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Рассмотрены особенности размерного состава баренцевоморского камчатского краба в прибрежье 
Мурмана и п-ова Канин по результатам ловушечных исследований в 2008–2017 гг. Расчеты, вы-
полненные при помощи критерия Смирнова λ и кластеризации методом Уорда, показывают неодно-
родность размерного состава самцов и самок краба в скоплениях на различных участках в пределах 
территориального моря России. По результатам работы было определено 6 группировок камчатского 
краба, из которых одна встречается практически вдоль всего прибрежья, а остальные приурочены 
к определённым участкам. Показано, что состав пространственных группировок позволяет выделить 
особенности скоплений крабов на различных участках прибрежья, определить доминирующую раз-
мерно-функциональную группу в скоплениях беспозвоночных. Так, Варангер-фьорд при относитель-
но небольшой площади дна включает в себя 5 групп из 6, в т. ч. группу самцов, которая встречается 
только на его акватории. В отдельную группировку выделены самки с наружной икрой, занимающие 
обширную площадь мелководий вдоль Канинского прибрежья Воронки Белого моря. В течение 
2008–2017 гг. в Варангер-фьорде наблюдали формирование группировок крабов и их дробление на 
более мелкие группы. Совокупность локальных группировок в Варангер-фьорде можно определить 
как сформированную со стабильным пополнением. Полученные данные дают основания полагать, 
что совокупность группировок камчатского краба в Варангер-фьорде может быть обособлена от 
баренцевоморской популяции этого беспозвоночного.

Ключевые слова: камчатский краб Paralithodes camtschaticus, Баренцево море, прибрежье, размер-
ный состав, распределение, локальные скопления.

введение

В пределах территориального моря России 
Баренцева моря камчатский краб распростра-
нен от границ с Норвегией на западе до района 
п-ова Канин на востоке и Горла Белого моря 
на юге [Стесько, 2015 а; Стесько, Манушин, 
2017]. Плотность скоплений крабов различ-

ных размерно-функциональных категорий 
в прибрежье Баренцева моря неодинакова: на 
различных участках могут доминировать сам-
ки с наружной икрой или пререкруты I–II, 
отличается их размерный состав, степень со-
хранности конечностей и другие биологические 
характеристики. С. И. Моисеев [2006] в сво-
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ей работе указывал на возможность изолиро-
ванности скоплений краба в Варангер-фьорде. 
Предварительный анализ размерного соста-
ва камчатского краба в прибрежье Баренцева 
моря по материалам 2008–2014 гг. подтвер-
дил некоторую обособленность особей За-
падного Мурмана от прочих [Стесько, 2015 
б]. Также выделили четыре типа размерных 
группировок крабов: из них первые два были 
сконцентрированы на локальных участках при-
брежья Баренцева моря, а распределение двух 
других носили рассеянный характер —  в каче-
стве образующего фактора для них была пред-
ложена глубина обитания [Стесько, 2015 б].

Сам факт наличия размерных группиро-
вок в составе популяции на основании данных 
за ряд лет не может однозначно свидетельст-
вовать о её раздробленности и, тем более, не 
позволит определить факторы, которыми она 
обусловлена.

Настоящая работа преследует цель более 
подробно рассмотреть размерный состав таких 
группировок на различных участках ареала, 
определить временную динамику пространст-
венного положения таких групп, их стабиль-
ность, выявить закономерности изменчивости 
в размерном составе как между разными груп-
пами крабов, так и внутри таких групп.

Глубокие причины формирования локальных 
скоплений (особенности рельефа дна, теплосо-
держания вод, состава и обилия пищи, внутри-
видовой конкуренции и проч.) требуют прове-
дения отдельного обширного исследования.

матеРиал и методика

В работе был использован материал, со-
бранный в ходе совместных ловушечных съё-
мок ПИНРО и ВНИРО, проводившихся на 
НИС МК-0520 «Профессор Бойко» в тер-
риториальном море и внутренних морских 
водах России в июле-августе 2008–2015 гг. 
[Стесько, 2015 а; Стесько, 2015 б] и 2017 г., 
и на НИС МК-0220 «ПИНРО-1» в 2016 г. 
Полевые исследования камчатского краба про-
водили по стандартным методикам, применя-
ющихся в рыбохозяйственных НИИ Росры-
боловства России [Изучение…, 2004]. Лов 
краба производили при помощи конусных ло-
вушек, соединенных в порядки. Каждый поря-
док включал в себя 3 ловушки и обозначался 

как ловушечная станция. Период застоя со-
ставлял 12 ч, в качестве наживки использовали 
только сельдь атлантическую. У выловленных 
крабов измеряли ширину карапакса (ШК), 
определяли пол, межлиночную категорию по-
кровов самцов и стадию зрелости икры у са-
мок, фиксировали отсутствующие или регене-
рирующие конечности.

Таким образом, первичный материал был 
собран практически в один и тот же период 
каждого года стандартизированным методом 
лова, который не изменялся за весь указанный 
период исследований.

Суммарный объём выборки для анализа 
размерного состава составил 22503 экз. са-
мок и самцов камчатского краба в вылове 614 
ловушечной станции. Сходство размерного 
состава проб, собранных на разных станци-
ях, определяли с помощью парного двухвы-
борочного критерия Смирнова λ [Большев, 
Смирнов, 1965], расчёты которого произво-
дили в модуле ИРС 3.0 геоинформационной 
системы (ГИС) Картмастер 4.1 по отдель-
ным ловушечным станциям [Буяновский, По-
ляков, 2007]. Для входных данных по ШК 
самок и самцов устанавливали размерный 
шаг 10 мм, минимальный объём выборки на 
станцию был 20 экз. Группировки камчат-
ского краба определяли при помощи анализа 
объединенных данных ловушечного лова за 
2008–2017 гг. в каждой ловушечной стан-
ции, где исследования проводились регуляр-
но. Отдельностоящие станции, выполняемые 
иррегулярно, не учитывали.

Межгодовую динамику изменения состава 
и пространственного положения группировок 
крабов за 2008–2017 гг. оценивали на приме-
ре зал. Варангер-фьорд (всего 209 станций, 
15–24 станций в каждом году). Данные по 
каждой станции в каждом году анализиро-
вали отдельно. При помощи ГИС Картмас-
тер 4.1 определяли местоположение той или 
иной группировки в каждом году, рассматри-
вали смещение группировок в период 2008–
2017 гг., изменение их размерного и полового 
составов. При этом данные 2012 г. в расчётах 
не использовали как нерепрезентативные.

Дополнительно размерный состав кам-
чатского краба анализировали при помощи 
кластерного анализа методом Уорда [Барсе-
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гян, 2004; Буяновский, 2012] в программе 
Statistica (StatSoft Inc, USA). В связи с осо-
бенностями ввода и обработки данных, рас-
чёты для самцов и самок, а также вывод гра-
фиков производили отдельно.

В настоящей работе используется термино-
логия, принятая в работе «Изменчивость раз-
мерного состава» А. И. Буяновского [2004]. 
В частности, понятие структурированной 
группировки определяется как «совокупность 
поселений, в пределах которых размерный 
состав пробы, взятой с любого участка, схо-
ден с размерным составом большинства проб, 
взятых из той же совокупности, и отличен от 
размерного состава большинства проб, взятых 
из аналогичных совокупностей». При этом на 
предварительных этапах анализа размерного 
состава использовали понятие «пространствен-
ная группировка», предполагая, что сходство-
различие анализируемых совокупностей ещё не 
доказано.

Анализ по критерию λ выполняли в три 
этапа. На первом этапе исходные данные обра-
батывали в автоматизированой системе ИРС 
3.0. На втором этапе выделенные в результате 
первичного анализа группировки объединяли 
по принципу сходства в размерном и половом 
составах. Для визуализации использовали гра-
фики, где размерный и половой состав крабов 
в группах представлен в относительных вели-
чинах (%) внутри группы (т. е. за 100% при-
нимали совокупность самцов и самок всех раз-
меров внутри каждой группы).

На третьем этапе рассматривали простран-
ственное распределение групп, их близость 
друг к другу, удаленность от берега, приуро-
ченность к открытым морским пространствам 
или полуизолированным губам и заливам. Ре-
зультаты представляли в виде графиков, где 
крабы каждой группы были представлены 
как доля в промилле (‰) от общей проана-
лизированной совокупности. Это показывало 
относительную величину каждой выявленной 
группы крабов в прибрежье Мурмана и п-ова 
Канин.

Результаты кластерного анализа также вы-
водили в промилле (‰) от общей проанали-
зированной совокупности.

Визуализацию результатов осуществля-
ли в ГИС MapViewer 8.0 (Golden Software, 

USA) и MS Office (Microsoft, USA). Стати-
стические расчёты производили в программе 
Statistica (StatSoft Inc, USA).

Результаты

Критерий Смирнова-Колмогорова λ —  
общий анализ. Первичный анализ размерного 
состава камчатского краба в пределах терри-
ториального моря России Баренцева моря за 
2008–2017 гг. показал наличие 10 размерных 
группировок (рис. 1). Каждая из этих группи-
ровок имела в своем составе самцов и самок 
краба с ШК, отличающейся своими размера-
ми от других таких группировок. При этом та-
кие отличия могли быть незначительны, каса-
ясь или особей одного пола, или соотношения 
между полами крабов при сходстве размерного 
состава в пределах каждого пола.

Характерной чертой групп II, IV, VII и IX 
было количественное преобладание самок над 
самцами. Однако, если группировки II и IV 
имели в своем составе 5–7% самцов с ШК 
120–170 и 110–140 мм соответственно, для 
групп VII и IX преобладание самок было по-
давляющим, а доля доминирующей размерной 
группы самок достигала 40%, что было харак-
терно только для этих двух групп в общей вы-
борке. Размеры самок во всех четырех группах 
колебались незначительно, преобладали особи 
с ШК 110–170 мм.

В составе групп I, III, VIII и X значитель-
ного количественного преобладания самцов 
или самок не наблюдалось: в VIII и X соот-
ношение полов было примерно равно, а в I и 
III на 5–10% доминировали самцы. При 
этом группы I и III достаточно сильно разли-
чались размерным составом самок и самцов: 
среди самцов преобладали особи с ШК 100–
190 мм, а среди самок —  90–130 мм, груп-
па Х в основном была представлена особями 
обоих полов с ШК 80–110 мм, в группе VIII 
доминировали самки размерами 80–110 мм, 
самцы —  80–150 мм.

Группы V и VI были представлены преи-
мущественно самцами с ШК 130–170 и 160–
190 мм соответственно. По половому составу 
они являлись антагонистами группам II и IV, 
и VII и IX. Только в группе VI отмечалось не 
более 5% самок с ШК 120–130 мм.
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Рис. 1. Частота встречаемости крабов в каждой размерной группе в пределах территориального моря России 
Баренцева моря по результатам анализа данных 2008–2017 гг. (первый этап, критерий λ): 

I–X —  номера групп, % от количества крабов в группе
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На основании сходства в размерном составе 
и соотношении самцов и самок, были объеди-
нены группы V и VI (группа V; VI), VII и IX 
(группа VII; IX), VIII и X (VIII; X) (рис. 2).

Визуально схожие друг с другом группы 
I и III, как было указано выше, имели разли-
чия в размерном составе и соотношении сам-
цов и самок. В группах II и IV такие различия 

Рис. 2. Частота встречаемости крабов в каждой размерной группе в пределах территориального моря России 
Баренцева моря по результатам анализа данных 2008–2017 гг. (второй этап, критерий λ): 

I–X —  номера групп, % от количества крабов в группе
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проявляются более ярко, в частности, группа 
IV отличалась большим количеством крупных 
самок с ШК более 150 см.

На основе анализа пространственного по-
ложения групп и количества крабов каждой 
группы в общем массиве данных (выраженных 
в промилле) группы были рекомбинированы. 
Так, группы II, IV, VII и IX распределялись 
преимущественно в районе п-ова Канин и Вос-
точного Мурмана, в то время как на западе 
Мурмана они были представлены слабо, а VII 
вообще отсутствовала.

Среди них группа II, схожая с группой VII, 
доминировала в районах Восточного Мурма-

на. У самого канинского прибрежья группы II 
и IV распределялись преимущественно на се-
вере п-ова, а VII и IX —  к югу от м. Канин 
Нос, в Воронке Белого моря. Крабы всех упо-
мянутых групп были выловлены преимущест-
венно на глубинах менее 50 м.

На основании сходства в пространственном 
положении размерные группы II, IV, VII и IX 
были объединены в две пространственные 
группировки: II; IV и VII; IX (рис. 3).

Группы I, III, VIII и X встречались вдоль 
всего прибережья Мурмана, но только III 
и VIII занимали небольшие участки акватории 
в районе п-ова Канин. При этом крабы групп 

Рис. 3. Размерный состав пространственных групп камчатского краба в общей выборке в пределах 
территориального моря России Баренцева моря по результатам анализа данных за 2008–2017 гг. (третий этап, 

критерий λ): 
I, III —  VIII; X —  номера групп, ‰ от общей выборки крабов
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I и III в пределах Мурмана были распростра-
нены повсеместно на различных глубинах, в то 
время как VIII и X распределялись в основном 
в районе Мотовского залива, у п-ова Терибер-
ский и, местами, в Варангер-фьорде и у м. Ка-
нин Нос. Крабы этих групп, как и групп I и III, 
также встречались на различных глубинах, од-
нако большая часть вылавливалась на глубинах 
более 150 м.

На основе различий в размерном и поло-
вом составах, а также предпочитаемой глубине 
обитания, среди размерных групп I, III, VIII 
и X были выделены группировки крабов I; III 
и VIII; X.

Морфометрически единая группировка V; 
VI распределялась преимущественно на аква-
тории Варангер-фьорда и Восточного Мурма-
на. При этом группа V, выявленная в первич-
ном анализе, встречалась только в прибрежье 
Мурмана, главным образом в центральной 
части Варангер-фьорда и на северо-востоке п-
ова Рыбачий. Крабы группы VI на Западном 
Мурмане были представлены меньше, они ко-
личественно преобладали на 37° в. д. и восточ-
нее, также одна станция с крабами такой груп-
пы была отмечена у п-ова Териберский и ещё 
одна на севере п-ова Канин. Распределение 
групп V и VI по глубинам было определено их 
пространственным положением: крабы группы 
VI встречались на глубинах 150–200 м, в то 

время как составляющие группу V гидроби-
онты занимали широкий диапазон глубин —  
100–300 м. Учитывая различия в размерном 
составе уловов и пространственном положении 
групп V и VI, в дальнейшем анализе они были 
представлены разными группировками —  V 
и VI, соответственно.

Таким образом, в ходе первичного анализа 
размерного состава камчатского краба в при-
брежье Мурмана и п-ова Канин в 2008–
2017 гг. было выделено 6 пространственных 
группировок: I; III, II; IV, V, VI, VII; IX 
и VIII; X (см. рис. 3).

Каждая из этих групп представлена кра-
бами, отличающимися друг от друга размер-
но-половым составом особей и характером 
распределения в Баренцевом море. Опреде-
ленную роль играет и отношение количества 
крабов определённого размера в простран-
ственной группе к общей выборке. Так, на-
пример, наиболее широко распространённой 
группировкой в прибрежье Мурмана можно 
считать I; III, поскольку такие крабы встре-
чаются повсеместно и в широком диапазоне 
глубин (рис. 4.). Однако доля самцов и самок 
в ней меньше, чем в группировке VIII; X, и су-
щественно меньше, чем самок в группировке 
VII; IX. Крабы группировки I; III —  это преи-
мущественно самцы с ШК 90–160 мм и сам-
ки —  90–130 мм.

Рис. 4. Пространственное положение группировок камчатского краба в прибрежье Баренцева моря (по данным 
уловов 2008–2017 гг., критерий λ)
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В группе II; IV преобладали самки и самцы 
с ШК 110–140 мм, при этом количественно 
преобладали самки. Особи этой группировки 
обычно встречались на мелководных участках 
вдоль побережья Мурмана, чаще в губах и за-
ливах, а также у п-ова Канин.

Группировка V была представлена преиму-
щественно самцами с ШК 140–170 мм. Как 
правило, крабы группы V встречались в районе 
Варангер-фьорда. Группа VI, в состав которой 
входят в основном самцы с ШК 170–190 мм, 
распределялась в Варангер-фьорде и к востоку 
от п-ова Териберский, эпизодически отмеча-
лась на севере п-ова Канин. В группах V и VI 
самки были представлены незначительно.

Кластерный анализ
Кластерный анализ выявил 10 пространст-

венных группировок самцов и 11 группировок 
самок, которые впоследствии были объедине-
ны в 4 группы для крабов обоих полов (рис. 5).

Объединение производили аналогично ма-
териалу, полученному при помощи критерия 
Колмогорова-Смирнова, определяя сходство 
пространственного положения и размерного 
состава крабов в первичных группах.

Результаты показали некоторое сходство 
размерного состава группировок, выявлен-
ных различными методами. Так, группа са-
мок краба F-I являлась аналогом группы VII; 
IX, выявленной при помощи критерия λ. Это 
крупные самки, распределяющиеся преимуще-
ственно у п-ова Канин. Самцы в группе VII; 
IX представлены незначительно. Кластерный 
анализ показал, что в районе п-ова Канин рас-
пределялись самцы краба, ШК которых ко-
лебалась в широком диапазоне —  от 100 до 
200 мм (группа М-III). Однако эти самцы не 
могут быть отнесены исключительно к канин-
скому прибрежью, поскольку группа, к кото-
рой они относятся, наблюдается повсеместно 
аналогично группам I; III и II; IV по критерию 
λ. Похожая ситуация наблюдается при срав-
нении групп V и VI по критерию λ с группой 
M-II. Они в основном были представлены 
самцами краба промысловых размеров при не-
большом количестве самок.

Особо следует выделить группировку 
M-I, которая распределяется преимуществен-
но в Варангер-фьорде аналогично группе V 

по критерию λ. При этом M-I представлена 
крабами с ШК 90–190 мм, т. е. её размер-
ный диапазон значительно шире, чем у груп-
пы V, хотя пространственно они очень схожи. 
Также M-I в совокупности с группой F-II, 
которая включает в себя самок краба с ШК 
90–140 мм и распределяется только в Варан-
гер-фьорде и Мотовском заливе, могут быть 
представлены как часть группировки VIII; X 
по критерию λ, в которую входят малоразмер-
ные особи обоих полов.

Прочим группам крабов, выделенным при 
помощи кластерного анализа (прежде все-
го M-IV и F-III), свойственна определенная 
универсальность как относительно размерного 
состава, так и пространственного положения. 
Аналог этих групп по критерию λ —  группа 
I; III, которая встречается практически повсе-
местно.

Применение кластерного анализа к лову-
шечным станциям, отсортированным по глуби-
нам, отчётливых и независимых от простран-
ственного положения группировок не выявило. 
Например, в отдельную группу были выделены 
крупные самки краба, обитающие на глубинах 
20–60 м, однако такие глубины характерны 
для района п-ова Канин и узкой прибрежной 
полосы Мурмана, где по критерию λ была вы-
делена группировка VII; IX. Размерный со-
став самцов краба во всех выделенных группах 
был очень широк, а глубины лова не позволяли 
определить диапазон, к которому можно было 
бы отнести этих крабов.

Таким образом, и по критерию λ, и кла-
стерным анализом, помимо общих групп кра-
бов, распределяющихся по всей исследованной 
акватории, были выделены пространствен-
ные группировки, которые отмечались преи-
мущественно или у п-ова Канин, или в Ва-
рангер-фьорде и Мотовском заливе, что дает 
основание называть такие группировки струк-
турированными.

Анализ межгодовой динамики 
группировок камчатского краба по 

критерию Смирнова-Колмогорова λ
На акватории Варангер-фьорда в отдель-

ные годы с 2008 по 2017 г. можно было вы-
делить от одной до трёх структурированных 
группировок крабов (рис. 6). Так, в 2008 г. 
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на указанной акватории доминировали самцы 
краба с ШК 110–160 мм и самки с размерами 
90–130 мм. В 2009 г. проявилось две группи-
ровки: смешанная, состоящая из самок краба 

с ШК 90–130 мм (2009-I) и самцов с ШК 
100–130 и 140–150 мм, а также группировка, 
представленная самцами с ШК 130–170 мм 
(2009-II).

Рис. 5. Размерный состав пространственных групп самцов (M) и самок (F) камчатского краба в общей выборке 
в пределах территориального моря России Баренцева моря по результатам анализа данных за 2008–2017 гг. 

(кластерный анализ): I–IV —  номера групп
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Рис. 6. Размеры особей в различных пространственных группировках камчатского краба в Варангер-фьорде 
в 2008–2013 гг.,% от общей выборке крабов в каждом году
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В 2010 г. наблюдали группировки, которые 
были представлены в основном самцами. Вы-
явленную в том же году группу особей с ШК 
90–110 мм, несмотря на схожесть в размерном 
составе, с предыдущей группой не объединяли 
из-за отличий в их пространственном положе-
нии. Крабы с ШК 90–130 мм распределялись 
на западном ловушечном разрезе с глубинами 
60–150 м, а особи с ШК 90–110 мм —  на вос-
точном разрезе, более глубоководном. Между 
ними наблюдали ещё одну группировку, пред-
ставленную в основном самцами с ШК 110–
160 мм, которые обитали в срединной глубоко-
водной части Варангер-фьорда (более 250 м).

В 2011 г. группы крабов отличались по 
размерному составу значительно сильнее. 
На западе и востоке акватории распределя-
лась молодь краба и самки, а в срединной ча-
сти доминировали самцы с ШК 120–160 мм. 
В 2013 г. проведённые исследования выявили 
только одну пространственную группировку, 
как и в 2008 г.

В 2014–2016 гг. для скопления камчатско-
го краба в Варангер-фьорде, как и в предыду-
щий период 2008–2011 гг., было характерно 
разделение единой группы с неопределённы-
ми доминантами на несколько структуриро-
ванных группировок, отличных друг от дру-
га. Так, в 2014 г. отмечали особей обоего пола 
с ШК 90–120 мм, которые присутствовали на 
глубоководных участках в центральной части 
Варангер-фьорда, и группу, где преобладали 
самцы с ШК 140–180 мм: эти крабы были 
выловлены в северной части залива (рис. 7).

В 2015 г. выделяли две структурирован-
ные группировки, где по аналогии с предыду-
щим годом в одной преобладали маломерные 
самцы и самки, а в другой —  только крупные 
самцы. Отличие состояло в том, что в 2015 г. 
крупные крабы сместились на юг и вылавли-
вались на центральном разрезе на глубинах 
свыше 200 м.

В 2016 г. выявить отчётливого простран-
ственного разделения группировок крабов не 
представилось возможным, поскольку осо-
би, относимые к различным группам, вылав-
ливались на всей акватории Варангер-фьор-
да. В одной группе, как и ранее, преобладали 
самцы краба с ШК 160–190 мм, а в другой 
самцы и самки с ШК 90–120 мм и самцы —  

120–180 мм. При этом в первой группе ко-
личественно преобладали крупные особи, а во 
второй —  крабы с ШК 130–150 мм.

В 2017 г., аналогично 2010 г., были опре-
делены три структурированные группиров-
ки камчатского краба, одна из которых была 
представлена молодью с ШК 80–110 мм, 
а две прочие —  разноразмерными особями, 
среди которых преобладали или крабы обоих 
полов с ШК до 140 мм, или же самцы с ШК 
130 мм и более.

При этом, если в 2010 г. пространствен-
ное положение группировок можно было до-
статочно чётко разграничить по ловушечным 
разрезам и глубинам, то в 2017 г. группировки 
были отмечены только в его восточной части, 
у берега п-ова Средний, а также на севере п-
ова Рыбачий.

Следует отметить, что в 2014 г. и позднее 
в уловах ловушек, расположенных на глубинах 
до 50 м вблизи берега, регулярно отмечали зна-
чительное количество самок камчатского кра-
ба с наружной икрой. Эти особи имели ШК 
120–150 мм, самцов краба на таких участках 
в период проведения исследований практиче-
ски не встречали. Размерно-половая структу-
ра крабов в таких уловах была схожа с отме-
ченной ранее межгодовой пространственной 
группировкой VII–IX (см. рис. 3), которая 
распределялась на мелководьях и в прибрежье 
п-ова Канин.

Таким образом, в Варангер-фьорде 
в 2008–2017 гг. наблюдали различные по 
размерному составу группировки камчатского 
краба с нестабильным пространственным по-
ложением. Группы, которые с 2008 по 2017 г. 
вылавливались бы на строго определенном 
участке исследуемой акватории, выявлены не 
были. Вместе с тем, отмечали группировки, 
которые в течение 2–3 лет распределялись на 
одних и тех же участках: это молодь на край-
нем восточном ловушечном разрезе (у запад-
ного берега п-ова Средний) и крупные самки 
на малых глубинах. Прочие группы крабов, 
обнаруженные при анализе размерного соста-
ва в уловах, были нестабильны и изменялись 
в течение ряда лет. Они были представлены 
или одной группировкой, в которой незначи-
тельно проявлялись доминирующие по размеру 
и полу особи (2008, 2013 гг.), или же несколь-
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Рис. 7. Размеры особей в различных пространственных группировках камчатского краба в Варангер-фьорде 
в 2014–2017 гг., % от общей выборки крабов в каждом году
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кими хорошо идентифицируемыми размерны-
ми группами.

обсуждение

Структурный состав той или иной популя-
ции гидробионтов может представлять из себя 
сложную систему. Определение «структури-
рованной группировки», данное А. И. Буя-
новским [2004], подразумевает прежде всего 
различия в размерном составе особей. Однако 
такие различия, как и сами группировки, фор-
мируются за счёт различных внешних факто-
ров. Н. В. Максимович [2003], на примере 
прикреплённых или маломобильных беспоз-
воночных отмечает, что обособленная группи-
ровка представляет собой структурную часть 
популяции, которая регистрируется на мезо-
масштабном уровне. Он отмечает, что посе-
ления организмов, в отличие от популяций, не 
столь дифференцированы по генетическому 
признаку, они характеризуются прежде всего 
такими параметрами как плотность, биомасса, 
структура, динамика численности, смертность. 
Главная черта различий поселений между со-
бой —  неоднородность показателей структуры 
[Максимович, 2003].

Описания структурированных группировок 
у разных авторов позволяют, в числе проче-
го, выделить основные критерии, по которым 
можно определить наличность таких группи-
ровок, т. е. факторы, под воздействием кото-
рых они образуются и существуют. Описан-
ные в настоящей работе различия в размерном 
составе крабов есть следствие действия при-
родных механизмов, благодаря которым мы 
можем рассуждать о неоднородности их раз-
мерного состава, наличности структурирован-
ных группировок, что может быть использо-
вано при регулировании промысла. Последняя 
задача является заключительным звеном в це-
почке исследований и является скорее управ-
ленческой, но базироваться должна на научно 
обоснованных данных.

Одним из критериев структурированной 
группировки является её стабильность. Ло-
вушечные исследования камчатского краба 
в 2008–2017 гг. проводились примерно в одни 
и те же сроки (разница в дате подъёма ловушек 
обычно составляла не более недели, реже —  
двух недель). Это даёт основания полагать, что 

наблюдаемые на локальных участках, напри-
мер, в Варангер-фьорде, группировки являют-
ся обособленными скоплениями крабов опре-
делённых размерно-функциональных групп, 
а не артефактом. Изменения в размерном со-
ставе крабов, а также разделение единой груп-
пировки на две отличные друг от друга могут 
быть связаны с миграционной активностью ги-
дробионтов и особенностями пополнения этих 
скоплений молодью. Для камчатского краба 
как вида характерна как сезонная, так и посто-
янная сегрегация по размерно-функциональ-
ному составу. Ранняя молодь краба держится 
отдельно от подрастающих и взрослых особей, 
самки и самцы имеют различный предпочитае-
мый температурный диапазон, особенности се-
зонных миграций на глубины и т. д. [Матюш-
кин, 2003; Переладов, 2003]. Ловушечными 
исследованиями обычно охвачены особи краба 
начиная с 70 мм по ШК. Вместе с тем, при та-
ких размерах молодь мигрирует от мелководий 
вблизи берега на мористую часть, перемещаясь 
к местообитанию особей более старших возра-
стов [Переладов, 2003]. Соответственно, все 
размерные группы, обнаруженные при анализе 
уловов ловушек, будут представлять собой от-
носительно устойчивые образования в преде-
лах популяции.

На мезомасштабном уровне появление та-
ких структурных группировок может быть об-
условлено особенностями динамики численно-
сти крабов различных возрастных групп. Так, 
на примере Варангер-фьорда в 2008–2017 гг. 
можно наблюдать не столько структурирован-
ные группировки, чьё формирование обуслов-
лено внешними факторами, сколько различные 
поколения крабов, которые образовывали обо-
собленные скопления. Однако на акватории, 
сравнимой с ареалом популяции, различия 
в размерно-функциональной структуре групп 
крабов могут быть обусловлены рельефом дна, 
гидрологическим режимом, обеспеченностью 
пищей, прессом со стороны хищников и пара-
зитов, особенностями промысловой эксплуа-
тации и т. д. Иначе говоря, чем более обшир-
ную акваторию мы рассматриваем, тем больше 
внешние факторы оказывают влияние на фор-
мирование группировок, и наоборот: в губах 
и заливах межгодовая динамика покажет рас-
пределение по отдельным поколениям, кото-
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рые в совокупности образуют единую струк-
турированную группу. В этом ключе вполне 
оправдано применение терминологии «группи-
ровок» для крабов губы Ура Мотовского зал. 
[Сенников, Матюшкин, 2013] или иных.

Наличие в Мотовском зал. структурирован-
ной группировки, в составе которой преоблада-
ет молодь обоих полов и самцы непромысловых 
размеров (с ШК менее 150 мм), по-видимо-
му, связано с особенностями воспроизведения 
крабов на его акватории, что, в свою очередь, 
может быть обусловлено характером рельефа 
дна и прибрежья. В частности, этот залив, как 
и Варангер-фьорд, характеризуется достаточ-
но сильным перепадом глубин, а также наличи-
ем многочисленных заливов фьордового типа. 
В таких заливах обитают скопления крабов, 
образующих собственные локальные группы, 
слабо связанные с особями, обитающими в мо-
ристой части как собственно Мотовского зал., 
так и всего прибрежья Баренцева моря [Сенни-
ков, Матюшкин, 2013]. Обыкновенно пелаги-
ческие личинки в таких группировках покидают 
полуизолированные губы и заливы лишь в не-
значительном количестве. Молодь краба и пре-
рекруты центральной части Мотовского зал. 
могут быть представлены теми особями, кото-
рые были воспроизведены во фьордах и впо-
следствии мигрировали в открытое море. Так, 
массовые миграции молоди краба отмечались 
в губе Печенга; бухты лагунного типа являют-
ся локальными центрами воспроизведения, где 
распределяется ранняя молодь этого гидроби-
онта [Переладов, 2003; Переладов, 2011].

Ввиду особенностей географического рас-
положения и структуры поверхности дна кра-
бы в таких локальных группировках не мо-
гут совершать сезонные дальние миграции. 
Исключение могут составлять особи, покида-
ющие такое локальное скопление и переходя-
щие к жизни в другом биотопе, более крупном 
в пространственном отношении. Например, из 
малых полуизолированных губ и заливов при-
брежья Мурмана в превосходящие по площа-
ди заливы (Мотовский зал., Варангер-фьорд) 
или в открытое море (промысловые скопления 
краба в экономической зоне России на юго-
востоке Баренцева моря).

Структурированные группы Варангер-
фьорда представлены крабами различных раз-

мерно-функциональных категорий. Их про-
странственное положение хорошо объяснимо 
с позиций динамики ежегодных миграций 
и характера распределения камчатского краба 
в нативном ареале: самки с наружной икрой 
в летний период держатся на мелководьях, 
там же присутствует ранняя молодь. Переме-
щения прочих особей, по-видимому, связаны 
с особенностями рельефа и обеспеченностью 
питанием. С учётом того, что в некоторые 
годы исследований выявленные группировки 
представляют собой скопления крабов сходной 
размерной категории, и с учётом известных 
сведений о динамике роста камчатского кра-
ба в Баренцевом море [Пинчуков, Беренбойм, 
2003], можно предположить их прямую связь 
с формирующимися в прибрежной части Ва-
рангер-фьорда поддинговыми скоплениями. 
Так, при исследованиях ранней молоди краба 
в 2014–2016 гг. было отмечено межгодовое 
смещение фоновых скоплений такой молоди 
с рельефных, обеспечивающих укрытие, участ-
ков на открытые пространства и образование 
агрегированных скоплений, которые в после-
дующие годы могли или мигрировать вдоль 
побережья, или переходить в открытую часть 
Варангер-фьорда, образуя структурирован-
ную группу [Стесько, 2016]. Соответственно, 
основной формирования такой группировки 
будет некое поколение крабов, а её простран-
ственное перемещение —  следствием наслед-
ственных адаптационных механизмов и влия-
ния рельефа дна и абиотических условий как 
естественных регуляторов этих механизмов.

Определённую роль может играть трофиче-
ская составляющая, которая, с одной стороны, 
является причиной упомянутой адаптации (т. е. 
снижение внутривидовой конкуренции между 
особями разного пола и возраста), а с дру-
гой —  определять характер распределения 
и смещения групп крабов.

Исследования показали, что взрослые осо-
би чаще мигрируют в пределах Варангер-фьор-
да и очень редко уходят в восточную часть за 
п-ов Рыбачий [Тальберг, 2006]. Согласно про-
анализированным данным настоящей статьи, 
выделенные группировки крабов могут сме-
щаться с глубин 100 м на глубины 150–200 м 
в пределах центральной части Варангер-фьор-
да. При этом нет оснований полагать, что на 
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небольших локальных участках в мористой ча-
сти могут стабильно существовать отдельные 
структурированные группы, т. е. группировки 
в Варангер-фьорде могут быть представлены 
разными поколениями крабов, которые рас-
пределяются отдельно друг от друга в силу 
естественных причин. Ввиду географических 
особенностей Западного Мурмана совокуп-
ность этих группировок изолирована от про-
чих подобных групп, распределяющихся вдоль 
восточного побережья Мурмана.

Принимая во внимание данные о размерном 
составе крабов в Варангер-фьорде за 2008–
2017 гг. можно полагать, что совокупность 
группировок в нём можно отнести к категории 
сформированных со стабильным пополнени-
ем по классификации, данной А. И. Буянов-
ским [2004]. Данное утверждение основано 
на том, что среднемноголетние данные пока-
зывают доминирование группировок VIII; X, 
I; III, V и VI, также есть основания предпо-
лагать о присутствии крабов группы VII; IX 
на мелководьях, что в совокупности образует, 
соответственно, позднюю молодь с ШК 90–
110 мм, пререкрутов, промысловых самцов 
и нерестовый запас в виде скоплений самок 
с наружной икрой на мелководьях. Сезонная 
динамика групп за 2008–2017 гг. не всегда 
позволяла отследить проявление достаточно 
мощных поколений камчатского краба, одна-
ко в целом можно утверждать, что рассматри-
ваемая комплексная группировка с умерен-
ной регулярностью пополняется молодью из 
агрегированных скоплений, формирующихся 
в прибрежной и фьордовой частях Варангер-
фьорда.

Как уже отмечалось ранее, анализ динами-
ки структурированных групп камчатского кра-
ба на Восточном Мурмане по состоянию на 
2017 г. провести невозможно. Тем не менее, 
совокупные данные за ряд лет свидетельст-
вуют о возможном наличии таких скоплений. 
С учетом того, что камчатский краб —  отно-
сительно долгоживущий вид, для которого 
может быть характерен эффект «накопления 
возрастов» [Буяновский, 2004], с некоторы-
ми допущениями можно рассмотреть особен-
ности положения структурированных групп 
на Восточном Мурмане, предполагая их ста-
бильность.

Так, группа VIII; X, встречающаяся в Мо-
товском заливе, по своему составу сходна 
с группой I; III, которая наблюдается вдоль 
всего прибрежья Мурмана. С другой сторо-
ны, в ней просматривается явное доминиро-
вание малоразмерных особей, в то время как 
крупные крабы были представлены незначи-
тельно. Можно предположить, что эта груп-
пировка представляет собой крабов ряда гене-
раций, переходящих к образу жизни взрослых 
особей. В губах и заливах Мурмана обычным 
явлением является формирование агрегиро-
ванных скоплений, в состав которых входят 
крабы смежных поколений. Впоследствии при 
переходе на новые глубины обитания они мо-
гут образовывать такие группировки, как VIII; 
X. Собственно, сходное по составу скопление 
распределяется у западного берега п-ова Сред-
ний в Варангер-фьорде. Вполне вероятно, что 
аналогичные группы можно встретить вдоль 
побережья близ губ и заливов Восточного 
Мурмана, однако там они или не обнаружи-
ваются ловушечными исследованиями либо не 
образуют плотных скоплений и смешиваются 
с иными группами.

Характерная только для Варангер-фьорда 
группа V в Восточном Мурмане не встреча-
ется. Там распределяется схожая по составу 
самцов группа VI. В сущности, эти две груп-
пировки представляют собой скопления про-
мысловых самцов различных размеров. В Ва-
рангер-фьорде это вступившие в промысловый 
запас промысловые самцы с ШК 150–160 мм 
(группа V) и некоторое количество более 
старших особей, а на востоке Мурмана, в его 
мористой части, только крупные крабы с пре-
обладающей ШК 170–200 мм. Данное об-
стоятельство, по нашему мнению, является 
следствием раздробленности группировок 
в Варангер-фьорде, их большей сегрегирован-
ностью в сравнении с прочими, которая, в свою 
очередь, обусловлена особенностями рельефа 
дна и относительно небольшой его площадью.

Собственно, восток Мурмана представлен 
только группами I; III, II; IV и VI, а также VII; 
IX. Последняя представляет собой скопление 
крупных самок камчатского краба при почти 
полном отсутствии самцов. Более всего она ха-
рактерна для прибрежья п-ова Канин Воронки 
Белого моря, что подтверждается и более ран-
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ними исследованиями [Стесько, 2015 а]. Фак-
тически, группа VII; IX —  это естественное 
сезонное скопление самок камчатского краба 
с наружной икрой. Другое дело, что в Ворон-
ке Белого моря такие особи занимают очень 
обширную акваторию, в отличие от западных 
районов. Это обстоятельство объясняет рельеф 
дна и температурный режим Воронки: мелко-
водья с глубинами до 40 м хорошо прогрева-
ются, достигая благоприятной для самок краба 
температуры 5–8 °C [Павлов, 2003], а тро-
фическую базу могут обеспечивать мидиевые 
банки, где средствами подводного наблюдения 
отмечаются значительные скопления крабов 
[Стесько, Манушин, 2017].

Крупные самцы в таких районах могут 
появляться весной в период нереста. Самки, 
в свою очередь, в зимний период могут совер-
шать миграции на север Воронки Белого моря, 
где условия среды более благоприятны. Смеж-
ные по составу и пространственному положе-
нию группы II; IV и VII; IX можно разделить 
исходя из известных данных об уловах краба 
в районе п-ова Канин и к северу от него —  
в экономической зоне России на промысле. 
Так, II; IV —  это преимущественно пререкру-
ты, незначительное количество промысловых 
самцов и яловые самки. Такие крабы образу-
ют отдельные скопления как на востоке, так 
и на западе Мурмана, а также в экономиче-
ской зоне России. В частности, уловы таких 
крабов отмечались в августе-сентябре 2016 г. 
к северу от п-ова Канин при проведении лову-
шечной съёмки, в то время как в тот же период 
за пределами территориального моря крабы, 
характерные для группировки VII; IX, не вы-
лавливались. Значительное количество круп-
ных самок с наружной икрой при отсутствии 
самцов в уловах в 2014–2015 гг. на промысле 
отмечалось в октябре, такие крабы вылавлива-
лись на южных участках, где ранее наблюда-
ли значительные уловы промысловых самцов. 
Иными словами, группы II; IV и VII; IX нель-
зя рассматривать как частный случай друг дру-
га, когда одна группировка представляет собой 
элемент более крупной.

Возвращаясь к определению структурной 
группировки, можно заключить, что в прибре-
жье Баренцева моря действительно существу-
ют поселения крабов, в которых «размерный 

состав пробы, взятой с любого участка, схо-
ден с размерным составом большинства проб, 
взятых из той же совокупности, и отличен от 
размерного состава большинства проб, взятых 
из аналогичных совокупностей» [Буяновский, 
2004]. Однако для них будет характерна се-
зонность сгруппированности или её межго-
довая непостоянность в зависимости от чи-
сленности пополнения. Все они представляют 
собой единую группу крабов, обитающих на 
обширном пространстве, а различия в структу-
рированности размерного состава обусловлены 
сезонными миграциями и изменениями ввиду 
пополнения или смертности как естественной, 
так и промысловой. Например, крабы могут 
принадлежать к разным поколениям, и в та-
ком случае назвать выделенную размерную 
группировку структурированной можно лишь 
с некоторым допущением. С другой стороны, 
межгодовой анализ показывает статическое 
положение различных групп, в которых кра-
бы распределяются в зависимости от глубины 
и рельефа дна, что обусловлено естественным 
механизмом противодействия внутривидовой 
конкуренции. Эти группы крабов достаточно 
стабильны (в пределах летнего периода), но 
рассматривать их следует как элементы более 
крупного образования.

Сегрегированность группировок крабов 
в Варангер-фьорде относительно Восточного 
Мурмана даёт основание полагать, что крабы 
этих районов имеют существенно больше от-
личий друг от друга, чем внутри каждого из 
них. Это может быть обусловлено, в первую 
очередь, особенностями рельефа дна, гидро-
логического режима и воспроизводства крабов 
на этих акваториях. С учётом данных анализа 
С. И. Моисеева [2006] и отличий в размерном 
составе крабов Восточного и Западного Мур-
мана следует указать, что совокупность струк-
турированных группировок в Варангер-фьор-
де на макромасштабном уровне могут иметь 
отличия от прочих групп крабов. С учётом 
известных исследований миграций краба 
в Варангер-фьорде [Тальберг, 2006], мож-
но предположить, что такая макрогруппирока 
крабов будет распределяться по всей его аква-
тоии, но при этом включать в себя ряд мелких 
групп, в т. ч. сезонных, как это было показано 
выше в настоящей работе.
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Полагаем, что для определения совокупно-
сти локальных групп крабов в Варангер-фьор-
де как субпопуляции необходимы дополни-
тельные исследования и расширенный анализ 
жизненного цикла камчатского краба на раз-
личных участках акватории Баренцева моря.

заключение

Часть баренцевоморской популяции кам-
чатского краба, распределяющаяся в терри-
ториальном море и внутренних морских водах 
России, имеет в своем составе структуриро-
ванные группировки, объединённые по сход-
ству размерного состава. Наблюдения показа-
ли, что на протяжении ряда лет такие группы 
могут быть стабильны в летний период на ло-
кальных участках прибрежья Баренцева моря. 
По результатам настоящей работы в прибре-
жье Мурмана и п-ова Канин было выделено 6 
структурированных группировок камчатского 
краба.

Сведения о биологии и миграциях краба 
дают основание предполагать, что большинст-
во выявленных структурированных группиро-
вок носят сезонный характер, их формирова-
ние обусловлено прежде всего особенностями 
жизненного цикла камчатского краба как вида. 
В то же время, в пределах летнего периода эти 
группы достаточно устойчивы и в ряде случаев 
(самки с икрой в районе п-ова Канин) хорошо 
отличимы от других подобных скоплений.

В 2008–2017 гг. в Варангер-фьорде от-
мечали формирующиеся и распадающиеся ло-
кальные группировки крабов. Устойчивость 
таких групп могла зависеть от численности 
того или иного поколения, а также миграций 
гидробионтов. Анализ размерной структуры 
крабов показал, что совокупность локальных 
группировок в Варангер-фьорде можно опре-
делить как сформированную со стабильным 
пополнением.

Ввиду того, что акватория Варангер-фьор-
да имеет более резкий перепад глубин и изре-
занность рельефа дна в сравнении с участками 
на востоке Мурмана, а также c учётом сегре-
гированности (раздробленности) таких груп-
пировок в сравнении с группами Восточного 
Мурмана можно сделать предположение об 
обособленности скопления крабов в Варангер-
фьорде от баренцевоморской популяции. По-

следнее обстоятельство может быть исполь-
зовано для оптимизации управления запасом 
камчатского краба в Баренцевом море: его 
промысла и любительского лова.
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Heterogeneity of the Size Composition of Red King 
Crab in the Coastal Part of the Barents Sea
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Murmansk

Aspects of the size composition of the Barents Sea red king crab in the coastal part of Murman and the Kanin 
Peninsula following the studies of the traps in 2008–2017 were analyzed. Calculations performed using 
the criterion of Smirnov λ and the clustering Ward’s method, show heterogeneity of the size composition of 
males and females in crab aggregations in different parts of the Russian territorial sea. The study resulted in 
6 groups of the red king crab identified: one is found almost along the entire coast and the rest are confined 
to certain areas. It is shown that the composition of the spatial groups allows identifying features of the 
crabs’ clusters in different parts of the coastal area and the dominant size and functional group in clusters of 
invertebrates. The Varanger-fjord with a relatively small bottom area has 5 of 6 groups, including a group of 
males which occurs only in its waters. There is a separate group of females with external eggs, occupying a 
vast area of shallow waters along the Kanin coast of the “Voronka” of the White Sea. In 2008–2017 group 
formation of crabs and their division into smaller groups were observed in the Varanger-fjord. The groups 
in the Varanger-fjord can be defined as formed with a stable replenishment. The data obtained suggest 
that all groups of red king crab in the Varanger-fjord can be isolated from the Barents Sea population of 
this invertebrate.

Keywords: red king crab Paralithodes camtschaticus, the Barents Sea, coast region, size composition, 
distribution, local concentrations.
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figurE captions

Fig. 1. The frequency of occurrence of red king crabs in each size group of analysis of the total sample of the territorial 
sea of Russia in the Barents Sea (first stage of analysis, according datasets 2008–2017, λ-criterion): 

I–X —  group numbers, % of the number of crabs in the group

Fig. 2. The frequency of occurrence of red king crabs in each size group of analysis of the total sample of the territorial 
sea of Russia in the Barents Sea (second stage of analysis, according datasets 2008–2017, λ-criterion): 

I–X —  group numbers, % of the number of crabs in the group

Fig. 3. The size composition of the spatial groups of red king crab in the total sample in the territorial sea of Russia in 
the Barents Sea (third stage of analysis, according datasets 2008–2017, λ-criterion): 

I, III–VIII, X —  group numbers, ‰ from the total sample of crabs

Fig. 4. Spatial position of groups of red king crab in the coastal area of the Barents Sea (according datasets 2008–
2017, λ-criterion)

Fig. 5. The size composition of the spatial groups of males (M) and females (F) of red king crab in the total sample 
within the territorial sea of Russia in the Barents Sea (according datasets 2008–2017, cluster analysis): 

I–IV —  group numbers

Fig. 6. The size of individuals in various spatial groups of red king crab in the Varanger Fjord in 2008–2013, % of all 
measured crabs in each investigation’s year

Fig. 7. The size of individuals in various spatial groups of red king crab in the Varanger Fjord in 2014–2017, % of all 
measured crabs in each investigation’s year


