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Работа посвящена анализу пространственного размещения и оценке численности камчатского краба 
Paralithodes camtschaticus методом водолазных учётов в разные сезоны в губе полузамкнутого типа. 
Исследование проводили в небольшом заливе фиордового типа —  губе Зелёная. От моря она отде-
лена мелководным порогом и двумя островками, что существенно ослабляет влияние прибоя. Плот-
ность камчатского краба составляла в августе 2015 г. от 0,17 до 1,8 экз/100 м2, в мае 2018 г. —  от 
0,34 до 4,17 экз/100 м2, средняя плотность в мае была в 4 раза выше чем в августе. Мы предпо-
лагаем, что изменения плотности, в первую очередь, связаны с миграциями и перераспределением 
краба в губе, а не с реальным увеличением численности. В губе в основном обитает неполовозрелая 
молодь, а на трансекте снаружи губы —  половозрелые самки в августе и половозрелые особи обоих 
полов в мае. Полученные нами данные подтверждают важность закрытых от прибоя заливов для 
воспроизводства камчатского краба в Баренцевом море, а также указывают на возможность су-
щественных ошибок в оценке плотности краба в связи с миграциями и разным поведением крабов 
в различные сезоны.
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ка обилия; молодь; сезонная динамика; размерная структура; воспроизводство.

введение

Камчатский краб Paralithodes camtschaticus 
(Tilesius, 1815), интродуцированный в Барен-
цево море в 1960-е гг. [Orlov, Ivanov, 1978] 
в настоящее время стал объектом интенсив-
ного промысла [Dvoretsky, Dvoretsky, 2018; 
Lorentzen et al., 2018; Acoura Marine, 2018]. 
Для ведения его рационального промысла ин-
ститутами Федерального агентства по рыбо-

ловству ежегодно проводится оценка запаса, 
основанная преимущественно на данных лову-
шечных уловов из открытых акваторий Барен-
цева моря [Лебедев, Горянина, 2016], а так-
же данных ежегодной траловой экосистемной 
съёмки, проводимой за пределами 12-миль-
ной прибрежной зоны [Zimina et al., 2015; 
Bakanev et al., 2016]. Однако, такой подход 
мало применим для оценки численности моло-
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ди и самок, которые держатся преимуществен-
но в прибрежной зоне [Павлов, 2003; Пере-
ладов, 2003], где промысел краба не ведётся. 
В то же время, есть мнение, что в Баренцевом 
море численность и пополнение краба лимити-
ровано наличием пригодных для молоди место-
обитаний, а не размером кормовой базы для 
взрослых крабов [Соколов, Милютин, 2006]. 
Кроме того, оценка численности молоди не-
обходима для расчета пополнения промысло-
вой популяции краба. Альтернативным мето-
дом учёта, как взрослых особей, так и молоди, 
является более трудоёмкий водолазный учёт, 
позволяющий получать более точные данные 
[Переладов, 2003; Соколов, Штрик, 2003; 
Павлова, 2008]. Так, макромасштабные во-
долазные исследования, выполненные вдоль 
всего баренцевоморского побережья Кольско-
го п-ова [Соколов, Милютин, 2006; Соколов, 
Милютин, 2008], позволили оценить числен-
ность краба и распределение самцов, самок 
и молоди в мелководной прибрежной зоне.

Известно, что для камчатского краба харак-
терны сезонные миграции взрослых особей, ко-
торые в условиях Баренцева моря происходят 
преимущественно от берега к морю и обратно 
[Виноградов, 1945; Кузьмин, Гудимова, 2002; 
Матюшкин, 2003; Соколов, Милютин, 2008]. 
Однако остается открытым важный для пони-
мания биологии краба вопрос о характере пере-
мещения молоди и оценки её численности. Не 
менее важно иметь представление о характере 
распределения краба и его сезонной динамике 
в мезомасштабе —  в отдельных прибрежных 
акваториях —  заливах и фиордах разной сте-
пени замкнутости.

Целью настоящей работы был анализ про-
странственного размещения и оценка численно-
сти краба в разные сезоны в модельной прибреж-
ной акватории —  губе полузамкнутого типа.

матеРиал и методика

Исследования проводили в губе Зелёная 
(N 69°13’, E 034°47’) и на выходе из губы на 
мористой стороне о. Большой Зелёный. Губа 
Зелёная, расположенная на Восточном Мур-
мане к западу от пос. Териберка, представляет 
собой небольшой залив ковшового, фиордового 
типа. От моря губа отделена мелководным по-
рогом (4–5 м) и двумя островами, что суще-

ственно ослабляет влияние прибоя. В 1973 г. 
в губе была проведена комплексная водолаз-
ная гидробиологическая, гидрологическая и ги-
дрохимическая съёмка [Погребов и др., 1975; 
Пропп и др., 1975]. Так как эта губа не под-
вержена влиянию зимних штормов и антро-
погенному воздействию, а также благодаря её 
относительной изоляции, она была предложе-
на в качестве модельного водоёма для гидро-
биологических исследований. В 1973 г. в губе 
камчатский краб обнаружен не был [Погребов 
и др., 1975]. Формирование многочисленной 
популяции в том районе Восточного Мурмана, 
к которому относится губа Зелёная, пришлось 
на 1990-е гг. [Беренбойм, 2003].

Учёт камчатского краба проводили с ис-
пользованием легководолазного снаряже-
ния. Всего было сделано 6 трансект в августе 
2015 г. и повторно 5 трансект в мае 2018 г. 
(рис. 1, табл. 1.) Трансекты располагались 
параллельно береговой линии по изобатам на 
глубинах 15–26 м, где по предварительным 
наблюдениям были отмечены максимальные 
скопления половозрелых крабов и молоди 
камчатского краба. Глубже, по наблюдени-
ям водолазов и данным вертикальных видео-
трансект, крабы практически отсутствовали, 
а мельче, в поясе ламинарий визуальный учёт 
краба затруднён. Температура воды в августе 
2015 г. на трансекте № 5 снаружи губы была 
+8–9 °C на 20 м; внутри губы на 20 м тем-
пература составляла +6 °C. Чёткого термо-
клина не было зафиксировано ни внутри, ни 
снаружи губы, но внутри губы температура 
гораздо сильнее падала с глубиной. На глуби-
не 5 м температура в августе 2015 г. и внутри, 
и снаружи губы составляла +10–11 °C. На 
глубине 30–40 м снаружи губы температура 
составляла +7 °C и +3–4 °C внутри губы. 
В мае 2018 г. как внутри, так и снаружи губы 
температура от поверхности до дна была одно-
родной: +3 °C. Трансекты № 1 и 2 проходили 
по склону (уклон 15–20°) с заиленным песком 
с отдельными небольшими валунами (не более 
0,5 м в диаметре). Трансекты № 3, 5, 6 прохо-
дили вдоль границы твёрдых грунтов (скаль-
ные склоны; уклон 20–90°) и мягких грунтов 
(заиленный/промытый песок, ракуша; уклон 
5–30°), крабы учитывались в обеих зонах по 
обе стороны от границы. Первая и последняя 
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Рис. 1. Схема расположения учётных трансект внутри и снаружи губы Зелёная

Таблица 1. Параметры учётных трансект в районе губы Зелёная

Дата Трансекта
№ Глубина, м

Координаты Длина тран-
секты, м

Полоса 
обзора, м

Площадь, 
м2

начало трансекты конец трансекты

26.08.2015 1 17–18 N 69°13,023’
E 034°47,073’

N 69°12,979’
E 034°47,554’ 320 6 1920

16.05.2018 1 17–18 N 69°13,034’
E 034°47,056’

N 69°13,030’
E 034°47,209’ 102 6 612

25.08.2015 2 18–23 N 69°13,140’
E 034°47,179’

N 69°13,215’
E 034°47,390’ 200 8 1600

19.05.2018 2 19–20 N 69°13,140’
E 034°47,179’

N 69°13,178’
E 034°47,300’ 108 6 648

25.08.2015 3 18–20 N 69°13,380’
E 034°48,064’

N 69°13,322’
E 034°47,761’ 230 8 1840

23.08.2015 6 22 N 69°13,100’
E 034°48,146’

N 69°13,144’
E 034°48,261’ 150 8 1200

19.05.2018 6 19–22 N 69°13,100’
E 034°48,146’

N 69°13,173’
E 034°48,331’ 183 8 1464

27.08.2015 7 15–25 N 69°13,417’
E 034°48,302’

N 69°13,333’
E 034°47,871’ 340 8 2720

16.05.2018 7 15–26 N 69°13,415’
E 034°48,252’

N 69°13,364’
E 034°47,983’ 205 6 1230

23.08.2015 5 16–20 N 69°13,818’
E 034°48,896’

N 69°13,769’
E 034°48,720’ 150 8 1200

16.05.2018 5 15–20 N 69°13,824’
E 034°48,965’

N 69°1,789’
E 034°48,797’ 129 8 1032
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треть трансекты № 7 проходила по границе 
грунтов, однако средняя часть представляла 
собой склон (уклон 15–20°) с заиленным пе-
ском. Точки начала и конца каждой трансекты 
фиксировали на GPS Garmin Montana 680t. 
Ширина трансект составляла 6 или 8 м (в за-
висимости от прозрачности воды), длина —  от 
108 до 340 м. Таким образом, была рассчита-
на площадь трансект и средняя плотность кра-
бов экз./100 м2. У крабов под водой измеря-
ли максимальную ширину карапакса (ШК) 
и определяли пол, когда это было возможно. 
Половозрелыми самками условно считали осо-
бей с ШК>100 мм, половозрелыми самца-
ми —  особей с ШК>120 мм [Павлов, 2003; 
Павлова, 2008; Dvoretsky, Dvoretsky, 2014]. 
Также под водой отмечали наличие линных 
шкурок крабов (экзувиев) и особенности их 
положения на субстрате.

Результаты

По результатам наших учётов в губе Зе-
лёная и в мае, и в августе обитают преимуще-
ственно молодь и неполовозрелые особи кам-
чатского краба. Отдельные взрослые самцы 
камчатского краба были отмечены на нижней 

границе твёрдых грунтов в августе (трансек-
ты 3, 6). Снаружи губы (на мористой стороне 
о. Большой Зелёный, трансекта 5), напротив, 
молодь отсутствовала, встречались исключи-
тельно крупные, половозрелые особи (рис. 2). 
В мае на внешней трансекте примерно в рав-
ном количестве присутствовали половозрелые 
самцы и самки, тогда как в августе —  почти 
исключительно половозрелые самки (табл. 2).

Максимальная плотность молоди краба 
весной была отмечена в куту губы (трансекты 
1 и 2) и уменьшалась по направлению к выходу 
из залива. В августе наблюдалась прямо про-
тивоположная картина —  плотность молодых 
крабов увеличивалась по направлению к вы-
ходу из губы (рис. 3). В кутовой части губы 
(трансекта 1) была отмечена наименьшая плот-
ность, однако были обнаружены экзувии моло-
ди. Подростки камчатского краба в августе ча-
сто встречались по нескольку штук в скальных 
расщелинах или рядом с большими актиниями 
Urticina eques (Gosse, 1858), иногда образуя 
скопления до 15 особей.

На большинстве трансект (кроме 6-й), 
плотность крабов весной была существенно, 
на порядок, выше, чем в конце лета (табл. 2). 

Рис. 2. Размерная структура популяции камчатского краба внутри и снаружи губы Зелёная в мае 2018 г.
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Таблица 2. Количество и средняя плотность камчатского краба на трансектах

Дата Трансекта
№ 

Количество, экз.
Средняя плот-

ность экз/100 м2Самки Самцы Молодь
Всего

ШК>100 мм ШК>120 мм ШК<100 мм

26.08.2015 1 3 3 0,16
16.05.2018 1 17 17 2,78
25.08.2015 2 1 5 6 0,38
19.05.2018 2 21 21 4,17
25.08.2015 3 9 9 0,49
23.08.2015 6 1 5 6 0,50
19.05.2018 6 1 4 5 0,34
27.08.2015 7 13 13 0,48
16.05.2018 7 1 21 22 1,79
23.08.2015 5 15 1 16 1,33
16.05.2018 5 19 12 31 3,00

Рис. 3 Плотность камчатских крабов по трансектам, расположенным в порядке от кута к морю в губе Зелёная 
Баренцева моря

Средняя плотность крабов внутри губы в мае 
2018 г. составляла 2,2 экз/100 м2, а в ав-
густе 2015 г. в четыре раза меньше —  0,4 
экз/100 м2.

То же и на внешней трансекте № 5 —  в мае 
плотность была в 2,3 раза выше, чем в августе 
2015 г. (табл. 2). При этом плотность самок 
почти не изменилась, а общая плотность выро-



Ю.	В.	Деарт,	Т.	И.	Антохина,	В.	А.	Спиридонов,	Т.	А.	Бритаев

154	 Труды	ВНИРО.	Т.	172.	С.	149–159	

сла за счёт половозрелых самцов. На трансек-
те № 5 в мае было отмечено большое количе-
ство экзувиев взрослых крабов.

обсуждение

Предполагается, что закрытые, защищён-
ные от прибоя губы особенно важны для нагула 
молоди краба, т. к. предоставляют им необхо-
димые биотопы [Соколов, Милютин, 2006]. 
Наши данные по распределению краба в губе 
Зелёная подтверждают это предположение —  
неполовозрелые крабы и весной, и в конце лета 
были обнаружены только внутри губы и не 
были обнаружены на трансекте № 5 снаружи 
губы.

Плотность молоди краба в период наблю-
дений менялась вдоль оси губы от кута к её ус-
тью. Однако градиент этих изменений в раз-
ные сезоны был разным —  в мае плотность 
снижалась от кута к устью губы, а в августе 
увеличивалась по мере приближения к морю 
(рис. 3). Градиент плотности краба вдоль оси 
губы был отмечен и для другой акватории по-
бережья —  зал. Кольский [Павлова, 2008, 
2009]. В этом случае плотность молоди краба, 
как и в губе Зелёной в августе, уменьшалась 
от внешней части залива к куту. Однако этот 
градиент не менялся в зависимости от сезона 
и был обусловлен другими факторами, в пер-
вую очередь, абиотическими (градиент солё-
ности, наличие твёрдых субстратов). Поэтому 
вопрос о причинах сезонных изменений плот-
ности крабов вдоль оси губы Зелёная остаётся 
открытым.

Существенно различалась в губе Зелёная 
и плотность поселений краба весной и в конце 
лета. В мае она на большинстве трансект была 
в несколько раз выше, чем в августе (рис. 3, 
табл. 2). Сезонные изменения плотности молоди 
были отмечены и в других губах Кольского по-
бережья. Например, в зал. Кольский плотность 
молоди в разные сезоны менялась на порядок 
[Павлова, 2009]. Однако в этом случае изме-
нение численности молоди, по крайней мере, на 
мористых полигонах было обусловлено переме-
щениями «ленточных» или «пятнистых» скопле-
ний молоди [Павлова, 2009], тогда как в губе 
Зелёная такие скопления нами не отмечены.

Так как характер распределения молоди 
в губе Зелёная принципиально менялся в раз-

ные периоды наблюдений, мы считаем, что 
изменения в плотности связаны, прежде все-
го, с перераспределением крабов внутри губы 
и, возможно, с изменениями в их поведении. 
По нашим наблюдениям в конце лета молодь 
краба предпочитает скрытный образ жизни, 
прячется под актиниями, в щелях и в зарослях 
ламинарий, где её учёт существенно затруднён. 
Поэтому мы полагаем, что учёт молоди краба 
в позднелетний период может давать занижен-
ную оценку численности.

Считается, что в летний период у берега 
держатся преимущественно самки и молодь, 
а самцы приходят весной для спаривания в ве-
сенний период [Кузьмин, Гудимова, 2002]. 
Наши наблюдения у входа в губу, в целом, 
соответствуют представлениям о миграциях 
половозрелых особей —  в августе нами были 
отмечены только половозрелые самки, весной 
к ним примерно в равном количестве присое-
диняются взрослые самцы.

В то же время, во время сьёмки в августе 
нами было обнаружено несколько взрослых 
половозрелых самцов в губе. По-видимому, 
половозрелые самцы зашли весной в губу для 
поиска самок, а затем попали в своеобразную 
ловушку —  пытаясь уйти на глубину по гради-
енту температуры, оказались отделены от от-
крытого моря мелководным порогом.

Наши данные по плотности, в целом, срав-
нимы с данными из зал. Кольский (0,16–4,17 
и 0,002–14,8 экз/100 м2, соответственно). 
Наиболее географически близкие для срав-
нения показатели плотности были получе-
ны сотрудниками ВНИРО в губе Терибер-
ская в июне-июле 2003 г. [Соколов, Штрик, 
2003; Соколов, Милютин, 2006]. Получен-
ные ими показатели (в среднем для сектора 5,4 
экз/100 м2) были сравнимы с данными нашего 
майского учёта, но были существенно выше на-
ших данных для августа.

В губе Зелёная мы не обнаружили ни под-
дингов, ни скоплений «кочующей» молоди, 
как в губе Териберская [Соколов, Милютин, 
2006], Варангер-фьорде [Переладов, 2003], 
зал. Кольский [Павлова, 2008, 2009] или Во-
ронке Белого моря [Золотарёв, 2010]. Одна-
ко, подростки краба на вертикальных стенках 
в августе часто собирались под актиниями, 
образуя скопления до 15 особей. Это позволя-



Сезонное	распределение	камчатского	краба	в	районе	губы	Зелёная	Баренцева	моря

Trudy	VNIRO.	Vol.	172.	P.	149–159		 155

ет предположить, что скопления «кочующей» 
молоди и поддинги образуются только при не-
достатке укрытий и/или при достижении по-
роговой численности.

заключение

В условиях Мурмана закрытые губы фиор-
дового типа могут рассматриваться как важ-
нейшие местообитания неполовозрелых осо-
бей. Наши наблюдения указывают также на 
возможность сезонных изменений поведения 
и распределения подростков крабов внутри 
губ, причины которых ещё предстоит выяс-
нить. Необходима также разработка методи-
ческих стандартов (способы обнаружения кра-
бов в различных биотопах, районы и сезоны 
съёмки) и проведение регулярных учётов не-
половозрелых крабов в прибрежной зоне. Это 
позволит дать полную оценку факторов, влия-
ющих на численность популяции камчатского 
краба в Баренцевом море и уточнить прогноз 
промыслового запаса.
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Seasonal distribution of red king crab in Zelenaya 
Inlet (Murmansk coast, Barents Sea)

Yu. V. Deart1, T. I. Antokhina1, V. A. Spiridonov2, T. A. Britayev1

1 A. N. Severtsov Institute of Ecology and Evolution RAS (FSBIS «IPEE RAS»), Moscow
2 P. P. Shirshov Institute of Oceanology RAS (FSBIS «SIO RAS»), Moscow

In this study we analyze a spatial distribution and abundance of red king crab Paralithodes camtschaticus 
(Tilesius 1815) in different seasons in the semi-enclosed bay by diving observations. The study was 
performed in Zelenaya Inlet, which is a small fjord type bay, protected from waves by a shallow sill and 2 
small islands on the entrance. The abundance of red king crab in Zelenaya Inlet ranged from 0,17 to 1,8 
ind./100 m2 in August 2015, and between 0,34 and 4,17 ind./100 m2 in May 2018. Average abundance 
was found to be 4 times higher in May than in August. We suppose that this difference in crab abundance 
is related to migration and redistribution of crab in the I nlet, but not to an actual population increase. Inside 
the Inlet mostly juveniles were found, on the outer transect only mature females were present in August, 
and both mature females and males occurred in May. Our data support a hypothesis that semi-enclosed 
bays are very important for red king crab reproduction in the Barents Sea and indicate possible sources of 
error in estimates of red king crab abundance due to migrations and different behavior in different seasons.

Keywords: Paralithodes camtschaticus; Barents Sea; Zelenaya Inlet; abundance; reproduction; seasonal 
dynamic; juveniles; size structure.
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tablE captions

Table. 1. Properties of transects in Zelenaya Inlet.

Table. 2. Abundance of red king crab on transects.

figurE captions

Fig. 1. Map of transects inside and outside of Zelenaya Inlet.

Fig. 2. Size structure of red king crab population inside and outside of Zelenaya Inlet.

Fig. 3. Abundance of red king crab on transects, in order from inner parts Zelenaya Inlet to open sea.


