для него диапазоне глубин (87-150 м), где образует 
промысловые скопления (Клитин, Низяев,1999). Авторы объясняют этот 
факт отсутствием межвидовой конкуренции со стороны камчатского и дру-
гих видов крабов, а также более «экономичной» стратегией воспроизводства, 
характерной для этого вида. 
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Рис. 6. Распределение уловов равношипого краба в северной части 
Охотского моря 

 
Распространению этого вида на североохотоморский шельф препят-

ствует наличие мощной популяции краба-стригуна опилио, которая перекры-
вает ареал обитания равношипого краба на больших площадях акваторий 
(рис. 7). 

На глубинах менее 360 м наряду с равношипым крабом   в больших 
количествах (до 50% улова) присутствует краб-стригун опилио. Поэтому в 
целях более рационального использования сырьевых ресурсов совместно 
обитающих крабов, необходимо предусматривать выделение квот краба-
стригуна опилио в прилове к равношипому крабу. 

Анализ пространственной структуры популяции выявил некоторые 
общие закономерности в распределении самок и самцов равношипого краба в 
северной части Охотского моря. Установлено, что основная часть промысло-
вого запаса в северной части Охотского моря сосредоточена на обширном 
участке от 55°00’ до 56°00’ с.ш. между 146°30’ – 150°30’ в.д. Определены 
участки плотных скоплений самцов равношипого краба, где их доля в уловах 
составляет более 70%. На всех обследованных акваториях наблюдалась вы-
сокая мозаичность в распределении промысловых скоплений, которые харак-
теризуются небольшими размерами и непродолжительными сроками суще-
ствования. Отчетливой сезонной локализации скоплений не обнаружено, по-
пытки выявить изобаты с ярко выраженным максимумом уловов также не 
увенчались успехом. На акваториях с глубинами менее 300 м значительных 
концентраций равношипого краба не найдено. В одних и тех же местах про-
мысла ежегодно наблюдались резкие колебания уловов, по-видимому свя-
занные как с перемещениями крабовых скоплений, так и с изменением их 
пищевой активности. 
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Рис. 7. Распределение уловов крабов (кг/американскую ловушку) в север-
ной части Охотского моря в 1999 г. (двувидовой промысел). 

А - равношипый краб, Б - краб-стригун опилио 
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В период до 1997 г. в связи с ухудшением промысловой обстановки на 

склонах банки Кашеварова, более крупные самцы имели наибольшую плот-
ность в центральной части моря, которая тогда еще была малоосвоенной в 
промысловом отношении (рис. 8А). Интересно, что крупные самки в этот 
период часто соседствовали с крупноразмерными самцами (рис. 8Б). 

В последнее время картина несколько изменилась в связи с перемеще-
нием промысловых усилий в восточном направлении. Следствием этого яви-
лась убыль коммерческой части самцов также и в центре моря (рис.8В). Сам-
ки равношипого краба, как правило, обитали в тех же районах, что и самцы, 
однако предпочитали образовывать смешанные группировки с более или ме-
нее мелкоразмерными самцами (рис. 8Г). 

Годовые флуктуации численности этого вида в значительной степени 
определяются интенсивностью его миграций. Мы считаем, что высокая мо-
заичность скоплений является одной из наиболее характерных особенностей 
биологии равношипого краба и  напрямую связана с постоянными миграция-
ми особей, во многом определяя непродолжительность сроков существова-
ния скоплений. Отмечалось, что в северо-восточной части Охотского моря 
этот вид способен совершать миграции большой протяженности, связанные 
очевидно с поисками корма (Слизкин, Сафронов, 2000). 

Наши наблюдения показали, что в июле–августе на акватории банки 
Кашеварова промысловые самцы мигрировали в восточном, юго-восточном 
направлении (рис. 9А, 9Б, 9В, 9Г). При этом основная масса мигрирующих 
крабов находилась в диапазоне глубин 460–550 м, причем большую часть 
среди них составляли самцы 3-й линочной категории. Средняя скорость этих 
миграций, ориентировочно определенная по смещению уловов промысловых 
самцов, в среднем составила 1,5 мили за одни сутки.  

Пространственное распределение этого вида в значительной степени 
зависит от наличия подходящего донного биоценоза, в котором имеется до-
статочная кормовая база для взрослых особей и существуют благоприятные 
условия, позволяющие малькам и линяющим крабам найти защиту от хищ-
ников и конкурентов. 

На основании анализа многолетних данных было отмечено, что усло-
вия воспроизводства и развития равношипого краба наиболее благоприятны 
в районе южного склона банки Кашеварова, однако здесь же ежегодно отме-
чался наиболее высокий процент зараженности краба и травмированности 
конечностей. 
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Рис. 8А. Распределение различных размерных групп равношипого краба (самцы) 
в северной части Охотского моря (ширина карапакса, мм) – 1997 год 

 

 
 

Рис. 8Б. Распределение различных размерных групп равношипого краба (самки) 
в северной части Охотского моря (ширина карапакса, мм) – 1997 год 
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Рис. 8В. Распределение различных размерных групп равношипого краба (самцы) 
в северной части Охотского моря (ширина карапакса, мм) – 2001 год 

 

 
 

Рис. 8Г. Распределение различных размерных групп равношипого краба (самки) 
в северной части Охотского моря (ширина карапакса, мм) – 2001 год 
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Рис. 9А. Динамика миграции самцов равношипого краба в июле 2000 г. 
8–20 июля 

 

 
 

Рис. 9Б. Динамика миграции самцов равношипого краба в июле 2000 г. 
Б – 21–30 июля 
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Рис. 9В. Динамика миграции самцов равношипого краба в августе 2000 г. 
1–10 августа 

 

 
 

Рис. 9Г. Динамика миграции самцов равношипого краба в августе 2000 г. 
11–25 августа 

 
Биологическая характеристика 

 
Расселение равношипого краба на акватории северной части Охотского 

моря тесно связано с особенностями миграций в толще воды и оседанием на 
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дно его личинок. В 1981 г. Сомертоном (Somerton,1981) было высказано 
предположение о том, что личинки глубоководных крабов не поднимаются в 
фотическую зону, и таким образом, их расселение слабо зависит от переме-
щения поверхностных водных масс. Родин (1985) считает, что придонными 
течениями личинки равношипого краба заносятся в районы с богато развитой 
эпифауной, которая не только защищает мальков от выедания хищниками, но 
и является объектом их питания. 

В 2000 г. нами были начаты глубоководные исследования температур-
ного режима в районах обитания равношипого краба на изобатах 150–600 м. 
Было произведено 1499 измерений температуры в придонном слое с приме-
нением глубоководных автономных датчиков-измерителей температуры 
марки «Пират-2000». Полученные данные позволили по-новому взглянуть на 
процессы, происходящие в придонных горизонтах. В связи с интенсивным 
воздействием внутренних волн отмечались суточные колебания температуры 
воды, амплитуда которой могла достигать 0,5º C и именно в этих районах 
наблюдалась наиболее высокая пищевая активность крабов. Температурный 
оптимум, при котором отмечались максимальные концентрации равношипо-
го краба, составил 1,6–2,1º С. Рассчитанные значения этого показателя прак-
тически совпадают с данными, приводящимися в работе В.Е. Родина (1970), 
который отмечал, что в районе Западной Камчатки взрослые крабы предпо-
читают температуру 1,5–2º С. По другим данным в центральной части Охот-
ского моря этот вид склонен к обитанию в сравнительно теплых глубинных 
тихоокеанских водах при температуре 1,0–2,0º С (Долженков, Жигалов, 
2001). Интересно отметить, что снижение уловов наблюдается со снижением 
амплитуды, а максимум пищевой активности этого вида крабов наблюдается 
с увеличением частоты и амплитуды колебаний температуры. 

Результаты исследований равношипого краба в северной части Охот-
ского моря свидетельствуют о сложной биологической организации этого 
вида. Скопления крабов на различных участках обследованных акваторий 
отличаются по биологическим показателям. Различия отдельных районов по 
биологическим характеристикам: размерно-весовой состав, линочные кате-
гории, соотношение полов, стадии зрелости гонад, уровень травмированно-
сти, а также высокая мозаичность распределения на акватории наряду с вы-
сокой миграционной активностью, определяют наличие многочисленных, 
относительно разобщенных крабовых группировок, заселяющих наиболее 
подходящие по экологии места обитания. Следует еще раз отметить, что для 
равношипого краба характерна привязанность основных скоплений к скло-
нам банки Кашеварова, где условия обитания особенно благоприятны для 
размножения этого вида и нагула его молоди. Банка Кашеварова представля-
ет собой подводную возвышенность со сложным рельефом, которую в цен-
тральной части Охотского моря обтекает поток стратифицированных вод. 
Этот процесс приводит к образованию над ней возмущения, известного как 
конический вихрь Тейлора-Хогга. В силу этих особенностей, данный район 
очень продуктивен, вследствие наличия постоянного вертикального выноса 
вод, богатых биогенными элементами (Карпушин и др.,1997). Благодаря это-
му здесь создаются оптимальные условия для развития промысловых видов 
высших трофических уровней, в частности равношипого краба. 
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Размерная характеристика. Анализ ежегодной динамики размер-
ных характеристик самцов равношипого краба показывает отчетливо выра-
женную тенденцию к снижению доли коммерческих самцов в период с 1994 
по 2000 гг. (табл.2, рис. 10А). Мы считаем, что в первую очередь это является 
следствием хронических переловов последнего десятилетия, которые приве-
ли к снижению запасов промысловой части популяции. 

Особенно резко средний размер ширины карапакса снизился в 1997 г., 
достигнув 130 мм (в 1996 г. – 145 мм), и с тех пор остается на низком уровне. 
Обращает на себя внимание значительный разрыв между существующей 
промысловой мерой и пиком максимальной частоты встречаемости. При 
сравнении размеров самцов с данными предшествующих лет было замечено, 
что в 1997 г. на кривой размерного распределения, мода отчетливо смещена в 
левую сторону (рис. 10А). В это же время отчетливо проявилось существен-
ное сглаживание пика частоты встречаемости в размерном промежутке 115–
170 мм. С увеличением размера карапакса частота встречаемости крабов 
убывает и не только по причине их естественной смертности.  Здесь отчетли-
во проявляется  влияние промысла, так как в обработку берутся крупные 
самцы коммерческого размера. 

Последующее незначительное увеличение моды в 1998–2000 гг. было 
обусловлено главным образом тем, что в эти годы осталась необследованной 
часть районов, где находились основные скопления молоди и самок. В этот 
период акцент в проведении исследований был сделан на расширение райо-
нов поиска, и учетной съемкой охвачены новые акватории, где значительную 
долю в уловах составляли промысловые особи. 

В отличие от самцов, у самок частота встречаемости быстро растет до 
модальной группы, а затем постепенно уменьшается до наибольших разме-
ров (рис. 10Б). Средний размер самок в течение последних  лет  существенно  
не  изменялся, среднемноголетний показатель на обследованной акватории 
составил 116,2 мм. 

Интересно отметить, что в 1997 году было замечено увеличение разме-
ров самцов равношипого краба у Западной Камчатки, по сравнению с пред-
шествующим периодом. Значение модального класса самцов за период с 
1994–95 гг. по 1997 г. увеличилось со 140–144 до 166 мм (Слизкин, Сафро-
нов, 2000). Авторы отмечают, что запасы равношипого краба в этом районе 
также адекватно увеличились, и объясняют этот рост следствием расширения 
учетной площади и освоением  запасов в  новых  промысловых районах  ма-
терикового  склона у Западной Камчатки. 

Однако хорошо известно, что основной пресс промысла в эти годы 
приходился на акваторию банки Кашеварова, где выбиралась большая часть 
квот равношипого краба, выделенных для других районов. Возможно, что 
тем самым была ослаблена  промысловая нагрузка на популяцию в Западно-
Камчатской подзоне и это может являться одной из причин увеличения запа-
са и прироста размеров самцов на западнокамчатских акваториях. 
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Т а б л и ц а 2 

Биологическая характеристика равношипого краба северной части Охотского 
моря в 1994–2000 г. 

 

 

Отношение 
полов, % 

Средний 
размер, 

мм 

Средний 
вес, г 

Линочные 
 катего-
рии, % Травмированность 

% Зараженность% 

Стадии зрело-
сти икры, % 

2 3 4 БИ* ИО ИГ ЛВ 

1994 
самцы 79 134 1333 12 81 7 6 3     

самки 21 112 665 4 96 0 7 6 35 20 26 19 

1995 
самцы 67 138 1344 4 94 2 4 3     

самки 33 108 682 4 96 0 9 6 37 28 18 17 

1996 
самцы 53 145 1517 1 95 4 5 4     

самки 47 115 809 1 98 1 9 6 31 27 23 19 

1997 
самцы 51 130 1086 5 90 5 5 5     

самки 49 121 843 4 96 1 9 9 27 20 35 18 

1998 
самцы 42 131 1105 1 95 4 6 3     

самки 58 117 886 4 95 1 9 8 17 38 25 20 

1999 
самцы 27 135 1273 6 80 14 5 3     

самки 73 126 990 3 94 3 8 7 13 37 27 23 

2000 
самцы 35 130 1051 2 97 1 5 3     

самки 65 115 758 5 95 0 5 5 18 39 24 19 

 
 

                                                 
* БИ – без икры, ИО – икра оранжевая, ИГ – икра с глазком, ЛВ – личинки выпущены 
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Рис. 10А. Размерный состав самцов равношипого краба в северной части Охотского 
моря в 1994–2000 гг.  

(М– средняя ширина карапакса, стрелка – мода) 
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Рис. 10Б. Размерный состав самок равношипого краба в северной части Охотского 
моря в 1994–2000 гг. 

(М – средняя ширина карапакса, стрелка – мода) 
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Уже отмечалось, что для обследованной акватории северной части 
Охотского моря характерна разная степень промысловой нагрузки, завися-
щая от динамики промысловых усилий в каждом году. Поэтому мы предпри-
няли попытку сравнения биологических показателей крабов в различных 
участках обследованной акватории, которые были выбраны по критериям 
определенной географической обособленности. Обследованный район был 
условно разделен  на 4 участка: 
1. Северная часть банки Кашеварова (55º45’-56º00’ с.ш., 144º00’-146º30’ в.д.); 
2. Южная часть банки Кашеварова (55º05’-55º25’ с.ш., 145º00’-146º30’ в.д.); 
3. Восточная часть банки Кашеварова (55º15’-55º50’с.ш., 146º30’-147º20’ в.д.); 
4. Открытая часть моря (55º00’-55º40’ с.ш., 148º05’-150º15’ в.д.). 

Биологические показатели крабов, обитавших на этих участках, пред-
ставлены в таблице 3. 

 
Т а б л и ц а 3 

 
Динамика биологических показателей равношипого краба на основных про-

мысловых акваториях северной части Охотского моря в 1997 г. 
 

Показатели 1 участок 2 участок 3 участок 4 участок 
Глубина, м 308–660 285–685 273-640 355–644 

Самцы 
Средний размер, мм 130 132 137 160 

Средний вес,  г 1266 1358 1605 2082 

Линочная катего-
рия, % 

II 8 4 6 5 
III 88 95 89 82 
IV 4 1 5 13 

Травмированность, % 4 4 4 4 
Зараженность, % 2 2 3 3 

Самки 
Средний размер, мм 116 108 115 127 

Средний вес,  г 570 797 876 945 

Линочная катего-
рия, % 

II 7 9 5 1 
III 93 91 95 98 
IV 0 0 0 1 

Травмированность, % 8 10 13 8 
Зараженность, % 5 7 8 8 
 
 
Соотношение полов. Одним из важных биологических показателей, 

характеризующих состояние популяции, является соотношение численности 
самцов и самок. В отдельных районах промысла соотношение полов, как 
правило, существенно различается. Эта особенность достаточно хорошо про-
слеживается при сравнении этого показателя на различных акваториях, 
условно разделенных по географическому признаку (табл. 4). 
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Т а б л и ц а 4 
 

Доля самцов в уловах равношипого краба (%) в Северо-Охотоморской подзоне 
в 1997 г. 

 

Аквато-
рия 1 участок 2 участок 3 участок 4 участок Средняя по 

акватории 

Количе-
ство сам-
цов в уло-

вах, % 

57 85 47 35 51 

 
В.М. Журавлев и В.В. Крылов (1998, 2001) отмечали, что в 1996 г. на 

восточном склоне банки Кашеварова соотношение полов в различного рода 
скоплениях может варьировать в широких пределах, доля самцов в уловах 
колебалась от 3 до 84%, соотношение самцов и самок от 2:3 до 1:1, что в це-
лом согласуется с нашими данными (Михайлов и др., 2000). 

В то же время соотношения по половому признаку в отдельных груп-
пировках, населяющих донный биотоп на различных глубинах, носили суще-
ственные отличия. Так, на склонах банки Кашеварова в диапазоне глубин 
250–350 м была велика доля мелкоразмерных самцов, достигавших 86% от 
улова (рис.11, табл. 5). Число самок обычно возрастало с увеличением глу-
бины, нередко составляя 60–70% от общей численности крабов в интервалах 
400–450 м и 550–700 м. 
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Рис. 11. Распределение уловов равношипого краба по глубинам на акватории банки 

Кашеварова в июле–августе 2000 г. 
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Т а б л и ц а 5 
 

Биологическая характеристика равношипого краба на разных  диапазонах глу-
бин в северной части Охотского моря в июле–августе 2000 г. 

 

Глуби-
на, м 

Соотно-
шение 

полов, % 

Заражен-
ность, % 

Средняя 
ШК, мм 

Средний 
вес, г 

Стадии развития 
икры, % 

Травмиро-
ванность,% 

сам
цы 

сам
ки 

сам
цы 

сам
ки 

сам-
цы 

сам
ки 

сам-
цы 

сам-
ки ИО* ИГ ЛВ БИ сам-

цы 
сам-
ки 

до 300 86 14 1 7 127 97 1466 590 15 0 11 74 4 11 

300–350 79 21 0 4 130 105 1267 682 24 1 5 70 8 16 

350–400 73 27 1 3 141 131 1623 1047 69 4 16 11 4 5 

400–450 42 58 5 2 146 129 1681 1050 62 10 19 9 3 6 

450–500 49 51 4 6 156 134 2030 1086 27 22 47 4 3 6 

500–600 31 69 9 5 150 122 2072 868 16 20 55 9 2 3 

600–750 23 77 8 6 159 125 2222 1027 14 19 50 17 5 5 

 
Сравнивая изменение половой структуры в многолетнем аспекте, сле-

дует отметить значительное снижение усредненного по годам  показателя 
доли самцов в уловах (табл. 6). 

Это тревожный признак, ибо столь значительная убыль взрослых сам-
цов не может не отразиться  на состоянии популяции, существенно уменьшив 
ее репродуктивные возможности. Вместе с тем, следует иметь в виду, что сам 
по себе этот показатель не является достаточно объективным критерием 
оценки состояния запасов и должен рассматриваться в совокупности с дру-
гими характеристиками. 

 
Т а б л и ц а 6 

 
Соотношение полов  равношипого краба в 1994–2000 г. (%) 

 

 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

Самцы 79 67 53 51 42 27 35 

Самки 21 33 47 49 58 73 65 

 

                                                 
* ИО – икра оранжевая, ИГ – икра с глазком, ЛВ – личинки выпущены, БИ – без икры 
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Травмированность. Уровень травмированности равношипого краба 
невысок по сравнению с другими видами, как например у крабов-стригунов,  
травмируемость которых в несколько раз выше. Низкая  травмируемость во-
обще является характерной особенностью для крабов-литотид (Иванов, 
2001б). 

Самки равношипого краба, по сравнению с самцами, оказались более 
подвержены травмам  очевидно из-за небольших размеров и  более тонких и 
слабых конечностей. Уровень травмированности самцов варьировал в зави-
симости от района проведения исследований от 2% в центральной части моря 
до 17% на юго-западных склонах банки Кашеварова. Средний многолетний 
показатель травмируемости составил 5% у самцов, 9% у самок и по годам 
существенно не изменялся. Обращает на себя внимание равномерная степень 
потери конечностей, в силу чего асимметрия травмируемости очень незначи-
тельна (рис. 12). 

Следует отметить, что эта диаграмма отражает осредненные по годам 
значения показателя травмированности, однако ее конфигурация может зна-
чительно изменяться в зависимости от местоположения каждой конкретной 
группировки. 

Травмы карапакса, получаемые в процессе вылова и выбрасывания за 
борт непромысловых особей, по сравнению с травмами конечностей состав-
ляли значительно меньшую долю, их  среднее значение составило  1,2% и 
1,9% соответственно. Считается, что по уровню травмируемости крабов 
можно с достаточной степенью достоверности судить о степени воздействия 
антропогенного пресса на различные промысловые акватории.* 

Принимая во внимание разную степень промысловой нагрузки в от-
дельных районах, можно сделать вывод о незначительном влиянии промысла 
на уровень травмируемости самцов, большая часть которых по мере дости-
жения коммерческого размера отбирается в обработку. 

Несколько иная картина характерна для травмируемости самок. Стано-
вится заметным увеличение доли травмированных самок на традиционных 
участках промысла, расположенных по периферии банки Кашеварова. По-
видимому,  это связано с тем, что самки всегда были запрещены к вылову, 
они не используются для изготовления продукции и выпускаются в море. 

 
Рис. 12. Распределение потерь ног (травмируемость конечностей) равношипого 

краба (А-самцы; Б-самки). 
N-число экземпляров; 1-4 – пары конечностей 

                                                 
* Следует отметить, что для равношипого краба, в отличие от крабов-стригунов, характерна 
хорошая способность к регенерации утраченных конечностей. 
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Мы считаем, что крабы в основном травмируются в естественной сре-
де донного биоценоза в процессе конкурентных взаимоотношений с более 
крупными крабами и хищными рыбами. Одним из косвенных аргументов в 
пользу влияния фактора конкуренции в популяции равношипого краба явля-
ется и то, что непромысловые самцы получают больше травм, по сравнению 
с более крупными особями старших возрастных групп (табл. 7). 

Кроме того, неоднократно отмечалось увеличение травмируемости 
самцов и самок на участке материкового склона,  где равношипый краб оби-
тает совместно со стригуном опилио (Афанасьев и др., 2000). Подтверждени-
ем этой точки зрения является более высокая доля травмированных крабов, 
как самцов, так и самок,  на участках дна в диапазоне глубин 300–350 м, то 
есть в зоне обитания смешанных двувидовых крабовых скоплений. Для того, 
чтобы не нарушать исторически сложившегося динамического равновесия 
популяций стригуна опилио и равношипого краба, в районах совпадения их 
ареалов необходимо предусматривать ведение лова в режиме двувидового 
промысла. 

В период рейса на краболовном судне РТМ «Дальокеан-1» нами была 
предпринята попытка проверить влияние фактора декомпрессии на выжива-
емость равношипого краба. Для этого самцов и самок сразу после выборки 
порядка вновь помещали в специально изолированную стандартную ловушку 
и опускались обратно в море на ту или иную глубину. При этом старались, 
чтобы временной интервал между поимкой краба и его возвращением в есте-
ственные условия был минимальным. Через 1–2 суток эти ловушки снова 
поднимали на палубу, а их содержимое подвергали анализу. 

 
Т а б л и ц а 7 

 
Травмируемость самцов равношипого краба в северной части 

 Охотского моря (%) 
 

Год Непромысловые 
самцы 

Промысловые 
Самцы Все самцы 

1994 7,6 5,2 6,4 

1995 5,2 3,6 4,4 

1996 5,0 4,2 4,6 

1997 5,6 4 4,8 

1998 6,6 5,2 5,9 

1999 6,0 4,4 5,2 

2000 5,6 4,4 5,0 

1994–2000 5,9 4,4 5,2 
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Наблюдения показали, что в диапазоне глубин 400–550 м после вто-
ричного подъема  ловушек уровень выживаемости крабов был достаточно 
высок. Погибло 2% самцов и 12% самок, остальные выжили и находились в 
физиологически  активном состоянии (рис. 13). 

С увеличением глубины до 600–800 м смертность от декомпрессии 
пропорционально возрастала как у самцов (8%), так и у самок (22%), причем 
для последних влияние этого фактора оказалось в большей степени губи-
тельным. 

Предварительно можно предположить, что фактор неоднократной по-
имки одних и тех же особей не имеет катастрофических последствий и серь-
езно не отразится на состоянии популяции в целом. Процесс сортировки кра-
бов на боту добывающего судна в настоящее время спланирован таким обра-
зом, что пойманные самки и некоммерческие самцы буквально сразу же воз-
вращаются в море. Результаты мечения стригуна опилио также показали, что 
одни и те же крабы попадались в ловушки несколько раз в течении года, 
находясь при этом в отличном состоянии. Но это более «мелководный» вид 
краба, и влияние декомпрессии в этом случае, по-видимому, проявляется в 
меньшей степени. 
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Рис. 13. Влияние фактора декомпрессии на выживаемость особей равношипого краба 

на разных диапазонах глубин 
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Линочные стадии. К определению линочных категорий  равноши-

пого краба необходимо подходить с осторожностью. Дело в том, что состоя-
ние панциря у него более изменчиво по сравнению с другими видами крабов, 
что нередко вызывает трудности для точной идентификации. Крупные особи 
вообще имеют мягкий панцирь, причем большие крабы, находящиеся в 3-й 
линочной категории, по мягкости карапакса часто мало отличаются от особей 
2-й  категории. В то же время их карапакс может быть покрыт многочислен-
ными обрастаниями, а его цвет  практически совпадать с 4-й категорией.  

На практике эти трудности часто приводят к несоответствию между 
результатами морфометрических анализов разных исследователей, работаю-
щих в одних и тех же районах в одно и то же время. Поэтому такой показа-
тель как состояние панциря равношипого краба, на временных масштабах 
порядка двух месяцев или более (продолжительность исследований), следует 
давать по декадам. Нежелательно также осреднять доли крабов в той или 
иной категории из разных районов, далеко отстоящих друг от друга. 

Ниже мы приводим данные таблицы, которые отражают особенности 
линочного процесса этого вида на склонах банки Кашеварова (табл. 8). 

Подекадная динамика соотношения линочных стадий показывает воз-
растание процента особей, вступивших во вторую послелиночную категорию 
ко второй декаде июня. Предзимнее увеличение интенсивности линьки в по-
пуляции равношипого краба происходит значительно более интенсивно, чем 
летнее. 

Линька у равношипого краба растянута во времени и происходит вол-
нами, причем время и интенсивность ее протекания зависят как от района, 
так и от глубины обитания отдельных группировок. 

Сильное влияние экологических факторов на этот процесс подтвер-
ждается нашими исследованиями. Например отмечено, что в одно и то же 
время доля особей в разных линочных категориях может резко изменяться на 
различных диапазонах глубин в пределах одного района (табл. 9). 

В отличие от самцов, самки, находящиеся в 4-й линочной категории, 
очевидно в силу падения пищевой активности не идут в ловушки, чем и объ-
ясняется отсутствие в уловах «старых» особей. Самцы первой линочной ка-
тегории, тончайший панцырь которых по хрупкости напоминает пергамент, а 
ткани имеют почти гладкую консистенцию, попадали в японские ловушки 
лишь в редчайших случаях. 

Попытки выявить какие-нибудь закономерности  в пространственном 
распределении крабов по линочным категориям пока не привели к отчетли-
вым результатам. Однако замечена тенденция к совпадению сроков  линьки 
самцов (рис. 14) со временем нереста самок. 
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Т а б л и ц а 8 

 
Динамика линьки равношипого краба на акватории юго-западной части 

банки Кашеварова 
 

Декады 
месяца 

Линочные категории 

Самцы Самки 

2 3 4 2 3 4 

20–31 мая 1 97 2 0 99 1 

1–10 июня 1 93 6 1 99 0 

11–20 июня 3 90 7 4 96 0 

21–30 июня 8 87 5 9 91 0 

1–10 июля 9 85 6 13 86 1 

11–20 июля 11 88 1 18 81 1 

21–31 июля 16 82 2 26 74 0 

1–10 августа 12 85 3 14 86 0 

11–20 августа 3 94 3 10 90 0 

21–31 августа 4 95 1 10 90 0 

1–10 сентября 9 90 1 3 97 0 

11–20 сентября 17 82 1 4 96 0 

21–30 сентября 28 65 7 3 97 0 

1–10 октября 31 59 10 1 98 1 

11–20 октября 30 66 4 4 96 0 

21–31 октября 26 70 4 5 94 1 

1–10 ноября 24 71 5 3 96 1 

11–20 ноября 20 70 10 4 95 1 

21–30 ноября 22 65 13 3 97 0 

1–10 декабря 20 69 11 7 91 1 
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Т а б л и ц а 9 

 
Распределение равношипого краба по стадиям линочных категорий на разных 

глубинах в районе на банки Кашеварова в июле–августе 2000 г. 
 

Глубина, м 
самцы Самки 

2 3 4 2 3 4 

до 300 10 87 3 4 96 – 

300–350 13 85 2 14 86 – 

350–400 18 81 1 35 65 – 

400–450 20 75 1 27 72 _ 

450–500 12 76 4 28 72 – 

500–600 10 74 2 9 91 – 

600–700 13 79 2 16 84 – 
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Рис. 14. Динамика среднемноголетних значений линочных категорий (2, 3, 4) 

равношипого краба 
 

Прохождение волн линьки наиболее отчетливо прослеживается в из-
менении доли крабов 2-й ЛК в процессе их трансформации в 3-ю ЛК. Оче-
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видно, в составе природного биоценоза доля особей 2-й ранней и 4-й ЛК на 
самом деле больше, по сравнению с  показателями, которые регистрируются 
в ловушечных уловах. Это естественно, так как имея пока еще очень мягкий 
новый панцирь (1-я ранняя ЛК), либо уже частично разрушенный (4-я ЛК), 
крабы вынуждены скрываться от хищников и конкурентов. Очевидно, в этот 
период они теряют пищевую активность, что также целесообразно с биоло-
гической точки зрения, так как ограничивает их перемещения по дну в поис-
ках пищи. Для уточнения картины динамики линочных процессов необходи-
мо провести сравнительный анализ данных ловушечного лова с результатами 
донной траловой съемки, выполненных на единой акватории в сопоставимые 
сроки. К сожалению материалов такого рода у нас пока нет, что связано с 
трудностями организации специализированной траловой съемки на больших 
глубинах.  

 
Зараженность паразитами. Для равношипого краба характерен вы-

сокий, по сравнению с другими видами крабов, уровень зараженности пара-
зитическим ракообразным Briarosacus callosus, который более известен как 
саккулина (Слизкин, 2002). В процессе ведения промысла самки и мелкие 
самцы, несущие паразита,  выпускаются в море живыми, в результате чего 
доля зараженных особей в популяции из года в год не уменьшается. 

Морфологически тело паразита условно можно разделить на две части: 
наружную мешковидную экстерну, которая находится во внешней среде под 
абдоменом краба и локализованную внутри организма хозяина интерну, в 
которой находится половой аппарат. 

Невидимая при наружном осмотре краба интерна представляет собой 
разветвленную сеть отростков, пронизывающих внутренние органы и мыш-
цы хозяина. С помощью этих отростков выполняющих у паразита роль пи-
щеварительной системы саккулина всасывает тканевые соки краба. Внешняя 
часть паразита выглядит в виде мешочка оранжевого цвета, размеры которо-
го у равношипого краба в северной части Охотского моря варьировали от 
нескольких миллиметров до 10–12 сантиметров.  

Корнеголовые раки – раздельнополые животные. Радуцированные кар-
ликовые самцы локализуются внутри экстерны самок. Яйца откладываются в 
полости мантии, где и оплодотворяются. Цикл личиночного развития вклю-
чает 5 науплиальных и одну циприсовидную стадию. Личинки являются ле-
цитотрофными и в процессе своего развития способны обходиться без пищи  
(Корн и др., 2000). 

После оседания циприса на краба происходит его линька и образуется 
дополнительная личиночная стадия, получившая название – кентрогон (Мар-
ченков, 2001). На этой стадии паразит проникает в тело хозяина, пробуравли-
вая покровы краба, и с кровью переносится в его внутренности. Здесь проис-
ходит рост паразита и формируется мешковидный вырост, изнутри проры-
вающий покровы краба и выходящий наружу. 

Средний  по годам исследований процент зараженных крабов в север-
ной части Охотского моря составил 3,3% у самцов и 6,7% у самок, из года в 
год изменялся незначительно. Отмечено, что суммарная зараженность в по-
пуляции увеличивается в восточном направлении. Особенно сильно подвер-
жены инвазии крабы южных и юго-восточных районов банки Кашеварова, в 
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диапазоне глубин 520–660 м. На отдельных участках доля самцов, несущих 
паразита, достигала здесь 36% от  их общего количества в улове, причем по-
давляющее большинство среди зараженных крабов составляли мелкоразмер-
ные особи. В редких случаях под абдоменом краба прикреплялись сразу два 
паразита. Уровень зараженности мог резко уменьшаться или увеличиваться в 
несколько раз при пересечении промысловым порядком определенной гра-
ницы глубины. Причину этого явления мы пока объяснить не можем. 

Отчетливой связи размеров паразита с размерами зараженных ими 
крабов не прослеживалось, в ряде случаев крупные крабы являлись носите-
лем мелкого паразита и наоборот.  Лишь иногда среди зараженных самцов 
попадались экземпляры с шириной карапакса более 140 мм. Обычно крабы 
этой размерной группы являются половозрелыми. Однако особи несущие 
паразитов, даже несмотря на крупные размеры  не достигали морфометриче-
ской зрелости. От половозрелых самцов соответствующего размера они от-
личались тем, что имели маленькую правую клешню. При внимательном рас-
смотрении под абдоменом у таких крабов всегда обнаруживался  паразит, 
либо имелся отчетливый след от его прикрепления (табл. 10). 

Присутствие паразита оказывает мощное влияние на ход физиологиче-
ских процессов в организме краба. Его воздействие вызывает редукцию по-
ловой системы и остановку процесса размножения, таким образом происхо-
дит паразитарная кастрация как самцов так и самок. 

По-видимому, большинство несущих паразита крабов из-за ослабления 
жизненных функций не могут достичь морфометрической зрелости и гибнут 
преждевременно. 

Очевидно, в процессе ведения лова равношипого краба следует преду-
смотреть действия по отсортировке и уничтожению особей, пораженных сак-
кулиной. Считаем, что введение этой меры позволит уменьшить общий уро-
вень зараженности в популяции этого вида. 

 
Т а б л и ц а 10 

 
Нарушение аллометрического роста правой клешни у зараженных самцов рав-

ношипого краба 
 

Ширина карапакса, 
мм 

Высота правой клешни, мм 

Здоровый краб (норма) Зараженный краб 

142 35 22 

165 44 27 

172 47 29 

181 49 28 

185 50 30 
 
Размножение. Особенности репродуктивного цикла, такие как 

нерест, плодовитость, размеры достижения половой зрелости и ряд других 
характеристик, являются одной из наименее изученных сторон биологии это-
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го вида. В литературе существуют лишь отрывочные сведения, отражающие 
результаты фрагментарных исследований, выполненных на небольших 
участках обследованных акваторий Охотского моря. 

Сведения о размерах достижения половой зрелости самцов имеет важ-
ное значение не только с научной точки зрения. Они необходимы и для целей 
корректировки обоснованной меры промыслового изъятия крабов. 
Считается, что половой зрелости самцы равношипого краба могут достигать 
при ширине карапакса 120 мм (Родин,1970; Журавлев, Крылов,1998).  Опреде-
ление этого размера основано на аллометрических пропорциях высоты клеш-
ни путем вычисления соотношения ширины карапакса и высоты правой клеш-
ни (Somerton, 1980; Jewett and other, 1985a). Представленные на графике ре-
зультаты свидетельствуют о том, что при ширине карапакса 117–120 мм у по-
давляющего большинства самцов равношипого краба происходит ускоренный 
рост правой клешни (рис. 15). В основе метода лежит утверждение о том, что 
соотношение указанных размеров различно у неполовозрелых и половозрелых 
самцов крабов с разноразмерными клешнями. В редких случаях (1-2 экз. на 
тыс. шт.) у самцов равношипого краба отмечалось преобладающее  развитие 
левой клешни, а не правой. Иными словами, эти самцы оказались «левшами». 
Причем это явление не являлось  результатом регенерации утраченной клеш-
ни, так как следов повреждения покровов на передней конечности не обнару-
жено. 

Наши наблюдения показали, что размерная группа, в которой основная 
масса крабов достигает размера созревания, находится в пределах 120–130 
мм по ширине карапакса.  

Величина промысловой меры определяет минимальный размер самцов 
крабов (по ШК), менее которого промысловое изъятие в процессе сортировки 
крабов запрещается. 

Установленная «Правилами рыболовства» промысловая мера 110 мм 
допускает изъятие в процессе лова практически всей половозрелой части 
самцов из популяции. В условиях существующей в настоящее время депрес-
сии это вызывает серьезные опасения и поэтому очевидно, что промысловая 
мера должна быть скорректирована в сторону увеличения. Кроме того, хо-
рошо известно, что следствием снижения численности половозрелых  самцов 
крабов является увеличение доли яловых самок, которое по данным 2000 г. 
составляет 15%. 

На основании анализа полученных данных мы предполагаем увеличить 
промысловую меру для равношипого краба до 130 мм. В этом случае морфо-
метрически незрелые самцы будут защищены от изъятия промыслом и смо-
гут принять участие в размножении. Кроме того, введение новой промысло-
вой меры позволит существенно улучшить приток пополнения для половоз-
релой части популяции и стабилизировать условия воспроизводства этого 
вида. 
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Рис. 15. Отношение ширины карапакса и высоты клешни равношипого краба в се-
верной части Охотского моря 

 
Стадии зрелости икры самок, участвующих в размножении, явля-

ются важными биологическими характеристиками, которые позволяют оце-
нивать состояние репродуктивных возможностей популяции равношипого 
краба. 

Как и другие представители семейства литотид он способен спаривать-
ся и выпускать икру на плеоподы сразу после достижения взрослой стадии. 
Самок этого краба можно классифицировать как зрелых или неполовозрелых 
по наличию или отсутствию икры, а также с учетом наличия пустых оболо-
чек икры после выпуска личинок (Powell et al., 1973; Somerton and Macintosh, 
1983). 

К яловым самкам мы относим взрослые экземпляры без наружной ик-
ры с шириной карапакса более 100 мм, исключая таким образом основную 
массу ювенильных особей. Кроме того, при расчете яловости не учитывали 
самок зараженных паразитом, как неспособных принять участие в размноже-
нии. 

Зарегистрированный нами минимальный размер самок, несущих на 
плеоподах икру - 80 мм, а до 50% самок в размерном интервале 95–115 мм 
уже имели наружную икру на разных стадиях развития и являлись половоз-
релыми (рис. 16). 

Это вполне согласуется с данными Журавлева и Крылова (1988), кото-
рые  ориентировочно определили в 100 мм размер самок, впервые  вступаю-
щих в репродуктивный период. Близким является значение в 105,5 мм (Jewett 
and other, 1985b). 



 

 49 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

65 75 85 95 105 115 125 135 145 155 165

Ширина карапакса, мм

БИ

ЛВ

ИГ

ИО

Рис. 16. Зависимость стадии зрелости икры от ширины карапакса самок (мм) 
равношипого краба в районе банки Кашеварова. 

БИ – без икры, ЛВ – личинки выпущены, ИГ – икра с глазком, ИО – икра оранжевая 
 
При сравнении физиологического состояния равношипого краба отме-

чены большие вариации зрелости икры у самок из разных районов, что сви-
детельствует о существовании значительных временных различий в сроках 
спаривания и нереста. В одно и то же время промысла нами неоднократно 
отмечались совершено разные соотношения стадий зрелости икры у самок из 
разных районов обитания. 

Следует отметить, что при оценке зрелости икры нередки случаи не-
правильного определения физиологических категорий самок в период выхода 
личинок в планктон - «личинки выпущены» (ЛВ) и «без икры» (БИ). Опреде-
ленные трудности вызывает визуальное разделение самок на таких стадиях, 
как ювенильные, недавно отнерестившиеся (ЛВ) и яловые особи, которые 
условно объединены в разряде самок без икры на плеоподах. В силу этих 
моментов, отдельным наблюдателям не всегда удается достаточно точно 
оценить сезонную динамику биологического состояния гонад у самок, а их 
данные не всегда являются достаточно корректными. 

Например, судно работающее в режиме контрольного лова, как прави-
ло активно перемещается по акватории в поисках плотных скоплений, часто 
меняя районы и глубину лова. В силу этих обстоятельств полученные данные 
не всегда достаточно объективно отражают картину той или иной стадии ре-
продуктивного процесса, который может иметь резкие отличия, зависящие от 
местоположения районов обитания отдельных группировок равношипого 
краба. Более объективной является информация, полученная в результате 



 

 50 

обобщения многолетних материалов, где в массиве первичных данных сгла-
живаются отдельные методологические погрешности разных наблюдателей. 
На основании анализа именно такой информации можно прийти к правиль-
ным выводам об особенностях протекания тех или иных процессов в жиз-
ненном цикле равношипого краба (табл. 11). 

Как видно из таблицы, на протяжении всего периода наблюдений 
больше половины самок, попавших в анализируемые ловушки, были без ик-
ры, то есть не участвовали в размножении. Поэтому для анализа прохожде-
ния процесса размножения их можно исключить из рассмотрения вовсе 
(рис. 17). 

Вместе с тем, при сравнении биологического (репродуктивного) состо-
яния самок, которые обитают в пределах одного района, но на разных бати-
метрических горизонтах донного биоценоза, отчетливо видны изменения 
этого показателя. Так, из данных таблицы 5 видно, что на мелководной части 
ареала (300–350 м) обитают в большинстве своем ювенильные  мелкоразмер-
ные самки. В интервале глубин 350–450 м продолжается процесс созревания 
икры, а глубже уже интенсивно происходит выклев личинок. 

Хорошим показателем интенсивности созревания икры, на наш взгляд, 
может служить скорость изменения доли самок с оранжевой икрой. Если этот 
показатель уменьшается в течение какого-то времени, можно говорить о том, 
что в популяции идет процесс созревания икры. Уменьшение во временном 
интервале процента самок с икрой в стадии глазка (ИГ) указывает на то, что в 
этот период процесс выпуска личинок превалирует над процессом созрева-
ния икры и в целом, популяция находится в стадии нереста. При этом следу-
ет помнить, что групповой синхронности в развитии икры у всех самок сразу 
быть не может, речь идет о преобладающей фазе репродуктивного процесса 
созревания или выпуска личинок на данной акватории. 

Т а б л и ц а 11 

Характеристика стадий зрелости икры самок равношипого краба 
 в северной части Охотского моря в 1994–2000 гг., (%) 

 ИО* ИГ ЛВ БИ 

апрель 24 40 4 32 

май 27 35 9 29 

июнь 32 24 21 23 

июль 42 10 14 34 

август 41 6 10 43 

сентябрь 36 9 11 44 

октябрь 28 15 22 35 

ноябрь 26 23 33 18 

декабрь 23 24 37 16 

                                                 
* ИО – икра оранжевая, ИГ – икра c глазком, ЛВ – личинки выпущены, БИ – без икры 
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Рис. 17. Среднемноголетние значения динамики стадий развития икры самок равно-
шипого краба в северной части 
Охотского моря в 1994-2000 гг. 

ИО – икра оранжевая, ИГ – икра с глазком, ЛВ – личинки выпущены 
 
Нерест, то есть выпуск икринок и откладывание их на плеоподы у 

равношипого краба может варьировать по срокам его начала и окончания. На 
графике (рис. 17) видно, что в апреле подавляющее большинство самок 
находилось в преднерестовом состоянии и лишь незначительная часть из них 
(6%) уже выпустила личинок. Основная часть половозрелых самок имела ик-
ру на стадии глазка (ИГ – 59%). Вместе с тем особи с икрой на стадии начала 
образования отчетливо видимого глазка были немногочисленны, что свиде-
тельствует о скоротечности процесса перехода икры из категории оранжевой 
(ИО) в стадию икры с глазками. Мы полагаем, что  начало нереста у равно-
шипого краба в  северной части Охотского моря  по времени совпадает с раз-
рушением ледового покрова и массовым цветением фитопланктона в весен-
не-летний период. Это в целом согласуется с данными А.И. Михайлова и 
В.П. Овсянникова (1984), которые приводили сведения о том, что спарива-
ние, нерест и линька равношипого краба в североохотоморской подзоне 
начинаются в конце мая – начале июня и заканчиваются в конце июля – 
начале августа. 

Процесс выклева личинок во временном аспекте имел волнообразный 
характер с наступлением максимума в предзимний период (рис. 17). Возмож-
но, что этот процесс  экологически обусловлен спецификой трофических 
взаимоотношений крабовых личинок в биоценозе, либо сопряжен с гидроло-
гическими трансформациями в глубинных слоях воды. 

Анализ физиологического состояния самок равношипого краба пока-
зывает, что в течение всего года определенная часть самок может находиться 
в любой фазе репродуктивного цикла, в частности, на стадии готовности к 
спариванию. Наше мнение подтверждается данными наблюдений процесса 
спаривания крабов, которое могло происходить в мае, июле, декабре и 
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феврале на акватории впадины Прибылова в американской зоне Берингова 
моря (Otto, Cummiskey, 1985). Разумеется, в отдельных группировках рав-
ношипого краба, обитающих на различных акваториях и глубинах, отличия в 
сроках линьки, спаривания и нереста могут быть очень значительными. 

 
При расчете индивидуальной абсолютной плодовитости (ИАП) 

плеоподы самок с икрой фиксировали в 10% растворе формалина. В процессе 
камеральной обработки икру освобождали от плеопод и взвешивали на ана-
литических весах с точностью 0,001 г. При расчете ИАП использовался счет-
но-весовой метод: число икринок в навеске пересчитывалось на 1 г, а затем 
умножали на массу гонад. Длина карапакса  самок варьировала от 63 до 167 
мм, минимальный размер зрелой самки составил 80 мм, максимальный для 
ювенильной – 123 мм. 

Расчет, проведенный для самок равношипого краба, подтвердил низ-
кую величину показателя ИАП по сравнению с аналогичным у шельфовых 
видов крабов. Максимальное количество икры у равношипого краба в 10 раз 
меньше, чем у камчатского (Haynes, 1968) и в 6 раз ниже, чем у синего краба 
(Sasakawa, 1975), что является одним из факторов, определяющих довольно 
низкую численность этого объекта.Индивидуальная плодовитость самок это-
го вида на акватории северной части Охотского моря по нашим данным ва-
рьировала от 5,2 до 21 тысяч штук, составляя в среднем 9660 шт., что при-
близительно в шесть раз ниже, чем у стригуна опилио, населяющего смеж-
ные районы. 

По данным В.Е. Родина (1970) у Западной Камчатки средняя величина 
плодовитости равношипого краба была несколько выше и составляла 12603 
шт.  Клитин и Низяев приводили данные о том, что ИАП у равношипого кра-
ба в районе Курильской гряды была в 12–28 раз ниже, чем аналогичный по-
казатель у камчатского краба, и в 15–21 раз меньше, чем у синего краба 
(Клитин, Низяев,1999). 

Вместе с тем, в популяции равношипого краба существуют защитные 
механизмы, направленные на повышение вероятности выживания потомства, 
которые согласуются с концепцией действия определенных факторов отбора 
(Гиляров,1990). Особенности репродуктивной стратегии этого вида позволя-
ют ему адекватно компенсировать фактор невысокой плодовитости самок. 

Известно, что численность формирующегося поколения очень сильно 
зависит от потерь на ранних этапах репродуктивного процесса. Низкая пло-
довитость и крупные размеры икры присущи большинству глубоководных 
организмов (Somerton, 1981). Самки равношипого краба имеют крупную ик-
ру, поэтому выклюнувшиеся личинки также отличаются более крупными, по 
сравнению с другими видами крабов, размерами. В 1986 г. Д. Сомертон и Р. 
Отто высказали предположение о том, что крупные размеры личинок равно-
шипого краба позволяют им выдерживать более длительное голодание и да-
ют возможность в самом начале жизненного цикла питаться более крупными 
организмами (Somerton, Otto,1986) и даже вовсе обходиться без пищи. 

Ширли и Жоу показали, что развитие личинок равношипого краба, 
благодаря крупным яйцам с большим количеством желтка является полно-
стью лецитотрофным (Shirley and Zhou, 1997). Экспериментально доказана 
способность личинок успешно развиваться  до ювенильной стадии полно-
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стью оставаясь без пищи. Данный трофический тип контрастирует с планк-
тоноядными личинками камчатского краба, которые не могут перейти в сле-
дующую линочную стадию без постоянного питания. Когда последних ли-
шали пищи более чем на четыре дня, они утрачивали способность к питанию 
даже если кормление потом возобновляли (Kurata, 1959; Paul, 1980). Лецито-
трофная природа личинок может иметь адаптивное значение в связи с более 
глубоководными условиями среды обитания равношипого краба. Возможно, 
что именно благодаря этой особенности его личинки не нуждаются в подъ-
еме в верхние слои воды, богатые планктоном и поэтому не переносятся те-
чениями на большие расстояния. 

У глубоководного вида L. aequispinus перенос личинок в район оседа-
ния осуществляется, по всей вероятности, глубинными течениями, а не по-
верхностными, как например у личинок P. platypus и P. camtschatica, плодо-
витость которых на порядок выше. Как известно, с возрастанием глубины 
количество хищников-планктофагов резко уменьшается, поэтому опасность  
выедания ими личинок равношипого краба уменьшается. 

Исходя из вышеизложенного, можно констатировать, что процесс вос-
производства в популяции  равношипого краба от выклева личинок до обра-
зования малькового стада, основан на продуцировании достаточно жизнеспо-
собного и защищенного, хотя и сравнительно малочисленного поколения. 

В заключении следует отметить, что состояние популяции равношипо-
го краба в 2001 году, по сравнению с предшествующими годами существенно 
не изменилось, поэтому у нас появились основания считать, что своевремен-
но принятые меры начинают приносить положительный результат. Очевид-
но, введение запрета на промысел в районе банки Кашеварова также оказало 
стабилизирующее действие на запасы этого ценного промыслового объекта. 
Принимая во внимание, что пока не отмечается резкого возрастания доли 
яловых самок, остается надежда на восстановление численности равношипо-
го краба при условии ограничения промысла в течение нескольких лет. Для 
предотвращения локальных переловов мы рекомендуем вести промысел рав-
ношипого краба только под наблюдением специалистов рыбохозяйственных 
институтов. Следует еще раз подчеркнуть, что проведение мониторинга по-
пуляции равношипого краба в настоящее время приобретает особенно важ-
ное значение для того, чтобы не допустить наступления такой депрессии за-
пасов, при которой на их восстановление потребуются долгие годы ограни-
чений и запретов. 



 

 54 

Семейство Majidae Alcock – Крабы-пауки 
Род Chionoecetes Kröyer – Крабы-стригуны 

Chionoecetes opilio (O. Fabricius, 1788) – Обыкновенный краб-стригун 
 

 
 

Краб-стригун Chionoecetes opilio – один из самых массовых и широко 
распространенных видов крабов на Дальнем Востоке. Встречается во всех 
его морях, в северной части Тихого и Атлантического океанов, Чукотском 
море и море Бофорта (Rathbun, 1925; Макаров, 1941; Виноградов, 1950; 
MacGinitie, 1955; Слизкин, 1982, 1998), а также в Баренцевом море (Кузьмин 
и др., 1998; Кузьмин, 2001). По мнению Рэтбен (Rathbun, 1924, 1925), вид 
распадается на два подвида: C. opilio opilio (Fabricius) и C. opilio elongatus 
Rathbun, – причем C. opilio elongatus обитает в Японском море, а C. opilio 
opilio – в остальных частях ареала. Л.Г. Виноградов (1950) считал признаки, 
по которым различались эти подвиды, неудачными и указывал на необходи-
мость более серьезного биометрического анализа. Можно встретить другую 
точку зрения (Squires, 1990), согласно которой C. opilio распространен в Се-
верной Атлантике, а в Северной Пацифике обитает его вид-двойник – C. 
elongatus. На сегодняшний день эта проблема пока окончательно не решена. 
В.И. Соколов (2001б), сверив собственные данные, полученные при изучении 
многих известных в настоящее время группировок краба-стригуна в дальне-
восточных морях, с данными Рэтбен (Rathbun, 1924, 1925), пришел к выводу, 
что нет достаточных оснований для выделения подвида elongatus в Северной 
Пацифике. А.Г. Слизкин с соавторами (2001) провел морфометрическую ра-
боту и, используя методы анализа многомерных объектов, получил результа-
ты, подтверждающие обособленность япономорской формы стригуна опи-
лио, и на этом основании счел возможным оставить его в ранге подвида. 
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В России в 1960-х и 70-х годах в основном изучали распространение, 
отдельные вопросы биологии и условия обитания C. opilio и других видов 
крабов в Беринговом и Японском морях, у побережья юго-западной Камчат-
ки и восточного Сахалина в Охотском море (Родин, Слизкин, 1977; Слизкин, 
1974, 1978, 1982; Слизкин, Мясоедов, 1979). По классификации, предложен-
ной Я.А. Бирштейном и Л.Г. Виноградовым (1953) для биогеографической 
характеристики видов, краб-стригун опилио был отнесен к низкоарктической 
тихоокеанско-гляциальной фауне (Слизкин, 1982). Очевидно, что более точ-
но он может быть охарактеризован как низкоарктическо-бореальный вид 
(Слизкин, Сафронов, 2000). К этому времени уже имелось подробное описа-
ние всех личиночных стадий краба-стригуна, встречавшихся в планктоне 
(Макаров, 1966). Кроме того, были получены первые сведения по питанию C. 
opilio в Беринговом море (Тарвердиева, 1976, 1981). 

С конца 70-х годов внимание стало уделяться также изучению особен-
ностей строения половой системы самцов C. opilio. Было проведено деталь-
ное гистологическое исследование и уточнены функции некоторых ее отде-
лов (Сапелкин, Федосеев, 1981), что значительно обогатило имевшиеся тогда 
знания (Иванов, Стрелков, 1949), определены длительность и продуктивность 
сперматогенеза (Федосеев, 1988). 

Кроме того, одновременно исследовали нерестовый период у C. opilio 
Японского моря и были сделаны попытки обобщить зарубежные и отече-
ственные данные с целью получить общую картину воспроизводства краба-
стригуна в дальневосточных морях (Федосеев, Слизкин, 1988; Слизкин, 
Сафронов, 2000). 

Несколько работ посвящено детальному изучению пространственного 
распределения, динамике численности, условиям обитания и воспроизвод-
ства C. opilio у восточного Сахалина, по материалам многолетних траловых 
съемок (Первеева, 1996, 1998, 1999). 

Краткое сообщение о размере наступления половозрелости сделано для 
самок стригуна опилио Анадырского залива Берингова моря, отловленных 
при промысле трубача ловушками (Исупов, 1999а). 

По материалам комплексных траловых съемок подсчитаны запасы кра-
ба-стригуна опилио в Чукотском море (Слизкин, 1998) и на шельфе северной 
части Охотского моря (Михайлов и др., 2001а), проанализировано состояние 
запасов стригуна в Анадырско-Наваринском районе Берингова моря (Исупов, 
2001). 

В 1990-х годах в условиях отсутствия бюджетного финансирования, в 
рамках договоров с совместными предприятиями, а позже с отечественными 
добывающими организациями, удалось провести ловушечные съемки крабов.  
Благодаря этому появились публикации по особенностям пространственного 
распределения и размерного состава, динамике биологического состояния и 
промыслу краба-стригуна C. opilio в северной части Охотского моря и в Бе-
ринговом море (Иванов, Соколов, 1997а, 1998; Иванов, 2000, 2001а; Карасев, 
1998а, 1998б). 

Часть работ посвящена поведенческим реакциям крабов, в том числе и 
C. opilio (Иванов, 1997), глубокому анализу травмированности опилио и ее 
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значению для промысла в Беринговом море (Ivanov, 1994; Иванов, 2001б; Се-
лин, 1998). 

В рамках новой парадигмы – существование терминальной линьки 
самцов (Conan, Comeau, 1986) – исследования в СССР/России начали прово-
диться с большим опозданием. Первая статья по этой теме, появившаяся в 
1997 г., была посвящена крабу-стригуну Охотского и Берингова морей (Ива-
нов, Соколов, 1997а). Эта работа не только привлекла всеобщее внимание 
российских коллег, но и фактически вооружила специалистов, изучавших 
биологию краба, новой передовой методикой исследований. 

За рубежом – в Японии, Канаде и США – изучают C. opilio очень давно 
и по многим направлениям. Часть работ касается личиночного периода жиз-
ни C. opilio (Watson, 1969; Motoh, 1973, 1982; Lanteigne, 1985). Большое зна-
чение для рациональной эксплуатации запасов имело определение размеров 
половозрелости  самцов и самок C. opilio и изучение процесса размножения 
(Yoshida, 1941; Kato et al., 1956; Ito, 1967; Watson, 1970; Sainte-Marie, Hazel, 
1992; Sainte-Marie, 1993). Для определения размеров индивидуальной и по-
пуляционной половозрелости предлагали использовать степень развития по-
ловых желез, определяемую визуальным способом (Watson, 1970; Somerton, 
1980). 

Большое внимание уделяли изучению процессов линьки и оценке вели-
чины прироста после нее, которые проводили как в полевых, так и в лабора-
торных условиях (Moriyasu, Mallet, 1986; Taylor, Hoenig, 1990; Hoenig et al., 
1994; McBride, 1982). К терминальной линьке самок стригуна привели 
наблюдения и логические рассуждения Ешиды (Yoshida, 1941). Позже она 
была выявлена у самок других родов сем. Majidae, к которому принадлежит 
C. opilio (Kato et al., 1956; Ito, 1963; Hartnoll, 1969). Предположение о суще-
ствовании терминальной линьки и наступлении функциональной, или «мор-
фометрической», зрелости самцов спустя несколько лет после достижения 
ими физиологической зрелости было высказано позже – в середине 80-х го-
дов (O’Halloran, 1985; Conan, Comeau, 1986). После некоторой дискуссии 
(Dawe et al., 1991; Donaldson, Johnson, 1988; Conan et al., 1988) эта точка зре-
ния нашла поддержку в научном мире и положила начало более глубоким и 
результативным исследованиям (Yamasaki, Kuwahara, 1991; Sainte-Marie et 
al., 1995; Otto, 1998). 

В последние годы интенсивные исследования ведутся в области репро-
дуктивной биологии краба-стригуна опилио (Sainte-Marie, Carriere, 1995; Ur-
bani et al., 1998; Sainte-Marie, Sainte-Marie, 1998, 1999a, 1999b; Sainte-Marie et 
al., 2000). 

Изучение биологии и пространственного распределения краба-стригуна 
опилио в Магаданском отделении ТИНРО/МагаданНИРО имеет свою доста-
точно продолжительную историю. Первые исследования были начаты в 
1992 г. Широкомасштабная ловушечная съемка северо-западной части Охот-
ского моря (56°00’–58°15’ с.ш., 142°00’–146°00’ в.д.) выявила районы плот-
ных концентраций краба. Благодаря собранным материалам были изучены 
некоторые особенности его популяционной структуры и размерного состава 
(Карасев и др., 1993). 
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В 1993 г. был более детально обследован район плотных скоплений 
стригуна к востоку от о. Ионы (56°23’ с.ш., 143°23’ в.д.) до меридиана 
144°20’ в.д. и начаты работы  по массовому мечению. Параллельно выполня-
ли работы на материковом склоне между меридианами 146°00’ и 150°00’ в.д., 
которые выявили ярко выраженный мозаичный (пятнистый) характер про-
странственного распределения. В целом, район отличался высоким разнооб-
разием размерного состава и линочных категорий. Уловы в этот год отмеча-
лись чрезвычайно низкие – 3 кг на японскую конусовидную ловушку (Афа-
насьев и др., 1993). 

Исследования в 1994 г. позволили провести анализ многолетней измен-
чивости биологических характеристик краба-стригуна (Афанасьев и др., 
1995). На участках массовой линьки самцов в кратчайшие сроки (за 20 дней) 
было помечено более 5 тыс. экз. крабов с хрупким панцирем, что позволило в 
последующие годы получить важные выводы о миграциях. Впервые были 
изучены особенности распределения краба в осенне-зимний период года, от-
крыт новый перспективный участок промысла – Притауйский район, кото-
рый сегодня является традиционным и самым продуктивным из известных 
районов Охотского моря, где добывают стригуна опилио. 

В 1995 г. экспедицией МоТИНРО в составе 14 добывающих судов 
впервые в течение длительного периода с апреля по декабрь по единой про-
грамме были проведены исследования в северо-охотоморском районе общей 
площадью 33,8 тыс. км2. На обширной акватории было проведено мечение 
более 11 тыс. крабов, собран материал по вторичным поимкам крабов (более 
600 экз.), в том числе помеченных в 1993 и 1994 гг., оценены средние и мак-
симальные скорости передвижений взрослых самцов, выяснен общий харак-
тер миграций (Афанасьев и др., 1996). 

С учетом данных 1995 г. и предыдущих лет исследований получены 
ориентировочные границы плотных концентраций краба в северной части 
Охотского моря (Афанасьев и др., 1997). 

В 1996–1997 гг. удалось возобновить мониторинг запасов в северо-
западной части моря (к западу от 146°00’ в.д.), приостановленный с 1994 г. 
из-за слабой коммерческой заинтересованности рыбодобывающих организа-
ций в крабе, который значительно уступал по количественным, весовым и 
размерным характеристикам крабу из восточных районов, особенно из При-
тауйского района, открытого в декабре 1994 г. в ходе ловушечной съемки 
МоТИНРО. 

В 1997 г. исследована группировка стригуна, которая, находясь в неко-
торой изоляции от основных скоплений, обитала в заливе Шелихова. Краб 
здесь, как и в северо-западной части Охотского моря, отличался более мел-
кими размерами. Средний размер самцов в этих районах на 4–6 мм был ниже, 
чем в традиционных районах промысла, составляя 110–112 мм по ширине 
карапакса. По данным выполненной широкомасштабной ловушечной съемки 
северной части Охотского моря на площади 46,4 тыс. кв. км методом прямо-
го учета с минимальным уровнем экстраполяции был оценен промысловый 
запас краба. 

В 1997 г. в составе экспедиции по изучению биологических ресурсов 
Охотского моря (руководитель работ В.П. Шунтов, ТИНРО-центр) сотрудни-
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ками МоТИНРО впервые осуществлена донная траловая съемка шельфа и 
некоторых участков материкового склона в северной части моря. Было уста-
новлено, что молодь краба занимает участки шельфа с илистыми и илисто-
песчаными грунтами (Современный статус …, 1998). Повторная съемка про-
ведена в 2000 г. Использование современных методик полевых анализов поз-
волило рассмотреть пространственное распределение различных размерных 
и функциональных групп краба-стригуна (Михайлов и др., 2001б), которое 
приоткрыло некоторые ранее неизвестные черты биологии и помогло соста-
вить представление о жизненном цикле краба-стригуна в Охотском море, о 
чем будет изложено ниже. 

В период с 1998 по 2000 гг. объем выполненных работ по крабу-
стригуну резко снизился, площадь исследованной акватории сократилась 
вдвое. Анализ материалов отдельных рейсов, проведенных МоТИН-
РО/МагаданНИРО, показал возможность увеличения ОДУ по крабу-стригуну 
опилио при условии проведения учетных съемок с целью оценки запасов 
краба в новых малоизученных районах Охотского моря. К сожалению, малые 
объемы ресурсного обеспечения, выделяемые для проведения контрольного 
лова и НИР в период с 1998 по 2000 гг., не позволили провести не только по-
исковые работы, но и составить корректное обоснование прогнозов вылова в 
известных районах промысла. 

Было очень сложно оценивать промысловый запас популяции по фраг-
ментарным данным. Для оценки запаса на неисследованных в отчетный год 
акваториях привлекали материалы последних пяти лет, принимая допущение 
о стабильности промыслового запаса (Михайлов и др., 2000). Полученные 
таким образом оценки не давали той уверенности в обосновании ОДУ на 
перспективу, что присутствовала в прогнозах в предшествующие годы. В 
2000 г., например, удалось исследовать лишь 10 из 50 тыс. кв. км акватории 
моря, где велся промысел; вместо 3300 станций, охвативших в 1997 г. 46 тыс. 
кв. км акватории моря, в 2000 г. было выполнено 620. Тем не менее, благода-
ря тому, что с 1992 по 2000 гг. МоТИНРО был накоплен обширный стати-
стический материал по крабу-стригуну (25200 ловушечных и 182 траловых 
станций, более 400 тыс. экз.) и раскрыты некоторые особенности его биоло-
гии и пространственного распределения, в настоящее время удается удовле-
творительно контролировать состояние запасов, участвовать совместно с ор-
ганами рыбоохраны в работе по сохранению и рациональному использова-
нию запасов краба. 

Основная часть накопленной информации по крабу-стригуну опилио за 
9 лет исследований (1992–2000 гг.) – это материалы ловушечного лова, кото-
рый проводился по договорам со сторонними организациями. Всего было 
проведено 108 научных рейсов, в которых коллективом научных сотрудников 
выполнено 3875 биологических анализов. Были сделаны записи о биологиче-
ском состоянии 405,0 тыс. экз., помечены 24 тыс. самцов краба-стригуна, из 
них вторично поймано 1067 экз. 

В результате выполнения этих работ были найдены основные районы 
концентраций взрослых самцов и самок, определены границы ареала, прохо-
дящие по материковому склону северной части Охотского моря, изучена ди-
намика биологического состояния и уловов, оценен промысловый запас. 
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Организовать донные траловые съемки, которые дают представление о 
состоянии всей популяции краба, многие годы не удавалось. Они были про-
ведены в 1997 и 2000 гг. с конца июля по начало сентября. Всего выполнено 
182 траления, проанализировано 4950 экз. краба-стригуна. Результаты трало-
вых съемок явились важным недостающим звеном при изучении начального 
периода жизни краба-стригуна, чего не давали ловушечные съемки. Однако 
траловые съемки так же, как и ловушечные, имели ряд недостатков. В силу 
того, что съемки были комплексными, направленными на исследование мор-
ских биоценозов, а не только одного краба-стригуна опилио, станции съемки 
согласно схеме располагались равномерно по всей обширной акватории се-
верной части Охотского моря и слишком редко (через 30 морских миль, или 
55 км), чтобы детально изучить популяцию краба-стригуна опилио. В резуль-
тате, оказались необследованными многие участки шельфа и материкового 
склона, где обитают крупные крабы. Как показали наши многолетние наблю-
дения, эти места обитания особенно важны для изучения биологии и вопро-
сов рационального использования запасов краба-стригуна, т.к. в одних случа-
ях они являются репродуктивными центрами, а в других – важными района-
ми промысла. 

 
Жизненный цикл и пространственное распределение 

 
Эмбриональный и планктонный период. Развитие яиц краба про-

ходит в выводковой камере, которая образуется брюшными и грудными сег-
ментами тела самки. Численность яиц (икринок) в кладке по нашим данным 
колеблется от 5,8 тыс. до 132,5 тыс. и в среднем составляет 63,4+0,8 тыс. штук. 
Самки из залива Св. Лаврентия (Северная Атлантика) вынашивают кладку в 
течение 1–2 лет в зависимости от температурных условий (Sainte-Marie, 1993; 
Alunno-Bruscia, Sainte-Marie, 1998). Учитывая, что условия обитания краба в 
Охотском море сходны с таковыми в заливе Св. Лаврентия, длительность ин-
кубации икры в Охотском море, вероятно, так же составляет не менее одного 
года. 

По данным траловых и ловушечных съемок самки с икрой встречались 
на всех участках северной части Охотского моря на глубине от 70 до 590 м 
(рис.18), но наибольшая их плотность наблюдалась на глубинах 160–220 и 
260–280 м, что отражено также в количестве проанализированных экземпляров 
в пробах (табл.11). Отдельные концентрации самок обнаружены и в заливе 
Шелихова. 

Выклев личинок происходит приблизительно в тех же местах, где и от-
кладка икры. Икра сначала имеет оранжевый цвет, затем по мере развития 
эмбриона меняется на темно-коричневый и затем темно-серый. Ж. Конан 
(G.Conan) установил, что быстрое изменение оранжевого цвета происходит 
незадолго перед выклевом личинок, причем, по его предположению, метабо-
литы от старых отмирающих клеток фитопланктона, пик развития которого 
отмечается весной, и вызывают массовое вылупление личинок (цит. по: Ива-
нов, 1994). «Глазки» у эмбрионов появляются после 16–19 месяцев развития 
(Sainte-Marie, 1993). 
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О сроках массового выклева судят по присутствию в планктоне личи-
нок ранней стадии (зоэа I). У западнокамчатского побережья они в значи-
тельном количестве появляются в июне (Макаров, 1966), у о. Хоккайдо со 
стороны Охотского моря – с мая, со стороны Японского моря – с февраля 
(Kurata, 1963). Личинки обитают в водной толще, где они питаются, растут, 
проходят метаморфоз и вместе с другими планктонными организмами широ-
ко разносятся течениями. В своем развитии личинка проходит стадию пре-
зоэа, две стадии зоэа (зоэа I и II) и одну декаподитную стадию (мегалопа) 
(Kurata, 1963). 

Продолжительность планктонной стадии, которая так же, как время 
инкубации, зависит от температуры (Милейковский, 1970), в зал. Шалер 
(район зал. Св. Лаврентия, Северная Атлантика) оценивается в 3–5 месяцев 
при температуре окружающей среды 8–12°С (Lanteigne, 1985). Поскольку в 
Охотском море нижний температурный предел в верхнем 50-метровом слое 
значительно ниже, чем в зал. Св. Лаврентия, то следует ожидать большей 
продолжительности планктонной фазы в развитии охотоморского краба. 

 
 

 
 
 

Рис. 18. Распределение половозрелых самок краба-стригуна C. opilio (экз./кв. 
км) в северной части Охотского моря по данным траловых и ловушечных съе-

мок в 1994-2000 гг. 
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Т а б л и ц а 11 
 

Объем проб и встречаемость половозрелых самок C. opilio в зависимости от 
глубины в северной части Охотского моря 

 

Диапазон 
глубин 

Пробы половозрелых самок Общее количество 
проб краба-
стригуна, 

проб 

Встречае-
мость, 

% N, 
экз. 

N, 
проб 

Индекс обилия, 
экз./проба 

70 – 79 1 1 1 7 14 

80 – 99 25 4 6 11 36 

100 – 119 82 9 9 36 25 

120 – 139 103 14 7 37 38 

140 – 159 324 29 11 50 58 

160 – 179 706 33 21 72 46 

180 – 199 2584 68 38 148 46 

200 – 219 2470 96 26 310 31 

220 – 239 1452 112 13 307 36 

240 – 259 650 51 13 229 22 

260 – 279 872 43 20 178 24 

280 – 299 38 11 3 109 10 

300 – 319 7 5 1 72 7 

320 – 339 0 0 0 52 0 

340 – 590 7 5 1 97 5 

70 – 590 9321 481 19 1715 28 
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Ранний донный период жизни. Распределение личинок характери-
зуется широким распространением и неоднородной плотностью. В стадии 
мегалопа личинка опускается на дно, линяет и превращается в малька, кото-
рый всеми внешними чертами напоминает взрослого краба. По материалам 
Б. Сант-Мари с соавторами (Sainte-Marie et al., 1995), размер малька в этот 
период составляет около 3,2 мм (под размером везде подразумевается только 
ширина карапакса). Половые различия возникают при размере более 6 мм. 
Судя по размерному составу большой выборки и по приросту за линьку, ко-
торую наблюдали у крабов в процессе их длительного содержания в лабора-
торных условиях, а также в период морских исследований у отловленных 
водолазами особей (молодь линяла в течение всего нескольких часов), 
Б. Сант-Мари с коллегами пришел к выводу, что до достижения 20 мм и воз-
раста 28 месяцев после перехода к донному образу жизни краб линяет каж-
дые полгода, затем межлиночный период увеличивается до года (табл.12). У 
более крупных самцов межлиночный период может растягиваться до 2–3 лет 
(Comeau et al., 1991). В возрасте 9 лет самцы достигают ширины карапакса 
97 мм (Sainte-Marie et al., 1995). 

По данным траловых съемок МоТИНРО/МагаданНИРО в 1997 и 2000 
гг. молодые самцы размером от 10 до 50 мм образовывали несколько круп-
ных скоплений с плотностью до 1800 экз./кв. км на шельфе между меридиа-
нами 146°00’ и 149°30’ в.д. (рис.19А, 20А, 20Б). Наибольшие концентрации 
отмечали на глубинах 125 и 135 м. Весь указанный район находится в зоне 
действия стационарной мезомасштабной циркуляции (Чернявский, 1981), 
позволяющей личинкам дольше оставаться в этих водах и в условиях пони-
женной скорости течения успешно осесть на дно. Грунт здесь на большей 
части шельфа представлен глинистыми и алевритово-глинистыми диатомо-
выми илами (Безруков, 1960), которые и предпочитают крабы-стригуны. С 
помощью телекамеры было установлено, что днем около 37% крабов закапы-
вается в ил, причем 79% из них – особи размером менее 100 мм (Conan, 
Maynard, 1987). Это позволяет им таким образом скрыться от хищных рыб, 
таких как треска, палтус, камбалы, скаты и бычки, для которых крабы - 
обычный объект питания (Livingston, 1991; Livingston et al., 1993; Robichaud 
et al., 1991). Кроме того, адсорбирующая способность илов очень высока, что 
благоприятно для развития детритофагов, которыми в свою очередь питают-
ся крабы-стригуны, хищные бентофаги. 

Рассматривая состав донной фауны беспозвоночных на участках высо-
кой концентрации молоди краба, следует отметить, что шельф здесь плотно 
населен мелкими офиурами рода Ophiura и двустворчатыми моллюсками 
(Nuculana pernula pernula, Cardium sp., Megayoldia thraciaeformis и др.), мно-
жеством крупных губок, в т.ч. Chondrocladia gigantea, зарослями коралловых 
полипов из рода Eunephtya, многие из которых являются постоянными пище-
выми объектами краба-стригуна (Кун, Микулич, 1954; Тарвердие-
ва, 1976, 1981). 

Сходное распределение плотности молодых крабов в 1997 и 2000 гг. 
(рис.19А, 20А, 20Б) позволяет заключить, что в районе с координатами 
58°00’ – 59°00’ с.ш., 147°00’ – 149°00’ в.д. наблюдаются благоприятные 
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условия для выживания и роста осевших на субстрат личинок и молодых 
крабов. Высокая степень выживаемости молоди всех размерных групп отме-
чается также и в северо-западной части зал. Шелихова. 

Т а б л и ц а 12 

Средняя ширина карапакса (ШК) и возраст после линек самцов C. opilio  
залива Св. Маргариты  (зал. Св. Лаврентия, Северная Атлантика) 

для донного периода жизни (по Sainte-Marie et al., 1995) 

Номер 
линьки 

Средняя 
ШК набл , 

мм 

Стандартное 
отклонение 
σ набл. ,  мм 

Средняя 
ШК расчет. , 

мм 

Прирост 
% расчет. 

Возраст 
после 

линьки 

I 3,19 0,25 3,19 – – 

II 4,63 0,29 5,12 60,5 5–7 месяцев 

III 6,60 0,38 7,65 49,4 12 месяцев 

IV 9,66 0,64 10,97 43,4 17 месяцев 

V 14,10 0,92 15,32 39,7 22 месяца 

VI 19,96 1,33 21,02 37,2 28 месяцев 

VII 26,88 1,90 28,48 35,5 3,3 года 

VIII 34,47* 2,71* 38,25 34,3 4,3 года 

IX – – 50,73 32,6 5,7 года 

X – – 64,53 27,2 6,7 года 

XI – – 79,79 23,6 7,7 года 

XII – – 96,67 21,2 8,7 года 

XIII – – 115,34 19,3 9,7 года 

XIV – – 135,99 17,9 10,7 года 

Примечание. Величины средней ширины карапакса и стандартного отклонения (ШКнабл.  и 
σнабл.)  получены из анализа частотного распределения размеров, по данным полевых исследо-
ваний. Расчетные величины (ШК расчет.  и % расчет.) были получены из уравнений для неполовоз-
релых и морфометрически незрелых самцов, использовав начальное значение ШК, равное 3,19 
мм. Звездочкой (*) помечены недостаточно достоверные величины по причине небольшого 
объема проб. 



 

 64 

Личинки также оседают и на некоторых участках материкового склона. 
В результате этого, в 1997 г. было обнаружено достаточно плотное, но ло-
кальное скопление молодых крабов размером от 30 до 50 мм и плотностью 
до 245 экз./кв. км далеко за пределами основных концентраций молоди – на 
глубине от 250 до 300 м в координатах 55°30’–56°00’ с.ш., 150°40’–151°00’ 
в.д. (Современный статус …, 1998, с.233). 

Приблизительно в тех же координатах (55°58’–56°11’ с.ш., 149°06’–
150°22’ в.д.) в период проведения ловушечных съемок в 1995–1996 гг. доля 
самцов размером от 50 до 70 мм в уловах составляла 0,2–0,5%, в то время как 
на других участках они отсутствовали. 

Локализация молоди на материковом склоне – явление в Охотском мо-
ре редкое, зависящее, по-видимому, от многих факторов, например, от кон-
центрации личинок, скорости и направления течений, слагающих циркуляци-
онные системы, степени выедания молоди хищными рыбами и взрослыми 
крабами. 

 
 

 

 
 

Рис. 19А. Распределение плотности самцов Chionoecetes opilio размером 25-49 мм по 
ширине карапакса (экз./кв. км) на шельфе и материковом склоне северной части 

Охотского моря по данным траловой съемки 1997 г.  
 

ШК  25-49 мм 
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Рис. 19Б. Распределение плотности самцов Chionoecetes opilio размером 50-74 мм по 

ширине карапакса (экз./кв. км) на шельфе и материковом склоне северной части 
Охотского моря по данным траловой съемки 1997 г.  

 

 
Рис. 19В. Распределение плотности самцов Chionoecetes opilio размером 75-99 мм по 

ширине карапакса (экз./кв. км) на шельфе и материковом склоне северной части 
Охотского моря по данным траловой съемки 1997 г. 

 

ШК 50-74 мм 

ШК 75-99 мм 
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Рис. 19Г. Распределение плотности самцов Chionoecetes opilio размером 100-124 мм 
по ширине карапакса (экз./кв. км) на шельфе и материковом склоне северной части 

Охотского моря по данным траловой съемки 1997 г. 
 

 
Рис. 19Д. Распределение плотности самцов Chionoecetes opilio размером 125-150 мм 
по ширине карапакса (экз./кв. км) на шельфе и материковом склоне северной части 

Охотского моря по данным траловой съемки 1997 г. 
 

ШК 100-124 мм  

ШК 125-150 мм 
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Рис. 20А. Распределение плотности самцов Chionoecetes opilio размером 10-24 мм по 

ширине карапакса (экз./кв. км) на шельфе и материковом склоне северной части 
Охотского моря по данным траловой съемки 2000 г. 

 

 
Рис. 20Б. Распределение плотности самцов Chionoecetes opilio размером 25-49 мм по 

ширине карапакса (экз./кв. км) на шельфе и материковом склоне северной части 
Охотского моря по данным траловой съемки 2000 г. 

 

ШК 10-24 мм 

ШК  25-49 мм 
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Рис. 20В. Распределение плотности самцов Chionoecetes opilio размером 50-74 мм по 

ширине карапакса (экз./кв. км) на шельфе и материковом склоне северной части 
Охотского моря по данным траловой съемки 2000 г. 

 

 
Рис. 20Г. Распределение плотности самцов Chionoecetes opilio размером 75-99 мм по 

ширине карапакса (экз./кв. км) на шельфе и материковом склоне северной части 
Охотского моря по данным траловой съемки 2000 г. 

 

ШК 50-74 мм   

ШК  75-99 мм 

ШК  75-99 мм 
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Рис. 20Д. Распределение плотности самцов Chionoecetes opilio размером 100-124 мм 
по ширине карапакса (экз./кв. км) на шельфе и материковом склоне северной части 

Охотского моря по данным траловой съемки 2000 г. 
 

 
Рис. 20Е. Распределение плотности самцов Chionoecetes opilio размером 125-149 мм 
по ширине карапакса (экз./кв. км) на шельфе и материковом склоне северной части 

Охотского моря по данным траловой съемки 2000 г. 
 

ШК 100-124 мм 

ШК  125-149 мм 
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По мере того, как крабы растут, часть их постепенно начинает осваи-
вать смежные участки шельфа, расползаясь преимущественно из централь-
ной части шельфа к его краю (рис. 19Б, 19В, 20Б–20Д). Изолинии плотности 
принимают концентрический вид, вытягиваются в направлении увеличения 
глубины. Более крупные размерные группы крабов предпочитают участки 
глубже, чем мелкие крабы, если рассматривать положение основных концен-
траций. Таким образом проявляются начальные этапы так называемых онто-
генетических миграций самцов. Все вышеперечисленные особенности рас-
пределения самцов относятся и к самкам. 

В северной части моря C. opilio был встречен на глубинах от 21 до 
680 м. Будучи широко эврибатным видом, краб способен обитать в прибреж-
ной зоне на глубине 15 м, что было однажды отмечено аквалангистами из 
Магадана во время погружений в бухте Нагаева Тауйской губы (рис. 21). 

 
 

 
 

Рис. 21. Отдельные взрослые самцы краба-стригуна встречаются среди зарослей ла-
минарии на глубине 15 м (9 мая 1998 г., мыс Островной, б. Нагаева Тауйской губы). 

Фото И.Г. Доброводского 
 

По данным траловых съемок МоТИНРО наибольшая биомасса и чис-
ленность молоди краба-стригуна в пределах шельфовой зоны отмечены в 
центральной ее части между меридианами 146°00’ и 149°30’ в.д. при темпе-
ратуре воды на дне от -1,7 до -1,0°С и на небольшом участке в зал. Шелихова 
между меридианами 157°00’ и 158°00’ в.д. при температуре от -0,5 до +1,0°С. 
Температура воды на дне в районах обитания самцов промыслового размера 
(более 100 мм по ширине карапакса) на материковом склоне колебалась от -
1,0 до +1,2°С. Таким образом, распространение краба-стригуна ограничива-
ется холодными водами, на что указывалось во многих публикациях (Слиз-
кин, 1974, 1982; Слизкин, Мясоедов, 1979; Слизкин, Сафронов, 2000; Перве-
ева, 1999; Долженков, Жигалов, 2001). Максимальная температура, при кото-
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рой краб встречался в уловах – +7,2°С (Слизкин, 1982). Т. Фойл и др. (Foyle 
et al., 1989) объяснили это тем, что приблизительно при +7°С и выше затраты 
энергии на метаболические процессы превышают энергию, поступающую с 
пищей. 

Период полового созревания и спаривание. В процессе роста и 
постепенного перехода на глубину происходит половое созревание крабов. 
Самки, достигнув половозрелости, перестают линять, и поэтому их рост пре-
кращается (Yoshida, 1941). Последнюю линьку самок называют «линькой 
созревания» или «терминальной линькой». По нашим многолетним данным, в 
северной части Охотского моря самки имели на плеоподах оранжевую икру 
при размерах карапакса от 48 до 98 мм. У самок из траловых уловов 50%-ная 
зрелость отмечена при ширине карапакса 55 мм в 1997 г. и 57 мм в 2000 г., 
т.е. при этих и больших размерах количество половозрелых самок в размер-
ных классах начинает преобладать над неполовозрелыми. 

Примером широкой вариабельности возраста наступления половозре-
лости и его зависимости от температурных условий является поимка в заливе 
Шелихова одного экземпляра половозрелой самки чрезвычайно малого раз-
мера – 33 мм, уже имевшей наружную икру в незначительном количестве 
(Иванов, Соколов, 1997а). В Анадырском заливе Берингова моря минималь-
ный размер половозрелых самок составляет 25 мм (Исупов, 1999а). Самки из 
залива Св. Лаврентия (Северная Атлантика) иногда становятся половозрелы-
ми при размере 39,6 мм (Alunno-Bruscia, Sainte-Marie, 1998). 

По литературным данным известно, что самцы и самки приблизительно 
одного и того же размера редко спариваются. Как правило, самки образуют 
пару с самцами гораздо крупнее самих себя (Kato et al., 1956). Примечатель-
но, что при первом спаривании у самок проходит «линька созревания», при 
которой необходима помощь самца (Watson, 1972; Sainte-Marie, Hazel, 1992). 
Самец, удерживая самку клешнями, с помощью пары брюшных ножек, пре-
вращенных в копулятивные органы, вводит семенную массу из сперматофо-
ров в два семяприемника самки, расположенные в нижней части головогруд-
ного отдела. В течение последующего времени (от нескольких часов до не-
скольких дней) самка откладывает уже оплодотворенную икру на брюшные 
ножки (Watson, 1970; Paul et al., 1983). В северной части Охотского моря этот 
процесс, по-видимому, происходит весной и летом. В период траловых съе-
мок, проводившихся в одно и то же время – в августе, доля самок с мягким 
панцирем в уловах составляла 18% из числа всех икроносных особей. В ло-
вушках самки с икрой в большом количестве – 66% от общего числа самок – 
присутствовали уже в апреле, в мае их доля повышалась до 82%. 

Для того чтобы дать потомство во второй раз, самке не обязательно 
нужно повторно спариваться. Обычно спермы от первого спаривания хватает 
на новую партию икры (Watson, 1970; Sainte-Marie, Carriere, 1995). Тем не 
менее, самцы многократно спариваются с самками, имеющими наружную 
икру. При некоторых обстоятельствах сперма может сохранять жизнеспособ-
ность до 4-х лет, что позволяет самке давать предположительно 2–3 помета 
(Kon, Sinoda, 1992 с ссылкой на Kobayashi, 1983). Несмотря на то, что у со-
держащихся в неволе икроносных самок к третьему вымету сперма теряла 
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способность оплодотворять яйца (Watson, 1970), получение самками жизне-
способного потомства в третий раз после единственного спаривания остается 
тем не менее возможным: Уотсон не анализирует, какая по счету – первая 
или последующая – кладка была у отловленных для опыта самок. Результаты 
гистологического анализа содержимого сперматеки позволили Б. Сант-Мари 
и Г. Сант-Мари (Sainte-Marie, Sainte-Marie, 1999b) сделать предположение о 
возможности довольно длительного хранения спермы, обеспечивающей 
оплодотворение яиц на весь репродуктивный период самки (5–6 лет). 

Канадскими учеными установлено, что в парах с впервые созревающи-
ми самками самцы менее крупные, чем в парах с уже участвовавшими ранее 
в размножении самками (Somerton, 1982; Sainte-Marie, Hazel, 1992). В случае 
недостатка крупных самцов, который может произойти, например, при ин-
тенсивном промысле в местах спаривания или на смежных с ними акватори-
ях, использование самками старой спермы ведет к успешному повторному 
вымету икры. 

В Охотском море бывают редкие случаи поимок самок, отложивших 
порцию новой икры в то время, когда на плеоподах остается немало икры с 
еще не выклюнувшимися личинками (рис.22). Эти факты по нашим соб-
ственным материалам наглядно демонстрируют существование терминаль-
ной линьки самок и их способность неоднократно давать потомство. Если у 
самок половое созревание легко определяют по широкому абдомену, форми-
рующему выводковую камеру, то у самцов для ее установления необходимо 
вскрывать внутреннюю полость головогруди и осматривать семяпроводы 
(vasa deferentia), или «придатки» (Сапелкин, Федосеев, 1981). Если в них есть 
сперматофоры, то краб считается физиологически зрелым. 

 
 

 
 

Рис. 22. После терминальной линьки самки краба-стригуна C. opilio откладывают 
новую порцию оранжевой икры, имея старый панцирь и иной раз даже икру от 

предыдущего помета (темно-серого цвета). Фото А.Н.Карасева 
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У краба-стригуна C. opilio elongatus из Японского моря сперматозоиды 
в семенниках обнаруживаются при ширине карапакса (ШК) 45–50 мм, а фи-
зиологическая зрелость (т.е. наличие сперматофоров) наступает при дости-
жении ШК, равной 60 мм (Федосеев, Слизкин, 1988). 

Для стригуна C. opilio opilio из зал. Св. Лаврентия (восточное побере-
жье Канады) Уотсон (Watson, 1970), основываясь на морфологических при-
знаках семенников (testes) и придатков (vasa deferentia), а также присутствии 
зрелых половых продуктов, определил минимальные размеры наступления у 
самцов половозрелости и достижения ими 50%-го уровня зрелости, которые 
составили, соответственно, 51 и 57 мм. Недавние исследования в этом районе 
на гораздо более обширном материале показали, что сперматофоры могут 
встречаться у самцов еще меньшего размера – 37,0 мм, а 50% самцов дости-
гали половозрелости при размере 38,5 мм (Sainte-Marie et al., 1995). Таким 
образом, можно утверждать, что в целом, половозрелость у самцов и самок 
наступает при одних и тех же или очень сходных размерах. 

В то время как самки по достижении половозрелости перестают линять 
и прекращают рост, самцы продолжают расти, значительно превосходя самок 
по размерам. Однако, по утверждению Ж. Конана и М. Комо (Conan, Comeau, 
1986), физиологическая зрелость самцов не является «истинной»половой зре-
лостью. Только когда у самцов после некоторого периода роста резко увели-
чивается размер клешни по отношению к размеру карапакса, они становятся 
способными реально участвовать в размножении – спариваться и оплодотво-
рять самок (Conan, Comeau, 1986). Крупная клешня позволяет самцам надеж-
но схватывать и долгое время удерживать самок при спаривании. С появле-
нием таких «широкопалых» самцов связано понятие «морфометрической», 
или «функциональной», зрелости. Морфометрически незрелые, или «узкопа-
лые» самцы, в размножении играют незначительную роль, в аквариумах 
обычно прячутся среди камней и не реагируют на самок (Conan, Comeau, 
1986). Замечено также, что в природе около 80% особей менее 100 мм (пред-
положительно узкопалые самцы) предпочитают закапываться в грунт, в от-
личие от крупных широкопалых самцов (Conan, Maynard, 1987). Вероятно, 
широкопалые самцы подавляют своим присутствием узкопалых, в результате 
чего при подавляющем большинстве узкопалых самцов в ловушки удается 
проникнуть лишь немногим из них (Hoenig, Dawe, 1991). 

Как и у самок, линька, ведущая к функциональной зрелости, у самцов 
является последней, «терминальной» (Conan, Comeau, 1986). 

По собственным наблюдениям автора данной работы, среди широкопа-
лых самцов (для краткости изложения обозначим их как «ШС») из ловушеч-
ных и траловых уловов особей с признаками, свидетельствующими о при-
ближении линьки (т.е. когда при надавливании карапакс хрустит, легко отде-
ляется, а под панцирем имеется плотный слой ткани, повторяющей скульпту-
ру карапакса), не было ни одного экземпляра. 

Среди узкопалых самцов (сокращенно – «УС») такие крабы, наоборот, 
встречались. Они, как правило, имели чуть зеленоватый или бледно-
желтоватый оттенок, карапакс был твердым, хрустел при надавливании и 
иногда мог легко отслаиваться, под старым панцирем лежал красноватый и 
плотный, толщиной 2–3 мм, новый слой. Заметим, что перед линькой цвет 
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карапакса крабов-стригунов лишь чуть бледнел или зеленел, но никогда не 
темнел. То же отмечено и в зарубежной литературе (Hoenig et al., 1994). Од-
нако описанное выше истинное предлиночное состояние у крабов-стригунов 
было отмечено лишь в нескольких случаях. Если такие особи попадались в 
пробы, то по используемым нами методикам, в том числе по общепринятой 
на Дальнем Востоке (Родин и др., 1979), они, безусловно, были бы отнесены 
к 3-й линочной категории, что, очевидно, и происходило в наших исследова-
ниях. 

В некоторых районах Охотского моря широкопалые самцы с темным 
панцирем присутствовали в ловушках регулярно, из года в год, и составляли 
до 80% улова. Темный цвет панциря, появление коричневых пятен на свет-
лых частях конечностей, размягчение и почернение всего панциря, отсут-
ствие при этом новых плотных тканей под карапаксом означали наступление 
анекдизиса - состояния, при котором краб уже не способен линять. Карапакс 
в этот период, благодаря бактериям и продуктам жизнедеятельности орга-
низмов-обрастателей, начинает разлагаться. Такие крабы, находившиеся в 3-
й поздней и 4-й линочных категориях (сокращенно «ЛК»), отмечались только 
среди ШС, от самых мелких размером 50 мм до крупных – размером 150 мм. 
Среди растущих УС встречались только особи во 2-й, 3-й ранней и 3-й сред-
ней ЛК. Лишь 2 экземпляра УС (с характерными признаками морфометриче-
ски незрелых крабов, такими как наличие ровных, частых и более крупных 
по отношению к высоте клешни зубцов по верхнему ее краю) имели 3-ю 
позднюю и 4-ю ЛК. Но у них так же, как у ШС, не было признаков предли-
ночного состояния, а, наоборот, отчетливо проявлялись признаки анекдизиса. 
Причина, по которой они, как мы предположили, потеряли способность ли-
нять, могла состоять в том, что крабы поражены какой-либо болезнью и име-
ли повреждения органов, отвечавших за процессы смены панциря, например, 
Y- и X-органов (Камерон, 1985). Интересно, что оба экземпляра, действи-
тельно, имели повреждения передней части карапакса и глаза, где распола-
гаются эти органы. 

Доказательства, собранные авторами идеи терминальной линьки сам-
цов, результаты исследований последних лет во всех морях, где встречается 
C. opilio, нахождение резонных объяснений некоторых «слабых» мест гипо-
тезы (Иванов, Соколов, 1997а) и, наконец, собственные данные полевых ис-
следований, изложенные выше, представляются нам достаточными, чтобы 
признать существование у самцов терминальной линьки. Это означает, что 
широкопалые самцы после терминальной линьки перестают линять и, таким 
образом, не способны к дальнейшему росту. Радиоизотопным методом был 
установлен максимальный возраст панциря, который у самцов составлял 4–6 
лет (Comeau et al., 1991). Таким образом, после терминальной линьки при-
близительно через 4–6 лет крабы умирают. Приближаясь к этому моменту, 
панцирь постепенно темнеет и в результате бактериального разложения ста-
новится черным и мягким. 

Еще одной особенностью биологии C. opilio является то, что морфо-
метрической зрелости самцы этого вида достигают в очень широком диапа-
зоне размеров. По нашим данным, в северной части Охотского моря ШС 
имели размеры от 41 до 166 мм, а УС встречались размером до 128 мм. Эти 
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данные получены на основе измерений ширины карапакса и высоты клешни. 
По другим источникам, максимальный размер УС в этом районе составлял 
155 мм (Иванов, Соколов, 1997а). По данным траловой съемки МоТИНРО в 
2000 г., численное превышение ШС над УС наступало во всех размерных 
классах, начиная с 90 мм. Минимальный размер ШС, при котором они дости-
гали функциональной зрелости, для района северной части Охотского моря 
составлял 41 мм. 

Анализ пространственного распределения самцов показывает, что 
морфометрическая половая зрелость у самцов наступает как на шельфе, так и 
на материковом склоне. 

На северо-восточных участках ареала краба в Охотском море во время 
промысла ловушками отмечали необычайно высокую долю УС в уловах (до 
50%) на глубинах 250–300 м. 

Очевидно, что морфометрической зрелости они достигнут приблизи-
тельно на этих же глубинах, т.к. основное направление миграций молоди – 
это перемещения с меньших глубин на большие. При этом на близко распо-
ложенных участках материкового склона с глубинами 350–400 м скопления 
краба встречались очень редко, а на глубинах более 440 м отсутствовали. Но 
большинство самцов становится широкопалыми главным образом на краю 
шельфа с глубинами 180–230 м. 

В период онтогенетических миграций крабы пересекают шельф, двига-
ясь к материковому склону. Распределение ШС с неокрепшим панцирем, ко-
торые лишь недавно стали морфометрически зрелыми, показывает, что они 
чаще встречаются в ловушках на глубинах 160–260 м, особенно между 200 и 
220 м (табл.13). 

Крабы после линьки начинают питаться, но спаривания с самками не 
происходит, так как половая система в этот период вне зависимости от раз-
меров крабов продуцирует минимальное количество сперматофоров – в де-
сятки раз меньше, чем после окончательного отвердения панциря (Watson, 
1970). 

Перелинявшие крабы в поисках пищи спускаются по материковому 
склону. Этот характерный пример нагульной миграции хорошо просматрива-
ется по материалам мечения, выполненного в 1994 г., и повторным поимкам 
помеченных крабов в 1995 г. (рис.23). После этих миграций, которые про-
должаются около 1–2 лет, большая часть самцов начинает смещаться обратно 
к краю шельфа из глубоководных участков (табл.14). Видимо, главная цель 
этой миграции – спаривание с самками, образующими особенно плотные 
скопления на глубинах 180–220 м (рис.18, табл.11). Поскольку образование 
сперматозоидов и формирование сперматофоров у самцов происходит посто-
янно и не зависит от сезона года (Федосеев, 1988), они могут оплодотворять 
самок круглый год. 
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Т а б л и ц а 13 
 

Объем данных и встречаемость самцов C. opilio во 2-й линочной категории (2-й 
ЛК) на различных глубинах в северной части Охотского моря 

 по данным ловушечного лова 
 

Диапазон 
глубин 

Пробы самцов во 2-й ЛК 
Общее количество 
проб самцов и их 

объем 

Встре-
чае-

мость 
самцов 
во 2-й 

ЛК, 
% 

Доля 
самцов 
во 2-й 
ЛК в 

уловах, 
% 

N, 
экз. 

N, 
проб 

Индекс 
обилия, 

экз./проба 

N, 
экз. 

N, 
проб 

100 – 119 40 8 5 396 20 40 10 

120 – 139 61 6 10 256 16 38 24 

140 – 159 91 1 91 427 24 4 21 

160 – 179 508 35 15 5793 64 55 9 

180 – 199 1207 80 15 14405 138 58 8 

200 – 219 3487 181 19 33144 264 69 11 

220 – 239 2635 172 15 32411 259 66 8 

240 – 259 1948 131 15 23309 201 65 8 

260 – 279 1128 96 12 16358 163 59 7 

280 – 299 829 48 17 9672 100 48 9 

300 – 319 226 27 8 6517 63 43 3 

320 – 339 214 27 8 5496 47 57 4 

340 – 359 4 3 1 1182 14 21 0 

360 – 379 10 2 5 347 12 17 3 

380 – 399 15 1 15 328 5 20 5 

400 – 610 0 0 0 409 16 0 0 

100 – 610 12403 818 15 150450 1406 58 8 
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Рис. 23. Миграции самцов Chionoecetes opilio, помеченных в 1994 г. и пой-

манных в 1995 г. (кружками обозначены места мечения) 
 
 
 

Т а б л и ц а 14 
 

Распределение самцов краба-стригуна С. opilio (экз.) по глубине 
через 1,5–3,3 года после мечения в северной части Охотского моря 

(мечение в 1994–1995 гг., поимки в 1996–1998 гг., 152 экз.) 
 

Глубины 
мечения, м 

Глубины поимки, м 

160–180 181–200 201–220 221–240 241–260 261–280 281–300 

160 – 180 – – – – – – – 

181 – 200 – – – – – – – 

201 – 220 4 11 13 6 4 1 3 

221 – 240 9 6 8 6 2 2 1 

241 – 260 5 6 8 7 9 2 2 

261 – 280 3 4 6 9 3 0 0 

281 – 304 3 1 4 2 2 0 0 

Примечание. Одинаковые диапазоны глубин мечения и поимок отмечены серой штриховкой. 
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В результате этих закономерных перемещений на промысле краба ча-
сто отмечают преобладание крабов со светлым чистым панцирем в уловах на 
глубинах 250–400 м. Такие крабы представляют особый интерес для рыба-
ков. 

С другой стороны, на глубинах 180–230 м, т.е. на кромке шельфа, 
наоборот, чаще отмечают особей с темным, «старым» панцирем, наиболее 
травмированных. Мы считаем, что нагульные и репродуктивные миграции 
самцов, выявленные нами на одном из участков ареала, характерны для всей 
популяции и наличие их, видимо, является видовой особенностью. 

В отличие от хорошо выраженных сезонных миграций таких видов, как 
камчатский и синий крабы, миграции краба-стригуна опилио длятся месяцы 
и годы, не имея четкой зависимости от сезона года. 

Кроме того, репродуктивные миграции, видимо, не обязательны для 
некоторой части самцов, особенно для тех крабов, которые уходят на глуби-
ны 400–600 м, далеко от участков спаривания. В силу этих обстоятельств, 
проследить и выявить эти миграции без массового мечения представляет ре-
альную проблему. Т. Кон (Kon, 1969), изучавший пространственное распре-
деление краба, например, считал, что самцы, вышедшие на участки с глуби-
нами от 250 до 400 м, никогда уже не возвращаются назад к кромке шельфа 
(225 м), хотя и допускал возможность для стригунов сезонных миграций по 
глубинам. 

Таким образом, результаты наших исследований позволяют считать, 
что заключительный период жизненного цикла самцов и самок краба-
стригуна проходит в основном на участках, примыкающих к границе шельфа. 

Наибольшие концентрации самцов промыслового размера находятся на 
глубинах от 180 до 400 м. Особенности их пространственного распределения 
хорошо иллюстрируют уловы коммерческих крабов на ловушку, пересчитан-
ные в соответствии с площадью облова ловушки и выраженные в единицах 
плотности. Коммерческими крабами считали самцов, отобранных из общих 
уловов в соответствии с определенными требованиями рынка и направлен-
ных в цех для изготовления продукции. 

Сортировку уловов на коммерческих и некоммерческих крабов на су-
дах проводили специально обученные рыбообработчики по размеру (ширине 
карапакса, минимальный коммерческий размер был около 112 мм), наполне-
нию конечностей мышцами и твердости панциря (отбирались крабы в 3-й 
линочной категории), отсутствию темных пятен на конечностях (признак 3-й 
ранней и 3-й средней линочных категорий), количеству и расположению 
травм конечностей и некоторым другим признакам. Доля коммерческих сам-
цов среди особей промыслового размера чаще всего составляла 60–90%. По 
данным 1997 г. плотность коммерческих самцов на акватории северной части 
Охотского моря колебалась от 200 до 23900 экз./кв. км, средняя величина со-
ставила 2060 экз./кв. км (рис.24). 
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Рис. 24. Распределение плотности коммерческих самцов краба-стригуна C. opilio 
(экз./кв. км) в северной части Охотского моря по данным ловушечного лова в 1997 г. 
(станции съемки – 3383, площадь исследованной акватории - 51,1 тыс. кв. км, средняя 

плотность – 2060 экз./кв. км, или 1442 кг/кв. км) 
 
До сих пор не существует надежного способа для того, чтобы устано-

вить точный возраст, когда краб погибает, так же как и возраст наступления 
полового созревания. У десятиногих ракообразных не обнаружено структур в 
теле, которые бы оставались после линьки и несли информацию о прошед-
шей жизни. У рыб, например, возраст определяют по чешуе и отолитам, у 
моллюсков – по раковине. Однако в процессе изучения размерного состава 
популяции, прироста крабов после линьки в полевых и лабораторных усло-
виях Б. Сант-Мари и его коллегам (Sainte-Marie et al., 1995) удалось получить 
приблизительную картину взаимосвязи размера и возраста (табл.12). Соглас-
но этим данным, после 14-й линьки в возрасте 11 лет краб имеет размеры 
около 135 мм. Видимо, после последней, 15-й, линьки в возрасте 12–13 лет 
(при межлиночном периоде в 1–2 года) узкопалый краб в Охотском море по-
сле своей трансформации в ШС может достигать предельных размеров около 
160 мм. С другой стороны, возраст самца с размером карапакса 41 мм, кото-
рый был в наших пробах, составит около 5 лет. Учитывая, что крабы после 
линьки живут еще 5–6 лет (Comeau et al., 1991), то продолжительность жизни 
самцов C. opilio в Охотском море может колебаться от 10 до 19 лет. По оцен-
кам Б.Г. Иванова и В.И. Соколова (1997а) предельный возраст C. opilio в 
Охотском море может достигать 24–25 лет, а в Беринговом море – 20–21 год. 
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Биологическое состояние популяции 
 
Данные, рассматриваемые в этом разделе, имеют особый, практиче-

ский интерес. Рыбодобывающим предприятиям и занимающимся изучением 
запаса научным организациям важно знать, какая обстановка складывается в 
районах промысла, поэтому в настоящем разделе подробно излагаются ре-
зультаты лова краба ловушками, единственными разрешенными орудиями 
промыслового лова. Кроме того, отдельно представлены результаты лова 
донными тралами, которые являются стандартными орудиями учета числен-
ности крабов в научных съемках. 

Донные траловые съемки. По данным съемки 2000 г. популяция 
краба в пределах шельфовой зоны на глубине от 70 до 195 м на 58% состояла 
из самцов (широкопалых особей – 14%, узкопалых – 44%), и 42% составляли 
самки. 

Съемка 1997 г. включала также обширные участки материкового скло-
на, поэтому ее результаты по составу популяции – 68% самцов и 32% самок – 
могут быть оценены как наиболее полные и близкие к реальности. При уста-
новленном нами узколокальном характере распределения половозрелых са-
мок и образовании ими агрегаций очень высокой плотности станции трало-
вой съемки по редкой сетке – через 55 км – не могут корректно определить 
границы скоплений и обнаружить все скопления. Поэтому доля самок в по-
пуляции, очевидно, больше, чем 32%. 

Размер самцов колебался от 11 до 150 мм (средний размер – 81 мм, 
1997 г.), масса – от 2 до 1460 г (средняя масса – 290 г, 1997 г.). В 1997 г. уро-
жайными были поколения с размерами 38–39, 76–79 и 98–107 мм (рис.25А). 
Крабы с шириной карапакса менее 25 мм, видимо, в популяции имелись, но 
не облавливались, предположительно из-за своей относительно низкой по-
движности и обитания главным образом в поверхностных слоях илистого 
грунта, недоступных тралу. Его нижняя подбора была снабжена крупными 
легкими катушками, которые не давали ей во время тралений зарываться в 
грунт. 

В 2000 г. использовался трал другой конструкции, отличительной чер-
той которого было прикрепление к нижней подборе цепочки тяжелых шаро-
видных бобинцев. 

Совершенно очевидно, что бобинцы глубоко погружались в мягкие 
грунты. По этой причине в уловах нередко присутствовало большое количе-
ство ила, в котором после тщательной промывки среди массы мелких видов 
офиур, двустворчатых моллюсков и старых разрушенных раковин моллюсков 
обнаруживались молодые крабы размером от 11 до 25 мм. 

Анализ данных, полученных в 2000 г., показал, что в размерном соста-
ве стригуна произошли значительные изменения, по сравнению с состоянием 
в 1997 г.: преобладали самцы размером 16–17, 52–57 и 62–73 мм (рис.25Б). 

Для расшифровки смещений пиков на графиках, которые отражают 
рост крабов, необходимо выполнение ежегодных траловых съемок в течение 
3–4 лет. 
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Проб 30  
N=1016 экз. 
ШК min = 25 мм  
ШК max = 150 мм  
ШК ср.= 80,6 мм  
Глубина = 102-225 м
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Проб 27  
N=1125 экз. 
ШК min = 15 мм  
ШК max = 133 мм  
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Рис. 25. Размерный состав самцов краба-стригуна C. opilio из траловых уловов на 

участке северной части Охотского моря между меридианами 146º00’ и 153º00’ в. д.: 
А – 1997 г.,  Б – 2000 г. 
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Основываясь на данных из района зал. Св. Маргариты (восточное по-
бережье Канады) (табл.12), мы только можем предположить, что самцы из 
группы 28–29 мм через 3 года образуют группу особей с размерами 62–73 
мм. Отсутствие высоких пиков в диапазоне 80–150 мм на рис. 25Б, по-
видимому, связано с низкой облавливаемостью крабов этих размеров или с 
их невысокой численностью на шельфе по причине миграций на материко-
вый склон. Самые последние данные, полученные в период подготовки этих 
материалов к печати, подтверждают первое выдвинутое предположение. 

Можно сказать уверенно, что темп роста по достижении размеров 50 
мм приблизительно соответствуют канадским данным (табл.12): на графике 
2000 г. хорошо выделяются пики 16–17, 22–23, 28–29, 38–41 мм. 

Аллометрия роста клешней хорошо заметна на рисунке, изображаю-
щем распределение особей по ширине карапакса и высоте клешни (рис.26). 
Уравнения, описывающие связь ширины карапакса и высоты клешни для 
широкопалых (ШС) и узкопалых самцов (УС), имеют следующий вид: 

 
ШС  - 

LN(Y) = - 2,89897 + 1,32216 LN(X)          r = 0,9855, 
УС  - 

LN(Y) = - 2,44515 + 1,16764 LN(X)          r = 0,9950, 
где X – ширина карапакса (мм), 
Y – высота клешни (мм). 
 
 

 
 

Рис. 26. Распределение самцов краба-стригуна C. opilio по ширине карапакса и высо-
те клешни по материалам донной траловой съемки в 2000 г. 
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На шельфе в траловых уловах на долю УС, т.е. молодых растущих кра-
бов, как неполовозрелых, так и половозрелых, но не достигших морфометри-
ческой зрелости, приходилось 76% общей численности самцов и лишь 24% 
представляли ШС, физиологически и морфометрически зрелых крабов, до-
стигших предельного возраста и размера в своей жизни. Размеры ШС коле-
бались от 41 до 133 мм, УС – от 11 до 109 мм (рис.27). Пятидесятипроцент-
ная функциональная зрелость наступала при размере карапакса, равном 90 
мм (рис.28). 
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Рис. 27. Размерный состав узкопалых и широкопалых самцов Chionoecetes opilio из 

траловых уловов в северной части Охотского моря в 2000 г. 
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Рис. 28. Доля морфометрически зрелых широкопалых самцов в размерных классах с 
промежутком 5 мм у C. opilio из уловов донного трала 
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Размер самок здесь колебался от 10 до 85 мм (средний размер – 57 мм, 
по данным траловой съемки в 1997 г.). Половозрелость у некоторых самок 
наступала при ширине карапакса 48 мм, с другой стороны, существенную 
долю составляли ювенильные самки с шириной карапакса более 50 мм, их 
максимальный размер составлял 68 мм (рис.29). Размер, при котором 50% 
самок откладывали икру, составил 57 мм. Средний размер икроносных эк-
земпляров составил 64,7 мм. 

Существенных различий в размерах, при которых наступала 50%-ная 
половозрелость, у самок из различных районов не обнаружено, в том числе 
из более изолированной части популяции, которая находится в заливе Шели-
хова. Этот вывод подтверждается и результатами анализа многочисленных 
проб из уловов ловушек. 

Небольшие различия по разным районам касались лишь минимального 
размера самок с икрой. На западном участке шельфа между меридианами 
142°00’ и 145°00’ в.д. он составлял 48 мм, что было на 3 мм ниже, чем в 
остальных районах североохотоморской акватории. Единственный случай 
поимки в ловушку одного экземпляра размером 33 мм с оранжевой икрой 
был зафиксирован в восточной части ареала – в заливе Шелихова (Иванов, 
Соколов, 1997а), причем количество икры у этой самки было незначитель-
ным. 

 

  
 

Рис. 29. Распределение ювенильных (стадия зрелости икры = 0) и половозрелых са-
мок (стадия икры = 1 – «икра оранжевая») краба-стригуна C. opilio в северной части 

Охотского моря по данным траловых съемок в 1997 и 2000 гг. 
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По данным траловой съемки, выполненной в северной части моря в ав-
густе 1997 г., неполовозрелые особи составили 45% от их общего числа, по-
ловозрелые самки с новой оранжевой икрой – около 55%, доля самок осталь-
ных стадий (ИГ – икра с «глазком», ЛВ –«личинки выклюнулись») в уловах 
не превышала 0,3%. 

В период выполнения повторной съемки в августе 2000 г. у самок от-
мечалась «линька созревания». При этом около 18% половозрелых особей 
имели мягкий карапакс и были в 1-й и 2-й линочных категориях, а у 55% кра-
бов панцирь уже успел окончательно окрепнуть (3-я ранняя ЛК). Линька по-
ловозрелости и вымет икры в это время были достаточно жестко сопряжены: 
нам не встретилось ни одного экземпляра с новым панцирем, широким абдо-
меном и без икры. В 1997 г. линька самок не наблюдалась. Таким образом, 
можно предположить, что спаривание самцов с впервые участвующими в 
размножении самками происходит с поздней весны и заканчивается в авгу-
сте. 

По состоянию панциря, или линочным категориям (ЛК), самцы в авгу-
сте распределялись следующим образом: 1-я – 1%, 2-я – 11%, 3-я – 87%, 4-я – 
1% (рис.30). 
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Рис. 30. Распределение самцов краба-стригуна Chionoecetes opilio по линочным кате-
гориям по данным траловой съемки в северной части Охотского моря в 2000 г. 

 



 

 86 

Новый недостаточно окрепший панцирь имели главным образом ши-
рокопалые и узкопалые самцы размером от 67 до 95 мм. 

Почти все УС находились в 3-й ранней ЛК, доля крабов этой категории 
в уловах составляла 85% от общего количества узкопалых самцов. В более 
поздней ЛК, которая обозначалась как 3 средняя, было 6% особей. Линявших 
самцов в 1-й ЛК и особей с неокрепшим панцирем во 2-й ЛК было немного, 
их доля в улове составляла 0,2 и 9% соответственно. 

Несколько иная картина наблюдалась у широкопалых самцов. В уловах 
преобладали особи в 3-й средней ЛК – 37%, однако в целом для ШС было 
характерным большое разнообразие других линочных категорий: 1-я – 2%, 
2-я – 19%, 3-я ранняя – 25%, 3-я поздняя – 12%, 4-я – 5%. Достаточно высо-
кая доля особей в 3-й средней, 3-й поздней и 4-й ЛК свидетельствует о пре-
бывании этой части широкопалых крабов в заключительном периоде своего 
жизненного цикла, в течение которого они наиболее активно участвуют в ре-
продуктивных процессах, несмотря на постепенно проявляющиеся признаки 
старения. 

По литературным данным (Comeau et al., 1991) и результатам мечения, 
проведенного МоТИНРО в 1993–1998 гг., которые позволили нам судить о 
продолжительности пребывания крабов в каждой подстадии 3-й линочной 
категории после терминальной линьки (см. раздел «Миграции и результаты 
мечения»), остаток жизни для самцов, находящихся в 3-й поздней ЛК, со-
ставляет приблизительно от 1 до 3 лет.  

 
Результаты ловушечного лова. Лов краба проводили на глубине от 

180 до 510 м, т.е. на краю шельфа и в верхней зоне материкового склона. 
Глубже 480 м краб встречался единично, за исключением небольшой аквато-
рии к юго-востоку от о. Ионы, где промысловые скопления имелись на дне 
желоба (до 500 м), и крутых участков материкового склона в северо-
восточной части Охотского моря (до 510 м). Улов ловушек в среднем состоял 
на 96% из самцов, среди которых широкопалых особей было 88%, узкопалых 
– 8%, а оставшиеся 4% приходились на самок. 

Самцы в уловах были размером от 58 до 166 мм, весом – от 80 до 
2000 г. Самцы размером от 36 до 57 мм встречались в ловушках чрезвычайно 
редко, в наших пробах среди 215 тыс. крабов такие размеры имели лишь 22 
экз. 

В межгодовом аспекте средние показатели и общий вид кривой раз-
мерного состава не претерпевают существенных различий. Это является ха-
рактерной особенностью состава ловушечных уловов стригуна по сравнению 
с составом траловых уловов. В 1997–2000 гг. средняя ширина карапакса из-
менялась в пределах от 114,8 до 118,9 мм, средний вес – от 640 до 740 г. Тип 
распределения самцов – биномиальный, в уловах преобладали особи модаль-
ного класса 115–125 мм. 

На рис.31 мы представили данные исследований 1998 и 1999 гг., кото-
рые достаточно подробно характеризуют размерный состав краба-стригуна 
основного промыслового района в северной части Охотского моря. 
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Рис. 31. Размерный состав самцов краба-стригуна C. opilio из уловов ловушек в се-

верной части Охотского моря в 1998–1999 гг. 
 
 
Следует отметить, что форма кривой размерного состава в остальные 

годы была практически идентичной той, что приводится на этом рисунке. Ее 
слабые смещения, как и колебания средних размеров, зависели исключитель-
но от района проведения лова. 

Нами замечены две основные закономерности в изменении размерного 
состава самцов при переходе от одних участков ареала к другим. Одна из них 
заключается в увеличении доли крупных крабов в направлении с запада на 
восток, что очень важно знать для анализа межгодовой и сезонной динамики 
размерного состава. Среднемноголетние значения ширины карапакса на за-
падных участках ареала в Охотском море (56º00’–58º00’ с.ш., 142º00’–
145º00’ в.д.) составляли 113,4 мм, на центральных (55º30’–57º00’ с.ш., 
145º00’–151º00’ в.д.) – 116,1 мм, на восточных (57º00’–58º10’ с.ш., 148º30’–
153º30’ в.д.) – 118,6 мм. Одна из наиболее полных картин распределения 
средних размеров самцов на участках материкового склона от 142°00’ до 
155°00’ в.д. получена нами по материалам 1996 года (рис.32). 

На 34 из 950 выполненных станций учетной съемки средние размеры 
карапакса превышали 130 мм. Причем все эти станции находились в восточ-
ной части района обитания, что так же подтверждает наши выводы. 
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Рис. 32.  Средняя ширина карапакса самцов краба-стригуна C. opilio (мм) из уловов 
ловушек в северной части Охотского моря в 1996 г. 

 
Вероятно, условия роста крабов в восточных частях ареала более бла-

гоприятны, чем в западных. На шельфе западных участков ареала крабы по-
всюду и постоянно испытывают влияние охотоморских водных масс с отри-
цательной температурой – слоя зимнего остаточного охлаждения (Морош-
кин, 1966). На центральных участках этот слой у дна с юга размывается от-
носительно теплыми течениями, а на восточных участках влияние так назы-
ваемого «ядра холода» (Чернявский, 1979) на популяцию стригуна мини-
мальное и оно распространяется большей частью на район, лежащий к западу 
от меридиана 150°00’ в.д. 

Механизм влияния низкой температуры на рост нами специально не 
изучался. 

Крупные размеры крабов восточных участков могли быть результатом 
большего прироста за линьку у узкопалых крабов этого района, позднего по-
лового созревания, сопряженного с более длительным периодом роста, воз-
действия сильных придонных течений, ослабляющих миграции в восточные 
участки ареала самцов малых и средних размеров, по сравнению с более 
крупными самцами. 

Вторая из отмеченных нами закономерностей проявлялась в том, что во 
всех районах доля крупных самцов всегда увеличивалась с глубиной, причем 
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эта зависимость была настолько отчетливой, что на рисунке изолинии сред-
ней ширины карапакса – параметра, отражающего особенности размерного 
распределения, были практически параллельны линиям изобат (рис.32). 

Повышение доли крупных крабов в уловах с увеличением глубины вы-
звано онтогенетическими миграциями самцов из шельфовой зоны, где под-
растает многочисленная молодь краба-стригуна, на периферийные участки 
ареала, которые расположены в батиали. 

Выяснено, что чем ближе к центрам скоплений молоди находились 
промысловые участки, тем ниже в уловах ловушек был средний размер и уз-
копалых, и морфометрически зрелых самцов. Очевидно, что чем крупнее са-
мец, тем он более способен преодолеть в процессе миграций большие рас-
стояния. 

Кроме того, можно полагать, что та часть самцов, которая еще не до-
стигла морфометрической зрелости, но уже добралась до участков материко-
вого склона, попадает в более благоприятные условия для достижения 
наибольших размеров в процессе линьки, чем в условиях низких температур 
на шельфе. Ведь приблизительно на границе шельфа и материкового склона 
заканчивается разрушение ядра холода под действием промежуточной вод-
ной массы – модифицированных тихоокеанских вод с температурой +1,5º С 
(Морошкин, 1966). 

На долю ШС в среднем приходилось 92% от общей численности сам-
цов из уловов ловушек, на долю УС – 8%. Обычно на участках материкового 
склона УС в уловах составляли от 1 до 10% от общего числа самцов и лишь в 
отдельные годы на некоторых участках их доля достигала 50%.  

Причина низкого прилова УС в ловушках, который начали отмечать в 
России в первые годы изучения краба-стригуна в рамках новой парадигмы – 
признания существования терминальной линьки у самцов, интересовала ис-
следователей (Иванов, Соколов, 1997а). Собранные материалы из Охотского 
и Берингова морей позволили сделать Б.Г. Иванову и В.И. Соколову (1997а) 
вполне обоснованный прогноз снижения промысловых запасов в этих морях 
в ближайшие годы, но ожидаемое падение запасов в основном не подтверди-
лось (Исупов, 2001). 

Относительной стабильности запасов краба-стригуна в Охотском море 
и постепенному восстановлению запасов в Беринговом море вскоре было 
найдено объяснение. Б.Г. Иванов (2000) сообщил о том, что в одном из ред-
ких изданий были представлены материалы о существовании особого вида 
селективности ловушек. Из отчета канадских ученых по результатам иссле-
дований в северо-западной Атлантике (Hoenig, Dawe, 1991) следовало, что в 
то время, как в ловушках УС составляли 1–4% от общего числа самцов, в 
траловых уловах на той же акватории их было 68–80%. Именно по причине 
существования неизвестного раньше для российских ученых типа селектив-
ности ловушек – в отношении узко- и широкопалых самцов, различающихся 
поведением у ловушек, заключает Б.Г. Иванов, прогнозы оказались ошибоч-
ными. 

Выяснение особенностей уловистости ловушек было целью и наших 
исследований. В августе–ноябре 1999 г. был проведен эксперимент по оценке 
возврата меченых ШС и УС. На небольшом участке площадью 28 кв. км бы-
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ло помечено по 1400 экземпляров обеих групп. Благодаря интенсивному 
промыслу, проводившемуся на близлежащих акваториях, удалось отловить 
15 помеченных ШС, при этом их возврат составил 1,0%. Отсутствие в уловах 
меченых УС привело нас к мысли о том, что между рассматриваемыми груп-
пами существуют резко выраженные конкурентные отношения. 

Таким образом, нами была подтверждена селективность ловушек по 
отношению к широкопалым самцам без сравнения состава ловушечных уло-
вов и уловов в дорогостоящих траловых съемках. Данный эксперимент, про-
веденный в Охотском море, и вышеуказанный опыт прогнозирования состоя-
ния запасов краба-стригуна опилио на Дальнем Востоке дополнительно про-
демонстрировали, что явление избегания узкопалыми самцами широкопалых, 
подмеченное впервые канадскими учеными (Conan, Comeau, 1986), свой-
ственно крабу-стригуну опилио как виду. 

В 2000 г. была поставлена задача провести сравнительный анализ уло-
вов, полученных с помощью разных орудий лова. К сожалению, данные тра-
ловой съемки и ловушечного лова в 2000 г. не позволили провести достаточ-
но корректное сравнение состава уловов. Материалы траловой съемки в ос-
новном собирали в шельфовой зоне до изобаты 195 м, а ловушки выставляли 
на материковом склоне с глубинами более 200 м. 

Из всего материала были выбраны лишь 3 локальных участка, где было 
возможно провести сравнение по корректным данным. Результаты этой рабо-
ты показывают, что ШС одинаково хорошо облавливаются и тралом и ло-
вушками (рис.33А), тогда как УС (рис.33Б) преобладают в траловых уловах, 
причем их размер при этом существенно меньше, чем в уловах ловушек. Дру-
гими словами, морфометрически незрелые особи действительно слабо облав-
ливаются ловушками, причем чем меньше краб, тем меньше вероятность его 
проникновения в ловушку. С нашей точки зрения, в этом проявляются иерар-
хические конкурентные взаимоотношения, основанные на различиях в раз-
мерах и половом статусе. 

Кроме того, причина этого явления, видимо, кроется в поведении УС, 
более трети которых, по литературным данным, предпочитает закапываться в 
грунт (Conan, Maynard, 1987) либо прятаться между камней (Conan, Comeau, 
1986). 

В связи с вышеизложенным, мы считаем, что ловушечный лов может 
дать репрезентативные данные по плотности и размерному составу только 
для широкопалых самцов. Узкопалые самцы настолько плохо облавливаются 
ловушками, что для изучения состава их уловов/популяции требуются другие 
орудия лова (сэмплеры). 

По нашим данным, размеры ШС из ловушечных уловов колебались от 
46 до 166 мм, УС – от 36 до 128 мм (рис.34). На материковом склоне функци-
онально зрелые и незрелые самцы были значительно крупнее, чем на шельфе. 
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Рис. 33А. Размерный состав широкопалых самцов краба-стригуна Chionoecetes opilio 
из уловов тралов (пунктирная линия) и ловушек (сплошная линия) на трех участках 
(1, 2, 3) в северной части Охотского моря в 2000 г. Доля широкопалых самцов в об-

щем улове из трала/ловушек (в %): 1–54/100, 2–88/98, 3–17/23 

1 

2 
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Рис. 33Б. Размерный состав узкопалых самцов краба-стригуна Chionoecetes opilio из 

уловов тралов (пунктирная линия) и ловушек (сплошная линия) на трех участках 
(1, 2, 3) в северной части Охотского моря в 2000 г. Доля узкопалых самцов в общем 

улове из трала/ловушек (в %): 1–46/0, 2–12/2, 3–83/77 

1 

2 
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Рис. 34.  Размерный состав широкопалых и узкопалых самцов Chionoecetes opilio из 
уловов ловушек на материковом склоне северной части Охотского моря в августе–

декабре 2000 г. 
 

При сравнении данных разных лет выяснено, что доля УС в уловах ло-
вушек может существенно колебаться. Так, в 2000 г. доля УС в уловах соста-
вила 4,1%, снизившись на 7,2%, по сравнению с показателем 1999 г. (11,3%), 
что, вероятно, было связано с терминальной линькой и переходом их в разряд 
ШС. Этот переход был тем более вероятен, что из общего количества УС 
пререкрутами, особями образующими пополнение предположительно через 
год, ширина карапакса которых была более 85 мм, являлись 99%. В связи с 
этим обстоятельством, в 2000 г. на всех участках северной части Охотского 
моря в уловах заметно повысилась доля перелинявших крабов во 2-й ЛК (с 7 
до 13%), по сравнению с 1999 г. При этом ШС продолжали стареть: доля 
особей со «старым» панцирем 4-й ЛК увеличилась с 3 до 6%. 

Позиция считать УС размером более 85 мм пререкрутами имеет следу-
ющие основания. Согласно обобщенным зарубежным данным (Hoenig et al., 
1994; Taylor, Hoenig, 1990; McBride, 1982; Otto, 1998), прирост за линьку для 
самцов размером 70–90 мм составляет 16–20 мм, а для самцов более 90 мм – 
10–15 мм. По этим данным, лишь самцы более 85 мм могут за одну линьку 
увеличиться в размерах на столько, чтобы достичь промысловой меры в 100 
мм. УС более 100 мм так же необходимо принимать за пререкрутов, т.к. по 
весу лишь наиболее крупные попадают в самый низкий по качеству разряд 
коммерческих крабов, принимаемых в обработку. Но многолетние наблюде-
ния за сортировкой крабов на промысловых судах показывают, что все УС, в 
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т.ч. размером от 110 мм и больше, возвращаются в море. Рыбаки отсортиро-
вывали их, обращая внимание на малый вес и размер конечностей. Фактиче-
ски они пополнят промысловое стадо лишь спустя 1–2 года, когда перелиня-
ют и превратятся в ШС. На акваториях, где УС более промысловой меры со-
храняются от вылова, наиболее рационально поступают с запасами: 1) после 
линьки «морфометрической зрелости» и периода нагула краб будет иметь вес 
на 65–70% больше, чем до линьки; 2) крабу дается возможность после пре-
вращения в широкопалого самца принять участие в размножении – более ве-
роятном, чем до этого превращения. 

Самки в ловушечных уловах встречались в основном размером от 48 до 
98 мм, кроме того, было поймано 3 экз. размером 24, 34 и 37 мм. В уловах 
преобладали особи, имевшие карапакс шириной от 62 до 85 мм (рис.35). При 
применении на промысле ловушек, у которых дель имела стандартный раз-
мер от 50 до 57 мм от узла до узла, годовые показатели средних размеров са-
мок колебались от 72 до 74 мм. При использовании экспериментальных ло-
вушек с делью размером 40 мм, средний размер самок снижался до 67 мм. 
Подавляющее большинство самок представляло собой половозрелых особей 
с оранжевой икрой, в общих уловах самок они составляли 89–99%. Их разме-
ры находились в диапазоне от 48 до 98 мм, если не учитывать одну самку 
размером 33 мм с незначительным количеством икры на плеоподах, пойман-
ную в заливе Шелихова. Неполовозрелые особи имели карапакс от 24 до 69 
мм, их масса варьировала от 20 до 320 г (средняя масса – 160 г). 

 

 
 

Рис. 35. Размерный состав самок краба-стригуна C. opilio из уловов промысловых 
ловушек в северной части Охотского моря в 1998 г. 
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Анализ материалов, собранных в период с апреля по декабрь в 1994–
2000 гг., показал, что к июню практически все самки заканчивали отклады-
вать икру. При этом по сравнению с апрелем доля особей с новой икрой по-
вышалась с 66 до 96%, резко снижалась доля самок с икрой на стадии «глаз-
ка» с 32 до 1% и половозрелых самок без икры (ЛВ и БИ) с 7 (май) до 2% 
(июнь) (табл.15). Кроме того, нами выявлена полугодичная повторяемость 
репродуктивного состояния самок популяции. Максимум доли самок с со-
зревшей наружной икрой, имевшей «глазки», отмечался в апреле–мае и нояб-
ре–декабре (до 25–32%). Соответственно, у краба-стригуна опилио должно 
быть два срока выклева личинок и откладки икры. Как правило, после выкле-
ва личинок самка может сразу откладывать новую партию яиц без спарива-
ния с самцом, т.к. спаривания самок с самцами происходят в тот период, ко-
гда они еще носят икру (см. предыдущий раздел). Известно, что для полного 
развития эмбриона требуется не менее одного года. Существование двух раз-
личных циклов развития возможно, если инкубационный период икры со-
ставляет, к примеру, 18 месяцев или же среди самок есть особи с различной 
продолжительностью созревания гонад, которая составляет, например, 12 
(или 24) и 18 месяцев. Такие данные в зарубежной литературе имеются 
(Elner, Gass, 1984; Sainte-Marie, 1993). Если учесть, что самки краба-стригуна 
обитают в северной части Охотского моря на глубине до 270 м, где темпера-
тура у дна колеблется от -1,8 до +1,2° С, более вероятны 18-ти- и 24-месячная 
продолжительность инкубации икры. 

Т а б л и ц а 15 
 

Cезонная динамика репродуктивного состояния самок краба-стригуна C. opilio 
(%) в северной части Охотского моря по данным 1994–2000 гг.  

 

Месяц Неполо-
возрелые ИО* ИГ ЛВ БИ Количество 

экземпляров 

Апрель 0,0 65,9 31,8 0,0 2,3 44 

Май 0,0 81,7 11,3 5,8 1,2 1073 

Июнь 0,7 95,7 1,4 0,6 1,6 836 

Июль 0,6 90,2 5,7 3,1 0,4 1953 

Август 0,6 96,6 1,2 1,1 0,5 3216 

Сентябрь 0,1 98,4 0,4 0,3 0,9 1082 

Октябрь 0,0 90,2 7,7 1,4 0,7 287 

Ноябрь 0,0 72,2 25,3 2,5 0,0 79 

Декабрь 0,0 83,1 16,4 0,5 0,0 220 

Апрель–
декабрь 0,3 93,2 4,0 1,8 0,7 9601 

                                                           
* ИО – икра оранжевая, ИГ – икра с глазком, ЛВ – личинки выклюнулись, БИ – без икры 
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Абсолютная плодовитость стригуна на основании ловушечных сборов 
в 1992–1998 гг. (276 экз.) колебалась от 5,8 до 132,5 тыс. икринок, средняя 
плодовитость составила 63400 + 800 икринок. 

В ловушках преобладали самцы в 3-й ЛК с твердым панцирем. Недавно 
перелинявшие самцы во 2-й ЛК, 90% которых являлись морфометрически 
зрелыми ШС, встречались в течение всего периода наблюдений с апреля по 
декабрь. Результаты наших многолетних исследований свидетельствуют о 
том, что линька стригуна опилио происходит в основном летом и осенью 
(табл.16). Судя по среднемесячным данным, наиболее высокая доля крабов 
во 2-й ЛК – от 10 до 30% – наблюдалась на протяжении четырех месяцев (с 
июля по октябрь). В разных частях исследованной акватории интенсивность 
линочных процессов существенно различалась. Так, по материалам лета 
1997 г. доля перелинявших крабов в среднем на западных участках составила 
16%, на центральных – 4% и восточных – 11%. Этот показатель значительно 
изменялся также по годам. На центральных участках (к югу от широты 
57°00’ с.ш.) в 1994 г. в уловах наблюдался максимум доли перелинявших 
крабов – 17,0%, в 1998 г. – минимум – 0,3% (рис.36). В последние годы 
(1996–1999) этот показатель здесь держался на достаточно низком уровне, 
что совпало с постепенным падением уловов в 1998–1999 гг. 

Участки со встречаемостью самцов во 2-й ЛК более 50% располагались 
в диапазоне глубин от 160 до 280 м (табл.13). Наибольшая доля самцов во 2-й 
ЛК, составлявшая от 7 до 24%, отмечалась в уловах между изобатами 100 и 
300 м, глубже 300 м она резко снижалась до 3–5%. 

Т а б л и ц а 16 

Соотношение самцов C. opilio в разных линочных категориях по сезонам в се-
верной части Охотского моря по данным ловушечного лова в период с 1994 по 

2000 гг. 
 

Месяц 
Линочные категории Количество экзем-

пляров II III IV 

Апрель 1,0% 80,4% 18,6% 829 

Май 3,9% 93,3% 2,8% 8122 

Июнь 5,4% 87,6% 7,0% 26142 

Июль 9,6% 82,6% 7,8% 38992 

Август 11,0% 78,6% 10,4% 53808 

Сентябрь 5,5% 90,1% 4,4% 36966 

Октябрь 7,5% 84,7% 7,8% 15693 

Ноябрь 7,7% 89,0% 3,3% 13513 

Декабрь 2,4% 93,0% 4,6% 9599 

Апрель–
декабрь 7,8% 85,1% 7,1% 203664 
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Рис. 36. Межгодовая динамика доли самцов краба-стригуна C. opilio во 2-й линочной 
категории в уловах ловушек на центральных участках района промысла в северной 

части Охотского моря. N – объем проб 
 

Самцов в предлиночном состоянии в уловах не удавалось видеть. Око-
ло 90% улова – это особи, утратившие способность линять и остановившиеся 
в росте, среди них были половозрелые самки и ШС. Кроме того, узкопалые 
самцы, попадавшие в ловушки, так же не были в предлиночном состоянии. 
По результатам канадских ученых, за несколько недель до линьки самцы ме-
няют коричневый цвет карапакса на зеленый, а при рассмотрении в микро-
скоп в максиллах обнаруживаются очертания новых ротовых конечностей 
(Hoenig et al., 1994). Этих признаков предлиночной стадии в наших пробах 
обычно не наблюдалось. Однако все-таки в период исследований в Охотском 
море удалось рассмотреть трех таких особей: в одном случае – из улова ло-
вушек, выставленных на восточной периферии ареала, а в другом – из прило-
ва донного креветочного трала. Они имели чуть зеленоватый или бледно-
желтоватый оттенок, карапакс был твердым, хрустел при надавливании и 
иногда мог легко отслаиваться, под ним уже имелся красноватый плотный 
слой толщиной около 2–3 мм. Заметим, что перед линькой цвет карапакса 
крабов-стригунов существенно не изменялся, что делало практически невоз-
можным визуально выделить их среди массы. Вероятно, по причине низкой 
пищевой активности перед линькой, эти крабы в ловушках встречаются 
крайне редко. 

Ошибочным является представление о том, что самцы краба-стригуна 
с потемневшим «старым» панцирем в ближайшее время будут линять (Родин 
и др., 1979). На это уже указывалось в предыдущем разделе. Следует лишь 
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добавить, что для краба-стригуна мы по-прежнему пользуемся общепринятой 
методикой определения четвертой линочной категории (4-й ЛК), но биологи-
ческий смысл выделения этой группы мы подразумеваем другой. Вместо 
предлиночного состояния 4-я линочная категория у стригунов – состояние 
панциря, которое характерно для наиболее «старых» (потемневших) крабов 
из числа потерявших способность линять (ШС), т.е. состояние анекдизиса. У 
УС применяющаяся нами методика не позволяет определить предлиночное 
состояние, оно слабо поддается визуальному определению в полевых услови-
ях и требует лабораторного исследования. 

Отвердение панциря у ШС занимает длительный период – около 4 ме-
сяцев, что было установлено мечением (см. следующий раздел). Отвердение 
покровов у УС происходит, видимо, за более короткий период. 

 
Миграции и результаты мечения 

 
Анализ пространственного распределения крабов различных размер-

ных групп на шельфе по материалам траловых съемок (см. раздел «Жизнен-
ный цикл и пространственное распределение») привел нас к выводу, что по 
мере роста основная масса крабов смещается с шельфа на материковый 
склон. 

Анализ данных ловушечного лова указывает на подобный характер пе-
редвижений у взрослых крабов. В предыдущем разделе мы пытались объяс-
нить особенности пространственного распределения самцов разных размеров 
и предположили, что постепенное увеличение средних величин по мере 
опускания дна связано с миграциями краба на глубинные участки. На имею-
щиеся миграции у краба-стригуна указывают также материалы по распреде-
лению крабов в различных стадиях линочного цикла, которые использовали в 
сравнительном анализе с учетом того, что через год линочная категория сам-
цов меняется со 2-й на 3-ю раннюю ЛК (см. ниже результаты мечения).  

В 1995 г. массовая линька отмечалась на довольно большой акватории 
между 146°00' и 148°30' в.д., а также между 149°30' и 151°00' в.д. на глубине 
от 180 до 240 м. Участки, где доля перелинявших самцов во 2-й ЛК колеба-
лась от 20 до 40%, находились у края шельфа. В следующем году массовой 
линьки среди самцов не было и большую часть улова представляли особи в 
3-й ранней ЛК, которые встречались в массе на глубинах 230–330 м. Их доля 
в уловах в одном районе колебалась от 53 до 86%, в другом – от 94 до 100%. 
Максимальные значения отмечены на глубинах 270–330 м. Таким образом, 
проанализировав по материалам 1995 г. распределение самцов во 2-й линоч-
ной категории и самцов в 3-й ранней ЛК, пойманных в 1996 г. спустя прибли-
зительно 1 год после линьки морфометрической зрелости, мы пришли к вы-
воду, что для взрослых крабов характерна постепенная длительная миграция 
на глубину. 

О миграциях известно также и по наблюдениям за мечеными самцами. 
Путем предпринятого мечения предполагалось решить несколько задач: 

1) оценить, в какой степени крабы выживают после поимки и последу-
ющего выпуска в море; 
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2) оценить протяженность миграций и их общую направленность по се-
зонам и годам; 

3) точно определить продолжительность пребывания краба в различ-
ных стадиях линочного цикла и, таким образом, время между линьками; 

4) оценить темпы наращивания мышечной ткани после линьки.  
В 1992 г. нами впервые было проведено мечение 350 экземпляров кра-

ба-стригуна C. opilio с помощью водостойкой изоленты различного цвета. 
Вторичные поимки крабов после первого сезона мечения указали на хоро-
шую выживаемость крабов после их поднятия на борт судна с глубин в 200–
300 м и большую информативность подобных работ для исследования ми-
грационной активности. 

С 1993 г. эти работы стали выполняться ежегодно с использованием 
специальных пистолетов и меток, которые за рубежом чаще всего использу-
ются для маркировки товара. Метки крепились на карапаксе сверху, чтобы 
они были хорошо заметными. Сначала предполагалось, что в процессе линь-
ки они будут сброшены вместе со старым панцирем, и поэтому для того, что-
бы получить больший возврат на следующий год и точнее определить про-
должительность межлиночного периода, нами метились главным образом 
самцы во 2-й ЛК. 

В 1993 г. было помечено 1274 краба-стригуна, из которых в этом же 
году вторично было поймано 25 экземпляров, в 1994 г. помечено 5095 и пой-
мано 27, в 1995 г. – соответственно 11144 и 633, в 1996 г. – 1718 и 173, в 
1998 г. – 1060 и 25, в 1999 г. – 3797 и 19. В 1997 г. и 2000 г. крабов не метили, 
однако были пойманы особи с метками прошлых лет, соответственно 147 и 
18. Всего за 8-летний период было помечено 24088 экземпляров, из них пой-
мано 1067 крабов. В 1996 г., когда стали обращать внимание на относитель-
ные размеры клешни и карапакса, нам стало понятно, что нами  регулярно 
для массового мечения из ловушек отбирались ШС. Узкопалые самцы, отли-
чавшиеся от широкопалых крабов совокупностью внешних признаков, таких 
как наличие более высоких зубцов на верхней поверхности клешни относи-
тельно высоты клешни, красноватый цвет карапакса, короткие ноги, узкий 
диапазон размеров карапакса (95–115 мм), специально метились в 1996 г. 
(150 экз.) и 1999 г. (1400 экз.).  

Среди вторично пойманных меченых крабов были исключительно ши-
рокопалые самцы. Средняя и максимальная скорости передвижения стригуна 
опилио составили соответственно 0,2 и 1,8 км в сутки (0,1 и 1,0 морской ми-
ли соответственно). За 3–4 месяца крабы преодолевали расстояние главным 
образом от 3 до 50 км, редко до 107 км (рис.37). 

Основная часть помеченных крабов на следующий год ловилась, как 
правило, на расстоянии от 2 до 80 км от мест мечения (рис.38). За 1,5–2 года 
одна половина из 96 пойманных крабов переместилась на расстояние от 2 до 
60 км, другая – от 70 до 150 км. Максимальное удаление от мест мечения, 
зафиксированное нами – 252 км (136 миль). 

Результаты мечения на разных глубинах, которое было проведено на 
большой акватории, показали, что ярко выраженной направленности мигра-
ций крабов в пределах материкового склона нет, и перемещения краба носи-
ли в большой степени хаотичный характер (рис.38). Такое хаотичное движе-
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ние, но при этом с тенденцией к переходу на участки, расположенные глубже 
(т.е. к югу), удалось выявить благодаря короткопериодным наблюдениям за 
крабами – в течение 3,5 месяцев после их мечения и выпуска (рис.37). Дан-
ные собирали с начала июля по начало декабря 1995 г. 

 

 
  

Рис. 37. Миграции самцов Chionoecetes opilio в течение 1995 г. 
 

 
  

Рис. 38. Миграции самцов Chionoecetes opilio, помеченных в 1995 г. 
и пойманных в 1996 г. 
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Таким образом, населяя полосу бентали шириной около 120 километ-
ров и длиной в сотни километров, крабы-стригуны тем не менее не соверша-
ют массовых миграций большой протяженности, и поэтому Chionoecetes 
opilio может считаться маломигрирующим видом. 

Метод мечения крабов позволил нам установить, что вышеуказанные 
короткопериодные миграции на глубину (рис.37) не являются сезонным яв-
лением, а могут быть классифицированы как онтогенетические миграции 
самцов, претерпевших линьку терминальную линьку. Опыт одного года, ко-
гда в короткие сроки было помечено более 5 тыс. ШС во 2-й ЛК на локаль-
ном участке с глубинами 218–265 м, достаточно убедительно показал, что 
после линьки краб смещается вниз по материковому склону: крабы, поме-
ченные в ноябре 1994 г. и пойманные в июне–ноябре 1995 г., перемещались к 
югу (рис.38). 

Следует отметить, что многолетний материал анализировали не только 
для того, чтобы выяснить направление миграций, но и для определения из-
менения глубины обитания крабов в результате многомесячных перемеще-
ний по материковому склону. Мы обнаружили, что после линьки «морфомет-
рической зрелости» самцы движутся в более глубокие участки материкового 
склона. Когда панцирь окончательно отвердеет и крабы после периода нагула 
(продолжительностью около 1–1,5 лет) наберут вес, начинаются их миграции 
обратно к шельфу. Из 152 меченых самцов, пойманных на 2-ой и 3-й годы, 
67% встретилось севернее мест мечения, 18% было отловлено практически 
на тех же глубинах и лишь 15% оказалось смещенным на более глубоковод-
ные участки (табл.14). В результате этих миграций на краю шельфа обычно 
образуются крупные скопления крабов с потемневшим от старости панцирем. 
Здесь они находят половозрелых самок и осеменяют их. В этом и заключает-
ся главный смысл этих миграций, обеспечивающих воспроизводство популя-
ции. 

Рекордный по длительности срок, после которого меченый краб вновь 
был пойман, составляет 3 года 4 месяца. По сообщению с промыслового суд-
на, он все еще оставался коммерчески ценным крабом, хотя и имел несколько 
«постаревший» панцирь. Видимо, на этом судне были менее требовательны к 
качеству продукции, т.к. все крабы, пойманные повторно через 2,5–3 года, 
были в 3-й поздней ЛК и, по словам большинства сортировщиков и техноло-
гов с промысловых судов, не могли быть приняты в обработку. Краб-
рекордсмен был выпущен. Вероятно, пройдет еще несколько месяцев до тех 
пор, пока его панцирь «не состарится» до такой степени, что краб уже окон-
чательно потеряет товарное качество. Неоднократные поимки крабов более 
чем через 3 года после мечения, и их отсутствие в уловах через 4–6 лет сви-
детельствуют о том, что продолжительность жизни краба-стригуна после 
терминальной линьки может составлять около 4 лет. 

Все особи, помеченные во 2-й стадии линочного цикла и носившие 
метки от нескольких дней до 3 месяцев, все еще сохраняли хрупкий панцирь 
и по-прежнему оставались во 2-й ЛК. Крабы, пойманные после выпуска через 
7–13 месяцев (122 экз.), имели окончательно окрепший панцирь, чистую и 
светлую нижнюю сторону тела, хорошее наполнение мясом и в целом выгля-
дели идеальными для изготовления продукции. То есть можно с уверенно-
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стью утверждать, что за 7 месяцев нагула краб наращивает мышечную ткань 
до такой степени, при которой он может приниматься в обработку. Возмож-
но, крабы достигают кондиции и раньше, например, через 5–6 месяцев, но 
фактов таких нет. Таким образом, можно сделать важный для практики про-
мысла вывод, что участки промышленного лова, где в большом количестве 
встречаются перелинявшие крабы, могут стать перспективными для промыс-
ла лишь через 7 месяцев. В 1995 г. эти наблюдения были положены в основу 
разработки методики определения подстадий 3-й ЛК, и крабов с вышеука-
занным состоянием панциря при выполнении биологических анализов ква-
лифицировали как находившихся в 3-й ранней ЛК. 

Крабы, пойманные в интервале от 1 года 7 месяцев до 1 года 11 меся-
цев после мечения (или линьки, т.к. крабы метились вскоре после линьки), 
отличались максимальной упитанностью (20 экз.). Их клешни и ноги с ниж-
ней стороны имели более насыщенный оттенок желтого цвета, чем у пой-
манных через 7–13 месяцев особей, с многочисленными царапинами и, реже, 
с точками коричневого и светло-коричневого цвета (особенно на клешнях), 
однако общий фон конечностей оставался светлым. По этой причине 95% из 
них относились к разряду коммерческих, а 5% было отбраковано. В 1996 г. 
при выполнении биологических анализов линочную категорию у крабов с 
такими внешними признаками стали определять как 3-ю среднюю ЛК, и ме-
тодика определения линочной категории была дополнена новой подстадией. 

Встречавшиеся в уловах крабы со старым, но твердым панцирем, на 
нижней стороне тела имевшие бурые пятна и большое количество царапин и, 
как правило, не представлявшие коммерческой ценности, согласно разрабо-
танной методике, причислялись к 3-й поздней ЛК. В результате постепенного 
пополнения объема данных об относительно редких поимках крабов, носив-
ших метки более двух лет (27 экз.), было установлено, что линочная катего-
рия крабов, пойманных в интервале от 2 лет 6 месяцев до 3 лет 4 месяцев, 
практически полностью соответствовала описанию 3-й поздней ЛК. 

Через год, прошедший со времени мечения, 90% крабов поменяли ли-
ночную категорию со 2-й на 3-ю раннюю и лишь 10% – на 3-ю среднюю ЛК. 
Все перелинявшие особи через 1,5–2 года поменяли линочную категорию 
панциря на 3-ю среднюю ЛК, через 2,5–3,3 года – на 3-ю позднюю (93% из 
них) и 4-ю ЛК (7%). 

Если исходить из того, что до мечения крабы некоторое время еще 
пребывали во 2-й ЛК и, учитывая что по нашим данным по окончании трех-
месячного срока пойманные особи имели мягкий панцирь, то длительность 2 
линочной категории может составлять 4 и более месяцев, но, видимо, не пре-
вышает 6 месяцев. Продолжительность каждой из трех подстадий 3-й ЛК 
приблизительно составляет 1 год, а в 3-й ЛК в целом краб пребывает 3 года. 
Продолжительность 4-й ЛК нами не определена. По причине низкой пищевой 
активности «старых» крабов перед гибелью, что проявляется в очень низкой 
их доле в уловах (около 4%), она короче продолжительности 3-й поздней ЛК 
(доля в уловах – 12%) и, вероятно, может находиться в пределах полугода. 
Таким образом, мы оцениваем продолжительность жизни самца после тер-
минальной линьки приблизительно в 4 года. 



 

 103 

По другим данным продолжительность  пребывания крабов-стригунов 
C. opilio во 2-й линочной категории в среднем составляет 78 дней (Крылов, 
2001). Вызывает большой интерес метод, который использовал В.В. Крылов. 
Он привел В астрофизике долю времени, проводимую звездой в какой-либо 
фазе определяют по доле наблюдаемых звезд, пребывающих в той или иной 
фазе. Проводя мечение крабов, находившихся во 2-й ЛК, и собирая данные 
об их вторичных поимках, В.В. Крылов рассматривал 2-ю и 3-ю раннюю ли-
ночные категории у пойманных крабов как отдельные состояния, подобно 
как в астрофизике выделяют разные фазы эволюции звезд. Продолжитель-
ность 2-й ЛК в 78 дней получилась, с нашей точки зрения, заниженной, что 
повлияло на конечные расчеты периода «между последовательными линька-
ми краба промыслового размера» (Крылов, 2001, с.93), который составил 
примерно 3 года. Этот промежуток времени, видимо, следует расценивать 
как продолжительность жизни краба после терминальной линьки, согласно 
представлениям, изложенным в этой главе. Предложенный метод расчетов 
интересен и в сущности дает оценки, близкие к полученным нами результа-
там. Однако он более подходит для глобальных процессов, таких как эволю-
ции звезд, животного мира на Земле и т. д. При оценке длительности линоч-
ных стадий краба-стригуна этот метод, не учитывающий особенностей био-
логии краба, может давать результат с большой долей ошибки, что и проде-
монстрировано, как мы считаем, в работе В.В. Крылова (2001). 
 

Промысел и состояние запасов 
 

Промысел краба-стригуна C. opilio в северной части Охотского моря до 
середины 90-х годов традиционно вели японские рыбаки в небольших объе-
мах – от 1 до 1,5 тыс. т. ежегодно. В начале 90-х годов стригун стал осваи-
ваться также и российскими рыбаками (Карасев, 1998б). В этот период впер-
вые были организованы научно-исследовательские экспедиции по изучению 
его биологии и распределения. 

В результате широкомасштабной ловушечной съемки, проведенной 
МоТИНРО в 1993 г. в районе от о. Ионы до зал. Шелихова, запас краба был 
оценен в объеме 61 тыс. т, а возможный вылов в североохотоморском районе 
был определен в 6,1 тыс. т. В последующие годы, в связи с расширением 
учетных работ, открытием новых промысловых районов, было выяснено, что 
вылавливать можно до 8,6 тыс. т краба. Быстро развивавшийся российский 
добывающий флот, в соответствии с рекомендациями МоТИНРО, в 1997 г. 
смог освоить 10,0 тыс. т. Освоение выделяемых Госкомрыболовством объе-
мов краба-стригуна в 1995–2000 гг. было достаточно полное – более 80%. В 
1997–2000 гг. наши прогнозы полностью оправдались, и вылавливали по 10–
11 тыс.т ежегодно. 

Ловушки являются почти идеальным орудием лова для краба-стригуна. 
Ими облавливаются самые крупные крабы из популяции, причем достигшие 
полной «морфометрической» половой зрелости и предельного роста. Моло-
дых растущих самцов и самок ловушки при этом практически не ловят, что 
действует как естественный фактор сохранения популяции от возможного 
истребления. В силу конкурентных отношений между ШС и УС, даже не-
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большое количество ШС, как нам кажется, не позволяет УС проникать в ло-
вушки – они, вероятно, отпугиваются широкопалыми самцами. Внезапное 
повышение в уловах доли УС может говорить о начале истощения запасов 
ШС на рассматриваемой акватории. 

Вследствие высоких требований к сырцу (панцирь непременно должен 
быть светлый и чистый), не менее 30% улова при промысле ловушками воз-
вращается в море. Основную массу выбракованных крабов представляют 
самцы со слегка потемневшим панцирем (часть крабов в 3-й средней ЛК), а 
также уже достаточно «старые» особи, иногда называемые «черным крабом» 
(крабы в 3-й поздней и 4-й ЛК). По нашим данным, самцы с потемневшим 
старым панцирем являются наиболее массовыми в скоплениях обоих полов 
на материковом склоне (нерестовых участках) и, значит, наиболее активной в 
процессах воспроизводства. Другими словами, промысел ловушками базиру-
ется на изъятии наименее важной для репродукции популяции части самцов, 
при этом выпуск в живом виде постаревших крабов не мешает  размноже-
нию. 

Промысловая мера для краба-стригуна опилио Правилами рыболовства 
определена в 100 мм. Обычно минимальный размер коммерческого краба на 
судах составлял 112–115 мм. Промысел, при котором вылавливаются наибо-
лее крупные особи, тем не менее, не может оказывать какого-либо значимого 
влияния на состав уловов. Каждый год в ловушках за счет трансформации 
УС в ШС появляется не менее 30% крабов, которые никогда раньше в стадии 
УС не облавливались ловушками и тем самым не подвергались воздействию 
промысла. 

В период с 1992 по 2000 гг. уловы краба-стригуна опилио подвергались 
существенным колебаниям. Самые низкие уловы отмечались в 1993 г. (3,1 
кг/лов.), самые высокие – в 1994 и 1999 гг. (6,9 кг/лов.). По нашему мнению, 
колебания средних уловов в межгодовом аспекте определяются изменением 
гидрологических характеристик придонного слоя, влияющим на пищевую 
активность краба, мозаичным пространственным распределением, наличием 
урожайных и неурожайных поколений, высокой естественной смертностью 
взрослых крабов и в меньшей степени промыслом. 

Согласно многолетнему ряду наблюдений, уловы стригуна снижались в 
августе и сентябре, в остальные месяцы пищевая активность краба была на 
достаточно высоком уровне, особенно в апреле–мае и ноябре–декабре. По-
этому промысел краба-стригуна в североохотоморском районе, с нашей точ-
ки зрения, целесообразно начинать весной, сразу после схода ледового по-
крова в море, и ловить до конца года. В случае резкого падения уловов летом, 
которое может вызываться в отдельные годы локальным воздействием вод 
тихоокеанского происхождения на пищевую активность краба, как показыва-
ет опыт, иногда бывает достаточно переместить порядки на другие участки, 
удаленные на 20–30 миль или расположенные на других изобатах. 

Однако, несмотря на высокие уловы в ноябре–декабре, добыча краба-
стригуна в этот период по причине частых сильных штормов и обледенения 
судов иногда сильно осложняется. Следует отметить самое важное: при по-
нижении температуры воздуха до минус 10° C наблюдается массовая ломка 
конечностей у крабов до обработки. В связи с этим в 2001 г. по обоснованию 
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МагаданНИРО было введено ограничение сроков промысла краба: добыча 
разрешалась только в период с 10 апреля по 10 декабря. 

Крабы образуют на акватории многочисленные мелкие агрегации на 
расстоянии 5–7 километров друг от друга, сильно различающиеся по состоя-
нию их панциря, которое определяет величину коммерческого улова. Порой 
рядом со скоплениями перелинявшего краба с хрупким панцирем обнаружи-
ваются концентрации старого травмированного краба. Сложности также воз-
никают, когда в уловах неожиданно появляется масса самок. Они иногда об-
разуют крупные локальные скопления с плотностью, обеспечивающей уловы 
до 200 экз. на конусовидную и 300 экз. на большую американскую ловушки. 
Бывают случаи, когда уловы краба резко падают. Степень пищевой активно-
сти C. opilio определяется температурой, которая может значительно менять-
ся в зависимости от подтока тихоокеанских вод в Охотское море. Т. Фойл и 
его коллеги (Foyle et al., 1989) показали, что распространение краба-стригуна 
ограничивается холодными водами, т.к. затраты энергии на метаболические 
процессы превышают энергию, поступающую с пищей, приблизительно при 
7° С. Пищевая активность у стригуна повышается до 6° С, а при более высо-
кой температуре снижается. Все перечисленное часто осложняет промысел. 

Суточные уловы в районе промысла колебались от 0,2 до 29,7 т на одно 
судно. Улов на японскую ловушку варьировал в зависимости от района и се-
зона от 1,5 до 25 кг (средний 4,7 кг), на американскую – от 15 до 380 кг 
(средний 67,1 кг). Самые низкие уловы наблюдались в сентябре 1993 г., когда 
краб практически перестал питаться на обширной акватории от 146°00’ до 
150°00’ в.д. Рекордных уловов стригун достигал в апреле–мае 1995 года 
(среднесуточный улов 19,0 т, средний улов на американскую ловушку 116 
кг). 

Среднесуточный улов краба на судах, применявших японские конусо-
видные ловушки, обычно колебался от 1,6 до 5,9 т, на судах, оснащенных 
большими американскими ловушками – от 3,1 до 12,7 т. 

Как показывает сравнительный анализ результатов промысла японски-
ми и американскими ловушками, средняя уловистость больших американ-
ских ловушек была в 10–14 раз больше, чем японских. В результате, в 1996 г. 
средний улов на американскую ловушку по судам колебался от 18,1 до 65,4 
кг, на японскую – от 1,6 до 7,8 кг. И, как следствие, суточные уловы судов, 
оснащенных большими американскими ловушками, были, как правило, в 2 
раза выше, чем на судах с японскими ловушками. Таким образом, на про-
мысле краба-стригуна применение ловушек американской конструкции по-
вышает эффективность лова. 

Динамика размерных показателей, линочных процессов и величины за-
пасов краба-стригуна по данным 1993–2000 гг. свидетельствует о том, что 
популяция Chionoecetes opilio в северной части Охотского моря находится в 
благополучном состоянии. Морфометрически зрелые самцы в послелиноч-
ном состоянии в уловах ловушек отмечались ежегодно, их появление в уло-
вах в отдельные годы приобретало массовый характер, что характеризовало 
пополнение промыслового запаса как импульсный процесс (табл.17). 
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Т а б л и ц а 17 
 

Характеристика биологического состояния самцов краба-стригуна опилио се-
верной части Охотского моря по данным ловушечных съемок 

 

Год 

Средняя 
ширина 

карапакса 
(мм) 

Линочные 
категории (%) 

Травми- 
рован- 
ность 
(%) 

Соотношение 
полов (%) Объем 

проб 
(экз.) 2 3 4 самцы самки 

1994 116,0 19,2 65,6 15,2 21,4 92,7 7,3 6092 

1995 117,6 5,8 89,3 4,9 23,5 94,6 5,4 64781 

1996 117,1 5,7 87,6 6,7 22,4 98,6 1,4 108490 

1997 114,8 9,7 79,8 10,5 22,3 96,5 3,5 89687 

1998 116,7 3,3 94,5 2,2 27,0 94,5 5,5 40429 

1999 117,8 7,0 90,0 3,0 26,5 96,9 3,1 20777 

2000 118,9 14,2 78,1 7,7 27,9 90,3 9,7 9565 

Кривая размерного состава самцов соответствовала биномиальному 
типу распределения. Средние размеры крабов в уловах ловушек не претерпе-
вали каких-либо значительных изменений в период наших исследований. 
Видимо, краб-стригун в северной части Охотского моря имеет очень высо-
кую численность, а промысел носит щадящий режим. Кроме того, биологи-
ческие особенности краба-стригуна и свойства крабовых ловушек способ-
ствуют популяции успешно противостоять прессу промысла (Иванов, 2001а). 
Это утверждение высказано Б.Г.Ивановым (2001а), который в доказательство 
своих выводов приводит следующие обстоятельства: 

1) при сортировке улова рыбаки выпускают в море самцов с шириной 
карапакса менее 100 мм, т.е. часть репродуктивно активных самцов защище-
на от вылова; 

2) самки редко попадаются в ловушки, ускользая через ячею; рыбаки 
избегают вести лов крабов там, где самки образуют локальные скопления; 

3) после спаривания самки могут хранить сперму в течение 3 лет и не-
сколько раз дать жизнеспособное потомство без повторного спаривания; 
обычно же самки спариваются неоднократно; 

4) при недостатке широкопалых самцов, с самками могут спариваться и 
узкопалые самцы в половозрелом состоянии; 

5) вероятность попадания в ловушки УС много ниже, чем ШС, поэтому 
ШС составляют основу уловов в ловушках; 

6) при сортировке улова рыбаки выпускают в море крабов, у которых 
отсутствуют две или более ног; большинство этих крабов, вероятно, сохраня-
ет способность к размножению. 
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Действительно, промысловыми ловушками значительно сложнее отло-
вить крабов, пока они растут и не достигнут своих максимальных размеров, 
при которых они пополняют промысловое стадо. 

Чрезмерное изъятие самцов в процессе промысла, видимо, не будет 
существенно отражаться на воспроизводстве потомства, так как для оплодо-
творения яйцеклеток у половозрелых самок всегда имеется необходимое ко-
личество сперматофоров, которые хранятся в семяприемниках и постоянно 
пополняются самцами при многократных спариваниях, случающихся в тече-
ние всего года (Watson, 1970). В результате, после однократного спаривания 
с самцом оплодотворение яйцеклеток у самки далее может происходить, по-
крайней мере, два раза уже без участия самца (Watson, 1970). О жизнеспо-
собности третьего по счету помета упоминается в труднодоступных изданиях 
или бездоказательно. Оплодотворение яйцеклеток у самок – внутреннее и 
происходит достаточно эффективно, видимо, по этой причине случаев ялово-
сти самок краба-стригуна опилио нами ни разу не отмечалось. 

В результате проведенных многолетних работ в северной части Охот-
ского моря было установлено, что самки образуют очень плотные узколо-
кальные скопления при практически полном отсутствии в них самцов, ис-
пользуемых промыслом. Это приводит к естественному стремлению рыбака 
покинуть такие районы, не приносящие никакого улова, а самки получают 
возможность успешно воспроизводить и выносить свое потомство. 

Пресс промысла на популяцию краба-стригуна опилио в северной ча-
сти Охотского моря оказался малозначимым также потому, что промысел 
здесь традиционно опирался на вылов достаточно крупных ШС размером 
более 112–115 мм при промысловой мере в 100 мм. Узкопалые самцы более 
промысловой меры, попадавшие в ловушку, в процессе очень тщательной 
сортировки (ведь продукция, направлявшаяся на японский рынок, подверга-
лась особо жесткому контролю качества) постоянно возвращались в море, 
т.к. не представляли коммерческого интереса. Это способствовало более ра-
циональному использованию запасов краба, снижало риск резкого падения 
численности крабов, находившихся в репродуктивно активном состоянии. 

При оценке запасов нами использовался прямой метод учета крабов 
промыслового размера по результатам ловушечного лова. В связи с тем, что 
для стригуна характерны непротяженные миграции, методику оценки запасов 
по материалам, собиравшимся иногда на протяжении 7–8 месяцев промысло-
вого сезона, но при постоянном смещении с одних участков на другие, мы 
сочли приемлемой. Ловушки явились эффективным орудием лова не только с 
точки зрения промысла, но и с точки зрения учета запасов. В основе расчетов 
лежала полученная экспериментальным путем величина эффективной пло-
щади облова ловушки. Для конусовидной ловушки японской конструкции 
она составила 3300 кв. м, а для прямоугольной ловушки американской кон-
струкции, выставляемой в составе порядка (на расстоянии 180 м одна от дру-
гой), – 16100 кв. м. 

В период с 1993 по 2000 гг. запасы краба не подвергались существен-
ным изменениям. 
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Семейство Majidae Alcock – Крабы-пауки 
Род Chionoecetes Kröyer – Крабы-стригуны 

Chionoecetes angulatus Rathbun, 1924 – Глубоководный угловатый 
 краб - стригун 

 

 
 

Глубоководный краб-стригун ангулятус является самым массовым ви-
дом батиали северной части Охотского моря. Его ареал захватывает северо-
западную часть Тихого океана и на юго-востоке доходит до побережья аме-
риканского штата Орегон (Rathbun, 1925). 

На юго-западе он достигает южных Курильских островов и острова 
Хоккайдо. В Охотском и западной части Берингова морей он достигает мак-
симальной численности (Згуровский, 1981; Слизкин, 1978, 1982; Низяев, 
2001). 

Как и у других видов стригунов, широтные границы распространения 
Chionoecetes angulatus определяются сдерживающим влиянием температур-
ного фактора, а районы образования высокой численности - целым комплек-
сом факторов – гидрологией, характером грунтов, наличием кормовой базы и 
т.д. (Слизкин,1982). Немалую роль здесь играет и межвидовая конкуренция в 
пограничных областях соприкосновения его ареала с мощными популяциями 
более мелководных крабов – равношипого и стригуна опилио. 

В отличие от двух последних видов, которые являются традиционными 
объектами отечественного промысла, стригун ангулятус до последнего вре-
мени к таковым не принадлежал, что и определило малую степень его изу-
ченности вплоть до настоящего времени. Несмотря на то, что этот вид, оби-
тающий в районах свала глубин в Охотском море, имеет уже довольно дол-
гую историю изучения, информация о его биологии и количественных харак-
теристиках до сих пор недостаточна. 

Наиболее значимые среди известных работ посвящены изучению био-
логических характеристик ангулятуса, обитающего на отдельных участках 
ареала (Pereira, 1966, 1967; Слизкин, 1978, 1982; Низяев, 1992, 2001). 
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Таким важным аспектам, как состояние ресурсной базы, тактика и тех-
нология промысла, разведка и определение запасов ангулятуса, населяющего 
дно в нижних частях батиали, стали уделять внимание лишь в последние го-
ды. Полномасштабное освоение ресурсов ангулятуса сегодня сдерживается 
отсутствием достаточно полной информации по распространению его скоп-
лений на акватории, данных по численности, недостаточной изученностью 
особенностей биологического цикла и миграций, а также невысокими рыноч-
ными ценами на продукцию. 

В процессе выполнения глубоководной траловой съемки 1989г. на НПС 
«Дарвин» в Охотском море, ангулятус встречался на глубине от 300 до 
2100м. С 1989 года экспедиционные работы по этому объекту в разные пери-
оды выполнялись специалистами СахНИРО и ТИНРО-центра в центральной 
части моря и на небольших участках восточно-сахалинского свала глубин. 
Просмотрев свои архивы прошлых лет, мы сочли возможным опубликовать в 
настоящей работе те фрагментарные материалы, касающиеся этого вида, ко-
торые попутно были получены во время работ по крабам стригуну опилио и 
равношипому. 

Кроме того, в последний год нам удалось выполнить кратковременную 
экспедицию по оценке запасов стригуна ангулятуса на западе северной части 
Охотского моря. 

Распределение стригуна ангулятуса на североохотоморской акватории 
изучено в меньшей степени, по сравнению с другими видами крабов, несмот-
ря на то, что диапазон глубин, на которых встречается данный вид, весьма 
широк. 

Мы отмечали стригуна ангулятуса на глубинах от 120 до 1600 м, плот-
ные скопления на обследованных участках североохотоморской акватории 
зарегистрированы на глубинах 600-700 м. Провести более подробные иссле-
дования глубоководных участков не позволили технические возможности 
судов, выполнявших специализированный лов других видов крабов. 

Наиболее плотные концентрации с уловами от 3 до 50 кг на американ-
скую ловушку были обнаружены к югу и востоку от банки Кашеварова и на 
западных склонах впадины ТИНРО с уловами от 6 до 7 кг на японскую ло-
вушку (рис. 39). 

Установленная промысловая мера самцов этого краба – 100 мм, такая 
же, как для стригуна опилио. Максимальный размер самцов, зарегистриро-
ванных в уловах ловушек, составил 168 мм, средний 128 мм. В уловах преоб-
ладали самцы размером 120 – 135 мм (рис. 40). 

Ежегодно основная масса самцов была представлена 3-ей линочной 
стадией, доля 2-й и 4-й категорий изменялась как по годам, так и в зависимо-
сти от района исследований (табл. 18). 
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Рис. 39. Распределение краба стригуна ангулятуса (кг/яп.лов.) в северной части Охот-
ского моря в 2001г. (А - июнь-июль, Б - ноябрь-декабрь) 

 



 

 111 

 
 

Рис. 40. Размерная характеристика самцов краба стригуна ангулятуса в северной 
части Охотского моря в 2001г. (ширина карапакса) 

 
Т а б л и ц а 18 

 
Биологическая характеристика самцов краба стригуна-ангулятуса 

 северной части Охотского моря 1995 – 2001 гг. 
 

 1995 1996 1997 1997 
(трал) 

1998 2000 2001 

Количество экземпля-
ров, шт. 1306 684 643 782 14 2517 2934 

Средний размер, мм 126 131 121 118 112 123 126 

Средний вес, г 705 715 629 343 908 547 737 

Линочные 
категории, % 

2 1 4 3 23 2 4 0 

3 96 92 88 65 91 88 93 

4 3 4 9 12 7 8 7 

Травмированность, % 43 59 47 41 64 40 41 
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Травмируемость конечностей у самцов этого вида была неизменно вы-

сокой и варьировала от 30 до 73% в зависимости от глубины, времени прове-
дения съемки и местоположения участка исследований. Принимая во внима-
ние тот факт, что влияние промысла на популяцию в настоящее время ни-
чтожно мало, можно с большой долей уверенности предположить, что столь 
высокий уровень травм объясняется естественными причинами. 

Очевидно, что в условиях достаточно большой плотности крабов на 
дне, в популяции ангулятуса особенно жестко проявляется фактор внутриви-
довой конкуренции. Подтверждением этому служит рекордный, по сравне-
нию в другими видами уровень индивидуальной травмированности особей. 
Следует отметить, что частота травмируемости отдельных конечностей как 
правило, распределялась равномерно как с правой, так и с левой стороны тела 
краба (рис. 41), что согласуется с данными, приводящимися для акватории 
хребта Ширшова в Беринговом море (Иванов, 2001б). 

На небольших участках, которые нам удалось обследовать в районе 
свала глубин к юго-западу от банки Кашеварова, самки встречались крайне 
редко и были обнаружены лишь в небольшом количестве (табл. 19). 

Большинство самок находилось в 3-ей и 4-ой линочной категории и 
несли на плеоподах оранжевую икру. К сожалению, имеющихся в нашем 
распоряжении данных слишком мало, чтобы с уверенностью судить о проте-
кании репродуктивного цикла этого вида и особенностях его расселения по 
североохотоморской акватории. Надеемся, что в дальнейшем этот пробел бу-
дет восполнен. А пока мы разделяем точку зрения тех авторов, которые счи-
тают, что биология размножения всех видов крабов-стригунов в целом имеет 
большое сходство (Pereira,1967; Takeuti, 1972; Слизкин, 1982). 

 
Рис. 41. Травмированость конечностей краба стригуна ангулятуса в северной 

части Охотского моря в 2001г. 
N-число экземпляров; 1-5 – пары конечностей 
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Кроме того, полностью неясным остается связь отдельных группировок 
и популяционная структура вида, местоположение и степень стационарности 
репродуктивных ядер, интенсивность обмена особями в отдельных группи-
ровках и многое другое. 

Ответы на эти вопросы будут иметь не только теоретическое, но и при-
кладное значение, определяя характеристику и перспективы развития ресурс-
ной базы этого многообещающего промыслового объекта. 

 
 

Т а б л и ц а 19 
 

Биологические показатели самок краба-стригуна ангулятуса 
 

Кол-во 
экз., 
шт. 

Средний 
размер, 

мм 

Средний 
вес, г 

Линочные катего-
рии Травми-

рован-
ность,% 

Стадии зрелости икры,% 

2 3 4 БИ* ИО ИГ ЛВ 

77 66 140 0 72 28 32 10 90 0 0 

 

                                                 
*  БИ – без икры, ИО – икра оранжевая, ИГ – икра с глазком, ЛВ – личинки выпущены 
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Семейство Lithodidae Bouvier – Крабоиды 
Род Paralithodes Brandt – Дальневосточные промысловые крабы 

Paralithodes platypus Brandt, 1850 – Синий краб 
 
 

 
 

 
 

Синий краб Paralithodes platypus относится к семейству Lithodidae 
(крабоиды) и является субарктическо-бореальным видом (Виноградов, 1946). 
Синий краб имеет широкое распространение в северной и северо-западной 
частях Тихого океана, он встречается во всех дальневосточных морях от зал. 
Петра Великого в Японском море до Берингова пролива (Макаров, 1941; Ви-
ноградов, 1946, 1950; Слизкин, 1972, 1974), и отмечен в юго-восточной части 
Чукотского моря до мыса Барроу (Макаров, 1941; Виноградов, 1946; Ушаков, 
1952). 

О распределении и особенностях биологии синего краба Охотского мо-
ря до недавнего времени в литературе упоминалось очень кратко, главным 
образом, из-за редких экспедиций, невысокой численности популяций и зна-
чительно меньшего промыслового значения по сравнению с камчатским кра-
бом. Тем не менее, основные черты биологии вида на сегодняшний день изу-
чены достаточно хорошо. Этому способствовали исследования синего краба, 
которые выполнялись главным образом в Беринговом море (Слизкин, 1972, 
1974; Sasakawa, 1973, 1975a, 1975b; Somerton, MacIntosh, 1985; Jensen et al., 
1985; Otto, Cummiskey, 1989; Селин, Федотов, 1996; Андронов, Мясников, 
1999). 

В первых работах отечественных карцинологов о синем крабе Охотско-
го моря упоминается как о второстепенном объекте, попутно изучаемом при 
целенаправленном исследовании других видов крабов в прибрежной зоне се-
веро-западной части моря, а также кратко приводятся данные о его встречае-
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мости, экологических условиях обитания и плодовитости (Родин, Мясоедов, 
1982; Агафонкин, 1982). Результаты специальных исследований биологии 
синего краба Охотского моря отражены в немногих работах. В более ранней 
из них, основанной  на материалах траловой съемки, выполненной в 1986 г. у 
берегов Западной Камчатки, В.И. Мясоедовым и С.А. Низяевым анализиро-
валась динамика пространственного распределения и биологического состоя-
ния краба в весенний и летний периоды (Мясоедов, Низяев, 1988). Авторы 
отметили разобщенность основных концентраций половозрелых самцов и 
самок в мае и июле как необычное явление, причина которого была трудно 
объяснима и требовала более подробного изучения. Эти и другие исследова-
ния, проводившиеся сотрудниками дальневосточных институтов в 70–80-е 
годы, позволили сделать первое подробное обобщение по биологии синего 
краба в северо-западной части Тихого океана (Букин и др., 1988). В данной 
работе схематично рассматривались особенности сезонных миграций краба в 
зависимости от гидрологических условий среды обитания, а также факторы, 
определяющие его распространение на обследованных акваториях. Ими от-
мечено, что нерест самок происходит в беринговоморской, восточно-
сахалинской и западно-камчатской популяциях один раз в два года. 

Н.Н. Афанасьев с коллегами (МоТИНРО) в 1998 году сообщил о ре-
зультатах многолетних исследований пространственного распределения и 
биологического состояния синего краба, обитавшего у острова Ионы, на 
шельфе северной части моря и в заливе Шелихова. На основании научно-
экспериментального лова крабовыми ловушками впервые был оценен про-
мысловый запас большей части популяции синего краба на северо-востоке 
Охотского моря, который составил 23 тыс. тонн (Афанасьев и др., 1998б). 

Многостороннюю характеристику популяциям синего краба, обитаю-
щим в водах Камчатки, в том числе и у северо-западного побережья полуост-
рова, дали А.Г. Слизкин и С.Г. Сафронов (2000). На основании результатов 
исследований последних лет авторы высказывают уверенность в наличии 
двухгодичного репродуктивного цикла у самок в северо-восточной части 
Охотского моря, в отношении продолжительности которого раньше суще-
ствовали сомнения (Мясоедов, Низяев, 1988). Определенный интерес вызы-
вает выдвинутая авторами гипотеза о влиянии присутствия половозрелых 
самцов в местах концентраций крабов обоих полов на темпы созревания яй-
цеклеток у самок, благодаря чему становится возможным ежегодный нерест. 
К этой идее их привели исследования В.Я. Федосеева и Н.А. Барановой 
(2001а, 2001б), которые гистоморфологическими методами выявили ежегод-
ное созревание яйцеклеток синего и камчатского крабов. 

Заслуживают также внимания появившиеся недавно работы В.Н. Лы-
сенко (2001а, 2001б), в которых автор приводит данные о наличии двух груп-
пировок в популяции синего краба северо-восточной части Охотского моря, в 
которых линька и размножение особей происходят поочередно в разные го-
ды. 

Данная глава является кратким обобщением результатов исследований 
Лаборатории промысловых беспозвоночных МоТИНРО/МагаданНИРО по 
синему крабу за период с 1992 по 2001 гг. Все данные по распределению и 
биологическому состоянию синего краба получены в период проведения 
научно-исследовательских работ (НИР) и контрольного лова с борта промыс-
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ловых краболовных судов. Основной массив данных собран на акваториях  
североохотоморского шельфа и материкового склона в диапазоне глубин от 
90 до 380 м. Мелководные прибрежные участки с глубинами менее 90 м об-
следованы фрагментарно, так как суда, выполнявшие работу по программам 
МоТИНРО/МагаданНИРО, не имели разрешений на работу в территориаль-
ных водах. 

 
Распределение на акватории 

 
Синий краб практически повсеместно встречается в прибрежной зоне 

северной части Охотского моря. За пределами этой узкой полосы краб насе-
ляет акваторию банки Ионы, нешироким кольцом окаймляет о. Ионы в севе-
ро-западной части моря, а в северо-восточной части населяет обширную ак-
ваторию шельфа от залива Бабушкина до залива Шелихова включительно. 
Именно эти акватории, расположенные за пределами прибрежья, были пред-
метом исследований МоТИНРО/МагаданНИРО. 

В районе о-ва и банки Ионы обитает отдельная популяция синего краба 
невысокой численности, биомасса промыслового краба которой в 1992 г. бы-
ла определена в 2,8 тыс. т (Карасев и др., 1993). Более плотные концентрации 
этого вида, на которых базируется его основной промысел, сосредоточены в 
северо-восточной части Охотского моря (к востоку от меридиана 152°30’ 
в.д.), и входят в состав другой популяции. Наибольшей плотности (до 15 тонн 
на кв. км) скопления промысловых самцов данной популяции достигали в 
горле залива Шелихова (Афанасьев и др., 1997). Начиная с 1996 г. эти запасы 
синего краба, разведанные в результате проведения экспедиций МоТИНРО, 
интенсивно эксплуатируются в промысловом режиме. 

В октябре–ноябре 1993 г. во время проведения траловой съемки на 
японском судне «Дайто мару 68» впервые удалось установить, что концен-
трации синего краба не ограничиваются входом в залив Шелихова, а тянутся 
далеко на северо-восток и захватывают воды залива (Афанасьев и др., 1996). 
При этом он образует там достаточно плотные скопления, которые позволяют 
организовать рентабельный промысел. В 1997 г. в юго-западной части залива 
по специальной программе была проведена ловушечная съемка, в результате 
которой были выявлены и оконтурены новые промысловые участки с высо-
кими концентрациями краба, достигавшими 4,7 т/кв. км (75 кг на американ-
скую ловушку) (Михайлов и др., 1998) . 

По данным съемок МагаданНИРО, ежегодно проводившихся в период с 
1994 по 2000 гг., небольшая часть этой популяции сосредотачивается также 
на шельфе и материковом склоне, прилегающих к Западной Камчатке к югу 
от широты 58°00’ с.ш., где проходит юго-восточная граница распространения 
синего краба. Состояние этих запасов на протяжении многих лет оценивается 
специалистами КамчатНИРО. 

В течение многих лет МагаданНИРО вел ежегодный мониторинг аква-
тории, располагавшейся к западу от меридиана 153°30’ в.д., куда входит 
лишь незначительная часть ареала северо-восточной популяции синего краба. 
Проходящая здесь западная граница распространения скоплений и плотность 
крабов подвержены существенным межгодовым изменениям и причина это-
го, по утверждению Н.Н. Афанасьева (руководителя НИР в 1992–1999 гг.), 
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заключается в колебании интенсивности Ямского апвеллинга. Так, в 1998 г. 
западная граница промысловых скоплений синего краба значительно смести-
лась на восток, что привело к уменьшению биомассы коммерческого краба на 
шельфе между меридианами 152°30’ и 153°30’ в.д. в два раза, по сравнению с 
1997 г. – с 0,9 до 0,4 тыс. тонн. И наоборот, в 1999 г. на данной акватории 
произошло значительное увеличение концентрации самцов коммерческого 
размера, биомасса которых составила 1,5 тыс. т. 

Таким образом, точное прогнозирование объема запасов и уровня уло-
вов этого небольшого района Северо-Охотоморской подзоны площадью око-
ло 1,5 тыс. кв. км, сталкивается с большими трудностями, т.к. требует посто-
янного мониторинга гидрологической обстановки в Охотском море и доста-
точно точного прогнозирования ежегодных флуктуаций параметров Ямского 
апвеллинга. 

Как исключение, единично и очень редко, самцы синего краба встреча-
лись в зоне обитания популяции краба-стригуна Chionoecetes opilio в несвой-
ственных для них районах, далеко за пределами вышеуказанных акваторий. 
За период с 1994 по 2001 гг. на краю шельфа от 55°53’ до 56°50’ с.ш. между 
145°30’ и 147°40’ в.д. на глубине от 190 до 220 м было поймано в ловушки 5 
экземпляров размером от 120 до 158 мм. 

 
Характеристика промысла 

 
В горле зал. Шелихова уловы коммерческих крабов с шириной кара-

пакса более 13 см колебались от 3 до 260 кг на американскую ловушку, сред-
ний улов на ловушку за весенне-осенний период в период наших многолет-
них работ варьировал от 85 до 115 кг/лов., что соответствует плотности от 5,3 
до 7,1 т на кв. км (рис. 42А–42В ). 

Максимальный улов синего краба, зарегистрированный нами в мае 
1996 года на глубине 324 м в одной из ловушек обычного промыслового по-
рядка, составил 405 кг коммерческого краба.  

В западной части ареала североохотоморской популяции синего краба 
между меридианами 153°00’ и 155°00’ в.д. на участке шельфа, расположен-
ного южнее зал. Бабушкина, его скопления имеют меньшую плотность 
(рис.42А–42В). Уловы здесь отмечались от 15 до 100 кг на американскую ло-
вушку при среднем значении 55 кг и от 0,5 до 20 кг на японскую ловушку, 
средний улов при этом составил 3,9 кг. Рассчитанная средняя плотность про-
мыслового краба в этом районе составила 3,5 т/кв. км. 

Уловы на шельфе и материковом склоне северо-западной части Кам-
чатки (к югу от широты 58°00’ с.ш.) из года в год так же были невысоки и 
варьировали от 2 до 112 кг на американскую ловушку (рис.42Б). 

Наименьшие уловы синего краба отмечались при облове локальной по-
пуляции, обитающей в районе острова Ионы. Величина уловов здесь колеба-
лась от 0,1 до 70 кг на американскую ловушку, среднее значение составило 
30 кг, плотность – 1,8 т/кв. км. Концентрации наибольшей плотности (более 
2,5 т/кв.км) промысловый краб образовывал на участках шельфа к югу и юго-
востоку от острова. 
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Рис. 42А. Распределение плотности промысловых (коммерческих) самцов синего 

краба (кг/кв. км) в северо`восточной части Охотского моря по данным 1994–2001 гг. 
в апреле–мае (весна) 

 

 
 

Рис. 42Б. Распределение плотности промысловых (коммерческих) самцов синего 
краба (кг/кв. км) в северо-восточной части Охотского моря по данным 1994–2001 гг. 

в июне–августе (лето) 
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Рис.42В. Распределение плотности промысловых (коммерческих) самцов синего кра-
ба (кг/кв.км) в северо-восточной части Охотского моря по данным 1994–2001 гг. 

в октябре–декабре (осень) 
 

Размерно-весовой состав 
 

Самцы синего краба в уловах встречались размером от 62 до 210 мм по 
ширине карапакса. Средние размеры самцов из разных районов Охотского 
моря распределялись следующим образом: у Западной Камчатки он составил 
139,7, в зал. Шелихова – 139,6, в районе зал. Бабушкина – 132,3, у о-ва Ионы 
– 129,8 мм (табл.20). 

Подобная закономерность уменьшения размеров в направлении с во-
стока на запад связана, очевидно, с переходом от менее к более суровым 
условиям среды для обитания взрослой части популяции и нормального вос-
производства молоди.∗ Вес самцов на обследованных акваториях колебался 
от 250 до 4580 г, средний вес составил 1520 г. Размеры самок варьировали от 
45 до 142 мм, средний размер составил 97,4 мм, вес – от 100 до 1800 г, сред-
ний – 580 г. Зависимость массы самцов синего краба от ширины карапакса 
представлены на рис. 43.  

Размерный состав самцов имеет распределение, близкое к нормально-
му, что характерно для благополучных популяций (рис.44). Существенных 
изменений в размерном и весовом составе как самцов, так и самок на протя-
жении всего периода исследований не отмечалось, что свидетельствует о бла-
гополучном состоянии популяции синего краба в северо-восточной части 
Охотского моря. 

                                                           
∗ Уменьшение размеров самцов в направлении с востока на запад отмечено и для других видов 
крабов, таких как, например, стригун опилио и колючий краб. 
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Т а б л и ц а 20 
 
Ширина карапакса синего краба на различных участках ареала популяции се-

веро-восточной части Охотского моря и в районе о. Ионы в 1992–1996 гг. 
 

Год 

Западная Кам-
чатка 

Залив Шели-
хова 

Залив Бабуш-
кина О. Ионы 

Количество 
экз. 

самцы самки самцы самки самцы самки самцы самки 

1992 – – – – – – 126.8 
71-177 

95.3 
74-139 1986 

1993 – – – – 134.2 
75-190 

96.5 
45-135 

112.2 
65-178 

102.4 
64-142 4527 

1994 146.4 
73-187 

100.0 
62-138 

141.6 
73-179 

96.8 
65-128 

130.4 
63-187 

97.0 
78-126 

132.7 
76-182 

88.0 
81-105 14177 

1995 137.3 
75-174 

99.1 
71-122 

140.1 
84-184 

97.3 
77-117 

131.7 
68-178 

95.7 
68-130 – – 11119 

1996 135.4 
81-176 

98.8 
81-120 

137.2 
77-178 

93.9 
75-132 

132.7 
69-210 

94.3 
66-128 – – 11179 

1992- 
1996 

139.7 
73-187 

99.6 
62-138 

139.6 
73-184 

97.1 
65-132 

132.3 
63-210 

96.1 
45-135 

129.8 
65-182 

95.2 
64-142 42998 

 
Примечание. В числителе – среднее значение, в знаменателе – минимальный и максимальный 
размеры. 
 

 
Рис.43. Зависимость массы тела (г) от ширины карапакса самцов синего краба  

Paralithodes platypus из северо-восточной части Охотского моря 
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Рис.44. Размерный состав самцов синего краба Paralithodes platypus из популяции, 
обитающей в северо-восточной части Охотского моря, по данным съемки в 1996 г. 

 
 

Линька 
 
Линька у синего краба с разной степенью интенсивности происходила 

на протяжении всего периода наших наблюдений. Однако ее массовый харак-
тер, когда доля перелинявших самцов во 2-й линочной категории превышала 
30%, по времени совпадал с периодом максимального прогрева вод с июля по 
октябрь (табл.21). Причем, в ряду лет с 1993 по 2001 гг., наиболее высокий 
процент крабов во 2-й ЛК в уловах наблюдался в 1994–1995 гг., достигая 
максимума в октябре 1994 г. (53%) и в июле 1995 г. (41%). 

Следует отметить, что в районах залива Бабушкина и на западном 
склоне залива Шелихова, которые находятся в зоне влияния сравнительно 
теплого Ямского течения, линька синего краба обычно проходила более ин-
тенсивно, чем на акваториях шельфа, примыкающего к побережью Западной 
Камчатки. 

Так, в летний период 1994–1995 гг. доля перелинявших крабов в зоне 
влияния Ямского апвеллинга варьировала в широком диапазоне значений от 
20 до 53%, а у берегов Западной Камчатки этот показатель изменялся в этот 
период времени от 9 до 14%. 
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Т а б л и ц а 21 

 
Сезонная и межгодовая динамика линьки синего краба 

северной части Охотского моря в 1993–1995 гг. (%) 
 

Месяц N 

Линочная категория, % 

2 3 4 

1993 1994 1995 1993-
95 1993 1994 1995 1993-

95 1993 1994 1995 1993-
95 

Июнь 

Июль 

Август 

Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

3780 

5017 

3567 

3757 

5423 

2877 

4.9 

9.1 

5.9 

1.7 

0.1 

0 

– 

40.7 

30.4 

41.7 

53.4 

13.9 

15.0 

41.1 

36.3 

30.3 

20.2 

– 

14.0 

35.7 

30.8 

34.6 

30.2 

10.3 

93.5 

89.9 

91.4 

98.3 

99.8 

99.5 

– 

55.7 

68.1 

56.6 

45.1 

85.0 

83.0 

56.9 

56.6 

67.2 

71.9 

– 

84.1 

61.8 

66.0 

63.7 

66.4 

88.7 

1.6 

1.0 

2.7 

0 

0.1 

0.5 

– 

3.6 

1.5 

1.7 

1.5 

1.1 

1.9 

2.0 

7.2 

2.7 

7.9 

– 

1.9 

2.5 

3.2 

1.7 

3.4 

1.0 

Июнь–
ноябрь 

% 3.0 36.5 25.5 27.3 96.4 61.6 70.6 70.3 0.6 1.9 3.9 2.4 

Кол-
во 

экз. 
113 4226 2318 6657 3631 7134 6409 17174 24 216 350 590 

 
Доля «старых» крабов, находившихся в 4-й ЛК, была достаточно ста-

бильной и ежегодно находилась в пределах от полного отсутствия до 8%. 
В связи с интенсивной линькой в летний период, по обоснованию Ма-

гаданНИРО в 2001 г. внесено ограничение промысла краба: его вылов в се-
верной части моря теперь запрещен на период с 01 августа по 01 октября. 
 

Сезонные миграции и нерест 
 

Сезонные миграции и нерест синего краба являются достаточно взаи-
мосвязанными этапами годового жизненного цикла, во многом определяю-
щими особенности репродуктивного процесса данного вида. Синий краб бо-
лее теплолюбив по сравнению с крабом-стригуном опилио. 

Как уже упоминалось, его основные скопления находятся в районах се-
веро-восточной части Охотского моря, которые испытывают влияние относи-
тельно теплых Западно-Камчатского и Ямского течений. Этот вид повсе-
местно обитает на акваториях прибрежной зоны, прогреваемой в летнее вре-
мя за счет солнечной радиации и приливно-отливного перемешивания. Ввиду 
того, что термический режим водных масс Охотского моря в районах обита-
ния синего краба подвергается значительным закономерным колебаниям в 
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течение года, сезонные миграции имеют немаловажное значение в жизнен-
ном цикле этого вида. 

Всю зиму и начало весеннего периода крабы предпочитают населять 
глубоководные участки материкового склона от 300 до 400 м (рис.45А). Ло-
вушечная съемка, выполненная нами в мае 1996 г. показала, что наиболее 
крупные скопления синего краба находились в горле залива Шелихова имен-
но на самых глубоководных участках, располагаясь в виде узкой полосы, 
проходившей в направлении с юго-запада на северо-восток (рис.45А, 45Б). 
Становится очевидным, что именно в этих местах краб проводит весь зимний 
период. 

Карта микрораспределения уловов самцов промыслового размера по-
строена по данным уловов в каждой третьей прямоугольной ловушке из од-
ного порядка (обычно ловушек в порядке насчитывалось 25–30 штук). 

Полученные результаты показали, что в мае с началом интенсивного 
прогрева вод и расширением зоны оптимальной для синего краба температу-
ры самцы небольшими группами начинали подниматься по склонам глубоко-
водного желоба на всем его протяжении в направлении более мелководной 
зоны шельфа (рис.45Б). Коммерческие уловы на одну ловушку в этот период 
колебались от 9 кг на глубине 178 м до 405 кг на глубине 324 м, величина 
среднего улова составила 114 кг/лов. 

По материалам одного из самых продолжительных рейсов, который 
был выполнен в 1995 г. на судне «Атка Энтерпрайз», плотность коммерче-
ских крабов в районе залива Шелихова от июня к ноябрю постепенно умень-
шалась с 7,5 до 4,4 т/кв.км, а участки максимальных концентраций сдвига-
лись в направлении к берегу и обычно располагались узкой полосой вдоль 
изобат. По этой причине оптимальная глубина, на которой были зарегистри-
рованы наибольшие уловы, в июне составляла 111–117 м, в августе–сентябре 
– 105–114 м, в ноябре – 104–106 м. 

Снижение плотности крабов и сдвиг плотных концентраций по направ-
лению к берегу является характерной чертой нагульных летних миграций. 

Зимовальные миграции отмечались среди крабов на магаданском 
шельфе, где вели продолжительные детальные наблюдения. Здесь краб начал 
мигрировать на глубину в ноябре, когда во время частых и сильных штормов, 
характерных для этого месяца, быстро охлаждались придонные слои. Хорошо 
прослеживалось в ноябре резкое увеличение уловов на глубине от 180 до 230 
м (рис.40, В), в то время как в период с июня по сентябрь наибольшие уловы 
были отмечены на глубинах от 120 до 160 м. 

В локальной малочисленной популяции синего краба у о. Ионы зимо-
вальные миграции начинались приблизительно в тот же период. Так, в конце 
октября плотные концентрации промысловых самцов располагались как в 
непосредственной близости от острова окаймляющим кольцом на глубинах 
100–125 м, так и по направлению к югу, юго-востоку от острова по внешнему 
краю шельфовой зоны в диапазоне глубин 150–200 м, что свидетельствовало 
о начале перемещений краба в тепловодную зону. 
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Рис.45. Особенности рельефа дна и пространственного распределения промысловых 
уловов синего краба в районе горла залива Шелихова в мае 1996 г.: 

А – карта глубин (м), Б – микрораспределение уловов (кг на прямоугольную ловуш-
ку), полученное при выполнении съемки по сетке станций через 500 м. 
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Таким образом, можно констатировать, что наиболее плотные концен-
трации краба в течение года могут находиться на разных глубинах, причем 
сроки начала нагульных и зимовальных миграций определяются условиями 
обитания, главным образом температурным режимом. В апреле–мае темпера-
тура, предпочитаемая промысловыми самцами, имеет отрицательные значе-
ния и составляет порядка минус 0,7º С, в июле – положительные, около плюс 
0,8º С (Мясоедов, Низяев, 1988). 

Полную картину, которая достаточно корректно отражает межгодовую 
динамику нерестовых миграций, не удалось получить из-за кратковременно-
сти и фрагментарности экспедиционных исследований, проходивших, как 
правило, в промысловом режиме работы судна, а также по причине сложной 
ледовой обстановки в весенний период. Тем не менее, нами было установле-
но, что на шельфе у побережья Западной Камчатки в апреле 1996 г., когда 
обследуемая акватория очистилась ото льда, у самок синего краба проходил 
выклев личинок. Этот процесс интенсивно протекал на глубинах от 80 до 290 
м, где доля самок с икрой на стадии «глазка» составляла 40%, в состоянии 
после выклева личинок – 51%, а 7% самок уже отложили на плеоподы новую 
фиолетовую икру. 

В июне 2001 г. на шельфе, примыкающем к побережью Магаданской 
области, в местах нереста на глубинах 80–140 м доля самок с икрой на стадии 
«глазка» составляла 6%, со свежеотложенной новой икрой – 76% от общего 
количества пойманных самок. К июлю на фоне резкого падения уловов са-
мок, по сравнению с июнем (с 16 до 7 экз. на 10 конусовидных ловушек), до-
ля особей с икрой на стадии «глазка» снизилась до 4%, с новой икрой – до 
47%. Сходная динамика была получена и в результате кратковременных ис-
следований в предшествующие годы (табл.22). 

Исходя из полученных результатов, процесс нереста у синего краба в 
северо-восточной части Охотского моря начинался главным образом в мае и 
заканчивался  к началу июля. После откладки икры самки смещались в мел-
ководную часть шельфа, к самому берегу, по этой причине доля самок со 
свежеотложенной икрой в уловах на шельфе в июне, по осредненным данным 
за 1993–1995 гг., составляла 27%, в августе она снижалась до 0,7% (табл.22). 

На банке Ионы, которая находится в западной части моря недалеко от 
одноименного острова, самки синего краба с икрой в июле так же образовы-
вали крупные скопления на мелководье на глубине от 20 до 50 м.  

Таким образом, самый теплый период года самки обычно проводят в 
прибрежной зоне на небольшой глубине, где существуют наилучшие темпе-
ратурные условия для быстрого развития эмбрионов. 

На акваториях магаданского шельфа на глубине от 80 до 270 м боль-
шинство самок во второй половине года находилось в состоянии после вы-
клева личинок (64%), доля самок без икры составляла 27%, причем среди них 
были как неполовозрелые, так и впервые созревающие особи, которые в по-
следующий сезон будут принимать участие в нересте. В ноябре икроносные 
самки по-прежнему оставались в прибрежной зоне и лишь в декабре они 
начинали перемещаться на глубины 90–105 м.  

Икра самок у острова Ионы и на банке Ионы к ноябрю по мере созре-
вания приобретала бурый цвет, в прибрежной зоне залива Бабушкина в сере-
дине декабря у одной половины особей встречалась бурая икра, у другой – 
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фиолетовая. Лишь у берегов Западной Камчатки практически у всех самок 
она была уже на стадии «глазка». В таком состоянии самкам предстоит пере-
зимовать, в этот период развитие эмбрионов у них резко замедлится, и лишь 
на следующий год ранней весной, во время периода миграций к берегу, из 
икринок вылупятся личинки (Jensen et al., 1985). 

 
Т а б л и ц а 22 

 
Межгодовая и сезонная динамика в составе самок синего краба 

разного биологического состояния в северной части Охотского моря  
в 1993–1995 гг. (%) 

  

Месяц Б И И Ф И Б И Г Л В Количество 
экземпляров 

1993–1995 

Июнь 13 27 2 2 56 492 

Июль 11 5 2 0 82 1654 

Август 52 1 0 0 47 1214 

Сентябрь 27 1 0 0 72 739 

Октябрь 27 1 0 0 72 973 

Ноябрь 32 3 31 29 5 330 

Июнь–
ноябрь 27 4 3 2 64 5402 

1993 

Июнь–
ноябрь 12 4 14 1 69 759 

1994 

Июль–
ноябрь 39 2 0 4 55 2601 

1995 

Июнь–
октябрь 18 7 1 0 74 2042 
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КРЕВЕТКИ 
 
Изучение десятиногих ракообразных в Охотском море, было начато в 

конце девятнадцатого – начале двадцатого века. Результатом этих исследова-
ний стали фундаментальные обобщения по фауне десятиногих ракообразных 
дальневосточных морей (Бражников, 1907; Кобякова, 1936, 1937, 1955; Ива-
нов, Стрелков 1949; Виноградов, 1947, 1950). Эти публикации до настоящего 
времени не потеряли своего значения и служат основными пособиями при 
изучении креветок. Вопросам биологии охотоморских креветок посвящено 
несколько работ, выполненных по материалам, собранным в районе Западной 
Камчатки. Это единственный до последнего времени определитель личинок 
Decapoda (Макаров, 1966) для этого района и статья В.Н. Барсукова (1978) 
посвященная вертикальным миграциям углохвостой креветки. После дли-
тельно перерыва, в результате активного освоения ресурсов внутренних мо-
рей России в 90-х годах, интерес к креветкам Охотского моря вновь возраста-
ет. В последнее время увеличивается количество работ посвященных систе-
матике и некоторым вопросам биологии креветок с описанием новых видов и 
подвидов, (Соколов, 2001; Sokolov, 2001; Komai, 1997, 1999 и др.). 

При изучении северо-охотоморских креветок также использовались ар-
хивные материалы, касающиеся промысла креветок. Анализ источников из 
фонда Управления «Охотскрыбвод» показал, что креветочный промысел в 
северной части Охотского моря велся японским добывающим флотом в 70-е 
годы (Калашников, 1984). В этот период на промысле ежегодно принимало 
участие до 11 среднетоннажных судов, осуществлявших траловый и лову-
шечный промысел креветок. Ежегодный японский вылов креветок в северной 
части Охотского моря доходил до 500 т. После введения в 1977 г. 200-
мильной экономической зоны иностранный промысел был запрещен, и 
вплоть до 1999 г. специализированного лова шельфовых креветок в северной 
части Охотского моря не проводилось. 

В архиве Управления «Охотскрыбвод» имеются сведения о том, что в 
70–80-е годы двадцатого века отечественным промыслом осваивались кре-
ветки прибрежной зоны. В районе Тауйской губы маломерными судами Ма-
гаданрыбпрома велся траловый промысел креветок с выловом до 66 т в 1982 
г. (Калашников, 1984). Однако в начале 90-х годов, по причине низкой эф-
фективности промысла, лов был прекращен и до 2001 г. в прибрежной зоне 
не проводился. 

Несмотря на достаточно интенсивное освоение креветочных ресурсов в 
70–80-е годы, информация об особенностях промысла и биологии креветок 
сохранилась незначительная. Между тем, некоторые авторы указывали на 
наличие значительных ресурсов креветок в северной части Охотского моря и 
перспективность организации специализированного промысла. По эксперт-
ной оценке Б.Г. Иванова (1979б) был определен возможный вылов северной 
креветки в Северо-Охотоморской подзоне в 4,5 тыс. т. Район острова Ионы 
северо-западной части Охотского моря отмечен в работе Кураты (H. Kurata, 
1981) как зона бывшего японского промысла креветок. По результатам ком-
плексной траловой съемки 1997 г. общая биомасса креветок в северной части 
Охотского моря оценена в 144 тыс. т (Шунтов, 1998). Однако в связи с отсут-
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ствием конкретной информации по районам, срокам и тактике лова креветок 
промысел в этом районе не был организован до последнего времени. 

Магаданское отделение ТИНРО специальных исследований промысло-
вых видов креветок до 1997 г. не проводило. Тем не менее, в процессе еже-
годных комплексных съемок северной части Охотского моря (проводимых 
МоТИНРО) в период 1968–1991 гг. собиралась информация по креветкам из 
уловов донных и пелагических тралов. Анализ результатов этих работ пока-
зал, что в северной части Охотского моря в уловах отмечено 26 различных 
видов креветок. Как наиболее перспективные для промысла в шельфовой 
зоне были определены – северная, гребенчатая и углохвостая креветки, а в 
прибрежной зоне – шримс-медвежонок. Имеющиеся материалы подтвержда-
ли наличие значительных ресурсов креветок. Стало очевидным, что для про-
мыслового освоения ресурсов креветок северной части Охотского моря необ-
ходима организация специализированной учетной траловой съемки. На осно-
вании анализа всего имеющегося материала нами были ориентировочно 
определены районы с наибольшими концентрациями северо-охотоморских 
креветок и подготовлена соответствующая «Программа» исследований. 

В результате, в 1997 г., впервые была проведена траловая съемка на 
специализированном креветочном судне СТР «Калининск», в ходе которой 
были обнаружены промысловые скопления различных видов креветок (Бан-
дурин, 1998). В районе северо-западного склона банки Кашеварова, на глуби-
нах 290–306 м, обнаружены скопления северной креветки, пригодные для 
промысла (улов составлял до 100 кг за часовое траление). 

В осенний период 1999 г. работы по изучению креветок были продол-
жены на участке северо-западного склона банки Кашеварова, где в 1997 г. 
были получены высокие уловы северной креветки. Однако хороших промыс-
ловых уловов получить не удалось. Уловы северной креветки в середине сен-
тября составляли в среднем около 10 кг за часовое траление, а скальные по-
роды повреждали тралы. В связи с этим была выполнена лишь небольшая 
серия тралений, и в дальнейшем суда в этом районе не работали. 

Последующая серия тралений была выполнена южнее п-ова Кони, и в 
короткий срок на Притауйском участке был обнаружен и оконтурен район с 
высокими концентрациями северной креветки. Фактически с осени 1999 г. в 
северной части Охотского моря, после двадцатилетнего перерыва, был воз-
обновлен промысел креветок (Бандурин, 2001в). 

В 2000 г., удалось провести еще более масштабную съемку и охватить 
исследованиями практически всю северную часть Охотского моря. В резуль-
тате этих работ в Аяно-Шантарском районе впервые были оконтурены скоп-
ления углохвостой креветки высокой плотности, и начат промысел этого объ-
екта. Траления, выполненные в районе залива Шелихова, также показали 
наличие районов с высокой концентрацией углохвостой креветки и подтвер-
дили мнение о возможности организации здесь специализированного про-
мысла (Бандурин, 2001г). 

В 2001 г. были продолжены работы по мониторингу промысловых 
скоплений северной креветки Притауйского района. К сожалению, ввиду 
значительного коммерческого риска при проведении поисковых работ, не 
удалось провести запланированные исследования в заливе Шелихова и в рай-
оне о. Ионы. 
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В целом можно сказать, что благодаря исследованиям МоТИН-
РО/МагаданНИРО в настоящее время в северной части Охотского моря раз-
веданы и уже стабильно эксплуатируются промыслом значительные запасы 
креветок. Только в Притауйском районе в 2001 г вылов северной креветки 
достиг 1,3 тыс. т. 

Кроме шельфовых, хорошим резервом для промысла являются запасы 
прибрежных видов креветок. 

В настоящее время известно, что в прибрежной зоне северной части 
Охотского моря обитает около 15 видов креветок, однако для промысла ин-
терес представляют лишь некоторые из них. В первую очередь это крупный 
скульптурированный шримс – шипастый шримс-медвежонок и пластинчатая 
креветка. К сожалению, освоение ресурсов прибрежной зоны северной части 
Охотского моря сдерживается отсутствием добывающего маломерного фло-
та. 

Между тем, исследования, проведенные специалистами МоТИНРО в 
80–90-е гг., позволили определить конкретные районы плотных концентра-
ций креветок, выявить наиболее благоприятные периоды промысла и эффек-
тивность различных орудий лова. В результате в 2001 г. в заливе Забияка бы-
ли оконтурены плотные скопления шипастого шримса-медвежонка, и впер-
вые за долгие годы был организован эффективный промысел прибрежных 
креветок. Вылов шипастого шримса-медвежонка в 2001 г. составил 30 т. 

В данной работе не ставится цель систематического обзора этой группы 
ракообразных, в большей степени она ориентирована на особенности биоло-
гии и перспективы промысла креветок. По этой причине в настоящей работе 
представлены первые данные по размерно-половой структуре, особенностям 
промысла, состоянию запаса наиболее массовых видов креветок северной 
половины Охотского моря. 

 
Материал и методика исследований креветок 

 
Материал, используемый в данной работе, был собран в период научно-

поисковых работ, проводимых по программам МагаданНИРО, комплексных 
траловых съемок, а также во время проведения промысла креветок в 1997–
2001 гг. За данный период выполнено большое количество тралений, которые 
позволили охватить исследованиями практически всю северную часть Охот-
ского моря (рис. 46). 

В результате выполнения этих работ было собран материал по биоло-
гии и распределению североохотоморских креветок, объем которого пред-
ставлен в таблице 23. 

В связи с тем, что в проведении исследований участвовало большое ко-
личество разнообразных судов, их промысловое вооружение существенно 
различалось. Как правило, при выполнении донных комплексных съемок, где 
наряду с другими объектами собиралась информация и по креветкам, исполь-
зовали донный трал (рейсы НИС «Зодиак», НИС «ТИНРО», РТМ «Магадан», 
СТР «Лашиша» и пр.). Подробно характеристика некоторых таких тралов 
описана в разделе «Материал и методика исследований крабов». 
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Рис. 46. Точки тралений, выполненных в 1997–2001 гг. при проведении исследований 
креветок северной части Охотского моря 

 
 

Т а б л и ц а 23 
 

Объем материала по креветкам северной части Охотского моря, собранный в 
экспедициях МагаданНИРО в 1997–2001 гг. 

 

Год Кол-во экс-
педиций 

Кол-во станций 
учетной съемки 

Кол-во биоло-
гических ана-

лизов 

Кол-во проанализи-
рованных экз. 

1997 2 83 27 1844 

1998 1 28 28 1500 

1999 3 550 99 16595 

2000 8 1751 312 44506 

2001 5 1702 259 36668 

 
Поисковые и промысловые работы по специализированным програм-

мам, где ставилась цель изучить и определить места наибольших концентра-
ций креветок, выполняли с помощью добывающих судов, оснащенных спе-
циальными донными креветочными тралами с селективными устройствами. 
Селективное устройство представляет собой металлическую решетку, кото-
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рая устанавливается перед входом в кутец трала и препятствует попаданию 
крупных объектов в трал, тем самым, предотвращая повреждение креветки. 
Выходом служит отверстие треугольной формы (1х1,5х1,5м) над решеткой в 
верхней части трала. Решетка крепится к сетному полотну под углом 45–50 
градусов, расстояние между прутьями решетки составляет от 22 до 32 мм, в 
среднем 25 мм. 

В основном при проведении поисковых работ и на промысле креветок 
участвовали среднетоннажные суда – СТР, СРТМ которые были оснащены 
тралами норвежской, канадской конструкции (или сделанные в России по 
иностранным чертежам). Горизонтальное раскрытие таких тралов составляло 
от 26 до 30 м, вертикальное 6–7 м, размер ячеи в кутке 20 мм от узла до узла. 
Величину горизонтального раскрытия трала рассчитывали, как 60% длины 
верхней подборы трала (Родин и др., 1979). А с 2001 г. также по формуле 
(Справочник промысловика…, 1988), которая давала более точные результа-
ты: 

 
L = Sд. (1– Lкаб./Lтр.) 
 
Где: 
L –  горизонтальное раскрытие трала, м; 
Sд. –  расстояние между досками, м; 
Lкаб. –  длина кабелей трала, голых концов и крыльев, м; 
Lтр. –  общая длина трала, включая длину кабелей, голых концов, 

крыльев и длину трала по топенанту, м. 
Средняя скорость траления добывающих судов составляла 2,5 узла, 

продолжительность тралений колебалась от 0,5 до 3,5 часов. На промысле 
продолжительность траления, как правило, составляла 2–3 часа. С 2000 г., 
когда промысел на Притауйском участке стал стабильным, добычу северной 
креветки также стали вести и более крупные суда, тралы которых были зна-
чительно больше, горизонтальное раскрытие достигало 55 м, вертикальное 
14 м. 

Во время выполнения траловых работ при выборке каждого трала в 
траловой карточке фиксировали координаты (точность – до десятых долей 
минуты), глубина начала и конца траления, время постановки и выборки тра-
ла, направление траления и улов каждого вида креветок за траление, а также 
визуально прилов крабов и рыб. При наличии приборов проводили измерение 
придонной температуры, скорости и направления течений. На каждой трало-
вой станции оценивали улов в килограммах, через выход готовой продукции 
по установленным коэффициентам (например для северной креветки 1,036 
для цельных креветок и 1,808 для разделанных, с удаленной головогрудью). 

В расчетах использован коэффициент уловистости трала, который был 
принят равным 0,25. Эта величина близка к таковым у Б.И. Беренбойма (Бе-
ренбойм, 1992; 0,182, P. borealis, Баренцево море), Б.Г. Иванова (Ivanov, 
1981; 0,22 для P. goniurus, Берингово море), К.А. Згуровского (1987; 0,25 для 
P. goniurus, Берингово море) и В.В. Мирошникова (1988; 0,15 для P. borealis, 
Японское море). 
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Так как в рейсах использовали тралы разных размеров, продолжитель-
ность и скорость тралений также менялась. В целях сравнимости имеющихся 
данных уловы всех судов были пересчитаны на 1 км2∗. 

При построении карт распределения использовали программы 
«El Mapa 2.0» (Я. Г. Радченко, А.Г. Васильев, МоТИНРО) где используется 
метод прямой интерполяции и «MapDesigner» (автор А.В. Поляков, ВНИРО), 
в которой используется метод сплайн аппроксимации, алгоритм которого 
описан у Д.А. Столяренко (Stolyarenko, 1986, 1987). Оригинальная методика 
программы «El Мара» подробно описана для ловушечных уловов в разделе 
«Материал и методика исследований крабов». 

Статистическую обработку материала выполняли на компьютере с по-
мощью программы «Microsoft Excel» и стандартного набора приложений к 
операционной системе «Microsoft Windows 98» в соответствии с методиками, 
рекомендованными в литературе (Урбах, 1964; Лакин, 1990 и др.). 

Для выполнения биологических анализов креветок из улова отбирали 
случайную выборку (100–350 экз.) без разделения на виды. Биологический 
анализ креветок выполняли по общепринятым методикам и рекомендациям 
(Родин и др., 1979; Иванов, Столяренко, 1990; Иванов, Соколов, 1997б). Для 
изучения малочисленных видов креветок интересующих особей отбирали из 
всего улова. Сбор мелких креветок и других беспозвоночных проводили из 
узлов ячеи мешка и крыльев трала. При определении вида креветок исполь-
зовали определительные ключи Л.Г. Виноградова (1950), T. Komai (1994, 
1997, 1999), K. Hayashi (1977, 1992), а также сводки по десятиногим ракам 
дальневосточных морей (Бражников, 1907, Макаров, 1944 и др.). 

В качестве показателя индивидуального размера креветок использовали 
длину карапакса (ДК), измеряемую от заднего края орбиты глаза до середины 
заднего спинного края с точностью до 0,1 мм и промысловую длину или дли-
ну тела (ДТ), измеряемую от заднего края орбиты глаза до конца тельсона с 
точностью до 1 мм. Все измерения проводили при помощи штангенциркуля. 
Измерение ДТ, наряду с измерением ДК у массовых креветок, как правило, 
выполняли в первых 10 анализах; у редко встречающихся креветок измере-
ния выполняли у всех особей. В дальнейшем измерение ДТ не проводилось. 

При определении веса креветок использовали следующий принцип: 
креветок в пробе разбивали по размерным классам с шагом 1 мм по ДК, и 
взвешивали их с точностью до 1 г. Затем определяли средний размер в группе 
с точностью до 0,1 мм по ДК и средний вес с точностью до 0,1 г. Взвешива-
ние креветок, как правило, выполняли в первых 10 анализах. При взвешива-
нии стремились, чтобы все размерные группы присутствовали примерно в 
равном объеме. При отсутствии на судне возможности точного взвешивания 

                                                 
∗ Характеризуя плотность поселений креветок, необходимо отметить, что в одном и том же 
районе по данным комплексных траловых съемок рассчитанная биомасса креветок, как прави-
ло, на порядок ниже, чем по материалам промысловых судов. Это связано с тем, что при рас-
четах для разных тралов применяют одни и те же коэффициенты уловистости трала. Фактиче-
ские уловы судов, оснащенных обычным донным и специализированным креветочным трала-
ми, в силу естественных причин существенно различаются, хотя, плотность поселений креве-
ток не зависит от типа применяемых орудий лова. Решение этой проблемы видится в установ-
лении реальных коэффициентов уловистости (по крайней мере, разных для специализирован-
ных и обычных донных тралов), что требует проведения специальных исследований. 
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(до 1 г) по рекомендации Б.Г. Иванова (ВНИРО), производится взвешивание 
навески в 1кг и просчитывается количество креветок в ней для каждого био-
логического анализа. Кроме того, значительное количество предварительно 
размороженных креветок было взвешено в лабораторных условиях. 

Пол креветок семейства Pandalidae определяли по форме первых двух 
пар плеопод. Выделяли три группы: самцы, туда же вошли и очень редко по-
падавшие ювенильные особи с зачатками самцовых признаков; переходные 
особи или интерсексы; и самки. Пол креветок семейства Crangonidae, кото-
рые являются раздельнополыми животными, определяли также по форме 
первых двух пар плеопод и выделяли соответственно самцов и самок. У кре-
веток семейства Hippolytidae пол определяли по строению плеопод, и, кроме 
того, использовали описания этих видов в работах В.К. Бражникова (1907), 
З.И. Кобяковой (1936, 1937) и др. 

Самок с наружной икрой подразделяли на: самок с ранней икрой (ИР) – 
икра недавно отложена, бластодерма однородная, эмбрион не различим, с 
умеренно развитой икрой (ИГ) – яйца с хорошо заметными «глазками», но 
эмбрион еще не сформировался и самок с икрой перед вылуплением (ИП) – 
эмбрион сформировался, видны конечности, желтка очень мало или нет во-
обще.  

У самок без наружной икры (БИ) отмечали наличие или отсутствие 
стернальных шипов (СШ). Самок БИ и без СШ с длинными волосками на 
плеоподах, на которых сохранились отдельные икринки в стадии ИП или 
остатки яйцевых оболочек, что указывало на то, что недавно произошел вы-
клев личинок, выделяли в стадию «личинки выпущены» (ЛВ). 

Кроме того, всех самок БИ и переходных особей подразделяли по сте-
пени развития гонад на четыре группы: 0 – гонады не просматриваются через 
карапакс, 1 – гонады слабо развиты, занимают в длину до одной трети спин-
ной части под карапаксом, 2 – гонады умеренно развиты, занимают в длину 
от 1/4 до 1/3 спинной  стороны под карапаксом, 3 – гонады хорошо развиты, 
полностью заполняют спинную сторону под карапаксом. 

По степени твердости панциря всех креветок дифференцировали по 3-х 
бальной шкале: 1 – линяющие особи, панцирь очень мягкий, проминается при 
малейшем нажатии, 2 – особи с неокрепшим панцирем (это перелинявшие 
недавно креветки или особи, приступающие к линьке); 3 – особи с твердым 
панцирем. 

В большинстве анализов определяли наполнение желудка по 4-х балль-
ной шкале: 0 – желудок пуст или следы пищи (это или голодные креветки 
или отрыгнувшие пищу); 1 – желудок наполнен слабо, менее половины его 
объема занято пищей, стенки сморщенные; 2 – среднее наполнение желудка, 
наполнен примерно наполовину; 3 – хорошее наполнение желудка, большая 
часть его объема заполнена пищей, стенки желудка иногда растянуты. У пан-
далидных креветок и гипполитид наполнение желудка определяли без вскры-
тия, так как он хорошо просвечивает через покровы тела. Однако у преднере-
стовых особей с сильно развитыми гонадами, скрывающими желудок, и у 
крангонид его наполнение определяли только после вскрытия головогруди и 
удаления гонады. 

По наличию характерных вздутий в жаберной области карапакса и 
наличию паразитических рачков на нижней стороне абдомена отмечали осо-
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бей, зараженных паразитическими изоподами сем. Bopyridae. По характерно-
му молочному цвету мышечных волокон отмечали креветок, зараженных 
тканевым паразитом Telohania sp., принадлежащим отряду Microsporidia. 

Кроме паразитов на теле креветок отмечали комменсалов, т.е. безвред-
ных сожителей. В основном это были кладки пиявок, которые находили на 
роструме и скафоцеритах креветок. Начиная с 2000 г., у северной креветки 
отмечали слабо окрашенных особей. Такие особи явно отличались от основ-
ной массы креветок в трале и характеризовались цветом от бледно розового 
до практически прозрачного. Кроме того, с 2001 г. у северной креветки отме-
чали наличие и характер свежих травм, полученных во время лова и техноло-
гического процесса. 

У некоторых креветок было подсчитано количество икры, находящейся 
на плеоподах самок, в начале инкубационного периода. Всего анализ инди-
видуальной абсолютной плодовитости (ИАП) был выполнен у 285 самок раз-
личных видов креветок. Плодовитость рассчитывали, как правило, у свежих 
и/или размороженных креветок в лабораторных условиях, весовым методом. 
Взвешивалась кладка целиком, затем бралась полуграммовая навеска, в кото-
рой подсчитывали количество икринок (Анохина, 1969). 

По материалам массовых промеров у креветок рода Pandalus был опре-
делен размер, при котором особи становятся половозрелыми в качестве са-
мок. Размер 50%-ой половозрелости креветок определяли по методике, опи-
санной U. Skuladottir (1990). Для этого в каждом 0,5-мм размерном классе 
(ДК) определяли процент самок от всех промеренных в этом интервале осо-
бей. 
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Семейство Pandalidae Haworth, 1825 – Чилимы 
Род  Pandalus Leach, 1814 – Обыкновенные чилимы 

Pandalus borealis eous Makarov, 1935 – Северный чилим 
 

 
 

Северная креветка один из наиболее обычных и массовых видов беспо-
звоночных в Атлантике от Северного моря до Шпицбергена и Исландии, у 
берегов Ньюфаундленда и Гренландии, и в Тихом океане от Японского моря 
и Британской Колумбии до Берингова моря (Иванов, 1969). Северная кревет-
ка является амфибореальным, циркумполярным, батиальным видом (Кобяко-
ва, 1937; Виноградов, 1950; Иванов, 1972). Однако, недавно Соколов (Соко-
лов, 2002) привел сведения о нахождении вида в водах Высокой Арктики. 
Поэтому сейчас уже можно говорить о том, что вид – циркумполярный, а не 
амфибореальный. 

На основании различий в относительной длине рострума и форме пе-
реднего края скафоцерита тихоокеанская форма северной креветки была вы-
делена в подвид P. borealis eous Makarov (Makarov, 1935). Позже, по значи-
тельному количеству признаков, Сквайерс (Squires, 1992) предложил выде-
лить тихоокеанскую форму северной креветки в отдельный вид. Более по-
дробное изучение изменчивости морфологических признаков тихоокеанской 
и атлантической форм северной креветки, проведенное Соколовым (1997), 
показало, что для выделения тихоокеанского подвида в отдельный вид нет 
достаточных оснований. 

 
Размерно-половой состав 

 
Средняя ДК северной креветки в Притауйском районе Северо-

Охотоморской подзоны по результатам исследований 1997–2001 гг. состави-
ла 28,7 мм. Это лишь немногим меньше, чем отмечено В.И. Соколовым 
(2000) для северной креветки из Татарского пролива (ДК 31 мм). Число кре-
веток в одном килограмме в уловах на основных скоплениях Притауйского 
района колебалось в пределах 54–59 шт., составляя в среднем 56 особей на 
килограмм. Это значительно выше, чем в Камчатско-Курильской подзоне (в 
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среднем 93 особи (Лысенко, 2000)). По этому показателю Притауйский район 
Магаданского шельфа наиболее близок к промысловому району Восточного 
Сахалина. В уловах в Притауйском районе преобладают особи северной кре-
ветки с ДК 28–34 мм (ДТ 110–130 мм) (рис. 47). 
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Рис. 47. Размерно-половой состав северной креветки P. borealis в Притауйском 

районе северной части Охотского моря в 1999–2001 гг. 
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За 3-летний период промысловой эксплуатации северной креветки При-
тауйского района существенных изменений в размерно-половом составе не 
произошло. 

По половому составу большую часть уловов составляют крупноразмер-
ные особи северной креветки, в основном являющиеся самками. Доля пере-
ходных особей и самцов существенно ниже. Увеличение доли самцов в уло-
вах в 2000–2001 гг. (и соответственно уменьшение среднего размера) связано 
в большей степени с расширением района промысла до глубин 170 м в 2000 г 
и до 150 м в 2001 г, где молодь креветок встречается значительно чаще 
(табл. 24). Причины такого распределения рассмотрены ниже. 

ДК самцов в Притауйском районе в период исследований изменялась от 
8,0 до 31,4 мм, составляя в среднем 21,2 мм (ДТ – 86,2мм) (рис. 47). Особи с 
ДК 8–12 мм имели неразвитые вторичные половые признаки и являлись юве-
нильными особями, однако в силу их малой численности были отнесены к 
группе самцов. 

На обобщенной гистограмме размерного распределения самцов выде-
ляются модальные группы 13,5 мм, 19,0 мм, 20,0 мм и 22,0 мм, а так же не-
сколько менее выраженных пиков 9,0 мм, 14,5 мм, 26,5 мм и 27,5 мм. 

Переходные особи составляют меньшую часть улова северной кревет-
ки, в среднем 6,2%. Нами было отмечено увеличение их доли в уловах в пе-
риод с середины лета к концу осени. Если в начале июля (2001 г.) доля пере-
ходных особей составляла менее 1%,  в конце августа – 3%, то в октябре воз-
росла до 14 %. ДК креветок этой половой группы изменялась от 22,8 до 31,7 
мм, составив в среднем 27,2 мм (ДТ 108,1 мм). На гистограмме размерного 
состава четко выделяется только одна модальная группа с ДК 27,5 мм 
(рис. 47). 

Т а б л и ц а 24 

Размерно-половая характеристика северной креветки Притауйского района  
Северо-Охотоморской подзоны в 1999–2001 гг. 

Год исследо-
ваний 

Период ис-
следований 

Размеры Половой со-
став, % 

Доля про-
мысловых 
особей, % 

N, 
экз. 

ДК, мм ДТ, мм юв+♂ ♀

 ♀ 

1999 20 сентября  – 
23 ноября 

9,2-37,2 
30,0±0,02 

40,4-
144,6 

119,0±0,2 
6 8 86 99 12296 

2000 29 июля –  
11 ноября 

8,0-37,8 
28,0±0,04 

35,7-
147,5 

111,3±0,1 
22 8 70 85 13023 

2001 2 июля –  
30 декабря 

8,7-39,9 
28,6±0,03 

39,8-
155,7 

114,2±0,1 
18 6 76 92 17137 

2002 3 июля –  
13 октября 

5,0-39,1 
28,8±0,04 

27,2-
152,8 

115,0±0,1 
20 5 75 94 9501 
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Примечание: ДК, ДТ – числитель – размах колебаний, знаменатель – среднее значение и 
ошибка, юв+♂ – ювенильные особи и самцы; ♀


 – переходные особи; ♀ – самки. 

 
Наиболее часто в уловах тралов присутствовали самки северной кре-

ветки, их доля составляла в среднем 76%. ДК колебалась от 22,5 до 37,8 мм, 
составляя в среднем 30,5 мм (ДТ 120,9 мм). Как и у переходных особей, у са-
мок на гистограмме размерного состава имеется одна ярко выраженная мо-
дальная группа с ДК 30,0 мм (рис. 47). 

Самки самая многочисленная половая группа, внутри которой можно 
выделить большое разнообразие функциональных групп. Размеры самок, 
находящихся в различном физиологическом состоянии, могут несколько раз-
личаются. 

Ввиду того, что большинство материала, используемого в данной рабо-
те было собрано одним исследователем, мы сочли возможным объединить 
данные по изменению доли в уловах и размерам самок различных функцио-
нальных групп за три года (табл. 25). 

Необходимо подчеркнуть, что любое изменение в уловах доли самок в 
различном физиологическом состоянии тесно связано с циклом полового со-
зревания. Известно, что темп роста и созревание в популяции креветок зави-
сят от внешних факторов и поэтому может иметь различия как сезонного, так 
и межгодового характера. 

 
Т а б л и ц а 25 

 
Размерный состав и соотношение самок северной креветки различных функци-

ональных групп в уловах в Притауйском районе в 1999–2001 гг. 
 

Функциональные 
группы самок ДК, мм 

Доля в уловах, % Кол-
во 

экз. Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь 

Самки с наружной 
икрой 

21,7-36,6 
30,9±0,02 9,7 23,7 43,2 39,3 41,7 9535 

Самки без икры, 
без волосков на 
плеоподах 

22,5-37,8 
30,4±0,01 38,4 71,8 56,7 59,2 33,6 15939 

Самки без икры с 
волосками на 
плеоподах 

23,3-35,8 
29,9±0,04 47,9 4,5 – – – 1988 

Самки с волоска-
ми на плеоподах с 
остатками икры на 
стадии глазка 

25,5-34,2 
29,3±0,13 4,0 – – – – 144 



 

 139 

Самки с внутрен-
ней, головной ик-
рой 

26,0-36,1 
31,0±0,05 – – 0,1 1,5 24,7 1230 

 
Более подобно причины изменения доли самок в уловах на различных 

этапах онтогенеза и их связь рассмотрены в следующем разделе. 
Как показала многолетняя практика, показатель ДК наиболее удобен 

при проведении полевых биологических исследований креветок. 
В то же время этот размер используется в основном в научной литера-

туре, промысловиками преимущественно используется ДТ. По этим причи-
нам, для сопоставления материала были определены отношения ДК и ДТ се-
верной креветки (рис. 48А). Для характеристики индивидуального веса кре-
веток определена зависимость ДК–Вес (рис. 48Б). 

 

N= 5027 Экз. 

А

y = 3.6807x + 8.8378
R2 = 0.98

20

40

60

80

100

120

140

160

5 10 15 20 25 30 35 40

Длина карапакса, мм

Д
ли

на
 т

ел
а,

 м
м

 
 



 

 140 

N= 1342 Экз. 
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Рис. 48. Отношение ДТ к ДК (А) и размерно-весовая зависимость (Б) север-

ной креветки в северной части Охотского моря 
Продолжительность жизни 

 
Результаты исследований МоТИНРО 1997–2000 гг. свидетельствуют о 

том, что продолжительность жизни северной креветки Притауйского района 
составляет не менее 9 лет (Бандурин, 2001г). В настоящей работе мы считаем 
необходимым, более подробно рассмотреть основные этапы онтогенеза се-
верной креветки северной части Охотского моря. 

При описании жизненного цикла креветок большое значение имеет 
корректное использование существующей терминологии. Как известно, у 
креветок имеются две фазы, которые характеризуются термином «размноже-
ние»: а) «нерест» – вымет зрелых яиц из гонады с последующим прикрепле-
нием их к плеоподам (Иванов и др., 1988), и б) вылупление личинок с их по-
паданием в толщу воды. 

Согласно литературным данным период размножения северной кревет-
ки носит ярко выраженный сезонный характер, хотя процессы откладывания 
икры и вылупления личинок могут быть довольно сильно растянуты (Иванов, 
1969). В большинстве районов выклев личинок, как правило, приходится на 
весенне–летние месяцы, в период наиболее высокой продуктивности фито- и 
зоопланктона. В зимние месяцы выход личинок биологически не целесообра-
зен (Соколов, 2000). Например, на западно-камчатском шельфе Охотского 
моря, выход личинок северной креветки в планктон происходил в начале – 
середине  мая (Макаров, 1966). 

Благодаря выполнению работ в начале июля 2001 г., мы с большей до-
лей уверенности можем судить о выходе личинок северной креветки При-
тауйского района в планктон. В этот период практически у всех креветок, не 
имевших «головной» и наружной икры, на плеоподах присутствовали волос-
ки (т.е. эти самки еще не перелиняли после вылупления личинок из икры), а у 
9% особей на этих волосках были отмечены остатки икры на последних ста-
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диях развития (рис. 49). Эти обстоятельства свидетельствуют о том, что не 
так давно у креветок происходил массовый выклев личинок. 

Косвенным подтверждением таких сроков выклева личинок северной 
креветки являются данные, по оценке биомассы различных организмов мак-
ропланктона в Тауйской губе (Афанасьев и др., 1994). Авторы указывают, что 
значительный рост биомассы организмов планктона и в том числе личинок 
Decapoda происходил в период от июня к июлю. Эти данные согласуются с 
нашими наблюдениями и свидетельствуют о том, что процессы выклева ли-
чинок проходят в конце мая – июне, в период максимума развития фито- и 
зоопланктона. 

 

 
Рис. 49. Самка северной креветки с остатками икры в стадии «глазка», которая 

не так давно выпустила личинок 
В наших исследованиях планктонные сборы личинок Decapoda и рабо-

ты на мелководных участках до последнего времени не проводили. В связи с 
этим, личиночный и послеличиночный период жизни северной креветки 
Притауйского района не изучены. Между тем, в литературе этому вопросу 
уделено достаточно много внимания. 

Известно, что развитие личинок идет постепенно через 6–7 стадий 
(Kurata, 1964; Макаров, 1966). Согласно Аллену (Allen, 1959) продолжитель-
ность пелагической жизни личинок северной креветки составляет 3–4 месяца, 
по истечении этого времени личинки оседают на дно. Северная креветка на 
последней личиночной стадии развития имеет ДТ 16–17 мм (Berkeley,1930; 
Макаров, 1966). Оседание личинок происходит на малых глубинах, ювениль-
ные особи отмечены на глубине 40–60 м (Butler, 1964; Kurata, 1981). Молодь 
креветок держится обычно отдельно от взрослых особей и обитает на мень-
ших глубинах, присоединение же молодых креветок к популяции взрослых 
особей обычно происходит зимой или весной, в зависимости от района, через 
7–10 месяцев после вылупления (Rasmussen, 1953; Иванов, 1969 и др.). В 
наших водах мелкоразмерные особи северной и углохвостой креветок были 
отмечены в составе макропланктона Тауйской губы, в основном на глубинах 
75–100 м (Афанасьев и др., 1994). 

Послеличиночный период жизни северной креветки наиболее полно 
описали Симард и др. (Simard et al., 1990). На основании данных планктон-
ных и траловых сборов ими были выделены три размерно-возрастные группы 
пре-рекрутов северной креветки: 0+ с ДК 2,5–4,5 мм, 1+ с ДК 4,5–9,5 мм и 2+ 
с ДК 9,5–14,5 мм. Авторы утверждают, что ежегодный прирост пре-рекрутов 
по ДК составляет приблизительно 4,5 мм в год. Наибольший прирост креве-
ток отмечен в летне–осенний период (около 40% годового прироста) и со-
ставляет 1мм в месяц. В дальнейшем темп роста молоди креветок снижается 
и составляет 0,35 мм в месяц. 
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В наших сборах наименьшая ДК северной креветки составляла 8,0 мм. 
Первая размерная группа по траловым уловам состояла из неполовозрелых 
креветок размером по ДК 8,0–12,0 мм (мода 10,5 мм) (рис. 47). Причем кре-
ветки с минимальным размером встречались, как в начале лета, так и в конце 
зимы. Это связано с тем, что в местах промысловых скоплений мелкие кре-
ветки составляют очень незначительную долю в уловах тралов. Поэтому про-
следить темп роста самой мелкой размерной группы креветок по смещению 
пиков из-за малого размера выборки трудно. 

Вероятно, креветки с ДК 8,0–12,0 мм появились на свет в весенне–
летний период 1999 г., а их возраст составлял более 1 года. Часть креветок 
этой размерной группы по Симарду и др. (Simard et al., 1990) имеет самцовые 
признаки, но не приступает к размножению в этом сезоне. Вероятно, в сле-
дующем году креветки из нашего района в возрасте 2,5 года, будут иметь ДК 
15,0–17,0 мм, и некоторые из них впервые примут участие в размножении в 
качестве самцов. 

Необходимо отметить, что в популяциях протерандрических гермафро-
дитов, для которых характерна многовозрастная структура, среди самцов су-
ществует сильная конкуренция за самок. Вследствие этого, у крупных самцов 
вероятность спаривания больше, чем у мелких (Иванов, 1972). 

По этим причинам большая часть креветок примет участие в размноже-
нии в качестве самцов в следующем году, в возрасте 3,5 лет (ДК – 20–21 мм). 
В следующем году, в возрасте 4,5 лет (ДК 24–25 мм) креветки еще раз будут 
участвовать в размножении в качестве самцов, однако часть особей уже успе-
ет сменить пол. Ежегодный мониторинг полового состава северной креветки 
показал, что массовая смена пола у самцов происходит в начале осени в воз-
расте 5,5 лет при ДК 26,0–28,0 мм. Наши данные показали, что 50% северной 
креветки становятся самками при ДК 27,0 мм (108 мм по ДТ) (рис. 50). 

Характерно, что в июле 2001 г. в составе уловов практически отсут-
ствовали переходные особи. Даже креветки с ДК от 27,5 до 31,5 мм (мода 
28,5 мм) по строению первой и второй пары плеопод были отнесены нами к 
группе самцов. В августе ситуация изменилась. У части самцов размером от 
25,5 до 31,5 мм (мода 27,5 мм) мы стали отмечать изменение вторичных по-
ловых признаков. Морфологически это выражалось в уменьшении внутрен-
него отростка эндоподита первой пары плеопод и в уменьшении щетинок на 
appendix masculina второй пары плеопод. Таких креветок в соответствии с 
признаками, подробно описанными Б.Г. Ивановым и В.И. Соколовым 
(1997б), мы относили к переходным особям. В функциональном отношении, 
это были креветки, которые летом текущего года последний раз приняли уча-
стие в размножении в качестве самцов. Уже к середине осени 2001 г. в гона-
дах креветок этой размерной группы мы отмечали формирование ооцитов. 
По всей видимости, впервые эти особи отложат икру в следующем году в 
возрасте 6 лет. 

Исследования 1999–2001 гг. показали, что в северной части Охотского 
моря интенсивное развитие внутренней икры у северной креветки начинается 
в конце октября и продолжается в декабре. Динамика развития внутренней 
икры представлено в таблице 26. 

Как видно из этой таблицы, с июля по сентябрь в уловах присутствова-
ли самки с неразвитыми гонадами. В октябре стали попадаться особи со сла-
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бо развитыми гонадами на 1-ой стадии зрелости. В ноябре доля самок с внут-
ренней икрой выросла в среднем до 80%, из них большую часть составляли 
креветки с умеренно развитыми гонадами на 2-й стадии развития. В декабре 
доля самок с развитыми гонадами составляла более 90%, и у существенной 
части самок гонады полностью заполняли спинную часть карапакса. 
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Рис. 50. Доля самок в популяции северной креветки в Притауйском районе се-

верной части Охотского моря в разных размерных группах 
В 1999 г. наблюдалась похожая сезонная картина соотношения самок с 

различной степенью развития гонад. Самок с внутренней икрой начали отме-
чать в уловах в третьей декаде октября, а в конце ноября их доля от общего 
числа самок без икры составляла до 70%. Схожая динамика развития поло-
вых продуктов была отмечена и у переходных особей. Эти данные показыва-
ют, что созревание внутренней икры у северной креветки на Притауйском 
участке начинается в конце октября и продолжается около двух месяцев. 

 
Т а б л и ц а 24 

 
Соотношение самок без наружной икры и переходных особей северной креветки 

с разной степенью развития гонад в Притауйском районе в 2000–2001 г. 
 

Месяц 

Стадии зрелости гонад, % Доля 
самок 
с но-
вой 

икрой, 
% 

самки переходные 

0 1 2 3 0 1 2 3 

2000 

Июль 99 0 1 0 100 0 0 0 32 

Август 100 0 0 0 100 0 0 0 40 

Сентябрь 100 0 0 0 100 0 0 0 43 

Октябрь 96 4 0 0 100 0 0 0 41 
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Ноябрь 14 16 69 1 21 23 55 0 65 

Декабрь 2 13 66 19 5 15 75 5 69 

2001 

Июль 99 0 0 1 99 0 0 1 34 

Август 100 0 0 0 100 0 0 0 21 

Сентябрь 100 0 0 0 100 0 0 0 39 

Октябрь 82 15 3 0 88 12 0 0 59 

Ноябрь 32 60 7 1 75 25 0 0 36 

Декабрь 7 60 30 3 50 46 4 0 22 
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Значительное количество самок и интерсексов с внутренней икрой в де-
кабре давало нам основание предполагать, что в скором времени у северной 
креветки будет происходить нерест (откладка яиц на плеоподы). 

Похожие предположения были сделаны В.И. Соколовым (2000) для се-
верной креветки северо-восточной части Татарского пролива. Однако, по 
устным сообщениям рыбаков, проводивших первые пробные траления в Се-
веро-Охотоморской подзоне после схода льдов в начале мая 2001 г., большая 
часть креветок в этот период была с развитой головной икрой. Биологические 
анализы, выполненные с борта СРТМ «Мастер» в середине июня показали, 
что значительное количество креветок в этот период имели развитую внут-
реннюю икру. В начале июля креветки с внутренней, «головной» икрой прак-
тически отсутствовали, были отмечены лишь единичные особи с внутренней 
икрой, причем у многих из них в гонадах присутствовали мертвые ооциты 
(рис. 51). 

Имеющиеся материалы позволили нам сделать некоторые выводы о 
сроках нереста северной креветки. Однако выводы получаются неоднознач-
ными. Так, материалы по отсутствию креветок с развитой головной икрой в 
июле дают нам основание полагать, что нерест у северной креветки должен 
проходить в период с мая по июль. В то же время, на фоне уменьшения доли 
самок с развитой внутренней икрой должна увеличиваться доля самок с но-
вой, наружной икрой, как это происходит в районе Западной Камчатки (Лы-
сенко, 2000). С другой стороны, в летний период доля самок с наружной ик-
рой в Притауйском районе минимальна, в среднем 15%. Постепенное увели-
чение самок с икрой наблюдается с конца августа и составляет в среднем в 
сентябре–декабре 50% от общего числа креветок. Анализ изменения доли 
икряных самок свидетельствует о том, что нерест северной креветки должен 
проходить в августе–сентябре. Второй вариант кажется нам более верным. 
Однако для установления точного срока нереста северной креветки Притауй-
ского района необходимо провести донную учетную съемку в весенне–
летний период, в несколько большем по площади районе, чем промысловый 
Притауйский район. 

 

 
Рис. 51. Самка северной креветки с развитыми гонадами в которых видны 

мертвые ооциты 
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Если нерест северной креветки проходит в августе, то основные этапы 
размножения выглядят следующим образом. Продолжительность периода 
развития «внутренней икры» составляет около 10 месяцев – с ноября по ав-
густ следующего года. Период яйценошения составляет также около 10 меся-
цев – с августа по июнь следующего года. Отсутствие в уловах самок, имею-
щих одновременно развитые гонады и наружную икру, дает нам основание 
полагать, что самки северной креветки дают потомство один раз в два года. В 
первый год происходит формирование внутренней икры, во второй – вына-
шивание оплодотворенной наружной икры и вылупление личинок в планк-
тон. К сожалению, до последнего времени мы не проводили наблюдений в 
весенний период. Возможно в дальнейшем, при проведении работ по биоло-
гии северной креветки в период с мая по июнь, полученные фактические дан-
ные внесут коррективы в наши построения. 

Как известно, период инкубации и сроки нереста икры северной кре-
ветки довольно сильно отличаются в различных географических зонах и за-
висят от температуры воды у дна (Rasmussen, 1953; Allen, 1959 и др.). Однако 
в большинстве известных схем развития этого вида, даже с учетом наиболее 
холодной, северной части ареала, этот период длится не более 9 месяцев 
(Иванов, 1969). Полученная нами продолжительность периода яйценошения 
наиболее близка по срокам, описанным для северной креветки Японского 
моря, где самки вынашивают икру на плеоподах около 10–12 месяцев (Ito, 
1976). 

На основании имеющегося у нас материала попробуем проследить 
дальнейшее развитие креветок в стадии самок. Как было показано выше, в 
конце октября начинает развиваться «головная» икра, достигая за 10 месяцев 
максимального развития в мае–июле следующего года. Откладка яиц на 
плеоподы (нерест) происходит ориентировочно в конце августе–сентябре. 
Перед нерестом креветки должны пройти так называемую «брачную линьку». 
Самки в «брачном наряде» характеризуются мягким панцирем (спаривание с 
самцом происходит в ранней послелиночной стадии), хорошо развитой икрой 
под карапаксом, отсутствием стернальных шипов и наличием длинных во-
лосков на плеоподах (Иванов, Соколов, 1997б). В поисках самки самцы руко-
водствуются обонянием и осязанием. Во время спаривания самец передними 
брюшными ножками прикрепляет сперматофор к основанию задних грудных 
ножек самки, возле половых отверстий. (У креветок по два половых отвер-
стия. У самок эти отверстия расположены на коксах ног 3-й пары, у самцов – 
на коксах 5-й пары. У Caridea эти отверстия практически не видны, они очень 
маленькие). При откладке яиц самки ложатся набок и подгибают брюшко. 
Вместе с яйцами из полового отверстия выделяется секрет, растворяющий 
сперматофоры и освобождающий сперматозоиды (Бирштейн, 1969). Икринки 
под действием клейкой жидкости пристают к волоскам брюшных ножек, где 
проходят инкубацию. 

Количество яиц, отложенных на плеоподы у северной креветки в даль-
невосточных морях по данным разных авторов изменяется от 500 (Kurata, 
1957) до 7 тыс. яиц (Yamada, Naiki, 1976) в прямой зависимости от размера 
креветок. Анализ 30 самок из Притауйского района с недавно отложенными 
яйцами (начальная реализованная плодовитость) показал, что этот показатель 
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у северной креветки изменяется от 1792 шт. при ДК 27,0 мм до 4500 шт. при 
ДК 34,3 мм, составляя в среднем 3067 яиц. 

У креветок Притауйского района, через 10 месяцев после откладки яиц 
на плеоподы, в июне, вылупятся личинки. По истечении месяца, после выхо-
да личинок в планктон, в июне–августе у самок происходит линька. После 
небольшого периода «отдыха», который длятся около двух месяцев (до конца 
октября), у большинства самок в гонадах вновь начинается развитие ооцитов. 

Анализ размерного состава самок с наружной икрой позволяет говорить 
о том, что в Притауйском районе креветки в течение жизни могут нерестить-
ся три раза. С учетом того, что креветки размножаются один раз в два года, 
максимальная продолжительность жизни в стадии самки должна составить 
около 6 лет. Если в качестве самки креветки созревают в возрасте 4,5–6,5 лет, 
то общая продолжительность жизни должна составить более 12 лет, что ма-
ловероятно. Для установления точного количества нерестов северной кревет-
ки в течение жизни необходимы дополнительные гистологические исследо-
вания. По всей видимости, в стадии самки креветки живут около 2–4 лет, а 
общая продолжительность жизни северной креветки в северной части Охот-
ского моря составляет около 9 лет, а возможно, и более. Предварительная 
схема развития северной креветки в Притауйском районе северной части 
Охотского моря представлена на рисунке 52. 

Оценка возраста креветок имеет важное значение как с научной, так и с 
практической точки зрения. Правильное представление о продолжительности 
жизни необходимо для того, чтобы с достаточной степенью достоверности 
подойти к прогнозированию запасов креветок и определению возможного 
изъятия. 

Оценка возраста северной креветки в различных участках Дальнево-
сточного бассейна встречается у многих авторов. 

 

 
 

Рис. 52. Предварительная схема развития северной креветки в Притауйском районе 
северной части Охотского моря 
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Одним из первых продолжительность жизни северной креветки изучил 
Б.Г. Иванов (1963, 1964, 1969) для Берингова моря и западной части залива 
Аляска. Продолжительность жизни была оценена в 6–6,5 лет, причем было 
показано, что в Прибыловском районе Берингова моря созревание северного 
шримса происходит на год позже, чем в заливе Аляска. По данным В.Д. Та-
бункова (1982) в Татарском проливе северная креветка живет не менее 7 лет. 
По мнению В.И. Соколова (2000), продолжительность жизни северной кре-
ветки в этом районе составляет не менее 9 лет, а возможно и более. Японские 
исследователи предполагают, что продолжительность жизни северной кре-
ветки у берегов Японии составляет около 9 лет (Yamada, Naiki, 1976). Для 
района Западной Камчатки Лысенко (2000), используя математический метод 
разделения смесей нормального распределения, оценивает продолжитель-
ность жизни северной креветки в 6–6,5 лет. 

 
Размерный состав и качество готовой продукции 

из северной креветки 
 
Размеры креветок в районе промысла имеют прямое отношение к каче-

ству получаемой продукции. При изготовлении продукции из северной кре-
ветки применяется разделение на несколько коммерческих сортов, в которых 
главным критерием является вес креветок. Сортность определяется количе-
ством креветок в одном килограмме. Используя уравнения регрессии, полу-
ченные ранее для зависимостей ДК–ДТ, ДК–Вес, мы получили средние зна-
чения ДТ и ДК креветок для каждого сорта коммерческой продукции (табл. 
27). Знание размеров каждой сортовой группы, используя данные о продук-
ции, позволило нам характеризовать размерный состав креветок каждого тра-
ления. Использование этого критерия существенно дополняет данные биоло-
гических анализов, позволяя увеличить их информационную значимость. 

 
Т а б л и ц а  27 

 
Характеристика продукции из северной креветки 

 

Сорт 
креветки 

Кол-во 
креветок в 

кг, шт 

Среднее кол-
во креветок в 

кг, шт 

Средний вес 
одной кре-

ветки, г 

Длина ка-
рапакса, 

мм 

Длина  

тела, мм 

4L 40–45 42,5 23,5 31,7 125,6 

3L 46–50 48 20,8 30,8 122,2 

2L 51–60 55,5 18,0 29,7 118,1 

LA 61–70 65,5 15,3 28,4 113,5 

Кроме продукции из цельных креветок, абдомены поврежденных кре-
веток используются для выпуска отдельного сорта продукции под маркиров-
кой XVL. Установленный коэффициент пересчета «абдомен – целая кревет-
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ка» составляет 1,808. Минимальный вес абдомена по технологическим требо-
ваниям составляет 6 г от 10,8 г целой креветки. При весе 10,8 г креветка име-
ет ДК – 25,9 мм или ДТ – 104,1 мм. Однако, как правило, категория продук-
ции XVL изготавливается из поврежденных сортовых креветок, поэтому 
средний размер абдоменов в готовой продукции больше минимально требуе-
мой величины. 

Исходя из вышеизложенного, очевидно, что в продукцию идут креветки 
размером не менее чем 104,1 мм, в то время как промысловая мера составляет 
90 мм. Получается, что в Притауйском районе Северо-Охотоморской подзо-
ны длина тела «коммерческой» креветки составляет не менее 104,1 мм. При 
расчете общей биомассы мы использовали несколько больший «коммерче-
ский» размер северной креветки, равный 110 мм. Это связано с тем, что в це-
лях получения большей прибыли в продукцию используют, как правило, сор-
товую крупноразмерную креветку (не ниже сорта LA, размером более 110 
мм). Креветки меньшего размера и значительная часть линяющих особей от-
сортировываются машиной и смываются за борт судна. 

Кроме размера, на качество готовой продукции влияет и цвет креветок. 
В Притауйском районе северная креветка имеет различные цветовые вариа-
ции, от практически бесцветной до интенсивно красной (рис. 53). 

 

 
Рис. 53. Различные цветовые вариации северной креветки Притауйского 

района северной части Охотского моря 
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Цвет креветок довольно важен для промысловиков, так как во многом 
определяет качество продукции. Например, в Японии, которая является од-
ним из главных потребителей этой продукции, существует градация до 9 от-
тенков цвета северной креветки. Чем краснее креветка, тем она дороже. В 
нашем районе основу уловов составляют креветки от розового до интенсивно 
красного оттенка. 

Еще одним важным фактором, влияющим на качество готовой продук-
ции свежемороженных креветок, является потемнение головогруди. Это по-
темнение является результатом разрушения клеток гепатопанкреаса в резуль-
тате травм при подъеме с глубины, ударов и технологического процесса, ко-
торое приводит к вытеканию пищеварительной жидкости в полость голово-
груди (Беренбойм, 1992). В нашем районе потемнение головогруди мы отме-
чали в основном в летне–осенний период, но четко выраженных зависимо-
стей выявлено не было. Возможно, увеличение доли креветок, характеризу-
ющихся потемнением головогруди в уловах, связано с типом грунта, а так же 
с температурным режимом придонных вод и температурой воздуха. 

 

Линька 
 
Знание сроков линьки креветок необходимо для своевременного приня-

тия мер по регулированию промысла в целях охраны и рационального ис-
пользования этих ценных промысловых объектов. 

В первые годы исследований, в 1997 и 1999 гг., изучение креветок про-
водили в осеннее-зимний период, с конца сентября по начало декабря. В этот 
период практически у всех крупных креветок (размером более 90 мм) кара-
пакс был твердым, доля же линяющих особей была минимальна и составляла 
в среднем менее 3%. 

Начиная с 2000 г. исследования проводили так же в летний и зимний 
периоды. Тогда и было установлено наличие массовой линьки северной кре-
ветки. В летний период доля линяющих креветок с ДТ 110–130 мм, состав-
ляющих основу уловов, доходила до 54% от общего улова северной креветки. 
По результатам исследований 2000–2001 гг. массовая линька северной кре-
ветки заканчивалась в середине августа (табл. 28). 

Объединение и анализ имеющейся информации позволило нам охва-
тить практически весь промысловый период. На примере материалов 2001 г 
мы более подробно проследим ход линочных процессов северной креветки в 
Притауйском районе. 

Биологические анализы, выполненные в начале июля 2001 г, показали, 
что в Притауйской популяции северной креветки в это время проходила ин-
тенсивная линька. Доля линяющих креветок в первой декаде июля составляла 
в среднем 27,4% от общего числа проанализированных особей, причем по-
давляющее большинство составляли крупноразмерные креветки. Из креветок 
размером более установленной промысловой меры (90мм) линяло 38,6% осо-
бей, доля же линялых креветок из группы размером менее 90 мм была около 
4%. Фактически же линяли креветки размером более 100 мм (рис. 54). 
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Рис. 54. Динамика размерного состава северной креветки Pandalus borealis с различ-

ной степенью крепости панциря в Притауйском районе в июле–декабре 2001 г. 
(по обобщенным данным СТР «Капитан Меламуд» – июль–август 

 и СРТМк «Мастер» июль–декабрь) 
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Т а б л и ц а 28 

Процентное соотношение особей северной креветки с разной 
степенью крепости панциря в 2000 и 2001 гг. 

 
 
 

          Год 
Месяц 

Доля особей в разных линочных стадиях, % 

1 2 3 1 2 3 

2000 2001 

Июль 5,3  27,9 67,4 5,5 36,4 58,1 

Август 0,9 8,8 90,2 1,4 13,2 85,3 

Сентябрь 1,1 5,0 93,9 0,1 1,0 98,9 

Октябрь 1,8 13,4 84,8 1,3 4,7 94,0 

Ноябрь 1,5 7,3 91,1 0,9 7,5 91,6 

Декабрь 6,6 19,7 73,5 2,7 22,7 74,5 

 
Различия в размерах линяющих особей объясняются особенностями 

биологии северной креветки. В летний период линяли, как правило, самки, не 
имеющие внутренней и наружной икры, у которых не так давно вылупились 
личинки из икры. Эта группа самок имела длинные волоски на плеоподах, а у 
9% особей на этих волосках присутствовали отдельные икринки на послед-
них стадиях развития. У этих креветок закончилось вылупление личинок, и 
они должны были через некоторое время (около месяца) перелинять. Наибо-
лее ярко процесс линьки был заметен у особей с надломленным рострумом, 
который имел вид прозрачного панциря, внутри которого был виден мягкий, 
«новый» рострум. Группа линяющих креветок сбросила старые покровы, а 
новые еще не успели затвердеть. В связи с этим они сильно деформировались 
в трале, и их было довольно тяжело измерить. 

В анализах было отмечено, что в последнюю очередь старые покровы 
сходят с плеопод. В связи с этим, довольно часто встречались креветки с «но-
вым», мягким карапаксом и волосками на плеоподах. 

В равной степени с такими креветками встречались линяющие креветки 
и с «новыми» плеоподами. По всей видимости, процесс линьки на этом этапе 
проходит интенсивно и, несмотря на некоторые морфологические различия, 
этих креветок можно отнести к одной функциональной группе – линяющие 
креветки. В дальнейшем у перелинявших креветок наружные покровы посте-
пенно твердели. Динамика этого процесса по декадам представлена 
в таблице 29. 
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Т а б л и ц а 29 

 
Динамика линьки самок северной креветки, не имеющих наружную и внутрен-

нюю икру с различной крепостью панциря в Притауйском районе в июле–
августе 2001 г., % 

 

Половые группы 

Линоч-
ные 

катего-
рии 

Июль (по декадам) Август (по декадам) 

1-я 2-я 3-я 1-я 2-я 3-я 

Не перелинявшие 
(самки с волосками 
на плеоподах) 

3 48,5 46,8 31,7 11,9 1,0 0,4 

2 11,7 16,3 13,3 7,4 0,6 0,2 

1 5,5 4,2 7,9 4,3 0,6 0,3 

Перелинявшие 
самки (без волос-
ков на плеоподах) 

1 4,4 3,6 4,0 4,1 0,8 0 

2 27,4 25,6 33,7 38,1 21,4 5,2 

3 2,4 3,5 9,4 34,2 75,6 93,9 

Всего самок без 
икры, шт.  452 1142 1387 964 812 1010 

 
Как видно из таблицы 29, в первой декаде июля большинство самок 

имело твердые покровы (50,9%). Из них лишь 2,4% перелиняли, большая же 
часть самок с твердыми покровами готовилась к линьке (48,5%). Доля самок 
северной креветки с мягким панцирем составляла 49,1%, доля креветок, гото-
вящихся к линьке – 65,7%. Во второй декаде июля обстановка существенно 
не изменилась. Доля самок, имеющих твердые покровы, составила 50,3%, из 
них готовились к линьке 46,8%. Общая доля креветок, готовящихся к линьке 
в этот период, составляла 67,3%. 

Изменения в соотношении креветок, различающихся по стадиям линь-
ки, начали наблюдаться в третьей декаде июля. В это время уменьшилось ко-
личество самок, готовящихся к линьке, и, соответственно, возросло количе-
ство перелинявших креветок, 52,9% и 47,1%. В уловах существенно умень-
шилось количество крупных креветок с твердыми покровами, так как у зна-
чительной части самок, готовящихся к линьке, происходила резорбция пан-
циря, а покровы перелинявших креветок еще не успели затвердеть. 

В первой декаде августа разрыв в пропорции между готовящимися к 
линьке и перелинявшими самками увеличился еще больше от 23,6% до 
76,4%. В это время в уловах уже доминировали перелинявшие креветки, хотя 
доля самок с твердыми покровами из них была еще мала – 34,2%. Общая доля 
самок с мягкими покровами составляла 53,8%. 

Во второй декаде августа линька практически закончилась, тем не ме-
нее, доля креветок с не полностью окрепшим панцирем, еще составляла 
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22,2%. В третьей декаде августа линочные процессы у самок практически 
завершились. В уловах доминировали самки с твердыми покровами – 94,0%. 
Общая доля линяющих особей всех половых групп в этот период составляла 
– 3,4%. В результате можно констатировать, что массовая линька северной 
креветки в Притауйском районе северной части Охотского моря в летний пе-
риод 2001 г. закончилась в третьей декаде августа. 

На основании сообщений с судов, проводивших промысел северной 
креветки в июне 2001 г., линяющих креветок начали отмечать в уловах ори-
ентировочно в середине июня. СТР «Капитан Меламуд» приступил к работе в 
начале июля, когда наблюдалась массовая линька северной креветки, т.е. ли-
ночные процессы отмечались уже две недели. Общая продолжительность пе-
риода массовой линьки северной креветки составила в летний период 2001 г. 
чуть более двух месяцев. 

Имеющиеся данные позволяют предположить, что процесс отвердения 
панциря северной креветки длится около 2–3 недель. 

Из вышеизложенного следует что, во время летней линьки северной 
креветки в Притауйском районе значительное количество особей промысло-
вого размера характеризуются мягкими покровами. В результате в этот пери-
од в продукцию идет менее половины улова трала, а большая часть вылов-
ленных креветок погибает и выбрасывается за борт. По этим причинам, в це-
лях рационального использования запаса северной креветки, нами было под-
готовлено обоснование на введение запрета на промысел северной креветки в 
Северо-Охотоморской подзоне с 15 июня по 15 августа с возможностью кор-
ректировки сроков запрета в зависимости от фактических сроков наступле-
ния и окончания массовой линьки. Данный запрет отражен в Правилах рыбо-
ловства (пункт 13.2.). 

Вместе с тем проведенные исследования показали, что мелкоразмерные 
ювенильные особи и самцы, в отличие от самок, линяют в осенний период. 
По литературным данным северная креветка в течение первого года жизни 
линяет около 15–20 раз (включая линьку личинок). В дальнейшем, по мере 
роста организма, частота линек уменьшается (Беренбойм, 1992). В Притауй-
ском районе линьку самцов и переходных особей мы начали отмечать с пер-
вой декады октября, а завершилась она в начале декабря (рис. 54, табл. 30). В 
основном линяющие креветки были представлены размерной группой 50–100 
мм по ДТ. 

Кроме того, было установлено наличие зимней линьки, связанной с ро-
стом креветок. Начиная с середины декабря 2001 г., доля линяющих крупно-
размерных креветок достигала 30% от их общего числа. Однако в связи с не-
достаточным периодом наблюдений за зимней линькой северной креветки, 
промысел в этот период нами не регламентирован. 



 

 155 

 
Т а б л и ц а 30 

 
Динамика линьки северной креветки 

в Притауйском районе в ноябре–декабре 2001 г., % 
 

Половые 
группы 

Линоч-
ные ка-
тегории 

Октябрь (по де-
кадам) 

Ноябрь (по дека-
дам) 

Декабрь (по де-
кадам) 

1-я 2-я 3-я 1-я 2-я 3-я 1-я 2-я 3-я 

Самцы 

1 1,1 – 15,2 4,7 3,5 0,0 1,9 0,0 0,0 

2 20,7 – 41,9 37,2 29,1 23,3 5,7 1,7 3,7 

3 78,2 – 42,9 58,1 67,4 76,7 92,5 98,3 96,3 

Переходные 
особи 

1 0,0 – 18,2 11,6 7,7 2,2 0,0 4,0 0,0 

2 5,3 – 42,4 46,5 48,1 50,0 50,0 12,0 28,6 

3 94,7 – 39,4 41,9 44,2 47,8 50,0 84,0 71,4 

Самки 

1 0,0 – 0,0 0,0 0,0 0,8 1,6 3,9 2,9 

2 0,2 – 0,6 0,9 1,7 4,2 8,5 27,0 48,8 

3 99,8 – 99,4 99,1 98,3 95,0 89,9 69,0 48,3 

Всего кре-
веток, шт.  616 – 1163 1188 905 756 503 662 243 

 

С третьей декады ноября 2001 г. в уловах начали отмечать самок с мяг-
кими покровами. Постепенно доля линяющих крупноразмерных самок уве-
личивалась, составив в третьей декаде декабря 51.7% от общего числа самок 
в улове. В декабре линяли в основном самки, имеющие слабо и умеренно 
развитые гонады. Доля линяющих самок с гонадами в различных стадиях 
зрелости составила, соответственно: с неразвитыми – 3,1%, со слабо разви-
тыми – 48,0%, с умеренно развитыми – 45,2% и с полностью заполняющими 
карапакс гонадами – 3,7%. Судя по такому соотношению линяющих самок, 
отмечаемая зимняя линька северной креветки обусловлена ростом креветок, 
и не связана с процессами предстоящего нереста. По всей видимости, следу-
ющая линька у креветок с развитыми гонадами будет так называемая «брач-
ная», перед откладкой яиц на плеоподы. 

По всей видимости, в Притауйском районе мелкоразмерные самцы и 
переходные особи линяют чаще, чем более крупные самки. В связи с тем, что 
в местах промысловых скоплений доля мелкоразмерных особей в уловах ма-
ла, выявление динамики линьки таких креветок из-за малого размера выбор-



 

 156 

ки было сопряжено со значительными трудностями. Тем не менее, установ-
лено, что мелкоразмерные креветки чаще линяют в осенний период и реже в 
летний и зимний периоды. 

Линька самок и переходных особей с внутренней икрой, связанная с 
развитием внутренней и наружной икры, выглядит следующим образом. Лет-
няя линька длится около двух месяцев, с середины июня по середину августа. 
Наблюдается у самок, не имеющих наружной и внутренней икры после вы-
клева личинок. Зимняя линька, отмечается с начала декабря и, по всей види-
мости, продолжается до конца января. Наблюдается у самок и переходных 
особей с умеренно развитыми гонадами и, по всей видимости, связана с ро-
стом креветок. Следующая, так называемая «брачная» линька связанна с 
нерестом, т.е. откладкой развитой внутренней икры на плеоподы. Эта линька, 
согласно нашим предположениям, должна проходить в августе–сентябре. По-
сле откладки яиц на плеоподы самки весь период яйценошения, длящийся 
около 10 месяцев, не линяют. Следующая линька отмечается у самок после 
выклева личинок. Затем описанный выше эмбрионально–линочный цикл по-
вторяется снова. 
 

Питание 
 

Знание трофических особенностей креветок может помочь в объясне-
нии некоторых закономерностей распределения, особенностей формирования 
промысловых скоплений, а также других аспектов поведения этих беспозво-
ночных. Следует отметить, что в северной части Охотского моря питание 
креветок до последнего времени не изучали. Существует небольшое количе-
ство опубликованных работ, посвященных питанию пандалидных креветок 
других районов. Так как особенности питания северной креветки малоиз-
вестны, ниже представлен краткий литературный обзор по данной теме, в ко-
тором освещены выявленные закономерности. 

Пищевой спектр северной креветки довольно широкий. Основу пище-
вого комка, как правило, составляет детритоподобная масса с включениями 
различных организмов. В желудках креветок отмечали щетинки полихет, 
уроподы и тельсоны мизид, донные форамениферы, радиолярии, остатки ко-
пепод, голотурий, губок, диатомовых и перидинеевых водорослей (Horsted, 
Smidt,1956; Squires, 1965). Б.И. Беренбойм (1981а, 1981б) более детально изу-
чил питание северной креветки из Баренцева моря, определив до вида 15, до 
рода 9 и до более крупных таксонов 10 различных организмов, входящих в 
состав пищевого комка креветок. Основными объектами питания являлись 
Polychaeta и Euphausiacea (частота встречаемости 38,9 % и 27,8 % соответ-
ственно). Кроме того, для северной креветки характерен каннибализм и по-
едание мертвых животных (Белогрудов, 1971; Barr, 1970). 

Для особей старших и младших размерно-возрастных групп северной 
креветки отмечается различие в качественном составе пищи. Крупные самки 
питаются преимущественно животными находящимися у дна, в желудках же 
молодых особей чаще встречаются планктонные организмы. Такие различия 
в питании, прежде всего, связаны с суточными вертикальными миграциями. 
Ночью молодые креветки, эвфаузиевые и веслоногие рачки поднимаются в 
толщу воды, днем опускаются в придонные слои (Беренбойм, 1981а). 
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Накормленность самцов и переходных особей обычно намного выше, чем у 
самок. Кроме того, интенсивность питания северной креветки тесно связана с 
линькой – креветки начинают активно питаться только после того, как у них 
окрепнет панцирь (Лысенко, 2000). 

При выполнении биологических анализов в полевых условиях мы от-
мечали лишь степень наполнения желудков. Между тем, анализ состава пи-
щевого комка невооруженным глазом у некоторых креветок показал наличие 
в нем крупных остатков и щетинок полихет. Кроме того, иногда встречались 
крупные особи северной креветки с наполовину съеденными полихетами, 
когда часть червя высовывалась из ротового отверстия креветки. Ниже рас-
смотрены основные закономерности в интенсивности питания северной кре-
ветки Притауйского района северной части Охотского моря. 

Как показали проведенные исследования, для северной креветки При-
тауйского района характерны зависимости в питании, отмеченные для других 
районов. Наполнение желудков самцов и переходных особей было в среднем 
выше, чем у самок (табл. 31). 

 
Т а б л и ц а 31 

 
Степень наполнения желудка северной креветки 

в Притауйском районе в 2000–2001 гг. 
 

Месяц, 
год 

Степень наполнения желудка 

Самцы и переходные 
особи, шт. Самки без икры, шт. Самки с икрой, шт. 

0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 

Август 
2000 173 108 175 127 554 270 575 423 335 160 218 120 

Сентябрь 
2000 97 368 298 238 96 364 576 509 115 272 394 374 

Октябрь 
2000 65 798 381 494 – 420 363 384 – 262 244 287 

Ноябрь 
2000 6 142 80 87 3 164 130 78 – 101 113 93 

Июль 
2001 102 125 193 525 1578 492 484 440 81 43 79 67 

Август 
2001 282 256 339 847 1038 350 522 879 187 114 141 174 
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Отмечена зависимость активности процесса питания от той или иной 
стадии линьки. Анализ степени наполнения желудков северной креветки с 
различной крепостью панциря показал, что для северной креветки Притауй-
ского района характерна та же закономерность, что и для креветок из района 
Западной Камчатки. Креветки с твердыми покровами питаются более активно 
(Лысенко, 2000). 

В период массовой линьки практически все линяющие креветки (1-я 
стадия) были с пустыми желудками. Большинство готовящихся к линьке и 
перелинявших креветок с мягкими покровами (2-я стадия) имели пустые 
(60%) или наполненные менее половины (18%) желудки (табл. 32). 

У креветок с твердыми покровами степень наполнения желудка разли-
чалась у разных половых групп. Если у самок с икрой и без икры количество 
креветок с пустыми и наполненными желудками было примерно одинаково, 
то у самцов явно преобладали креветки с полными желудками. 

 
Т а б л и ц а 32 

 
Степень наполнения желудков северной креветки в зависимости от стадии 

линьки в Притауйском районе в июле–августе 2001 г. 
 

Месяц Стадии 
линьки 

Степень наполнения желудков 

Самцы и переход-
ные особи, шт. Самки без икры, шт. Самки с икрой, 

шт. 

0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 

И
ю

ль
 

1 – 264 38 1 1 – 

2 5 10 5 5 782 239 159 133 10 8 7 4 

3 98 116 188 520 532 215 324 306 71 35 72 63 

А
вг

ус
т 

1 4 1 – – 88 7 – – – 

2 13 13 7 7 383 103 94 92 – 

3 265 242 332 840 567 240 428 787 187 114 141 174 
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Травмированность 

 
До последнего времени травмированность креветок нами не изучалась, 

да и в известной литературе этому аспекту уделяется крайне мало внимания. 
Между тем развивающийся промысел северной креветки в северной части 
Охотского моря показывает, что современные орудия лова довольно значи-
тельно травмируют креветок, тем самым, снижая качество готовой продук-
ции. Механические воздействия, вызывающие раздавливание головогруди, 
благоприятствуют не только автолизу, но и способствуют бактериальной 
порче (Кизеветтер, 1962). Ниже мы попытались проследить степень и харак-
тер травмированности северной креветки. 

Креветки, пойманные тралом и поднятые на борт судна, в отличие от 
крабов и брюхоногих моллюсков, при возврате обратно в море, не выживают. 
В ходе технологического процесса (в бункере-накопителе, в сортировочной 
машине и далее) креветки предположительно погибают в течение 20–30 ми-
нут, а при нахождении на воздухе у большинства из них происходит процесс 
автолиза, выражающийся в изменении цвета мышечных волокон и жабр. 

Было отмечено, что характер травмированности креветок различается в 
зависимости от размера. У крупных креветок в большей степени повреждает-
ся карапакс: обламывается рострум, трескаются хитиновые покровы карапак-
са. У мелких креветок, наряду с вышеописанными травмами, довольно часто 
встречаются особи с разрывами в месте сочленения абдомена и головогруди. 
Кроме того, различается степень травмированности креветок у особей с раз-
личной крепостью панциря. У линяющих креветок количество травмирован-
ных особей значительно больше, чем у креветок с твердым панцирем 
(табл. 33). 

 
Т а б л и ц а 33 

 
Травмированность северной креветки с различной степенью крепости панциря 

в уловах в Притауйском районе в июле–августе 2001 г. 
 

Половые группы 

Травмированность особей в 
зависимости от стадии 

линьки, % 
Общая доля 

травмирован-
ных особей, % 

Кол-во экз. 

2 3 

Самцы 75 11 12 398 

Переходные особи – 7 7 54 

Самки без икры 74 37 39 1129 

Самки с наружной 
икрой – 10 10 356 

Все особи 74 25 28 1937 
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Интересно отметить, что иногда, в уловах встречались креветки с ко-

ротким, регенерированным рострумом. По всей видимости, такие креветки 
получили травму не в трале, а в придонной среде обитания, и такое повре-
ждение не было для них летальным. 

 
Зараженность паразитами 

 
Лишь небольшое количество креветок, 0,2% от общего количества, бы-

ло заражено паразитами. Это самое низкое значение для всех районов про-
мысла креветок на Дальнем Востоке. В основном северная креветка была за-
ражена паразитической изоподой семейства Bopyridae – Bopyroides hippolytes, 
которая поселяется в жаберной полости креветок (67,1% от общего числа за-
раженных креветок) (рис. 55) 

Наличие этого паразита уменьшает темп роста креветок, однако не все-
гда приводит к полной паразитической кастрации (Иванов, Соколов 1997б; 
Соколов, 2000). Интересно отметить, что чаще паразит отмечался на правой 
жабре (71,4%), чем на левой (28,6%). 

Несколько реже встречался другой паразит, того же семейства 
Bopyridae – Hemiarthrus abdominalis (27,4% от общего числа зараженных кре-
веток). Этот рачок поселяется на абдомене креветок и имеет форму мешочка 
цветом от грязно белого до розового. В случае заражения этим паразитом 
можно говорить о полной кастрации, так как за весь многолетний период ис-
следований, икроносных самок с этим паразитом встречено не было. 

Единично (5,5% от общего числа зараженных креветок) встречались 
креветки, зараженные полостным паразитом Telohania sp., который принад-
лежит отряду Microsporidia (Butler, 1980). Этот паразит вызывает так называ-
емую «фарфоровую болезнь», когда сквозь тело зараженных креветок про-
свечивают мышечные тяжи молочно белого цвета (рис. 56). Низкая степень 
зараженности креветок паразитами характеризует хорошее состояние При-
тауйской популяции северной креветки. 

 

  
 

Рис. 55. Северная креветка зараженная паразитической изоподой 
Bopyroides hippolytes 
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Рис. 56. Северная креветка зараженная полостным паразитом Telohania sp. 

 
Кроме паразитов, на теле креветок были найдены комменсалы, т.е. без-

вредные сожители, использующие хозяина как движущийся субстрат. В 
осенний период почти 65% креветок носили на себе кладки пиявок. Подобная 
картина не наблюдается ни в Татарском проливе, ни у Восточного Сахалина 
или в Беринговом море. В летний период количество креветок с кладками 
пиявок на роструме и скафоцеритах уменьшалось до 27%. По нашему мне-
нию это связано с периодом линьки, так как наибольшее количество креветок 
с кладками пиявок мы отмечали у неперелинявших особей. 

 
Распределение северной креветки в северной части 

Охотского моря 
 

Северная креветка обитает в бореальных и арктических районах Север-
ной Атлантики и Пацифики. Она один из самых массовых видов десятиногих 
раков северных и дальневосточных морей, омывающих побережье России. 
Наиболее плотные скопления северной креветки, как правило, приурочены к 
склонам впадин, подножьям мелководных банок и зонам взаимодействия 
водных масс различного происхождения (Беренбойм, 1992 и др.). Северная 
креветка ведет придонный образ жизни и встречается в основном на илистых 
грунтах – песчаный ил, илистый песок, ил. 

В то же время исследования, проводившиеся при помощи подводных 
телекамер, разноглубинных тралов и наблюдений из подводных аппаратов 
показали, что северная креветка может совершать значительные вертикаль-
ные миграции, поднимаясь до 150 м от грунта (Беренбойм, 1981а; Барсуков, 
Иванов, 1979). В это время возможен перенос креветок течениями на значи-
тельные расстояния. Как уже было отмечено выше, вертикальные миграции в 
большей степени свойственны креветкам младших возрастных групп и связа-
ны с особенностями их питания. 

Вместе с тем, основным фактором, способствующим расселению креве-
ток, является перенос течениями пелагических личинок. Держатся личинки в 
верхнем слое воды, по всей видимости,  выше холодного промежуточного 
слоя, над изобатами 20–450 м (Bukin, Galimzyanov, 2000). При этом креветки 
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на старших стадиях развития предпочитают держаться ближе к берегу (Ма-
каров, 1966). 

Исследования МагаданНИРО, проведенные в 1997–2001 гг., охватили 
большую часть акватории северной половины Охотского моря (рис. 46). Эти 
работы показали, что северная креветка широко распространена на обследо-
ванной акватории, на глубинах от 80 до 452 м. Между тем, по литературным 
данным граница вертикального распространения северной креветки находит-
ся в еще более широком диапазоне глубин, от 30 до 1380 м (Komai, 1999; But-
ler, 1980). 

По всей видимости, в северной части Охотского моря этот вид также 
может обитать на больших глубинах, однако нашими исследованиями глубо-
ководные участки батиали не охвачены. 

Несмотря на широкое распространение северной креветки в северной 
части Охотского моря, в настоящее время обнаружено лишь одно крупное 
скопление, расположенное на относительно небольшом участке Притауйско-
го шельфа в пределах глубин 150–350 м (рис. 57). В ходе выполнения кон-
трольного лова наибольшая плотность северной креветки в этом районе со-
ставила 14,3 т/км2. 

Результаты донной траловой съемки судна НИС «Зодиак», выполнен-
ной в августе 2000 г. в северо-восточной части Охотского моря показали, что 
плотные скопления северной креветки ограничены участком между меридиа-
нами 149°00’–153°30’ в.д. Восточнее 153°30’ в.д. и вплоть до залива Шелихо-
ва сколь-либо значительных концентраций северной креветки обнаружено не 
было (рис. 57). 

 

 
 

Рис. 57. Распределение северной креветки Pandalus borealis (кг/км2) в северо-
восточной части Охотского моря в августе 2000 г. 
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Вместе с тем, в западной части Охотского моря за пределами Притауй-

ского района плотные скопления северной креветки (до 2,3 т/км2) были отме-
чены в ноябре 1997 г. и сентябре–октябре 1998 г., в районе северо-западного 
склона банки Кашеварова (рис. 58). 

 

 
 

Рис. 58. Распределение северной креветки (кг/км2) в северо-западной части 
Охотского моря. 

А – поисковая съемка СТР «Калининск», ноябрь 1997 г. 
Б – донная съемка НИС «ТИНРО», сентябрь–октябрь 1998 г. 
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Однако последующие поисковые траления, выполненные в этом районе 
в 1999 г., значительных уловов северной креветки не выявили. Возможно, 
причиной этого является то, что исследуемый участок характеризуется грун-
тами с преобладанием скальных пород, которые явились причиной частых и 
серьезных повреждений тралов. Поэтому, во избежание дальнейших порывов 
трала, поиски были прекращены. 

Несмотря на неудачные результаты поисковых работ 1999 г., мы счита-
ем, что северо-западный склон банки Кашеварова, остается одним из пер-
спективных районов для организации специализированного промысла север-
ной креветки. Вполне вероятно, что в дальнейшем здесь будут найдены про-
мысловые скопления, способные обеспечить рентабельный лов. Наличие до-
статочно плотных концентраций северной креветки в этом районе ранее от-
мечалось по данным комплексной донной траловой съемки 1997 г. (Шунтов, 
1998). Примерно на этом участке ранее осуществлялся японский промысел 
креветок (Kurata, 1981). К тому же известно, что акватория банки Кашеварова 
является очень продуктивным районом вследствие постоянного выноса глу-
бинных вод, богатых биогенными элементами, и наличию ярко выраженных 
градиентных зон по краям банки (Карпушин и др., 1997). 

Мы уже говорили о том, что наиболее плотные скопления северная кре-
ветка образует в Притауйском районе. С 1999 г. здесь проводится полномас-
штабный промысел этого объекта. За трехлетний период наблюдений нами 
накоплен материал по распределению северной креветки в этом районе. По-
этому мы считаем, необходимым более подробно рассмотреть особенности 
распределения северной креветки на данной акватории. 

Оконтуренный район с наиболее плотными концентрациями северной 
креветки, площадью около 7,0 тыс. км2, расположен в Притауйском районе в 
пределах координат 151°00’–153°00’ в.д., между глубинами 150–350 м. Наши 
исследования показали, что пространственное распределение северной кре-
ветки в Притауйском районе из года в год практически не изменялось. Плот-
ность поселений промысловых особей северной креветки в пределах про-
мыслового района, составляла в среднем 4,9 т/км2 (рис. 59). На смежных ак-
ваториях концентрации северной креветки заметно снижаются. В пределах 
координат 149°50’–150°50’ в.д. и 153°00’–153°30’ в.д. плотность поселений 
составляла в среднем 1,1 т/км2 (рис. 60Б). 

Замечено, что плотность скоплений северной креветки существенно за-
висит от глубины. Максимальные концентрации крупноразмерных особей 
были отмечены в интервале глубин 170–250 м и составляли в среднем 5,4 
т/км2. На более мелких глубинах шельфа, 150–160 м, плотность поселений 
снижалась незначительно, однако в уловах начинали доминировать мелко-
размерные особи (рис. 60А). Эта зависимость связана с особенностями бати-
метрического распределения разных возрастных групп креветок. Как прави-
ло, ювенильные особи и самцы держатся отдельно от более крупных самок. В 
соответствии с этим уменьшается средний размер креветок в уловах 
(рис. 60В). Сходный тип батиметрического распределения северной креветки 
отмечался и другими авторами (Иванов, 1969; Лысенко, 2000 и др.). В интер-
вале глубин 150–180 м возрастает доля непромысловых особей (менее 90 мм 
по ДТ) – до 28,7%, против 9% на глубинах свыше 180 м. Кроме того, нами 
было отмечено, что западнее долготы 151°00’, кроме снижения уловов суще-
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ственно уменьшается и средний размер креветок, в среднем до 26,0 мм по ДК 
(рис. 60Г). 

На глубинах свыше 300 м, в период с июля по декабрь, плотность скоп-
лений северной креветки снижалась и составляла в среднем 0,3 т/км2  
(рис. 60А). Вместе с тем, сравнение среднемноголетних данных по уловам 
показало, что распределение скоплений северной креветки в пределах При-
тауйского района носит ярко выраженный сезонный характер. Так, с июля по 
декабрь в пределах обследованного района наблюдалось изменение местопо-
ложения участков с максимальными концентрациями северной креветки. 

Под воздействием интенсивного промысла или в силу иных причин, 
скопления здесь смещались или рассеивались, вслед за ними перемещались 
добывающие суда. 

На примере наиболее типичной съемки судна СТР «Капитан Меламуд», 
выполненной в режиме контрольного лова в 2000 г, можно проследить дина-
мику перемещения скоплений северной креветки в Притауйском районе, а 
также изменение уловов по месяцам (рис. 61). 

Наблюдения за креветкой в период ведения промысла позволяют пред-
положить, что скопления северной креветки в пределах промыслового района 
носят мозаичный характер и располагаются в виде узких лент вдоль изобат. 

Практика ведения промысла показала, что добывающее судно сначала 
находит участок с плотными концентрациями северной креветки, как прави-
ло не менее 3,5 т/км2, где и выполняет траления. Протяженность тралений 
составляла в среднем 4–6 миль, охват глубин 20 м. Если на таком участке, 
длиной 10–15 миль и шириной 2–3 мили, промысел осуществляют 2–4 судна, 
то уже через неделю плотность скоплений существенно снижается. В резуль-
тате, добывающие суда в целях получения более высоких уловов, производят 
поиск скоплений на смежных участках, которые, как правило, находятся на 
небольшом удалении от предыдущего. Интересно отметить, что на таком уже 
«истощенном» промыслом участке через 2–3 недели плотность скоплений 
возрастает вновь. По нашему мнению миграционное перераспределение кре-
веток связано с поиском оптимальных условий обитания, которые способ-
ствуют их концентрации (рельеф дна, температура придонных вод, структура 
водных масс и пр.). В то же время, участки плотных концентраций изменяют-
ся по сезонам в соответствии с биологическими особенностями северной кре-
ветки. 

В целом по Притауйскому району максимальные уловы отмечались в 
июле–августе и ноябре, в другие месяцы промысловая обстановка была не-
сколько хуже. В июле, в период линьки, доля коммерческих особей северной 
креветки с твердым панцирем составляла в уловах около 40% от общего чис-
ла креветок. Средняя плотность скоплений коммерческих особей в это время 
находилась на уровне 5 т/км2. Суммарная же плотность всех креветок в этот 
период, включая линяющих и мелкоразмерных особей, составляла в среднем 
около 14 т/км2. Причем основную часть уловов составляли готовящиеся к 
линьке, либо уже перелинявшие самки, недавно выпустившие личинок. 

В ноябре основу скоплений составляли особи с твердыми покровами, 
имеющие внутреннюю икру, и самки с наружной, зеленой икрой. По всей ви-
димости, такое скопление можно считать нагульным. 
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Рис. 59. Распределение северной креветки Pandalus borealis (кг/км2) в Притауйском 
районе северной части Охотского моря. S – обследованная площадь 
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Рис. 60. Зависимость плотности поселений (кг/км2) и размера северной кре-
ветки от глубины и долготы тралений в Притауйском районе северной части 
Охотского моря. (Точка – средняя величина по многим тралениям, сделан-

ным в данном интервале) 
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Рис. 61. Распределение промысловых особей северной креветки Pandalus borealis 
(кг/км2) в июле–ноябре 2000 г. (по материалам СТР «Капитан Меламуд») 
 
Распределение скоплений северной креветки по глубине в течение года 

также существенно изменяется. Весной (май – начало июня), наиболее плот-
ные скопления наблюдались у кромки льда на глубинах 350–400 м. В летний 
период, в июне–августе, основные скопления северной креветки, как прави-
ло, перемещались на глубины 190–250 м. В сентябре–октябре наиболее плот-
ные скопления были отмечены на глубинах 190–220 м, а в ноябре–декабре 
они смещались глубже, на 220–270 м. Очевидно, эти миграции в значитель-
ной степени связаны с сезонными изменениями температуры придонных вод 
и структуры водных масс. 

Кроме того, нами была отмечена зависимость изменения величины 
плотности поселений креветок от времени суток (рис. 62). Наибольшая плот-
ность, в среднем 5 т/км2, приходились на период с 8 утра до 18 часов. В ноч-
ные и вечерние часы (с 19 до 7 часов) плотность снижалась, и составляла в 
среднем 4 т/км2.  
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Рис. 62. Зависимость плотности поселений (кг/км2) северной креветки Pandalus 

borealis  от времени суток в Притауйском районе северной части Охотского моря  
 
Изменение суточных уловов напрямую связано с суточными верти-

кальными миграциями пандалидных креветок,  совпадающими с аналогич-
ными миграциями зоопланктона в ночное время в толщу воды (Барсуков, 
Иванов 1979; Лысенко 2000). Для вертикальных миграций креветок также 
характерны сезонные особенности. С увеличением темного времени в осен-
ние и зимние месяцы, амплитуда вертикальных миграций планктона увели-
чивается. Соответственно, вслед за своим кормом покидают придонные воды 
и молодые креветки (Беренбойм, 1992). Однако на промысле северной кре-
ветки в Притауйском районе такие миграции малозаметны и не сказываются 
на уловах, так как молодь составляет лишь около 10% особей. 

Многие авторы отмечали, что основным условием для формирования 
плотных скоплений креветок, является наличие зон активного смешения вод-
ных масс, с ярко выраженными горизонтальными градиентами температуры 
и солености (Иванов, 1974; Згуровский, Хен, 1988 и др.). К такому району 
относится и обследованный нами участок Притауйского шельфа, где в ре-
зультате взаимодействия периферийных водных масс Северо-Охотского те-
чения и его противотечения с водами Ямского течения формируется актив-
ный гидрологический фронт (Чернявский, 1970, 1981). При этом формирует-
ся так называемая фронтальная зона, на акватории которой наблюдается от-
носительный максимум биомассы зоопланктона (Чернявский и др., 1981). 
Как раз в этом районе отмечаются максимальные по плотности промысловые 
скопления северной креветки. 

В пределах огромного ареала обитания северной креветки температура 
воды может варьировать в очень широких пределах – от 1,9 до 14,0 ºС, одна-
ко наиболее предпочтительным является диапазон от 0 до 8,0 ºС (Иванов, 
1972; Беренбойм, 1992). В Охотском море этот диапазон значительно уже: 
-1,0 – 2,3 ºС (Виноградов, 1947), а температурный оптимум составляет 0,5 – 
1,0 ºС (Табунков, 1982; Лысенко, 2000 и др.).  

В августе 2000 г. в северной части Охотского моря была выполнена 
траловая съемка на НИС «Зодиак», где наряду со сбором биологической ин-
формации выполнен комплекс гидрологических работ. Сопоставление полу-
ченных результатов с данными судна (СТР «Капитан Меламуд»), которое 
работало в тот же период на промысле северной креветки, позволило более 
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детально изучить условия обитания и особенности формирования плотных 
концентраций северной креветки. 

В результате обработки материала по гидрологии, был построен ши-
ротный разрез температуры воды в северной части Охотского моря по 58° 
с.ш. (рис. 63). На рисунке видно, что район максимальных концентраций кре-
веток в летний период приурочен к свалу глубин от 170 до 230 м, с темпера-
турным оптимумом от 0,5 до 1,0º С. Область вод с отрицательными темпера-
турами (менее 0º С) занимает промежуточные глубины, в какой-то мере огра-
ничивая вертикальные миграции креветок из более теплых придонных слоев 
в вышележащие холодные слои. Гидрологическая станция, выполненная 
непосредственно в районе концентрации северной  креветки, показала, что на 
глубинах от 30 до 190 м происходит повышение температуры с максимумом 
в придонном слое 0,4–0,5º С и максимумом солености – 33,5‰. Область от-
рицательных температур занимает промежуточные глубины от 30 до 82 м. 

По видимому, линия изотермы 0º С на грунте является внутренней гра-
ницей гидрологического фронта и проходит по меридиану 151º в.д., замыка-
ясь на изобате 170 м, ограничивая район промысла креветок с западной сто-
роны. Интересной особенностью распределения креветок в августе 2000 г. 
стала связь скоплений с восточной периферией вод остаточного зимнего 
охлаждения. В данном случае индикатором является географическое место-
положение изотермы -1º С (минимальной температуры в слое поверхность–
дно). Восточная граница линзы холода по данным гидрологической съемки 
распространяется от острова Спафарьева в юго-восточном – восточном 
направлениях преимущественно по 58º00’ с.ш. и замыкается на дне в районе 
149º00’ в.д. 

 

 
 

Рис. 63. Структура вод и расположение промысловых скоплений северной креветки 
Pandalus borealis  в Притауйском районе северной части Охотского моря  

(гидрологический разрез по 58º с.ш. – август 2000 г.) 
 



 

 171 

По обобщенным данным, наиболее плотные скопления северной кре-
ветки в Притауйском районе приурочены к температурному диапазону при-
донных вод 0,2–0,8ºС. 

Характеристика промысла 
 
В 1993–1994 гг. были предприняты первые попытки тралового про-

мысла северной креветки в Охотском море, и основным объектом лова стала 
северная креветка (Соколов, 1999). Промысел этого объекта проводится в 
настоящее время у Восточного Сахалина и Западной Камчатки, а также в Бе-
ринговом и Японском морях. С 1999 г. начато промысловое освоение этого 
объекта и в северной части Охотского моря. 

Как уже было отмечено, после введения 200-мильной экономической 
зоны с 1977 г. лов иностранным судам был запрещен, и до 1999 г. специали-
зированный промысел шельфовых креветок в северной части Охотского моря 
практически не проводился. В настоящее время в связи с хорошим состояни-
ем запасов Притауйской популяции северной креветки и сохраняющимися 
высокими уловами, отмечается увеличение числа добывающих судов, и, со-
ответственно, суммарного вылова, достигшего в 2001 г. 1,3 тыс. т (рис. 64). 
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Рис. 64. Динамика вылова северной креветки Притауйского района северной части 
Охотского моря в 1999–2001 гг. 
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В 1999 г. на промысле северной креветки в Притауйском районе одно-
временно находилось четыре специализированных судна, среднесуточный 
вылов судна класса СРТМк, СТР составлял 1,5 т. В 2000 г. количество судов 
увеличилось до 16 единиц. Суда были подготовлены значительно лучше, бы-
ло использовано более совершенное промысловое вооружение. Соответ-
ственно возрос среднесуточный вылов, у судов класса СРТМк, СТР он со-
ставлял 1,8 т, у более крупных судов класса «арктический траулер» около 2,5 
т. Максимальный суточный вылов достигал 4,5 т. Наибольший вылов север-
ной креветки в 2000 г. пришелся на ноябрь (540 т). Как правило, за сутки вы-
полнялось 6–7 тралений, продолжительностью 2,5–3 часа. 

Как показали данные добывающих судов, в весенне-летний период 
2000 г. промысловая обстановка на Притауйском участке также была хоро-
шей. Уловы доходили до 1000 кг за траление продолжительностью 2–3 часа. 
Как отмечает В.Н. Лысенко (2000), в смежном районе Западной Камчатки 
максимальные уловы северной креветки (до 9 т на судосутки) наблюдаются 
весной, в период концентрации креветок в период вылупления личинок и 
размножения. 

Первые попытки промысла северной креветки в весенний период, про-
веденные в начале мая 2001 г. подтвердили мнение о возможности получения 
высоких уловов в этот период. На глубинах 308–460 м плотность поселений 
креветок достигала 5,5 т/км2. Креветка в районе работ имела крупные разме-
ры и характеризовалась крепким панцирем. Однако значительная часть аква-
тории весной была занята льдом. Тем не менее, после освобождения аквато-
рии ото льда весенний период также можно считать благоприятным для ве-
дения промысла северной креветки в Северо-Охотоморской подзоне. 

Обобщенные данные добывающих судов показали, что промысел се-
верной креветки в 2001 г проходил на уровне 2000 г. На промысле одновре-
менно работало до 16 судов. Максимальный вылов в 2001 г. пришелся на ок-
тябрь и составил 450 т. 

В целом можно сказать, что успешный промысел северной креветки в 
Притауйском районе Северо-Охотоморской подзоны возможен в течение 5–6 
месяцев с конца мая до середины января следующего года, с перерывом 1–1.5 
месяца в летний (июнь–июль) и около месяца в зимний периоды, на время 
линьки. По опыту прошлых лет наибольшей интенсивности промысел будет 
достигать в октябре–ноябре. 
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Семейство Pandalidae Haworth, 1825 – Чилимы 
Род  Pandalus Leach, 1814 – Обыкновенные чилимы 

Pandalus hypsinotus Brandt, 1851 – Гребенчатый чилим 
 

 
 
Гребенчатая креветка широко распространена в Северной Пацифике. 

Этот вид отмечен в водах Аляски, Берингова моря, Камчатки, Курильских 
островов, Охотского и Японского морей, континентального побережья юж-
ной Кореи, северной Японии (Komai, 1999), на глубинах от 0,5 (Соколов, 
2000) до 600 м (Галимзянов, 1994). В Охотском море этот вид впервые был 
отмечен З.И. Кобяковой (1936) вдоль западного побережья Камчатки, а также 
в северо-западной части Охотского моря. 

Наши исследования подтвердили, что гребенчатая креветка часто 
встречается в уловах в северной части Охотского моря, на глубинах от 20 до 
410 м. Кроме того, мелкоразмерные особи гребенчатой креветки неоднократ-
но отмечались в зоне литорали Тауйской губы (Регель, 2001). 

Размерно-половой состав 

Исследованиями креветок северной части Охотского моря в 1997–2001 
гг. охвачена обширная акватория, на которой гребенчатая креветка довольно 
часто присутствовала в уловах тралов (рис. 46). Однако наиболее часто этот 
вид встречался в Притауйском районе в качестве прилова к северной кревет-
ке, где нами был собран основной материал по биологии гребенчатой кревет-
ки. Поэтому представленная ниже размерно-половая характеристика и осо-
бенности биологии в основном касаются группировки этого вида из При-
тауйского района.  

Гребенчатая креветка является наиболее крупным видом из креветок 
рода Pandalus в Дальневосточных морях. В Татарском проливе она достигает 
размера 53 мм по ДК (Букин, Згуровский, 1988). Для вод Японии максималь-
ный размер по ДК составляет 50 мм (Kurata, 1981). 

Наши исследования показали, что для акватории северной части Охот-
ского моря, в сравнении с другими районами обитания, характерны мелкие 
размеры гребенчатой креветки. За весь период исследований нами зафикси-
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рован максимальный размер (ДК) гребенчатой креветки 44,4 мм (ДТ – 157,6 
мм). Основу уловов здесь составляют особи с ДК 23–33 мм (рис. 65). В Та-
тарском проливе, например, этот показатель существенно выше 30–41 мм 
(Соколов, 2000; Буяновский, 2001а). 

Сравнение ежегодных результатов изучения гребенчатой креветки 
Притауйского района показало, что ее половой и размерный состав по годам 
существенно не менялся. По этому мы сочли возможным объединить наши 
данные, для характеристики размерно-полового состава за ряд лет.  

В уловах, как правило, доминировали самцы, составляя до 68% от об-
щего числа креветок (в среднем 55%). Доля более крупных переходных осо-
бей и самок была значительно меньше (табл. 34). 

ДК самцов в период исследований была в диапазоне от 16,6 до 33,7 мм, 
составляя в среднем 25,5 мм (рис. 65). 

На гистограмме размерного состава самцов четко выражены только две 
модальных группы с ДК 24,0 мм и 26,5 мм. Так же можно выделить пики 18,0 
мм, 20,0 мм, 28,0 мм и 30,5 мм, которые вероятно соответствуют возрастным 
группам. 

Доля переходных особей в уловах гребенчатой креветки в среднем со-
ставляла 21%. ДК изменялась от 21,7 до 36,2 мм, составляя в среднем 29,2 мм 
(рис. 65). 

На гистограмме размерного распределения переходных особей отчет-
ливо выделяется модальная группа с ДК 30,0 мм. Также можно выделить не-
сколько неясных пиков25,0 мм, 27,5 мм, 33,0 мм и 35,0 мм, которые возмож-
но относятся к размерным группам.  

Самки гребенчатой креветки встречались примерно в таких же количе-
ствах, как и переходные особи – 24%. ДК самок колебалась от 22,6 до 44,0 
мм, в среднем – 30,4 мм. На гистограмме размерного состава самок выделя-
ются пики – 25,0 мм, 27,5 мм, 30,5 мм, 37,0 мм, 40,0 мм  и 43,5 мм (рис. 65). 

 
Т а б л и ц а 34 

 
Размерно-половая характеристика гребенчатой креветки в  

Притауйском районе Северной части Охотского моря 
 

Год ДК, мм ДТ, мм 
Половой состав, % Кол-

во, шт юв+♂ ♀

 ♀ 

1997 16,6-28,4 
24,1±0,2 

65,4-105,1 
90,6±0,5 61 21 18 38 

1999 21,0-36,3 
27,8±0,2 

74,7-130,6 
100,5±0,6 60 28 12 202 

2000 19,1-40,2 
27,2±0,1 

73,8-144,8 
101,8±0,4 50 23 27 1795 

2001 17,9-44,4 
27,3±0,1 

66,7-157,6 
100,9±0,3 68 12 20 1133 
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Рис. 65. Размерно-половой состав гребенчатой креветки P. hypsinotus в Притауйском 

районе северной части Охотского моря в 1999–2001 г. 
 

Большую часть самок составляют особи с наружной икрой (83,2%), 
причем в период с июля по ноябрь мы отмечали увеличение доли креветок с 
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икрой в стадии глазка. Из самок без икры доминировали особи с развитыми 
гонадами, доля самок без наружной икры с гонадами в стадии 0, 1, 2 и 3 со-
ставила, соответственно, 1,5%, 1,2%, 7,3% и 90,0%.  

Среди переходных особей в летне–осенний период также подавляющее 
большинство креветок имели развитые гонады (97,3%). У этих особей еще 
оставались рудименты «копулятивного органа» на первом эндоподите плео-
под и appendix masculina на втором эндоподите, однако очевидно, что в бли-
жайшем будущем они готовились полностью превратиться в самок. Среди 
креветок, имеющих внутреннюю икру, доминировали особи с гонадами на 
3-й стадии развития (96%). Доля особей на 1 и 2 стадиях развития внутренней 
икры составляла, соответственно, 1% и 3% от общего количества переходных 
особей с внутренней икрой. 

К сожалению, из-за того, что гребенчатая креветка в уловах тралов 
встречалась сравнительно редко, мы пока не имели возможности достаточно 
полно проследить все сезонные особенности развития этого вида. Тем не ме-
нее, имеющийся материал позволяет сделать некоторые предварительные 
выводы. 

Так, в летний период большая часть переходных особей имела слабо и 
умеренно развитые гонады, а уже в октябре доминировали креветки с гона-
дами полностью заполняющими карапакс (табл. 35). У самок, не имеющих 
наружной икры, по всей видимости, происходят те же процессы. В летний 
период самки, как правило, имели свежеотложенную икру, на которой в ок-
тябре отмечались слабо заметные глазки. 

За весь период наблюдений нами не было отмечено сколь-либо значи-
тельного количества линяющих особей гребенчатой креветки в уловах, доля 
которых в среднем составляла 2,3% от общего числа проанализированных 
особей. В летний период основу линяющих креветок составляли переходные 
особи со слабо развитыми гонадами, а зимой линяли в основном самцы 
(табл. 36). 

Т а б л и ц а 35 
 

Динамика созревания наружной икры и гонад переходных особей и самок гре-
бенчатой креветки в Притауйском районе северной части Охотского моря, % 

 

Период  

работ 

Переходные особи Самки БИ Самки с наруж-
ной икрой Кол-во 

экз. 
0 1 2 3 0 1 2 3 1 2 3 

Июль 1,4 92,8 5,8 – – – 100 – 100 – – 142 

Август 2,3 82,0 15,7 0,6 – 100 – – 100 – – 257 

Сентябрь 64,7 0,0 11,8 23,5 – 100 – – 100 – – 53 

Октябрь 14,6 – – 85,4 – 53,3 22,2 24,4 41,8 58,2 – 519 

Ноябрь 1,3 0,7 3,3 94,7 7,5 – 10 82,5 37,3 62,7 – 456 
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Т а б л и ц а 36 
 

Динамика линьки гребенчатой креветки в Притауйском районе северной части 
Охотского моря, % (по объединенным данным 1999–2001 гг.) 

 

Период ра-
бот 

Самцы переходные самки все группы Кол-во 
экз. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Июль 0,2 1,2 98,6 4,3 23,2 72,5 – – 100 0,7 3,7 95,6 570 

Август 0,3 – 99,7 – 12,1 87,9 – 1,2 98,8 0,2 3,6 96,2 610 

Сентябрь – – 100 – – 100 – – 100 – – 100 77 

Октябрь – – 100 – – 100 0,4 0,7 98,9 0,1 0,2 99,7 1047 

Ноябрь 1,3 11,7 87,0 – 0,8 99,2 – – 100 0,6 5,3 94,1 527 

Примечание: 1 – линяющие особи, панцирь очень мягкий, проминается при малейшем нажа-
тии; 2 – особи с неокрепшим панцирем (это перелинявшие недавно креветки или особи, при-
ступающие к линьке); 3 – особи с твердым панцирем. 
 

Зависимость ДТ от ДК гребенчатой креветки представлена на рисун-
ке 66. 
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Рис. 66. Отношение ДТ к ДК гребенчатой креветки в Притауйском районе северной 

части Охотского моря. 
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Продолжительность жизни 
 
По данным различных авторов продолжительность жизни гребенчатой 

креветки составляет в дальневосточных морях от 5 лет в Японском море (Ku-
rata, 1981) до 8 лет в Татарском проливе (Табунков, 1982). Более поздние ра-
боты по оценке возрастной структуры гребенчатой креветки Татарского про-
лива и западной части Японского моря показали, что продолжительность 
жизни этого вида составляет не менее 6 лет (Буяновский, 2001б). 

В северной части Охотского моря продолжительность жизни гребенча-
той креветки до последнего времени не оценивалась, однако собранный нами 
материал позволяет сделать некоторые предварительные выводы. 

В июле–августе 1999 г. при выполнении экспериментального ловушеч-
ного промысла креветок в районе бухты Малая Шестакова Тауйской губы, на 
глубине 20 м в уловах нами были отмечены мелкоразмерные особи гребенча-
той креветки (ДК 15–16 мм) с зачатками самцовых признаков. Полученные 
данные согласуются с материалами В.И. Соколова (2000) который отметил, 
что в северо-восточной части Татарского пролива особи гребенчатой кревет-
ки первого года жизни обитают на глубинах 40–55 м, а во время штормов мо-
гут заходить на мелководья до глубины 0,2 м.  

По литературным данным молодь гребенчатой креветки в первый год 
жизни характеризуется особенно интенсивным темпом роста. У берегов за-
падной Канады за 14 месяцев гребенчатая креветка достигает 20 мм по ДК 
(Butler, 1964), у западного Хоккайдо к концу первого года жизни 21–22 мм по 
ДК (Kurata, 1981, fig. 19). Основываясь на литературных данных, можно 
предположить, что встреченные нами летом в прибрежье креветки с ДК 15–
16 мм были особями первого года жизни. Примерно такого же минимального 
размера встречалась гребенчатая креветка в уловах тралов (16,6 мм). По всей 
видимости, зимой эти креветки будут иметь ДК 18–21 мм, и некоторые из 
них характеризуются мужскими признаками. В следующем году в возрасте 2 
лет при ДК 22–25 мм, большая часть креветок принимает участие в размно-
жении в качестве самцов, а у некоторых креветок уже начинают развиваться 
гонады. Единично в этом возрасте встречаются креветки, уже поменявшие 
пол и функционирующие как самки. Минимальный размер икроносной самки 
(ДК) составил  22,6 мм. В возрасте 3 (ДК 26–28 мм) и 4 лет (29–31 мм), особи 
гребенчатой креветки достигают максимальной численности. Креветки с та-
ким размером (26–31 мм) функционируют как самцы, могут быть в стадии 
смены пола, и быть в стадии самок (рис. 65). Доля крупноразмерных креве-
ток, с ДК более 31 мм (в возрасте 5 и более лет) в Притауйском районе очень 
мала, и составляет около 11% от общего числа особей в уловах. Одна икро-
носная самка гребенчатой креветки с максимальной ДК 44,4 мм была пойма-
на на глубине 185 м. Вероятный возраст этого экземпляра составлял более 7 
лет. 

Несмотря на то, что нашими исследованиями охвачена обширная аква-
тория Притауйского района площадью около 7 тыс. км2, участков с высокими 
уловами крупноразмерных особей не обнаружено. Это позволяет нам пред-
положить, что смертность крупноразмерных особей (более 31 мм по ДК) в 
Притауйском районе чрезвычайно высока. Возможно, что гребенчатая кре-
ветка обитает на других глубинах или в других биотопах. 
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В связи с относительно мелкими размерами гребенчатой креветки в се-
верной части Охотского моря особенно важным представляется определение 
размера, при котором большая часть особей становится половозрелой в каче-
стве самок.  

Анализ общей гистограммы размерного распределения гребенчатой 
креветки (рис. 65) свидетельствует о том, что процесс смены пола в северной 
части Охотского моря у этого вида довольно сильно растянут по времени. 
Переходные особи встречаются в равной степени, как с ДК 26 мм, так и с ДК 
33 мм. Примерно такие же размеры имеет основная часть самок гребенчатой 
креветки ДК 26–35 мм. Эти данные позволяют предположить, что процесс 
созревания гребенчатой креветки в качестве самок в северной части Охотско-
го моря продолжается в течение 2, а возможно и 3 лет. Аналогичные выводы 
были сделаны В.В. Мирошниковым (1983), который также отмечал у этого 
вида в Аянском районе (западная часть Охотского моря) характерные не-
большие размеры особей и значительно раннее половое созревание по срав-
нению с креветками более южных районов. 

По данным В.Д. Табункова (1982) в Татарском проливе гребенчатая 
креветка меняет пол и впервые становится самкой в основном на четвертом 
году жизни, при ДТ 110–120 мм (ДК 29,4–31,8 мм). На основании исследова-
ния гонад гребенчатой креветки Японского моря, к аналогичному выводу 
пришла М.А. Сапрыкина (1997). Кроме того, она показала, что в течение 
жизненного цикла особи данного вида могут участвовать в четырех нересто-
вых сезонах. Для юго-западной части Охотского моря (Аянский район) отме-
чается, что впервые в качестве самок гребенчатая креветка начинает функци-
онировать при достижении размера 60 мм по ДТ (Мирошников, 1983), что в 
два раза меньше этого показателя для креветок Татарского пролива. В При-
тауйском районе нами была встречена самка гребенчатой креветки с икрой  с 
ДК 22,6 мм (ДТ 83,8 мм). 

На основании анализа имеющегося материала мы считаем, что в каче-
стве самок в Притауйском районе значительное количество особей гребенча-
той креветки становятся половозрелыми при достижении ДК 25–27 мм (ДТ 
95–100 мм). И уже при ДК 28–29 мм (ДТ 104–107 мм) около 40% встречен-
ных нами креветок функционировали в качестве самок. По данным массовых 
промеров 50%-ной половозрелости гребенчатая креветка из Притауйского 
района достигает при ДК 30,0 мм (ДТ 110.6 мм) (рис. 67). 
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Рис. 67. Доля самок гребенчатой креветки (%) в Притауйском районе северной части 

Охотского моря в разных размерных группах 
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Эти материалы позволили нам подготовить биологическое обоснование 

на снижение существовавшей промысловой меры гребенчатой креветки в се-
верной части Охотского моря со 130 мм до 100 мм. Надеемся, что принятые 
меры в конечном итоге будут способствовать дальнейшему развитию про-
мысла этого ценного объекта на северо-охотоморском участке ареала. 

В Татарском проливе плодовитость самок гребенчатой креветки варьи-
ровала в пределах 4790–8924 яиц (Табунков, 1982). По данным С.Д. Букина и 
К.А. Згуровского (1988) в северо-западной части Японского моря плодови-
тость этого вида креветок составляла при ДК 38 мм – 3666 яиц, при ДК 43 мм 
– 10900 яиц. Обработка материала из северной части Охотского моря показа-
ла, что плодовитость гребенчатой креветки изменялась от 1838 яиц при ДК 
28,6 мм до 3591 яиц при ДК 32,8 мм. Свежеотложенная икра имела яйцевид-
ную форму размером 1.4х1.05 мм. 

 
Распределение на акватории 

 
За период с 1997 по 2001 гг. исследованиями охвачена обширная аква-

тория северной части Охотского моря. Однако, несмотря на предпринимае-
мые усилия, направленные на поиск одновидовых скоплений этого вида, об-
наружить их пока не удалось. Результаты траловых учетных съемок показали, 
что гребенчатая креветка широко распространена в зоне шельфа до глубин 
410 м, но встречается в виде рассеянных скоплений, достигая 700–800 экзем-
пляров на км2. Наиболее плотные одновидовые скопления были обнаружены 
в мае–августе 2000 г. в районе со средними координатами 59°10’ с.ш., 
144°30’ в.д. на глубине 60 м. Уловы достигали 8 тыс. экземпляров на км2. 

Съемка, выполненная на НИС «Зодиак» в августе 2000 г., показала 
наличие довольно плотных скоплений гребенчатой креветки в заливе Шели-
хова (рис. 68). 

Скопления с максимальной плотностью (667 кг/км2) были отмечены в 
районе со средними координатами 61°23’с.ш., 157°14’ в.д. на глубине 70 м. 
Однако следует отметить, что в обоих районах плотные скопления образовы-
вала молодь гребенчатой креветки размером в среднем 70 мм по ДТ. 

Несмотря на разочаровывающие результаты при поиске одновидовых 
скоплений, нами получены довольно хорошие данные по прилову гребенча-
той креветки. Так, по результатам контрольного лова северной креветки в 
1999–2000 гг. в Притауйском районе, средний процент прилова гребенчатой 
креветки составлял 3% по массе от улова всех креветок в трале (максимально 
8%). Увеличение доли гребенчатой креветки в уловах наблюдалось при 
уменьшении глубины тралений до 185–170 м. 

Анализ наших данных показал, что наиболее часто гребенчатая кревет-
ка встречается в районе между 152°00’–153°00’ в.д. на глубинах 150–200 м. 
Доля этого вида в уловах достигала здесь 14% от всех проанализированных 
креветок. Хотя по всему Притауйскому доля гребенчатой креветки составила 
в среднем около 5% от общего числа пойманных особей (Табл. 37). 

Вместе с тем следует отметить, что даже на участках с максимальными 
уловами удавалось замораживать не более 5 кг крупной креветки (100–
120 мм) с одного траления (в среднем 1,5 часового). В сутки вылов гребенча-
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той креветки у добывающего судна мог бы составить около 50–70 кг. В 
принципе, при условии долгосрочной работы в указанном выше районе, ве-
личина суммарно возможного вылова гребенчатой креветки может достигать 
нескольких тонн за промысловый период. 

Похожая картина двувидовых уловов отмечена для района Восточного 
Сахалина. Здесь ведется совместный промысел северной и гребенчатой кре-
веток. Соотношение этих видов в уловах изменяется в зависимости от глуби-
ны. На глубинах до 150 м ловится только гребенчатая креветка, глубже почти 
везде преобладает северная креветка (Галимзянов, 1994). 

В настоящее время специализированный промышленный лов гребенча-
той креветки проводится главным образом в Татарском проливе ловушками. 
Суммарный вылов всех видов креветок в 1992 г. достигал здесь 2,6 тыс. т, 
причем доля гребенчатой креветки составляла 96,5% (Галимзянов, 1994). 
Следует отметить, что вплоть до 1995 г. ОДУ на креветок не разделяли по 
видам (Соколов, 1999) поэтому рыбаки стремились вылавливать в первую 
очередь гребенчатую креветку. Но и после введения повидового квотирова-
ния, несмотря на вводимые ограничения, браконьерский вылов гребенчатой 
креветки по неофициальным данным не сокращался. В силу этих причин 
промысловый запас гребенчатой креветки в районе традиционного промысла 
– Татарском проливе, существенно снизился. С 1998 г. численность популя-
ции гребенчатой креветки перестала снижаться и стабилизировалась на низ-
ком уровне, а траловые съемки 2000–2001 гг. показали некоторое увеличение 
численности (Букин, 2001). 

 

 
 

Рис. 68. Распределение гребенчатой креветки Pandalus hypsinotus (кг/км2)  в северной 
части Охотского моря в августе–сентябре 2000 г. 
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Т а б л и ц а 37 

 
Соотношение в уловах наиболее массовых видов креветок 

в Притауйском районе северной части Охотского моря в 1999–2001 гг., % 
 

Участок, 
долгота Вид 

Глубины, м 

150 – 200 200 – 250 250 – 300 > 300 все глу-
бины 

150–151 
в.д. 

Crangon communis 0,2 5,8 5,35 0,2 5,6 
Argis ochotensis 4,4 1,0 1,07 4,4 0,7 

Eualus macilentus 0,2 0,1 0,00 0,2 0,1 
Eualus suckleyi 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 

Pandalus borealis 95,3 91,5 93,58 95,3 92,9 
Pandalus goniurus 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 

Pandalus hypsinotus 0,0 1,6 0,00 0,0 0,8 

151–152 
в.д. 

Crangon communis 5,64 5,77 4,57 0,19 5,52 
Argis ochotensis 0,10 1,08 15,53 4,36 1,00 

Eualus macilentus 0,08 0,10 0,00 0,19 0,09 
Eualus suckleyi 0,03 0,00 0,00 0,00 0,02 

Pandalus borealis 92,77 91,22 79,91 95,26 91,87 
Pandalus goniurus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Pandalus hypsinotus 1,37 1,83 0,00 0,00 1,50 

152–153 
в.д. 

Crangon communis 9,03 5,03 8,65 0,54 7,28 
Argis ochotensis 0,05 0,04 0,18 42,90 0,74 

Eualus macilentus 0,91 0,69 0,00 0,00 0,79 
Eualus suckleyi 0,43 0,00 0,00 0,00 0,24 

Pandalus borealis 69,81 94,19 91,17 56,30 79,91 
Pandalus goniurus 5,67 0,00 0,00 0,00 3,16 

Pandalus hypsinotus 14,10 0,04 0,00 0,27 7,89 

>153 
в.д. 

Crangon communis 

Данных 
нет 

0,40 

Данных 
нет 

0,00 0,33 
Argis ochotensis 0,40 31,03 6,23 

Eualus macilentus 0,00 0,00 0,00 
Eualus suckleyi 0,00 0,00 0,00 

Pandalus borealis 99,19 68,97 93,44 
Pandalus goniurus 0,00 0,00 0,00 

Pandalus hypsinotus 0,00 0,00 0,00 

Весь  
район 

Crangon communis 7,57 5,31 6,85 0,31 6,44 
Argis ochotensis 0,07 0,53 6,95 20,98 0,90 

Eualus macilentus 0,55 0,40 0,00 0,10 0,47 
Eualus suckleyi 0,26 0,00 0,00 0,00 0,14 

Pandalus borealis 79,74 92,87 86,20 78,50 85,39 
Pandalus goniurus 3,22 0,00 0,00 0,00 1,71 

Pandalus hypsinotus 8,60 0,88 0,00 0,10 4,96 
 



 

 183 

В северной части Охотского моря гребенчатая креветка до последнего 
времени не являлась объектом промысла. В некоторых источниках указыва-
лось, что этот вид образует, промысловые скопления в северо-западной части 
Охотского моря (Аянский район) (Родин и др., 1986), однако промысловые 
работы здесь так и не были начаты. 

Как показали проведенные исследования, гребенчатая креветка в север-
ной части Охотского моря в ближайшей перспективе, по всей видимости, не 
будет иметь большого промыслового значения. Вследствие мелких размеров 
и низкой плотности скоплений крупноразмерных особей промысел гребенча-
той креветки (даже в качестве прилова к северной креветке) в настоящее вре-
мя является малорентабельным. 
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Семейство Pandalidae Haworth, 1825 – Чилимы 
Род  Pandalus Leach, 1814 – Обыкновенные чилимы 

Pandalus goniurus Stimpson, 1851 – Углохвостый чилим 
 

 
 

Углохвостая креветка Pandalus goniurus является типичным и широко 
распространенным тихоокеанским видом. Через Берингов пролив этот вид 
проникает в Чукотское море, не распространяясь далее на север. В Охотском 
море он встречается вдоль западного побережья Камчатки, в северной и севе-
ро-западной области моря, включая Сахалинский залив и Шантарский район, 
на глубине 27–440 м. В Японском море от залива Петра Великого на север до 
мыса Хой на глубине 23–450 м (Rathbun, 1904; Кобякова, 1937; Miyake, 1982). 

По нашим данным углохвостая креветка встречалась в северной части 
Охотского моря на глубинах 35–400 м, от залива Шелихова и на запад, 
вплоть до Шантарских островов. 

Результаты изучения макропланктона Тауйской губы показали, что мо-
лодь Pandalus goniurus широко распространена также в планктоне прибреж-
ной зоны, с частотой встречаемости до 30,6% среди всех представителей от-
ряда Decapoda (Афанасьев и др., 1994). Распространение углохвостой кревет-
ки вдоль северо-охотоморского побережья подтверждено исследованиями 
К.В. Регель (2001), которая неоднократно отмечала этот вид в составе при-
брежных сборов залива Бабушкина и Тауйской губы. 

 
Размерно-половой состав 

 
Углохвостая креветка самая мелкая среди промысловых видов рода 

Pandalus в дальневосточных морях. Наши исследования показали, что основ-
ную часть уловов в северной части Охотского моря составляют особи с дли-
ной тела от 50 до 80 мм. В южных ареалах обитания креветки несколько 
крупнее. Например, в Татарском проливе в уловах преобладали особи с ДТ 80 
мм (Табунков, 1982). По некоторым источникам в этом районе углохвостая 
креветка достигает размера по ДТ 132,5 мм (Промысловые рыбы…, 1993). В 
южной части Охотского моря, между островами Хоккайдо и Сахалин, где в 
70-х годах вели промысел японские рыбаки, основу уловов составляли кре-
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ветки с ДТ 65–70 мм (Kurata, 1981. Fig. 11a). В Анадырском заливе Берингова 
моря длина тела углохвостой креветки несколько меньше, в среднем 46–70 
мм (Исупов, 1999б). 

Материалы наших исследований северной части Охотского моря в 
1997–2001 гг. показали, что основу уловов составляли особи с ДК 16–21 мм 
(ДТ 63–80 мм). Сравнение размерного ряда углохвостой креветки из различ-
ных участков Охотского моря не выявило существенных различий. В среднем 
размер креветок составлял 18,0 мм (ДТ 69,8 мм) (табл. 38). Максимальная 
отмеченная ДТ углохвостой креветки в Охотском море составила 99,8 мм, 
данный экземпляр был пойман в Притауйском районе на глубине 164 м. 

Наиболее полный материал по половому составу углохвостой креветки 
собран в Шантарском районе, в связи с чем размерно-половая характеристика 
рассматривается на примере этого участка Охотского моря. 

В Шантарском районе размеры углохвостой креветки (ДК) изменялись 
от 10,0 до 23,5 мм, составляя в среднем 17,5 мм (ДТ – 68.3 мм) (рис. 69). Ана-
лиз полового состава показал, что большую часть улова углохвостой кревет-
ки в Шантарском районе составляли самцы – 45,4%. Размеры самцов в пери-
од исследований изменялись от 10,0 до 21,6 мм по ДК, составляя в среднем 
16,4 мм (ДТ – 64,8 мм). На гистограмме размерного состава самцов четко вы-
ражена только одна модальная группа с ДК 16,0 мм (рис. 69). Также можно 
выделить пики 14,5 мм, 18,5 мм, и 22,0 мм. Креветки с ДК менее 12 мм, по 
всей видимости, являются ювенильными особями. 

Доля переходных особей углохвостой креветки в уловах была меньше 
доли других половых групп, составляя 17,8%. Размеры переходных особей 
изменялись от 12,0 до 22,3 мм, составляя в среднем 17,7 мм (ДТ 69,1 мм) 
(рис. 69). На гистограмме размерного состава переходных особей выражен 
пик с максимумом при ДК 18,0 мм, и слабо выделяется в левой части графика 
группа с ДК 15,5 мм. Возможно, имеются группы с ДК 12,5 мм, 20,5 мм и 
22,5 мм. 

Т а б л и ц а 38 
 

Размерно-половая характеристика углохвостой креветки в различных районах 
Охотского моря в 1997–2001 гг. 

 

Район ДК, мм ДТ, мм 
Половой состав, % Кол-

во, 
шт. юв+♂ ♀


 ♀ 

зал. Шелихова 8,9–24,8 
18,0±0,02 

35–97 
70,6±0,2    1895 

р-н о. Ионы 13,2–23,6 
18,4±0,08 

54–88 
71,4±0,5 37 21 42 566 

Шантарский р-н 10,0–23,5 
17,5±0,02 

30–91 
68,3±0,2 51 16 33 1425 

Притауйский р-н 17,9-26,3 
22,1±0,04 

70-100 
85,1±0,4   100 731 
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Рис. 69. Размерный состав углохвостой креветки P. goniurus в Шантарском районе 

северной части Охотского моря в 2000 г. 
 

Самки углохвостой креветки составляли в среднем 36,8% от общего ко-
личества проанализированных особей. ДК креветок этой половой группы из-
менялась от 13,5 до 23,5 мм, составляя в среднем 19,6 мм (ДТ 75,4 мм) 
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(рис. 69). Как и у переходных особей, у самок отчетливо представлен один 
пик – 20,0 мм. Также можно выделить пики 14,0 мм, 18,0 мм, 21,5 мм и 24,0 
мм. 

В Шантарском районе большая часть самок углохвостой креветки в 
июле–августе имела недавно отложенную наружную икру – 87,1%. Из самок 
без икры лишь 3,2% в этот период имели гонады на ранних стадиях развития. 
У переходных особей также лишь у небольшой части были отмечены гонады 
на начальных стадиях развития. 

Довольно значительное количество креветок в июле–августе имели 
мягкие покровы – 33%. Примерно в это же время в северо-восточной части 
Охотского моря (залив Шелихова) доля линялых креветок составляла 43,7%. 

Более поздние сроки линьки позволяют предположить, что у углохво-
стой креветки Шантарского района выход личинок и нерест проходят позд-
нее, нежели в Татарском проливе, где эти процессы отмечены в апреле–мае 
(Промысловые рыбы…, 1993), по другим источникам в мае–июне (Табунков, 
1982). 

Зависимость ДТ от ДК гребенчатой креветки представлена на рисун-
ке 70. 
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Рис. 70. Отношение ДТ к ДК углохвостой креветки в Притауйском районе северной 
части Охотского моря. 
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Продолжительность жизни 
 

Согласно литературным данным в условиях Татарского пролива, угло-
хвостая креветка доживает до 6 лет. Основная масса особей этого вида дости-
гает половозрелости в качестве самцов при ДТ 50–60 мм и становится самка-
ми при ДТ 80 мм в возрасте около 3 лет (Табунков, 1982). Как показали наши 
исследования, в Шантарском районе большая часть креветок меняет пол и 
становится самками при ДК 18–19 мм (ДТ 70–73 мм). По данным массовых 
промеров 50%-ной половозрелости углохвостая креветка из Шантарского 
района достигает при ДК 18,7 мм (ДТ 110,6 мм) (рис. 71). 

Имеющийся материал, к сожалению, слишком отрывочен и не позволя-
ет сделать какие-либо выводы о продолжительности жизни этого вида. Одна-
ко можно предположить, что, как и в случае с гребенчатой креветкой, темп 
роста углохвостой креветки в Шантарском районе ниже и соответственно 
половозрелость наступает при меньших размерах в сравнении с южными 
районами обитания этого вида. 

По данным разных авторов плодовитость углохвостой креветки состав-
ляет в среднем 2330 яиц в Татарском проливе (Табунков, 1982), 2940 яиц в 
заливе Петра Великого (Микулич, Козак, 1971). Анализ  самок из Притауй-
ского района, (91 экз.) имеющих недавно отложенные яйца (начальная реали-
зованная плодовитость) показал, что плодовитость углохвостой креветки 
нашего района в среднем несколько меньше. Количество яиц на плеоподах 
изменялось от 1047 шт. при ДК 18,6 мм до 3629 шт. при ДК 22,0 мм, состав-
ляя в среднем 2085 яиц. 

Зараженность углохвостой креветки паразитами была на низком 
уровне, около 1% от общего числа креветок. В Шантарском районе был 
встречен только один вид паразита, который поселялся на брюшке креветок. 
По всей видимости, как и у северной креветки, это был паразит Hemiarthrus 
abdominalis, относящийся к семейству Bopyridae. 
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Рис. 71. Доля самок углохвостой креветки в Шантарском районе северной части 
Охотского моря в разных размерных группах. 
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Распределение на акватории 
 

По сравнению с другими северо-охотоморскими креветками, углохво-
стая может образовывать наибольшие по плотности скопления. Например, в 
Анадырьском заливе уловы углохвостой креветки в 1967 г. достигали 10 т за 
15 минут траления (Иванов, 2001в).  

Наши исследования показали, что в северной части Охотского моря уг-
лохвостая креветка самый многочисленный вид, который в перспективе мо-
жет стать вторым по значимости промысловым объектом после северной 
креветки (учитывая относительно низкую цену на готовую продукцию из 
этого вида креветок, обусловленную сравнительно малыми размерами). 

Результаты поисковой съемки, выполненной в ноябре 1997 г. на судне 
СТР «Калининск» свидетельствуют о наличии плотных скоплений углохво-
стой креветки в районе северо-восточнее о. Ионы. Плотность поселений здесь 
достигала 1,6 т/км2, расширить же район поиска из за плохих погодных усло-
вий не удалось. 

В августе 2000 г. в Шантарском районе западной части Охотского моря 
были обнаружены скопления углохвостой креветки высокой плотности. 
Наиболее плотные скопления располагались в районе, от 55°10’ до 55°40’ 
с.ш., между 138°20’ и 139°10’ в.д., на глубинах 60–120 м. Плотность поселе-
ний углохвостой креветки в этом районе достигала 15,4 т на км2 (рис. 72). 

 

 
 

Рис. 72. Распределение  углохвостой креветки (кг/км2) Pandalus goniurus в северо-
западной части Охотского моря в августе 2000 г. 
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Наиболее плотные скопления углохвостой креветки наблюдались в 
светлое время суток, с 9:00 до 22:00, и составляли в среднем 5,0 т/км2 (мак-
симально 10,9 т/км2). В ночные же часы, с 23:00 до 9:00, креветки рассеива-
лись, и их плотность уменьшалась в среднем до 0,6 т/км2. Такое поведение 
креветок связано с суточными вертикальными миграциями и характерно для 
большинства видов семейства Pandalidae. Например, в западной части Берин-
гова моря большая часть углохвостой креветки поднимается в толщу воды 
после 21 ч и опускается к 8–9 ч (Барсуков, Иванов, 1979; Иванов, Столяренко, 
1992 и др.). Креветки поднимаются над грунтом на высоту 8–10 м, и оказы-
ваются за верхней границей зоны облова донного трала. По этим причинам, 
для большей эффективности лова, помимо донных тралов промысловые суда 
предлагали оснащать разноглубинными тралами (Исупов, 1999б). 

В пределах Северо-Охотоморской подзоны углохвостая креветка встре-
чалась также в Притауйском районе. Этот вид был отмечен в прилове на 
промысле северной креветки, при смещении на глубины 150–175 м. Прилов 
углохвостой креветки на глубинах 150–200 м достигал 14% от общего числа 
креветок в трале, однако в целом по Притауйскому району составил менее 
2% (табл. 37). В связи с тем, что севернее изобаты 170 м, как правило, прово-
дился промысел брюхоногих моллюсков сем. Buccinidae, оконтурить районы 
обитания и определить плотность скоплений креветок не удалось. По нашему 
мнению, низкая величина улова углохвостой креветки, относительно малые 
размеры и индивидуальный вес, низкая стоимость на внешнем рынке (в 
настоящее время) делают промысел углохвостой креветки в пределах При-
тауйского района, на глубинах более 150 м нерентабельным. 

Для организации полномасштабного промысла креветок перспектив-
ным районом в северной части Охотского моря является акватория залива 
Шелихова. Анализ многолетнего материала по этому району показывает, что 
из различных видов креветок наиболее часто здесь встречается углохвостая. 

Первые данные, свидетельствующие о наличии плотных скоплений это-
го вида, были получены в период проведения траловой съемки в апреле–мае 
1997 г. на СРТМ «Шурша». Район, где были отмечены скопления углохво-
стой креветки, с уловами до 200 кг/час траления, располагался от 59°18’ до 
61°20’ с.ш., между 157°30’ и 160°00’ в.д. В 1999 г. были получены новые, ин-
тересные данные по скоплениям углохвостой креветки в северо-восточной 
части Охотского моря. В осенний период с бортов крупнотоннажных про-
мысловых судов, выполнявших работы по поиску скоплений сельди, были 
получены сообщения о значительном прилове мелких креветок, определен-
ных как углохвостая (размером 50–70 мм). Улов в районе со средними коор-
динатами 59°47’ с.ш. 156°29’ в.д. на глубинах 115–120 м составлял около 500 
кг за часовое траление, причем ячея в кутце трала была крупной – 60 мм, и 
часть креветок, вероятно, вышла из трала. В дальнейшем, при расширении 
поисковых работ вглубь залива Шелихова, в районе от 60°18’ до 60°34’ с.ш., 
между 156°48’ и 157°00’ в.д., на глубинах 108–120 м также довольно часто 
отмечался прилов углохвостой креветки. 
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Рис. 73.  Распределение углохвостой креветки (кг/км2) Pandalus goniurus в северо-
восточной части Охотского моря в августе–сентябре 2000 г. 

 
Траловая съемка на НИС «Зодиак», выполненная в августе 2000 г. с ис-

пользованием донного трала общего назначения, подтвердила мнение о вы-
сокой численности углохвостой креветки на всех обследованных акваториях, 
включая залив Шелихова (рис. 73). Углохвостая креветка встречалась во всех 
тралениях и достигала наибольших, по сравнению с другими видами креве-
ток, концентраций. Наиболее плотные скопления – 5,1 т/км2 – были отмечены 
в районе со средними координатами 61°40’ с.ш., 159°00’ в.д. на глубине 41 м. 

Изучение углохвостой креветки в северной части Охотского моря про-
водится не так давно и поведение этого объекта пока изучено недостаточно 
полно. Существующие публикации, освещающие различные аспекты биоло-
гии углохвостой креветки, посвящены главным образом северо-западной ча-
сти Берингова моря. Ниже мы рассматриваем некоторые экологические осо-
бенности этого вида, которые по нашему мнению, свойственны и для угло-
хвостой креветки северной части Охотского моря. 

Показано, что скопления углохвостой креветки приурочены к зонам с 
повышенными градиентами температуры и солености (Иванов, 1974) и в ре-
зультате знание температурного режима конкретного типа года позволяет 
прогнозировать места обнаружения скоплений этого вида (Згуровский, Хен, 
1988). Также отмечалось, что перемещение скоплений углохвостой креветки 
совпадает с направлением основных течений (Згуровский, Иванов, 1982), од-
нако миграционная активность углохвостой креветки зависит от возраста и, 
соответственно, от размера: мелкие особи мигрируют более активно, чем 
крупные (Исупов, 1999б). На численность углохвостой креветки, кроме ос-
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новного фактора – термического режима, заметное влияние оказывает выеда-
ние креветок хищными рыбами в нагульный период (Згуровский, Булатов, 
1983; Букин и др., 1992).  

Углохвостая креветка является холоднолюбивым видом и может слу-
жить показателем охлажденных придонных вод (Иванов, 1964). Между тем, в 
различных ареалах обитания этого вида придонная температура, при которой 
отмечены плотные скопления углохвостой креветки, может существенно раз-
личаться. В северной части Охотского моря углохвостая креветка встречена в 
наиболее широком интервале температуры придонного слоя воды (-1,5–
5,0° С), а наибольший улов отмечен в заливе Шелихова при температуре 
3,3° С (табл. 39). 

Первые данные о промысле углохвостой креветки в дальневосточных 
морях относятся к заливу Анива. Как отмечает В.А. Скалкин (1970), зимой 
1963/64 на промысле креветок работали советские суда, выловившие за месяц 
около 1 тыс. т углохвостой креветки. В южной части Охотского моря, в пери-
од с 1963 по 1976 гг. промысел креветок вели японские рыбаки, с максималь-
ным выловом 5474 т в 1969 г. Основу вылова  составляла углохвостая кревет-
ка залива Анивы, высокие уловы которой отмечались до 1971 г (Kurata, 
1981). 

В 1967 г. были обнаружены значительные скопления углохвостой 
креветки в Анадырском заливе Берингова моря (Иванов, 1979а). В начале 70-
х годов разведаны скопления этого вида в южной части Корякского побере-
жья (Иванов, 1974). Этот район характеризовался наиболее интенсивным 
промыслом углохвостой креветки. Наибольший вылов этого объекта в Берин-
говом море (11 тыс. т) зарегистрирован в 1978 г. В.В. Мирошников и В.Е. Ро-
дин (1986) отмечают, что в шельфовой зоне Берингова моря сконцентрирова-
но более 60% всех запасов углохвостой креветки дальневосточных морей. 
Тем не менее, несмотря на значительные запасы, промысел  в этом районе не 
имел успеха, поскольку из-за малых размеров креветка имела очень низкую 
стоимость на зарубежных рынках (Соколов, 1999).  

Т а б л и ц а 39 
 

Температура придонного слоя воды в различных участках ареала обитания уг-
лохвостой креветки в Дальневосточных морях 

 

Район 

Температура придонного слоя 
воды, °С Источник 

Диапазон Оптимум 

Северо-западная часть 
Берингова моря -1,0 – +3,5 +1,7 Згуровский, Иванов, 

1982 

Залив Анива 0 – +3,5 +0,5 Скалкин, 1970 

Татарский пролив - 1,7 –  - 0,1 - 0,5 Табунков, 1982 

Северо-восточная часть 
Охотского моря - 1,5 –  +5,0 +3,3 Наши данные 
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Кроме вышеуказанных районов, плотные скопления углохвостой кре-

ветки известны в Охотском море: в районе бухты Квачина на западной Кам-
чатке (Барсуков, 1978), в Татарском проливе, у юго-восточного и северо-
восточного Сахалина (Промысловые рыбы…, 1993). Однако по вышеуказан-
ным причинам промышленный лов этой креветки здесь не ведется 

В 2000 г. в Шантарском районе северо-западной части Охотского мо-
ря были оконтурены скопления углохвостой креветки высокой плотности и 
впервые предпринята попытка ее промысла. За период с 27 июля по 20 авгу-
ста четырьмя специализированными судами было выловлено 82,6 т этого ви-
да. Суточные уловы достигали 4 т. Однако, в связи с низкой заинтересован-
ностью добывающей организации, объясняемой низкой ценой на готовую 
продукцию, работы были закончены в конце лета и больше не возобновля-
лись, несмотря на сохраняющиеся высокие уловы.  

В заливе Шелихова до последнего времени российскими судами про-
мысел креветок не проводился. Однако объемные материалы экспедиций Ма-
гаданНИРО 1997–2001 гг. указывают на наличие значительных скоплений 
углохвостой креветки и возможность организации здесь специализированно-
го промысла.  

Следует еще раз отметить что, несмотря на достаточно большие запа-
сы и способность образовывать плотные скопления, углохвостая креветка по 
нашему мнению не будет интенсивно осваиваться промыслом в ближайшие 
годы, как это отмечается для северной креветки. Это обусловлено сравни-
тельно малыми размерами этого вида и, соответственно, низкой ценой гото-
вой продукции на внешнем рынке. Улучшение ситуации с добычей углохво-
стой креветки можно ожидать при условии совершенствования технологии 
переработки (например, изготовление мяса, пресервов и др.), а также ориен-
тации продукции из углохвостой креветки на внутренний рынок. 
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Равнолапые чилимы рода Pandalopsis 
 
Креветки из рода Pandalopsis Bate, 1888 обладают значительно мень-

шей численностью на обследованной акватории, чем креветки рода Pandalus, 
однако некоторые из них могут образовывать достаточно плотные скопления 
и в перспективе иметь промысловое значение. 

Наиболее часто в уловах тралов из креветок рассматриваемого рода 
встречалась равнолапая креветка P. lamelligera. 

 

 
 

Этот вид известен для тихоокеанского побережья Камчатки, Охотского 
моря и Татарского пролива на глубинах от линии отлива до глубин в 100 м 
(Виноградов, 1950). В Японском море границы обитания P. lamelligera со-
ставляют 14–30 м (Komai, 1997). Некоторые авторы указывают, что данный 
вид встречается у берегов восточного Сахалина на глубинах 400–500 м (Про-
мысловые рыбы…, 1993). По нашим данным креветка P. lamelligera широко 
распространена в северной части Охотского моря от Шантарских островов до 
залива Шелихова на глубинах менее 60 м. Уловы этих креветок в тралах, за 
период исследований 1997–2001 гг. не достигали больших величин и макси-
мально составляли несколько десятков штук за траление. Наличие опреде-
ленных перспектив организации промысла P. lamelligera показывают матери-
алы по прилову данного вида креветок на акватории Тауйской губы Охотско-
го моря. 

Эта креветка довольно часто попадалась в вентерях при зимнем про-
мысле наваги, а также в течение всего года в крабовые ловушки при промыс-
ле колючего краба (залив Одян). В 1999 г. получены данные о прилове этого 
вида в процессе сетного лова на промысле ерша в районе о. Завьялова. Име-
ющиеся в настоящее время материалы позволяют говорить о широком рас-
пространении этого вида в прибрежной зоне северной части Охотского моря. 
Вероятно, в отдельных районах P. lamelligera может образовывать плотные 
скопления. Размер (ДТ) встреченных креветок составлял 49–81 мм. 

При выполнении тралений на глубоководных участках северо-
охотоморского шельфа и материкового склона, в уловах единично встреча-
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лась равнолапая алеутская креветка P. glabra. В средних координатах 56°50’ 
с.ш., 151°20’ в.д. на глубинах 350–400 м были отмечены креветки этого вида 
размером 39–41 мм по ДК (ДТ 140–150 мм). Согласно материалам траловой 
съемки, выполненной в Охотском море по программе ТИНРО-центра на НПС 
«Дарвин» в 1989 г., P. glabra на глубинах 1000–1200 м может образовывать 
скопления высокой плотности. На основании имеющихся данных мы предпо-
лагаем, что этот может стать одним из перспективных при организации спе-
циализированного глубоководного промысла креветок. 

Несколько реже в уловах встречалась креветка P. ochotensis. Этот вид 
был отмечен на глубинах 500–600 м в средних координатах 55°25’ с.ш. 
148°46’ в.д. Креветки характеризовались крупными размерами, ДТ 120–165 
мм. При условии нахождения плотных скоплений этот вид также можно счи-
тать перспективным для промысла. 

 
Семейство Crangonidae Haworth, 1825 – Шримсы 

Род Sclerocrangon G.O. Sars, 1883 – Скульптурированные шримсы 
 
В водах северной части Охотского моря нами встречено три вида кре-

веток этого рода. Наиболее массовым из них является шипастый шримс-
медвежонок – S. salebrosa, который по материалам 2001 г. уже имеет про-
мысловое значение. 

 
Исследованиями установлено, что эта креветка широко распространена 

в северной части Охотского моря на глубинах до 240 м. Наиболее плотные 
скопления креветок этого вида были отмечены в прибрежных участках на 
глубинах 50–100 м. 

В 1997 г. в заливе Бабушкина, на глубинах 100–150 м плотность посе-
лений S. salebrosa достигала 1,6 т/км2, и наблюдалась тенденция ее увеличе-
ния с уменьшением глубины. В результате проведения траловой съемки на 
НИС «Зодиак» в 2000 г, были найдены плотные скопления S. salebrosa в рай-
оне п-ова Кони–Пьягина, а также в заливе Шелихова. В связи с тем, что рабо-
ты выполнялись неспециализированным тралом, уловы были относительно 
низкие, и максимально достигали 9,4 кг за часовое траление или 0,3 т/км2 
(рис. 74). 
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Рис. 74. Распределение шипастого шримса-медвежонка Sclerocrangon salebrosa 

(кг/км2)  в северной части Охотского моря в августе–сентябре 2000 г. 
 

Благодаря положительным результатам, полученным во время проведе-
ния поисковых работ в 1997–2000 гг., удалось заинтересовать добывающие 
организации, и уже в 2001 г. впервые в прибрежной зоне северной половины 
Охотского моря был начат промысел шипастого шримса-медвежонка. Лов 
креветок производили с использованием специализированного креветочного 
трала в июне–июле в районе, ограниченном координатами 58°34'–59°26' с.ш., 
150°25'–152°54' в.д. на глубинах 25–103 м. Плотность скоплений S. salebrosa 
в районе промысла достигала 8,8 т/км2, составляя в среднем 1,8 т/км2. Всего 
за период контрольного лова было добыто около 30 т шипастого шримса-
медвежонка. 

По обобщенным данным, средний размер шипастого шримса медве-
жонка по ДК составил 22,9 мм (ДТ 96,8 мм), при крайних значениях 8,0 и 
51,0 мм (рис. 75). Это лишь немногим меньше, чем отмечено для Татарского 
пролива, где средний размер составляет 105,9 мм (Промысловые рыбы…, 
1993). Зависимость ДТ от ДК шипастого шримса медвежонка представлена 
на рисунке 76. 

В нашем районе большую часть особей в уловах составляли самцы – 
73%, доля самок составляла, соответственно, 27%. Как известно, в роде 
Sclerocrangon самки крупнее самцов (Заренков, 1965). Размер самцов по ДК 
составлял 8,0–40,0 мм, в среднем 21,2 мм (ДТ 90.3 мм), самок 13,9–51,0 мм, в 
среднем 27,3 мм (ДТ 114,6 мм). 
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Анализ 31 икроносной самки с недавно отложенной икрой показал, что 
численность яиц в кладке S. salebrosa изменялась от 553 шт. (ДК 27,0 мм) до 
1762 шт. (ДК 38,2 мм), составив в среднем 1090 шт. 

 

 
Рис. 75. Размерный состав шипастого шримса-медвежонка Sclerocrangon salebrosa в 

северной части Охотского моря (по материалам исследований 1997–2001 гг.) 
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Рис. 76. Отношение ДТ к ДК шипастого шримса медвежонка в северной части Охот-

ского моря. 
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Шипастый шримс-медвежонок относится к типичным холодноводным 
животным. Он встречается лишь в западной части Арктической области Ти-
хого Океана на разных грунтах – в которых преобладает ил, илистый песок с 
галькой, при температуре от -1,75 до +5 (Бражников, 1907; Кобякова 1936, 
1937). В северной части Охотского моря S. salebrosa встречался при темпера-
туре придонного слоя воды от -0,2°С до +5,5°С, а максимальные концентра-
ции были отмечены в интервале температур +1 – +2°С. 

Примерно в таком же интервале глубин, от 41 до 194 м, встречался се-
верный шримс-медвежонок – S. boreas. 

 
 

 
 
Эта креветка была отмечена в уловах значительно реже и в меньших 

количествах, чем предыдущий вид. Наиболее плотные скопления в августе 
2000 г. были обнаружены в районе полуострова Кони на глубине 75 м и по-
луострова Пьягина на глубине 100 м, при температуре придонного слоя воды 
+3 – +5°С (рис. 77). Встреченные креветки имели размер 44–148 мм, в сред-
нем 98 мм. 

Видом, который по нашим материалам не образует плотных скоплений, 
однако встречается достаточно часто в составе траловых уловов на глубоко-
водных участках северной части Охотского моря, является шримс-
медвежонок Дерюгина – S. derjugini∗.  

 

                                                 
∗ Следует отметить, что определенные нами как S. derjugini несколько особей из глубоковод-
ных участков Охотского моря (материалы донной траловой съемки РТМ «Магадан», глубины 
800-900 м, средние координаты 144°00 с.ш., 55°50′ в.д.) по уточненным данным являются дру-
гим видом. В соответствии с признаками, описанными Комаи и Амаока (Komai, Amaoka, 1991) 
эти креветки являются не так давно описанным видом S. igarashii. Северная граница нахожде-
ния этого вида, по данным японских исследователей, составляет 45°17′ с.ш. Наши материалы 
расширяют границу распространения S. igarashii по крайней мере до 55°00 с.ш. К сожалению, 
подробный ключ для определения креветок рода Sclerocrangon (Komai, Amaoka, 1991) нам 
удалось получить только в 2001 г. Ранее при идентификации креветок мы пользовались клас-
сическим, однако отчасти уже устаревшим определителем Виноградова Л.Г. (1950), где дан-
ный вид отсутствует. По этим причинам вполне возможно, что в имеющихся первичных мате-
риалах под видом S. derjugini были проанализированы особи S. igarashii. 
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Рис. 77. Распределение северного шримса медвежонка Sclerocrangon boreas (кг/км2) в 

северной части Охотского моря в августе–сентябре 2000 г. 

 
Креветка S. derjugini довольно обычна в северо-западной части Охот-

ского моря и встречалась на глубинах 200–350 м. Неоднократно отмечались 
единичные поимки этого вида в крабовые ловушки американской конструк-
ции при промысле краба-стригуна опилио и равношипого краба в районе 
банки Кашеварова. Размер креветок составлял 33–161 мм, а наиболее массо-
выми были особи размером 150 мм по ДТ.  

Анализ архивных материалов МоТИНРО показывает, что данный вид 
креветок обитает до глубин более 1000 м и может образовывать там плотные 
скопления. В связи с этим, шримс-медвежонок Дерюгина наряду с равнола-
пой креветкой Pandalopsis glabra рассматриваются нами как перспективные 
виды для организации глубоководного специализированного промысла. 

 
Род Mesocrangon Zarenkov, 1965 – Промежуточные шримсы 

 
Единично в уловах встречался промежуточный шримс Mesocrangon in-

termedia. Данная креветка была отмечена в уловах из района со средними ко-
ординатами 58°54’ с.ш., 154°00’ в.д. на глубинах 41–104 м. Длина тела про-
межуточного шримса составляла от 42 до 50 мм, в среднем 45,3 мм. 
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Род Crangon Fabricius, 1798 – Обыкновенные шримсы 

 
Одним из наиболее массовых видов креветок, встречающихся в прилове 

при промысле северной креветки по данным 1999–2001 гг., является шримс 
обыкновенный (С. сommunis). 

В Притауйском районе эта креветка встречалась практически в каждом 
тралении, достигая 9% от общего числа креветок, однако по массе в уловах 
не превышала 1%, что объясняется малым индивидуальным весом особей – в 
среднем около 3,5 г. (табл. 37). По материалам съемки НИС «Зодиак» было 
установлено, что после углохвостой креветки С. сommunis – второй по чис-
ленности вид в северной части Охотского моря. 

Обыкновенный шримс встречался на глубинах от 41 до 343 м, наиболее 
плотные скопления отмечены между меридианами 147°00’ и 150°00’ в.д. на 
глубине от 123 до 262 м (рис. 78). 

Эта креветка в силу довольно мелких размеров интереса для промысла 
в настоящее время не представляет. Размер самок С. сommunis по ДК состав-
лял 8,1–18,9 мм, в среднем 14,7 мм, размер самцов 7,3–17,0 мм, в среднем 
13,2 мм (рис. 79). 

Зависимость ДТ от ДК С. сommunis представлена на рисунке 80. 
По половому составу в уловах доминировали самки с икрой – 50%. До-

ля самок без икры и самцов составляла, соответственно, 27% и 23%. 
В северо-охотоморском прибрежье обитает родственный вышеупомя-

нутому виду – песчаный шримс С. septemspinosa*. Благодаря доступным глу-
бинам обитания, от линии отлива до 35 м (Виноградов, 1950) песчаный 
шримс представляет интерес для любительского промысла. Как показали 
наши наблюдения, плотные скопления песчаного шримса отмечались в при-

                                                 
* Недавно, Хаяши и Ким (Hayashi, Kim, 1999) провели ревизию рода Crangon и выделили несколько новых 
видов. Поэтому, возможно, рассматриваемый нами вид C. septemspinosa является вновь выделенным ви-
дом C.amurensis Brashnicov, 1907. 
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брежье, в июне–июле в заливе Одян (Тауйская губа) где были приурочены к 
песчаным грунтам (Бандурин, 2001б). 

 

 
Рис. 78. Распределение шримса обыкновенного Crangon communis (кг/км2) в северной 

части Охотского моря в августе–сентябре 2000 г. 
 

 
Рис. 79. Размерный состав Crangon communis в Притауйском районе северной части 
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Рис. 80. Отношение ДТ к ДК Crangon communis в Притауйском районе северной ча-

сти Охотского моря. 
 

Несмотря на мелкий размер, песчаный шримс является объектом актив-
ного лова местных жителей. Любительский промысел проводится, как прави-
ло, во время отлива. При помощи грабель прочесываются участки литорали и 
собираются вырытые из песка креветки. 

Для получения больших уловов рыбаками-любителями изготавливается 
мини-драга в виде сачка на металлическом каркасе, которую протаскивают 
по дну на глубине 0,5–1,5 м. При этом уловы песчаного шримса составляли 
ориентировочно от 1 до 2 кг за час работы. 

Размер самцов этого вида составлял 5,6–11,3 мм, в среднем 7,2 мм, са-
мок 10,0–19,3 мм, в среднем 13,4 мм. Средняя длина тела креветок обоего 
пола составляла 56,5 мм. Вес креветок изменялся от 0,2 г (ДК 6,5 мм) до 5,0 г 
(ДК 15,2 мм), в среднем 2,7 г. 

Анализ 50 икроносных самок показал, что численность яиц в кладке С. 
septemspinosa изменялась от 1138 шт. (ДК 11,0 мм) до 3749 шт. (ДК 15,1 мм), 
средняя плодовитость была на уровне 2261 шт., причем яйца были со слабо 
заметными глазками и, видимо, находились в середине инкубационного пе-
риода. Средний размер икринок С. septemspinosa составил 0,87х0,66 мм, что 
несколько больше, чем отмечено для данного вида Заренковым (1965) – 
0,65х0,50 мм. 
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Род Argis Kröyer, 1842 – Козырьковые шримсы. 
 
В период исследований из представителей этого рода креветок наибо-

лее часто встречался A. cf.  ochotensis ∗. 

 
Наши исследования показали, что A. cf. ochotensis широко распростра-

нен на шельфе северной части Охотского моря на глубинах от 175 до 470 м. 
Эти данные расширяют известные границы вертикального распространения 
этого вида с 600–1450 м (Komai, 1997) и 273–1450 м (Соколов, 2001а) до 175–
1450 м. В период исследований 1997–2001 гг. плотных одновидовых скопле-
ний A. cf. ochotensis выявлено не было, между тем с увеличением глубины 
доля этого вида в уловах увеличивалась. В районе со средними координатами 
57°37’ с.ш. 152°56’ в.д. на глубине 470 м доля A. cf. ochotensis достигала 50% 
от общего улова креветок в трале. Креветки этого вида довольно часто при-
сутствовали в уловах тралов как на участке северо-западного склона банки 
Кашеварова, так и на участке Притауйского шельфа. В Притауйском районе 
A. cf. ochotensis часто встречался в качестве прилова к северной креветке, как 
правило, в небольших количествах. Прилов этого вида в среднем не превы-
шал 1% от общего числа креветок (табл. 37). 

Длина тела A. cf.ochotensis изменялась от 12,1 до 38,2 мм, при среднем 
значении 25,2 мм (рис. 81). Зависимость ДТ от ДК A. cf. ochotensis представ-
лена на рисунке 82. 

Большую часть группировки этого вида в Притауйском районе состав-
ляли самки (88% от общего числа креветок). Размер самок составлял 12,1–
38,2 мм, в среднем 25,7 мм. Самцы встречались значительно реже – 12% от 
общего числа креветок. Размер самцов составлял 12,9–29,0 мм, в среднем 
21,6 мм (рис. 81). Интересно отметить, что максимальная известная ДК A. cf. 
ochotensis составляет у самки 32,0 мм (Komai, 1997) и 34,1 мм (Соколов, 
2001). Нами была встречена самка, не имеющая икры с ДК 38,2 мм и весом 
около 40 г. Среди самок A. cf. ochotensis доминировали особи без икры – 56%. 
Доля креветок с развивающейся «головной» и наружной икрой составила, 
соответственно, 35% и 9%. 

                                                 
∗  Этот вид был впервые описан Т. Комаи в 1997 г. (Komai, 1997). Как и в случае с S. 
igarashii публикацию, где описана ревизия рода Argis, удалось получить лишь в 2000 
г. Поэтому в более ранних работах эта креветка определялась нами как A. dentata, в 
соответствии с ключом, представленным в работе Виноградова  Л.Г. (1950). 
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Рис. 81. Размерный состав Argis cf. ochotensis в Притауйском районе северной части 

Охотского моря 
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Рис. 82. Отношение ДТ к ДК Argis ochotensis в Притауйском районе северной части 

Охотского моря. 
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Из самок, имеющих головную икру, доминировали креветки с хорошо 
развитыми гонадами – 62%. Доля креветок с умеренно и слабо развитыми 
гонадами составила 32% и 6%. У самок без икры 18% не имели стернальных 
шипов. В летний период исследований было отмечено небольшое (7%) коли-
чество креветок с мягким панцирем. Линяли мелкие самки без икры, средняя 
ДК таких особей составляла 20,5 мм. 

В июле–августе 2001 г. в заливе Забияка на глубинах 55–94 м на про-
мысле S. salebrosa довольно часто в прилове встречалась креветка A. lar, до-
стигая 17% от общего числа креветок в уловах. Креветки характеризовались 
довольно крупными для этого вида размерами, в среднем 22,8 мм (ДТ 
103,8 мм). 

 
Большую долю в уловах составляли самки A. lar – 91%, доля самцов, 

соответственно, – 9%. Размер самок A. lar колебался в пределах 19,5–28,9 мм, 
составив в среднем 22,8 мм, самцов 14,4–26,1 мм, в среднем 23,2 мм (рис. 83). 
Кол-во свежеотложенных яиц на плеоподах A. lar составило в среднем 1068 
шт., размером 1,26х0,95 мм. 

 
Рис. 83. Размерный состав Argis lar в Притауйском районе северной части Охотского 

моря 
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Кроме описанных выше видов в северо-западной части Охотского моря, 

в уловах единично были отмечены другие представители рода Argis: A. ovifer 
и A. crassa. 

 

 
 
Вместе с тем, в свете последних систематических обзоров (Komai, 1997; 

Соколов, 2001), необходимо отметить, что распространение различных видов 
креветок рода Argis в северной части Охотского моря еще требует уточнения. 
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Семейство Hippolytidae Bate, 1888 – Обыкновенные креветки 
 

Довольно часто в уловах тралов присутствовали креветки семейства 
Hippolytidae. В большинстве это мелкие, непромысловые креветки, которые в 
период исследований встречались единично, как правило, несколько десятков 
экземпляров за траление. 

 
Род Eualus Thallwitz, 1892 

 
При проведении контрольного лова северной креветки в Притауйском 

районе из семейства Hippolytidae наиболее часто встречались креветки рода 
Eualus – E. macilentus и E. suckleyi.  

Креветка E. macilentus, в пределах участка промысла северной креветки 
встречалась в основном в районе 152°00’ на глубинах 190–200 м. 

 
 

 
 

 
По количеству в уловах эта креветка не превышала 1% от общего числа 

креветок (табл. 37). ДК E. macilentus составляла 7,1–12,7 мм, при среднем 
значении 10,9 мм (ДТ 30–55 мм). 

Эти креветки были довольно часто заражены паразитическим рачком, 
поселяющемся на абдомене. Число зараженных креветок достигало 12,5%. 
Данные траловой съемки НИС «Зодиак» показали широкое распространение 
этого вида креветок (рис. 84). 

Интересно отметить, что в некоторых источниках указывалась возмож-
ность промышленного лова креветок этого вида. Так, в 1974 г. в Беринговом 
море (у бухт Анастасии, Натальи и Дежнева) уловы E. macilentus достигали 
2–3 т за 30 минут траления, и на этом основании высказывалось предположе-
ние о возможности организации специализированного промысла (Родин и 
др., 1986).  
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Рис. 84. Распределение Eualus macilentus  (кг/км2)  в северной части Охотского моря в 
августе–сентябре 2000 г. 

 
 
 
Другой вид E. suckleyi в районе промысла северной креветки встречался 

гораздо реже и в меньших количествах, максимально 0,4% от общего числа 
креветок (табл. 37). 

 

 
 

Съемка НИС «Зодиак» 2001 г. показала, что этот вид образовывал 
наиболее плотные скопления (7 кг/км2) в районе п-ова Пьягина на глубине 
100 м (рис. 85). Размер пойманных экземпляров составлял 10,0–12,3 мм, в 
среднем 11,1 мм (ДТ 20–60 мм). 
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Рис. 85. Распределение Eualus suckleyi (кг/км2)  в северной части Охотского моря в 
августе–сентябре 2000 г. 

 
В период проведения траловой съемки на глубинах 41–105 м также 

единично отмечались особи Eualus fabricii с ДТ 24–44 мм, в среднем 33,6 мм 
и на глубине 76 м была поймана креветка Eualus townsendi с ДТ 51 мм. В се-
веро-западной части Охотского моря в составе траловых уловов единично 
присутствовал вид Eualus middendorffi.  

 
Род Lebbeus White, 1847 

 
В северной части Охотского моря нами было встречено 6 видов креве-

ток этого рода. К роду Lebbeus относится единственная креветка из всего се-
мейства Hippolytidae, которая благодаря крупным размерам, может в пер-
спективе иметь промысловое значение. Это гренландская креветка L. 
Groenlandicus, которая довольно часто встречалась в период исследований на 
глубинах от 10 до 300 м. 
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По данным съемок МоТИНРО 1997, 1999 гг. в северо-западной части 
Охотского моря этот вид образовывал плотные скопления на глубинах 200–
300 м, уловы достигали 250 шт. за часовое траление. Съемка на НИС «Зоди-
ак» в 2000 г. показала широкое распространение этого вида и в северо-
восточной части Охотского моря. Наиболее плотные концентрации были 
приурочены к прибрежным акваториям в зоне циркуляции Ямского апвел-
линга с глубинами 101–102 м (рис. 86). 

Гренландская креветка, наряду с равнолапой креветкой Pandalopsis 
lamelligera, встречалась в Тауйской губе в прилове крабовых ловушек на глу-
бинах 10–20 м при зимнем промысле колючего краба. Широкое распростра-
нение этого вида подтверждают и данные водолазных погружений, выпол-
ненных в прибрежной зоне (май 1998 г., б. Светлая Тауйской губы, глубина 
12 м), когда L. groenlandicus находили в укрытиях из камней, на губках и ак-
тиниях. Размеры гренландской креветки из различных районов существенно 
не отличались. ДТ креветок колебалась от 47 до 103 мм, при средней вели-
чине 79,4 мм. 

В траловых уловах единично встречались и другие виды креветок рода 
Lebbeus. Так, в Тауйской губе на глубине 109 м была обнаружена креветка 
L. brandti с ДТ 45 мм. 

 
 

 

 
 

Рис. 86. Распределение гренландской креветки Lebbeus groenlandicus (кг/км2) в се-
верной части Охотского моря в августе–сентябре 2000 г. 
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В Притауйском районе на глубине 250–270 м в уловах единично при-

сутствовал L. polaris в прилове к северной креветке. 
 
 

 
На глубинах более 350 м мы находили L. heterochaelus с длиной тела 

60–70 мм и L. longidactylus на глубине 430 м (ДТ 68 мм).  
В северо-восточной части Охотского моря на глубинах 76–78 м нами 

отмечались L. unalaskensis и L. schrencki с ДТ от 45 до 48 мм. 
 

Род Spirontocaris Bate, 1888 
 

Обыкновенные креветки рода Spirontocaris в основном были отмечены 
в северо-восточной части Охотского моря. Креветки S. spinus были пойманы 
в районе со средними координатами 57°50’ с.ш., 154°00’ в. д. на глубине 
430 м. 

 

 
 

Размер S. spinus составлял 30–45 мм по ДТ. Интересно отметить, что 
самка этого вида, пойманная в западной части Охотского моря в Шантарском 
районе, была значительно крупнее, 65 мм по ДТ.  

Другой вид этого рода S. murdochi был пойман в заливе Шелихова 
(60°00’ с.ш., 155°18’ в.д.) на глубине 76 м. Размер S. murdochi составлял 40–
50 мм по ДТ. 
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Эти креветки довольно обычны в северной части Охотского моря и 
встречаются на глубинах 27–135 м при температуре от -1,62 до 0,41°С (Кобя-
кова, 1937). На акватории Тауйской губы, на глубинах 40–60 м, были встре-
чены S. arcuata и S. phippsii. 

 
Род. Heptacarpus Holmes, 1900 

 
В районе залива Шелихова были встречены креветки рода Heptacarpus 

– H. flexa и H. camtschaticus. Размеры пойманных особей составляли 45–53 
мм по ДТ. 

На промысле северной креветки, в Притауйском районе в ячее трала 
были отмечены мелкие примитивные креветки Bentheogennema borealis ДТ 
45–50 мм (сем. Peneidae) и ветвистоногие креветки Hymenodora frontalis дли-
ной тела 48–51 мм (сем. Hoplophoridae). Из-за малых размеров эти креветки 
застревали в узлах ячеи рубашки трала, где и было собрано большинство эк-
земпляров. 

 
Как уже было отмечено, основополагающие фаунистические исследо-

вания Decapoda Охотского моря были выполнены в первой половине ХХ ве-
ка. Результаты этих исследований представлены в работах В.К. Бражникова 
(1907), З.И. Кобяковой (1936, 1937) и Л.Г. Виноградова (1947, 1950). Общий 
список интересующего нас подотряда Macrura насчитывает согласно этим 
работам 57 видов, из них для наиболее холодноводной, северной и северо-
западной части Охотского моря отмечено около 40 видов креветок. В основ-
ном это бореальные, холодолюбивые формы и в меньшей степени арктиче-
ские. 

За период исследований с 1997 по 2001 гг. в северной части Охотского 
моря нами было встречено 39 видов креветок, относящихся к 5 семействам и 
12 родам, что составляет более 90% известных для данной акватории видов. 
Список встереченных видов креветок представлен ниже. 

Необходимо подчеркнуть, что после более чем 50-летнего перерыва 
карцинологи стали уделять внимание фауне Decapoda Охотского моря. В ре-
зультате этих исследований описаны новые виды и подвиды креветок (Komai, 
1991, 1997; Соколов, 2001). Однако все современные работы затрагивают 
лишь южную часть Охотского моря. 

Значительные акватории северной части Охотского моря, Аяно-
Шантарский район, Притауйский район, залив Шелихова, остаются до по-
следнего времени малоизученными. Мы считаем, что проведение исследова-
ний в этих районах в недалеком будущем позволит расширить список извест-
ных видов креветок.  

В предлагаемой вниманию читателей публикации впервые обобщены 
современные материалы по размерной характеристике, различным аспектам 
биологии и районам нахождения креветок из северной части Охотского моря. 
В настоящее время продолжается разбор проб креветок из различных райо-
нов Охотского моря, и мы надеемся, что эта работа в недалеком будущем су-
щественно расширит и дополнит имеющиеся результаты.  
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Список креветок, встреченных в северной части Охотского моря 
в период исследований 1997–2001 гг. 

Сем. PENAEIDAE Dana, 1852– ПРИМИТИВНЫЕ КРЕВЕТКИ 
Род. Bentheogennema Burkenroad, 1936 

B. borealis (Rathbun, 1902) 

Сем. OPLOPHORIDAE Dana, 1852 – ВЕТВИСТОНОГИЕ КРЕВЕТКИ 
Род. Hymenodora Sars, 1877 
H. frontalis (Rathbun, 1902) 

Сем. PANDALIDAE Haworth, 1825  

Род. Pandalus Leach, 1814 Род. Pandalopsis Bate, 1888 
P. borealis eous Makarov, 1935 P. lamelligera (Brandt, 1851) 
P. hypsinotus Brandt, 1851 P. glabra Kobjakova, 1936 
P. goniurus Stimpson, 1860 P. ochotensis Kobjakova, 1936 
 

Сем. CRANGONIDAE Haworth, 1825 – ШРИМСЫ 

Род. Crangon Fabricius, 1798 Род. Argis Kröyer, 1842 
C. communis (Rathbun, 1899) A. lar (Owen, 1839) 
C. septemspinosa Say, 1818 A. cf. ochotensis (Komai, 1997) 
(C.amurensis Brashnicov,1907)? A. dentata (Rathbun, 1902) 
C. dalli Rathbun, 1902 A. ovifer (Rathbun, 1902) 
 A. crassa (Rathbun, 1899) 

Род. Sclerocrangon G.O. Sars, 1883 Род. Mesocrangon Zarenkov, 1965 
S. salebrosa Owen, 1839  M. intermedia (Stimpson, 1860) 
S. derjugini Kobjakova, 1937 
S. igarashii Komai and Amaoka, 1991 
S. boreas Phipps, 1774  
 

Сем. HIPPOLYTIDAE Bate, 1888  

Род. Spirontocaris Bate, 1888 Род. Lebbeus White, 1847 
S. arcuata Rathbun, 1902 L. polaris (Sabine, 1821) 
S. spinus (Sowerby, 1805) L. unalaskensis (Rathbun, 1902) 
S. phippsii (Kröyer, 1841) L. schrencki (Brashnikov, 1907) 
S. murdochi Rathbun, 1902 L. longidactylus (Kobjakova, 1936) 
 L. heterochaelus (Kobjakova, 1936) 
 L. brandti (Brashnikov, 1907) 
 L. groenlandicus (Fabricius, 1775) 

Род. Eualus Thallwitz, 1892 Род. Heptacarpus Holmes, 1900 
E. macilentus (Kröyer, 1841) H. camtschaticus (Stimpson, 1860) 
E. suckleyi (Stimpson, 1864) H. flexa (Rathbun, 1899) 
E. middendorffi (Brashnikov, 1907) 
E. townsendi(Rathbun, 1902) 
E. fabricii (Kröyer, 1841) 
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ТРУБАЧИ 
 

Семейство Buccinidae Rafinesque, 1815 
 

Трубачами называют брюхоногих моллюсков сем. Buccinidae (Gastrop-
oda, Prosobranchia, Pectinibranchia) от латинского bucina – труба. При изуче-
нии фауны морей моллюскам этого семейства традиционно уделялось много 
внимания, так как большинство из них имеет крупные размеры, и они зани-
мают видное место в составе донных биоценозов умеренных и холодных вод 
Северного полушария. В связи с тем, что трубачи (как, впрочем, и подавля-
ющее большинство брюхоногих моллюсков) обладают прочной, а часто и 
красивой раковиной, которая сохраняет свой внешний вид и после гибели 
животного, они вызывают большой интерес как у специалистов, так и у кол-
лекционеров-любителей. После появления первого научного описания рода 
Buccinum, выполненного К. Линнеем в 1758 г. (хотя и до него выходили ра-
боты по трубачам, не имеющие номенклатурной ценности), в свет вышло 
много работ, посвященных букцинидам. 

В отечественной литературе наиболее полная сводка по роду Neptunea 
принадлежит А.Н. Голикову (1963), им же были изучены представители под-
сем. Buccininae (Голиков, 1980). Моллюскам подсем. Volutopsiinae посвящена 
работа Ю.И. Кантора (1990). Ревизия подсем. Ancistrolepidinae произведена 
Р.В. Егоровым и С.Л. Барсуковым (1994). А.Н. Голиков и Ю.И. Кантор по-
мимо ревизии отдельных родов в своих работах большое внимание уделяли 
методике сбора и обработки материала. Кроме того, ими были подробно опи-
саны морфология, анатомия, история формирования фауны, географическое 
распространение и экология моллюсков. 

Изучение трубачей, как промыслового объекта, начали специалисты 
Тихоокеанского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и 
океанографии (ТИНРО) в 1973 г. На судах Тихоокеанского управления про-
мысловой разведки и научно-исследовательского флота (ТУРНИФ) с 1975 по 
1982 гг. были проведены поисковые работы (27,1 метровым донным тралом и 
гребешковой драгой), которые позволили получить первые сведения по каче-
ственному и количественному распределению промысловых моллюсков сем. 
Buccinidae на шельфе Охотского моря. По результатам проведенных исследо-
ваний А.И. Пискуновым были опубликованы несколько работ, в которых бы-
ли определены сезонная изменчивость в распределении трубачей и условия 
формирования скоплений в северной части Охотского моря и у восточного 
побережья Сахалина (Пискунов, 1978, 1979, 1972; Пискунов, Родин, 1982). В 
этих публикациях проанализирован размерный, половой и возрастной состав 
популяций массовых видов моллюсков, а также даны рекомендации по веде-
нию рационального промысла.  

Кроме ТИНРО в северной части Охотского моря изучением трубачей 
занимались сотрудники Центральной ихтиологической лаборатории (ЦИЛ) 
Управления Охотскрыбвод. По материалам, собранным в период проведения 
промысла букцинид, А.И. Михайловым и В.П. Овсянниковым (1984) были 
рассчитаны коэффициенты эффективности различных приманок на промысле 
трубачей. В.П. Овсянников и Ю.А. Пономарев (1992) по данным визуальных 
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наблюдений с борта подводного аппарата (ПА) определили площадь эффек-
тивного облова ловушки, помещенной в промысловый прядок. 

По результатам работы РПС «Гидронавт» и «Одиссей» (1986–1989 гг.) 
В.В. Федоров (1997) выделил некоторые особенности в распределении про-
мысловых брюхоногих моллюсков в северной части Охотского моря. Им бы-
ла определена плотность скоплений трубачей по результатам драгирования и 
визуальных наблюдений с борта ПА «ТИНРО-2». В ходе работ было выясне-
но, что драга занижает численность моллюсков в 2,5 раза по сравнению с 
данными визуальных наблюдений. 

История освоения и изучения трубачей, а также перспективы развития 
промысла этих моллюсков в Охотском море были освещены Ю.Б. Зайцевой 
(1998). 

Новые сведения о распределении и видовом составе трубачей в восточ-
ной части Татарского пролива были получены И.П. Смирновым и А.К. Кли-
тиным (1999), а на континентальном склоне северо-восточного Сахалина 
И.П. Смирновым (1999). 

 
Материал и методика исследований трубачей 

 
Сбор информации о величине и биологическом состоянии трубачей 

осуществляли несколькими способами, принятыми в МагаданНИРО. 
Мониторинг состояния запасов или контрольный лов объекта прово-

дился на промысловых скоплениях, т.е. судно работало в обычном промыс-
ловом режиме, а научный сотрудник вел сбор промыслового и биологическо-
го материала. Квоты для ведения контрольного лова, как правило, выделяют-
ся на 1–2 судна, а в районе работает 5–6 судов, следовательно, обследовать 
весь промысловый район и получить полную и объективную картину распре-
деления объекта почти нереально. Для этого требуется большой объем квот, 
выделяемых на проведение исследований. На величину улова на усилие вли-
яют много факторов, некоторые из которых хорошо изучены, другие слабо, 
третьи вообще не поддаются измерению. Например, известны соотношения 
уловистости ловушки при использовании различных типов приманок, дина-
мика изменения уловов по сезонам работ и др. Величина площади эффектив-
ного облова ловушки, хотя и известна, но требует корректировки для разных 
районов и сезонов работ. Не поддается измерению тактика ведения лова ка-
питанами судов: так если одного устраивает средний улов на ловушку около 
4 кг, и он не покидает участок с такими уловами в течение продолжительного 
времени, то другому и 5 кг на ловушку будет мало и он будет вести активный 
поиск более плотных скоплений и т.д.  

За станцию учетной ловушечной съемки принимали промысловый по-
рядок, который представлял собой гирлянду ловушек (от 400 до 800 штук), 
прикрепленных через 10 метров при помощи поводцов  к одной хребтине.  

Конструкция трубачевых ловушек не претерпевала больших изменений, 
и на протяжении всего периода исследований использовались конические 
ловушки двух типов: первые имели высоту 290 мм, диаметром нижнего и 
верхнего оснований 870 и 450 мм соответственно, входом на верху ловушки 
диаметром 165 мм, обтянутые делью с размером ячеи 20 мм. Кроме них ис-
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пользовались два порядка с ловушками другого образца с размерами: высота 
– 225 мм, диаметр оснований – 865 и 455 мм, диаметр входа в ловушку – 265 
мм, ячея – 20 мм. 

В качестве приманки чаще всего использовали свежемороженая сельдь, 
реже минтай свежемороженый и горбуша. Приманка 1–2 целые рыбины по-
мещалась в сетные мешочки, натянутые сразу за входом в ловушку. Время 
застоя порядков составляло в среднем двое суток. 

Научно-исследовательские работы на промысловом судне проводили по 
заранее намеченной сетке станций (станция – постановка одного порядка), 
при этом поиск новых объектов, районов лова трубачей и их промысел вели 
одними орудиями лова. Поэтому рекомендации по ведению промысла мол-
люсков в том или ином районе, разработанные по результатам таких работ, 
отличались большой точностью. Для проведения НИР необходим небольшой 
объем ресурсного обеспечения, можно обеспечить кратковременность работ 
и, главное, оперативно менять схему станций, в соответствии со складываю-
щейся обстановкой. Для проведения такой съемки нужно было учитывать 
сезон работ, т.к. уловы брюхоногих моллюсков меняются в течение года. В 
северной части Охотского моря в течение ряда лет наибольшие уловы труба-
чей наблюдались с 3-ей декады сентября и сохранялись около месяца. 

Научно-поисковые работы на научно-исследовательских судах (НИС) с 
использованием донных тралов несут больше информации о качественном 
составе трубачей, но, к сожалению, дают искаженную картину количествен-
ного распределения, видимо из-за изменения уловистости трала на грунтах 
разного типа. 

Кроме данных, полученных в ходе выполнения контрольного лова и 
НИР по трубачам, материал по брюхоногим моллюскам поступал и с других 
видов промысла: крабового ловушечного, ярусного и сетного донного лова 
трески, палтусов и др. Он показал, что в отдельных районах в прилове к ос-
новным видам промысла в больших количествах прилавливали брюхоногих 
моллюсков, что давало основание на проведение в этих районах специализи-
рованных исследований по трубачам. 

При проведении научно-исследовательских работ и контрольного лова 
выполняли следующие виды работ: 

В промысловом журнале фиксировали координаты, глубину начала и 
конца порядка (траления), время постановки и выборки порядка (трала), вре-
мя застоя порядка (траления), направление постановки (траления), вид при-
манки, улов на порядок (на час траления), количество продукции на порядок, 
количество ловушек в порядке. При проведении траловых работ измеряли 
придонную температуру воды. Отдельно заносили ежедекадную, ежемесяч-
ную и итоговую информацию. 

 Биологический анализ улова проводили один раз в сутки при работе 
судна в одном районе и на каждой станции при смене района, а также при 
проведении поисковых работ. Для анализа отбирали одну или несколько ло-
вушек (или весь улов), но не менее 100 экземпляров доминирующего в улове 
вида. При тралениях чаще всего анализировали весь улов брюхоногих мол-
люсков. Определяли: видовой состав улова; пол; высоту раковины с точно-
стью до 1 мм; максимальный диаметр раковины; общий вес пробы; общий 
вес представителей каждого из основных видов (Buccinum osagawai, B. 
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pemphigus, B. ectomocyma ectomocyma, B. rossicum tsubai), у нескольких де-
сятков экземпляров на аптечных весах был измерен индивидуальный вес с 
точностью до 1 г. 

Для контроля прилова особей непромыслового размера раз в день про-
водили массовые промеры не менее 200 экземпляров трубача. 

Промысловую информацию и данные биологических анализов заноси-
ли, хранили и частично обрабатывали при помощи пакетов программ «Teutis-
2.37» (В.В. Крылов, Москва). 

Количество собранного материала приведено в таблице 40. 
 

Т а б л и ц а 40 

Экспедиции и количество собранного материала по трубачам 
 в северной части Охотского моря 

Год Название судна, 
период работ 

Количество стан-
ций, орудие лова 

Биоло-
гических 
анализов 

Проанализи-
ровано эк-
земпляров 

Северо-Охотоморская подзона 

1994 СРТМ-К «Доброволец» (04.09–22.11) 93, ловушки 35 4400 

1995 СРТМ-К «Доброволец» (25.05–24.11) 278, ловушки 114 16149 

1996 
СРТМ-К «Доброволец» (27.04–25.09) 

СРТМ-К «А. Шалин» (26.06–07.10) 

267, ловушки 

188, ловушки 

103 

68 

18285 

12605 

1997 
СРТМ-К «А. Шалин» (04.07–12.10) 

РТМ «Магадан» (24.07–11.08) 

122, ловушки 
77, донный трал 

580 Alfredo-5  

39 

47 

11163 

687 

1998 
СРТМ-К «А. Шалин» (17.07–01.12) 

СРТМ «Нагорск» (22.08–02.12) 

122, ловушки 
124, ловушки 

157 

53 

20628 

11115 

1999 
СРТМ-К «А. Шалин» (21.06–23.11) 

СРТМ «Нагорск» (03.07–06.12) 

44, ловушки 
62, ловушки 

122 

72 

25755 

18883 

2000 
СРТМ «Нагорск» (25.09–06.11 

НИС «Зодиак» (07.08–06.09) 

53, ловушки 
47, донный трал 
(тип 45,6/42,0) 

28 

46 

6443 

679 

2001 

СРТМ-К «А. Шалин» (20.6–01.07) 

СРТМ «Нагорск» (26.09–11.10) 

БГК «Тирас» (20.08–24.10) 

255, ловушки 

46, ловушки 

16, ловушки 

57 

23 

– 

21131 

3842 

– 

Западно-Камчатская подзона 

2000 
СРТМ-К «А. Шалин» (08.09–13.09) 

НИС «Зодиак» (07.08–06.09) 

20, ловушки 

30, донный трал 
(тип 45,6/42,0) 

8 1132 

2001 
СРТМ-К «А.Шалин» (26.06–01.07) 

СРТМ «Нагорск» (01.09–09.09) 

12, ловушки 

20, ловушки 

3 
5 

746 
762 
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Для оценки величины запасов трубачей использована методика, в осно-
ве которой лежит прямой метод определения биомассы трубачей промысло-
вого размера на обследованной площади, подробно описанная в разделе 
«равношипый краб». 

Для трубачей эффективная площадь облова одной ловушки в северной 
части Охотского моря, была рассчитана В.П. Овсянниковым при визуальном 
наблюдении за моллюсками из подводного аппарата и составила 645 м2. (Ов-
сянников, Пономарев, 1992). 

Расчет запасов проводили с помощью программ «El Mapa» (Радченко, 
Васильев, МагаданНИРО), методом весовой интерполяции и 
«Map Designer v. 2.1» (Поляков, ВНИРО), методом сплайн-аппроксимации. 
При расчете запасов в традиционном районе лова трубачей использовали 
программу «El Mapa», т.к. она дает возможность задавать минимальные зна-
чения экстраполяции, что позволяет учитывать только реально эксплуатируе-
мые скопления и исключает из расчета участки со слабыми или нулевыми 
уловами. Такой подход оправдывает себя при использовании его в хорошо 
обследованных районах с мозаичным характером распределения промысло-
вого объекта. Использование «Map Designer» дает хорошие результаты при 
ведении поисковых работ, расчете запасов в слабоизученных районах или при 
незначительном количестве учетных станций. 

 
Биологическая характеристика 

 
При изучении брюхоногих моллюсков на шельфе северной части Охот-

ского моря было обнаружено около 40 видов, которые могут использоваться 
рыбодобывающей промышленностью для изготовления пищевой продукции. 
В первую очередь сюда относятся 19 видов рода Buccinum, отличающиеся 
тонким панцирем и высоким качеством мяса. За ними следуют 7 видов рода 
Neptunea и по одному виду из родов Neancistrolepis и Neoberingius. Мясо этих 
моллюсков несколько жестче, а представители р. Neptunea к тому же облада-
ют очень прочной раковиной. Два вида рода Volutopsius и четыре рода Lus-
sivolutopsius, хотя и образуют достаточно плотные скопления на североохо-
томорском шельфе, но в ловушках можно встретить лишь единичные экзем-
пляры, поэтому судить о качестве продукции не представляется возможным. 
Современным требованиям к продукции соответствуют только крупные 
представители рода Buccinum, в первую очередь это B .osagawai, 
B. ectomocyma, B. pemphigus, B. argillaceum, B. glaciale, B. shiretokoensis, 
B. rossicum и B. noducostum. 

Промысел трубачей, который ведется в Притауйском районе, базирует-
ся на скоплениях B. osagawai и B. ectomocyma. B. pemphigus образует скопле-
ния меньшие по плотности и на больших глубинах, поэтому менее значим 
для промысла. B. argillaceum, B. glaciale и B. shiretokoensis хотя и обладают 
крупными размерами, но встречаются единично в качестве прилова к основ-
ным видам. А доля крупноразмерных особей B. rossium и B. noducostum, из 
которых можно изготавливать продукцию, очень невелика. 
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Рис. 87. Представители рода Buccinum: B. miyauchii (слева) и B. rossicum (справа) на 
палубе судна 

 
Представители подсемейства Buccininae (рис. 87) по своему происхож-

дению и распространению связаны исключительно с умеренными и холод-
ными водами Северного полушария, в которых к настоящему времени до-
стигли, пожалуй, наибольшего по сравнению с другими группами пе-
реднежаберных брюхоногих моллюсков разнообразия (Голиков, 1980). На 
шельфе северной части Охотского моря нами обнаружено 16 видов трубачей 
из рода Buccinum. 

Подавляющее большинство видов букцинид эвритопны и не обладают 
строгой приуроченностью к грунту. Поэтому в большинстве случаев удается 
указать лишь предпочитаемый тем или иным видом тип грунта. Встречаются 
от литорали до абиссали, но наибольшее число видов предпочитают внеш-
нюю часть шельфа в элиторали (Голиков, 1980). 

Известно, что температура является одним из ведущих факторов по 
степени влияния на жизнедеятельность морских гидробионтов. Большинство 
видов брюхоногих моллюсков, обитающих на северо-охотоморском шельфе, 
относится к умеренно-холодноводным. Шесть из них (B. rossicum, 
B. acutispiratum, B. polium, B. shiretokoensis, B. ectomocyma и B. pemphigus) 
являются стенотермными, обитающими при температуре придонной воды от 
-1 до +6° С, три (B. glaciale, B. elatior и B. ciliatum) эвритермными с темпера-
турой обитания от -2 до +12° С. Остальные виды (B. osagawai, B. striatellum, 
B. kinukatsugai, B. argillaceum и B. miyauchii) предпочитают более низкие 
температуры – меньше 0° С и относятся к стенотермным холодноводным ви-
дам. Подавляющее большинство представителей Buccininae являются стено-
галинными типично морскими видами, и населяют донный биотоп с водами 
соленость которых не ниже 28–30 ‰ (Голиков, 1980). 

Большинство видов подсемейства Buccininae в процессе размножения 
откладывают яйцевые капсулы, в совокупности образующие комковидные 
кладки. У некоторых видов (B. ciliatum) кладки яйцевых капсул имеют гроз-
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девидную форму. Трубачи откладывают кладки яйцевых капсул на жесткий 
субстрат, при отсутствии камней часто на раковины моллюсков. Капсула со-
держит белковую жидкость, в которую погружены от 50 до 3200 яиц. Однако 
полное развитие до стадии молоди проходят лишь немногие из них – в каж-
дой капсуле от 2–3 до 30 яиц. Остальные яйца оказываются пищевыми в ре-
зультате их оплодотворения атипичными (стерильными) сперматозоидами. 
Их назначение – служить источником пищи для эмбрионов (Голиков, 1980). 
Из яйцевых капсул выходят вполне самостоятельные молодые моллюски. 

Букциниды являются необлигатными некрофагами с весьма широким 
спектром питания. Наиболее обычной и доступной пищей для них оказыва-
ются трупы животных и детрит животного происхождения. Моллюски обла-
дают хорошим обонянием и быстро образуют скопления у трупов животных. 
Это используется для их ловли при помощи ловушек. Большинство видов 
трубачей являются эвритопными животными без строгой пищевой специали-
зации, поэтому они в пределах своих ареалов могут входить в состав самых 
разнообразных биоценозов. 
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Buccinum osagawai (Habe et Ito, 1965) 
 

B. osagawai трудно спутать с другими ви-
дами, обитающими на североохотоморском 
шельфе. Он обладает достаточно крупными 
размерами, у самцов максимальная зарегистри-
рованная высота раковины достигала 124 мм, у 
самок – 127. В целом самки крупнее самцов 
(рис. 88А, 88Б, 89) и внешне отличаются от них 
характером изгиба наружной губы устья. Если у 
самок в верхней части губы образуется плавная 
выемка, то у самцов её нет. На графиках раз-
мерного состава уловов B. osagawai представ-
лен главным образом крупноразмерными осо-
бями (рис. 88А, 88Б). Естественно, что подобная 
картина не могла отражать реальное распреде-
ление размерных групп в популяции этого мол-
люска. Произошло это по двум причинам. Во-
первых, при проведении мониторинга запасов 
(контрольного лова) трубачей, а также про-

мышленного лова, в ходе которых и была собрана основная масса материала, 
использовались селективные орудия лова – ловушки с определенным разме-
ром дели. 

Поэтому учету и анализу подвергались главным образом крупные жи-
вотные, те что смогли преодолеть стенки ловушки и не выползти обратно 
сквозь сетное полотно, которым обшит каркас ловушки. Во-вторых, капита-
ны судов в силу производственной необходимости избегают вести лов на 
участках с большим приловом молоди. В этом отношении уникальным явля-
ется 1995 г., когда в ходе рейса на СРТМ-К «Доброволец» был собран мате-
риал на ограниченном участке с достаточно плотными скоплениями B. 
osagawai. 

Максимальные уловы крупноразмерных моллюсков были обнаружены 
здесь в непосредственной близости со скоплениями малоразмерных особей, 
что и обусловливало присутствие в уловах большой доли молоди (рис. 88А, 
88Б). 

Несмотря на то, что в ряде случаев отсутствовала возможность сбора 
полноценной информации о размерном составе всей популяции B. osagawai, 
результаты полученные в ходе ежегодного мониторинга запасов, позволяют 
нам достаточно объективно судить об изменениях, происходящих в промыс-
ловой части популяции. 

Исследования, проведенные в традиционном районе промысла с 1994 
по 2001 гг., показали, что в уловах преобладали особи промыслового размера 
(рис. 88А, 88Б, 89). Причем, из года в год наблюдалось увеличение доли 
крупноразмерных особей. Модальный класс смещался вправо как у самцов, 
так и у самок, увеличивался средний размер раковины (особенно отчетливо 
это проявилось у самок). 
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Рис. 88А. Динамика изменения размерного состава самцов Buccinum osagawai в Се-

веро-Охотоморской подзоне в 1994–2001 гг. (по данным контрольного лова) 

0%

5%

10%

15%

20%

25%
15 25 35 45 55 65 75 85 95 10
5

11
5

12
5

1994 
1939 экз.

0%

5%

10%

15%

20%

25%

15 25 35 45 55 65 75 85 95 10
5

11
5

12
5

1995
6293 экз.

0%

5%

10%

15%

20%

25%

15 25 35 45 55 65 75 85 95 10
5

11
5

12
5

1996
13254 экз.

0%

5%

10%

15%

20%

25%

15 25 35 45 55 65 75 85 95 10
5

11
5

12
5

Высота раковины, мм

1997
3954 экз.

0%

5%

10%

15%

20%

25%

15 25 35 45 55 65 75 85 95 10
5

11
5

12
5

1998
13348 экз.

0%

5%

10%

15%

20%

25%

15 25 35 45 55 65 75 85 95 10
5

11
5

12
5

1999
15924 экз.

0%

5%

10%

15%

20%

25%

15 25 35 45 55 65 75 85 95 10
5

11
5

12
5

2000
1261 экз.

0%

5%

10%

15%

20%

25%

15 25 35 45 55 65 75 85 95 10
5

11
5

12
5

Высота раковины, мм

2001
8387 экз.



 

 222 

 
 
Рис. 88Б. Динамика изменения размерного состава самок Buccinum osagawai в Севе-

ро-Охотоморской подзоне в 1994–2001 гг. (по данным контрольного лова) 
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Рис. 89. Динамика размерных показателей самцов (слева) и самок (справа) Buccinum 
osagawai в Северо-Охотоморской подзоне в 1994–2001 гг. Минимальная (a), макси-
мальная (б), средняя высота раковины (в) (мм) и доля промысловых особей (%) (г). 

 
Распределение размерного состава этого вида гастропод по данным 

траловых уловов носит правосторонний асимметричный характер (рис. 90). 
Размерные показатели у моллюсков, пойманных при помощи тралов, такие 
как минимальная, максимальная и средняя высота раковины, доля промысло-
вых особей, вполне сопоставимы с этими же показателями трубачей, взятых 
из ловушек (рис. 90, табл. 41). К сожалению, мы не имеем возможностей для 
сравнения данных по размерному составу в разные годы исследований из-за 
того, что, например, в 1997 г. максимальные концентрации трубачей были 
зафиксированы в одних районах, а в 2000 г. – в других. 

На практике из этого следует, что представленное распределение раз-
мерного состава в разные годы характеризовало моллюсков из разных участ-
ков северо-охотоморского шельфа. Произошло это, скорее всего не потому, 
что плотность моллюсков на дне изменилась, а в силу того, что уловистость 
донного трала непостоянна и зависит от многих факторов, главным из кото-
рых является тип грунта. 
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Рис. 90. Размерный состав Buccinum osagawai в Северо-Охотоморской подзоне по 
данным донных траловых съемок 1997 и 2000 гг. 
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Т а б л и ц а 41 

Размерные показатели B. osagawai по данным донных траловых съемок 
в 1997 и 2000 гг. 

Год, судно Пол Кол-во, 
экз. 

Высота раковины, мм Доля промыс-
ловых особей, 

% МИН. МАКС. СРЕДН. 

1997, РТМ 
«Магадан» 

♂ 156 46 113 81.5±0.9 90 

♀ 134 40 109 81.6±1.3 81 

♂♀ 290 40 113 81.5±0.8 86 

2000, НИС 
«Зодиак» ♂♀ 170 22 127 86.7±1.5 75 

 
 
Раковина B. osagawai, тонкостенная и хрупкая, её высота у моллюсков, 

обитающих  на северо-охотоморском шельфе, превышает максимальный 
диаметр в 1,78 раза, что несколько больше, чем в среднем для вида – 1,68 раза 
(Голиков, 1980). Для видов рода Buccinum отмечено, что тип грунтов не ока-
зывает существенного влияния на стройность раковины. При этом отмеча-
лась зависимость стройности раковины от глубины и температуры обитания. 
Отношение максимального диаметра к высоте раковины, характерное для 
северо-охотоморского B. osagawai, соответствует видам р. Buccinum, обита-
ющим на кромке шельфа и в верхней части батиали. Была отмечена тенден-
ция к увеличению стройности раковины с увеличением размера моллюска. 
Интересно, что линии тренда самцов и самок пересекаются при высоте рако-
вины равной примерно 77,1 мм и диаметре 43,3 мм (рис. 91). Поэтому самцы, 
не достигшие этого размера, немного стройнее самок, а переросшие его, 
имеют более массивные формы. 

Рассчитанная нами зависимость веса B. osagawai от высоты раковины 
имеет вид W = 0.0002H2.9258 (W – вес тела с раковиной, H – высота раковины), 
незначительно различаясь у самцов и самок (рис. 92). 

B. osagawai широко распространен в северной части Охотского моря, 
образуя наиболее плотные скопления в Притауйском районе (рис. 93) На этих 
скоплениях уже на протяжении 30 лет базируется промысел трубачей. В ходе 
проведения донных траловых съемок 1997 и 2000 гг. были отмечены скопле-
ния этого вида юго-восточнее полуострова Лисянского и южнее острова 
Спафарьева (рис. 94, 95). Для выяснения перспектив развития специализиро-
ванного промысла моллюсков в первом из этих районов в 2001 г. нами была 
проведена ловушечная съемка на судне, ведущем добычу трубачей. В ходе 
выполнения работ было выяснено, что моллюски образуют скопления на зна-
чительной части обследованного района площадью около 2 тыс. км2 (рис. 96), 
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которые примерно в два раза уступают по плотности скоплениям Притауй-
ского района. Поэтому при условии развития промысла трубачей на аквато-
рии, прилегающей к полуострову Лисянского, его эффективность будет при-
мерно в два раза ниже. 
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Рис. 91. Зависимость максимального диаметра от высоты раковины B. osagawai 
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Рис. 92. Зависимость веса от высоты раковины B. osagawai 
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Рис. 93. Распределение биомассы (кг/км2) B. osagawai в Притауйском районе 

(по уловам промысловых судов) 

 
Рис. 94. Распределение биомассы (кг/км2) B. osagawai в северной части Охотского 

моря в августе–сентябре 1997 г. (Донная траловая съемка, РТМ «Магадан») 
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Рис. 95. Распределение биомассы (кг/км2) B.osagawai в северной части Охотского 

моря в августе–сентябре 2000 г. (Донная траловая съемка, СТР «Зодиак») 

 
Рис. 96. Распределение биомассы (кг/км2) B. osagawai юго-восточнее п-ва Лисянского 

по уловам СРТМ «Нагорск» в ноябре 2001 г. 
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B .osagawai обнаружен при работе ловушками на глубинах от 108 до 
285 м, в трале встречался с 85 м до 268 м (рис. 97), что полностью подтвер-
ждает его принадлежность к категории эврибатных элиторально-батиальных 
видов. Различные по плотности скопления этот вид может образовывать на 
глубинах от 110 до 240 м, что подтверждается данными траловых и ловушеч-
ных уловов. Наиболее интенсивный промысел B. osagawai ведется в коридоре 
глубин от 130 до 160 м. Следует отметить, что траловые уловы в этом диапа-
зоне глубин также были максимальными. 

 

Рис. 97. Распределение уловов B. osagawai по глубинам: А – РТМ «Магадан», 1997 г.; 
Б – НИС «Зодиак», 2000 г.; В – ловушечный лов 1996–2001 гг. 
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Из литературных источников известно, что B. osagawai ранее отмечался 
только при отрицательной температуре (Голиков, 1980). Однако наши данные 
вносят коррективы в это утверждение. Так, если в ходе донной траловой 
съемки в 2000 г. B.osagawai при температуре выше 0° С был встречен лишь 
на одной станции (рис.98), то при сопоставлении распределения придонной 
температуры воды в августе–сентябре 2000 г. с распределением ловушечных 
уловов оказалось, что весь район промысла моллюсков полностью находился 
в зоне положительных температур (рис. 99). Минимальная температура, при 
которой были обнаружены представители вида, составила -1,6° С. О макси-
мальной температуре, при которой обитает B.osagawai, судить сложно, но 
вероятно, она не ниже +1,5° С.  
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Рис. 98. Распределение уловов B. osagawai по температуре придонной воды. 

 

 
Рис. 99. Распределение биомассы (кг/км2) B. osagawai и температуры придонной во-

ды в районе традиционного промысла трубачей в 2001 г. 
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Как и большинство представителей подсем. Buccininae, вид B. osagawai 
предпочитает заселять заиленные грунты. Границы традиционного промыс-
лового района трубачей полностью укладываются в зону мелкоалевритовых 
илов (рис. 100), а скопления, расположенные юго-восточнее полуострова Ли-
сянского, локализованы в районе залегания алеврито-глинистых илов. 

 

    
 
Рис. 100. Распределение биомассы (кг/км2) B. osagawai по грунтам. Схема грунтов 
представлена по П.Л. Безрукову, 1960: 1 – пески крупные; 2 – пески мелкие; 3 – алев-
риты крупные; 4 – мелкоалевритовые илы; 5 – алеврито-глинистые илы; 6 – глини-
стые илы. Слева район юго-восточнее п-ва Лисянского, справа Притауйский район. 
 



 

 232 

Buccinum ectomocyma (Dall, 1907) 
 

Раковина второго по промысловой зна-
чимости вида B. ectomocyma несколько круп-
нее и прочнее чем у B. osagawai, обладает хо-
рошо выраженной спиральной скульптурой, 
часто образующей один или несколько килей. 
Самки незначительно крупнее самцов. Так, 
максимальная зарегистрированная у самок 
высота раковины в Северо-Охотоморской 
подзоне составила 140 мм, у самцов –127 мм 
(рис. 101, 102). В незначительном отдалении 
от района плотных скоплений, но уже в За-
падно-Камчатской промысловой подзоне, 
максимальный размер у самок достигал 144 
мм, у самцов – 138. Средняя высота раковины 
также больше у самок (рис. 102). 

Размерный состав B. ectomocyma, по 
данным ловушечных уловов, меняется в раз-
ных участках Притауйского района. В тех ме-
стах, где доминирует B. osagawai, а 

B. ectomocyma встречается лишь в качестве прилова, в уловах в значительной 
мере представлены и особи младших размерных групп (рис.101 для 1997 и 
рис.102 для 1998 гг.). 

В 1997 и 1998 гг. доля моллюсков с высотой раковины менее промыс-
ловой меры составляла 19–21%% у самцов и 22–15%% у самок. На участках, 
где доминирующим видом являлся B. ectomocyma, образуя достаточно плот-
ные, почти одновидовые скопления, в уловах преобладали крупноразмерные 
особи с модальным классом 90–95 мм (рис. 101, 1999–2001 гг.), а доля про-
мысловых особей составляла более 90% (рис. 102, 1999–2001 гг.) образует 
плотные скопления, южнее полуострова Кони и залива Забияка, которые ак-
тивно осваиваются промышленностью (рис. 103). 

Кроме того, в ходе проведения поисковых работ, были обнаружены но-
вые достаточно плотные скопления этого вида недалеко от полуострова Ли-
сянского (рис. 104) и в северной части зал. Шелихова. Перспективность этих 
участков для развития полномасштабного промысла еще предстоит оценить в 
будущем. 

Вид B. ectomocyma широко распространен на шельфе северной части 
Охотского моря, где B. ectomocyma относят к эврибатным сублиторально-
элиторальным видам, с глубинами обитания от 25 до 150 м (Голиков, 1980). 
Наши данные значительно расширяют нижнюю границу обитания вида. 

Так, в траловых уловах он встречался на глубинах от 86 до 200 м, а в 
ловушечных единично был представлен на глубине до 282 м (рис. 105). Оп-
тимум глубины обитания, судя по ловушечным уловам, находится в диапа-
зоне глубин 100–130 м. В то же время максимальный улов в трале зареги-
стрирован на глубине 86 м. 
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Рис. 101. Динамика изменения размерного состава самцов (слева) и самок (справа) 
Buccinum ectomocyma в Северо-Охотоморской подзоне в 1997–2001 гг. (по данным 

контрольного лова) 
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Рис. 102. Динамика размерных показателей самцов (слева) и самок (справа) 
B. ectomocyma в Северо-Охотоморской подзоне в 1994–2001 гг. Минимальная 
(а), максимальная (б), средняя высота раковины (в) (мм) и доля промысловых 

особей (%) (г). 
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Рис. 103. Распределение биомассы (кг/км2) B. ectomocyma в Притауйском районе 
(по данным контрольного лова в 1996–2001 гг.) 

 

 
 

Рис. 104. Распределение биомассы (кг/км2) B. ectomocyma в северной части Охот-
ского моря в августе–сентябре 2000 г. (донная траловая съемка, СТР «Зодиак») 
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Рис. 105. Распределение уловов B. ectomocyma по глубинам: 
а – НИС «Зодиак», 2000 г.; 

б – ловушечный лов 1996–2001 гг. 
 

В траловых уловах B. ectomocyma встречался при температуре придон-
ного слоя воды от -1,5 до 1,4°С (рис. 106). Сравнение распределения придон-
ной температуры воды и плотности скоплений моллюсков в августе–сентябре 
2000 г. показало, что максимальная плотность скоплений была зафиксирова-
на при температуре от -1,5 до 2,5°С (рис. 107).  

B. ectomocyma относится к эвритопным видам, не имеющим четкой 
привязанности к типу грунта. Обитает на песчанистых, песчанистых с грави-
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границе зон крупно- и мелкоалевритовых илов (рис. 108). На севере зал. этого 
вида предстоит выполнить в Шелихова в 2001 г. нами было обнаружено 
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будущем, следует отметить, что первые высокие уловы в этом районе были 
получены на мелкоалевритовых илах в близком соседстве с границей 
крупноалевритовых илов (рис. 109). Учитывая определенную степень 
условности выделенных границ распределения разных типов донных 
осадков, можно предположить, что у B. ectomocyma существует некоторая 
приуроченность к определенному типу грунта. 

 

 
 

Рис. 106. Распределение B. ectomocyma по температуре придонной воды 
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Рис. 107. Распределение биомассы (кг/км2) B. ectomocyma и температуры придонной 

воды в районе традиционного промысла трубачей в 2001 г. 
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Рис. 108. Распределение биомассы (кг/км2) B.ectomocyma по грунтам в Притауйском 

районе. Схема грунтов представлена по П.Л. Безрукову, 1960: 1 – пески крупные; 
2 – пески мелкие; 3 – алевриты крупные; 4 – мелкоалевритовые илы; 

5 – алеврито-глинистые илы; 6 – глинистые илы; 7 – пески нерасчлененные; 
8 – галечно-гравийные осадки. 

 

 
Рис. 109. Распределение биомассы (кг/км2) B. ectomocyma по грунтам на севере 

зал. Шелихова. Обозначения те же, что и на рисунке 108.  
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Buccinum pemphigus (Dall, 1907) 

B. pemphigus имеет значительно мень-
шее промысловое значение чем B. osagawai и 
B. ectomocyma, но превосходит их по разме-
рам. Мало того, этот вид с полным основани-
ем претендует на звание самого крупного в 
роде Buccinum. Максимальная высота ракови-
ны, зарегистрированная в северной части 
Охотского моря, составила 171 мм, а особи, 
чьи размеры превышают 150 мм, встречаются 
в уловах ежегодно. Однако, такие крупные 
моллюски встречаются крайне редко, не все 
они попадают в пробу для проведения биоло-
гического анализа (рис. 110). 

При проведении мониторинга запасов 
трубачей, B .pemphigus, как правило, встреча-
ется лишь в качестве прилова к B. osagawai, 
поэтому графики размерного состава (рис.111) 
характеризуют лишь небольшую часть попу-
ляции, обитающую на незначительных для 
этого вида глубинах. B. pemphigus начинал 
преобладать в уловах с глубины около 230 м 

(рис. 112). Но это вид не образовывал достаточно плотных скоплений, кото-
рые бы могли заинтересовать промышленность (рис. 113) 

 

 
Рис. 110. Динамика размерных показателей самцов (слева) и самок (справа) Buccinum 
pemphigus в Северо-Охотоморской подзоне в 1994–2001 гг. Минимальная (a), макси-
мальная (б), средняя высота раковины (в) (мм) и доля промысловых особей (%) (г). 
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Рис. 111. Динамика изменение размерного состава самцов (слева) и самок (справа) 

Buccinum pemphigus в Северо-Охотоморской подзоне в 1995–1998 и 2000–2001 гг. (по 
данным контрольного лова) 
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Рис. 112. Доля промысловых видов трубачей в ловушечных уловах по глубинам 

 

 
Рис. 113. Распределение биомассы (кг/км2) B. pemphigus в Притауйском районе (по 

данным контрольного лова в 1996–2001 гг.) 
 

Уловы этого вида оставались как минимум в два раза ниже, чем уловы 
B. osagawai и B. ectomocyma (рис. 114). B. pemphigus единично встречался на 
глубинах от 149 м в ловушках и от 190 м в траловых уловах. Максимальная 
глубина, на которой был пойман B. pemphigus, составила 783 м, но и она не 
является предельной: по литературным данным этот вид был отмечен в Кам-
чатско-Курильском желобе на глубине 2850 м (Голиков, 1980). B. pemphigus 
является самым глубоководным представителем рода Buccinum в северной 
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половине Охотского моря и заслуженно относится к эврибатным батиально-
абиссальным видам. 

Обитает при температуре придонного слоя воды от -0,7 до +2,6°С (рис. 
115), что характеризует его как умеренно холодноводный вид (Голиков, 
1980). Для обитания предпочитает мелкоалевритовые и алевритоглинистые 
илы (рис. 116) 

 
Рис. 114. Распределение уловов B. pemphigus по глубинам: а – РТМ «Магадан», 

1997 г.; б – НИС «Зодиак», 2000 г.; в – ловушечный лов 1996–2001 гг. 
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Рис. 115. Распределение уловов B.pemphigus по температуре придонного слоя воды: 

а – РТМ «Магадан», 1997 г.; б – НИС «Зодиак», 2000 г. 

 
Рис. 116. Распределение биомассы (кг/км2) B. pemphigus по грунтам. Схема грунтов 

представлена по П.Л. Безрукову, 1960: 1 – пески крупные; 2 – пески мелкие; 3 – алев-
риты крупные; 4 – мелкоалевритовые илы; 5 – алеврито-глинистые илы; 

6 – глинистые илы 
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Другие представители рода Buccinum (Linnaeus, 1758) 
 
Другие представители рода Buccinum (рис. 117) значительно уступают 

трем вышеназванным промысловым видам по численности и биомассе, име-
ют или значительно меньшее промысловое значение, или вовсе его не имеют. 
B. argillaceum, B. miyauchii не могут составить конкуренцию основным видам 
по причине малой численности, хотя и достигают относительно крупных 
размеров (табл. 42). Два других вида B. rossicum var. tsubai и B. noducostum 
имеют меньшие размеры, соответственно, доля поступающих в продукцию 
экземпляров весьма незначительна. Остальные виды и вовсе отсортировыва-
ются при изготовлении продукции из-за мелких размеров, в том числе и до-
статочно многочисленный вид B. acutispiratum, достигающий в ловушечных 
уловах 6,5% по численности. 
 

 
Рис. 117. Представители р. Buccinum. 1 – B. acutispiratum, 2 – B. argillaceum, 3 – B. 

noducostum, 4 – B. ciliatum, 5 – B. elatior, 6 – B. glaciale, 7 – B. polium, 8 – B. miyauchii, 
9 – B. kinukatsugi, 10 – B. rossicum var. tsubai 
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Т а б л и ц а 42 

Размерные показатели представителей р. Buccinum в ловушечных 
уловах в Северо-Охотоморской подзоне в 2000 г. 

 

Мелкие виды р. Buccinum имеют такие же вкусовые качества, как и их 
крупные собратья, поэтому вполне могут использоваться при изготовлении 
продукции, но только после того, как изменятся требования к размерному 
составу моллюсков, поступающих на переработку. 

Непромысловые виды трубачей рода Buccinum широко распространены 
в северной половине Охотского моря, но практически нигде не образуют 
плотных скоплений (рис. 118). 
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B. acutispiratum Dall, 1907 800 / 6,48 63 33 94 59 40 85 63 

B. noducostum Tiba, 1984 430 / 3,48 69 39 81 63 34 95 73 

B. rossicum 
var. tsubai Dall, 1907 243 / 1,97 64 33 86 66 31 92 62 

B. miyauchii Azuma, 1972 72 / 0,58 83 23 102 83 43 106 84 

B. ciliatum ciliatum Fabricius, 1780 65 / 0,53 44 29 47 37 40 54 46 

B. argillaceum Golikov et Gulbin, 
1977 36 / 0,29 78 49 76 67 61 95 82 

B. elatior Middendorf, 1849 20 / 0,16 53 47 47 47 48 60 53 

B. striatellum Golikov, 1980 13 / 0,11 54 46 50 48 50 66 58 

B. polium polium Dall, 1907 10 / 0,08 46 44 44 44 41 54 47 

B. sp. 10 / 0,08 62 40 102 62 25 93 58 

B. kinukatsugi Habe et Ito, 1957 3 / 0,02 51 50 50 50 40 63 52 

B. sp. 1 / 0,01 51 51 51 51 – – – 

B. glaciale Linne, 1761 1 / 0,01 – – – – – – – 
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Рис. 118. Распределение биомассы (кг/км2) Buccinum sp. в северной части Охотского 

моря в августе–сентябре 2000 г. (по тралениям СТР «Зодиак») 



 

 247 

Род Neptunea (Bolten, 1798) 
 
Почти все представители рода Neptunea (рис. 119) крупные животные. 

Мягкие части тела этих трубачей съедобны и большинство из них употребля-
ется в пищу и используется в качестве корма для домашних животных при-
брежными жителями многих стран (Англия, Дания, Норвегия, Исландия, 
Япония, Китай и др.). Раковины нептуней часто используются для различных 
поделок, а в измельченном состоянии служат хорошим известковым удобре-
нием. 

 

 
Рис. 119. Представители р. Neptunea. 1 – N. beringiana, 2 – N. laeva, 3 – N. communis 

clarki, 4 – N. laticostata ochotensis, 5 – N. varicifera 
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Рис. 120. Распределение биомассы (кг/км2) р. Neptunea в северной части Охотского 

моря в августе–сентябре 2000 г. (по тралениям СТР «Зодиак») 
 
Почти все виды рода Neptunea обитают исключительно в морских водах 

Бореальных и Арктических областей и лишь отдельные формы могут встре-
чаться также в субтропических водах Северного полушария (Голиков, 1963). 

Максимальные скопления в северной половине Охотского моря 
нептунеи образуют на севере зал. Шелихова (рис. 120). 

Самки откладывают яйцевые капсулы в гроздевидные, комковидные 
кладки или кладки в виде кукурузных початков (рис. 121), в которых, пита-
ясь, как и у других представителей сем. Buccinidae, пищевыми яйцами, раз-
вивается от 1 до 6 зародышей. В одной кладке может быть отложено от 10 до 
100 капсул (Голиков, 1963).  

У нептуней, как и у других Buccinidae, в жизненном цикле отсутству-
ет пелагическая стадия и молодые моллюски, покидая капсулу, сразу же пе-
реходят к активному ползающему образу жизни. 

Трубачи рода Neptunea являются типичными плотоядными моллюс-
ками, обладающими достаточно широким спектром питания. Наиболее 
обычной и легко доступной для них пищей является животный детрит и тру-
пы погибших животных. Есть данные, что некоторые моллюски могут напа-
дать на вполне жизнеспособных двустворчатых моллюсков (Голиков, 1963). 

Отсутствие строгой пищевой специализации и облигатной приуро-
ченности к определенным типам грунтов позволяет нептунеям обитать в са-
мых разнообразных биоценозах (Голиков, 1963). 
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Рис. 121. Neptunea beringiana, откладывающая кладку в прибрежной зоне 

(фото И.Г. Доброводского) 
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Подсемейство Volutopsiinae (Habe et Sato, 1972). 
 

Представители этого подсемейства обнаружены только в Северном по-
лушарии, в своем южном распространении четко приурочены к Бореальной 
области Тихого и Атлантического океанов и лишь некоторые из них встре-
чаются в Арктике (Кантор, 1990). Северная граница распространения видов 
расплывчата и неясна. Всего в Тихом океане встречается 23 из 25 видов этого 
подсемейства, по литературным источникам 11 видов или 44% от общего ко-
личества отмечено в северной части Охотского моря. Нами при проведении 
донных траловых съемок в северной части Охотского моря встречено 6 видов 
подсемейства (рис. 122), которые образуют плотные скопления юго-западнее 
Тауйской губы (рис. 123). В ловушечных уловах они практически не встре-
чаются, отмечены лишь одиночные случаи поимки Volutopsius costaneus и 
Lussivolutopsius marinae. 

 
Рис. 122. Представители подсем. Volutopsiinae. 1 – Volutopsius castaneus, 2 – Pyrulofu-

sus deformis, 3 – Lussivolutopsius filosus, 4 – L. furukawai, 5 – L. hydractiniferus, 
6 – L. marinaе 
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Рис. 123. Распределение биомассы (кг/км2) Volutopsiinae в северной части Охот-

ского моря в августе–сентябре 2000 г. (по тралениям СТР «Зодиак») 
 

Volutopsiinae характеризуются значительной эврибатностью и поэтому 
практически все виды приурочены к диапазону глубин 50–250 м, то есть к 
шельфовой зоне. 

Волютопсины в большинстве случаев не обладают строгой приурочен-
ностью к определенному типу грунта и большинство видов обитает на самых 
различных грунтах. 

Представители подсемейства – раздельнополые животные, половой ди-
морфизм по раковине не выражен. Самки откладывают яйца в крупные оди-
ночные капсулы, имеющие полусферическую или линзовидную форму с 
уплощенным основанием. По нижнему краю капсулы проходит узкий ободок, 
которым капсула прикрепляется к субстрату: камням, раковинам и т.д. Внут-
рикапсулярное развитие яиц занимает около года. Волютопсины имеют пря-
мое развитие, то есть из капсулы вылупляются молодые моллюски с полно-
стью сформированной раковиной (Кантор, 1990).  

Питаются они преимущественно иглокожими: офиурами, голотуриями, 
морскими звездами и морскими ежами (Кантор, 1985). Причем, у разных ви-
дов наблюдается частичная специализация по пищевым объектам. Например, 
представители рода Volutopsius специализируются на питании офиурами, ро-
да Lussivolutopsius – голотуриями. 

В северной части Охотского моря волютопсины образуют плотные 
скопления, уступая по численности только роду Buccinum. В целом биомасса 
Volutopsiinae составляет около 30% от общей биомассы гастропод на северо-
охотоморском шельфе. 
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Подсемейство Ancistrolepidinae (Habe et Sato, 1972) 

 
Подсемейство Ancistrolepidinae включает крупных представителей 

трубачей (рис. 124), широко распространеных в северной части Охотского 
моря (рис. 125). Встречаются в качестве прилова к B.osagawai и другим про-
мысловым видам, но, к сожалению, почти не используются для изготовления 
продукции, так как имеют более жесткое мясо и сильно пигментированное 
тело. 

 

 
 

Рис. 124. Представители подсемейства Ancistrolepidinae. 1 – Ancistrolepis (Clinopeg-
ma) chikaoi chikaoi, 2 – A.(C.) decara, 3 – A.(A.) grammatus, 4 – A.(A.) kawamurai, 5 – 

A.(C.)okhotensis, 6 – Neancistrolepis beringianus 
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Рис. 125. Распределение биомассы (кг/км2) Ancistrolepidinae sp. в северной части 
Охотского моря в августе–сентябре 2000 г. (по тралениям СТР «Зодиак») 
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Характеристика промысла 

Промысел трубачей в Северо-Охотоморской подзоне ведется с 1972 г., 
исследования и  оценка запасов – с 1973 г. За 29 лет промысла и 28 лет науч-
ных исследований несколько раз менялся подход к определению запасов тру-
бачей. С 1973 г. до начала восьмидесятых запас определялся по результатам 
траловых съемок (основные данные были получены в 1975–1976 гг.). Далее, 
по материалам промысловой статистики объемы вылова трубачей были уве-
личены. Следующим этапом прогнозирования ОДУ трубачей после проведе-
ния в 1988 г. траловой съемки РПС «Одиссей» явилась попытка скорректиро-
вать ранее уже обоснованные величины. И, наконец, после введения запрета с 
1990 г. на промысел трубачей в «традиционном районе» был налажен мони-
торинг популяции путем проведения контрольного лова с помощью ловушек. 
По результатам этих работ, начиная с 1993 г., запас трубачей стал рассчиты-
ваться по данным, полученным в ходе ловушечных учетных съемок и кон-
трольного лова. Подробнее остановимся на каждом из этих этапов. 

В ходе проведения донных траловых съемок в 1975–1976 гг. 
А.И. Пискуновым был собран материал, на основе которого методом линей-
ной интерполяции впервые был рассчитан запас и научно обоснован уровень 
изъятия промысловых видов букцинид в северной части Охотского моря. 
Возможный допустимый улов (ОДУ) составил 7,8 тыс. т (Пискунов, Родин, 
1982). В рекомендациях ТИНРО указывалось, что промысел необходимо ве-
сти с равномерной нагрузкой по всему району, в соответствии с плотностью 
распределения. Для этого весь обследованный район был разбит на подрайо-
ны. Учитывая численность моллюсков, особенности видового и размерного 
состава, были определены объемы вылова для каждого подрайона. Так, меж-
ду 151°00’ и 154°00’ в.д. возможный вылов был определен в 2,5 тыс. т; между 
149°00’ и 151°00’ в.д. – 3,1 тыс. т; между 146°10’ и 149°00’ – 1,5 тыс. т и 
между 134°10’ и 146°10’ – 0,7 тыс. т. 

В течение 1979–1987 гг. ТИНРО исследований не проводило. На про-
мысловых судах сотрудниками Охотскрыбвода В.П. Овсянниковым и 
А.И. Михайловым в эти годы был собран большой материал по промысловой 
статистике, который был передан в ТИНРО. На основании этих материалов 
объем вылова моллюсков в районе от 146°00’ до 154°00’ в.д. был увеличен до 
11 тыс. т. 

С 10 октября по 8 ноября 1988 г. в Притауйском районе (севернее 
57°30’ с.ш. между 148°50’ и 153°00’в.д) на РПС «Одиссей» была проведена 
донная траловая съемка. Кроме тралений, в ходе экспедиции совершались 
погружения на подводном аппарате «Омар», что позволило определить абсо-
лютное количество трубачей на обследованных участках. Специалист Севе-
ро-Восточной ихтиологической лаборатории Охотскрыбвода В.П. Овсянни-
ков произвел расчет запасов методом сплайн-аппроксимации. Биомасса тру-
бача в традиционно эксплуатируемом районе на основании новых данных 
была переоценена и составила 197 тыс. т., из которых 64 тыс. т была доля 
промысловых особей. Однако, учитывая неблагополучное состояние запасов 
(сокращение численности промысловых особей, уменьшение в уловах сред-
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него размера трубачей, снижение среднего улова на ловушку), к вылову ре-
комендовали не более 4 тыс. т. Таким образом уровень изъятия в 1979–1989 
гг. уже превысил допустимый вылов более чем в два раза. Уменьшить про-
мысловую нагрузку в 1989 г. также не удалось, хотя появились явные при-
знаки перелова. В 1990 г. Министерством рыбного хозяйства, по рекоменда-
ции Ученого Совета ВНИРО, был введен запрет на промысел трубача в тра-
диционном районе (севернее 57°30’ между 148°50’ и 154°00’) сроком на 3 
года. 

В 90-е гг. запас и ОДУ трубачей рассчитывали только для промысло-
вых скоплений массовых видов, облавливаемых ловушками. В первые годы 
запрета для промысловых целей было рекомендовано вылавливать 2 тыс. т за 
пределами запретного (традиционного) района и 500 т в режиме контрольно-
го лова в его пределах. 

С 1993 г. исследования трубачей Северо-Охотоморской подзоны нача-
ли проводить сотрудники МоТИНРО совместно со специалистами ВНИРО 
(Москва), Охотскрыбвода (Магадан) и ТИНРО-центра (Владивосток). После 
проведения ежегодных учетных ловушечных съемок, промысловый запас 
рассчитывали методом весовой интерполяции. 

Учетная ловушечная съемка, выполненная в 1995 г. с борта двух судов 
показала, что запретный район обладает достаточно высоким запасом брюхо-
ногих моллюсков, определенным на площади 13649 км2 в 45372 т. Кроме то-
го, было доказано отсутствие промысловых скоплений букцинид южнее за-
претного района. При расчете рекомендуемого вылова из рассмотрения были 
исключены участки с уловами менее 3 кг на ловушку, а также с приловом 
особей непромыслового размера свыше 8%. Учитывая возможность неле-
гальной промысловой нагрузки, к вылову с 1997 по 1999 гг., рекомендовали 
от 1000 до 1300 т трубача для проведения контрольного лова и НИР. 

Выводы, сделанные нами на основании анализа сложившейся за по-
следние годы (1995–2001 гг.) ситуации на промысле трубачей в Северо-
Охотоморской подзоне, свидетельствуют о следующем: 

Рекомендации рыбохозяйственной науки учитывались только на бума-
ге, а на практике же они во многом нарушались. Так, определенные границы 
запретного района для промысла трубачей не соблюдались. В запретном рай-
оне выбирались лимиты трубачей Северо-Охотоморской, Западно-
Камчатской и Восточно-Сахалинской подзон; отсутствовали точные данные о 
вылове трубачей в Северо-Охотоморской подзоне; ежегодный вылов в ней 
составлял около 3–4 тыс. т (а, возможно, и до 8 тыс. т). 

Промысел был сосредоточен в районе с координатами 57°45’–58°30’ 
с.ш., между 151°30’ и 153°30’ в.д., общей площадью около 4700 км2. 

Основные промысловые показатели (средний улов на ловушку) и био-
логическое состояние (средние размеры, доля промысловых особей в уловах) 
основного промыслового вида B. osagawai менялись незначительно, что сви-
детельствовало, по нашему мнению, о стабильном состоянии запасов труба-
чей в этом районе. 

Специалисты, находившиеся на промысловых судах, отмечали, что в 
прилове присутствует большой процент молоди. По данным 1994–2001 гг. 
доля непромысловых особей у основного промыслового вида B. osagawai ва-
рьировала от 10 до 27%. 
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Существовавшая ранее и используемая сегодня технология обработки 
трубачей не позволяет отсортировывать непромысловых особей без большой 
потери промыслового времени, поэтому сортировка улова на судах не прово-
дится. Малоразмерные моллюски гибнут, а их мясо отсортировывается как 
некондиционное на последнем этапе – перед фасовкой мяса. 

Попытка сменить участок с большим приловом молоди на другой мо-
жет привести к снижению доли непромысловых особей, но незначительно, 
так как трубачи хотя и образуют локальные скопления крупноразмерных 
особей, в которых прилов моллюсков непромыслового размера составляет не 
более 1–2 %, однако протяженность таких скоплений не превышает 50–200 м, 
следовательно, несколько небольших скоплений укладываются внутри одно-
го порядка, длина которого достигает 8000 м. Рекомендованные биологами 
сортировочные столики-решетки, через отверстия которых проваливались бы 
малоразмерные особи, на практике не применяются. 

Одной из возможностей сохранения непромысловых особей трубача 
является увеличение ячеи дели ловушек. В 1998 г. на судне СРТМ-К «Алек-
сандр Шалин» нами был начат эксперимент по использованию на промысле 
трубача ловушек с разной ячеей дели. В рабочие порядки были помещены по 
2 ловушки с делью 10, 30 и 40 мм между стандартными ловушками с разме-
ром ячеи 20 мм. В общей сложности было проанализировано 7208 экземпля-
ров моллюсков их разноячеистых ловушек.  

Было выяснено, что использование на промысле ловушек с делью 30 и 
40 мм позволило уменьшить или совсем исключить из уловов долю непро-
мысловых особей (рис. 126, табл. 43). Причем, уловы в ловушках с ячеей 40 
мм снизились незначительно за счет особей с высотой раковины до 90 мм, а в 
ловушках с делью 30 мм остались на прежнем уровне (рис. 127, табл. 44). 
Следует обратить внимание на то, что средний улов на стандартную ловушку 
с делью 20 мм был ниже, чем в ловушках с делью 30 мм. 

На наш взгляд, это объясняется более качественной 30 мм делью, кото-
рая была изготовлена из толстого с мелкими ворсинками капрона, способ-
ствующего легкому преодолению моллюсками стенок ловушки (на прочих 
ловушках применялась дель из тонкого, гладкого капрона). Включение в по-
рядки ловушек с ячеей 10 мм позволит получить более достоверные данные 
по биологической характеристике скоплений, т.к. именно в этих ловушках 
наиболее полно представлен размерный ряд трубачей. 

К сожалению, эксперимент по оборудованию судов, добывающих тру-
бачей, сортировочными столиками провести пока не удалось, он остается в 
наших планах на будущее. 

Проведение научно-исследовательских работ в новых районах, а также 
данные, полученные в ходе промышленного лова в нетрадиционных районах, 
дали надежду на введение в промышленный оборот новых скоплений труба-
чей в районах юго-восточнее полуострова Лисянского и на севере зал. Шели-
хова. 
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Рис. 126. Размерный состав B. osagawai в ловушках с разной делью 
 
 
 
 
 

Т а б л и ц а 43 
 

Размерные показатели B. osagawai в уловах ловушек  
с разной делью в Северо-Охотоморской подзоне в 1998 г. 

 

Раз-
мер 

дели, 
мм 

Ко-
личе-
ство 
ана-

лизов 

Коли-
чество, 

экз. 

Количество 
сам-

цов/самок, 
экз. 

Средняя 
высота 
ракови-
ны, мм 

Мини-
мальная 
высота 

раковины, 
мм 

Максималь-
ная высота 
раковины, 

мм 

Доля 
непро-

мысловых 
особей, % 

10 17 1880 918/962 81,8 28 112 18 

20 20 1446 729/717 85,4 39 118 14 

30 22 2241 1225/1016 87,9 45 116 9 

40 25 1641 819/822 92,8 54 112 0 
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Рис. 127. Вес каждой размерной группы трубача (B. osagawai) в ловушках 

с разной делью 
 
 

Т а б л и ц а 44 
 
Прогнозируемые производственные показатели работы судна, оснащенного ло-
вушками с разной делью (штриховкой помечены показатели при работе стан-

дартными промысловыми ловушками) 
 

Размер дели, мм 10 20 30 40 

Средний улов сырца на ловушку, кг 4,8 4,3 4,6 3,6 

Средний выход продукции на ловушку, кг 1,7 1,6 1,6 1,3 

Средний улов сырца на порядок, кг 3863 3473 3647 2918 

Средний выход продукции на порядок, кг/ 
% от стандартных ловушек 

1391/ 
111 

1250/ 
100 

1313/ 
105 

1051/ 
84 

Средний суточный вылов, кг (4 порядка, 
3200 ловушек) 

15453 13891 14589 11673 

Средний суточный выход продукции, кг (4 
порядка, 3200 ловушек) 

5562 5001 5252 4202 

Кол-во дней, требующихся для вылова 1000 т 
сырца трубача / % от стандартных ловушек 

65/ 
90 

72/ 
100 

69/ 
95 

86/ 
119 
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Технологическая линия 
 
Поступающий на борт судна тру-

бач проходит несложный процесс пере-
работки (рис. 128). Сначала моллюски 
поступают в дробилку, состоящую из 
двух пар металлических барабанов. Рас-
стояние между первой парой барабанов 
более широкое, для того чтобы ломать 
внешнюю часть раковины. Так называе-
мый столбик раковины (вокруг которого 
как бы накручен моллюск) ломается при 
прохождении тела между следующей 
более узко поставленной парой бараба-
нов.  

После дробилки тело моллюска 
проходит два или три барабана, кон-
струкция которых может отличаться на 
разных судах. Общая их конструкция 
такова: длина 2–3 метра, диаметр 80–100 
см, изготовлены либо из металлических 
прутьев, либо из крупной металлической 
сетки. Конструкция крепится на валу, 
вокруг которого медленно вращается. 
При прохождении таких барабанов уда-
ляются остатки раковины моллюска и 
внутренностный мешок, в котором спря-
таны внутренние органы моллюска.  

Следующий этап обработки – очи-
щение (отбеливание) тела от слизи и 
пигментов в центрифуге (отбеливателе), 
наполненной забортной водой. В техно-
логической линии таких центрифуг две 
или три, но в каждой отбеливаются раз-
ные партии продукции. После центрифу-
ги продукция попадает в цех, где ее 
укладывают в плоские металлические 
ящики по 11 кг в каждый и заморажива-
ют при температуре -50°С. Затем по три 
брикета упаковывают в один короб и 
отправляют на хранение в трюм при 
температуре около -30°С.  
 

 

 

 

 

 
 Рис. 128. Этапы технологического 

процесса переработки трубачей. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

В современных условиях Охотское море по праву является наиболее 
значимой рыбопромысловой акваторией России. Чрезвычайно высокий 
уровень биологической продуктивности моря определяет наличие мощной 
ресурсной базы, слагаемой из большого количества промысловых объектов 
высокой экономической значимости. 

В настоящее время на шельфе и материковом склоне северной части 
Охотского моря широко используются промыслом запасы краба-стригуна 
опилио, синего и равношипого крабов. Положено начало освоению 
богатейших ресурсов краба-стригуна ангулятуса, разведываются запасы 
других глубоководных видов крабов - Верилли и Коуэза. 

В результате поисковых экспедиций МагаданНИРО за последние 10 лет 
были разведаны и введены в промышленную эксплуатацию новые районы 
промысла краба-стригуна опилио в Притауйском районе, синего краба и 
стригуна опилио в заливе Шелихова. Оценены имеющиеся запасы крабов, что 
позволило увеличить объемы годового вылова по отдельным объектам в 3-5 
раз.  

Для корректного обоснования ОДУ запас промысловых 
беспозвоночных изучался с учетом различных аспектов, характеризующих 
современное состояние популяции прогнозируемого объекта. Так, для оценки 
миграционной активности крабов и определения продолжительности 
межлиночного периода, начиная с 1993 г. мы используем метод мечения, 
который позволил получить новые данные о биологии краба-стригуна опилио, 
синего и равношипого крабов. Например, в результате ежегодного проведения 
мероприятий по мечению крабов установлено, что взрослые самцы краба-
стригуна опилио не линяют более 3 лет. Продолжительность периода 
восстановления мышечной ткани после линьки по нашим расчетам составляет 
порядка 7 месяцев (Михайлов и др., 2001). 

Результаты исследований показали, что несмотря на большие 
ежегодные объемы изъятия краба-стригуна опилио, состояние его популяции 
остается достаточно стабильным. Размерный состав самцов из ловушечных 
уловов не подвергался существенным изменениям, среднегодовые уловы на 
усилие в целом по всему промысловому району не опускались до низких 
величин, а в случаях непродолжительного снижения уловов снова наступали 
периоды их увеличения. В процессах воспроизводства популяции аномальных 
явлений отмечено не было. 

Многолетняя работа по мечению крабов показала, что краб-стригун 
опилио является маломигрирующим видом. Доказано, что в жизненном цикле 
краба имеются онтогенетические миграции с шельфа в зону материкового 
склона, в пределах которого выявлены нагульные и репродуктивные 
миграции, не имеющие сезонного характера.  

По обоснованию МагаданНИРО, основанном на результатах изучения 
биологии крабов, введены ограничения промысла краба-стригуна опилио и 
синего краба. По причине высокого травматизма в зимнее время, вызванного 
как аутотомией, так и хэндлингом, стригун опилио запрещен к вылову с 10 
декабря по 10 апреля.  В связи с массовой линькой запрещена добыча синего 
краба с 1 августа по 1 октября. 
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 На североохотоморской акватории в 1997 году произошло особенно 
резкое снижение доли промысловых самцов равношипого краба на обширных 
акваториях, примыкающих к банке Кашеварова, которая до последнего 
времени остается одним из главных районов ведения промысла. Четко 
прослеживались и другие признаки депрессии запаса – снижение плотности 
промысловых самцов, увеличение доли яловых самок. Были отмечены 
изменения и в биологических показателях равношипого краба, резко 
снизились средние размеры и масса самцов. 

По вышеназванным причинам, в начале 2000 г. по нашему обоснованию 
был введен запрет на промысел в районе банки Кашеварова, которая является 
одним из основных репродуктивных районов и местом концентрации молоди 
равношипого краба. По мере роста молодь мигрирует отсюда на другие более 
глубоководные участки материкового склона. В связи с депрессивным 
состоянием запасов равношипого краба была введена 3% норма изъятия 
сначала на акватории банки, а затем и для других районов его обитания. 

Следует отметить, что состояние популяции равношипого краба в 2000  
и 2001 гг., по сравнению с предшествующими годами существенно не 
изменилось. Поэтому у нас появились основания считать, что своевременно 
принятые меры по корректировке ОДУ и регулированию промысла начинают 
приносить положительный результат. Поэтому принимая во внимание и тот 
факт, что пока не отмечается резкого возрастания доли яловых самок, мы не 
теряем надежду на восстановление численности этого ценного объекта в 
недалеком будущем при условии выполнения рекомендованных мер 
регулирования промысла. 

В конце 90-х годов началось активное проведение поисково-
промысловых исследований с целью вовлечения в промысел донных и 
пелагических креветок. В  короткий срок были обнаружены и оконтурены 
наиболее плотные скопления креветок и возобновлен промысел этого объекта 
в северной части Охотского моря. К настоящему времени в пределах 
Притауйского района на глубинах 170-250 м выявлены крупные промысловые 
скопления северной креветки. Интерес добывающих организаций к северной 
креветке Притауйского района обусловлен ее крупными размерами. В уловах 
доминировали креветки размером 110-120 мм, причем среднесуточный вылов 
добывающего судна составлял порядка 2 т. Благодаря стабильной 
промысловой обстановке, объем вылова этого объекта из года в год 
увеличивается. За 3 года вылов североохотоморской креветки увеличился в 6 
раз и в 2001 году достиг уровня 1,6 тыс. т. 

Ежегодный мониторинг за используемой популяцией креветок позволил 
определить меры регулирования промысла с целью сохранения запаса. Так в 
2001 г. введен запрет на промысел северной креветки Притауйского района в 
период ее массовой линьки с середины июня до середины августа. Учитывая 
биологические особенности североохотоморской гребенчатой креветки ее 
промысловая мера уменьшена со 130 до 100 мм, что позволило вовлечь в 
промысел дополнительные ресурсы этого вида. 

Планомерные исследования креветок позволили к настоящему времени 
выяснить основные аспекты биологии массовых видов. В настоящее время 
нами проводятся работы по изучению фоновых условий формирования 
промысловых концентраций креветок. 
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Следует подчеркнуть, что плодотворное изучение этих ракообразных 
связано с нормальной базой ресурсного обеспечения исследований на 
протяжении последних 3-х лет. Это обстоятельство позволило провести 
широкомасштабные работы в северной части Охотского моря и за короткий 
срок существенно увеличить ОДУ на эти объекты. Вместе с тем, ресурсы 
креветок северной половины Охотского моря далеко не исчерпаны. 
Существенным промысловым резервом обладает акватория залива Шелихова. 
Большие перспективы имеют малоизученные участки северо-западной части и 
глубоководные районы материкового склона Охотского моря. 

Промысел трубачей в северной части Охотского моря ведется с 1972 
года. Максимальный вылов пришелся на 1984 г., когда наши рыбаки вместе с 
японцами выловили почти 15 тыс. т трубачей. С середины 80-х годов лов 
продолжили российские рыбаки. Объем изъятия ежегодно варьировал от 7 до 
11 тыс. т. Несмотря на то, что расчет запасов велся на всю северную часть 
Охотского моря, все эти годы вылов осуществлялся только в пределах 
традиционного района на Притауйском шельфе, в результате чего популяции 
трубачей был нанесен серьезный ущерб, который привел к 
катастрофическому снижению его запасов.  

В 1990 г. был введен запрет на промысел брюхоногих моллюсков и 
организован ежегодный мониторинг состояния запасов в запретном районе. С 
этого же года на ДВ морях была введена система мониторинга за судами, что 
положительно сказалось на эксплуатации запасов трубачей. Пресс 
браконьерства значительно уменьшился. Эти меры позволили ослабить 
нагрузку на популяцию основного промыслового вида Buccinum osagawai. 
Кроме того, в 2000 г. нами было обнаружено ранее неизвестное и неосвоенное 
промыслом скопление B. ectomycima, что позволило увеличить ОДУ трубачей 
в Северо-Охотоморской подзоне на 400 т, а доля этого вида в уловах 
повысилась до 30-50 %. Положительно сказалось решение о снижении в 2001 
г. ОДУ трубачей в Западно-Камчатской подзоне с 2,5 тыс. т до 100 т. Оно 
было обосновано и принято в связи с тем, что рекомендуемые ранее объемы 
вылова не соответствовали фактическому состоянию запасов, рассеянных на 
большой площади акватории и вылов западно-камчатских квот велся 
браконьерски в традиционном районе промысла. В результате введения этих 
мер динамика уменьшения запасов трубачей в запретном районе 
стабилизировалась, биологическое состояние популяции в настоящее время 
не вызывает серьезных опасений. Поэтому по нашей рекомендации в 2000 г. 
было принято решение вновь открыть этот район для ведения промышленного 
лова.  

Стабильное состояние популяции основных промысловых видов 
трубачей на протяжении восьми последних лет позволяет сделать заключение 
о том, что величина и качественный состав запаса в ближайшие годы 
останется на прежнем уровне. Существенное увеличение вылова брюхоногих 
моллюсков возможно только за счет открытия новых районов, активный 
поиск и исследование которых сегодня активно ведется. В настоящее время 
уже открыты новые перспективные для промысла участки в северной части 
залива Шелихова и юго-восточнее полуострова Лисянского. Выполнение 
полномасштабных исследований в этих районах в ближайшие годы может 
дать прибавку существенную прибавку ОДУ. В более долгосрочной 
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перспективе, при условии решения технологических вопросов обработки 
моллюсков на промысле, возможно дальнейшее увеличение ОДУ на 30-40% 
за счет видов, не использующихся в настоящее время (волютопсины, 
нептунеи, анцисторлепсисы). 

Сохранение уже разведанных запасов и вовлечение в промышленный 
оборот новых районов и видов брюхоногих моллюсков, увеличение 
ассортимента вырабатываемой из них продукции и поставка ее на российский 
рынок являются задачами на ближайшую перспективу для 
рыбохозяйственной науки и промышленности. 

Резюмируя вышеизложенное, можно сказать, что научно-
исследовательские работы последних лет, выполненные МагаданНИРО, 
позволили значительно расширить знания о биологии, распределении и 
состоянии запасов промысловых беспозвоночных в северной части Охотского 
моря. Имеющиеся в нашем распоряжении данные будут использованы для 
дальнейшего мониторинга промысловых объектов в целях рационального и 
эффективного использования морских биоресурсов. 
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