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обосновывается новый метод определения ширины карапакса для выявления случаев 
переработки крабов непромыслового размера. для этого используются данные о вы-
работке продукции по весовым категориям. в основе предложения лежит разделение 
варено-мороженых крабовых конечностей по массовым категориям и увеличение доли 
маломерных категорий в случае использования крабов с шириной карапакса менее про-
мысловой.
Ключевые слова: краб-стригун опилио, баренцево море, крабовый промысел, продук-
ция, крабовые конечности, Правила рыболовства, меры регулирования.

введение

в экономической зоне россии оби-
тает 39 видов крабов и крабоидов. из них 
промысловое значение имеют восемь – кам-
чатский, синий, колючий и равношипый кра-
боиды, четырехугольный волосатый краб 
и три вида крабов-стригунов (Аюпов и др., 
1994; виноградов, 1950).

Продукция из крабов наряду с икрой 
лососевых и осетровых рыб относится к де-
ликатесной. она характеризуется особыми 
вкусовыми качествами, высокой ценой, поль-
зуется устойчивым спросом на российском 
и мировом рынках. для россии крабы яв-
ляются одной из постоянных статей экспор-
та – на них приходится около 14% выручки 
от экспорта рыбных товаров (доля крабов 
в общем объеме вылова рыбы и морепродук-
тов составляет около 0,9%). Это позволяет 
рассматривать рынок крабов и продукции 
из них как достаточно эффективный. высо-
кая прибыльность крабового промысла име-
ет и обратную сторону в виде незаконного, 
несообщаемого и нерегулируемого (ннн) 
промысла.

в последние годы высокий уровень 
незаконного промысла потребовал внимания 
как минсельхоза рФ, так и международных 
организаций, таких как всемирный фонд ох-
раны природы. в результате этого были под-
писаны двусторонние соглашения с Японией, 
Южной Кореей и Китаем о сотрудничестве 
в области контроля за промыслом и принят 
«национальный план действий по преду-
преждению, сдерживанию и ликвидации не-
законного, несообщаемого и нерегулируемо-
го промысла», а также продолжен контроль 
промысла в море.

в настоящее время уровень брако-
ньерства значительно сократился благодаря 
введению более жестких мер регулирования, 
однако нелегальный промысел все еще на-
носит ощутимый ущерб как экономической, 
так и экологической безопасности сырьевых 
ресурсов.

Помимо непосредственного перелова 
остается вероятность того, что с целью бы-
строго освоения квот и увеличения объема 
вылова используются крабы непромыслово-
го размера. При изготовлении традиционной 
продукции крабового промысла – варено-мо-
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роженых или сыромороженых конечностей – 
карапакс уничтожается, поэтому обнаружить 
случаи использования крабов непромысло-
вого размера достаточно сложно. например, 
у крабов-стригунов, близких к промысло-
вому размеру, конечности могут достигать 
массы 170–190 г, что позволяет отнести их 
к более высокой категории продукции по 
весовым градациям, при этом фактически 
перерабатываются непромысловые особи.

в нашей работе мы предлагаем к рас-
смотрению метод, позволяющий оценить 
размерный состав добытых крабов и вы-
явить случаи браконьерства, используя для 
этого некоторые характеристики готовой 
продукции, а именно распределение крабо-
вых конечностей по размерным градациям.

мАтериАл и методиКА

работы выполнялись в 2013–
2014 гг. на краболовных судах в условиях 
промысла в баренцевом море. объектом 
изучения являлся краб-стригун опилио 
Chionoecetes opilio. в 2014 г. в открытой 
части баренцева моря уже велся промысел 
опилио при начальном общем допустимом 
улове (одУ) 1100 т. Федеральное агент-
ство по рыболовству на 2015 г. в баренце-
вом море установило одУ краба-стригуна 
опилио в размере 1 000 т (после корректи-
ровки – 1 600 т). в 2015 г. для принятия 
мер регулирования и открытия промысла 
в экономической зоне россии подготовлен 
проект приказа министерства сельского 

хозяйства «об установлении ограничения 
рыболовства краба-стригуна опилио в ба-
ренцевом море в 2015 г. (за исключением 
рыболовства в научно-исследовательских 
и контрольных целях)». согласно проекту, 
промысловый размер краба-стригуна опи-
лио должен составлять не менее 10 см.

наиболее распространенная техно-
логия производства крабовых конечностей 
включает в себя разделку живого краба на 
панциресъемной машине, при этом удаля-
ются карапакс, внутренности и абдомен. 
оставшиеся на конечностях жабры у всех 
видов крабов, кроме крабов-стригунов, за-
чищают при помощи ребристого барабана из 
нержавеющей стали. При обработке крабов-
стригунов для предотвращения повреждений 
к установке прикрепляют щетки. Зачистку 
производят путем легкого прижимания ком-
плекта конечностей краба срезом к вращаю-
щимся барабанам или щеткам.

Полученные комплекты конечностей 
сортируют по размерным категориям и укла-
дывают в корзины из нержавеющей стали 
розочками к торцам корзины. для варено-
мороженых конечностей крабов-стригунов 
(тУ 9265-002-51699071-2005 «Краб ва-
рено-мороженый в панцире») принято сле-
дующее деление на категории, приведенные 
в таблице.

Затем при помощи тельфера корзи-
ны направляют на варку. варку конечностей 
осуществляют в этих же корзинах в обезза-
раженной морской кипящей воде. Заморажи-
вание готовой продукции проводят контакт-
ным рассольным или воздушным способом.

реЗУлЬтАты и обсУЖдение

известен метод косвенного опре-
деления ширины карапакса по длине наи-
большего членика (меруса) второй ходиль-
ной ноги. впервые этот способ был описан 
в 1979 г. (Somerton, 1979) для крабов-стри-
гунов, а несколько позже и для камчатского 
краба (Donaldson, Blackburn, 1989). суть 
метода заключается в том, что, определив за-
висимость между длиной меруса и шириной 

Категории продукции при производстве варено-
мороженых конечностей из краба-стригуна 
опилио

Категория масса конечностей, г
S (H) < 170
M 170–220
L 221–270
2L 271–320
3L 321–370
4L ≥ 371
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карапакса, можно, измеряя длину меруса ва-
рено-мороженых конечностей, восстановить 
ширину карапакса краба, из которого она 
была изготовлена.

данный метод используется при про-
ведении экспертиз крабов на дальнем вос-
токе и в северном бассейне.

определение ширины карапакса (ШК) 
крабов проводится по следующим уравнениям: 
для камчатского краба – у = 1,5280х0,9650; си-
него краба – у = = 8,3295х0,5994; краба-стри-
гуна опилио – у = 2,9032х0,8070; краба-стригу-
на бэрди – у = 2,9935х0,8079.

Здесь у – ШК, мм; х – длина меру-
са, мм (Шагинян, 2011).

Применение данных уравнений воз-
можно тогда, когда точно установлена видо-
вая принадлежность краба.

в северном бассейне определение ши-
рины карапакса по длине меруса проводится 
при экспертизе продукции из самцов кам-
чатского краба. Применяемая формула имеет 
вид: у = 1,1925х + 4,5113 (дворецкий, 2011).

Хотя данный метод применяется 
в качестве арбитражного достаточно давно 
как на дальнем востоке, так и в северном 
бассейне, видно, что не существует даже 
единого мнения о том, какой вид уравнений 
(степенной или линейный) следует использо-
вать для расчетов.

также данный метод рекомендует ис-
пользовать для анализа репрезентативную 
выборку, которая при средней загрузке кра-
боловного судна около 100 т может состав-
лять до нескольких тонн, что представляется 
нетривиальной задачей. несмотря на уста-
новленную достаточно высокую взаимосвязь 
между длиной мерусов и шириной карапакса, 
использование этого метода ограничено в свя-
зи с тем, что необходимо проводить измерения 
каждой конечности в партии готовой продук-
ции для получения достоверных данных, что 
не всегда представляется возможным.

описанный выше метод подходит 
для выявления случаев использования не-
промыслового краба при анализе небольших 
партий крабовых конечностей, например, 
изъятых у браконьеров.

в условиях активного промысла та-
кой метод не всегда удобен, мы предлагаем 
другой, позволяющий в режиме мониторинга 
давать предварительное заключение об ис-
пользования крабов непромыслового раз-
мера. для этого используются данные о вы-
работке продукции по весовым категориям. 
в основе предложения лежит разделение 
варено-мороженых крабовых конечностей по 
массовым категориям и увеличение доли ма-
ломерных категорий в случае использования 
крабов с ШК менее промысловой.

для изыскания возможности исполь-
зования характеристик готовой продукции 
как способа дополнительной оценки раз-
меров промыслового краба в 2014 г. были 
проведены работы по изучению зависимости 
между этими показателями у краба-стригуна 
опилио баренцева моря.

соответствие размерных категорий 
продукции и ШК краба стригунов-опилио 
приведено на рис. 1.

Это отношение для правых и левых 
комплектов конечностей достоверно не раз-
личается и в среднем соответствует ШК для 
категории S (н) – менее 10,3 см; M – 10,4–
11,0 см; L – 11,1–11,7 см; 2L –11,8–12,4 см; 
3L –12,5–13,0 см; 4L – 13,1 см и более.

на рис. 1 показана зависимость кате-
гории варено-мороженых конечностей от ШК 
живого краба, из которой следует, что непро-
мысловые крабы с ШК < 10 см могут быть ис-
пользованы для производства продукции толь-
ко категорий S и M. следовательно, следует 
установить максимально допустимую долю для 
этих маломерных категорий, превышение кото-
рой может свидетельствовать о производстве 
продукции из непромысловых крабов.

в зависимости от размерных характе-
ристик краба в уловах доли различных кате-
горий в продукции также будет различаться. 
на данном этапе работы решалась задача 
установления значений этих долей продук-
ции, которые в дальнейшем могут быть ис-
пользованы в качестве нормативов.

опытно-контрольные работы по раз-
делению продукции на размерные категории 
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были выполнены на крабе-стригуне опилио 
в 2014 г. в баренцевом море (рис. 2).

результаты работ, полученные даже 
в течение одного дня, флуктуируют, что свя-
зано с трудоемкостью их проведения и ис-
пользованием малого числа крабов для одной 
опытно-контрольной работы. Поэтому рас-
пределением, в будущем используемое как 
контрольное, должно быть получено от мак-
симально возможного количества продукции.

на рис. 3 показано распределение 
варено-мороженых конечностей по категори-
ям согласно технологическому журналу. При 
производстве продукции на данном судне 
размерные категории S, M и H объединяли 
в одну категорию.

распределение продукции по раз-
мерным категориям достаточно стабиль-
но в течение всего промысла (рис. 3), что 
и послужило основанием для предложения 
использовать этот показатель в качестве 
контролируемого. вполне очевидно, что име-
ются незначительные суточные колебания 

в количестве продукции в каждой категории, 
поэтому предполагается, что проверке под-
вергается продукция, выработанная не менее 
чем за 10 дней.

на рис. 4 показаны результаты опыт-
но-контрольных работ и объединенная доля 
этих категорий, а также для наглядности объ-
единенная доля всех заведомо промысловых 
L-категорий.

сравнивая средние данные опытно-
контрольных работ с таковыми технологиче-
ского журнала, можно сделать вывод о том, 
что эти цифры практически совпадают. При-
нимая во внимание, что промысел велся ис-
ключительно легально и для производства 
продукции использовались только крабы про-
мыслового размера, полученные результаты 
можно считать нормативными, а превышение 
доли продукции в категориях S и M будет го-
ворить о том, что при производстве продукции 
использовались непромысловые крабы.

Предлагаемый метод можно рас-

Рис. 1. соотношение ширины карапакса живого краба и размерной категории (см. таблицу) конеч-
ностей крабов-стригунов опилио.
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Рис. 2. результаты опытно-контрольных работ по установлению долей продукции размерных кате-
горий конечностей краба-стригуна опилио в баренцевом море в 2014 г.,%.

Рис. 3. ежесуточные данные технологического журнала за 2014 г. с разделением готовой продук-
ции по категориям,%; обозначения см. на рис. 2.

смотреть на следующем условном примере 
(рис. 5).

в качестве контрольной группы бе-
рется распределение продукции, полученной 
в результате опытно-контрольных работ от 
заведомо промыслового краба. смещение от 
этого распределения в сторону меньших ка-
тегорий свидетельствует о том, что при про-

изводстве продукции были использованы 
крабы с ШК менее промыслового размера.

Превышение доли в категориях S и M 
в проверяемой продукции (ys>xs, ym>xm) го-
ворит о том, что при производстве были ис-
пользованы крабы непромыслового размера.

доля продукции, произведенной из 
краба непромыслового размера, рассчитыва-
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Рис. 4. результаты опытно-контрольных работ по установлению долей конечностей в продукции из 
краба-стригуна опилио промыслового размера.

Рис. 5. распределение варено-мороженых конечностей по размерным категориям в готовой про-
дукции: а – контроль, б – проверяемая продукция; xs, xm, x…, xi – доли продукции категорий S, M 
и т. д. в контрольном распределении; ys, ym, y…, yi – доли продукции в распределении проверяемой 
продукции.

ется как сумма превышений в меньших кате-
гориях распределения (ys – xs) + (ym – xm).

Поскольку нанесенный ущерб оце-
нивается в штуках, то далее необходимо рас-
считать число непромысловых экземпляров 
крабов, использованных при производстве 
продукции.

для каждой категории рассчитыва-
ется количество продукции в килограммах, 
произведенной из непромыслового краба.

для категории S = масса всей про-
дукции × (ys – xs) /100.

для категории M = масса всей про-
дукции × (ym – xm) /100.

далее для каждой категории рассчи-
тывается количество конечностей от непро-
мыслового краба как масса продукции от не-
промыслового краба в категории, деленная на 
среднюю массу комплекта в категории: ns = 
= Ms/ms; nm = Mm/mm; nl = Ml/ml.
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общее количество конечностей при 
этом составит: Nc= ns+ nm+ nl+…

минимальное количество непромыс-
ловых крабов, использованных для произ-
водства продукции крабов, будет: N = Nc/2.

выводы

Предлагаемый метод позволяет полу-
чать в режиме мониторинга предварительные 
данные об использовании крабов непромысло-
вого размера при производстве варено-моро-
женых конечностей. существует возможность 
проверки выработанной ранее продукции, ко-
торой уже нет на складах/судне, однако данные 
о которой имеются в технологическом журнале. 
для этого необходимо знать допустимое рас-
пределение продукции от заведомо промысло-
вого краба – контрольное распределение. При 
проверке данные технологического журнала 
сравниваются с контрольным распределением 
и если в изготовленной судном продукции от-
мечается превышение контроля в области мень-
ших размерных категорий, то предполагается, 
что при производстве продукции были исполь-
зованы крабы непромыслового размера.

Представляет интерес применение 
данного метода для определения непромыс-
ловых крабов при производстве мяса краба. 
Эта продукция (мясо толстого членика) также 
разделяется на категории, и, зная распределе-
ние продукции от крабов заведомо промысло-
вого размера, вполне вероятно по отклонению 
от этого распределения определить случаи ис-
пользования непромысловых крабов.
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METHOD OF DETERMINATION OF WIDTH OF THE CARAPACE OF CRABS 
ON TO CATEGORIES OF CRAB LEGS SETS
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The alternative method of revealing of cases using for crabs production of not catch size are 
discuss. For this purpose used goods distribution on weight categories. At the basis of the offer 
division lay are boiled – frozen crab extremities on mass categories and increase in a share of 
categories of small size in case of use of crabs with carapace width less trade.
Keywords: Far East crabs, northern crabs, Barents Sea, Okhotsk Sea, Bering sea, crab-
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