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ВВЕДЕНИЕ
В.И. Соколов, А.А. Нейман

Первого января

2006

г. ушел из жизни один из ведущих с11ециалистов рыбохо

зяйственной науки России Борис Георгиевич Иванов. Вся научная жизнь и дея

тельность Бориса Георгиевича была связана с ВНИРО

Всесоюзным, а затем

-

Всероссийским институтом рыбного хозяйства и океанографии, в котором он
проработал около

45

лет.

Борис Георгиевич впервые пришел во ВНИРО в

1957 г., будучи студентом вто

рого курса Московского технического института рыбной промышленности и хо
зяйства им . А.И. Микояна, знаменитого Мосрыбвтуза. Имея глубокий интерес к
морской гидробиологии и горячее желание заниматься наукой, Б.Г. Иванов опре
делился в лабораторию кормовой базы и промысловых беспозвоночных, возглав
ляемую в то время корифеем отечественной карцинологии, доктором биологиче
ских наук Л.Г. Виноградовым. В кою,е 1950-х гг. лаборатория кормовой базы бы
ла многочисленной и весьма молодой по составу. Её руководитель Л.Г. Виноградов
целенаправленно искал и привлекал к работе в лаборатории талантливую моло

дежь и ратовал за перенос основных гидробиологических исследований ВНИРО
из внутренних морей во все более удаленные и малоизученные районы Мирово
го океана, на освоение которых в те годы ориентировался отечественный рыб
ный промысел. Именно при Л.Г. Виноградове в лаборатории появились младшие
научные сотрудники и лаборанты: Е. И. Б1шнова, Е.В. Владимирская, И.П. Канаева,

О.А. Мовчан , А.А. Нейман, В.Я. Павлов, Л.В. Санина, М.И. Тарвердиева, Н . С. Хро
мов , В . И. Чекунова, впоследствии ставшие ведущими спе1,иалистами в различ

ных областях гидробиологии, широко известными в нашей стране и за рубежом.

Первая экспедиция Б.Г. Иванова состоялась летом

1957

г., когда он с группой

с отрудников ВНИРО отправился в Астраханский заповедник для сбора данных
но рас11ределению сестона и взвеси в дельте Волги. Это была часть ком11лексных
работ по определению источников и уровня продуктивности Каспия; взвесь и се
стон собирались для определения роли в продуктивности моря взвешенных ве

ществ, поступающих с речными стоками. В

1959

г. Б.Г. Иванов принимает учас

тие в экспедиции в восточной части Берингова моря и в заливе Аляска в рамках
больптой Берингово~юрской экспедиции, которой руководил Л.Г. Виноградов.
Там он собрал свой нервый полевой материал, послуживший основой для курсо

вой и дипломной работ по иглокожим восточной части БерИнгова моря (рис.
После окончания в

l 9fIO

1).

г. технического института рыбной промьппленности

и хозяйства, который к тому времени переехал в Калининград, Борис Георгиевич
поступил на постоянную работу во ВНИРО. Шаг за шагом он прошел долгий путь

от млаюпего научного сотрудника до ааведующего лабораторией промысловых
беснозвоночных и водорослей, которой руководил более

15

лет.

Высочайшая эрудиция Бориса Георгиевича определила широкий круг его на
учных интересов, его научное наследие включает интересные и важные результа

ты изучения самых разнообразных групп водных беспозвоночных. Однако его
настоящей «любовью » всегда были креветки и в меньшей степени крабы. Это не
уюшительно, так как его непосре/{ственным Учителем, руководителем его диссер
тации был Лев Григорьевич Виноградов .
В начале 1960-х 1т. Борис Iеоргиевич принял участие в целом ряде морских
рыбохозяйственных зкспе;{иций в Беринговом море, включая воды, прилегаю

щие к североамериl\анскому побережью. Несмотря на молодость
только младшим научным сотрудником,

-

-

он был еще

Борис Георгиевич возглавил ряд научно-
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Рис.

1.

В Беринговом море ,

Figure 1. The

B e гing

1959

г.

Sea expedition, 1959

промысловых рейсов, занимаясь поиском концентраций креветок и оценкой их

запасов . Суда, которые использовались для этих целей, имели стандартное про
мысловое оборудование, однако практически не имели морозильных установок ,
что не позволяло заготавливать продукцию. Таким образом, эти экспедиции не

были связаны с выловом и, не отвлекаясь на промышленный лов, могли в полной
мере

выполнять

научные

программы,

выходя

далеко

за

пределы

уже

известных

районов с высокими концентрациями креветок. Это обстоятельство позволило
Б . Г. Иванову собрать обширные материалы по биологии северной и углохвостой

креветок в Беринговом море и в заливе Аляска, выполнить качественные работы
по изучению

их

распределения , динамики численности и

возможности промыш

ленного освоения, что в конечном счете стало основой для его будушей диссерта

ции. В ходе этих работ Б . Г. Иванов открыл новый промысловый запас креветок,
показал возможность организации промысла углохвостой и северной креветок в

западной части Берингова моря. Ему принадлежит также целый цикл работ по
оценке воспроизводительной способности популяций промысловых пандалид,

для чего потребовалось исследовать возрастной состав скоплений, возраст поло
вого созревания и связь между возрастом и размером. По результатам этих работ

Борис Георгиевич опубликовал в

1962-1966

гг. серию статей, посвященных рас

пределению и биологии креветок, в том числе: « Некоторые данные о биологии
креветок западной части залива Аляска »

[1963]

(переведена на английский язык

[1964]);

« О биологии и распределении креветок в зимний период в заливе Аляс

ка

море » [ 1964]; « Закономерности распределения северного
(Pandalus borealis Kr.) в Беринговом море и заливе Аляска » [1967] (впо-

и

Беринговом

шримса

6

следствии

вышла

и

rra

английском

языке

по

линии

ФЛО.

Помимо

этого,

Б.Г. Иванов в те же годы выполнил научный обзор мирового промысла креветок

и онубликовал е го в виде большой работы « Современное состояние мирового
промысла кр еветок »

l l 9G4 I. Эта

И зр аиле под наз13анием «А

работа в сокращенном виде была п е реведена

world survey of the

sl1Гimping

trade » [ 1967],

13

а 13послед

ст13ии была доработана и представлена в виде отчета по линии ФАО . Указанные
р аботы прип если Б.Г. Иванову из13 ест 1 юсть среди коллег-карцинологов . Уже как
при зна нный научным сообществом специалист он участвует во Всемирной кон

ф е ренции но биологии и разведению креветок, организованной ФАО в

Л

13 1~)()7

1966

г.

г. оп блестяще защищает под руководством Л.Г. Виноградова кандидат

скую ди ссе рта1~ию « Р ас предел ение и биология северного тримса

(Pandalus bore-

alis Kr.) в Б е ринговом море и заливе Аляска. »
Следует отметить, что , занимаясь биологией северной креветки, Борис Геор
гиевич н е стал ограничиваться исследованиями только в этой области . Попутно
он соб ир ал сведе ния по распределению иглокожих в Беринговом море и обоб
щил данные п о количественным характеристикам видов иглокожих в данном ре

гион е . С особым энтузиазмом Борис Ге оргиевич изучал личинок креветок, сведе

ния

110

морфологии которых были крайне скудны. В самодельном аквариуме на

борту промысло13ого судна им

были получены и описаны некоторые стадии ли

чинок некоторых видов Crangoпidae и Paпdalidae

[ 1965, 1968, 1971].

В едя активную научную деятельность, Борис Георгиевич принимал участие в
мпоrочислешrых э ксп едициях в моря Дальнего Востока, в воды Антарктики и

восточной Африки, а также в исследованиях у атлантических берегов Южной и
Це нтральной Америки . Участвуя в работах по антарктическому крилю, он сумел
п оказат ь , что воз раст криля существешю превышает оценки всех предыдущих и с 

сл едовател ей
свечение

[1970], а также
криля [ 1969].

сделать заметки о таком интересном явлении, как

В ажным этапом Т13орческого пути Б . Г. Иванова стала поездка в Кувейт, где

011,

входя в группу с ов етс ких экспертов по гидробиологии, проработал два года, изу

чая морскую фауну этой страны. Получив прекрасны е условия для работы , Б . Г. Ива-

11013

полностью отдается любимому делу. Именно за эти годы им было подготов

лено большо е колич ество замечательных иллюстра1~ий, которые он намеревался

в дальн ей ш ем онубликовать в виде отдельной монографии по систематике кр еве
ток. К сожал е нию, этот труд ему так и пе удалось довести до конца.
По м е ре рас простр анения отечественного промысла из прибрежных вод в от
крытый океан и вы сокопродуктивные континентальные шельфы стали откры13ат ься 1юзмож1юсти организации промысла далеко от районов, где Борис Георги

е вич начинал с вою деятельность . И здесь он проявляет огромную работоспособ
ность и талант не только рыбохозяйственного ученого, но и систематика. Из под
е го п е ра выходят статьи, посвященные изучению креветок Индийского 01<еа11а

[Иванов,

1980] ,

1981;

Иванов , Хасан,

1976; Ivanov, Hassan,

1976а, 1976Ь;

а также возможности их промышленного освоения

Ivanov, Krylov,
[Ivanov, Averin, 1979].

По rюзвращении из Кувейта Б.Г. И13анов продолжил ~сследования биологии и

рас пр еделения северной и углохвостой креветок, работал над вопросами промы
шлею-юго освоения запасов ракообразных как в водах СССР, так и за их предела
ми, а также н ад задачами , связанными со с13ершивш ейся тогда интродукцией кам
чатского кр аба из дальневосточного региона в Баре1-щево мор е . Попутно он успе
вал исследо13ать и совсем не промысловые виды , например, раков-отшельников.

Борис Гео ргиевич в полной мере обладал важным для ученого даром видения
новых и пер с п ективных направлений в науке . В 1980-х гг. он одним из первых в

институге увидел возможности иснользования в отечественной промысловой би
ологии компьюте рпых технологий в популяциошrых исследованиях. Благодаря
его н астойчивости и воле лаборатория промысловых беспозвоночных и водорос-
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Рис.

2.

В лаборатории ,

2003 r.

Figure 2. In the laboratory, 2003
лей первой во ВНИРО получила компьютерную технику и начала использовать
современные методы в рыбохозяйственных исследованиях . Так, именно благода

ря ему во ВНИРО была разработана компьютерная программа, позволявшая оце
нивать биомассу и численность гидробионтов с использованием метода сплайн
аппроксимации

[Stolyarenko, Ivanov, 1989;

Иванов , Столяренко,

1990].

Как заведующий лабораторией Борис Георгиевич активно занимался разра

боткой стратегии исследований промысловых ракообразных и их рационально
го использования , до конца отстаивая свою точку зрения, невзирая, а зачастую и

вопреки мнению начальства. После распада СССР он в новых условиях стал на

лаживать систему сбора материала на промысловых судах, организовывал первые
научно-промысловые рейсы. Несмотря на специфические трудности этих рей

сов, ему удавалось проводить интереснейшие научные работы по систематике и

биологии ракообразных . Одной из отличительных черт этого талантливого уче
ного была ярко выраженная независимость в суждениях. Всегда и везде он оста
вался поборником стратегии рациональной эксплуатации водных ресурсов и дол
госрочного максимального вылова, стремился обеспечить возможность работы

отечественному флоту и тут нередко наживал себе врагов.
К сожалению, участь многих талантливых людей такова, что окружающие на
чинают осознавать выдвинутые ими идеи только после их смерти. Так произош

ло и с Борисом Георгиевичем. В последние годы он приложил огромные усилия,

8

•побы доказап, и убедить

ncex,

что соnреме шrая рыбохозяйстnеrшая паука 11 едо

О1~енивает запасы крабов в наших морях, что уп равление промыслом ведется не
верно, в результате чего легальный отечественный 11ромы сел крабов снижается,
уступая место брако1rьерстnу. Проаr1ализироnаn огромный материал по оте•rест
nенному и японскому промыслу камчатского краба у Западной Камчатки Борис
Iеорги е вич точно снрогнозировал увеличение численности западнокамчатской
популяции

n 200S-200G

гг. nопреки nсем н егатиn ным прогнозам других исследо

вателей. Также именно Борис Георгиевич первым выступил за открытие и неза

висимое регулирование отечественного промысла камчатского краба в Баренце
nом море 13 целях отстаиnаrrия IIациоrrалыrых и11тересоn России

этом р егио н е .

n

Однако сотрудникам и людям, знавшим Бориса Георгиевича, он запомнится

не только как э рудированный ученый, автор более чем

130

научных нубликаций,

1ю и как н еобыююnенrю добрый и •rуткий челоnек. Таким оп llanc eгдa останется

в на111их сердцах, в серд~ ~ах его учеников, друзей и коллег. Он любил жить и лю
бил работать, и эту свою любовь к жизни и знаниям он раснространял вокруг се
бя, показьшая окружаю щим пример nысочайшей порядочно сти, припципиалыю
сти и глубокой прив е рженности своему делу.

Настоящий сборник rюсвящен юбилейной дате

-

70-летию со дня рождения

Бориса Георгиеnича Иnапоnа. В пем предстаnлены статьи по промыслоnым бес
позnоночным и водорослям морей Дальнего Востока, Северной Атлантики и Азо

nо-Ч ерноморского региона, т.е. именно по тем нанравлениям работы, которые
долгие годы осnаиnал Борис Георгиеnич. Надеемся, что традиции рыбохозяйст

венных исследо ваний промысловых беспозвоночных и водорослей, заложенные
БТ Ивановым будут продолжены наследующими rюкол ениями отечественных
ученых.

Список основных публикаций Б.Г. Иванова
Ива1tов Б.Г.

1963.

Н е которые данные о биологии креветок за11адной части залива Аля

ска// Труды ВНИРО. Т.
Иванов Б.Г.

1964.

48.

С.

207-218.

О биологии и рас1rределении креветок в :зимний 11 ериод в заливе

Аляск а и Берю11· овом море/ / Сборник I-ITИ BI-IИPO. №
Иванов Б. Г.

1964.

11.

С.

45-5 1.

Современное состояние мирового 11ромысла креветок . М .:

Пищевая

11ромышленно с ть. l:·И с.

Иванов Б.Г.

urus)

1965.

О11исание 11 ервой личинки дальневосточной креветки

// Зоологический журнал . Т.

Иваиов Б.Г.

1967.

44.

№

Б.Г.

1968.

Сгапgоп id ае (C г ustacea,

Иваиов Б. Г.

С.

Личинки

/ /

Океанология. Т.

некоторых

Decapoda) / /

(Pandalus goni-

1255-1257.

Закономерности рас11ределения северного шримса

Кг.) в Беринговом море и заливе Аляска
Иваиов

8.

7.

Вы11.

дальневосточных

5.

(Pandalus borealis
920-926.

С.

креветок

семейства

Зоологический журнал. Т.

47. Вын. 4. С . 534-540.
(Eup!iausia superlю) / / Океано;ю

1969. О свечении антарктического криля
3. С. 505-506.
Иванов Б.Г. 1971. Личинки некоторых дальневосточных креветок в связи с их систе
матическим 11 оложением / / Зоологический журнал. Т. 50. Вы11. 5. С. 657-665.
Иваиов Б.Г. 1981 . Креветка Metape11aeus baпneпsis (Decapoda, Pe11aeidae) из за 11 адной
ч аст и Индий ско го океана // Зоологический журнал. Т. 60. Вы11. 12. С. 1775-1783.
Иваиов Б.Г., Хасаи А.М. 1976. О креветках родов Paтapenaeopsis, Trac!iypenaeus, Metapenaeus
(CгLtstacea, Deca poda, Peпaeidae) западной части Индийского океана / / Зоологический
журнал. Т 55. Вьш. 9. С. 1299-1307.
Иваиов Б.Г. , Стол.яреико Д.А. 1990. Унификация и ком11ыотериз а цин полевых 11р омыс
;юво-биологич еск их анализов на 11рим ере исследований северной креветки (Pandalus boтe
alis) / / Рыбное хозяйство. № 2. С. 37-42 .
Jvanov В.С. 1964. H.ussia11s find sl1гimp on USA's dooгstep. Westeг11 Fish. V. 68. N 1.
гия. Т

9.

Вып.

9

luanou В.С. 1967. А world sшvey of the shгiшping tгade. Je1· usaleш . 106 р .
lum10u В. С. 1969. Tl1e Ьiology and distгibution of the noгtheш shгiшp (Pandalu.s borealis
Кг.) in the Beгing Sea and the Gulf of Alaska. l;лО Fish. Rep. N 59. Р. 779-810.
luanou В.С. 1970. Оп the Ьiology of the Aпtaгctic kгill (Euplшusia superba Dana) / / Маг.
Biol. V. 7. N 4. Р. 340-351.
Iuanou В.С., Auerin B.S. 1979. IП\тestigat.ioпs of comшe1·cially impoгtaпt invei-teb1·ates.
Westeш Iпdiaп Осеап fisheгi es 1·eso uгces suптеу FAO / UNDP /USSR. Coopeгative Pгqject.
FAO Iпdiaп Осеап Re p. N 46. Р. 112-121.
luanou В.С., Hassan А.М. 1976а. Peпaeid shriшps (Decapoda, Peпl\eidae) collected off East.
Af1·ica Ьу the fishiпg vessel «Vап Gogh». 1. So/,enocera ramadani sp. ПО\'. апd сошше1·сiаl species
of the gепега Penaeu.s апd Metapenaeus. Cгt1staceana, V. 30(3) . Р. 241-251.
luanou В.С., Hassan А.М. 1976Ь . Penaeid shгimps (Decapoda, Peпaeidae) collected off East
Afгica Ьу the fishiпg vessel «Van Gogh ». 2. Deep-water shriшps of the gепе1·а Penaeopsis and
Paтapenaeo/JSis with descгiption Penaeopsis balssi sp.110v. Cгustaceaпa, V. 31(1). Р. 1-10.
Iuanou В.С., Krylou V. V. 1980. Length-weight гelationships in sоше сошшоn pгawns and lobsteгs (Масгшl\: Natantia апd Reptantia) fгош the westeгп Iпdian Осеап. Cгustaceaпa. V. 38(3).
Р. 279-289.
Stolyarenko D.A., luanou В.С. 1988. А пеw app1·oach to stock assessшent Ьу meaпs of tгawl
sшveys : the method of spliпe appгoximation of stock density fог the гest1lt analysis and design
of ti·awl suгveys. Ргос. of the Inteгnat. Sci. Symposium on Beгing Sea Fisheгies. July 21, 1988.
Sitka, Alaska , USA. NOAA Technical Memoгandшn NMFS l<'/ NWC - 163. Р. 416- 424.

10

ТРУДЫВНИРО

том

УДК

2007

147

639.28:639.2.053.8(269)
И СТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ И ОСВОЕНИЯ ЗАПАСОВ
АНТАР КТИЧЕСКОГО КРИЛЯ; ПЕРСПЕКТИВЫ ЕГО ПРОМЫСЛА

ОТЕЧЕСТВЕННЫМ ФЛОТОМ
В.А. Бизиков, К.В. Шуст (ВНИРО)

HISTORY OF SOVIET/ RUSSIAN EXPLORATIONS
OF ANTARCTIC KRILL RESOURCES; PROSPECTS OF RENEWAL
OF RUSSIAN КRILL FISHERY
V.A. Bizikov,

К. V.

Shust (VNIRO)

USSR 1vas the fiгst country in tl1e woгl d that staгted l aгge-sca l e fish e1)' of Antarctic krill in 1960-es.
of the Soviet krill fishery based on the latest scientific and technological innovations: new fish ing
te c lшiques, kгi ll pгocessing technologies, comprehensive sшdies оГ kri ll Ьio l ogy, distribution and [is\1ery
potential. Laгge capital imrestments into bнilding the new scieпtific vessels and caп)'ing онt laгge-scale
ex ploratioпs in the Soнth Ocean 1vеге гepaid 1vitl1 gгeat iпterest iп t l1e fiгst years of the fish ery апd
eпsuгed the USSR s taЬle leadership iп the krill lishery. Fo1· тоге than 20 years (1970-1991) USSR shared
mоге than 93% of tl1e woгld catcl1 ot· Aпtaгctic k1·i11; from 300 ООО t to 450 ООО t aп11L1a lly. Soviet techпologies of fisl1ery апd deep processiпg of tl1e catch iпveпted dнгing this peгiod l1ave поt become онt of
dal.e ш1til п оw. With the breakdown оГ the USSR in 1991 , Lhe world catch оГ Aпtarctic kг ill lell Lo 88 ООО L,
tl1eп staгted to gюw апd поw 1·eaches leve l of. 100 000-120 ООО t, 1vith steady tгепd of gгowth . Reп ewa l of
Ru ss iaп krill fishe ry is опlу possiЫe нпdеr coпd i tioп of the state support of domestic fishery оп the basis

Sнc ce ss

оГ bнsiпess-governmeпt paгtners l1ip.

ВВЕДЕНИЕ
СССР стал нервой страной в мире, организовавшей масштабное изучение и эко
номически рентабельное промысловое освоение морских биоресурсов Антаркти

ки. Уже через несколько месш,ев после окончания Великой Отечественной войны,
в декабре

1945

г., в Антарктику была направлена китобойная флотилия «Слава»,

давшая старт советскому промыслу китов в IОжном океане (Соляник ,

1952).

Важ

ная леталь: на борту « Славы» нахолилась научная группа из четырех сотрудников
ВНИРО и ГОИНа
ке рова,

-

-

Н . Е. Сальникова, А.А. Кирпичникова, I~M. Таубера и Ю.В . Ма

задачей которых был сбор материалов по морским биоресурсам в рай

онах работы флотилии. С этого времени начинаются систематические советские
рыбохозяйственные исследования Антарктики.
Большой вклад в изучение биологических процессов 10.жного океана внесли
исслелования, вьтполненные в ходе комплексной советской антарктической экс

недиции, нроводившейся на кораблях « Обь » и « Лена» по программе Междуна

родного Ге офизического года

(1957- 1958

гг.) под руководством М.И. Сомова и

В.Г. Корта.

С первых лет советского освоения IОжного океана китобои и ученые 1юсто
янно отмечали в различных его районах огромные скопления криля

(Euphausia
11

плапктопrюго ратща сем.

superba) -

Euphausiidae

(IIаумов,

l9G2 , l9G3).

По да11 11ым

с китобойного промысла, криль составлял основу питания усатых китов, а это,
учитывая высокую численность носледних, указывало на очень высокий уровень

запасов а 11 тарктического рачка (Ивашитr,

Клумов,

1961, l9G3). Так пояnи
лась идея организовать спеr~иализированный промысел крИ.ля: в 1958 г. научный
1961;

сотрудник ВНИl'О В.В. Зайкин нодал заявку в Комитет но делам открытий и изо

брсте 1 r ий СССР па идею специализироnашюго промысла аптарктического крилЯ
с переработкой улова на кормовую муку.
Начиная с
зяйства СССР

1961 г. по распоряжению руководства Министерства рыбного хо
n ЛIJтарктику 11 апраnляются суда для проnедения разnедки и изуче

ния морских биоресурсов и оценки перспектиn их промыслового освоения. Пер
nым таким научно-н оисковым судном стал

l'TM

АтлантНИРО «Муксун» (началь-

11 ик рейса Б.Л. Ярогов), работавший в атла r rтиrrеском секторе Антарктики с
по

г. В

1963

1962

1961

г. в районе о-ва IОжной Георгии « Муксун » получил первые в ми

ре н ромысловые уловы криля , ноказав нерспективность дальнейшего хозяйствен

~ юго освоения этого объекта (Буруковский ,

1965;

Буруковский, Ярогоn,

1965).

То ,

что промысел был начат в ходе научно-исследовательской экспеди ции, отражало
1rринциrrиальный комплексный подход отечественной рыбохозяйственной науки
к разведке и освоению рыбных запасов Мирового океана. Именно этот подход , в

котором промысел и переработка проду~щии опирались на последние научные
разработки отечественных ученых, онределил дальнейший ус н ех всего советско
го океапического промысла .

В

1964-1965

гг. под руководством

10 .IO.

Марти состоялась первая антарктиче

ская экснедиция 1-JПС «Академик Книrювич» (ВНИРО)

-

судна, ставшего флагма

ном советских аптарктических рыбохозяйственных исследований . За период с

1964

по

1991

г. НПС «Ак . Книпович» выполнил

22

рейса в разные районы АI-парк

тики . Его исследования не только внесли беснримерный вклад в изучение биоре
сурсов IОжного океана, но и заложили научную океаrюграфическую школу ком
плексных рыбохозяйственных исследований, с успехом применявшуюся впослед

ствии и в других районах Мирового океана (Марти,
от

30

до

40

1966) .

Имея научный отрнд

тrеловск , хорошо оборудоваIJные лаборатории, рыбцех, цех тех r юло

гической переработки и болыпие морозильные трюма, это судно было фактиче
ски нлавучим институтом, снособным вьшолнять любые рыбохозяйственные ис
следования и оператишrо решат~, зада'IИ, которые вставали перед отеr1естве1шым

промыслом (Гершанович, Любимова,

1971, 1980).

На НПС «Ак. Книпович» вы-

1 юлнялись наиболее важные норучения Министерства рыбного хозяйства

CCCl',

росли научные кадры, решались задачи всесоюзного, а часто и общемироnого
значенин.

Ярким нримером уснешности научного нодхода стал 3-й рейс НПС «Ак. Кни

пович »

(1967

г.): работая на шельфе о-ва JОжшш Георгия, суд110 обнаружило но

вый промысловый ресурс

-

плотные скопления мраморной нототении, считав

шейся до этого редкой малочисленной рыбой. При их облове в следующем году
советскими судами было выловлено

рыбхоз СССР получил

200

501 262

годовом бюджете ВНИl'О того времени
атации

1IПС

т. При реализации этого улова Ми н

млн. руб. внеплановой прибыли. Для сравнения: при

4-5

млн. руб. (включая стоимость экснлу

«Лк. Книпович » ) только одно это открытие (нс с•штая последующие

успехи в области изучения ресурсов криля) окупило все расходы на науку на мно
го лет вперед (Богданов, Любимова,

1978).

Посколысу криль был совершенно новым объектом лова, организация его про

мысла требовала решения сложного комплекса научно-практических проблем,
включая исследование биологии, рао1ределения криля, условий образования его

с1<оплс1rий, определение запасов и допустимого вылова, разработку новых ору
дий лова и технологий переработки сырья . Для реmсния этих задач в период с

12

1964

по

1970

г. НПС «Ак. Книпович » и суда АтлантНИРО ежегодно работали в

различных район ах АЧА. Руководили этими экспедициями научные сотрудники
ВНИРО Ю . Ю . Марти , В.А. Бородатов, М.А. Богданов, Т.Г. Любимова, Е.В. Влади
мирская, Б.Н. Котенев, А.В. Лестев. За шесть лет исследований была подготовле
на почва для начала масштабного промышленного освоения криля: определены

районы и сезоны образования его скоплений, сделаны оценки возможного выло

ва, разработаны специальные тралы, создана технология переработки улова в
крилевую пасту « Океан » , чистое варено-мороженное мясо криля и кормовую му

ку. В процессе работ район исследований и число участников значительно расши

рились: с

г. начались регулярные экспедиции в тихоокеанский сектор Антарк

1967

тики (ТИНРО, ВНИРО), а с

1972

г.

-

в индоокеанский (АзчерНИРО, ВНИРО).

В совокупности советские рыбохозяйственные исследования

крыли свыше

80%

Рис.

1.

акватории Южного океана (рис.

1961-1991

гг. по

1) .

Районы провед е ния советских рыбохозяйств е нных экс пед иций

в Антарктике (Любимова,

Figure 1. Areas of Soviet fishery-oceanographic explorations

1985)
iп Aпtarctic

(after

LyuЬimova ,

1985)

Положительные результаты первого, экспериментального периода освоения

морских биоресурсов Антарктики позволили Минрыбхозу СССР в

1971

г. органи

зовать постоянно действующую Антарктическую комплексную рыбохозяйствен-

13

ную экспедицию. Руководителем экспедиции был назнач ен С.А. Студенецкий , в
то время заместитель Министра р ыбного хозя йства ССС Р. Эта экспедиция и спе
циально созданная во В НИРО в

1969

г. лабо р атория биоресурсов Антарктики

позволили эф фективно координи ровать научно-исследовательские усилия бас
сейновых институтов , промысловых разведок и работу п ромыслового флота , зна
чительно сократить время внедрения научных разработок в практику рыболовст
ва . В рамках постоя нной экспеди ции количество научно-исследовательских рей
сов в Антарктику возросло до

12-15

ежегодно . Результаты этих экспедиций еже

годно рассматривались на всесоюзных совещаниях по изучению и освоению био

ресурсов Антарктики . Для обследования громадных пространств Южного океана

начиная с 1984 г. регулярно выполнялись с инхронные комплексные съемки с од
новременным участием нескольких судов (международные съемки такого масшта
ба стали выполняться лишь
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лет спустя) .

АНТАРКТИЧЕСКИЙ КРИЛЬ: ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ БИОЛОГИИ
И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ
Одним из важнейших результатов советских антарктических исследований

стало всестороннее изучение ресурсов криля, среды его обитания и роли в э ко

системах Южного океана . Было показано, что криль является основным по вели
чине биологическим ресурсом Антарктики. Криль распространен в Южном оке

ане циркумполярно, встречаясь в водах п ри температуре от

-0,3

° С до

+4,0

кромки шельфовых ледников до зоны антарктической конвергенции (рис.
20Е

140W

160W

Условные обознач ения :

180

1 60Е

405

° С, от

2).

40 Е

140Е

границы зон ы АНТКОМ
а нтарктическ ая к онве рге н ция

Рис.

2.

-

область распростране ния криля

-

области пром ысловых концентраций криля

Обл ас ть р ас пр остран е ния и районы пр о мы словых с ко пл е ний антарктич ес кого крил я

Figure 2. Areas of distribution and d e nse concentrations of Anta rctic krill
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Лнтаркти•r ес кий крилt. является одним из типи•1пых представителей макрозоо

планктона. Этот наибол ее крупный из эуфаузиид рачок (до
не

1юхож

60

мм длиной) вне 111 -

на кр е ветку, цв ет которой в зависимости от состава нищи и стенени

IТакормле111юсти может вары,1роnат1, от желто-J<рас11ого до зеле !J овато-си!J е го. Пи

та ется криль в ос1юв1юм фитопланктоном (Маrг,
оргапизмы ,

криль

нереносится

течениями,

хотя

Как и все планктонны е

1962).
и

может

активно

11лыть на

ма

лы е расстояния. Массовые СI<опле 11 ия 1<риля образуются с весны до пачала осе1 1 и
южного 11олутrrария (с ноября по май) и связаны с размножением и питанием рач
ков (Шевцов , Макаров,
логи•rесJ<их процессоn

1969). Вследстnие ярко выраженной сезонности всех био
n Антарктике н ерест криля проходит примерно n одпи и

те же сроки (с декабря по март) во всех секторах IОжного океана, но в зависимо
сти от конкретной гидрометеорологической ситуации может смещаться но вр е

ме 1 1и на

l,0-1,!:i месяца (БибиJ< и др., 1988; Тимопи~ 1 , 1987). Пик rrepecтa обычпо
n середине феnраля. I-Iерестово-нагульные скопления криля образу

наблюдается

ются в ноnерхностных водах над шельфом и в открытой нелагиа.JIИ как в новерх1 юсп rом слое ( до

25-50 м), так и глубже - от 100 до 300 м ( Ш еnцоn, Макароn,
1987; Saшys l 1ev, 1991). Выметанная икра имеет отриr ~ательную
11лаnучесть и 0 11ускается на глубину до 1000 м , а на 11рибрежных мелководьях ;ю
жится па д 11 0 . Личи 1 ю• п rое разnитие протекает n н есколько стадий и продолжа
ется до ко1-ща осени (Антарктический криль ... , 200 1). В этот период личинки
Тимонин,

1969;

(стадии от наушшуса до ка.J1 ито 11 сиса) дрейфуют на юг с водами нижней циркум
поляр н ой глуби ш rой nод r юй масс ы (Масле ш1 икоn ,

2003) .

В paйo rr e пришелырово

rо фронта они nсплывают на поверхность и отсюда, уже весной следую щ его
год а, на с тадии ранней молоди начинают миграцию в противо11оложном, северо

восто• п юм , п а правлении с водами Лптаркти• r еской поверхностной nод r юй мас

с ы . Описанный механизм течений определяет раздельное суп~ ествование разм е р
но-возра стных гру 1111 криля, 11 роявляющееся в широтном ш r ане: чем да.J1ьше на се

вер, т е м более крупн ый (и более взрослый) крилt. пр е обладает в улоnах (Мака

ров,

1970; Marr, 1962) .

Как правило, скопления различных возрастных когорт

криля н е с мешивают с я и

расrюлагаются друг от друга н а р асстоянии десятков и

даже с оте н милt.. Продолжителыюсть жиз н еш юrо цикла криля оце 11иnаласt. п о

р аз м е рным рядам от

1962) .

3

до

5- 6

л ет (Ill ев ц ов , Макаров ,

В настоящее время оценка в

в возрасте

5

Маrг,

nece мeIIee 70 мг; 11 а 2-й год рач
30- 33 мм; в ес 180-250 мг); на 3-й год
жизни мода.J r ы-rые размеры рачков увеличиваются до 39-42 мм (вес 430-550 мг) ;
в возрасте 4-х л ет их модалы 1 ая дли н а составляет 48- 5 1 мм (вес 860-1 ООО мг); 11а
кон е 1 i , самые крупные рачки длиной свы 111 е 57 мм и весом бол ее 1500 мг имеют
nозр аст 5-6 л ет (lvaпo''· 1970). Созревание криля нроисходит на 3-м году жизни,
1

года имеет длину ме н ее

1969; Ivanov, 1970;

лет считается наиболее 11 риня т ой. Молодь

ки вырастают до

24-36

22

мм при

мм (модальная длина

о с 1rоnпая • 1асп. популяции н ерестится в nозрасте 4-х лет, т аким образом, болt.-

11 1и11ство р а чков нерестится в течени е жизни

1970).

1-2

раза (Макаров,

1975;

Ivaпov,

Массово е отмирание рачков 110 окончанию нереста (осенью южного 11олу-

111ария) привод ит к с 11 ижению биомассы криля в скоплеIIиях на

25-35 %,

по сле ч е

го скопления и вовсе рассеиваются до следуюп~его нерестового сезона. Высокая
ср едняя 110 11уляционная шюдовитость антарктического криля (около

3000

икри

н ок за н ерест) явля етс я од н им из ос 1 юв в ых факторов, определяющих высокую
численность этого вида (Макаров,

1983) .

Несмотря 11 а свое широкое циркум н олярное рас11ространение, криль не в ез
де достигает высокой числе ш rости . Образование им nысоких коrrцентраций зави

сит от благоприятного сочетания ряда факторов а биотического и биотиче с кого
хар актера и ограничено рядом р айонов , гд е эти факторы сочетаются наиболе е

часто (рис.

3).

К факторам биоти• 1 еского характера, помимо рапсе упомя н утого

н е реста, отно с ится питание криля. Поскольку криль питается преимущественно

15

фитопланктоном, его вертикальное распределение ограничено в основном верх

ним фотическим слоем

(0-200

м) и взрослые рачки активно сопротивляются по

гружению в более глубокие слои в районах опускания вод. К абиотическим фак
торам,

влияющим

на распределение криля,

относятся

течения и

гидрологичес

кие параметры водной среды.
о·

зо·w

ЗО~Е

16. Южные Шетлендские о·ва
17. Пролив Брансфилд
IH . юЖные Оркнейскне Оо ва
19: Втори'lная· фронталЬ.ш1 зона
.
. /
'
20. Поднятия северной части

моря Уэме~

21. о . Ю'Жная Георгия
22. юЖные Сандви Чевы о-ва

22
60°

120·

1so·w
Рис.

3.

1so·

150° Е

Расположение районов основных промысловых скоплений

анта рктич еского криля (по Парфеновичу,

Figure 3. Location of the main areas of krill concentrations

1982)

(afteг Парфенович ,

1982)

Советскими и зарубежными исследователями было показано, что практичес
ки все биопродуктивные процессы в Южном океане подвержены влиянию Ан
тарктического циркумполярного течения (АЦТ), огибающего Антарктиду с запа
да на восток и являющегося самой значительной и устойчивой циркуляционной

системой в Мировом
криль ... ,

1983;

океане

Масленников,

(Морошкин ,

2003).

1960;

Корт,

1963;

Антарктический

Встречая на своем пути острова, подводные

возвышенности и банки, основной поток АЦТ отклоняется, образуя систему
мощных циклонических циркуляций,

стороны препятствий (Трешников,
Масленников,

особенно интенсивных с подветренной

1964;

Трешников и др . ,

1978;

Елизаров,

1969;

1969, 2003).

Высокой биопродуктивности Южного океана способствует интенсивная вер
тикальная циркуляция вод: в це нтре циклонических круговоротов и в зонах оке

аноло гических фронтов (справа от горизонтальных течений) происходит подъ
ем глубинных вод, богатых биогенными элементами. В этих местах в летний пе-
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риод IОжпого полушария , посл е формирования сезонного пиюю1шипа, возника
ют благоприятные условия для интенсивного развития планктонных водорослей

(нервичных нродуцентов) . На периферии циклонов, в центрах антициклонов и
сл е ва от горизонталы1ых т е чений происходит опускание вод на глубину, являю

щееся н аиболее рас пространенным в океане механизмом концентрации фито- и

з оонланктона (Масленников,

2003).

В местах онускан~од планктон, имеющий

положительную плавуч есть, не уходит с принесшими его водами на глубину, а ос

та ется на горизонте, оптимальном для своего существования (для фитопланкто

на и нитающегося им криля это верхний 200-метровый слой). Подходящие в рай011

опускания

воды

припосят все

повы е порции

планктона,

которые

пополняют

уж е существующее нас еление . Если опускание вод в данном районе достаточно ус

тойчиво во времени, что имеет место в мезомасштабных квазистационарных
циркуляционных системах, то в его пределах формируются зоны очень высоких
кою,ентраций фита- и зоопланктона и планктоноядных рыб. Высокие кою,ент

рации фитонланктона создают исключительно благоприятные условия для от
корма криля, а высокие концентрации самого криля облегчают рачкам поиск
партнера и повыпrают эффективность нереста. Высокая интенсивность верти

кальной циркуляции вод в Антарктике в течение всего года обуславливает соот
ветствующую высокую всесезоштую биопродуктивность IОжного ОI<еана. В от

крытых район ах Антарктики наиболыпей продуктивностью отличается зона ан

тарктич еской дивергенции (Масленников,

2003).

В районах своих скоплений криль образует 1<01-щентрации уникальной для
Мирового океана плотности . Если максимальная биомасса зоопланктона в про

дуктивных районах океана составляет 20-30 г / м'\ то биомасса антарктического
криля в м е стах его скоплений может достигать 10-l!J кг/ м 3 (Богданов, Любимо
ва ,

1978) .

При средней массе взрослого криля около

ку на кажды е

100

1

г это соответствует

1

рач

мл воды! Такие скопления криля могуг держаться в толще во

ды, и тогда они хорошо регистрируются эхолотами , либо выходить на поверх
н о сть в виде вытянутых по ветру полос и пятен неправильной формы, протяжен

ностыо до сотни метров по высоте и десятки километров в длину (Наумов,

М акаров,

1970;

Макаров , Шевцов ,

19G9, 1971;

Макаров и др.,

1972).

1963;

Поверхност

ны е скопления криля хорошо различимы в ночное время по характерному свече

нию (биолюминесценции) , вызываемому как самими рачками, так и возбуждае
мым ими фитопланктоном (Иванов ,

1969;

Шуст,

1969).

Неоднородное распределение криля в пределах его ареала, его привязан

ность к циркуляЦионным системам IОжного океана указывает на существование
сложной внутривидовой структуры в пределах циркумполярпого ареала этого ви
да. Популяr,ионную структуру криля исследовали различными методами, включая

генетический анализ (Трувеллер и др,

зонталыюй структуры вод (Макаров ,
лянкина,

1983; I<'evolden, 1984) и особенности гори
1972; Латогурский, 1979; Масленников, Со

и др.). На основании этих данных были сделаны выводы о нали

1980

чии в IОжном океане

2-3

(по другим оценкам

5-6)

независимых сообщающихся

субпопуляций криля.

Интер есные результаты дали паразитологические исследования криля (Дол

женков и др.,

Оказалось, что в атлантическом, тихоокеанском и западной

1987).

части индооксанского секторов Антарктики у криля встречается один вид пара

зитических грегарин

го сектора

-

другой

( Cephaloidophora pacifica), а в восточной части индоокеанско
вид (С. indica). Наложение ареалов двух видов грегарин на си

стему крупномасштабпых циркуляций в IОжном океане позволило авторам сде
лать вывод о наличии по крайней мере двух популяций криля: одна из которых

(простая) распространена в восточной части индоокеанского сектора, а другая
(сложная, состоящая из субпопуляций) распределена в остальных районах Ан
тарктики (рис.

4).
17
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о

Рис.

4.

Встречаемость двух видов грегарин,

параз итирующих на крил е , и гипотетиче с кая

схема основного дрейфа Е .

superba в Антарк
1987).

тике (по Долженков и др "
Условные обозначения:

встречаемость

1-

rре гарины

Cephaloidophora pacifica;
2 - встречаемость грегарины С . indica;
3 - направлени е дрейфа рачков

160

150W

Figure 4. Occurrence of two species parasitic
gregarines in krill and hypothe tic drift of
Е. superba (after Долженков и др. , 1987).
Legend: 1 - occurrence of gregarine
Cephaloidophora pacifica; 2 - occurrence
of gregarine С. indica; 3 - drift direction

150Е

ОЦЕНКИ ЗАПАСОВ КРИЛЯ
Общие запасы антарктического криля в Южном океане очень велики, однако
исследованы крайне неравномерно. Фактически в масштабах всего Южного оке

ана биомасса криля не может быть оценена прямыми инструментальными мето
дами. Все расчеты общей биомассы делались на отдельных акваториях, либо на
основании оценок по выеданию криля морскими млекопитающими и птицами .

Из запасов , разведанных к настоящему времени, наибольшие объемы прихо

дятся на атлантический сектор Антарктики (статистический район

48),

где иве

дется масштабный промысел. Общий запас криля в этом районе оценивался в
разные годы от

35

до

40

млн. т, а общий допустимый улов

-

от

3

до

4

млн . т еже

годно. До сих пор исторический максимум суммарного промыслового изъятия

криля в районе

48

составил

528, 7

тыс. т и был достигнут главным образом совет

ским крилевым флотом . Таким образом, реальный вылов еще никогда не прибли
жался к уровню общего допустимого улова и составляет не более

3,5%

от ОДУ.

В настоящее время промысел криля в Атлантическом секторе ведется в трех ос
новных подрайонах (рис .

•
•

5) :

о-ва Южная Георгия (подрайон

48.3);

Южных Оркнейских о-вов (подрайон

48.2);

•Южных Шетландских о-вов и Антарктического п-ва (подрайон

48.1).

Помимо перечисленных участков , по данным советских исследований , вполне реально вести промысел криля на его скоплениях в открытом океане ,

вдали

от Антарктиды , например, в районе о.Буве и в северной части моря Рисер-Лар

сена (подрайон

48.6;

рис.

3).

В индоокеанском секторе распределение и запасы криля исследовались в

1980-е годы многочисленными советскими экспедициями. По их результатам

в морях Содружества, Дэйвиса и Моусона общая биомасса криля была оценена в

5 млн. т,
100 тыс.

при ОДУ порядка

т, т.е. менее

10%

1,2

млн. т. Реальный вылов в тот период не превышал

от ОДУ. Исследования запасов криля в индоокеанском

секторе , выполненные СССР, остаются непревзойденными по своим масштабам
до настоящего времени . С развалом СССР промысел криля в этом районе прекра

тился , вместе с ним прекратились и дальнейшие исследования . Лишь в

2007

г. Ав

стралия вновь выполнила тралово-акустическую съемку криля в районе зал . Прюд

са (море Содружества; подрайон

18

58.4.2) .

По результатам этой съемки , представлен-

50'W

45'W

40' W

зо·w

35' W

25'W

."

Рис.

5.

Районы наибол~е плотных скоплений антарктического криля в Атлантическом секторе

Figure 5. Regions of the most dense concentrations of the
ной на АНТКОМ в

2007

Aпtarctic

krill in the Atlantic sector

г., общая биомасса криля была оценена в

12,46

млн. т, что

позволяет определить ОДУ только для обследованного района на уровне

1,2

млн. т.

В целом, однако, современное возможное использование запасов криля в индо

океанском секторе не обосновано. Оценки 1980-х гг. устарели, и в морях Космо
навтов, Дюрвиля, Моусона и Дейвиса их следует выполнять заново. Учитывая

слабую изученность запасов криля в индоокеанском секторе, АНТКОМ опреде
лил общий допустимый вылов криля лишь для двух статистических участков:

58.4.1 и 58.4.2.
вил 440 тыс. т,

На участке

58.4.1 (моря Дюрвилля, Моусона, Дейвиса) ОДУ соста
а на участке 58.4.2 (залив Прюдса) - 450 тыс . т. Таким образом, ус
тановленный на 2007-2008 гг. ОДУ криля для всего индоокеанского сектора со
ставляет лишь 7, 1 % биомассы, оцененной на 1/ 4 площади сектора. Очевидно,
что после выполнения исследований возможно многократное увеличение ОДУ в

районе

58.

"'

По тихоокеанскому сектору общих оценок запасов криля никогда не проводи
лось. Все исследования ограничивались районом моря Росса и о-во в Балени (ста
тистический подрайон

88.1)

и морем Беллинсгаузена (подрайон

88.3).

В 1980-е го

ды в районе о-вов Балени к северу от моря Росса биомасса криля, по совестким
оценкам, составляла

1

млн. т (ОДУ около

100

тыс. т). В

1990-1996

гг. Италия вы

полнила две экспедиции в самом море Росса, по результатам которых биомасса

криля была оценена в

- около 280 тыс. т. По результатам по
следних исследований (японская съемка 2006 г.), биомасса антарктического кри
ля (Е. superba) в море Росса составила 2,04 млн . т. Из-за отсутствия заявок на про
2,8

млн. т, а ОДУ

мысел ОДУ в этом секторе даже не нащ1ачен, тем не менее его величина могла

бы составить только в море Росса не менее

300

тыс. т.

Явное несоответствие между разными ОДУ разведанных запасов криля (око
ло

5

млн. т) и экспертными оценками возможной величины вылова по всему аре

алу вида (от

15 до 500

млн. т) дают наглядное представление о недостаточной сте

пени изученности криля, эксплуатации промыслом, а также о масштабах исследо
ваний, которые еще следует провести. В качестве экспертных оценок, сделанных
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на основе данных советских исследовани й, можно утверждать , что при условии

проведения новых оценок ресурсов криля на большей части акватории Южного
океана ОДУ этого вида по всем секторам Антарктики может составить

в том числе в атлантическом сектор е

3

8-1 О

млн . т; в тихоокеанском

млн. т и в индоокеанском секторе около

2

12-14 млн . т,
секторе - 2-

млн . т. Таким· образом, можно без

преувеличения сказать, что на сегодняшний день антарктический криль являет

ся крупнейшим и наименее освоенным морским биоресурсом на нашей планете

из тех, кото рые востребованы рынком .

ИСТОРИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОМЫСЛА КРИЛЯ
СССР первым начал промысел криля, направив в конце 1960-х гг. в АЧА не
сколько судов типа СТР и БМРТ: «Янтарь » , « Гранат » , « Жемчуг « и др. Уловы в этот

пе риод были незначительны , поскольку шла напряженная работа над совершен
ствованием орудий лова и технологии переработки криля . Важным шагом в раз

витии отечественного промысла криля был отказ от использования среднетон
нажных судов и переход в конце 1960-х гг. на суда типа БМРТ, оборудованные
модернизированными тралами и отечественными линиями об работки криля.

С этого времени вылов криля советским флотом стал устойчиво расти и в
достиг уровня

2,1

тыс . т (рис .

1970

г.
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6. Вылов антарктического криля СССР / Россией и другими странами в период с 1970 по 2006 r.

Figure 6. Antarctic krill catch es

Ьу

USSR/ Russia and other countries in 1970- 2006

Следует отметить, что параллельно с СССР попытки начать промысел в водах
Антарктики предпринимались рыболовными компаниями и других стран , однако

вплоть до середины 1970-х гг. они были неудачными . Так , не смогли добиться рен
табельности панамские компании , направившие суда на рыбный промысел в ат
лантический сектор Антарктики в 1950-е гг., и японские компании в 1960-е гг. Не

были удачными попытки иностранного промысла у Южной Георгии в 1960-е гг.
Причина этих неудач заключалась в отсутствии научного обеспечения. Частные
рыболовные компании, не имея достаточно средств на научно-поисковые рабо
ты, отп равлялись в далекую Антарктику для поиска рыбы вслепую, чем заранее

обрекали эти попытки на провал. Лишь с середины 1970-х гг. , видя успех совет-
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ского промысла криля, в него активно стали включаться и другие страны : Япо

ния (с

г.), Чили (с

1973

1976

г.), Польша и ГДР (с

1977

г. ), Болгария (с

1978

г. ).

При этом успешная работа флотов стран социалистического лагеря, в первые же
годы вышедших на вылов порядка

15-20

тыс . т, в первую очередь основывалась

на использовании положительного опыта советского промысла.

В течение 1970-х гг. ежегодный вылов криля устойчиво нарастал и в

1982

г. до

стиг исторического максимума в 528,7 тыс. т (рис . 7) . Вьш.ов СССР при этом со
ставил

тыс. т, или

491,7

93 %

мирового . Основная часть улова в

1982

г. , как и во

все последующие годы промысла, приходилась на атлантическую часть Антаркти

ки (АЧА), где было добыто
тыс . т

(см. рис.

(98%)

500000

374,080

тыс . т, в том числе флотом СССР

- 368,182

7).
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Вылов антарктического криля по статистическим районам АНТКОМа
в период с

район

58 -

1980

по

2006 rr.

Район

48 -

индоокеанский сектор ; район

атлантический сектор;

88 -

тихоокеанский сектор

Figure 7. Antarctic krill catches Ьу CCAМLR statistical areas in 1980-2006. Area 48 - Atlantic Sector;
Area 58 - Indian ocean sector; Area 88 - Pacific Sector
ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ЛОВА
И ПЕРЕРАБОТКИ КРИЛЯ
Масштабный промысел криля флотом СССР сопровождался глубокими ком
плексными исследованиями рациональных методов лова и технологической пе
реработки этого вида. В 1960-е годы, в период экспериментального промысла,

советскими рыбаками была проведена большая работа по созданию наиболее ра

циональных орудий и методов лова криля. Для облова скоплений криля были оп
робованы планктонные сети, конусные сети и бортовые ловушки, бим-тралы, ко
шельковые невода и другие орудия . Наиболее эффективными оказались разноглу

бинные пелагические тралы проекта

2049

с параметрами устья

25

х

25

м . На их

основе были разработаны специализированные крилевые тралы с вертикальным
раскрытием от

30

до

60

м и специальными крыловидными траловыми досками

(Антарктический криль ...,

2,5- 3,0 узла,

2001).

Скорость траления, в первые годы составлявшая

в последствии бьша увеличена до

4,0- 4,5 узлов,

что значительно повы

сило уловистость тралов . Большую трудность для промысловиков представлял об
лов приповерхностных скоплений криля . Ни одна конструкция промыслового
трала не позволяла вести поверхностные траления. После напряженных поисков

было найдено неординарное техническое решение: поверхностные скопления

21

стали облавлиnать тралом без распорных досок, буксируемым 11а пологой цирку~

ляr,ии на носовой оттяжке (Гройсман и др.,

1969;

Туполев,

1969).

В ходе экс н едиций НПС «Ак. Книrювич » была проведена большая работа
по усоnершенствовапию орудий лоnа криля с целью повыш ения качества улоnа

(Антарктический криль ... , 2001) . Так, было показано, что т·равмирование криля
сырца в ходе тралового лова существенно ускоряет процессы его разложения (ав
толизиса) и ухудшает качество продукции. Оказалось, что в печени криля присут

ствуют высоко активные автолитические ферменты , работающие при низких
0

темнературах: от О С до

+3

° С. Активность этих ферментов приводила к тому, что

улов криля при температуре воздуха

+ 1-2 ° С, характерной для IОжного
3- 4 ч, после чего криль чернел и

мог храниться на борту судна не более

океана ,
портил

ся . Выяснилось, что во время подъема трала по сли ну при уловах более

(а средний промысловый улоn криля состаnляет пе менее
лее

80%

20

10

т

т) травмируется бо

криля, а потери первоначального веtа улова составляют до

20 %.

В свя

зи с этим уже в 1980-е годы во ВНИРО была разработана гидромеханизирован

ная установка

« Шланг-К »,

позnоляnшая откачивать улов из мешка трала б ез

подъема его на палубу. Производительность этой установки составляла
подъемом улова на высоту до

4-5 %.

6

54

т/ ч, с

м и снижением доли травмированных особей до

Тем самым советские ученые более чем на

20

лет опередили разработки за

падных стран, в частности Норвегии, которые лип1ь в последние годы стали раз
рабатывать технологию откачки криля из мешка трала, так называемую « техно
логию непрерьшпого траления».

Большая работа была проведена по разработке новых техноjюгий переработ
ки криля для получения нищевых, кормовых и технических продуктов из криля

сырца . В результате этих исследований были определены технологически е свой

ства криля, его биохимический и элементный состав, разработаны технологии
первичной н ере р аботки и хранения криля-сырца, а также комплексной глубокой

переработки криля в береговых и судовых условиях (Антарктический криль ... ,

2001).

Широко известны такие отечественные разработки пищевой продую,ии

из криля, как н аста « Океан », «Ветчина» из криля, варено-мороженное мясо кри
ля, ковсервировашюе мясо, крилевый фарш. Для нужд сельского хозяйства была
разработана технология кормовой муки из криля, крилевые гидролизаты, а для

фармацевтической и нарфюмерной 11ромышленности

-

хитин, хитозан, масло из

криля, а также сильный антиоксидант: астаксантин. В общей сложности до
г. учеными ВНИРО было оформлено свыше

30

1991

патентов по технологии пере ра

ботки антарктического криля. В совокупности эти разработки создали наукоем
кую технологическую основу устойчивого лидерстnа СССР в мировом промысле

криля. Эти технологии еще ждут своего применения. При возрождении отечест
венного нромысла они позволят эффективно и полно иснользовать ресурсную

базу, повысят конкурентоспособность отечественной продукции из криля.

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОМЫСЛА КРИЛЯ;

ПЕРСПЕКТИВЫ ВОЗОБНОВЛЕНИЯ РОССИЙСКОГО ПРОМЫСЛА
Раснад СССР в

1991

г. сопровождался резким обвалом отечественного и, сле

дователыю, мирового промысла антарктического криля. Общий вылов криля
упал с

374,8

тыс. т (в

88,8 тыс. т (в 1992 г.), при этом вылов России за
302,46 тыс . т до 8,4 тыс. т. В дальнейшем отечествен
ст р емительно сокращаться и с 1997 г. Россия фактически

1990

г.) до

эти же годы сократился с

ный вылов продолжал

прекратила промысел криля в Антарктике. С уходом России общий промысел
криля несколько лет держался на уровне
вырос до

100-120

ней т ему увеличению.
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75-90

тыс. т, однако с

2000

г. он вновь

тыс. т и в последние годы имеет устойчивую тенденцию к даль

200G / 07 г. промысел криля проводился лишь в атлантическом секто
48) и участвовали в нем суда трех стран членов АНТКОМ: Японии,
Реснублики Корея и Норвегии. Общий вылов составил 104,4 тыс. т, причем ос
rюrшая его часть - 55,7 тыс. т - была взята в подрайоне 48 .2 (!Ожные Оркнейские
о-ва) . В предыдущий сезон 2005/ 06 г. промысел криля в АЧА проводился пятью
13

сезоне

ре (подрайон

странами (Япония, Украина, Реснублика Корея, Польша, США). Суммарный вы
лов составил

тыс. т. В течение последних

105 ,0

мерно на одном уровне : от

104,4

7

лет вылов криля держится при

тыс. т до 127,О тыс. т, а промысел ограничен

атлантическим сектором Антарктики (см. рис.

6, 7) .

Основными факторами,

сдерживающими развитие промысла, являются удалешюсть района, сложные ус

ловия мореплавания, а также высокая затратная часть промысла (главным обра
зом, из-за цен на тонливо).
О росте интереса к антарктическому крилю свидетельствует увеличе ни е чис

ла заявок и количества промысловых судов, заявляемых на промысел криля. Так,

на сезон

2007 / 08

г.

9

стран, включая и Россию, подали заявки на промысел кри

ля в общей сложности

судами, при этом на трех судах от двух стран (Норве

25

гии и Украины) намерены использовать новую технологию «непрерьшного лова
криля». Если все

25

судов действительно выйдуг на промысел, общий объем

вылова в текущем сезоне может составить
дохранительный лимит в

620

764

тыс. т, т.е. впервые превысить пре

тыс. т. Можно с высокой долей вероятности пред

ноложить, что в ближайшие годы нр омысел криля будет расти и, когда вылов
превысит истори•1еский ма1<симум, АНТКОМ может ввести новые меры регули
рования, в том числе может принять ограничения на участие в промысле. В свя
зи с этим представляется принциниально важным восстановить рос сийский про
мысел в Антарктике для сохранения в будущем наших позиций в этом богатом

биоресурсами регионе Мирового океана. Предпосылки для возобновления рос
сийского нромысла антарктического криля, несмотря на 15-летний перерыв, все
еще есть, и главная из них

-

наличие у пашей страны уникального опыта иссле

дований и успешного промысла в IОжном океане. Этот практический опыт, опи

рающийся на мощную научную и технологическую базу, до сих пор остается не
превзойденным ни одной страной мира.

Анализ многолетней статистики советского промысла криля показывает, что

нри средних нагрузках на один крупнотоннажный траулер но рядка

сутки и продолжительности промыслового сезона

150

сут" из

100 т на судо
которых 110-120 сут.

судно проводит на лову, общий вылов криля одним судном за промысловый сезон

составлял

10-1 2

тыс. т. Коэффициент выхода готовой продукции при выработке

пасты и « ветчипы» составляет

30%;

изолированных белков

при выработке рыбной

- 20%;

при выработке мяса

- 16%; при выработке
муки - 6-9%. Таким обра

зом, нри ориентации на выработку пищевой нродукции судну за промысловый се
зон потребуется по крайней мере один перегруз па транспортное судно и

2-3

бун

керовки топливом. Практика советского промысла криля показывает, что эффек
тивная работа всномогательного флота (транспортов и танкеров) достигается
при соотнош ении

10-15

промысловых судов на одно судно обеспечения. Таким

образом, оптимальной фуню\иональной единицей на промысле антарктического
криля является грушrировка из

1 научно-поискового

10-15 круннотоннажных промысловых судов,
1 транспортного судна и 1 танкера. Вылов такой груп
составить порядка 100-120 тыс. т.

судна,

пировки за сезон может

Стоимость нродукции из этого улова будет существенно зависеть от степени
его переработки. Современный зарубежный опыт показывает, что высокая рен

табельность крилевого промысла достигается только при условии глубокой ком

нлексной нереработки улова с вьшуском не только нищевой продукции и рыбной
муки,

но

и

высоко

технологичных препаратов:

астаксаптина,

крилевого

масла,

хитина и др . Важно отметить, что Россия, в отличие от многих других стран, не-
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давно вступивших в крилевый промысел, имеет весь комплекс собственных тех

нологий переработки криля и получения перечисленных препаратов, созданных
еще во времена СССР. Большинство из этих технологий не устарели и при возоб
новлении отечествепrюго промысла могут в первые же годы обеспечить конку

рентоспособность российской продукr~ии.
Наиболее нривлекательными районами для возобновления российского нро

мысла криля являются море Скотия и прилегающие I< нему воды, район о-ва IОж
ная Георгия, IОжных Оркнейских и IОжных Шетландских о-вов, моря Беллинсгау
зена и Амундсена. Рентабельность работы флота может быть значительно повыше
на при переориентации его в межсезонный период (с мая по октябрь) на другие

промыслы, например, на промысел ставриды в ЮТО и миктофид в атлантичес
ком и индоокеанском секторах.

В настоящее время ни одна российская рыболовная компания не в состоянии
снарядить в Антарктику промысловую экспедицию из

нее

6

13-18

судов сроком не ме

мес . , обеспечить ее снабжение и научно-техническое сонровождение. Про

екты такого масштаба по силам лишь при поддержке государства. Весь опыт ос

воения рыбных запасов Антарктики Советским Союзом, в сравнении с опытом
других стран, наказывает, что непременным условием успеха дальнего океаниче

ского промысла является его опора на глубокие научные исследования, ишюва
ции, новые технологии, реализовать которые можно лишь при государственной
rюддержке рыбной отрасли на основе частно-государственного нартнерства. По

этому создание рыбной госкорпорации, о которой педаnrю было заявлено руко
водством Госкомрыболовства, является наиболее перспективным вариантом воз
вращения российского флота в удаленные районы Мирового океана.
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К ПРОБЛЕМЕ УЧЕТА ПРОМЫСЛОВЫХ БЕСПОЗВОНОЧНЫХ

В ПОПУЛЯЦИЯХ С НИЗКИМ УРОВНЕМ ЧИСЛЕННОСТИ
А.А. Михеев, С.Д. Букии, Е.Р. Первеева,
А.А. Крутчеико, И.П. Смириов (СахНИРО)

ТО ТНЕ

PROBLEM OF COUNTING COMMERCIAL INVERTEBRATES
IN LOW-AВUNDANT POPULATIONS

А.А.

Mikheyev, S.D. Bukin, E.R. PenJeyeva,
1.Р. Smirnov (SakhNIRO)

А.А.

Krutchenko,

The ргuЫеm of· trawl survey accuracy Гог the low-abL1ndant 1·esoL1rces is highlighted and d i scшsed.
We l1ave in,1estigated one aspect of tl1is ргоЫеm, which deals with compa1·ison of estiшates of stock abL111dance \vith the dis t iпct patchiness , obta iп ed from tl1e desig11ed tгaw l st;'ltio11 grid a11d pot \011gli11e fishe1y data. The polygo11 metl10d 011 tl1 e base о Г the Ge11eгa li zed Leslie 's Model \Vith Kalman Fi lter was L1sed
in th e case of Пsh е гу data.
It \vas estaЫi s hed that i11 пюst cases the stock estimates , deteгшined fгom tгaw l collnting data , were
u п d e rsta te d at higher vaгiability. Compa1·ing locatio11s оГ trawl stations and tгар longlines, it was conclL1ded that the 1·est1 lts of the tгa,vl suгveys 1vеге distoгted Ь у i11st1fficient гeso lнti o11 of the statio11s gгid .
For tl1e 11earest fншге , it was sllggested to estimate the stock of co 1111n eгcia l in veгtebrates 011 the basis of
c omЬinatio11 tl1e large-scale L1·a1vl sнгveys conducted on ce in а several-years and seг i es оГ t.rap polygons
co ndн c ted a111111a lly dнrin g th e fishe 1y season.

ВВЕДЕНИЕ
Основны е

!Iроблемы,

сформулированы

в

ряде

касающиеся

оценки

публикаций

ведущ его

Б.Г. Иванова [1994а; 1994б;

1999].

за н асов

беспозвоночных,

отечественного

были

гидробиолога

Многие из этих проблем связаны с применени

ем ловушек для 1Iромышл енной добычи и прямого учета. В частности, Бори с Ге

оргиевич указывал, что введение принципиально иных (п ассивных, приманива
ющих) « сэмплеров », без сомнения, потребует нового метоf\ического подхоf\а к

анализу данных съемок и промысловой статистики. Н ами был 11роведен ряд ис
с ледований , касающихся развития ловушка-ориентированных методов оценки за

пасов [Михеев,

2007].

200 1, 2002,

2002а; Михеев, Клитин ,

2000, 2002;

Михеев и др.,

За последнее десятилетие в состоянии большинства нопуляций нромысло

вых беспозвоночных в дальневосточных морях произошли заметные негативные

измене ния, пороf\ив111ие ря/\ новых проблем. Н ами обозначена и обсужf\ается Of\·
на такая 11р облема, касающаяся точности траловых съемок р есурсов , находящих

ся на низ1<ом уровне. В этой р аботе исследован лишь небольшой ее аспе кт: мы
сравнили

оr~енки

запасов

с

выраженным

ные на основе данных об уловах трал ами

пятни стым

110

распределением,

получен

заданной сетке станций и ловушка

ми в промысловом режиме.
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МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА
При проведении исследований были использованы данные по уловам краба
стригуна 01rилио и четырехугольного волосатого краба, гребенчатой креветки и

труб ачей. Да1шые были собраны при проведении в Сахалина-Курильском районе
контрольного лова коническими японскими ловупrками в промысловом режиме

на 9-ти ограниченных участках (нолигонах) и такого же числа учетных донных
траловых съемок. Участки, выбранные в качестве полигонов, характеризуются
стабильно плотными скоплениями, на которых традиr~ионно ведется промысел.
При нроведении границ 1юлигонов одиночные ловушечные станции, находящи

еся в стороне от основного участка работы, отбрасывались. Станцию в нашей ра
боте обозначает точка, совпадающая с серединой ловупrечного порядка, либо

рас 1юложенная в центре протраленной площади. Полигоны обозначены соглас

но принятой нами нумерации [Михеев и др.,

2007]

(табл.

1).

Можно отметить, что сроки проведения контрольного лова и съемки для всех

1юлигонов согласуются плохо , а в большинстве случаев сдвинуты относительно

друг друга более чем на год (см. табл.

1).

Ге ографическое положение полигонов показано на рис.

1-4.

Приведем также некоторые общие характеристики, касающиеся данных, не

вошедших в табл.

1.

В качестве приманок в ловушках использовали : для крабов и

гребенчатой креветки

бачей

-

-

мороженые куски сельди, минтая или кальмара; для тру

куски и головы мороженой горбуши. Прим анки ном ещались в нластико

вы е контейнеры или мешки из сетной ткани.

При выполнении траловой съемки в

1994

г. у запаю-rого Сахалина применяли

трал ДТ/ ТВ-45, горизонтальное раскрытие которого было нринято равным
При средней скорости траления

5,2

27

м.

км / ч площадь тра.лений в этом случае соста

вила приблизительно 0,072 км 2 . В остальных траловых съемках был использован
трал ДТ/ТВ-34. Поскольку скорость тралений в этих съемках изменялась от

5, 7
6, 1 км / ч, средняя площадь тралений при принятом горизопталыюм раскры
тии 20,4 м варьировала в пределах 0,051-0,061 км 2 . Продолжительность тралений
во всех съемках была стандартной - примерно 0,5 ч, вертикальное раскрытие 4 ,5-5 ,5 м , размер ячеи вставки в кутцевой части трала - lxl см. Коэффициент
уловистости тралов был принят равным: 0,4 - для краба-стригуна опилио; 0,63 для четырехугольного волосатого краба (О,75 - для IОжных Курил); 0,25 - для
гребенчатой креветки; 0,2 - для трубачей.
до

Методика сравнения оценок и полученные результаты
Очевидно, что запас , определенный по итогам учетной съемки , в общем слу

чае не может быть равен за насу в пределах выбранного нолигон а из-за несоответ
ствия обловле1111ых площад ей. Для сравнения указан ных величин н еобходимо
привести их к стандартной площади, например, к площади полигона. Такой под

ход эквивалентен рассмотрению не абсолютных значений, а средних 1шот1-юстей
запаса,

которые,

на наш

взгляд,

являются

вполне сопоставимыми характеристи

ками для сравнения точности методов ОJ~енки.

Согласно ноставленной цели, в районе каждого из выбранных нолигонов
запас был вычислен двумя способа.ми. Один способ состоял из осреднения делен
ных на коэффиr~иент уловистости и протраленную площадь уловов, выполнен
ных

110

сетке учетных станций, и умножения полученного результата на шющадь

полигона. Другой способ заключался в применении метода полигонов для пост

роения динамики запаса в период лова. Величина запаса была определена как

сумма значений на начало лова и иммигрантов. Данный метод был реализован на
основ е обобщенной модели Лесли с фильтром Калмана (ОМЛ ФК) [Михеев и др. ,
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Схема позиций ловушечных поряд ков при промысле краба-стригун а опилио и станций донных траловых съемок у о. Сахалин в районе полИгонов :
No 8 - западный шельф ; No 9 - северо-восточный шельф ; No 11 - юго-восто чный шельф

Figure 1. Location of trap \onglines for the snow crab fishery and bottom trawl survey stations near Sakhalin Island within th e. polygo n areas:
No 8 - western she\f; No 9 - northeastern shelf; No 11 - southeastern shelf
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Схема позиций ловушечных порядков при промысле гребенчатой креветки и станций

до нных траловых съемок у западного Сахалина (Татарский пролив) в районе полигонов :
№

22 - 1994

г. ; №

23 - 2005

г.

Figure 2. Location of trap longlines for the humpback shrimp fishery and bottom trawl survey stations

near the western Sakhalin Island (Tatar Strait) within the polygon areas:
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Figure З. Location of trap longlines for
the whelk fishery and bottom trawl survey
stations near the southeastern Sakhalin Island
within the polygon areas: № 24
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Схема позиций ловушечных порядков при промысле четырехугольного волосатого краба и стан ций донных траловых съемо к у о . Сахалин

и Курильских островов в районе пол игонов : №

16 -

зал. Анива; №

18 -

Татарский пролив ; №

21 -

Южные Курильские острова

Figure 4. Location of trap longlines for the horsehair с гаЬ fishery and bottom trawl survey stations near Sakhalin and Kuril Islands within the polygon areas:
№ 16 - Aniva Вау; № 18 - Tatar Strait; № 21 - southern Kuril Islands

в п е ,1 ати

Исход н ыми данными в этом случае служили уловы па ловушку, полу

I,

че нны е в промы словом р ежи м е . Рас ч етные значения затем сравнивали в рамках

нулевой

гипотезы

N2 I f

Н 1: 1 N 1 Н1:

N 1 < N2 •

Здесь

О

Н0:

и

N2 I =

1N1 одной из

О

против

двухсторонней

альтернативы

N 1 > N2 или
это оr~енки запаса на полигоне, полученные разными

N 1 и N2 -

одно сторонних альтернатив

Н 1:

с нособами соответственно. В качестве статистики критерия иснользовали крите
рий Стьюдента I Лфифи, Эйзе п ,

1982 1:
N1 - N2

Т=----

51 2

где: s 12 - общая двухвыборочная о пr ибка; s1 и s - опrибки средней для о r ~енок за
2
н аса; п и п - колич ество траловых и ловушечных станций соответственно .

1

2

Порогово е з наче ни е Т (а,

0

вычисляли по таблице распределения t-перемен

v)

ной Стыодента при заданном уровне значимости а и числе степеней свободы

v=

2.

п +п -

1

2

Р езультаты расчетов статистик для прове рки гипотезы о равенств е

оцепеrшых в ели чин запаса показаны в табл.
Табл ица

2.

2.

Статистики для срав н ения оценок за п асо в , н олученных по сетке станций тралами

и с помощыо модели по 11µомы словым ловушеч11ым да нным (а=О , 001)
ТаЫе

2. Com p arat ive statistics of stock assess ments estim ate d us ing t1·awl a nd trap data
:За п ас , ты с. э кз.

l(ол 1- 1•1 ество сг;ш цнf'~

(
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Ч11 сл о

№

Промы сел / Ловуш к н

ll O J I ИГОН<1

Jlouy 11 ши

Tp;u1
С.: р ед н е е

сте 1 1 е 1 1 е й

Съемка / Трш1

О ши бка

С реднее

1

1

Ошибк;.~

(а=О , 001)

Об щая

двухвыбо-

оюбоды

рочн а я

011 1 ибка

Стати стнк а
крит е ри я

т

8

301

42

258 ,6

1,82

256 ,4

53 .24

341

3,054

0 , 7 :И

9

74

]1

294,4

5.83

315,6

12,90
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2,283

- 9,284
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2,73

l bl ,:\

72.4:\
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6,401
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Hi

2:'.2

16

72 ,9

l .UO

7,4

5.1 2
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U,412

1 59.UЗО
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93

26

24, 1

1,19

13,2

2,33
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0,334

32,577

21

200

22

20 ,5

1,47

11 ,2

3,82

220

0,411

22,736

22*

з он

h

487,4

3,fi5

134.5

71 , 70

3 12

4,028

87,б20

2 3~'

2 17

26

405,9

25 .58

] 9 1,9

49.68

24 1

6,024

35,523

24*

47

7

28 ,3

0,68

7,3

3.27

52

0,5 19

40,420

J!: ()б и л и t: 11 0 1, а зn. 11 0 в с11и 11и1 t:.~ х б 1·1 uмn.сс 1.1 .

Из получ е нных значений статистики Т следует, что пул е вая гипот еза при ука

зан ном уровне значимости принимается только для полигонов №
Для краб а-стригуна оншrио (полигоны №

8, 9, 11)

получ е 11пых по промысловым ловушечным д а нным

8

и

11

(табл .

2).

соотношение оценок запаса,
с

помощью модели

и анало

гичных оценок, определенных по стандартной сетке с помощью трало в , было
близко к единице и составило

1,01, 0,93

и

0,93

соответственно. Для остальных по

лиго1юв принимаетс я альтернативная гипот еза о превышении указанных оценок.

В среднем данно е пр е вышение составило

было установлено для полигона №
анализ показал, что для

6

16

3,85±1,255. Максимальное превышение
9,85. Таким образом,

и достигло значения

полигонов из

9

траловые съемки по стандартной сетке

ста нций занижают оr~енку запаса почти в четыре раза по сравнению с аналогич-
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ными оценками модели ОМЛ ФК , полученными па основе промысловой лову
шечной статистики . Если учесть, что при расчетах запаса по данным траловой
съемки в этой статье использовали среднюю плотность, то найденное нревыше

ние оценок станет еще заметней. Например, па полигонах

N'! 16, 18 и 21 оценки
запаса по данным траловых съемок, полученные в программе Surfer© с примене
нием интерполяции уловов с последующим интегрированием , составили

1,7, 11,1 и
2,0 тыс. э кз. при пересчете на площадь полигонов с ruющадей 4508, 3813 и 4802 км 2

соответственно. Другой результ·ат состоит в том, что установлено систематичес
кое (для всех

9

нолигонов) нревышение ошибок средней для оценок запаса, 110-

лучеш 1ых по стандартной сетке с помощью тралов, над аналогичными оценками,

определенными с помощью модели по промысловым ловушечным данным (табл .

2).
34,8±6,68%, тогда как в
случае расчетов по промысловым данным опа составила 3,0±0,82% . Кратность
указанного превышения варьировала от 1,94 до 29,25 при среднем значении
10 ,45±3,784. Максимальное нревышение, достигшее значений 29,25 и 26,53 соот
ветствешю, было отм ечено для полигонов N1_1 8 и 11 . Минимальные превышения
в 1,96 и 1,94 раза были на полигонах № 18 и 23.
Ошибка оценки запаса для учетной съемки была равна

ОБСУЖДЕНИЕ
Как известно, беспозвоночные предпочитают на различных стадиях жизнен
ного цикла собираться в плотные стада, формируя тем самым в пространстве
пятнистую структуру. При низкой численности этот вид животных образует до

статочно редкие локализованные скопления. Как следствие в таких условиях уч ет
промы словых беспозвоночных с помощью траловых съемок по запланированной
сетке станций не позволяет достоверно оценивать действительный запас. Иллю

страr(ией этого тезиса служат приведенные выше рисунки

1-4,

на которых пока

заны сетки траловых станций и позиции ловушечных порядков при проведении

контрольного лова. Можно видеть, что порядки сконцентрированы в пятнах ,
размеры которых, как правило, существенно меньше шага сетки стаю(ий учет

ных тралепий. Поскольку промысел сосредотачивается в окрестностях достаточ
но шютных сконлений, можно полагать с большой долей уверенности, что съе

мочная сетка слитком редкая для того, чтобы быть репрезентативной. Особен
но это заметно на полигоне №

23,

где облавливаемые скопления образуют в про

странстве несколько хорошо выраженных пятен (рис.

2).

Основной вопрос, на который мы хотели ответить в нашем исследовании, со
стоит в следующем: при выраженном пятнистом распределении животных какой

снособ облова будет точнее

-

по заданной сетке станций с 1юмощью трала или

же ловушками в промысловом режиме. К сожалению, из-за несовпадения сроков
промысла и учетной съемки по каждому из полигонов наши результаты не могут

воснриниматься однозначно и доказательно. Тем не менее, на полигонах №

22, 23,

где смещение сроков не превышало

3-4

8, 9,

мес., сравнение оценок запаса по

учетным и промысловым данным, на наш взгляд, было достаточно корректным.

Маловероятно, чтобы за такой период изменение в величине запаса, обусловлен
ное естественными причинами, было большим. Как было показано вьппе, на по
лигонах №

23

8

и

9

оценки были достаточно близки. Однако для полигонов

N'! 22,

расчеты на основе промысловой статистики дали занас, более чем вдвое пре

вьппающий ОI(енку по данным траловой съемки. На оставшихся полигонах также
было установлено заметное

-

в среднем примерно в четыре раза

-

превышение

оценок запаса но данным промысловой статистики при меньшей на порядок их
погрепшости. Можно говорить о том, что определенность оr(енок запаса на ос
нове данных, полученных ловушками в промысловом режиме, заметно выше, •1ем

по сетке траловых станций. Какую-либо закономерность в связи полученных оце
нок, с одной стороны, и пространственным распределением и числом учетных

трале11ий и промысловых порядков в пределах полигона и его окрестностях, с

другой, из рассмотрения рисунков нам обнаружить не удалось .

В связи с более высокой вариабельностью оценок запаса по данным траловой
съемки можно отметить два момента. Во-первых, вариабельность уловов при ис

нользовании ловушек, как правило, заметно меньше, чем для тралов. Одна из

причин этого заключается в биологической обусловленности облавливающего
действия ловушек, поскольку они являются орудиями приманивающими. Во-вто

рых , уловы 11ри работе в промысловом режиме концентрируются на наиболее
плотных скоплениях и поэтому варьируют меньше, чем если бы они располага
лись по задан н ой сетке станций,

особенно по

равномерной.

Следовательно,

ошибка будет меньше ври иснользовании нромы словой ловушечной статистики,
чем при тралениях по сетке ста1-щий. Если не учитывать возможные изменения

n

прострапствешюм распределении животных, особенно в случае с выраженной

шrтнистой структурой, применяя стандартную сетку из года в год, то в итоге, на

на111 взгляд, в 01,енках запаса возникнут весьма сущ ественные ошибки.
Кр оме трудностей оценки запасов , находящихся па низком уровне, существу

ют и другие 11роблемы при иснользовании тралов в качестве орудий учета. Преж
де всего следует отметить, что информа1,ию о состоянии и величине запаса r,е
лесообразпо собирать с помощью тех же орудий лова, которые используются при

нромысле [Иванов,

1994,

1994а]. К сожалению, нрирода селективности ловушек

до сих пор изучена слабо. Известно, что ловушка как средство отбора обладает
биологической селективностью, выражающейся, в частности, в отборе более

крупных особей. Это в ряде случаев делает ее эффективным орудием коммерчес
кого промысла

[Miller, 1990;

Иванов,

1999].

Возможность специфической селек

тивности для некоторых видов крабов дает резонный повод усомниться в репре

зентативности ловушечных выборок для оценки пополнения

[Иванов,

1999].

Можно предполагать, что тралы как активные орудия облова в меньшей степени
реагируют на различия в биологическом состоянии особей. Действительно, в

донных тралах наблюдаются маломерные особи беснозвоночных, которые значи
тельно реже присутствуют в ловушках . Установлено, что достоверные различия в
размерном составе ловушек и тралов для облавливаемой части популяции могут

и отсутствовать [Вlackburn

et

а\ .,

1989].

С другой стороны, у тралов возникает не

свойственный ловуш кам тип избирательности, который сильно зависит от рель
ефа дпа и типа грунта, поскольку донные животные имеют возможность укры

ваться от активных орудий лова [П ереладов,

1999].

Наконец, далеко не все уча

стки дна, где обитают промысловые беспозвоночные, доступны для тралений.
Таким образом, для оценки запасов беспозвоночных в общем целесообразно
нрименять и ловушки в нромысловом режиме. Для вьшолнения соответствующих
расчетов в этом случае хорошо подходит известный метод полигонов. В основе
метода лежит принцип истощения запаса или его части

на ограниченном участ

ке и определение обилия по данным о 11роизводительности нромысла.. Однако
названный метод в оригинальном виде нуждался в усовершенствовании, позволя

ющем учитывать возможную миграцию через границы полигона. Попытка снять

указанное ограничение привела нас к настроению модели ОМЛ ФК и разработ
ке соответствующего компьютерного программного обеспечения. Важнейшим
усовершенствованием оригинальной модели Лесли в данном случае стало приме

нение ФК, который снособен анализировать структурированные ряды

1960; Harvey, l 9R9].
ляции,

та.кие,

[Kalman,

Это означало, что связанные межl\У собой прш,ессы в попу

например,

как

истощение

запаса

и

миграционные

потоки,

могут

анализироваться раздельно и, следовательно, оцениваться. Другое достоинство
ФК в отличие от регрессионного анализа, использованного в классической мо;,е

ли Лесли, заключается в том, что он учитывает ошибку измерения. Это позволя
ет исключить соответствующую часть общей неопределенности и тем самым су
зить /(Оверительные интервалы оценок запаса. Еще 01,но сущ ественное преиму-
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щество ФК состоит в его рекурсивности, что дает возможность быстро обнов
лять оценки за счет только текущего измерения , не вовлекая всякий раз в расче

ты весь накопленный
фильтра позволяет

предшествующий ряд.

В итоге рекурсивность данного

производить расчеты намного быстрее и даже в режиме ре

ального времени. Наконец, в случае оригинальной модели Лесли определяется

оценка запаса только на начало лова, тогда как в модели ОМЛ ФК - это ряд зна
чений через заданный интервал времени (рис.

5).
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Рис.

5.

Прогнозируемые ряды среднесуточных стандартизированных уловов на ловушку

на фоне фактических значений (а); прогнозируемые и скорректированные ряды запаса
по резул ьтатам работы модели ОМЛ ФК для полигона

(6);

No 21

Figure 5. Forecasted series of average daily standardized catches per trap against the actual values (а) ;
forecasted and corrected series of stock abundance (6); from the ОМЛ ФК model for the polygon No 21
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Далее при nсде ны р е зультаты прим е нения модели ОМЛ ФК к данным н а рас

с м ат рива е мых полигон ах (табл.

3).

Таблица 3. С о ставJi яющи<:: fi aJ1a11 ca нµо м ыслового за 11 аса ·в 11µ<::д<::J1ах 110J1иго110 11
по о ц е нк ам модеllи ОМЛ ФК , тыс. э кз. т
ТаЫе

Co шpon e nt s

3.

of

fis l1eгy

stock ba lance \Vitl1in tl1e
й1ous a пd ind. (t)

polygoпs froш

the

ОМЛ ФК ш o d e l ,

~~;-\ 11 (1('

N•
1 1 ол 111 · 0 1 1 а

l

lачаю.111>11-1 1 I<о11сч 11 ы1'\ 1.\ilннимаm.ный 1Макпшалы1ыi\ 1

r:pc1111cc ±

R ылон

Мн 1 · р ;;t н т ы

OI JJJ l бKf\

н

2?;R, ti4 :'1

!">3.Н4.~

s :~.8 4 5

258,700

l42 ,9H7± J ,Hl S

203, SRS

0,915 '"!'

lJ

27~) , 05 :~

l 2l .OlJ8

121 ,098

284,562

l 9.~ , 335±5 , 827

173.306

+ 15,35 1

11

1 5 (i ,2 б9

·'17 / 1111

47.4 111

155 ,239

66.895±2 ,726

101 . 140
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:~:OO.'J

3:~ . 70 5

7 1,570
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111
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0,144

13,782
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7,707

+20.207

~2 *

4:) 4 .944

44 Н. 07 3

448.0 73

4H7,44fi
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23*
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Из ри с.

5

и табл.

3

и м/\·tи 1 · ра ц нн .

следует, что опе рировать с р едними з н а ч е ниями для оце н

ки запаса н е r\елесообразно, так как они не дают представл е ния о р еал ьной дин а

мике и состоянии . Необходимо р ассматривать оценки обилия ; определенные н а
р азличные мом е нты nр е м е ни,

n

соnокупности и nыбирать из них те, которы е

n

бол ып ей степе ни соот в етствуют по ставленным r\елям. Н а прим е р , в случае имми
гр а ции общий запас следует опред елять , складывая начальное значение и коли

•1 естnо прибыnших мигр а нтов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В зав е рт е ни е р ез юмируем , что метод полигонов с применением ловуш е к мо
жет и должен использоваться как альтернатива или дополн ен ие к траловым учет-

11ым съе мк ам

n

отrюшепии промыслоnых беспозnоночных , осо бе нно

n

п е риод их

низкой чи сленност и . Данный тезис базируется на р езул ьтатах наш е го анализ~ .
Суть их в т ом, что оценки запаса, полученные с помощью расчетов на основе
промы сло вой лоnуш е •11юй с татистики , достоn е рво,

n

соотnетстnии с критерием

Стыоден;rа , многократно пр евышают аналогичные о r\енки , определенные по дан
ным сетки учетных тра.л е ний для большинства полигонов , или близки к ним. При

этом nариабелыюсть оценок

n

случае использ ования данных , собранных в пр о

мысловом р ежим е , н а порядок меньше. Хотя полученны е р езультаты н е им е ют
нока доказательной с илы , нельзя н е приним ать их во внимани е.

Таким образом, наиболее разумной стратегией прямого учета промы слоnых

беспозвоночных , по кр айней мере на ближайш ее будущ ее, нам пр едставля етс я со
четание донной траловой съемки и серий ловушечных полигонов. При этом
съемка мож ет nыполпя1ъся один р аз

n

н ес колько лет и ее пр ед назн ач е ние долж

но закл юч аться, в п е рвую очередь, в широком охвате участков ш ельфа и выя сне-
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нии сущестnеrпrых многолетних изменений 13 прострапстnеппом распределении

животных. С другой стороны, основная 1,ель работ на ловуrпечных полигонах,

11роводимых ежегодно, а быть может, и чаще, должна состоять в более точном
определении величин промыслового запаса на заданный сезон года .
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РЕАКЦИЯ ХРОМАТОФОРОВ РАННИХ СТАДИЙ РАЗВИТИЯ
КАМЧАТ С КОГО КРАБА

(PARALITHODES

CAМTSCНAТICUS)

НА ОСВЕЩЕННОСТЬ И ТЕМПЕРАТУРУ
Р. Р. Борисов, Е.С. Чертопруд (ВНИРО)

CHROМATOPHORE ' S

RESPONSE ТО ILLUMINATION
AND TEMPERATURE IN ТНЕ EARLY LIFE HISTORY STAGES
OF ТНЕ RED KING СRАВ PARALITHODES CAМTSCНATICUS
R.R. Borisov, E. S. Chertoprud (VNIRO)
Cl1юmatophoп:s

ot·

еагlу

lit·e

11istoгy

stag·es

о(·

iпvesti gated iп aqнarium coпditioп .

All

the

геd kiпg сгаЬ

Paralithodes cmntschaticus (Tilesius ,
stages of the red kiпg crab were fонпd to
ha,,e ye!IO\v light-гe fle c tiпg star-shaped chп)matop l10гes, which сап ехрапd \vheп ап aпima l is exposed to
tl1e bright lighL апd со пtгасl. afi.eг а long stay in the darkness. Adaplatioпa l importaпce о[ light-iпduced
c l1Гomatop l10re ' s response is discussed. Most ргоЬаЬ!у. expansion of chгomatophoгes may protect laгva
[гот diгect UV гadiatioп . As the size of yello\·Vchгomatophoгes depe nds pri maгily оп illнmiпation, these
st1·н ctuгes са п поt Ье нsed as indicatoгs o r· physiological conditioп о[ the еаг !у stages оГ с гаЬs (g l aнcothoe
and larvac).
1815) were

p l aпktoпic

ВВЕДЕ НИЕ
Одним из факторов, онределяющих цвет планктонных личинок десятиногих

ракообразных (отр.

Decapoda),

являются хроматофоры, имеющие желтую, крас

ную, оранжевую, черную и белую окраску

[McNamara, Moreyra, 1983; Wear, 1968].

Час то нигменты являются светоотражающими, дихроматическими, то есть име
ют два характе рных цвета, например, переходят из черного в желто-зеленый или

красный [Wеаг, 196Я]. Расположение и число хроматофоров у личинок отр.

poda

видоснецифично

Deca-

[Wear, 1970] .

Значение хроматофоров в процессе жизнедеятельности планктонных стадий
развития десятиногих ракообразных до кою,а не ясно. Основная гипотеза заклю

чается в том , что светоотражающие нигменты хроматофоров предохраняют ор
ганизм, э кранируя ультрафиолетовое излучение [Mineг

et al., 2000].

При этом яр

ко окрашенные формы мень ш е подвержены воздействию солнечной радиации и

выдерживают большую
Chгist,

1996].

интенсивность облучения,

чем

прозрачные

[Morgan,

На свету хроматофор расширяется и пигментные зерна распрост

раняются по всему его объему, заполняя разветвленные дендриты клеток, покры
вая личинку звездчатой сетью нрожилок . В темноте н игмент стягивается в центр

сжатого хроматофора и организмы становятся более светлым. Однако хромато
форы реагируют раппирением не только на увеличение количества УФ, но и на

н ростое повышение яркости видимого снектра света

[Miner et al., 2000].

Это ста

вит под сомнение узко е адаптивное значение хроматофоров как экрана от сол
нечной радиаr,ии. Поэтому выдвигаются ;,ополнительные предположения, что

39

хроматофоры играют роль при терморегуляции и маскироnке личинок 1Miпer
а \ .,

2000].

eL

Отчасти их подтверждает то, что перераспределение пигментов и из

менение размера хроматофора могут вызывать изменения темнературы и солено

сти

IDiwan,

Na~abhushaпam,

1974;

Viпuesa

eL

а\. ,

19851 .

К н аст оян\ е му времени о строении и фующионировании. системы хроматофо
ров у личинок десятиногих ракообразных наконл е но относительно мало инфор
мации. При этом больши 11 стnо данных относится к личшшам п /отр.

Brachyuгa [Wеа г,

Могеуга ,

1970; McNamara,

1983;

Могgап, Chг i st,

1996;

Caridea и
et al.,

Mineг

и др.], но работы 11освящены изучению хроматофоров личинок крабов

2000

п / отр. Лпomura отсутстnуют.

Цель настоящей работы описать расположение и морфологию хроматофоров
р анних стадий развития камчатского краба и исследовать реакцию хроматофо
роn н а измеп е пие осnещешюсти и температуры.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА
Исследования выполнены в аквариальной лаборатории воспроизводства ра

кообразных ВНИРО. Материалом послужили: икра, личинки (зоэа
личипки

( глаукотоэ)

I-IV),

11осле

и мальки камчатского краба, полученные от самок, отлов

ленных на акватории Баренцева моря. Выращивание всех стадий проводили в ус

ловиях естеств е нного светового дня при температуре воды
В экспериментах особей отсаживали
или чашки П етри диаметром

5

n

5-7

°С.

стеклянные цилиндры объемом

100

мл

см. Стеклянные цилиндры помещали в термоста

тическую емкость с темнературой воды

6

° С. Чашки П етри наполняли водой

°С

6

и оставляли в помещении, что об еспечиnало плаnный подъем температуры до

19-20

° С (для икры и личинок пребывание в течение одного-двух часов при этой

т е мн ературе не является летальным).
В экспериментах для осnещепия использовали галогеновый оптиковолокон

ный осветитель мощностью

10 1 ~ квант см- 2 с- 1 , горизонта nоды

Вт, дающий белый свет интенсивностью

150

1.1

х

это значение попадает в дианазон освещенности верхнего

(0-15 м) n естестnешюй среде обитания ранних стадий разnития
[Shirley, Shirley, 1988]. Для изоЛШ\ИИ от света емкости помеп\а

камчатского краба

ли в светоне1rроницаемые полиэтиленовы е пакеты.

Эксперименты проnодили н а икре (незадолго до nьшлева), личиночных стади

ях (зоэа

I

и

III) , послеличинках

(глаукотоэ). Всего на

172

особях выполнено

10

ва

риантов экснериментов с различными сочетаниями освещенности , температуры

и жизнеrнюй стадии (табл.

1).

Таблица
ТаЫе
)Кнзнсннан стад 11 я

1.

Варианты экс нериментов

1. Diffe rent schemes of expe1·ime11ts

Осnе ще 11но сть

Теып еµатура , ' С

Кол 1. 1•1 ество особей. э кз .

И к ра

Яркий свет

И кра

Яркий свет

П овышал;нъ с б до

19

24

И кра

Тем н от а

Повы Lш1mнъ с б до

19

26

И кр а

Те мнота

6

15

Зо э а

I

Яркий свет

6

20

Зо э а

1

Темнота

6

]()

Зо :~а

1 (ко н т р ол 1,)

Те мнота

б

11

Зtн а JП

Яр к и й с вет

б

16

[на у к от оэ

Яркий с вет

б

11

· 1 ем 1-1ота

б

6

l ) r аукотоэ

40

( ко н т рот, )

При составлении морфологического описания и оценке развития хроматофо

ров использовали бинокулярный микроскоп МБС-1 О и макрофотографии .

РЕЗУЛЬТАТЫ

Морфологи'ЧеС1Сие исследования
Уже за месяц до вылупления эмбрионы имеют хорошо развитые хроматофо

ры двух типов: хроматофоры первого типа, содержащие желтый блестящий (от
ражающий свет) пигмент, который при контровом освещении выглядит черным,
и хроматофоры второго типа, содержащие пигмент красного цвета. По способ
ности отражать свет, форме и цвету хроматофоры первого типа соответствуют

описанию гуанофоров (иридиоцитов) у рыб [Микулин,

2000].

Гуанофоры прида

ют рыбам металлический блеск и серебристую окраску. В состав гуанофоров вхо

дят кристаллы гуанина. Окраска и форма хроматофоров второго типа больше
всего соответствуют эритрофорам у рыб, имеющим преимущественно красный
цвет и звездчатую форму [Микулин ,

2000] . В

эритрофорах преобладающими пиг

ментами являются каротиноиды, растворенные в жирах. В своей работе мы не
проводили исследований состава пигментов хроматофоров камчатского краба ,

поэтому, чтобы избежать возможной ошибки, мы будем называть хроматофоры
первого типа желтыми, а хроматофоры второго типа красными .

Форма желтых хроматофоров меняется от небольших плотных шариков до

звездчатой с сильно разветвленными отростками. По размеру и форме были вы
делены три стадии выраженности хроматофоров (рис .

1
Рш:.

1.

1).

3

2

Три стадии выраженности хроматофоров у зоэа П камчатского краба :

минимального размера в виде плотных маленьких шариков ;

2-

1-

хроматофоры

хроматофоры звездчатой формы

с небольшими отростками ; З - хроматофоры с длинными сильно разветвленными отростками
(вплоть до образования сплошной паутины)

Figure 1. Three grades of expression of chromatophores in zoea 11 of the red king crab:
1 - chromatop hores are small , in shape of tiny dense spheres; 2 - chromatophores are star-like,

with small radial appendages;

З

- chromatophores with long branched appendages, sometimes
transforming into а net-like web

41

Желтые хроматофоры располагаются на строго определенных участках тела
личинки . Шесть наиболее крупных

-

ближе к заднему краю карапакса и по одно

му на базальных члениках максиллипед

(1-111),

иногда хроматофоры могут отсуг

ствовать на части максиллипед, чаще всего на максиллипедах

111.

При взгляде на

плывущую личинку кажется, что ее опоясывает блестящий желтый пояс. На боку
карапакса, в месте расположения самого крупного хроматофора, имеется замет
ная выпуклость.

На стадии глаукотоэ остаются шесть желтых хроматофоров, расположенных
ближе к заднему краю карапакса, при этом они занимают меньшую площадь, чем
у личинок .

У мальков на карапаксе видны лишь остатки желтых хроматофоров, однако и
они вскоре исчезают под становящимся непрозрачным карапаксом.

Красные хроматофоры, часто имеющие звездчатую форму, разбросаны по

всему телу личинки . Они в значительной мере определяют ее красновато-рыжую
окраску. Их размер и форма, видимо, во многом зависят от физиологического со
стояния личинки . Проведенные нами наблюдения показали, что слабые личинки

имеют более сжатые красные хроматофоры, что, в том числе, приводит к обес
цвечиванию личинок. При фиксации формалином красные хроматофоры сжима
ются и выглядят как звездочки, с короткими отростками .

В данной работе мы не ставили своей целью подробно исследовать красные
хроматофоры, сосредоточив свое внимание на желтых хроматофорах, обладаю
щих интересной способностью изменять свой размер . В дальнейшем планирует
ся продолжить исследования хроматофоров ранних стадий онтогенеза камчат
ского краба .

Эксперимеиты
Икра. При освещении икры, вне зависимости от того, поднималась ли темпе

ратура или оставалась постоянной, спустя час экспозиции у более чем

90 %

эмб

рионов хроматофоры увеличились в размерах и достигли третьей стадии (рис.

2).

При постепенном подъеме температуры и отсугствии света у эмбрионов также
наблюдалось увеличение хроматофоров, но оно было более медленное, и через

час только

50%

эмбрионов имели хроматофоры третьей стадии .

В случае помещения эмбрионов с хроматофорами в темноту при температуре

6

° С у них наблюдалось уменьшение хроматофоров в размерах . Однако, уменьше

ние хроматофоров происходило гораздо медленнее, чем их увеличение. Так, спу

стя

90

мин . экспозиции не было замечено сжатие хроматофоров до второй ста

дии, уменьшение хроматофоров в размерах продолжалось и спустя

позиции (рис .
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12

часов экс

3) .

начало конец

начало конец

начал о конец

эксперимента

эксперимента

эксперимента

свет-тепло

свет-холод

темнота-тепло

Рис.

2.

Соотношения

эмбрионов с хроматофора
ми разной степени
выраженности в начале
эксперимента и спустя час,
для вариантов: свет-тепло,
свет-холод, темнота-тепло

Figure 2. Ratios between
embryos with different
expression of chromatophores in the beginning
of experiments and one hour
after its start. The experiment schemes are:
light-warmth; light-cold;
darkness-warms
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3. Changes in ratios
of embryos with different
expression of chromatophores in the darkness and
water temperature +6 ° С
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Продолжительность эксперимента, мин

Зоэа. При освещении ярким светом и постоянной температуре как у зоэа

и у зоэа

1,

так

происходило более быстрое, чем у Эмбрионов, расширение хромато

111

форов , и уже спустя
тьей стадии (рис .

30

мин. от

до

100%

личинок имели хроматофоры тре

4) .

В темноте при температуре

матофоров (рис.

90%

5) .

6

° С у зоэа

1 наблюдалось

постепенное сжатие хро

Однако, также как и в случае с эмбрионами, оно происходи

ло гораздо медленнее, чем их расширение.

Глаукотоэ. При освещении ярким светом и постоянной температуре у глауко

тоэ хроматофоры расширялись (рис .
сп1

30

мин. только

час их было

45%

глаукотоэ

6),

но медленнее, чем у зоэа 1изоэа111 . Спу

имели хроматофоры третьей стадии, а через

70%.
Стадия

100

выраженности

хроматофоров

80

•

,:s:· 60

Рис.

4.

"

\О
о

Соотношения доли личинок

о

~

выраженно сти в начале эксперимента

и спустя

30

мин, у зоэа

1и

зоэа

-3

u

с хроматофорами разной степени

-1

·-2
D

~

40

о

111

t:t:
20

Figuтe

4. Ratios between larvae
(zoea 1 and zoea 11) with different
expression of chromatophores
in the beginning and one hour
after the start of experiment

О начало конец начало конец
эксперимента

зоэа

1

эксперимента

зоэа

111

Стадия

100

выраженности

хроматофоров

80

5.

Рис.

Изменение

соотношения зоэа

1

с хроматофорами разной

60

воды
Figuтe

+6

-1

·

-2

0-3

степени выраженности

в темноте при температуре

·

40

·с

5. Changes in ratio
of zoea 1 with different
expression of chromatophores
in the darkness under water
temperature +6 ° С

20

50

100

150 200 250

300 350 400 450

Продолжительность эксперимента, мин

43

Стадия

100

выраженности

хроматофоров

80

•

~

,=
·
<>

60

(,)

§
t::1:

Рис.

6.

Изменение

соот ношения глаукотоэ

· -2
о -3

\О
о

о

-1

с· хроматофорами разной
сте п е ни выраженности

40

н а с вету при температуре

воды

20

1и

глаукотоэ с хроматофорами первой ста

дии содержали в темноте при температуре
ров после

30

·с

Figure 6. Changes in ratio
of glaucothoe with different
expression of chromatophores in the light under
water temperature +6 · с

Продолжительность эксперимента , мин

В контрольных группах, когда зоэа

+6

6

° С , изменения размеров хроматофо

минут экспозиции обнаружено не было .

Экспериментов с нагревом воды на личинках и глаукотоэ не проводили , пола
гая, что реакция хроматофоров будет сходной с таковой у эмбрионов в икре .

ОБСУЖДЕНИЕ
Желтые хроматофоры у камчатского краба появляются на последних стадиях

эмбрионального развития и исчезают на стадии малька . На всех стадиях зоэа рас
положение и форма желтых хроматофо ров практически совпадают, не меняется
и поведение личинок. Хроматофоры зоэа

1 и 111 с одинаковой скоростью расши
4) . Поэтому, вероятно, на всех че

ряются при воздействии яркого света (см . рис .

тырех стадиях зоэа желтые хроматофоры будут одинаково реагировать на свет.
Расширение желтых хроматофоров у эмбрионов в икре при ярком освещении

(см . рис .

2)

и их сжатие в темноте (см . рис .

3)

показывает, что механизмы , управ

ляющие этими процессами, начинают работать задолго до вылупления личинок.
Таким образом, размер желтых хроматофоров на всех стадиях увеличивается на
свету и уменьшается в темноте . При этом расширение хроматофоров происходит

на порядок быстрее и более синхронно, чем их сжатие в темноте . Тот факт, что
при повышении температуры в темноте процесс расширения хроматофоров шел
заметно медленнее, чем при ярком свете и температуре

6

° С, свидетельствует,

что именно освещение регулирует размер хроматофоров. Расширение хромато
форов при повышении температуры может зависеть от физиологических про

цессов в организме и быть ответом на стрессовое воздействие, например, повы

шение температуры , более чем на
Хорошо

известно,

10

° С.

что ультрафиолетовое излучение может отрицательно,

вплоть до летального эффекта, влиять на зоопланктон. Личинки камчатского
краба в естественной среде постоянно держатся в толще воды, сове ршая верти

кальные миграции

[Shirley, Shirley, 1988].

Глаукотоэ в начале стадии также актив

но плавают, отыскивая подхощ:1щий субстрат для оседания . Кроме того, личинки

и глаукотоэ обладают положительным фототаксисом и активно движутся в на

правление источника света

солнечной радиации

-

[Epelbaum et al., 2007] .

Возможно , именно защита от

основная функция, которую выполнЯют желтые хромато

форы. Это подтверждает то, что желтые хроматофоры: содержат светоотражаю
щий пигмент; реагируют на свет; быстро р асширяются на свету и медленно сжи
маются в темноте; присутствуют у стадий с прозрачными покровами, ведущими

планктонный образ жизни. Функцию защиты от ультрафиолета для хроматофо

ров предполагают Минер с соавторами
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[Miner et al., 2000],

изучавшие мегалоп

двух видов крабов, а также Морган и Христ

1Morgaп, Christ, 1996 I,

исследовав-

111и е личинок четырех тропических крабов. Кроме того , известно, что меланофо
ры и гуанофоры у личинок рыб защищают нервную систему и внугренние орга11 ы от воздействия ультрафиол ета

1Микулин, 20001. 1-Ia

первой мальковой стадии

краб впервые переходит к полностью бентосному образу жизни, возможно, имен

но но этому у мальков происходит обызвествление каранакса, отсугствовавшее у
глаукотоэ и личинок. Можно предположить, что переход I< бентоспому образу
жизни и появление в карапаксе калы~ия делают защиту от ультрафиолета с помо
щыо хроматофоров не нужной.
lloзмoжllo , пигмент, отражающий свет в желтых хроматофорах личинок кра

ба , не только защищает личинок от воздействия ультрафиолета, но, в отличие от
черного нигм ента, делает их н е столь заметными для хищников.

По скольку размер желтых хроматофоров у личинок и глаукотоэ в первую оче
редь зависит от интенсивности освещения и может изменяться даже в процесс е

осмотра особи нод бинокуляром с ярким осветителем, его нел ьзя иснользовать

при оценке физиологического состояния особей . Возможно, для этой цели по
дойдут красные хроматофоры, для которых отмечено изменение разм ера у исто
щенных или погибших особей. Однако это требует более детального их исследо
вания.
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К ВОПРОСУ О СИМБИОТИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЯХ КАМЧАТСКОГО
КРАБА

PARALITHODES

CAМTSCНAТICUS В БАРЕНЦЕВОМ МОРЕ

А.Г. Дворецкий, С.А. Кузъмин

(Мурманский морской биологический институт КНЦ РАН)

ON SYМBIOTIC REI.ATIONS OF ТНЕ RED КING КRАВ
PARALITHODES CAМTSCНAТICUSIN ТНЕ BARENTS SEA
A.G. Dvoretsky, S.A. Kuzтin
institute КSС RAS)

(Mиrmansk тarine Ьiologi,cal

SymЬiotic relationships of the red king crab Paralithorks carntsclшticus (Тilesius, 1815) were studied in
the Dalnezelenetskaya, Dolgaya and Sayda iпlets of the Вагепts Sea in 2004-2006. Amphipods Iscliyroceru.1
comrnensalis, barnac\es В. crenatus and the Ыuе mussels Mytilus erlulis wеге the most Гrequent symЬionts on
the red king crabs in coasta\ zone of the Barents Sea. Extensiveпess and average intensity of settling the
геd king сгаЬs Ьу symЬionts v a гied to а gгeat extend between diffeгent агеаs and seasons. At \агgег depths
( 120-18() m) the leeches Johanssonia arctica we1·e the most Гrequent and intensive settlers о[ the геd king
crabs. Significant correlation was found between extensiveness апd average intensity of symЬionts settling
and the шolting stage of the сгаЬ carapace. SyшЬionts Ьiomass \vas higher on crabs with o ldeг exoskeleton (the thi1·d molting stage). Тhеге was no coпe l ation between species composition and number о[ symЬionts and host sex. The host size (carapace width) influenced the settliпg.

Вселенец в Баренцево море

-

камчатский краб

в последнее время является

-

объектом интенсивных научных исследований. К настоящему времени изучены
основные аспекты его распределения, запасов и биологии. Симбионты камчат

ского краба в Баренцевом море исследованы недостаточно . Большинство работ
было направлено на изучение паразитов краба и комменса.;1ьных пиявок [Бакай ,

Кузьмин,

1997;

Бакай,

2003;

Утевский и др.,

2005, 2006]. Между тем биология дру
Ischyrocerus commensalis [Chevreux, 1900], остается
[Дворецкий, 2005, 2006]. Также необходимо отме

гих видов, в частности амфипод
практически не изученной

тить, что анмизу факторов, влияющих на заселенность камчатских крабов сим
бионтами, посвящено очень ммо публикаций [Клитин,

2003].

Целью данной ра

боты было расширение представлений об особенностях формирования симбио
тических ассоциаций камчатского краба и донных организмов Баренцева моря,

а также анмиз факторов, влияющих на заселенность камчатских крабов симби
онтами.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Материм для анмиза был отобран в ходе береговых экспедиций в губах Ба
ренцева моря
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-

Дмьнезеленецкой (июль

-

август

2004-2006

гг.) и Долгой (август

и

2005

2006

гг.), а также в ходе работ по исследованию биологии камчатского кра

ба на экспериментальном полигоне Мурманского морского биологического ин

ститута в губе Сайда в конце мая

начале июня

-

2005

г. (рис.

1).

Основная часть крабов была отловлена водолазным способом с глубин от

40

3

до

м. В ряде случаев поимку животных осуществляли при помощи ставных ловушек:

в губе Сайда крабы были отловлены с глу

бин

и

35

70

м, в губе Долгой

- 88-90 м,
- 120-

в районе губы Дальнезеленецкой

м. Полевой биологический анализ

180

крабов выполняли в соответствии с мето

дическим руководством ТИНРО [Родин

и др.,

1979],

который включал опреде

ление пола краба, измерение ширины ка

рапакса (ШК), определение межлиноч

68°N

ных стадий и сохранности конечностей

крабов. Возраст экзоскелета крабов вто
рой межлиночной стадии обычно сос
тавлял менее одного года, третьей

-

Рис.

от

А

одного до четырех лет.

риал фиксировали в 4%-ном растворе

А

формальдегида для последующего ана
лиза.

Организмов

Районы проведения работ:

губа Сайда; В
С

Симбионтов отбирали с поверхнос

ти экзоскелета и из жабр крабов. Мате

1.

-

-

-

губа Долгая;

губа Дальнезеленецкая

Figure 1. Areas of sampling:
- Guba Sayda in\et; В - Guba Doplgaya inlet;
С - Guba Dalnezelenetskaya inlet

идентифицировали

до вида или рода. Исследование биологических показателей симбионтов прово
дили по общепринятым методикам [Кузнецов,

1964; Kjinnerood, 1950]:

измеряли

основные линейные показатели, массу. Общее количество проанализированных

крабов

- 1718 экз .,
- 592.

общее количество отобранных и проанализированных проб

симбионтов

В качестве характеристик заселенности камчатских крабов симбионтами ис
пользовали следующие показатели: экстенсивность заселения

-

отношение количе

ства хозяев, заселенных симбионтами, к общему количеству исследованных хозяев;
интенсивность заселения

-

количество особей симбионтов на каждом заселен

ном хозяине; средняя интенсивность

-

отношение общего количества симбион

тов в пробах к количеству заселенных хозяев [Бритаев,

1999].

Статистическую

обработку данных проводили по общепринятым методикам [Лакин,

1990].

РЕЗУЛЬТАТЫ
Анализ данных по встречаемости симбионтов на крабах (экстенсивности за
селения) показывает, что в исследуемых районах наблюдаются различия в соста

ве симбионтов. Наибольшее их число зафиксировано в губе Дальнезеленецкой

40

-

видов. Таксономическое богатство фауны симбионтов камчатского краба в гу

бах Долгая и Сайда существенно ниже
ных

районах

в

состав

наиболее

-

по

13

массовых

видов . Однако во всех исследован
симбионтов

входят

амфиподы

Ischyrocerus commensalis, усоногие раки Balanus crenatus [Brugiere , 1789], двустворча
тьlе моллюски Mytilus edulis Linne, 1758. Во всех районах встречены полихеты
Harmothoe imbricata (L., 1767), Circeis armoricana Saint:Joseph, 1894, гидроиды Obelia
geniculata (L., 1758) и Obelia longissima (Pallas, 1766). В то же время соотношение
массовых видов в каждом исследованном районе имеет различный характер: в гу

бе Дальнезеленецкой наиболее распространенным симбионтом краба являются
амфиподы
ственный

!. commensalis, на втором месте по встречаемости находится
вид Ischyrocerus anguipes Kroyer, 1838; в губах Долгой и Сайда

близкород
преоблада-
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ют усоногие раки В.

зателях заселенности (табл .
Таблица

1.

амфиподы

crenatus,

!. commensalis

н ес колько уступают

в пока

1) .

Эксте11сиш-ю с1ъ и средняя инте11 с ишюсп. з<1сеJJе 11ия 1<<1м• 1 атских кр;~боо

массовыми с имбионтами в исследованных губах Баренцева моря:
эксте н с ивность за селения,

1ТаЫе

%; 2 -

средняя интенсивность засеJJения, экз.

Extensiveпess а пd ave гage iпteпsity of settliпg tl1e red king с_гаЬs Ьу symbloпts
in the exp lored in lets of the Barents se;i: 1 - extensiveness of settling. %;
2 - average intensity о[ settling, nшnber of iпdi v idu a l s

1.

Iуба Далыi езелснецкал

Губа Сайд<1

Губа Долгая

В 11 д

2

1

30,03

35,2±1] .:~

lsch.ymcerus anguipPs

1 5,б О

Balanu.s etenalus

1
!sг/1.у10геп1.s

Myt.ilu.s

r:o mmensalis

~dulis

]

29,'17

6,8±1.5

9,98

24,2±4,2

43±1,0

] ,32

0.6±0. 1

о.о

о.о

2,48

3,2±1,2

42,38

25,5±6. l

14, 77

14,8±3, l

3.2 1

1,9±0, 1

13,91

1,8±0.2

0,78

1,0±0

1

1

Средняя интенсивность заселения камчатских крабов амфиподами

salis

2

2

1

!. comrnen-

выш е в губах Сайда и Дальнезел енецкой по сравнению с губой Долгой (зна

чения критерия Стыодента

t=5,99

и

t=7,0l;

уровень значимости р < О,01). Средняя

интенсивность заселения камчатских крабов балянусами в губе Долгой достовер-

выш е, ч е м в губ е Сайда

110

(t=3,18,

р < О,05) и в губе Дальн езелене цкой

р < О , 01) . Средняя интенсивность заселения амфиподами
Дальнезеленецкой по сравнению с губой Долгой

(t=3,14,

!. anguipes

(t=7 ,18,

выше в губе

р <О , 05) .

Также следует отметить, что показатели заселенности хозяев симбионтами

определ яются сезоном сбора материала . На примере губы Сайда было установле
но, что средние интенсивности заселения камчатских крабов амфиподами суще
ственно отличаются в разны е гидрологические сезоны: в начале л ета данный п о

казатель составил

2,7±0,5

э кз. , в то время как в середине сентября

Полученные величины достоверно отличались

(t=5,33,

- 24,3±4,3

экз.

р< О,01).

Глубина также оказывает определенное влияние на распространенность сим
бионтов и показател и заселения хозяина (табл.

2).

Сопоставление данных по ха

рактеристикам заселенности крупных крабов (ШК 140- 200 мм , третья ' стадия
линьки) симбионтами в районе губы Дальнезеле11ецкой показало, что на глуби
нах

120-180

м достоверно повьплаются экстенсивность

(t=3 ,21 ,

р<О,01) и средняя

интенсивность заселения камчатских крабов рыбьими пиявками

Таблица

2.

johanssonia arctica

Эксте н с ивн ост ь и сред няя интенсивность заселе ния камчатских крабов третьей стадии

JJиньки (ШК

140-200

мм) симбионт а ми в районе губы Дальнезеленецкой на разных глубинах

ТаЫе
(сагарасе

2. Extensiveness and aveгage intensity of sett l iпg Ьу symblonts ot· adu lt red king crabs
widt l1 gгеаtег t lыn 140 mm) at t he thiгd mo l tiпg stage in tl1e Guba Dalnezelenetskaya Inlet,
sepa гately fог two depth 1·anges: 0-40 т and 120- 180 т
Эксте н с 1ш 1-юс1ъ ,

%

С р едн нл 1ш тенс 11ш-1 осп" ш т.

Таксо н

0- 40
В.

м

1

120- 180

:\'!

0- 40

м

1

120- 180

м

rrenalus

50 .0

58,3

2,2±0,5

8,0±1, ]

/. corrmumsalis

100.0

100,0

40.4±11.3

32.4±10.3

!. anguipes

83,3

85 ,5

8, 1±2 ,6

4,5±1.[>

М.

66.7

0,0

2,0±0,4

о.о

33,3

ню.о

1,2±0, 7

7.fi±l ,4

j.

erlnlis

a:гctica
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(Johanssoп,

120-180

1898 ) (t=4,25,

р < О,01). Отмечено отсутствие мидий па крабах с глубин

м . В то же время в пределах каждого из исследованных районов относи

тельно небольшие колебания глубины (в губе Дальнезеленецкой

Долгой

м, в губе Сайда

- 5-90

- 35-70

- 0-40

м, в губе

м) не оказывали влияния на экстенсив

ность и среднюю интенсивность заселения камчатских крабов массовыми вида
ми симбионтов.

Анализ связи пола крабов и в еличины заселеrшости симбионтами был прове
ден для массовых видов: в губе Дальнезеленеr~кой

- для амфипод !. commensalis и
!. anguipes, в губе Долгой - для балянусов В. crenatus и амфинод !. commensalis, в гу
бе Сайда - для амфипод !. commensalis и балшrусов В. crenatus (табл. 3). Во всех слу- ·
чаях отличия между величинами оказались недостоверными ( t=O, 1-1, 7).
Таблица

3.

Эксге11сиn11осп. и средняя и11те11си1шос1ъ Зf\селения симбионтами сам11оn
и самок камчатского краба

ТаЫе

3. Extensiveness and
апd

111[(.

мм

aveгage intensity of settling Ьу
females of the red king сгаЬ
С р едш1я

ЭкcTt..' ll CИUI IU CTL, rи}

l·IJ-1 Tel·ICJ1BHO CT I:. , J.IJT.

1lол

сам ц1 .1

са мцы

· al\.-tKИ

1

са.МКI[

1

syшЬioпts

Э к t:те 1н..:ив11 ость ,

Cal\HH.oI

ft,

of males
Средняя

1

са мки

интенс11ввост1э,

сам цы

1

шт.

Cl\f\· IKИ

1

Губа Дальи езСJ1.ен ец'Кш1
Си ~1 fiио 11 т

f. cmnm.ensulis

!.

rmp;uфr:s

20-80

2.4

2.1

2±0,6

3±0.7

0,0

3. 1

0,0

l ,8±0,3

t{0- 140

0,0

84, 0

0,0

47 ,9± 15,1

о.о

30,7

0,0

3,4±0,7

140-200

100 ,0

100 ,0

41 ,9± 13,5

45,4±12 ,8

56 ,5

4 ~~.8

9,2±1.8

9,4±1,7

Губа Долга.я
С11мбио н т

В. cn'natu.1·

!. cmnmr.nsalis

20-80

23.2

23 ,4

15,8±2. 1

20 ,2±6 , 1

10,0

20.0

2,3±0. 7

3,6±0,8

80- 140

57.8

:·Н , 7

40.4±11 .9

:Щ8± 10 , 5

63 ,:~

бG.8

б,8± 1 . 3

4,4±0,7

140-200

100,0

75 ,0

26 , б±9.2

2 4Н .3

76 ,7

100 ,0

23.1±4,6

22 ,6±5,0

Губа Сайда
С11мб 1 10 11 т

15.

с11т а/:ш

1. commensalis

20-80

41. ~3

35, 1

17 .8±:3.5

12,7±2,6

4, 1

4,6

5.1 ±0,9

3,5±0,3

80-1 40

23 ,6

13,9

13.8±1,3

17,9±3, 1

15,7

15,l

3,5±0,7

:3,4±0,8

140-200

24 .4

27 , 1

12,9±2, 1

11 ,8±1,9

90,5

100,0

4,4±0.8

3,8±0,6

Таким образом, пол краба не оказывает существенного влияния на характери
стики заселенности массовыми симбионтами.
Гораздо большее воздействие на экстенсивность и среднюю интенсивность ока

зывает размер хозяина. Как показали исследования, более крупные крабы в боль
шей стенени заселены симбионтами по сравнению с мелкими особями (табл.

4).

Во всех случаях показатели заселенности камчатских крабов оказались досто
верно выше у особей с ШК

(t=2,44-24,l,

100-200

мм, чем у экземпляров с ШК меньше

100

мм

р <0 ~ 05).

Также па заселенность симбионтами влияет возраст экзоскелета хозяина, вы
раженный через стадию линочного цикла. Для получения достоверных результа

тов в одну группу были объединены крабы третьей ранней и третьей поздней ста
дий линьки. Экстенсивности заселения крабов третьей стадии линьки были вы-

111е по сравнению с особями второй стадии (рис.

2).
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Таблица
ТаЫе

4.

Характеристики заселенности камчатских крабов разных размерных групп

4. Extensiveness and average intensity of settling Ьу symblonts of the red king crab,
for two size groups: carapace width 0-100 mm and сагарасе width 100-200 mm

sepaгately

шк, мм

Губа Долгая

Губа Дальнезеленецкая

Вид

0-100

1

100-200

0-100

1

Экстенсивностъ заселения,

Губа Сайда

100-200

0-100

1

100-200

%

I. commensalis

2,1

95,2

20,2

70 ,9

2,5

32,3

I. anguipes

2,1

42,7

0,0

7,3

0,0

0,0

В.

crenatus

0,0

8,3

32,0

89,1

12,6

17,7

edulis

1,0

8,3

4,0

58,2

0,16

0,0

М.

Средняя интенсивностъ заселения, экз.

I. commensalis

1,9±0,1

26,7±5,2

1,1±0,1

15,6±4,2

1,7±0,2

10,9±4,4

I. anguipes

3,2±0,2

8,5±2,1

0,0

1,0±0,5

0,0

0,0

crenatus

0,0

2,8±0,6

7,3±1,3

31,0±7,7

9,9±2,2

12,2±5,7

edulis

1,3±0,2

4,0±0,4

1,8±0,3

2,9±1,2

1,0±0

1,0±0

В.

М.

~

I. commensalis
2

ti:-

[] Линька 2

:s:
iВ 100
'1

8

Линька

~

3

ti:-
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5

"'"' 80
"''" 60
"'":i: 40

":i:"':s:
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"' о
":.:"'
(!)

о
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140-200
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[]Ли нька

28

Линька

3

~

140-200

М.

8

Линька 3

edulis
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6

.о

о
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Экстенсивности заселения камчатских крабов второй и третьей стадий линьки

симбионтами в губе Дальнезеленецкой в августе

2004-2006

гг. (над столбцами указано

общее количество крабов данной стадии линьки)

Figure 2. Extensiveness of settling Ьу symblonts of the crabs at 2пd and

3nd molting stages
in the Dalnezelenetskaya Inlet in summer time (August, 2004 and August, 2006).
Numbeгs above the diagrams indicate the numbers of analyzed specimens

Данные отличия были недостоверны для амфипод

I. commensalis (крабы с ШК
140-200 мм), I. anguipes (крабы с ШК 140-200 мм), мидий М. edulis
(крабы с ШК 80-140 мм) . В остальных случаях отличия между сравниваемыми ве
личинами были достоверны (t=2,53-8,45, р<О,05).

80-140

50

мм и

Апалоги•шый анализ,

проnедеппый для

средней и11тепсиnности

заселения

камчатских крабов симбионтами, не выявил достоверных отличий данных пока

зателей у кр або в разных стадий линьки. Однако , средние биомассы усоногих ра
ков В. cтenatus и мидий М.

1~икла (табл.
Таблица

5.

edulis

были nыше на крабах третьей стадии линочного

5).
С р tд 11ш1 и 1пt11 си в1юс1ъ з асtлt11ин и средни е ('iиом асс ы сим('iионтов 11а кра('i ах

р аз ных :\-!ежлиночных ст адий с ширин о й карап а кс а (ШК)
в губе Дальнезелснецкой в августе
ТаЫе

20- 80, 80-140
2004- 2006 rr.

и

140-200

мм,

5. Average intensity of settling and Ьiomass ot· symЬioпts on the crabs of differeпt mo l tiпg stages,
scpa1·atcly fo 1· sizc gгot1ps with сагарасе width 20-80 mm ; 80-140 mm а пd 140-200 mm
iп tl1c Dalп c zel c пctsk aya Iп l ct iп At1gt1St, 2004- 2006
Ср<.:д11ис G и u !\l acc ы С ИJ\·1б1101пuв , tн 1 ·

Интс: 1н:нu11 ост 1, :1ас<:лс 11ин , э rcJ .
1

Ст;щн н

111К. мм

20-80
/. commensalis

l. 11nguфes

B.1·rmatus

2

2

2

M.1:rl11Lis

1

80- 140

1

140-200

1

20-80

1

80-1 40

1

140-200

1,3±0,33

7,5±2,4

:П , 7± 1 2 , 6

27,5±1 1,4

94,7±12,5

80.4±13.7

2,4±1,fi

10,2±4,8

:13,7±2() ,f>

33,2± 1 :~. 3

87,9±14,3

97 ,5±12.3

5,0±0,0

2,7±1,8

8.1±4,5

13,5±2,ti

8, 7±2, 1

9,7±3,3

(),0±2 ,0

3, 1±0,9

9,5±2,5

11 ,2±2,5

9,5±1 , 7

11 ,3±4 , С'>

о.о

1,5±0,5

2,1 ±0,8

5,-!±0.9

7,1±1,5

8,9±2,6

о.о

2,5±0.5

2,4±0,7

4,8± 1,5

17,5±2,3

2 1.6±7,6

1,:1±0,3

2,3±0,7

2,5±0,5

о.о

9,3±2,6

1б.5±4 , 2

2.0±0

1.0±0

2,5±1,5

0,0

119.2±25,6

116,S±c\ 6,9

ОБСУЖДЕНИЕ
Как показали результаты исследований, экстенсивность и средняя интенсив

ность заселения камчатских крабов симбионтами во многом зависят от географи
ческого положения места сбора проб . Такая картина вполне закономерна, по
скольку для каждого района характерно свое сочетание гидрологических усло

вий , определяющее видовой состав донных биоценозов. Подобные явления, ког
да для одного и того же вида наблюдали существенные колебания показателей за
селенности хозяев в зависимости от географического положения, описаны ранее

для обитающ ей на крабе пиявки]. aтctica в водах Норвегии [Кузьмин, lудимова,

2002] .
Обра щает на себя внимание распространенность на крабах амфипод

mensalis.

!. com-

Этот вид в свободноживущем состоянии в Баренцевом море встречается

очень редко 1Совремешrый бентос

... , 2000] . Данный факт, а таюке литературные
/ . commensalis на камчатских крабах на Дальнем Востоке и у бе
регов Норвегии [Клитин,02003; Vader, 1996;Jansen et al., 1998], а также на других
видах ракообразных , в частности , крабах-стригунах Chionoecetes opilio [Steele et al.,
1986], и крабах-пауках Hyas sp. [Vader, 1996] свидетельствуют о том, что данный

данные о находках

вид является факультативным симбионтом многих крупных ракообразных , в том
•rисле и камчатского краба.

Что касаетс я сезона сбора проб, то данный фактор не влияет на экстенсивно
сти заселения камчатских крабов массовыми симбионтами (балянусами и амфи

подами) , это было показано на примере губы Сайда. Однако сезонный фактор во
многом определяет интенсивность заселения крабов бокоплавами . Действитель-

51

110,

n

период размножения,

когда самки nыпускают множестnо юnенилы-rых осо

бей, их количество на хозяин е и, следовательно, интенсивность заселения зако - .

номерно возрастают. Такая картина характерна для массовых видов в губе Даль11езелепецкой

амфипод

-

!. commensalis

и

в июле

I. anguipes

дается интенсивное размножение бокоплавов [Куз не1,ов,

- августе, когда наблю
1964; Дворецкий, 2005].

[нубина явля ется важным фактором , онределяющим заселенность краба сим
бионтами. Сообщестnо симбионтов на крабах третьей стадии линьки , которые

были отловлены ловушечным способом с глубин

120-180

мв районе губы Дальне

зеленецкой (мористая часть), имело свои особенности . Среди симбионтов отсут
ствовали двустворчатые

моллюски М.

edulis.

Достоверно возросли эксте н сив

ность и интенсивность заселения хозя ев рыбьими пиявками].

arctica.

Отсутствие

мидий на больших глубинах, очевидно, обусловлено тем, что данный вид обычно

20-50 м 1Матвеева ,
1948; Гудимов, 2005] . Гораздо более высокая распространенность рыбьих пиявок
]. arctica на больших глубинах обусловлена особенностями биологии данного вида
симбио нта. Известно, что в свобод11ом состоянии]. arctica обитает на довольно
значительных глубинах 160-31 О м при температуре 1-2 ° С [Khan, 1982]. По на
шим данным, на глубинах до 40 м температура у дна составлял а +7-+8 ° С . Скорее
всего именно температурный фактор лимитирует численность пиявок]. arctica,
заселяю щих крабов на неболыпих глубинах. Таким образом , для пиявки]. arctica
встречается п а литорали и верхней сублиторали до глубин

характерна зависимость показателей заселенности от глубины обитания крабов.
Наш вьшод согласуется с данными, полученными ранее [Кузьмин,

2000;

Бакай ,

2003].
Пол краба в ряде случаев может влиять на характеристики заселенности хозя
ев симбионтами. Известно, например, что у берегов Сахалина и Курильских ост
ровов амфипод

/. commensalis

обнаруживали только на кладках икры самок, в то

вр е мя как 1rиявки , спирорбисы, балянусы и гидроиды присугствовали на крабах
разных полов

1Клитин , 20031. I3

работе аме рикан ских авторов, исследовавших

смертность икры самок камч атских крабов, также отмечено, что именно самки
заселены организмами, паразитирующими на икре

-

ми и амфиподами

Как показали паши исследова

Ischyrocerus sp. l_Kuris

el а!"

19911 .

немертинами, турбеллярия

ния, характеристики заселения краба разными симбионтами не связаны с его по
лом. На кладках икры самок симбионты, в основном, ам фиподы
встречались редко и

в единичных экземплярах,

!. commensalis,

поэтому и характеристики засе

ленности самок симбионтами не превышают данных показателей у самцов.
Зависимость экстенсивности и средней интенсивности заселения от размера

хозяина отмечена нами для всех массовых видоn симбионтов. Ситуация, при ко
торой заселенность крупных взрослых особей выше, чем мелких, вполне объяс
нима . Повышение размеров краба, ведущее к увеличению площади тела, нредо
ставляет больше места (ресурсов) для заселения симбионтов . Действительно , для

видов, которые имеют в жизненном 1,икле планктонных личинок (балянусов и
мидий), наблюдается повышение экстенсивности и интенсивности заселения бо
лее крупных хозяев.

Сходная тендею,ия наблюдается и в случае заселения краба амфиподами, для
которых характерен выпуск ювенильных особей [Кузнецов,

1964] .

Однако, ско

р ее всего повышение экстенсивности заселения более крупных крабов амфипо
дами в болыпей степени зависит от характера симбиотических связей

salis с

I. commen-

крабами. Как отмечалось ранее, половозрелые амфиподы в основном лока

лизованы на ротовом аппарате, а большая часть молоди поселяется в жабрах кам

чатских крабов (Дворе rцшй ,

2005, 2006].

Естественно, что крупные крабы по

требляют больше нищи, ротовой аппарат у них имеет большую площадь, поэто
му и заселенность амфиподами таких крабов выше. Подобную тенденцию, когда
размер тела хозяина определяет показатели заселенности симбионтами, описы-
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13али и другие авторы . С.Л. Лыскип

12003 I

пок азал , •1то экстенсишюсть и инте н

сивность заселения голотурий у побережья IОжного Вьетнама симбиотическими

нолихетами и крабами

возрастает но мере увеличения размера хозяина. Немец

кие аnторы отметили, что наибольшие и1пе11сишюсти заселения краба

analoga

у берегов Перу моллюсками

[Villegas el al., 2006]. Длн
Leucosiidae, обитающих у

Semimytilus algosus

Emerita

наблюдаются у более круп-

1-1ых хоз51е13

ряда крабов семейств Portuпidae,

M~jidae и

берего13 Бразилии, показана положительная

Calappidae

коррешщин экстенсивности заселения симбионтами от ширины карапакса хозн

ина

[Mantelatto et al., 2003].

Как показали исследо13апия , эксте 1кивности заселения Р.

camtschaticus

одной

размерной группы, но разных стадий линочного т,икл а , выше у крабов с бол ее

старым экзоскелетом . Данная закономерность наблюдалась для большинства ви
до13 симбио н тов . Можно отметить , что в губе Далы1езелепецкой все крабы тр еть
ей стадии линьки были заселены амфиподами

1. commensalis.

Это еще раз доказы-

13ает тесную симбиотическую связь между бокошrавами и крабом.
Полу•1е1111ые результаты nполпе закономерны , учитывая то, что у крабов тр е
тьей стадии линочr-юго r,икла после линьки проходит болыне времени, чем у кра
бов с более ранним экзоскелетом. Известно, что 11ри достижении ШК
часть самцоn

13

110

мм

популяции камчатского краба начинает пропускать ежегодпу ю

линьку, по этому возраст экзоскелета крабов третьей стадии линьки может дости 

гать н е скольких лет [Кузьмин,

2000;

Кузьмин, Гудимова,

2002].

Это существенно

повышает веронтность поселения 11а них симбио rпоn . Аналогичную тенденцию

наблюдал А.К Клитин

[2003]

при исследовании комплекса симбионтов камч ат

ского краба в водах Тихого океана, где отмечено закономерное увеличени е зас е
лешrости самцов камчатских крабов спирорбисами, балянусами и гидроидами по
мере старения экзоскелета хозяина.

Как 11оказал анализ полученных данных, возраст экзоскелета не влияет н а

ср ед ~ пою и1п е 11 сишюсть заселения камчатских крабов массовыми видами симби

о н т ов . Для амфипод

1. commensalis и I. anguipes такая

картина вполне типичн а. Про

должителы-rость жизни боконлавов не нревыш ает одного года , ноэтому на краб е
тр еть е й стадии линьки 11е происходит н акопле ния особей разных поколений и
интенсивность их заселения остается примерно на одном уровне. Это же от1-rо
ситоr и к ср едней биомассе амфи нод на крабе.
В слу •1 ае баля11усо13 В.

crenatus,

ном Мурмане может достигать

6

продолжительность жизни которых на Восточ

лет [Кузнецов,

1964],

должно ожидаться повы

шение заселения крабов данными рачками. Однако этого не нроисходит. Причи
на здесь

13

том , что п а крабах со старым экзоскелетом, как правило , преобладают

крупные ба;iянусы. Это ведет к тому, что площадь поверхности, доступная для за

селения Другими особями данного вида уменьшается. Часто мы наблюда;rи с итуа
цию , когда крабы с более раIIним экзоскелетом были заселены обильнее м елки
ми о с обями В.

crenatus,

чем крабы третьей стадии линьки, на которых обита;ш бо

лее крунные балянусы. Именно поэтому средняя биомасса В.

crenatus

на крабах.

третье~::~ стадии лююч1юго цикла достоверно выше , чем у особей второй стадии
ЛИНЬКИ.

Подобная тенденция выявляется и в случае поселения на крабах двустворча
тых моллюско13 . При ни зкой иIIтенсишюсти заселения
отличий данных показателей у Р.

camtschaticus

( 1-8

экз.) достоверных

разных стадий линьки не наблюда

етсн. Встречаемость крупных мидий выше на крабах третьей стадии линьки за
с•1ет того ,

что моллюски успевают вырасти до отпосителыrо крупных р азмеров.

Поэтому биомасса М.

edulis

достоверно выше на крабах с более старым экзо с ке

летом.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Наиболее часто на камчатских крабах в прибрежной зоне Баренцева моря
встречали бокоплавов
моллюсков М.

I. commensalis,

усоногих раков В.

crenatus,

двустворчатых

edulis.

В ходе работ было установлено, что показатели заселенности камчатских кра

бов симбионтами во многом 011ределяются географическим положением и сезо
ном сбора материала. В разных районах отмечены различные доминирующие ви

ды. Сезон сбора определяет интенсивность заселения камчатских крабов амфи
подами

I. commensalis.

На больших глубинах 11рои сходит существенное возраста

ние экстенсивности и средней интенсивности заселения камчатских крабов ры
бьими пиявками

]. arctica,

что во многом обусловлено особенностями биологии

данного вида.

Пол хозяина не влияет на показатели его заселенности массовыми симбион
тами. Болыпое влияние н а экстенсивность и среднюю интенсивность заселения

крабов оказывает размер хозяина. Возр аст экзоскелета в большей степени опре
деляет экстенс ивность заселения краба, которая выше у особей третьей стадии
линьки . Также выявлены ~остоверно более высокие биомассы симбионтов на
крабах с более старым экзоскелетом.
Авторы выражают благодарность Е.А. Фроловой (ММБИ), Н . Н . Пантелеевой
(ММБИ), С.ТО . Утевскому (Харьковский н ациональный университет, Украина),

Е.Н. Никулиной (Университет г. Киля , lермания) за ~юмощь в видовой идентифи
кации симбионтов.
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ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СТРУКТУРЫ ПОСЕЛЕНИЙ РАВНОШИПОГО
КРАБА

(LITHODES AEQUISPINUS)

В ОХОТСКОМ МОРЕ

А.К. Клитии, Л.А. Живоглядова (СахНИРО)

ROLE OF ТНЕ UNDERWATER RELIEF IN FORМATION
OF SPATIAL STRUCTURE OF GOLDEN KING СRАВ
(LITHODES AEQUISPINUS) SETTLEMENTS IN ТНЕ SEA OF OKHOTSK
ON

ТНЕ

А.К. Юitin А. К.,

L.A. Zhivogijadova (SakhNIRO)

The paper ana lyzes the int1ueпce ot· botto111 1·e li et· on distгibution ot· goldeп kiпg crab (Lilliodes aequispinus) iп the Sea of Okhotsk. Six relatively isolated areas of this species distributioп were ide ntified
1vithiп tl1e Sea of Okhotsk о п the basis о[ geo шoгphol og ic d ata. Distгibution of adolesce nt crabs, 1vhich
Гоr111 patches in di!Tereпt and widely separated areas оГ the sea iпdi cates Гог the existence оГ several sites
of reproductioп of tl1is species in the Sea of Okhotsk. Position of these sites agгees well with the division
of golden king crab distгibнtioп raпge on the geoпюгphologic data. On the П аt bathial botto111 агеаs
crabs distribllled ratheг uпiГoпnly, theiг abundance is grad ually decreasing towaгds periphery оГ tl1ese
areas. l~ ocky botto111 cгeates obstacles iп crab 111igгatio11 апd distгibutioп. In the Soнt h ern Кшi\ Is l a пd s
the golden king сгаЬ sho1ved low level of шigгаtогу activit)'· Iп the Northerп Кшi ! lslands the сгаЬ is 111ore
active , its 111ig1 ·atioпs iп tl1is area 111ау сошргisе 1.5 111i les per day.

Р авношиrrый краб

(Lithodes aequispinus) -

один из наиболее широко раснрост

раненных и многочисленных видов дальневосточных крабоидов Охотского мо
ря. Его промысел был начат японскими судами на банке Кашеварова в

[Михайлов, Овсянников,
Курильских островах

-

в

1968

г.

1984; )Кивоглядова, 2004], российскими судами на Южных
1991 г" на Северных Курильских островах - в 1992 г. Н е

которую пробл е му пре11ставляет внутриви11овая JIИфференциат,ия равношипого
краба Охотского моря, н е внолне ясны факторы, ответственные за формиров а
ние пространственной структуры его популяций. Об особенностях р асп ростран е
ния этого BИJla суl\ЯТ по уловам ловушек или трала. Непосредственные наблюде
ния за его раснределением

из

нодводного анпарата или с помощью

подводного

телевидения недоступны в связи с большими глубинами обитания и дороговиз
ной 11анных мeTOJIOR.

()

пo/~BOJIHOM рельефе батиали cyJIЯT по морским картам ,

которые весьма нриблизительно характеризуют различные элементы подводной
геоморфологии.
П оявление « Карты неотектоники Охотского моря» [Ильев и

кин, Кочергин,

2004],

Jlp., 2002;

Сема

на которой ноказаны тектонические движения и создан

ные ими структурные формы, непосредственно выраженные в современном ре
льефе супrи и морского /\На, позволило более подробно рассмотреть роль подвоJ1-
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110го рели е фа

13

формиро13а11ии простра11 ст13еш10й структуры ратюшипого краб а

у бер его в Курильской гряды и

13

районе бан ки Ка111еварова, западной Камчатки и

восточного Сахалина. В настоящее время эти вонросы частично рассмотр е ны
толы<о

од110й 11еболr..шой работ е 1Клитип, )Кивоглядова,

13

Основвая I\ель данной работы

-

200G 1-

изучение пространственной структуры рав

ноши1ю1·0 краба Охотского моря и е го внутривидовая дифференциация на осно13е г е оморфологических даrт11ых.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА
С целью изучения роли подводного рельефа в формировании простран ствен
ной структуры и изоляции отдельных группировок равно111ипого краба на « Кар

ту н е отектоники Охотского моря » (рис.

1)

были налож е ны рас пределен ия плот

ностей и уловов этого вида, полу ч е нны е в результате исследований СахНИРО в

районе Курильских островов, банки Ка 111еварова и Восточного Сахалина (лову

т е чные съемки

1992-2004

гг.) и ТИНРО-центр а (траловые съемки

При этом использо13аны данные по уловам
в

1997

г. (рис.

2)

277

тралений в

1989

1989 и 1997 rr.).
613 тралений

г.,

и

5776 ловуП1ечных ста1щий. Из них в районе банки Кат еваро
688 ловутечных стаr-щий (рис. 3), у восточного побережья
Курильских островов - 4570. При контрольном лове равноти

ва было выполнено

Сахалина

- 518,

у

пого краба прим еняли американские кр абовые ловуПlки, имеющие форму четы

рехгранной ус е ч енной пирамиды с основаниями

и

173

132

см.

Помимо этого, мы использовали опубликованные данные по распределению

равно111ипого кр а ба у западной Камчатки [Слизкин, Сафонов,

части Охотского моря [Низяев,
вов [Клитин, Низнев,
пользовали также

[1990]

1999;

1992;

Низяев, I{литин,

« Протоколы

2000], в северной
2003] и Курильских остро
2002; Низяев, 2005]. Для работы и с

Михайлов и др.,

погружений: подводного а пп арата ТИНРО-2б »

у побережья Курильских островов. О степени непреодолимости прегр ад,

к которым отно с или флексуры с большим уклоном, подводные каньоны и жело
ба, судили по характеру распределения равно111ипого краба. Его отсутствие в дан11ых район ах и

низки е плотности распр еделе ния

вблизи них,

выявленные

в

проr~ессе двух и более съемок, считали следствием неблагоприятных условий су
щ ествования или наличия непреодолимых преград. Безусловно, получ е нны е дан

ные лиmь косв е нно свидетельствуют о полной или частичной (не исключается
п е р е нос личинок) изолш~ии выделяемых группировок камчатского краба, окон
чателы-юе определение их популш\ионного статуса требует привлеч ения болыпо
го ма сс ив а биологических данных.

В отч ете ис11ользованы следующие геологические те рмины :

Флексура

-

те ктоrrическая структура с более крутым залеганием слоев гор-

1-1ых пород на фоне единой моноклинали , ступенчатый изгиб горизонтально за
лег ающих отложений.

Грабен

вытя11утая, от11осител ыю пониженная ч асть земной коры или блок ,

-

ограниченный разломами вдоль его длинных сторон.

Уступ

-

крутой обрыв , разделяющий нов ерхности, р ас положенные на разной

13Ы СО Те .

Прогиб

-

обн\ий термин для обозначения отрю\ательных лин е йных струк

ту р .
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1. Карта неотектоники Охотского моря (По Сем акин , Кочергин , 2004)

Figure 1. Tl1e m ap of neotectonics of the sea of Okhotsk (On Semakin , Koche rgin, 2004)
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Схема траловых станций, выполненных в се верной части Охотского моря в

1989

и

1997

г.

Figure 2. T he scheme of tl1e trawling stations carried o ut in the northern part
of the Okhotsk Sea in 1989 and 1997
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148° в .д .

56° с . ш.

146°

в.д.

148°

в . д.

Рис. З. Схема ловушечных станций, выполненных у банки Кашеварова в

1994-1 996 rr.

н а фон е « Карты н еоте ктоники . " » . Обозначения элементов релье фа прив еде ны на ри с.

Figure

1

З.

T he sche me of the trap stations carried out near the bank of Kashevarov
in 1994-1996 on the background of «The ma ps of neotectonics". ».
Designations of the elements of the relief а ге shown in Fig. 1
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Сравнение схем пространственного распределения плотности всех функцио
нальных групп равношипого краба, полученных в результате траловых съемок

1989

и

1997

гг. показало, что основные структурные элементы этих распределе

ний в разные годы исследований повторяются и частично совпадают. При этом
максимальные плотности самцов, самок и молоди отмечены с восточной сторо

ны банки Кашеварова и в центральной части Охотского моря; с западной сторо
ны банк1:1 Кашеварова; в районе низкоградиентного участка континентального

склона у · северо-восточного побережья Сахалина; на восточном склоI-;Iе желоба
Лебедя; южном склоне впадины ТИНРО и вблизи банки Лебедя. Три последних
района расп р остранения равношипого краба лежат на континентальном склоне
Западной Камчатки . В ряде случаев зоны максимальных скоплений практически

совпадали (для промысловых самцов
половозрелых самок

-

-

центральная часть Охотского свода и для

восточная сторона банки Кашеварова) .

Распределение промысловых самцов равношипого краба в

1989

и

1997

гг. на

фоне основных структурных элементов неотектоники Охотского моря приведе
но на рис .

4.

1000

500

100

10

1

140°00'

145°00'

150°00'

155°00 '

Рис.

4. Р ас пределени е промысловых самцов равношипого краба (более
в северной части Охотского моря по данным траловых съемок 1989 и

130 мм)
1997 гг.

(обобщенные данные) на фоне основных элементов неотектоники (в э кз/ км 2 ).
Обозначения элементо в подводного релье фа приведены н а ри с. 1

Figure 4. Distribution of commercial males of golden king crab (size more than 130 mm)
iп the northerп рагt of the Okhotsk Sea on the trawl stations data in 1989 and 1997
(the generalized data) оп the bac kground of basic elements of neotectonics (in sp/ km 2).
Designations of the e lements of tl1e underwater re lief а ге shown in Fig. 1
В период траловой съемки

1989

г., охватившей весь охотоморский ареал рав

ношипого краба за исключением Курильских островов,

67.5 %

всех станций с ул о

вами промысловых самцов были расположены на пологих платообразных участ

ках,

60

25% -

на склонах флексур и тектонических уступов,

2,5% -

в грабене и

5% -

на пол оги х участках вблизи грабе
нов. Наибольшая плотность про

мысловых самцов

(240 экз/ км 2 )

отмечена в широком грабене с се
ве ро-восточной сто роны банки Ка

шеварова (единственная станция) ,
ме ньшая

- на склонах флексур
(105 экз/ км 2 ) и платооб раз ных
участках (75 экз / км 2 ), наимень
шая - на плато вбл изи края грабе
на (рис. 5).
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е

75

50
о

грабен

флексура

вах

(охотоморская

сторона о-во в

Кунашир, Итуруп и Уруп), а также
с охотоморской стороны о . Симу

у края

плато

грабена

На IОжных Курильских остро
Рис.

5.

Плот но сть равношипого краба н а разных

эле ментах рельефа морского д н а в север н ой ч аст и
Охотс кого моря по данным траловой съемки

1989

г.

шир все уловы равношипого краба ·

Figure 5 . Density of se ttleшents of golden kin g crab оп
differen t e l eшents of the sea-bottoш re lief in tl1e n o гthern
part of the Okhotsk Sea on the tгawl data in 1989
зо не флексур и тектонических ус
приурочены к высокогради ентной

тупов.

Ниже приведены сведения о распределении равношипого краба на р азлич

ных эле ментах подводного рельефа в четырех основных районах его промысла в
Охотском море.
Банка Кашеварова и Охотский свод

В северной част и Охотского моря основные скопления р авношипого краба

расположены в районе банки Кашеварова и Охотского свода (или Северо-восточ
ной
В

возвышенности)

1989

-

базальтового

плато к во сто ку от банки

Каш евар ова.

г. в траловых уло вах равношипый краб был встречен между банкой Каш е

варова и банкой о. Святого Ионы , с восточной и южной сторон банки Кашева

рова и на Охотском своде на глубинах

300-830

м. Помимо этого , он был обнару

жен и с юго-западной сто роны о . Св. Ионы (глуб ина

308-508

м), которая ф акти

чески отделена от юго-восточной се рией грабенов . Плотность р ас пределения

краба здесь не превышала

13,3 экз/ км 2 .

С южной сто роны банки Каш еварова на относительно пологом участке меж
ду двумя вы с окоградиентными флексурами, нижняя из которых образует север
ный скл он Старицкого прогиба, на глубине

сам цов равношипого краба в
флексурах ,

за

400-600 м плотность промысловых
1989 г. достигала 453 экз / км 2 . При этом на самих

исключением их крае вых частей ,

равношипы й краб почти

не

встречался и плотных скоплений не образовывал. В этом же р айоне отмечены
наибольшие уловы промы словых самцов
шечного промы сла

1996

г. (рис.

6).

(18-25

э кз. на ловушку) во вр емя лову

О высоких промысловых уловах р авношипо

го краба с южной стороны банки Кашеварова в

1994-1998

гг. сообщает В. И . Ми

хайло в с соавторами
Старицкий

[2003].
прогиб - желоб,

понижающийся на юго-восток в сто рону впадины

Дерюгина, клиновидно сужается в направлении б анки Кашеварова и служит ес

тестве нной границей, разделяющей с копления равношипого краба, расположен
ные к западу и северу от него. С запада и северо-востока он ограничен флексура

ми и тектоническими уступами . Его более пологое продолжение на север между
банками Кашеварова и Святого Ионы заселено равношипым крабом.
С северо-во стока банку Кашеварова также опоясывают н ес колько грабенопо

добных прогибов по крайней мере два наиболее широких из них (ширина до

16 ·

км) также заселе ны ра вношипым крабом. Так относител ьно высокая плот

ность самцов

(240 э кз / км 2 ) и максимальная плотность самок (1387 экз/ км 2 )
61

146° в .д.

148° в . д .

56° с . ш .
56° с .

146° в .д .
Рис.

6.
в

148° в .д.

Станции с вы соким и уловам и равношипоrо кра ба в р ай о не б а нки Каш е в а р о ва
н а фо н е « Ка р ты н ео те ктоники .. . »:

1994- 1996 rr.
(ул о вы более

(ул овы более

15

40

э кз/ л о в) ;

экз/ ло в) ;

3-

2-

1-

полово з релы е са м к и

м ол од ь с ширин ой ка р апакс а м е н ее

промы сло вы е самцы (ул овы бол ее

23

80

мм

экз/ л о в ).

Обо з н ач е ния эл е м е нтов подводного р ел ье фа привед е ны н а ри с.

1

Figure 6. Stations with high catches of the gold e n king с га Ь iп the Ьа пk of Kas h evaгov area
iп 1994-1996 оп the b ac kg rouпd of «The maps of п e otec toпi cs ... »: 1 - mature fe males
(catch more th a п 40 sp. о п pot) ; 2 - juve пil crabs with а widtl1 of carapacs less t 11 а п 80 mm
(catcl1 more th aп 15 sp. о п pot); 3 - comme rcial maJes (catcl1 mo re t11 а п 23 sp. on pot) .
D e si gп ati o п s of the e l em e пts of tl1e uпd e rwate г relief are s l1owп iп Fig. 1
в

1989

г. были получены в расширенной части грабена с восточн ой стороны бан

ки Кашеварова

(55°34'

с.ш.

146°52'

в . д . ) на глубине

445

м . Одно из промысловых

скоплений равношипого краба, приведенное в монографии В. И . Михайлова с с о
авторами для

1994

и

1996

гг. (Михайлов и др"

ложением следующего широкого грабена ,

2003;

рис .

5, А],

совпадает с распо

расположенного к северо-западу от

пред ыдущего.

Таким образом , с восточной и южной стороны банки Кашеварова отсутству
ют глобальные препятствия для миграций равношипого краб а, а це нтры скопле
ний нередко расположены у подножия флексур, вблизи грабенов , грабе ноподоб
ных прогибов или подводных возвышенностей . К северу от банки Кашеварова
видимых препятствий для миграций равношипого краба таюке нет, однако он и
возможны только на глубинах менее

240

м . Одновременно Старицкий прогиб и

продолжающий его севернее узкий грабен отделяют скопления ра вношипого кра
ба на склонах банки Кашеварова от его скоплений вблизи о. Св. Ионы. По-види
мо му, граница между ними проходит по бровке се веро-восточного уступа Стариц

кого прогиба и далее приблизительно по

144 °

в .д.

В свою очередь высокоградиентная зона флексур, опоясывающая северный
ш ельф о . Сахалин, Старицкий прогиб и впадина Дерюгина отделяют равношипо

го краб а банки Кашеварова от восточно-сахалин с кой популяции.
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Охотский

с вод

представляет

об шир11 ую

платообраз ную

слабо тr аюю rш ую

ст руктуру треу1·ольной ф о рмы , ра с положенную м е жду вп ад инами ТИНРО и Де
рюгина и м едл е нн о нониж ающуюся

плато nдол~.. длишюi-'1 оси
В а жной

-

n се го

г е оморфологич ес кой

юго-восточном 1-rанрашrении. Угол наклона

n

0.001 5°, n

других м ес тах он п е пр е nыш ает

особенностью

р ай она является

отсутствие

0.35°.
пр е

гр ад, 11р еш1т ству ющих миграциям равr-rо шиrюго кр аба с южной и восточной сто
роп бапки Ka11J eвa pona в пред елы Охотского свода.

Вс е об 111ирн ое пр остр а нство Охотского с вода на глубинах от

300 до 620 м засе
(55°30' с.ш. 149°58' в.д .) на глубине 302 м
была получе н а 11 аиболее n ы сошш ттлоттrост~.. промысловых самцов (Gl3 экз / км 2 ) за
nce вр е мя съем ки 1989 г. Плотность самок в этом р айоне была несколько ниже,
чем самцов и н е 11р е выш ала 373 экз / км 2 .

лено равношиным крабом. В центр е rш ато

Западная Камчатка

Бати ал ~.. западн ой Кам 1 1атки м ежду

и

54°

5G

0

с. ш . представлена относителыю

низкоградиентными участками флексур, постепенно понижающимися

n

направ

лении граб е нонодобных нрогибов (жел оба Лебедя, Ш елиховский) и р ас ноложен11ой м ежду пим и впадины ТИI IPO . С е ве рн ее, вплот~.. до глубины

дол жает П е нжинский прогиб. В интервале
где н е нр е выш ает

2,5 ° ,

300-600

170

м, их про

м с р едний уклон флексур ни

однако серии н одводных валов на склоне нодводного цо

коля Камч атки н е толы<о существенно осложняют подводный ~езорельеф , н о и
з начит ел ьно у в ел ичивают уклон дна на локальных участках .

У зан адr-ю го ноб с р е жыr Камчатки равношипый краб встречался rrреимущ ест
вешю 11 а н а и более крутом у' 1 астке ко11ти11 е 1п алыюго скло на, вытянутом в м е ри

дио н ал ы-юм н а пр авл е нии , в пр еделах координат

54-57° с. 111. В 1989 г. равнопrи-

11ый кр аб встр ечалс я на восточном борту желоба Лебедя и внадины ТИНРО на

гл уби н ах

4 10-495

288-5GO

м и в южной части р айона вблизи б а нки Лебедя п а глуб ин е

м. Н ебол ыное скопление крабов обнаруже но на северном борту впадины

ТИНl-'О на глуб ине 560 м. Максимальная 11лот1-ю сть
11 а 11 а юге nосто• 11юго скло 11 а ж елоба Л е бедя
восточном скл о н е nпадины ТИНРО

(56°

(54°

( 173 и 106 э кз / км 2 ) отмече-

с. ш.) н а глубине

с. 111 .) на глуб ине

288

м и 11 а юго

м. В се ско пл ен ия

400

раш-rоши1юго краба раздел е ны зоной с нул е выми улов ам и .

В 1997 г. п а иболыuая п лот по ст~.. пр омыслов ых самцов (254 экз / км 2 ) была по
лучена в южной ч асти за п ад нокам<rатского склона на глубин е

202

м. Ра с про ст р а

нение раш-юшююго краб а в северной и центральной частях занаднокамч атско го
скл она , ка к и в

1989

г., было огра 11ич е IIо впадююй ТИIIГО и желобом Лебедя.

Проникнов е ни е рав1-ю111ипого краба н а южную часть западнокамчатского склона

( южн ее

54° с.ш.) со стороны Охотского свода ничем н е ограничено, и в 1997 г.

11аблюдалос 1.. ф акт ич ес ки н епрерыв но е рас про стра11 е 11и е е го промысловых сам
r\ов от б а нки Кат е в а рова до банки Леб едя на контин е нтальном склоне за падно й
Камчатки .

В

1989 и 1997 гг. в са мом желобе рашюшипый краб обнаружен н е был, хотя
530 и 580 м . О б

по его восточному борту встречался соответственно до глубины
отсут ствии равпошиrrоr·о краба

n

глубоководных желобах у занадного нобережь я

Камч атк и с ообщ а ют Л . Г. Слизки 11 и С. Г. Сафропов
ной глубины е го рас простр а н е ния они указывают

12000 I, 110 в кач еств е пр едель
850 м. Таким образом , у бере

гоn занадной Кам ч атки раснростр анени е и миграции равношиного краба н а во с
ток огра ни•rе 11ы броnкой коптипеrпалыюго уступа, а па запад

-

глубоковод11ым

желобо м Леб едя и осложненной аналогичными узк ими грабеноподобными ж ело
бами и т е 10- оническими устун ами внадиной ТИНРО. IОжн ее

11 е 1палы1ый скло н выполаживается до

54° с.ш., где ко1-гги0,2°, равпошипый краб nстречается nбли

зи банки Лебедя, но там он немногочислен.

Восточный Сахалин

В

1989 и 1997 гг. у северо-восточного Сахалина равношипый краб встречался
от 49°26' с.ш . до 53°31' с.ш . на относительно широком и малоградиентном участ
ке континентального склона (глубины 300-609 м). Плотность распр еделе ния про
мысловых самцов не превышала 27 экз / км 2 , самок - 93 экз/ км 2 . Распростране
ние самок в 1989 г. вдоль восточного побережья Сахалина на север было прослеже
но и на более крутом участке материкового склона до 54° с . ш. (глубина 300-604 м),
где их плотность не превышала 40 экз/ км 2 .
Возле Сахалина промысловые скопления равношипого краба обнаружены
только на континентальном склоне его северо-восточного побережья на глубинах

200-800
(рис . 7).

м, хотя молодь этого вида встречена и юго-восточнее мыса Терпения

144°

в . д.

146° в.д .

о. Сахалин

144°
Рис.

7.

в.д.

146°

в .д.

Ловушечные станции с уловами равношипого краба у восточного

побережья Сахали н а в

2000

г. на фоне « Карты н еотекто ники ... » .

Обозначения элементов подвод ного р ельефа приведе ны на рис.

l

Figure 7. Pot stations with catches of golden king crab near the easten coast

of Sakhalin in 2000 оп the backgrouпd of «Tl1e maps of neotectonics ... » .
Designations of the elements of tЬе und erwateг гe li ef are slюwn in Fig. l
На востоке и северо-востоке миграции равношипого краба восточно-сахалин
ской популяции ограничены большими глубинами впадины Дерюгина, а к северу

от

54 °

с.ш.

-

высокоградиентной зоной флексур и тектонических уступов, охва

тывающей полуостров Шмидта дугой с севера и востока. Последнюю иногда вме

сте со Старицким прогибом выделяют в желоб Святого Ионы

2004].

[Емельянова ,

Указанное обстоятельство существенно ограничивает, хотя абсолютно и

не исключает взаимосвязь между популяциями равношипого краба восточного
Сахалина и банки Кашеварова. Тем не менее, миграционные потоки между ними

не могут быть значительными , поэтому их следует рассматривать как независи-
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мые популяции. На « Карте неотектоники Охотского моря» видимые препятствия

для миграций равношипого краба на батиали восточного Сахалина отсутствуют.
Курильские острова

У южных Курильских островов равношипый краб распространен с охотомор
ской стороны о-вов Итуруп, Уруп и северной части о. Кунашир, но в промысло
вых количествах встречен только у юго-западной части о. Итуруп. Весной

1993

г.

в районе южных Курильских островов равношипый краб концентрировался на
обоих склонах юго-западной, наименее глубокой, части грабена (У-образном уча

стке прогиба), берущего начало в проливе Екатерины и идущего на северо-восток
вдоль юго-западного подножия подводных тектонических уступов о.Итуруп. Од

нако в заполненной илистыми осадками придонной части грабена равношипый
краб отсутствовал. Высокие уловы крабов нередко получали у подножия флексур
и тектонических уступов, а также на склонах двух подводных вулканов, располо

женных с охотоморской стороны о . Итуруп . Последние изолированы от осталь

ной батиали не только участ~ами с большими глубинами, но и тектоническими

уступами (рис. 8).

·

45°50'

45°00'

44°50'

146°00'
Рµс.

1-

8.

узкие грабены,

149°00'

148°00'

147°00'

Распределение равношипого краба у о. Итуруп в

2-

подводные вулканы ,

3-

1993

г.:

бровка флексур и тектонических уступов

Figuтe 8. Distribution of golden king crab near the island of Iturup in 1993:
1 - narrow grabens, 2 - underwater volcanos, 3 - edge flexures and tectonic ledges

Серьезное препятствие для миграций равношипого, камчатского и синего
краба представляет подводный склон голоценового вулкана Атсонопури в южной
части о. Итуруп, средняя крутизна склона которого составляет

31, а поверхность
1999]. Этот вул

осложнена лавовыми потоками и трещинами (Клитин , Низяев,

кан возник после последней трансгрессии моря, перекрыв своими отложениями

уже возникшую к тому времени узкую полоску шельфа и континентальный склон

о . Итуруп (Горшков,

1967] .

Сложное строение имеет рельеф подводного склона залива Простор. В его
пределах расположено шесть подводных вулканов . Верхняя граница островного

склона (бровка шельфа) проходит здесь на глубине
склона

осложнен

ступенями:

пологие

ступени

135

м . Поперечный профиль

чередуются

с

крутыми уступами .

Уклон склона варьирует от
карпах)
не ниже

10° до 32°, достигая на наиболее крутых уступах (эс
Гладышев, 1990]. Два разветвленных, сходящихся на глуби

45° [Вольнев,
1000 м «русла »

подводных каньонов делят залив Простор на три нерав-
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ные части . В мае

-

июне

1993

г. равношипый краб встречался преимущественно

на крутых склонах подводных каньонов и на склонах плосковершинных подвод

ных вулканов (так называемых островодужных гайотов) в северо-восточной час
ти залива.

С океанской стороны о. Симушир равношипый краб встречается преимушест

венно на крутых (4-10° и более) сложнорасчлененных склонах подводных склад
чато-глыбовых хребтов и вулканических массивов (рис.

152° с.ш.

9).

154° с.ш .

48° В.Д.

о. Расшуа

о

1

•

2

о. Симушир
152° с.ш.
Рис.

9.

154° с . ш.

Станции с высокими уловами промысловых самцов равношипоrо краба

у островов Симушир-Матуа в

1994-1996 rr.

на фоне « Карты неотектоники ... »:

1 - улов более 50 экз / лов " 2 - улов менее 50 экз/ лов .
Обозначения элементов подводного рельефа приведены на рис .

1

Figure 9. Statioп s wit h high catches of commercial males of golden king crab near the islands
of Simushir-Matuas in 1994-1996 on tl1e background of «The maps of neotectonics ... »:
1 - the catch more than 50 sp/ pot, 2 - the catch less than 50 sp/ pot.
Designations of the elements of the underwater гelief are shown in fig. 1
С обеих сторон их пересекают тальвеги подводных каньонов и ложбин. По
граничное положение Курильской гряды в зоне перехода от Азиатского конти
нента к ложу океана обусловило высокую контрастность и сложность подводно
го рельефа в этом районе [Вольнев, Сваричевская,

1989].

Только с океанской сто

роны о. Симушир прослеживаются три разветвленных долины. Более высокие
уловы встречены на крутых подводных склонах с океанской и охотоморской сто

рон северо-восточной части острова [Низяев,

2005].

Оба скопления с двух сто

рон ограничены тальвегами подводных каньонов. Одно из наиболее плотных
скоплений равношипого краба в средней части Курильской гряды (улов до

55

экз.

на американскую ловушку) расположено на подводном склоне с стороны о . Кетой
между двумя дендритоподобными тальвегами (ответвлениями) одного подводно

го каньона. Фактически подобными каньонами и ложбинами окружен весь о. Ке
той, но в районе проливов Дианы и Рикорда их тальвеги в значительной степе

ни выровнены в результате субаквальной эрозии.
В северной части гряды основные скопления равношипого краба сосредото
чены на склонах двух подводных вулканов к ю~::о-западу от о. Шиашкотан, верши

на одного из которых образует скалы Ловушки (рис.
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10).

154°

в. д .

скалы Ловушки

154°
Рис.

10.

о

1

о

2

в.д .

Станции с уло вами промысловых самцов равношипого краба у о. Шиашкотан

и ск ал Ловушки в

1994- 1996 гг. на фоне « Карты неотектоники ... »: 1- улов более 50 экз/ лов.,
2 - уло в менее 50 э кз / лов. Обозначения элементов подводного рельефа приведены на рис. 1

Figure 10. Stations with catches of commercial males of golden king crab near the islands
of Shiashkotan and the rocks of Lovushki in 1994- 1996 оп the background
of «The maps neotectonics ... »: 1 - the catch тоге than 50 sp/ pot, 2 - the catch less than 50 sp/ pot.
Designations of the elements of the underwate r relief аге shown in Fig. 1.
Б.И. Сиренко

[ 1993],

исследовавший бентос батиали этой части гряды на под

водном аппарате во время 33-го рейса НПС « Одиссей », указывал на то, что кру
тые террасы н а южных и юго-восточных склонах скал Ловушки на глубинах

380-800

м неоднократно прерываются узкими выходами скал, располагающими

ся в виде уступов . Повсеместно на террасах, поверхность которых покрыта за

иленным гравием , песком и камнями, был обнаружен равношипый краб. Подоб
ное ступенчатое строение батиали в существенной мере ограничивает миграции

равношипого краба одной из наиболее многочисленных его курильских популяций.
Подводный склон о. Шиашкотан отделен от расположенного в

50

км к юго

востоку от него обширного подводного плато (хребет Витязя) тектоническим
уступом на северо-востоке и зоной с глубинами более

нимальная глубина в этом районе

78

1000

м на юго-востоке . Ми

м, поверхность банки занята богатейшим био

ценозом, в котором доминируют ветвистые мшанки, разнообразные губки , гидро
кораллы, актинии

Actinostola callosa,

гидроиды

Paragorgi,a arborea, Plumarella longi,spina

и Anthomastus vylovi. Удельная биомасса бентоса в этом районе достигает 1ООО г / м 2
[ Сиренко,

1993].

ная креветка

В

2007

г. на склоне хребта Витязя была обнаружена виноград

Pandalopsis coccinata.

На южном и юго-западном склонах хребта Витя

зя у края подводного плато на песчано-гравийных и каменистых грунтах встреча
ется равношипый краб. Наибольшая плотность его распределения отмечена на

верхней бровке островного склона на глубинах

111-185 м в районах с сильным
(48°00'-48°05' с.ш. и 48°15'-48°20' с .ш.). Уловы равношипо
районе достигали 22-39 экз. на одну американскую ловушку [Кли

придонным течением
го краба в этом
тин,

1993] .

Аналогичная ситуация имеет место и на участке между островами Маканруши

и Экарма, где равношипый краб также встречается на склонах подводных вулка

нов, нередко разделенных между собой тектоническими уступами, а средняя кру-
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тиз11а в верхней части островrюго склона достигает

22 °

1999 !.

1Клитин , I-Iи зяев ,

Во всех рассмотренных районах Охотско го моря равношюrый краб избегал
придо1шых участков грабенов, желобов и глубоководных впадип, в то же время
на их склонах (желоб Лебедя, южные склоны шrадины ТИНРО , грабен нролива

Екатери11ы) часто образовывал плотные скопления. При этом узкие грабены за
частую служили для равношиного краба труднонреодолимой нреградой не толь
ко в силу ступенчатого строения их стенок и больших глубин,

и, по-видимому,

110

как места аккумуляции илистых донных осадков. Исключение составляют широ

кий граб ен с восто•пюй стороны банки Кашеварова, где на глубине

лучен максимальный за съемку

1989

445 м был по
( 104 экз. за

г. улов самок равношиrrого краба

траление), и выровненные в результате субаквальной эрозии тал~..веги подводных

каньонов вокруг острова Кетой (rrроливы Дианы и Рикорда).
Кроме того, на малых глубинах выровненные субаквальной э розией прогибы ,
110 - видимому,

не только

не являются

пренятствием,

а,

напротив,

служат местом

образования повыше1шых концентраций шельфовых видов крабов. Так, есл и в

работе А . Г. Слизкина и С. Г. Сафронова

[2000]

на рис .

41,

демонстрирующем ра с

пр еделе н ие синего краба па входе в залив Шелихова, показано, что этот вид об
разует 1rовыш е1-п-1ые концентрации но обе стороны от Шелиховского 11рогиба, а
в самом прогибе отсутствует, то, согласно рису11кам
В.И. Михайлова с соавторами

[2003 ],

42,

а и

42,

в в монографии

весной и осенью максимальная нлоп-юсть

си н его краба отме<1е11а в его центральной части в горле залива Шелихова на глу

бине

360

м. Таким образом, Шелиховский и, видимо, Пенжинский нрогибы не

являются 11адеж11ыми преградами , отделяющими копти11е11та;1ы 1 ый склон запад

ной Камчатки от североохотоморского.
lЗ присахалипских водах и

n

районе ба11ки Кашеварова равrюшипый краб из

бегает высокоградиентных участков флексур, но успешно освоил их в районе Ку
рильских островов. Флексуры пол п остыо опоясывают о-ва Итуруп и Уруп , ими
представлена батиа;1 ь с охотоморской стороны островов Кунашир , Симушир, Ма
капруши и Парамушир.

Учитывая, что равношипый краб образует плотные и многочисленны е скоп
ле11ия как в условиях сложrю-расчленешюго подводного рельефа (у берегов Ку

рильских островов, с южной стороны банки Кашеварова), так и на платообраз
ных участках (Охотский свод), изпачалыю да1шый фактор не является ос1ювопо
лагающим для заселения этим видом того или иного участка дна. На платообраз
ных у•1астках батиали формируется обычная для шельфовых видов крабов прост
ранственная структура, при которой плотность равношипого краба последова

телыю убьшает от центра

1<

периферии ареала. lЗ условиях с;юж 1 юго рельефа два

многочисленные и разнообразные преграды ограничивают миграции и препят

ствуют расширению ареала. IЗблизи последних на периферии ареала часто и фор
мируются наиболее плотные скопления крабов.

Известно

1

I I изяев, 2005 \,

что равrюшипый краб у Курильских островов, испы

тывая дефицит жизненного пространства, слабо мигрирует, на что, по мнению
Ilизяева , указывают стационарное положение ядер промысловых скоплений, со

хранение существенных различий между размерными характеристиками особей
сосед11их скоплений, одиrrаковые тенденции в измеrrепии уловов
гласно данным мечения, проведенного в

2005

равrюшипого краба у о . Симушир составила

сутки [Л{ивоглядова,

2006].

rra

0.04

км, максимальная

- 0.16

[(М за

На севере охотоморского шельфа равношипый краб

бол ее а[(тив 11 0 перемещается, при этом скорость миграций достигает
сутки [Михайлов и др.,

усилие . Со

г., средняя скорость передвижения

2003] .

1,5

мили в

С активными миграциями равношипого краба Ми

хайлов с соавторами [200~] связывают высокую мозаичность его скоплений. Ми
грации отмечены и у равношипого краба северо-восточной части Охотского мо
ря [Слизкин, Сафронов ,

68

2000].

Наибол ее четкое представление об основных центрах воспроизводства равноши

по го краба в северной части Охотского моря дает распределение молоди (рис .

11),

миграции которой очень незначительны по сравнению с половозрелыми особями .

700

400

100

10
140°00'

145°00'

150°00'

155°00'

Рис. 11. Рас пр едел ени е молод и р авношипого краба ( с шириной карапакса менее 80 мм )
в се ве рной ч асти Охотс кого моря (об о бще нны е данны е за 1989 и 1997 гг.) на фоне о сновных

элеме нтов неотектоники (экз/ км 2 )

Figure 11. Distribution ofju ve nils of gold en king crabs (with the width of carapacs less than 80 mm)
in the northern part of the Okhotsk Sea (the gene ralized d ata got in 1989 and 1997)
o n the background of t he basic ele me nts of n eotectonics (in sp./ km 2 )
В

1989

г. изолированные скопления молоди равношипого краба обнаружены

у восточного побережья Сахалина, на банке Св . Ионы, с северной стороны бан
ки Кашеварова, в центральной части Охотского свода и у западного побережья
Камчатки. В последнем случае, наиболее плотные скопления молоди обнаружены
в Пе нжинском районе , хотя во спроизводство равношипого краба отмечено и в

более южных районах. В

1997

г. она отсутствовала в двух южных районах конти

нентального склона западной Камчатки . Все скопления молоди в

1989

г. разделены

между собой не только естественными преградами, но и большими расстояниями,
что, учитывая демерсальный характер распространения личинок, свидетельствует

о воспроизводстве равношипого краба в каждом из этих шести районов. Распреде
ле ние промысловых самцов и самок в значительной степени « размыто » по срав
нению с распределением молоди .

Общая картина распределения молоди равношипого краба в северной и цен
тральной частях Охотского моря в целом подтверждает нашу схему изоляции его

отдельных группировок на основе геоморфологических данных. Так , самостоя
тельный центр вое.производства равношипого краба , как мы и предполагали , об
наружен на банке Св . Ионы. В то же время, несмотря на отсутствие препятствий
между банкой Кашеварова и Охотским сводом, пополнение расположенных там
группировок происходит из разных центров воспроизводства и их, скорее всего,
сл едует относить к разным единицам запаса, граница между которыми проходит

примерно по

149° с . ш.

69

С.Л.

1Iизяеn 12005 1 предnарителыто

nыделил у Курильских ocтponon деnять по

нуляций раш-юши~юго краба. Согласно карте неотектоники Охотского моря, от
дельные острова и группы Курильских островов окружены тектоническими усту

пами и флексурами и отделены друг от друга узкими грабенами и желобами, что
фактически исключает возможность активных миграций и делает невозможной
панмиксию в пределах выделенных популяций равнопrипого краба. Сложная гео

морфология склоrюn Курильских ocтponon сnидетельстnует в пользу поmюй или
частичной изоляции множества локальных поселений равношиного краба в этом

районе. При этом вокруг О\НОсителыю крупных и стабильных поселений, как
правило, па склонах небольших подводных nулканоn и гайотоn, находится мно
жество малочисленных но; 1узависимых и зависимых 11011уляций, ноrюлнение ко

торых из-за дефитщта жизненного пространства частично происходит за счет
экспорта личинок из районов обитания независимых популяций
В условиях

сложно-расчлененного

нодводного

1IIизяеn , 20051.

рельефа Курильских

островов

сформировалась сложная иерархическая структура равноmипого краба. С этой

точки Зрения nыделе 11 ие здесь деnяти популяций раnrюшигюго краба, па паш
взгляд, вrю;rне обосновано, хотя в ходе дальнейших исследований, их число мо
жет увеличиться.

В пользу этого утверждения сnидетельстnует и достаточно быстрое истоще
ние малочисленных группировок равноши~юго краба, изолированных на склонах

подводных вулканов с охотоморской стороны о. Итуруп. Так, на одном из них в

1993 r. было nылоnлепо 27 т (45 °13'- 45°19' с.ш" 147°22'-147°30'
(45 °01'-45 °05' с.ш" 146°58'- 147°07' в.д.) - всего 12 т равношиного

в.д.), на другом

краба, 11осле че

го эти районы потеряли свое промысловое значение.

Каким же образом происходило заселение раnношипым крабом этих трудrrо
достунных для крабов, изолированных участков дна? Без сомнения, основную
роль в этом играют личинки. Демерсальное развитие личинок не исключает воз
можность

их

переноса придо11пыми течениями,

однако

этот

перепое

не

может

быть значительным и не идет ни в какое сравнение с нротяженно стыо и величи
ной переноса пелагических личино1<.

Имеются сnедеrrия о создании молодью камчатского краба с шириной кара

накса

скалах [П е рел а

дов,

40-70 мм в Баренцевом море поселений на вертикальных
2003, 2005], которые могли бы отчасти опровергнуть наши

предположения

о зна•rительпой изолировашюсти популяций равношипого краба. Дейстnитеm,

но, равношиный краб, как более глубоководный, населяет, как правило, более
крутые участки батиали, чем камчатский. В тоже время, согласно М . В. Переладо

nу

12003 1,

на скальных стенах обнаружена только молодь камчатского краба, по

селения которой носили стационарный характер, то есть ее перемещ е ний за

этот период замечено не было. Кроме того, обнаружение камчатского краба на
стенах соответствует его высокой численности в Баренцевом море. Известно ,
что увеличение численности этого вида llриводит к освоению несвойственных

для него районов обитания [Клитин,

2003].

Во всяком случае в пределах его даль

невосточного ареала подобных поселений камчатского краба обнаружено не бы 
ло. Исследования с rюмощыо llодводных апllаратов «ТИНРО-2б » [Протоколы llО

гружений .. "

1990]

и «Омар» [Сиренко,

1993]

охотоморского склона Куриm,ских

островов и восточного Сахалина не зарегистрировали поселений равношипого

краба на вертикальных стенах, сбросах и уступах . Как llравило, крабы встреча
лись на наклонных террасах среди камней и на граnийно-песчаном грунте.

1-Iаличие множества , зачастую малочисленных , единиц запаса равношипого

краба необходимо учитывать при их эксш1уатации. С одной стороны, в труднодо
ступных районах, гле ловуптечный лов раnноmипого краба затруднен или краб ма
лочислен, сохраняются резервные скопления этого вида . С другой
промыслового

судна

rrocлe уничтожения

одной

относительно

-

переход

изолированной

группировки раю-юпrипого краба к промыслу слелующей, с высокой плотностью,

70

nызьшает ложное ощущение миграции

n

этот район п1ютrrых с1<опле11ий 1<рабоn

из района , г,це на самом деле их численность в результате промысла уже находит

ся на низком уроnне. В р езультате сложная иерархическая структура nида в рай011е Кур ильс1<их ocтponon

n

п е рвы е годы э1<сплуатации создает у рыба1<ов иллю

зию неисчернаемости занасов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Подводя итог, можно сказать, что в условиях сложно-расчлененного подвод

ного р ельефа Курильских островов в ходе 1<онтакта с многочисленными прегра
дами, пр епятстnующими р асселению, сформировалась сложrrая иерархическая и

е ще окончательно не исследованная структура равнопшпого краба. Благодаря

нодводному рельефу у Курильских островов находится не менее девяти (а скорее
nсего более) 11 еза ви с имых популяций рашюшипого краба. Вокруг них, как прави
;ю, на склонах н ебол ыпих подводных вулканов и гайотов находится множество
малочисленных

относительно

изолированных

грушшровок,

нополнение

кото

рых из-за дефицита жизне1пюго пространства •1астичпо может происходить за

с чет э кспорта личинок из районов обитания независимых популят,ий.

Поселения равношипого краба вокруг банки Кашеварова и на Охотском сво
де состоят, по-видимому, из трех единиц запаса, границы между которыми прохо

дят по бровке северо-восточного уступа прогиба Старш,кого и далее по
и

110 149°

144 ° в.д.

в.д. К востоку и северу от банки Кашеварова пренятствия для нередви

же11ия рав1 юшипого краба отсутствуют, что позволяет ему мигрировать в этих на
правлениях. Те м не м е нее, связь между равнопшпым крабом банки Ка111еварова и
занадной Кам ч атки маловероятна. Обе нонуляции отделены друг от друга внади11ой TИIIPO, желобом Лебедя, Шелиховским и Пешкинским прогибами. Анало
гичным образом равношипого краба восточного Сахалина и западной части бан

ки Каш еварова севернее

54°

с.ш. раздел яет высокоградиентная зона флексур и

те ктонических уступов, а южнее этой широты

-

впадина Дерюгина.

Суп1ествование св язи между этими популяr,иями маловероятно, хотя полно

стыо и н е исключено. Данные 1ю раснределе нию молоди равношиrюго краба в
север 11ой •1асти Охотского моря подтверждает пашу схему внутривидовой изоля1,ии группировок равно111ипого краба на основе геоморфологических данных.
Н а ш1атообр азных участках батиали формируется обычная для шельфовых
видов крабов прострапств е ппая структура, при которой плот1юсть равношипого

краба последов атель но убывает от r,ентра к периферии ареала. В условиях слож
ного рельефа дна многочисленные и разнообразные нреграды ограничивают ми
грации и пр е пятству ют расширению ареала. Вблизи последних па периферии

ареала часто и формируются наиболее плотные с1<опления крабов .
Если н а склоне Курильских островов равношиный краб, иснытывая дефицит
жизпе111юго пространства , слабо мигрирует, то па севере охотоморского шельфа
этот вид более активно пе р е м е щается, при этом скорость его миграr,ий достига
ет

1,5

мили в сутки .

Таким образом, геоморфология батиали играет существенпую роль как в форми
рован ии простран ственной структуры популяrщй, так и дифферею,иаr,ии вида на
множество различных

110

своему нопуляционному статусу локальных грушrировок.
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ПИТАНИЕ ЛИЧИНОК КАМЧАТСКОГО КРАБА

(PARALITHODES

CAМTSCНAТICUS) В ИСКУССТВЕННЫХ УСЛОВИЯХ

Н. П. Ковачева, Н.В. Кряхова, А. Г. Тертицкая,
Е.С. Чертопруд (ВНИРО)

FEEDING OF LARVAE RED KING СRАВ
(PARALITHODES CAМTSCНATICUS) IN ARTIFICIAL CONDITIONS
N. P. Kovatcheva, N. V. Kryahova,

А.С.

Tertitskaya, E.S. Chertoprud (VNIRO)

Two kinds о/' aгt ifi c ia l f"o dder with d i tieгent composition were tбt e d /'ог rearing the early Ые stages
of the red kin g crab up to the glaucotoe stage: MICRON (pгoduced Ьу 'Sera' Со Ltd .) and TROCO (prod11ced Ьу 'Со рр е п s ' Со Ltd.). The со пtю \ gгoup of crab \ агvае was fed Ьу Aтt11mia sp. пauplii . The digestion tim e Го г bot.h Гo dd e rs was ap proximate ly equal, varyiпg iп Гrom 160 min . to 3 10 miп . СгаЬ larvae
actively fe d оп botl1 kinds of fodder but t h eiг suгviva l rate оп the artificial fodders was 9-10 %, whereas
sшv i va l of larvae feediпg Aтtemia п a uplii was 53,8%. Dгу Ьiom ass and average size of aгtificially-fed l a гvae
wеп~ also signi!icantly lowe r than t lюse оГ the laгv ae fed Ьу Arternia. Some recommendations on optimizatio n the red king crab art ifi cial culture are discussed .

ВВЕДЕНИЕ
В с вязи с сокр ащ ением численности природных популяций искусственное
вос производство камчатского краба приобретает вс е большую значимость. Каче

ст в е нный и количественный состав пищи является одним из основных факто
ров, онределяющих выживаемость,

Epifanio, 1975;

Iп cze,

рост и развитие личинок крабов

Paul , 1983; Sulkin, McKeen , 1999

[Sulkin,

и др.] . И сследователи отм е

чают ус ил е ни е каннибализм а у личинок камчатского краба при несбалансирован

ном кормлении

[Sato, Tan aka, 1949;

Nakaпishi ,

1987

и др . ] . А.Дж. Пол с соавтора

ми называет основной причиной смертности личинок камч атс кого краба на ран
них с тадиях р азв ития недо с таточный запас энергии, который они получают с

кормом

[Paul et

а! "

1989].

При выр ащивании личинок камчатского краба в искусств е нных условиях в ка
ч ест ве живых кормов использовали диатомовые водоросли, трохофоры полихет,

науплии Artemia sp"
Kurata, 1959; Paul et

личинки усоногих раков рода

а! "

1979 , 1989].

Balanus [Sato, Tanaka, 1949;

Однако важным элем ентом технологии куль

тивирования гидробионтов является возможность применения искусстве нных

комбикормов,

сбалансированных но необходимым питательным веществам и

техн ологически удобных в использовании при отсутствии живого корма .
В лаборатории воспроизводства ракообразных ВНИРО с

2002

года проводит

ся тестировани е различных комбикормов, разработанных для личинок рыб и
креветок, и их со ч етания с науплиями артемии . Эксперименты с личинками кам
чат ского кр аба

1

и

11

стадий показали непригодно сть для их питания сух их ком-
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бикормов серии

Wean Ех и принципиальную возможrюсть использования кормов
Start (DANA FEED, Дания) [Эпельбаум, Ковачева, 2004]. Однако при корм
лении личинок кормами се рии Start отмечена низкая выживаемость, связанная
со слаб ой плавуч естью этих кормов !Эп ельбаум, 20041.
серии

Кроме того , при всей важности выбора наиболее подходящего корма болыrюе
значение имеет кратность внесения нищи, которая в числе проч его онределяет
ся ско ростью пер е в а ривания.

Согласно выш е изложе нному, для настоящей работы нами были сформулиро
ваны следующие задачи:

оцепить по еда е мость и длительность переваривания комбикормов различно
го с остава личинками камчатского краба;
сравнить

Aтtemia

sp.

выживаемость ,

рост

и

массу

личинок

11ри

кормлении

науплиями

и несколькими видами комбикормов;

ОJ~енить уровень каннибализма при кормлении различными кормами.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Исследования проводились в

2007

г. в лаборатории воспроизводства ракооб

разных Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства
и оке анографии (ВНИРО) на личинках камчатского краба

I-IV

стадий.

Оценивали поедаемость и длительность переваривания личинками

I

и

IV

ста

дий трех видов кормов (табл.

1) : комбикорма с добавлением растительных ком
Micron (фирма SERA); комбикорма на основе рыбной муки Troco (фир
COPPINS) и науплий артемии .

понентов
ма

Таблица

1.

ТаЫеl

Биохимический состав используемых кормов

1.

Вiochemical

composition

a гtifi c i a l

fodders

Соде µж<.1ние ,

%

Корм

MIC IIO

1

(Sera)

TROCO 49'14
l-! <1у п л ии

(С орр е п s)

Artemia. sp .*

* П о дан 1н,ш Ивлевой И . В.

белок

ж 11 р

волокна

зола

50,2

8. 1

4.2

11 ,9

63,0

15,0

0,3

10,0

50,6

23.2

б,О

14,7

[ 1!Jб<)]

Для экспериментов использовали искусственную постоянно аэрируемую мор

скую воду соленостью
Оценка

33 %0.

длительности

прохождения

кормов

через

пищеварительный

тракт. Личинок, полученных от одной самки, содержали в аквариуме объемом

200

л, при термqст атировании воды на уровне

ле l<ачества воды. Из общей массы

10 ° С и гидрохимическом контро
отлавливали 20-25 личинок и оставляли без

корма на сутки. Затем всех особей просматривали под микроскопом на наЛичие
корма в кишечнике . Личинок, не содержащих пищевых частиц в пищеваритель-

1юм тракте , отсаживали в емкость объемом

0,8

ли задавали корм . Через час всех

личинок е щ е р аз просматривали, определяли процентное соотношение личинок

с просве чивающим кормом внуrри ,

10

из них отсаживали в емкость объемом

0,1 л.

Отсажеrшых особ ей просматривали каждый час , отмечая передвижение корма
по пищеварительному тракту и образование фекалий.
Оценка выживаемости и причины смертности личинок. Для эксперимента

па выживаемость отбирали наиболее подвижных особей П стадии зоэа . Личинок
рассажи вали по
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40

штук в емкости объемом

0,8

л . Емкости располагали в аквари-

уме объемом

80

л, который термостатировали па уровне

10

° С. Ежедневно прово

дили полную замену воды и удаление .погибших особей с определением причин

смертности но следующим категориям : « Каннибализм »

-

у особи повреждены

или отсутствуют ко11еч11ости или части тела; « неудачная ли11ька »

-

у особи сохра

нилась часть старого экзувия или отмечено начало образования нового карапак
са нод нредыдущим; « Не определены »

-

особь без видимых морфологических от

клонений и п овреждений . Опыт с каждым вариантом корма проводили в трех по

вторностях . Корм вносили

раз в сутки .

1

Через четыре дня после перехода личинок на четвертую стадию определяли
массу и длину карапакса вс ех оставшихся живых личинок.

Для статистической обработки данных использовали программы

TISTICA 6.0 . Достоверность

Excel

и

STA-

различий рассчитывали с помощью непараметриче

ского критерия Манна-Уитни.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Сухая ма сса и длина карапакса личинок максимальны при кормлении наупли

ями артемии, а для сухих комбикормов достоверно ниже (на

статистич ес ки достов е рны: р
(ТRОСО-науплии

Artemia sp.)

= 0,0034

(МIСRОN-науплии

IV стадии различия
Artemia sp.), р = 0,0017

для значений и сухой массы, и длины карапакса и

незначительно отличаются между собой (рис.

1, 2).
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Рис.

1.

Сухая мас са личинок при кормлении различными кормами

Figure 1.

Dгу weiglн

of l aгvae fed

Ьу diffeгent foddeгs

Наибольшую выживаемость к концу

IV стадии зоэа отмечали у личинок, кото
(53,8 %). Выживаемость при кормлении комби
- 9-11 % (рис . 3). Для оценки выживаемости на ри

рых кормили науплиями артемии

кормами была очень низкой

сунке приведены значения медиан .

Следовательно, согласно полученным результатам, испытанные комбикорма

не могут заменить науплии артемии в питании личинок камчатского краба .
Основной нричиной гибели является каннибализм. Интенсивность канниба
лизма достоверrю ниже при кормлении науплиями артемии и составляет

и

27 ,5%

при кормлещш науплиями артемии, комбикормами

соответственно (рис.
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и
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4) .
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Figure 2. Carapace lengtl1 of larvae fed
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3.

Выживаемость личинок при кормл е нии различными кормами

Figure 3 .
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Вр емя нахождения корма в пищеварительном тракте личинок составило от

160

до

310

мин. При этом основную часть времени корм находится в желудке и

гешпошшкреасе, а через кишечник проходит менее чем за

30

мин . Достоверных

различий между продолжительностью переваривания корма на различных стади
ях развития не получено. Отмечена тенденция более длительного прохождения

комбикорма с добавлением растительных компонентов

(MICRON) по сравнению
с кормами животного происхождения (TROCO, науплии Artemia sp.) на I-III ли
чиночных стадиях и обратная тенденция у личинок последней IV стадии (рис. 5).
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Figure 5. Digestion time of different types of fodder

Ьу
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ОБСУЖДЕНИЕ
В литературе имеются немногочисленные сведения о кормлении личинок

краба искусственными кормами, содержащими яичный желток и сухое молоко,

пищевые дрожи; стандартным кормом для морских креветок; сухим мясом крабов

[Sato, Tanaka, 1949;

Зубкова,

1964;

Культивирование".,

1987;

Ковачева,

2002, 2003;

Иванов, Щербакова,
ными веществами

2005], а также желатиновыми микрокапсулами с питатель
[Levine et. al., 1982]. Специально разработанных для камчат

ского краба комбикормов в настоящее время не существует.

Результаты исследований ВНИРО [Эпельбаум,

2004;

Ковачева,

2005]

показали

принципиальную возможность использования сухих комбикормов. Однако выжи
ваемость особей при этом была низкой. В конце второй личиночной стадии вы
ж~ваемость личинок при питании комбикормами

15%,

а при питании науплиями

Artemia sp. -

более

DANA FEED составила около
60%. По результатам нашей ра77

боты получена сходная картина

и

- 11 %

50%

соответствешю. При этом науплии

артемии обеспечивают больший прирост и привес личинок.

Несмотря на тот факт, что в более поздние периоды развития в желудках кам
•1атс 1<0го краба регулярно встречаются ч астицы пищи растительного происхож

дения [Еле цкая, Штрик,

как показали наши эксперименты , для личинок

2006],

11редпочтителен протеин животного происхождения. По данным Баканева [Бака
пев ,

2003 J,

в природе потенциальными пищевыми объектами для личинок кам"

чатского краба могут служить мелкие формы зоопланктона, такие как

iles, Pseudocalanus elongatus, Microcalanus sp"

Oithona sim-

личинки балянуса и эуфаузиид .

Сравнивая химический состав исследуемых кормов, можно отметить более

высокое содержание жира в науплиях артемии. Существует гипотеза, что для рос

та и развития личинок помимо животного белка необходимо повышенное содер
жание жиров,

которые могут депонироваться в

организме,

на что указывает на

личие липидных капель в эпителиальных клетках пищеварительной железы кам

чатского краба

[Abrнnhosa &

Кittaka , 1997а, Ь].

Интересно, что, по визуальным наблюдениям, личинки охотно поедали все

предложенные виды кормов и спустя сутки на дне емкости скапливалось болыпое
количество фекалий . Однако несмотря на это, различия но выживаемости и при
росту личинок при кормлении различными кормами очевидны.

Результаты оr~енки длительности прохождения корма через пищеваритель

ный тракт свидетельствуют о необходимости кормления личинок камчатского
краба 11е менее двух раз в день.

ЗАКЛIОЧЕНИЕ
Результаты проведенных исследований наказали следующее:

•

испытанные комбикорма не могут заменить науплии артемии при искусст

венном питании личинок камчатского краба;
от

· время прохождения корма в
160 до 310 минут;
• в соответствии со скоростью

пищеварительном тракте личинок составля ет

прохождения кормов через пищеварительный

тракт личинкам камчатского краба нри его культивировании требуется много
кратная подача корма в течение суток;

·

отмечена тендею~ия более длительного прохождения комбикорма с добавле

ниями растительных комнонентов.
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(PARALITHODES
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С.А. Кузьмин, А.Г. Дворецкий
(Мурманский морской биологический институт КНЦ РАН)
В.В. Володин, С.О. Володина
(Институт биологии КомиНЦ УрО РАН, г. Сыктывкар)

MOLTING

HORМONES

(PARALITHODES

OF

ТНЕ

RED

КING СRАВ

CAМTSCНAТICUS)

S.A. Киzтiп А.С. Dvoretsky (Mиrmansk marine biologi,cal institиte КSС RAS)
V. V. Volodin, S. О .. Volodina (Institиte of biology KoтiSC UrO RAS, Syktyvkar)
Molting hormones of the red king crab (Paralitliodes camtschaticus) wеге studied in the
hemolymph of the crabs sampled in the Guba Dolgaya inlet (Barents Sea) in 2006. Two molting hormones (ecdysteroids) were identified in the red king crab hemolymph: 20-hydroxy
ecdysone (20Е) and ecdysone (Е) (alpha - ecdysone) . Concentгation 20Е was more than an
order of magnitude exceeded concentгation for Е. Concentration of 20Е gradually decreased
with the crabs growth : in specimens with сагарасе width (CW) from 80 mm to 107 mm concentration of 20Е was 9.4 х10-3 mg/ ml , while in the larger crabs (CW 137-164 mm) concentration of 20Е was on ly 2.1 х 10-3 mg/ ml. In males changes of molting hormones concentration
with the growth was not significant statistically.

ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время основное внимание исследователей камчатского краба на
правлено на изучение тех аспектов биологии данного вида, которые имеют непо
средственно практическое значение. Абсолютный подрыв запасов камчатского
краба в Беринговом море (Аляска) и на российском Дальнем Востоке направил
исследования данного вида в названных районах на его воспроизводство и аква

культуру. Не тру~но прогнозировать, что с дальней нrим развитием промысла кам

чатского краба в Баренцевом море возможен подрыв его запасов и в новом мес
те обитания. В связи с этим актуальны фундаментальные исследования, направ
ленные на изучение физиологических и экологических особенностей камчатско

го краба. Именно поэтому исследования ученых ряда научных организаций Рос
сии , США, Японии и Норвегии в настоящее время направлены на более глубокое
иссле~ование различных аспектов биологии краба и, в частности, ростовых про
цессов

-

линьки.

Как указывали многие авторы в более ранних работах, стимуляция линочно
го про1,есса проходит за счет гормона, вырабатываемого У-органом

1960].
80

[Passano,

Iормоны линьки, вырабатываемые данным органом, имеют в своей осно-

ве холестерол. Данное биологи 1 1ески активно е в е щество выполняет важ ную рол~,
в биологических системах как важный компонент клеточной мембраны. Он так

же имеет зн ачен и е в с инт езе стероидных гормонов, в частности экдизона. Экди
зо 11

- н а ибол ее обычный
[Splinder, 1989].

э кдист е роид, продуцируе мый У-орга н ом ракообр аз ных

Р ан ее нами б ыли пол учены пр едварительны е результаты исследований гормо
п о в линьки , соде ржащихся в гемолимфе камчатских крабов из раз н ых районоn

Баренцева моря [Матиrпов и др.,

2007].

Целью н астоящей работы являет ся рас

шир е ни е и у 1 ·очн ение им е ющихся данных о содержании э кдистероидных гормо-

1юв

в гемолимф е камчатс ких крабов.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА
Отбор гемол имфы проводили по общепринятой м етодике 1· павлов,
молимфу фикс иров ал и

95%

2003 1.

Ге

этиловым с пиртом. Отбор гемолимфы сопровождал

ся 1юлным пол ев ым биологическим анализом крабов , включ ающим онределение
ширины кар а п ак са (ШК), м асс ы животного , стадии м е жли110 1 111ого состояния эк

зоскелета, зрелости икры самки и н аличи е повр ежденных конечностей [Руковод
ство

.. . , 1979; Do nald so n, Bye rsdorfor, 2005].

Ка м ч атс ки е крабы, у которых отбирали гемол имфу, были отловлены в ходе бе

р е гоnой экс п едиции
б ыл нроизв еден у

30

2006

г. в губе Долгой Баре1щева моря. Отбор гемолимфы

крабов, отловленных водолазным методом, а также с исполь

зовани ем донных ст а n11ых ловушек. Средняя ШК кр абов составила

(8 1,8-163,0
18 самками

мм). Проанал изированны е крабы были представле ны

116,7±4,9 мм
12 сам r,ами и

второй линочной категории .

Л аб ораторный анализ ге молимфы проводили в лаборатории биохимии и би
отехноло гии р аст е ний :Института биологии Коми НЦ УрО РАН . Для определе

ния титров гормонов линьки (20-гидроксиэкдизона и экдизона) камчатского кр а
б а образец ге м ол имфы (точная нав ес ка) экстрагировали 70 % -пым этанолом в те
ч ение суток. Затем пробу це нтрифугировали

3 MJI

(1200

об/мин.) в течение

30

мин.

сунернатанта нронускали через концентрирующий патрон ДИАПАК С- 16 (ЗАО

« БИОХИММЛК » г. Мо с ква ). Очище1111ую пробу ан ализиров али на хроматографи
ч е ской системе

Varian, Pro Star (USA).

Элюент: аr ,етонирил / вода

11одачи элю ента 1 мл / мин.; Л = 242 nш; колонка: 150х4
7xl0-9 m (ЗЛО « БИОХИММЛI{ » г. Москва) .

20:100; ско рость
mm; Diasorb 130 Сlб Т;

РЕЗУЛЬТАТЫ
В р езул ьтате проn еде нпых анализов ге молимфы в ней были обнаружены дnа
экдистероида : 20-гидроксиэкдизон (20Е) и экдизон (Е) (по старой номенкл атуре

-

альфа-э кдизон ). Концентрация 20Е более чем на норядок превышала таковую для Е
( табл.

1) .
Табл ица

1.

Содержание э кдистероидных гормонов в г емолим ф е камчатских к р абов
и з гуfiы Долгой ( ;шгуст

ТаЬlе

200(j

г.)

1. Cun cent rat iun uf ecd ysteroid hurmunes in th e h em olymph of th e
in tl1e Guba Do lgaya inlet in August , 2006
l{ () нце 11т ра цнн 20 Е , м 1· / мл

П ол

С рею-1 сс

1

М1111имум

1

геd

king cr abs sampled

Ко1-ще нтр а ци и Е , мг / мл

У! ак(l·ш ум

С р ею-1 е е

М 111 11 1 мум
1

М а к r. и му:-.-1
1

С:ам 11ы

0,0056±0,0020

0,0005

0 , О24б

0,00 13±0,00 12_

0,00003

0,0097

. Са м к и

0,0079±0,0026

0,0006

0,0415

0,0024 ±0,00 19

0,0001

0,01 34

О , 00 б9 ± 0 , ОО

0,0005

0,0445

0,0019±0,00 10

0,00003

0,0 134

17
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Апализ зависимости титров гормонов линьки от размера краба nыявил опре
деленную связь между ШК и концентраr~ией гормонов в гемолимфе камчатских ·

крабов. Данные зависимости имеют разный характер у самцов и самок камчат
ских крабов.
В случае самок происходит снижение содержания гормонов линьки по мере

роста особей. У крабов с ШК

80-136 мм концентрация 20Е держится на уровне
136 мм количество данного гормона в гемо
0,0021 мг/мл (рис. 1) . Данные величины достоверно отли

мг / мл, у особей с ШК более

0,0094

лимфе снижается до
чаются

р<О , 05). Для экдизоr-rа прослеживается такая же картина, однако

(t=2,08,

достоверных отличий между содержанием экдизопа у особей разпых размерных
групп установить не удалось .
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n
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камчатского краба

Figure 1.

Coпcentration

of 20-11ydroxy ecdysone (20Е) and ecdysone
of the red king сгаЬ females

(Е)

in the h emolymph

Для сам r~ов характерно увеличение средней конr~ентрации гормонов в гемо

лимфе по мере роста особей (рис .

2).

содержание 20Е составляет в среднем

Отмечено, что у крабов с ШК

0,0033

86--134

мм,

мг/ мл, в то время как у более круп

ных особей данный показатель достигает значения

0,0120

мг/ мл. Однако досто

верных отличий данных величин установить не удалось.
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2.

Ко1ще11тра11ия 20-гидроксиэкдизона и э кдизона

Figure 2.

Coпceпtration

of

20-hydгoxy

of the

111 - 134

135-158

Ширина карапакса, мм

геd

n

гемолимфе сам11ов кам•~атского краб<~

ecdysone and ecdysone in the hemolymp h
king сгаЬ males

ОБСУЖДЕНИЕ
В гемолимфе камчатских крабов присутствовали два гормона линьки

-

20-ги

дроксиэкдизон и экдизон. В предыдущих работах с использованием методик вы

сокоэффективной жидкостной хроматографии при анализе гемолимфы камчат

ских крабов в экстрактах был обнаружен только 20Е [Рыбин и др"

2006).

Мето

дика, иснользованная в нашей работе, позволила наряду с 20Е обнаружить также

небольшие концентрации экдизона. В ряде случаев фиксировали следы данного
гормона .

82

Полученны е р езультаты определ ения количестnа экдистероида 20Е у самок
объясняются тем, что крабы с мены п ей шириной карапакса линяют гораздо ча

ще по с равнению с ноловозрелыми крабами [Кузьмин, Гудимова ,

2002],

соответ

ст в е шю уроnень гормона линьки 20Е у них nыше. Подобную сnязь 11аблюдали ра

нее у камчатских крабов [Мати111ов и др" 2007] и у настоящих крабов стригунов 011илио

[ Coпnier, Fraser, 1992] .

бов с ШК

45-75

др"

что примерно в

2007],

При этом в гемолимфе камчатских кра

мм уроnе вь 20Е отмечался на уроnне

для кр або в с ШК

80-136

крабов

0,0289

мг/ мл IМатишоn и

раза превышает те уровни, которые мы установили

3

мм в настоящем исследовании.

У са мцоn 11аблюдали обратную картину

-

более nысоки е концентрации гормо

нов линьки фик с ировали у особей с большими размерами. Однако достоверных

отличий м ежду наблюдаемыми величинами установить не удалось . Данный ре
зультат может быть обусловлен малым объемом данных. Единичные выбро с ы с о
держания 20Е в ге молимфе самцов приводят к тому, что у крупных особей , кото
рые линяют редко , концентрация гормона линьки выше, чем у небольших кра
бов , линяющих нес колько раз

год.

n
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МЕЖГОДОВЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ЧИСЛЕННОСТИ

ЗАПАДНОКАМЧАТСКОЙ ПОПУЛЯЦИИ КАМЧАТСКОГО КРАБА

PARALITHODES CAМTSCНAТICUS
В.Н. Лысенко (ТИНРО-Цеитр)

INTER-ANNUAL CНANGES OF ТНЕ STOCK OF ТНЕ RED KING СRАВ
PARALITHODES CAМTSCНAТICUS ON ТНЕ WESTERN КАМСНАТКА SHELF
V.N. Lysenko (TINRO-Center)
Population size o f-' the red king crab and abundance оГ males and Гe m a l es on tl1e West e гn Kamchatka
shelf were traced for the pe ri od fгom 1957 to 2005. Nшnbers of males va гi e d fгom 581 millions in 1957
to 38 millions iп 1974. Numbeгs of fe males va1·ied fгom 22 millions in 1971 to 213 millioпs in 1990. Total
popu lati on оГ ге d kin g crab va1·ied Ггоm 638 mil\ions in Lhe 1957 Lo 62 millions in 1974. In 2000-2005
tl1e po pulation of the ге d king crab was close to the \evel of 1970-es. The greatest estimates of the геd
king crab co mm e гc i a l stock wеге гe co rd e d in 1967 (133 millions of commercial males) and in the
1982-1983 (103 milli o ns and 11 О millions, co пes p o ndingly). The greatesl гаlе о[ commercial slock
explo itatio n 1vas reached iп 1955-1959 (63 % of the commeгcia l stock 1vas caug\1t aпnu a ll y) and in
1999-2000 (64 % of the comme гc i a l stock was caught a nnн a ll y). 1Ъ е least га t е of commercial stock
ex pl oitati on 1vas kepl in ] 982-1983 (8.2 % - 9.7% of' tl1e commercial stock was cat1 ght annt1all y) . Annt1al
catch at t\1e level of 30% o f tl1e comm ercial stock does not und ermin e the abundance of the геd king
crab t1nd e г conditi on o f th e absence o f IUU fi shery.

ВВЕДЕНИЕ
Занаднокамчатская популяция камчатского краба иснользуется нромыслом бо

лее

80

лет. До

1975

г. промысел вели отечественные и японские суда, с

1975

г. про

м ы сел в едется только отеч ественными судами. Уникальность западнокамчатской
11011ул яции краба очевидна: в недавне м нрошлом одна она обе с печивала бол ее

110-

ловины общ его вылова всех видов крабов в дальневосточных морях Ро сс ии .
В п е рвоначальный период э ксплуатации популяr~ии ее состояние и с о стояни е
11р ом ы сло вого за н аса онр еделяли по ко с в е нным показателям

-

изменению вели

чины уло вов н а сеть, среднего размера промысловых самцов и т. д. [Галкин ,
Опр ед ел е ни е абсол ютной

1959].

численности популяr~ии стало возможным только по

сле н ачала траловых учетных съемок на западнокамчатском шельфе, хотя и по
сле это го на протяжении ряда лет использовали т акие показат ел и обилия , как

ул овы н а тралени е [Лаврентьев,

1963 , 1969].

Лишь в

1974

г. был а определена чис

л енность по11уляции площадным м етодом [Чекунова, Аксютина,
этого

этот

м етод

использовался

для

определения

численности

1974]

и носл е

западнокамчат

ско й популяr~ии. В конт~е 1990-х гг. числ енность популяции н ачал и определять с

1юмощью метода сшrайн-ашrроксимации [Слизкин и др. ,

84

2001] .

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА
ТИНРО нроводит траловые учетные съемки на занаднокамчатском шельфе с

1957

г. , в следствие ч е го числешюсть популяции камчатского краба была опреде

лена с
в

2002

ки н е

1957 по 2005 г. В 2000-2001 гг. траловые съемки проводил КамчатНИРО ,
2005 гг. съемки были проведены двумя институгами нараллельно. Съем
проводились в 1991, 1993-1995, 2003-2004 гг. Траления выполнялись в ос
и

новном по стандартной сетке стаю~ий в так называемом традиr~ионном районе

иссл едований , ограниченном 110 широте координатами

бинах

15-200

м донными тралами

(25-, 27,1-

51 °20 '-57 °15 ' с . ш., на глу
2002 и 2005 гг.

и 31,0-метровыми). В

н а НИС « Профессор Кага.1-ювскиЙ » траловые съемки выполнялись на всей аква
тории за11аднокамчатского шельфа , включая залив Ш елихова . Скорость трале
ний выдерживалась в диапазоне

2,8-3 ,2

узла. Числ енности промысловых и не

промысловых самцов и самок рассчитывались по первичным траловым данным с

помощью нрограммы Карт-Мастер [Бизиков и др.,

ся метод сплайн -аппроксимации плотности запаса
Проанали :шрованы

11ринята равной

ре~ультаты

[Мясоедов,

0,75

2006], в которой применяет
[Stolyarenko, Ivanov, 1987].

6145 тралений. Уловистость донного
1986] . Численности в 1957, 1959-1961 гг.

трала

в свя

зи с отсутстви е м первичных траловых данных за эти годы рассчитывались на ос

новании опубликованных величин уловов на траление в
ев, 1963,

1969] и
ленности в 1963

нервичных траловых данных за

г. взяты из работы Чекуновой и

1957-1962 гг. [Лавренть
1962 гг., величины чис
Аксютиной [ 197 4].
1958

и

РЕЗУЛЬТАТЫ
Числешюсть самцоn в запад~юкам•rатской популяции камчатского краба п а
протяжении п е риода исследований популяции с номощью траловых съемок ко

лебалась в дна.па.зон е от 581 млн. экз . в 1957 г., когда наблюдался исторический
м а кс имум их численности, до

ти) в

1974 г. (рис. 1).
дался в 1990 г.

38

млн. экз. (исторического минимума численнос

Второй максимум численности самцов

Величины численности самцов большие, чем

1959, 1967, 1982, 1989, 1990 и 1997
ности самцов ,110 величин менее
100 млн. экз., и лишь в 1965 г.
их

гг. После

1960

200

(289

млн. экз.) наблю

млн. экз., наблюдались в

г. произошло снижение числен

600

численность стала больше

500

этой величины. Снижение чис
ленности

м е нее ч е м

,11алось в

1973

самцов

до

величин

100 млн. экз .
1969-1972 гг.

наблю

400

По сле

г. величины численности

м енее

100

млн.

экз .

лить на протяжении

8

лет,

300

t:
,110 g

на.блюда-

С)

1981 г. включительно. В 1987- ~
1988 гг. и 2002- 2005 гг. числен- ~
ность

самт\ов

в

же была менее

популяr~ии так-

100

200

•

1 ()()

млн . экз.

\.

В настоящее время средняя
численность

самцов

нахо,11ится

на уровне 1970-х гс (рис.
середине

которых

был

2),

начала

занре-

восслtнавливать

свою численность.

Годы

в

11\ ен сетной промысел , и попу
ляция

1957 1962 1967 1972 1977 1982 1087 1992 1997 2002

Рис.

1.

Чи слен11о с1ъ сам1 \ОВ в :1а11ад11окам•1атской
популяции камчатского краба

Fig. 1. Nшnbers of males (millioпs of iпdividua\s)
ot· the red kiпg с гаЬ f"r om West Kamchatka populatioп

85

ЧислеII11ость

22

млн. э кз. в

самок

па

г. до

213

1971

протяже нии

млн . экз. в

периода

1990

г. (рис.

исследоnапия

изменялась

от

Наблюдались два пика чис

3).

ленности самок

500

- в 1958 г. ( 191
n EJ90 Г. (2 13 MЛ ll .

MЛ II . Э КЗ.) И

экз.), когда был отмечен исто
рический максимум этого н о

400

I<азателя.
о;

Более

100 млн. самок было
1963 , 1967, 1982 ,
1989 и 1990 гг. С 19G8 по 1975 г.
наблюдалось . снижение чис

:<

"'= 300

отм ечено в

с;

:;;

.д

f.

u

200

о

:i:
:i:

ленности

u

~

~ 10 0

до

величин

млн. э кз . с историч е

ским минимумом это го пок аза

теля в
Лишь
1 !)50- е

1 960- е

19 70- е

19 80-е

1990- е

2 000- е

Годы

Рис.

самок

41

менее

с;

2.

млн. ЭI<З. в

22

после

наго

1971

запрещения

промысла

самок

начала

По сле

1990

г.

сет

численность

увеличиваться.

г. числе шю сть са

И : 1ме11е11и е c p <::J \II<::Й •1исле111юсти юtм•~атскоrо

мок не пр евы шал а величины в

краба в за падн окам чатской популяции :

89

1-

всех особей,

2-

самцов,

3-

самок

млн . экз. В начале 2000-х гг.

их

Fig. 2. Loпg-term c h aпges iп th e ave r·age аЬuпdапсе
of the 1·ed kiпg сга Ь iп Westeгп Кam t c h at k a popнlatioп :
1 - all iпdi v idн a l s; 2 - males; 3 - fema les

средняя

дилась

чи сле нн ость

на

уровне

1 980-х гг. (см. рис.
Пр и
щ ей

анализе

н ахо

1960-х

и

2) .
nеличин

численности

об-

популяции

отмечено, что они изменялись от

638 млн. экз. в нервый год нр оведения траловых
съемок до 62 млн . ЭI< З. n 1974 г. (рис. 4). За nесь п е риод исследоnапий наблюдалось
два макс имума числ ен ности популяции - в 1957 г. (638 млн. экз.) и в 1990 г. (502
млн. экз.). Чи сленность нопующии превышала 300 млн . экз. в 1957- 1959, 1967,
1982, 1989-1 990 и 1997 гг. В ко11це 1960-х - перnой полоnи11е 1970-х гг. числен
ность популш,ии снижалась до nеличины менее 100 млн. экз. с историчес1<им ми
нимумом численности в 1974 г. (62 млн. экз.) . В начале 2000-х гг. об щ ая числ ен
ность популяции на традициоп 

ной

25 0

акватории

исследований

снизилась до величины

Q

200

численность

"'

-

когда

~

популш,ии

она

имела

значение (см. рис .

u
о

100

•

"'
()

::;:

:т

50

1957

при

1'!62 196 7

1972

1977

l 9R2

19К7

1992

Рис.

3.

1Л.
1997

мыслоnого

•

2002

Чи сленност ь самок в за 11 ад нок ам ч атской
11011 у;ш11ии ЮtМ'!<IТСКОГО

минимально е

2).

Максимальные оценки про

Годы

K(J<IU<I

Fig. З . Numbers uf fem;i les (m illi uпs uf i11di,1idu<.1 ls)
of th e ге d kiпg с 1 ·а Ь in tl1e Wes t eгn Kam cl1atka population

86

1~

близилась к величине 1970-х гг"

~ 150

i3

1987

В этот период nремепи средняя

за п аса

популяции

были отме чены в

1967 г. (133
млн. экз .) и в 1982-1983 гг. (103
и 110 млн. экз.) (рис. 5) . Следует
отметить, что до 1987 г. в про
мы словый занас входили самцы

размером
По сле

от

130

мм и более.

возобновления

трало

вых съемок в 1 990-х гг. максимальпая

вого

n ели чин а

про мы сло

запаса была отмечена в

1998 r. - 58
щ ее

вр ем я

мл11 . э т<З. В настоя
эта

величина

700

при

600

мерно равна средней числ ен
ности промыс лов ых самцов за

весь

33

период

-

исследований

м

500

;:;

400

""'

МЛН. ЭТ<З.

:;;:

,..

..о

u

:::
Рис.

4.

300

:i:

Пок а:.~атели оuщей

•

О)

о;

чи сл енно сти з а п аднок а мч атской

~

200

:r

11011уляции камчатского краба

100

Fig. 4. To tal sto ck
(millioпs of i пdividll a ls )
uf the Weste гп Kam c h<itka

0

\

11 1 1111111iti '"f*"Гт

195 7

1962

1967

1972

1977

1982

1987

1992

геd kiп g па Ь poplllatioп

•
~

1997

2002

Год ы

ОБСУЖДЕНИЕ
В

1957 r.

чи сле шюсть западнокамчато<0й популяции начала падать после то

го, как она увеличилась в период отсутствия промысла в· военные и предвоенные

годы [Галкин,

1959].

Тем не менее, в

1957

г. был отмечен исторический максимум

обще й численности популяции и числешюсти самцов за в е сь период исследова

ний камчатского краба с помо щью траловых съемок. После начала траловых съе

мок числ е нность самцов в популяции нродолжала снижаться [Лаврентьев,
В

1965
1967 г"

г. начался кратковременный период увеличения численности с пиком в

вызванным появлением в популят \ии урожайного поколения (см. рис.

Затем снижение численности самцов продолжилось, с очередным пиком в

р ез ким пад е ни е м в

1974 r.

млн . экз . в

1967

г"

149

1973

1).
г. и

Следует отметить, что значе н ия пиков численности

самцов постеп енно умены п ались

219

1963].

(581 млн . экз. в 1957 г" 256 млн. экз. в 1959 г"
1973 г.), т.е. происходило ее неуклонно е сни

млн . экз. в

жение .

По сле запрета сетного промысла численность самт \ОВ начала увеличиваться и

значения ников числ е нности стали возрастать
э к з. в

1982

г. и

289

сти самr\ОВ, и значения пиков

1997

г. и

137

- 94 млн. экз. в 1978 г" 200 млн .
1990 г. нач алось снижение численно
числ енности начали снижаться - 224 млн. экз . в

млrr. экз. в 19!:Ю г. После

млн. э кз. в

2001

г.

Численность самок также снижалась после начала траловых съемок, но не так
интенсивно, как самцов. После максимума в

1958

г. численность самок снизилась

14()
120
м

"'"'

100

..о

80

t;
Рис.

5.

Кол еба ния п ромыслового

з а п аса

и

( 1), о фициального (2)
pe <iJI J.I!OГO (3) Dbl Jl()IJ<I камч<~ТС IШГО
кр а ба в

1957-2005

rг.

Fig. 5. Loпg-te пn c h aпge s of th e stock ( 1) ,
official catch ( 2) ап d estimates
ot· actнal catch (3) ot· th e ге d kiпg сгаЬ
оп th e westerп Ka111 ch a tka sl1elf
betweeп

1957

а пd

2005

о

:i:
:i:

"'u
:r"'

60

о;

40

•

20 •

•

2
~

о .L..,_,_..~~~~~~~~~~~~~~~~........::;:a...
1957 1962

1967

1972

1977

1982

1987

1992 1997 2002

Год ы

87

и до

г. находилась пример по на одном уровпе, со средней численностью , в

l 9G8

раза меньшей численности

2,5

1958

г., с никами численности в годы 1юявления

урожайных поколений. После этого наступила многолетняя депрес с ия численно-

. сти,

и только

1990 г. ,
1987 г. Увеличивались также значения ников численности:
65 млн. э кз. в 1976 г., 87 млн. экз. в 1978 г., 103 млн . экз. в 1982 г., 154 млн. экз. в
1989 г. и 213 млн. э кз. в 1990 г. После 1990 года числешюст& самок с ни зилась, и
до сих нор знач ения 1шков их численности не превышали 90 млн . экз.
n 1975

г. началось ее увеличени е, которое продолжалось до

с небольшим снадом в

Основным фактором , влияю п\им на численность популяr\ии камчатского краба ,
являлся промысловый пресс, особенно в период промысла сетями.

1960-х гг. ве

13

личина вылова камчатского краба на западнокамчатском шельфе составляла око
ло

млн. экз. В этот период времени происходило постепенное снижение чис

25

лешюсти и самцов и самок .

14

13

начале 1970-х гг. произошло снижение вылова до

млн. экз., вызванное уменьшением величины промыслового занаса . После нре

кращения японского промысла вылов е щ е снизился [Иванов,
ровался на ypoвIIe

ние численности самцов и самок, начавшееся после
Увеличение вылова до

130

2004]

и стабилизи

млII. экз. Результатом снижения вылова явилос& увеличе

8-9

13-1 4

г.

1975

млн. экз. произошло только в середине 1980-х гг.

второй половине 1990-х гг., вследствие развития бракон&ерства, реалыrый вылов

резко увеличился и стабИJrизировался на уровне около

25

млн. экз. (см. рис.

5).

Вследствие этого произошло резкое снижение численности и самr\ов и самок .

Снижение вылова произошло только после резкого снижения промыслового
зан аса в

2000

г., обусловленного уменьшением количества самцов в популяции.

На протяжении всего периода исследований величина вылова снижалась только
при

резком уме ньш еIIии

промыслового запаса ,

в осталыюе время

опа определя

лась возможностями и нотр ебностями нромысла и мало зависела от колебаний
промыслового з апаса.

При анализе соотношени я вылова и промыслового запаса отмечено, что мак

симальный относительный вылов наблюдался в конце 1950-х гг. (около

63%

чис

ленности промыслового запаса) , что привело к резкому падению уловов [Галкин ,

1960-х

19591. 13

-

первой половине 1970-х гг. относительный вылов стабилизиро

вался на уровне около

40 %

промыслового запаса (рис.

6) .

Вследствие того , что ве

личина вылова была относительно стабильна, в годы с низкой численностью промыслового

70
~
о

,,;

u

""

'""''"'
2
о

"'<=:

1

велик. В

1

60 -·
50

l

87,5%

40

ленность

30 _J

1967, 1972 и
1973 гг. он равнялся 20,4% ,
27,1 % и 20 ,8% нромыслового

20 ~

1

зап аса соответственно.

10 !'
о

запаса

относительный

вылов снижался. В

о

t:::[

промыслового

увеличивалась,

о

с.

промыслового занаса со

ответственно. В годы, когда чис

;;;:

"'"'<=:

1959, 1964 и 1971 гг.
95,2 % , 78,9(}f; и

он равнялся

о

u

:;;

запаса опюситель

ный вылов бьш неонравданно

Во второй половине 1970-х
гг. относительный вылов сни

1

·~

1958

1967

1977

1987

1997

2007

Год ы

зился с

38,2%

в первой поло

вине 1970-х гг. до

20 ,8 % ,

т.е .

почти в два раза. В первой во
Рис.

6.

Ср е; \11и е от1юсит елы-1ы е nеличи 11ы вылова

к а мч атского краба н а з ападнокамчатском шельфе

ловине

19fIO-x

минимальная

Fig. 6. Changes of exploitation rate of commercial stock

of tl1 e

88

геd kiпg с гаЬ оп

the

Westeгп

Kamchatka shelf

гг. наблю~алась
величина

отно

сительного вылова камчатско

го

краба

на

запа~нокамчатс-

ком ш елr.фе

( 17.GrYri). I3 годы с nысокой числешюстыо пром ы слоnо го запаса ( 1982
1983 rт.) величи н а относительного вьшоnа снижалась до 8,2 и 9,7%.
I3o nторой полоnине 1 980-х гг. относительн ый вылов увелич ился (в основном
n сл едстnие того, что с 1!)87 r. n прогнозах промы слоn ый запас н ачали определятr.
для самцов размером 150 мм и более и его величина снизилась), и в конце 1 98 0-х и
первой полоnине 1990-х гг. находился на уров н е 30 % промы слового за п аса. С ни
и

же ния чи сле ш тости самцов и са мок в это время п е происходило , т.е. такой уро
в е нь экс нлуатации является нри емJiсмым для занаднокамчатской 11опуляции кам

чатского краба в случае отсутствия браконье р ского промы сла .

I3o

nторой полоnи н е 1 990-х и

коньерского

выJiова

средняя

значений , близких к
и

13 1099

2000

40 %

n

н ачале 2000-х гг. в связи с р ез ким ро стом бра

величина

относительного

вылова

увеличилась

до

промы слового з апаса западнокамчатской популш~ии.

1т опа равняласr.

64%

промыслового запаса, как и в конце 195 0-х гг"

что и явилось 1 rр ичиной резкого с нижения числ е нности нромысловых самцов в

первой половин е 2000 -х гг. Ранее отмечалось, что тревожное сн иже ни е запасов в

крабовых популяциях происходит при систематичес ком изъятии более
11р омыслового стада [Ив анов ,

40-50%

2004].
выводы

На 11ротя жении

48

лет исследований за11 аднокамчатс ко й 11011ул яции численность са м

цов изменял ас ь бол е е ч ем в
в

10

р аз, а численность самок и общая чи сле нно сть по1гуляции

15

-

раз .

Историч ес кий максим у м численности сам цов и общей численности нопул яции на

блю;1 ался в

г" самок

1957

в

-

1990

г.

Историчес((ИЙ минимум чи сленности сам цов и об щ ей численности IIОII)'ЛНЦИИ н аблю

дался в

1974

г" самок

в

-

1972

г.

Численность самцов в 11 0 11уляции в настоящее вр емя находится н а уро вн е 1 9 70-х гг.
Уров е нь Э (( С 11J 1уатаци и , рав ны й ~0 % 11р омыслового за 11 аса , является нри емлемым для
за 11 ад нокамч атской 11 0 11уляции ((амчатского краба и не 11риводит к сн иж ен ию ее средней
ч и сле нно с ти в сл уч ае отсутств ия браконьерского 11р омысла.
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ТРУДЫВНИРО
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УДК

147

2007

595.384.2(265 .52)
О ПРИРОДЕ ИЗМЕНЧИВОСТИ ОКРАСКИ ИКРЫ

КАМЧАТСКОГО КРАБА

(PARALITHODES

CAМTSCНATICUS)

В.Б. Мат10шкии (ПИНРО)

ON ТНЕ NATURE OF COLOR VARIATION OF EGGS
IN RED KING КRАВ (PARALITHODES CAМTSCНATICUS)
V.B. Matyushkin (PINRO)
V;нi<tlioпs iп tl1e color of tl1e Red Kiпg Crab eggs at diffeгeпt stages of embryogeпesis we1·e <tпa lyzed
th e Ba1·ents Sea. Aпa l ysis of data coll ected dш·iпg а пшпЬеr of yea1·s as 1ve ll as lit e1·atнгe data slю\ve cl
tl1al the egg color va1 · iatioпs ап: typical Гог all slages 0 1· the Red King СгаЬ emb1yogenesis. Еаг lу developmeпta l stages of the геd king с гаЬ eggs аге пюге vагiаЬ! е in t l1 eiг co l oгat i oп t liaп tl1e later stages iпdi
cating tl1at lhe egg со l ог is determiпed 111aiпly Ь у tl1 e colo1· of' yo lk stock . The l atteг appa 1·e пlly cl epeп d s
оп iпdividн a l pl1ys iolog ic paramete1·s оГ Гema l es апd may Ье geпetically deteгmiпed.
iп

Известно, что кладки икры камчатского краба могут иметь различную окрас
ку. Причиной этого явления считались изменения, происходящие в процесс е эм

бриогенеза. В соответствии с распространенными нр едставлениями фиолетовая
икра камчатского краба ассоциируется с ранними стадиями э мбриогенеза. Он а
характерна для весны и начала лета [Закс,

1945].

1936;

Виноградов ,

1941;

Виноградов ,

Между тем, исследования, нр оведенные в Баренцевом море , ноказали, что

кладки икры камчатского краба фиолетовой окраски встречаются также в осен

не-:шмний периОJ\ [Кузьмин, Гулимова,
Вагин, Полонский,

2006].

2002;

Моисеев и ;\р. ,

2005;

Мои сее н,

200!1;

Никакого нри емлемого объяснения эт ого явления до

настоящего време ни не было предложено .
Имеются и иные трулнообъяснимые с обп,епринятой точки зрения факты . За
частую наружная икра камчатского краба имеет при знаки, которые не указаны в

современных методических пособиях и руководствах [Руководство ... ,
ру1щии ... ,

2001;

Левин,

2001;

П авлов,

2003].

1979;

Инст

К примеру, встречаетсн окраска икры ,

которую невозможно отнести ни к одной из категорий, указанных в н еречислен

ных руководствах. Кроме того, осенью наблюдаются фиолетовые кладки с эмбри
онами на сталии глазка , что в соответствии с принятой методикой невозможно по

011ределению. Таким образом, наблюдаемые нризнаки часто не согласуются с об
щепринятыми взглядами относительно отдельных аспектов репродуктивной био
;югии камчатского краnа. По-в и; \имому, /\анная проблема отчасти связана с не/\О
статком необходимых сведений но вонросам эмбрионального развития камчатского краба в Баренцевом море.

Может сложиться пре;\ставление, что такая ситуаr ,ия спе r,ифи чна юrя барен
цевоморской н о 11 уляции камчатского краба, имеющей особый статус искусствен
но созданной. Однако это не так. Анализ литературных источников показал , что

ланная проnлема актуальна и лля ;\алы-r евосточного региона.
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П е речисленные обстоятельства побудили обратиться к изучению причин из
менчивости окраски икры камчатского краба, а таюке исследованию характера
зависимости этого параметра от стадий эмбрионального развития.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА

В работе использованы материалы, собранные в

2003-2007

гг. в прибрежных

районах Западного Мурмана (Варангер-фьорд, Мотовский и Кольский заливы , гу
ба Ура) и в открытой части Баренцева моря (Восточный

Прибрежный район).

В качестве орудий лова использовались крабовые ловушки различных модифика

ций. В

2007

г. были проведены наблюдения за развитием икры самок, содержав

шихся в морском садке в губе Ура с

18

марта по

июня.

15

Полевую обработку материала проводили по стандартной методике [Инструк

ци~" . , 2001]. Исследованы 1117 самок камчатского краба размером 97-170 мм с
Кладками наружной икры на различных стадиях эмбриогенеза . У них регистри
ровали цвет икры и стадию развития эмбрионов . Характерные варианты окрас
ки икры и стадии развития фотографировали .
Стадии эмбрионального развития определяли при помощи бинокулярного
микроскопа в соответствии с признаками, приведенными в работах Марукава

[Marukawa, 1933]

и Наканиши

[Nakanishi, 1987] .

Для этого использовали препа

рать1 живых· или фиксированных жидкостью Буэна ик'ринок.

РЕЗУЛЬТАТЫ
В водаХ. Западного Мурмана самки камчатского краба с новой икрой встреча
лись начиная с февраля , массовый нерест происходил в марте

-

апреле. В марте

в большинстве кладок наблюдалось дробле'ние , но в некоторых из них уже отме
чалось формирование зародышей . Первые зародыши на стадии У-образного эмб
риона и на стадии науплиуса были отмечены в последних числах мая. В середи 

не июня науплиусы наблюдались в

15%

кладок. В июле и в августе преобладала

стадия метанауплиуса. Первые единичные эмбрионы на стадии зоэа были отме

чены в последних числах августа. В сентябре они уже составляли
ре немногим менее
~
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Рис.

1.

Сезо нн ая д ин амика процентного соотнош ения кладок икры камчатского краба

на р азл ичных стад иях э мб ри о нал ыюго р аз вития в губе Ура в

1-

дробление;

2-

формирование эмбр ион а;

4-

3-

2004-2007 rr.

Стадии э мбриоген еза:

стад ия н ауплиуса и метанауплиуса;

стад ия зоэа

c lыn ges in the sha re of different d evelopmental stages of eggs in the red kiпg crab
females in the G uba U га inlet during 2004-2007. Stages of e mbгyogenes i s :
1 - cleavage; 2 - m o гpho genesis; 3 - nauplius and metanaup l iнs stages; 4 - zoea

Figure 1. Seasonal

Отне рестившиеся самки с мягким посл е линьки карапаксом и еще не затвер
девшими оболочками икринок в орудия лова попадают крайне редко . За весь пе-
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риод наблюдений в нашем распоряжении оказалось только три таких особи . Пер
вая с ярко-синей икрой была поймана в паре с самцом жаберной сетью. Другая,
с икрой темно-оливкового цвета попала в промысловую ловушку, в которой она,

видимо, перелиняла и отнерестилась. Третья самка отложила икру в садке, что

позволило наблюдать за состоянием кладки на различных стадиях эмб рионально

го развития. На следующий день после нереста икра с еще не затвердевшими обо
лочками имела темно-коричневую окраску (рис.

2,

А). В период дробления и фор

мирования эмбриона икринки сохранили коричневый цвет, но приобрели более

светлый оттенок (рис.

2,

Б). Приведенные факты свидетельствуют о том, что ок

раска желтка икры камчатского краба подвержена индивидуальной изменчивости.

Рис.

2. Икра камчатского краба темно-коричневого цвета на следующий день после нереста (А) ,
и та же кладка икры на стадии дробления через
Figuтe

15

дней после нереста (Б)

2. The egg red king crab feinale iininediately after spawning

(А)

and 15 days later

(Б)

Таким образом, цвет свежеотложенной икры камчатского краба может значи
тельно различаться, что свидетельствует об индивидуальной изменчивости окра
ски желтка. Кроме того, первоначальная окраска икры на стадии сегментации
претерпевает изменения.

У самок камчатского краба, выловленных в нерестовый период и в первые ме

сяцы после нереста, наблюдались различные варианты окраски икры (рис.

3).

С некоторой долей условности их можно было разделить на три категории: фи
олетовая
бурая

-

-

от очень темного (почти черного) до красновато-фиолетового цвета;

различные оттенки коричневого цвета, икра серого цвета, которая час

то имела коричневые или фиолетовые оттенки.
Кладки икры серого цвета встречались только в первые месяцы после нерес

та

-

с марта по июнь. При этом в марте-апреле преобладали кладки с отчетливо

выраженной серой окраской, а затем стали встречаться кладки серовато-корич

невого или серовато-фиолетового цвета. Максимальное количество серых кладок

(34%)

было отмечено в апреле. В мае-июне их доля снизилась до

сложности

В общей

в период с марта по июнь кладки данной цветовой категории состав

ляли в среднем

27%

10%.

20%,

а на долю фиолетовых и бурых кладок приходилось

соответственно (рис.

53

и

4).

Приведенные факты свидетельствуют о том, что серую окраску икра камчат
ского краба приобретает в период дробления. Происходит это, очевидно, из-за
того, что на данной стадии развития содержимое икринки становится менее про-
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зрачным, как бы замутненным и ее поверхность выглядит матовой . Подобное со
стояние икринок сохраняется и в период формирования зародыша. Затем икр ин
ки посте п енно просветляются, и на стадии науплиуса эффект матовой поверхно
сти у них почти полностью исчезает. При этом происходит изменение цвета ик

ры и она приобретает, вероятно, свой первоначальный или близкий к нему цвет.

Рис.

3.

Окраска икры камчатского краба в губе Ура в марте

Figure 3.
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4.

Сезонные изменения частоты встречаемости кладок различного цвета у самок

камчатского краба в прибрежье Западного Мурмана в
ИКФ

Figure 4.

Seasoпa l
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2003-2007

гг.: ИФ
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икра фиолетовая,

икра серая

variations in shaгes of differeпt developшeпtal stages of eggs in the геd king
the Westeгп Мurшап coastal sea between 2003-2007: ИФ - violet eggs,
ИКФ - reddish-violet eggs, ИБ - bгown eggs, ИС - gгау eggs

сгаЬ

feшales iп

Для того, чтобы уточнить характер изменений окраски икры, происходящих

в этот период,
садок

5 самок

18

марта

2007

г. из уловов ловушек были отобраны и отсажены в

с серой икрой на стадии дробления . После

88

суг. содержания в сад

ке две кладки приобрели буро-фиолетовую окраску, две другие

-

коричневый
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цвет, одна

-

фиолето вый цвет. При этом в

4

кладках зародыши достигли стадии

науплиуса, а в одной еще оставались на стадии формирования эмбриона. Резуль
таты этих наблюдений подтверждают вывод о том, что на ранних стадиях разви
тия цвет икры камчатского краба претерпевает значительные изменения. Кроме
того, они позволяют объяснить причину исчезновения в летний период некото

рых вариантов окраски икры камчатского краба, наблюдаЮщихся в первые меся
цы после нереста.

В июле и августе, в период, когда подавляющее количество эмбрионов нахо
дились на стадии науплиуса и метанауплиуса, наблюдались только фиолетовые и

бурые кладки , доля которых составляла

59

и

41 %

соответственно. Начиная ссен

тября, когда значительная часть эмбрионов достигли стадии зоэа, у самок стали
отмечаться красновато-фиолетовые кладки, имевшие промежуточную окраску
между фиолетовым и бурым цветом. Максимальное количество кладок с такой ок

раской

(20%) наблюдалось в декабре -

январе . В феврале их число снизилось до

3%,

но отдельные из них встречались даже накануне выклева личинок. Одновременно
прослеживалось увеличение количества бурых кладок, доля которых в декабре со

ставляла

78%,

а в феврале, перед вьшлевом личинок

- 97%.

Синхронно с этим про

исходило снижение числа кладок с фиолетовой икрой (в соответствии с рис.

4).

Следует подчеркнуть, что на стадии ранней зоэа, несмотря на то, что эмбри
оны уже имели пигментированные глаза и развитые хроматофоры, фиолетовая

окраска кладки все еще сохранялась. В сентябре

ляли

21-23%,

-

октябре такие кладки состав

а в ноябре и декабре они были отмечены у

15

и

3%

половозрелых

самок соответственно.

По ме ре развития эмб рионов и расходования запаса желтка количество фио
летовых и красновато-фиолетовых кладок постепенно сокращалось, а коричне

вые кладки приобретали красновато-оранжевый оттенок , вследствие чего суще
ствовавшие ранее различия в окраске икры постепенно нивелировались. Тем не

менее, даже в период выклева личинок кладки продолжали (хотя и незначитель
но) различаться окраской. На стадии выклева эмбрионы имеют примерно рав
ный размер и одинаковую пигментацию, поэтому цвет икры в это время , очевид

но , зависит главным образом от количества и окраски желтка, сохранившегося в
энтодермальных

клет

ках эмбриона (рис.

Рис.

5.

5).

Икринки камчатско го

кр аба на стадии выклева
личинок в апреле

2004

г.

в губе Ура
(стрелками показаны

остатки желтка)

Figure 5 . The eggs of red king
crab at pre-hatching
stages in April, 2004 in
the Guba Ura inlet.
Arrows point to
the residual yolk reserves
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ОБСУЖДЕНИЕ
На основании выполненных наблюдений можно заключить, что окраска ик
ры камчатского краба определяется несколькими факторами. Очевидно, главным
из пих следует считать и11дивидуальIIую изменчивость в окраске желтка, посколь

ку он сохраняется на протяжении всего эмбрионального r,икла. В наиболыпей

стеаени влияние этого фактора нрослеживается на ранних стадиях развития и в
меньшей степени на стадии зоэа, особенно накануне выклева личинок.

Действие других факторов проявляется лит ь на определенных стадиях эмб
рионального развития. Один из них связан с изменением структуры икринки в
период дробления. Вследствие процессов, происходящих в это время, желток
оказывается под слоем бластомеров, что, очевидно, приводит к изменению опти

ческих свойств икринки . Влияние этого фактора в сочетании с индивидуальной
изменчивостью окраски желтка дают максимальное разнообразие цветового спе
ктра икры камчатского краба в первые месяцы после нереста. Однако действие
этого фактора не н родолжительное и в нериод формирования эмбриона н риоб
ретает обратимый характер. На стадии науплиуса эмбрион и желток обособляют
ся, ;эмбрион предельно мал, полностью прозрачен и не оказывает суп ,ественного
влияния на цвет икринки. П оэтому ее цвет в этот нериод 1 10лностыо зависит от
окраски желтка.

Влияние следую п,е го фактора проявляется на стадии зо;эа, когда у змбриона
1юявляются н игментные клетки.

На этой стадии завершается формирование

сложного глаза и образуются красные и золотистые хроматофоры, что приводит
к изменению окраски икринки.

Однако 11роисходит это не сразу, так как в начале стадии зоэа желток занима

ет свыше

60%

объема икринки, цветовой фон хроматофоров еще несоизмеримо

мал в сравнении с фоном желтка, в особенности, если послею-1ий окрашен в яр
кие или темные тона . В дальнейшем, по мере роста эмбриона и расходова ния з а

паса желтка, роль хроматофоров в формировании общего цветового фон а ик
ринки постоянно возрастает, а роль желтка, напротив, снижается. Всле1,ствие

этого икра в конечном итоге 11 риобретает красновато-оранжевую окраску. Наибо
лее сильно действие этого фактора проявляется в том случае, когда желток име
ет темно-фиолетовый r,вет. Если же желток окраш ен в коричневый или светло
коричневый цвет, то контраст между его окраской и окраской хроматофоров
менее заметен. По этой причине цвет коричневых кладок в процессе развития
изменяется значительно меньш е, чем r,вет фиолетовых кладок.

В работах иностранных авторов, н освященных исследованию ре11родуктив
ной биологии камчатского краба,

как правило, не придается значения окраске

наружной ИI<ры . Отечественные иссле;,ователи, напротив, постоянно аю,ентиру
ют внимание на этом ас н екте. Это обусловлено тем, что среди отечественных
карцинологов давно утвердилось мнение, что цвет икры камчатского краба мо

жет служить ю-щикатором стадий змбриогенеза. Впервые идея о существовании
зависимости между цветом икры и продолжительностью ее инкубации была 11ред

ложена И.Г. Заксом

[19~6). В дальнейшем Л.Г. Виноградов

[1945)

развил эту

мысл r" связав 1 ,вет икры с конкретными стадиями змбриогенеза. Однако Л.Г. Ви
ноградов не имел для этого достаточных оснований, носкольку он не раснолагал

данными относительно эмбрионаньного развития камчатского краба, а приведен

ные им ссылки на работу Марукава

[Marukawa, 1933),

являвшуюся в то время

единственным ис1; очником информации по этому вопросу, были не ююлне кор

ректны. Тем не менее, взгляды Л.Г. В иноградова

[1945)

получили всеобщее при

знание и ш ирокое распространение среди российских ученых и до настоящего
времени ис11ользуются

н ри

нособий [Руководство .. "

составлении различных методических руководств и

1979;

И н струкции .. "

2001;

Левин ,

2001;

Павлов, 200~).
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предстаnлепии Л.Г. Випоградоnа

/ 1945 /

икра камчатского кр аба 11а ранних

стадиях развития (дробление, формирование зародыша, стадия науnлиуса и ме

танаунлиуса) име ет фиолетовый цвет, затем в середине лета (ч е рез

1-2

мес. но

сле н е реста) икра приобретает бурую окраску, которая свидетельствует о том, •по
э мбрионы уже достигли стадии зоэа и у них появились хроматофоры.
Подобная точка зрения могла бы ноказаiъся обоснованной только лишь в том
слу•rае, если бы было подтn е рждено, •по продолжителыюсть эмбриопалыюго
развития камчатского краба до стадии зоэа составляет

дования Марукава

японских anтopon

1-2 мес . Между тем, иссле
[Marukawa, 1933] и н оследующие работы в этом нанр авлении
1MaLsuura , Takesl1iLa, 1985; Nakaп i sh i , 1985; Nakaпish i , 1987 / по

казывают, что продолжительность эмбрионального развития камчатского краба

до стадии зоэа состаnляет

5-6

мес. Кроме того, в многочисленных литера·1урных

и сточниках указывается , что глазки эмбрионов камчатского краба, являющиеся

отличительным

признаком стадии зоэа

1985] , 1rоявJшются только
n весеII 11 е-л ет ний период

[Marukawa, 1933; Matsuura, Takeshita,

осенью. В соответствии с этим можно заключить, что
икра камчатского краба может находиться только 11 а

ранних стадиях развития. Наши собственные наблюдения за развити е м икры

камчатского краба в Бар е нцевом море 1юлностыо нодтверждают этот вывод. В то
же время, судя по мrюгочисленrrым сообщеrrиям,

n

морях Дальнего Востока бурая

окраска кладок в летнее время представля ет собой обычное явлени е [Закс ,

Виноградов ,

1945;

I-Iизя е в и др.,

1992;

Буяновский и др.,

Золотухина,

1999;

д р . 1 . По этому, у •r итывая доnоды, приnеде1шые выше, мол(!IО заю1ю 1 1ит1.> ,

1936;
2002 и

1

1то 11а

ранних стадиях эмбриогенеза икра камчатского кр аба может им еть н е только фи

олетовую, но и бурую окраску.
Б лагода ря исследоn а 11иям последних л е т, изnестrю также, что в далы 1 евосто 1 1-

ных морях кладки икры камчатского краба остаются фиолетовыми до глубокой
осени. Так , у берегов Сахалина они сохраняли такую окраску до сентнбря, а н е ко
то ры е из 11их даже до 11оября

1Переладов

и др. ,

19991.

У nосто•rrюго побер еж1,н

Кам чатки в сентнбре

38%

- начале октябри самки с фиолетовой икрой составл яли
1999] . Имеются и другие сведения, 11одтверждающие, что
икры сохраняется n осенний период 1 Буяпоnский и др., 1999:
2005; Павлов, Тальб е рг, 2005; Понуровский, 2005]. Оч евидн о,

[Милютин и др . ,

фиолетовый цnет

Милютин , Вагин ,

что такое состояние икры камчатского краба в морях Дальнего Во стока внолн е
типич1ю

длн

осеrп1его

Л .Г. Виноградова

периода.

[ 1945],

Однако ,

n

соот13етствии

с

предстаnлепиями

подобные случаи часто расr~ениваются как а ном ал ьные

или даже как свидетельс тв о существования осенненерестующей расы камчатско

го краба

ков,

2004;

1Золотухипа, 1 l оnомодпый, 2001 ;
Золотухина, 2006].

Золотухи11а,

2002;

Колпако13, Колпа

Между тем, нет ничего необычного в том, что икра камчатского краба остается
фиолетоnой до oceIIи, посколысу имеI1110

13

это время эмбрио11ы достигают стадии

зоэа и у них появляются хроматофоры, являющиеся одной из причин изменения
окраски икры. К тому же , на ста,ции зоэа кладI<и в течение некоторого времени со
храшrют фиолетоnую окраску, •по подт13ерждается 11аблюде11иями , сдела1111ыми

e rr~ e в п е рвой полоnш-rе прошлого века на морской базе ЦПАС на острове Попо
ва [Казае в, Плечкова ,

1996].

Таким образом, изуче ни е имеющихся

n литературе

С13едеrrий дает оспоnа11ия ут

верждать, что изменчивость окраски икры камчатского краба невозмо жно связы
вать тольI<о с одним фактором
к аз ыnают, что различия

13

-

11оявл ением хроматофоров. Наши н аблюдения 110-

окраске икры камчатского краба ,

n

nepnyю очередu, оп

р еделяются индиnидуальной изменчивостью в окраске желтка . Аналогичная точка

зрения высказывалась еще в нервой половине нрошлого века

[Marukawa, 1933] .

G езусло шю, ц13ет икры н апрямую связан с окраской ооцито13. Яичники самок

камчатского I<раба в проr~ессе созревании проходит гамму окрасок от белого,
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1Виноградов, 1945;

ч е рез желтый и коричневый к фиолетовому

Фили н а,

20031.

Известно, что rщет зрелых 001\итов может различаться. Согласно наблюдениям
Л.Г Виноградов а

[1945],

наканун е нереста яичники окрашены в фиолетовый или

кори•ше 1ю-<риолетовый цвет. У бареrщевоморских самок, по устному сообщению
Л.А. Филиной , в течение зимы и весной перед нерестом встречались зрелые оо
циты коричневого цвета. Эти сведения могут служить 1 rодтверждением изменчи
вости ОI<раски желтка 13 икри11 ках камчатского краба .

ЗАКЛ ЮЧЕНИЕ
На основании проведенных в Баренцевом море исследований можно выде

лить сJ!едующие нериоды э мбрионального цикJ1а камчатского краба: с февраля 110
март

-

сегме11тация икры; с апреля по ию11ь преобладает стадия формирования

э мбриона; июнь

август

-

кл е аа J 1ичю-юк (март

Различия

n

-

стадии науплиуса и метанауплиуса; с сентября до вы

июнь)

-

-

стадия зоэа.

окраске икры прослеживаются па протяжении nсего эмбриопаль

ного цикла, но в наиболып ей степени они заметны на ранних стадиях развития.
Вариации окраски икры на ранних стадиях довольно значительные

от темно

-

фиолетоnого до сnетло-кори•шевого и серого цвета .
На стадии зоэа различия в окраске икры постепенно нивелируются по мере
расходования занаса желтка, но все же они в незначительной мере сохраняются
д о nыклеnа ли•rи11ок.

Данные , полученные нами, позволяют сделать вывод о том, что вариации ок
раски икры камчатского краба, в 11ервую очередь , зависят от индивидуальной из
м е 11чиаости в окраске желтка, а влияние фактороn, сnяза1шых с определенными
стадиями э мбриогенеза, имеет второстепенное значение.
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ПИТАНИЕ КРАБА-СТРИГУНА ОПИЛИО

(FAllRICIUS, 1788) В

CHIONOECETES OPILIO

БАРЕНЦЕВОМ МОРЕ

В.А. Павлов (ПИНРО)

FEEDING OF SNOW CRAll CHIONOECETES OPILIO (FAllRICIUS, 1788)
IN ТНЕ BARENTS SEA
V.A. Pavlov (PINRO)
l~ee ding of sno'N с 1 -;.1Ь C/1ionoвaLr1s opilio was sшc!i ecl Ьу aпa lyz i пg th e sto111 ac l1 coпte11 t of the c1·abs fгот
L1·a1vl caLcl1es iп 1.h e so L11.l1ea sLeг 11 Baгe nts Sea caп i ed онt betwee11 2000 a11d 2005. T l1e 111аiп ГоосL it.ems
o f Ll1e sпо '" с га Ь wеге p o lyc l1 ae ls , 111 o llнsks , c п1 stacea пs a11d ech inoder111s. The latter were гергеsепtеd Ьу
the basket sta1·s (O pl1iш ·oide a) оп!у. 1Ъе s l 1aгe ot· cliffeгeпt gгонрs of beпthi c 0 1·ga11 is111s iп Cl"ab feediп g
\Vas sex- a nd s iz e-cl cpc пd e пl. Adt1IL m ales (C' -V g геа 1. ег 100 тт ) Геd 111ain!y on po1yc11ae ls, crнs t.aceaпs and
cc 11in o d e п11s. Ma les Ье ! оw co111111ercial size (CW бU-99 111111) pгeferгed fis l1, Cl"UStac e aпs апd po!ychaets.
Somc data iщlical e to th e ex ist e п ce o f caпп i b a lism iп the Виепts Sea рорн ! аt iоп of the sпо'" с 1 ·а Ь. Th e
iпteпsity оГ f i::ed iп g оГ 1 !1е sпow Cl"ab iп t!1e Bareпls Sea was с отрагаЫе \o\'itl1 that герог t еd eaг l ier Ггuт
thc Вегiп g Sea .

ВВЕДЕНИЕ
Явля я с ь одним и з м ассов ых видов среди кр або в, краб-стригун опилио

ecetes opilio (l<'a bricius, 1788))

( Cliiono-

имеет важное значение для мирового промысла бес-

1юзn о 1-ючных. В тихоокеанском регионе и Сеnеро-За н адной Атлантике рядом
иностранных и отечественных ученых проведены исследования питания крабов

ст ригуноn . До настош 11 его времени п ублика11ий по питанию краба-стригуна опи
лио в Северо-Восточной Атлантике не было.
За по след ни е годы динамика приловов краба-стригуна при донном траловом
промысле рыб н F>ар е r-п\е~сюм море показывает, что опилио прекрасно а1 1аптиро
вался и ус н ешн о р аз множается на значительной акватории моря [ П авлов,

2006],

что позволя ет ожидать в ближайшей перспективе значительного увеличения е го
численности. В настоящее нремя , по ::экспертной m\е нке, его об щ ий запас на ак

nатории Бар е нце ва моря н ревышает

2 млн .

экз . При быстром увеличении числен

r-юсти п опуляции стригуна он может вступить в конкурентные отношения с мест

ной фауной и , в перну ю 0•1ере11ь, с 1101-11-1 ыми вилами рыб. Информация по пи щ е
вым нотр еб н остям и 11 р ед н очтениям 0 11 илио в дальнейшем н оможет оценить сте
п е нь воздей ств ия н а э ко с и сте му моря в местах его обитания.

Осношюй r \ел ыо работы янля ется получение ланных об особе нн ост я х п ита1-1ия и1-шазий1-ю 1 · 0 вида, и зучение качественного состава

его 11 ищи и накормлен-

1юст и в водах Бар е нце в а моря. Данные по питанию опил~-ю в Баренцевом море
прелсг а влеr-1ы вп е рnы е .
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МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Основой для работы послужили сборы краба опилио из траловых уловов в Ба
ренцевом море за период с

по

2000

2005

г. включительно. Весь материал был со

бран и обработан автором.

Перед препарированием желудков производился полный биологический ана
лиз каждой особи стригуна. Желудки извлекались и фиксировались 4 % -ным рас

твором формальдегида сразу после поимки крабов . Обработка содержимого же
лудков производилась на берегу. Места отбора желудков на акватории Баренцева
моря показаны на рис.

1.

76 ° ..--"-.--"""-т-~~~~~~~--~~~---..

75°

•

73°

720
71 0
70°
69°
68°
30° 32° 34° 36° 38° 40° 42° 44° 46° 48° 50° 52°
• 2000
Рис.

Западный желоб ;

2-

возвышенность Персея;

часть Новоземельскоrо мелководья;
Мурманской банки ;

9-

• 2003

1

2004

• 2005

Места отбора проб желудков краба-стригуна опилио . Нумерация районов и их н аз вания:

1.

1-

• 2002

7-

банки;

12-

1О -

северный склон Гусиной

15 -

3-

Новоземельская банка ;

центральный желоб;

6-

4-

се верная

северо-восточный склон

севе рный склон Мурманского мелководья;

Западно-Центральный район ;

Гусиной земли;

5-

северный склон

8 - Мурманско е мелководье;
11 - западный скло н Гусиной
банки; 13- южный склон Гусиной банки ; 14- мелководье
Канино-Колгуевскоrо мелководья ; 16 - Колгуевский район
Северо-Центральный район ;

Fig. 1. Places of sampling for feeding of snow crab. Tl1e numbers correspond to the following areas:
1 - Western Trough ; 2 - Great Perseus Bank; 3 - Novaya Zemlya Bank; 4 - no rthern part of
the Novaya Zemlya Shoals; 5 - Central Trough; 6 - Northeastern Slope of the Murmansk Bank;
7 - Noгthern Slope of the Murmansk Shoals; 8 - Murmansk Shoals; 9- West-Central Trough;
10- North-Central Trough; 11 - Western Slope of the Goose Bank; 12 - Noгthern Slope
of the Goose Bank; 13 - Southern Slope of the Goose Bank; 14 - Goose Bank Shoals;
15 - Northern Slope of the Kanin-Kolguev Shoals; 16 - Kolguev area
Всего проанализировано
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желудков краба опилио. Обработка проб прово

дилась количественно-весовым методом Л . А. Зенкевича и В.А. Броцкой [Методи

ческое пособие ... ,
нено

определение

1974].

Из-за сильного измельчения крабами пищи у них затруд

компонентов

пищевого

комка

не

только

до

вида

и

рода,

но

иногда и до более высокого таксономического ранга. Систематические единицы

в пищевом комке определялись с максимально возможной точностью. Вес нео
пр еделенных

[ 1974],

органических

остатков,

согласно

Е.В.

Боруцкому

с

соавторами

был пропорционально разделен и включен в вес уже определенных так

сономических групп организмов. Аморфный, хлопьевидный материал различных

оттенков определялся как детрит. Все трубки полихеты

Spiochaetopterus typicus учи

тывались как полные. Составные части пищевого комка подсушивались на филь
тровальной бумаге и взвешивались на торсионных весах с точностью до

100

1

мг.

Для оп р еделе ния инт е псишrо сти потр ебления стригунами отдельных компо11 е п
тов пи11\и и с пол ьзовал и сь такие показатели , как частота встречаемости этих ком

нон ент ов в желудках ( ЧВ) и частота их доминировани я (ЧД).
ЧВ определ ял ас ь каI< опrоше rrи е числа желудков, в которых находилас ь та

или иная группа организмов, к об ще му числу просмотренных желудков, содер
жавших нищу, выраженное

n

IIроце нтах. ЧД рассчитывалась как отношение чис

ла желудI<ов, в которых преобладала та или ипая группа организмов, к общему
числу желудков, содержав ших пи11\у,

выраженное в проr\е1-пах.

Для оценки интенсивности нитания IIрименялись инде ксы нанолнения желуд

ка: ч аст IIыЙ ( ЧИII) и общий (OИ II ) .
ЧИН и ОИН определялись к ак отно ш е ние массы отдель ных компонентов или

масс ы в се го нищ е вого комка к в есу краб а и выражались в нроде цимиллях

(%00).

При а II ал и зе питания у 1 1итыв алс я размер и пол стригуrrов. Самцы для удобст
ва с равн е ния данных были р азделе ны н а такие же р азмерные группы, что и в

работ е М .И. Тарвердиевой

[ 1976] .

Анализироnалось пит ание следующих груrш

крабов:

•
·
·
·

самцы с шириной караIIакса
самцы с

(CW)

до

45

мм;

CW 60-99 мм;
CW 100 мм и бол ее;

сам r\ы с

самк и б е з разделения по р азм еру.

В табл .

l

предст авлен объем с обранного и про анализированного материал а.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Сllектр нит ания краба-стригуна

n

основном состоял из наиболее массовых

и

досту пных б е 1п ос 11ых организмов, а также включал рыбные остатки, как прави

ло, пр едставл енные отходами рыбного промысла. В обработанных желудках был
о нр еделе н

41

т аксо н бесно звоночных, из них

ст ригуII а о пилио прив еде н в табл.

25 -

до вида . Состав нищи краба

2.

Краб ы-ст ригуны опилио в ст речены в Барею,евом море н а глубинах
нри тем 11 е р атур е от

-1 ,6

до

+4,0

77-371

м

° С на илистых, илисто-несчаных, н есчано-илис

тых и с м шаrшых гру птах: с прим ес ью ракуши , гальки, гравия и кампей .

По данным, пр едставленным в табл .

видно, что как по ЧВ, так и по ЧД в

2,

11итании краба нр е валируют Polyclыeta . По-видимому, они нр еобладают над дру
гими компон е нтами и по в ес овой дол е. Исследования , проведешrые п а камчат

ском кр абе, показали, что ма сса полихет, реально потр е бленная камчатским кра
бом , в н есколько раз нр е вышает их массу в составе нищевого комка [Павлова,

200 11.

В е роятпо , т а кая же ситуация характерпа и для стригуна, в желуд1<ах кото

рого пища изм ел ьчает с я в не меньшей степени чем у камчатского краба. В значи
тельном колич еств е в р ацион е крабов встречаются моллюски и ра1<ообразны е.
Р еже в пищ е при сутствуют рыб а и иглокожие, причем иглокожие были предстаn

лены только офиурами. По степени доминирования в пищевом спектре сравни
ма роль мою1ю сков, ракообразных и рыбы.
Главную роль в пита нии стригуна играют ракообр аз пы е

них более

60 %

•1ие в жел удках самцов и самок с

Copepoda.

по массе , из

массы приходится на десятиногих раков. Также среди ракообр аз

r-rых в стр е чают ся кумовы е, изо1rоды и эвфаузииды (табл.
ди

- 32,2 %

CV\l 22-25

2).

Надо отметить нали

мм пезrrачительпого 1<оличества моло

Полих еты и рыб а в рат\ионе имеют меньшее значени е

- 21 ,4

и

17,9% с оответств е нно. Доля детрита в нище невелика , на этом же уровне нотреб
лепия н аходятся моллюски и иглокожи е. В небольшом количестве в желудках

встречены песок , фор аминиф е ры и личинки паразитических нематод. Н емато

8, 7% нросмот
составил G,13±1,04 %cv.

ды, веронтно, rюшvш в жеиуд1<и стригуна вместе с рыбой. У крабов
решrых желудков были пустыми. OИII для вс ех особей краба

101

Таблица

Матеrиал, испол1.:~оваш11.1й 1(10! а11али:~ а llИTaIIИ!I кrаfiа-с тригу 11 а OIIИJIИO

1.

в юго-восточн ой ч асти Баренцев а моря в

Table 1. Ma te 1·ia l used

2000-2005

гr.

fог aпal ysis

of feediпg of sнow с 1·а Ь C/z. oj1ilio iп the sn11tl1easte m
tl1e Bare пts Sea iп 2000-2005

о[

Кол н•1 есi· но
I J1 ) 1 \) и11 rt

Pa1'il)H

2000

1l ово :зе.,1сm .с1(01·0

31
4;1
]()()

\·1сл1,оводы1

21i]

\1Слководы1

37 ]
233-30;')
114-248
128-254
127-264

З;шад111.1 й жt:лоб

:~а11. пел . l у с н нoi'r ба 11 ки

Сев. скл. Гу синой ба rrки
!О ж11. скл . l у синой fia11ю1

2003

98
202

:За 11 аю-ю-1 1 с1п р ал1.ный

Сс 11. •1а ст 1 .

Сt:в. • 1 асп ,

! ! ово:~с\1сльского

Lll11p11н c1
IC l\X tll ~IJCca,

ll l T.

1\111\ 1

сбо р<~ , "

Ссвс р о- 11 с1 1тр аm, 11 ы~°1

2002

Ж<::;JJ~')l KOB.

рагt

цl'1пpam. 1 11. 1 ~i жс1 1 ""

88
70-7()
67- 107

2

17

2

69-12::\

4

'I J- 119
7()- 80
81- 1] 1
77- 13:1

2б 1 - :ио

Сев. сю1. Г)'с н11ой ба 11 ю 1

99-288

Зап . скл . l)'П LJJOЙ ба1 1 ю 1

6
12

170-200
228

! Ожн. скл. l y oшoi- i ба н ки
Сев . скл. М у рм а н ского мелко1юд1,н

75
65-77
6!)-82

75

RO
HI

78-Щ

ю

:vl )') )M<\ JICl((}t: Ml'JIKO IHl/ \l>t"

210

78

Ссвср 1-н, 1 й с клон J< а н11 но-К олrуевског о

137

83

247

97
81
81-105
70

MCJll(OH O/ \ bll

2004

Сев. част~.

I f ово:зо 1 сльс ко го

мелковод1 . н

мt:л 1шнодм::

77
252-261
157
211

:vl у рма н скос мелкогю; 11, с

160-2:\0

Ссnс р о-восточн ы й скло 11

320

Сев. CКJI . [)'сн н ой ба 11 к 1-1

За 11 . скл. l )'сr- 1 1юй ба 11к1-1
IО ж н. скл. l yc н нoi'r ба 11 к и

\ 1ур м ;ш с 1 с ое

9б
б7-10 9

11

S ~\

Уl )' рма 11 с ко 1~1 ба 111си

()6

90

Сев. скл. l< ; 1rн1110-I<олгу<::вского
м ел КО ВОДЫ\

200!1

] 11

281
148

В о :JВ ы1п е 111ю сп, П ерсt:я
1-! овоз е ~н:· ; н.ска н ба11ю1

Сt: в . ч аст ~ , l-!шю .Зе\ 1сл 1.ск01 · 0 мслковод1.~1

1] 5

35

U е 11тр алы-п. 1 й желоб

3 15

103

Мt:люm од 1. t: Гуси но й Земл и

133
1. 83

1()()

С:сн. сю 1 . Г)'с иной банки
3а п.

Cl(JJ . I)'снной банки

Севср<)-це 1-1 ·1 · раль1-11.1й
[(OЛГ)' CBC IC l ·Iii
11аго:

21

220- ~юо

10

270
75
75-37 1

8

72- 11 6

1

1

100

15

57-117
22-25
22- 1:\~~

25

Распредел е ние интенсивности питания (ОИН) краба-стригуна на исследован
ной аквато р ии представлено на рис.

2.

Основными районами откорма опилио яв

ляются : северный склон Канино-Колгуевского мелководья , южный склон Гусиной

банки, восточная часть Северного склона Гусиной банки и северная часть Ново
земельского мелководья. Максимальные значения ОИН отмеч ены в се верной ча

сти Новоземельско го мелководья (~5,6 7

(98,61 %00),
венно.

Интенсивность

питания несколько

Средний ОИН состшшл здесь

102

%00)

их средние ОИН составили здесь

6, 10±1 ,55 %00,

и на IОжном склоне Гусиной б<iнки

8,25±3 ,59
ниже

и

10,66±3,98 %00

на Мурманском

М<iКСИМ(i)Jьный

соответст

м елководье.

- 17, 70 %00.

Таблица

2.

Со став llИll\И кrаfiа-стригу11а OllИJIИO
в

ТаЫе

2. Food
iп

11

2000-2005

юго-вос.то•1110й •1ас.ти Баrс1щсва моrн
гг.

co 111p os itioп of sпow crab iп tl1 e so utl1easteгп рагt of the Bareпts Sea
2()()0-2005 (data poolcd f'or botJ1 scxes апd a ll size gгours)

':if,

ЧД

ЧI\

:12 ,2

15.6

41.6

+

0. 7

9,7

,\1 11pl1 i рrн ! а

0,2

1,0

0 ,()

C1.1macca ( /:,-.1ulmella, f)iostylis)

4,2

U.7

5Ji

7,5

2.0

2.4

0.2

1.0

20. 1

10.2

(),()

(i,9

8,9

2 .~\

] 2,+

0,3

0,7

О,Н

l ,O

4. о

18,9

2:-i.4

:'> 2.6

2,5

0.7

ол

Н.~

J !"i.~

44 ,4

6,6

10,9

34.0

1, 3

2,7

1.7, 1

Scap l10pocl <1 (1\nfali.1· eп ta lis)

0.4

1,7

3 ,~\

Ес11iпоdеппаtа

8, 1

Н.8

20.2

Opl 1i11ro irka ( U/1la·1.1m sm·si)

8, l

8.8

20,2

0,2

4,4

11, 1

+

о.~

о.~

17,9

14. ,9

'!.7 ,5

+

0,6

1,0

~) ' -1

9.5

20 ,11

2,5

'1.5

18,8

Ма ссон : 1я "' (Оля.

I<о r.,111 0 11 е нт1.1 11нт ltt 111я

C1·us ta cea

C:opcpocla ( Oitlшmt si mile.1,

Jso porla

Cпlanus .finmпn;/1im.1)

(Sшl11 rio .иl1i11i)

Eu p l 1aщi ; 1 cca
l kcapocl a
Крс1н:т ки ( Pmulalus
Ра к отшсл 1.ни к
Kpafiы

brm:alis)

( Pag11.1·11.s j1u /1pscr:ns)

( Cf1ion.orю'les n/Jilio, /-f)'aS sp.)

Pol yc hacta

'·''

( M)'l·ior/11'!1· ltPN'i, Му гiпс/11'/е sp ., (;a/at/1 0111mia 01:1.1.la tп"
Malrlmu: saпi, J\.J p/inna sp" Spioгlю.elo/J/tmJS typims,
Nc/Jf1tyi1lш g. sp" Poly n"irloe g. ~р . )
Siptшculoidea

( Cnl/iu,v;ia. oc11 intn,

Plmsгn lion

stmmlJUs)

Mo llн sca

Bi\•;\]l' ia ( }bl1lia 11,yfmiюrea, Asla:rf P гrenata, N1.1cu la:1u1 fн:rnula,
Conlium. .1р. , /З11/ /1уопа sp" J\llya sp .. A1·t:tirmla gmmlamlica,
М пr:опт 'Р·· }blrliellп ln 1 tiщ /n, У. 1ш·ш1.,

fj on 11 c11ia te11.11is,

l l iat"lla rm:lica)

Cas t1·oµoc la

(l_шшtia

f )(/llirla. J\1arsmina gialm1.

Pгi,v;i1loпlvo11io jan111.ay:n.i)

Pisces

Nc 1m11ocla

(1\ ni.и/1is

/-!ystf'lnt l1ylпгiu111 ariш1.r11m

sim/Jlex 1"

I.)

Детр и т

l

l copгa 1LI ·l' I C CKl1l' ОГТ<IТКН *

* Гf е сок 11 н клю •1 е 1111 н . сод(' рж а 1н ис гл 11н у
lljн1 .111r· 1 10 11u1:.

"+" - 1н.:J 1и 1 1н11 1:t м<.; 111.•111 t: то 1 111uс1 · и 11р t:дст авлsн...:1\1ы х да 11 1 и ,1х.

Информю~ия по ЧВ, ЧД и по массовой доле основных пищевых компонентов
13 питании различных категорий крабов представлена в табл.

В витании самцов с

CW

меньше

45

3.

мм по ЧД и ЧВ в нищевом снектре нреоб

ладают ракообразные , моллюски и рыба, но по массе значение

dermaLa

Mollusca и Ecl1iпo
3). Из н еорганических вкюочепий n н ебольших количест
- 2% массы нищевого комка. Доля фораминифер и рыбы

выш е ( см. табл.

вах нри су1·ствует н есок

мизерна . У это й категории стригунов отсутствовали пустые желудки. ОИН желуд

ков в эт ой группе составил

12,88±5,34 %()().
103

У самцов с

CW 60-99

мм в спектре питания по ЧВ превалируют полихеты

несколько реже встречаются рыба и ракообразные

(67 %),

- 41

и

соответст~

40%

венно . Еще реже в их питании отмечаются моллюски и иглокожие (см . табл .

3).

В отличие от других кате
оин. о/ооо

горий крабов, в этой груп

пе

по

массе

преобладает

рыба, доля которой в раци
72'

оне достигает
20

71'

шую

долю

кообразные

10

Мень

30% .

составляют

ра

Детрит

- 24%.

по массе имеет небольшую
величину, а песок , мшанки,

нематоды
ры

(/}'

размерной

0.1

пустые

38'
Рис.

40'

2.

46'

44 '

42°

50'

48°

В этой

группе

желудки

самцов

встречены

14,6% крабов. За период
2002-2005 гг. интенсивность

Распределение интенсивности питания (О ИН ,

2002-2005

фораминифе

у

52'

%00)

питания

краба-стригуна опилио в юго-восточной части Баренцева моря
за период

и

ничтожную.

-

гr. Н азвания районов , как н а рис .

опилио

данной

группы колебалась в широ

1

ких пределах

9,62

Fig. 2. Distгibution of intensity of feeding (%00) of snow crab
in the southeasteгn part of the Bare nts Sea for the period
2002-2005. Names of areas аге the same as in Fig. 1

от

-

1,39

до

%со, в среднем ОИН со

ставил

6, 06±2, 06

Самцы

размера с

%со.

промыслового

CW 100

мм и бо

лее предпочитают питаться полихетами, доля которых в рационе составила
Роль ракообразных и иглокожих несколько меньше (см . табл.

3) .

26%.

В питании сам

цов остальные компоненты не имеют большого значения. В желудках единично
присутствовали фораминиферы и личинки нематод . Среди неорганической со
ставляющей пищевого комка в одном случае найдены глинистые цилиндрические

конкреции, в остальных

-

песок . Самцы этой группы имели

ков, их ОИН в среднем составил

6,02±1,12

2,2%

пустых желуд

%со.

В питании самок доля ракообразных от массы пищевого комка достигает
(в основном

С.

opilio.

Pagurus pubescens).

49%

В одном желудке найдена икра и остатки хитина

Роль моллюсков и рыбы в питании самок значительно ниже

(17

и

7%

по

массе соответственно). Остальные компоненты в спектре питания самок не играТаблица

3.

Параметры питания различных разме рно-половых категорий краба-стригуна опилио
в юго-восточной части Б аренце ва моря в

ТаЫе

2000-2005

гг.

3. Food composition of snow crab (sorted Ьу sex and Ьу size groups) in the southeastern part
of the Barents Sea in 2000-2005
Самцы

CW< 45

Компоненты
пи тани я

Масса.

%

Самцы

Самцы

cw 60-99

мм

ЧД

чв

Масса,

%

cw ;;. 100

мм

ЧД

чв

Масса ,

%

Самки

мм

чд

чв

Масса ,

%

чд

чв

Моллюски

40

20

50

6

11

33

4

17

46

17

21

29

Иглокожие

15

7

17

3

9

21

14

9

25

3

9

14

Ракообразные

9

27

67

24

18

40

20

12

43

49

15

22

Полихеты

6

7

17

13

24

67

26

30

78

3

24

46

Н еорганические

2

13

67

0,5

5

12

3

4

10

3

3

8

0,3

20

50

30

16

41

7

12

36

7

18

29

включения

Рыба

104

ют суще стn ешюй роли . Il еза nисимо от размера, по Чl3

дают

полихеты .

4, 01±1,48 %00.

Самки

имеют

13,3%

n

питании самок преобл а

пустых желудков,

их

ОИН

составляет

Полученн ы е данные ноказывают, что самцы нитаются несколько

инте 11 с иnн ее само к. Их OИII желудков составляет

6,45±1,17

против

4,01±1 ,48 %00

самок. При с р авнен ии состава пищи сам r~ов и са мок мы видим, что в питании

самцов многощетинковы е ч е рви и иглокожие играют большую роль, чем в пит а11ии самок . У самцов з н а ч е ни е полихет и иглокожих по мас се превышает их уро

вень п от р еблен ия самками в

7

и

5

раз соответственно . Доля моллюсков и рыбы

в витании самцо в выше, чем у самок в

1,8

и в

1,6

раза, соответственно. В то же

вр е мя самки более акти вно питаются ракообразными , ч е м самцы (в
Сам 1~ы им е ют

8 ,0%

пустых желудков, самки

- 13,3%.

2,5

раз а).

В т~елом спектр Питания сам

цов н есколько шире, чем у самок, что , может быть обусловлено малым объемом
м атериала по питанию самок.

ОБСУЖДЕНИЕ
Информа1~ю1, получ е нная в результате обработки содержимого желудков ба
р е нцевомо р с ких стригунов опилио, показ ала некоторую разницу в характ е р е ви

тания крабов раз rюго разм е ра и пола.

13

целом остюш1ыми объектами питания яв

ляются полихеты , моллюски (в основном двустворчатые), ракообразные (чаще
дека11оды), иглокожие (офиуры) и частично рыба. Молодь стригуна предночита
ет моллюсков и иглокожих , в м е ньш ей степени ракообр азных. По м е р е увелич е

ния размеров крабов роль моллю ско в и иглокожих в их питании снижается , а р а
кообразных существенно увеличивается. Крабы непромысловых разм е ров нри
близителыю

в

равной

ст е п е ни потребляют

рыбу и

ракообразных.

Знач е ние

полихет в пищ евом комке у них н ес колько ниже , чем у более крупных крабов.
Самцы 11ромы сло вых размеров в сравнимых объемах нитаются полихетами и ра
кообраз ными , н ес колько меньш е в их питании значение иглокожих.

13

пищевом

ра~ ~ион е самок люб ых разм е ров важную роль играют ракообразные и моллюски.

Из лит ературных данных видно, что крабы они11ио в нативном ареале пита

110

ютс я сх одт1ыми группами организмов,

в разных соотношениях по весу и по ви

дов ому р азнообрази ю. По данным М . И. Тарвердиевой

(1976]

в Бристольском

заливе Б е рингов а моря промысловые самцы питаются преимущ е ственно полих е

та ми (более

50 %

по доминированию), а молодь и непромысловые особи предпо

читают р акообр азных

(30-40% ),

червей

(20-30 % )

и моллюсков

(20 % ).

Из них

наибол ее инте нси вно 11итается молодь , их степень наполнения желудков значи
тел ыю выше , ч е м у взрослого краба

с оставля ет соответстве нно

в е рди ева

[1 979]

49,4, 8,7

(CW :;;;. 100 мм) и у самцов CW 45-99 мм, оп а
8,6 %00. В более поздне й работе М.И . Тар

и

пр едст авила результаты по питанию краба опилио в Б еринговом

море , OИII желудков промысловых самцов в разных районах изменяется от

2,6
11,2 %00 (в с р едн ем 6,9 %00). Н аполнение желудков молоди было вьппе, в сред
н ем 25,7 %00. М . И. Тарв е рдиева [1981] отмечает, что в Беринговом море , к западу

до

от островов Прибылова, состав пищи краба опилио отличается как у крабов раз
ного разм е р а, так и в р аз ных районах их обитания. В Анадырском залив е [Над

точий и др.,

2001]

основными объектами питания являются 11олихеты, моллюски

(в ос~ ювном двустворчаты е ), р акообразные (декаподы и амфиподы), иглокожи е

(офиуры

и мор с ки е ежи) . Как и в других районах Б е рингова моря пшцевые пр ед

почте ния самцов с

CW 60-95

мм схожи, но наблюдается некоторая избират ель

rю сть в пит а нии по отношению к двуствор•1атым молтоскам и полихетам.

В Северо-Западной Атлантике н а ш ельфе северо-восточного Ньюфаундл е нда
в состав е пищи краба опилио по частоте встр ечаемо сти преобладают полихеты,

которы е были пр едставлены
в е нно

[Squires

а пd

в

Dawe, 2003] .

90 %

и

81 %

ж елуд ков самцов и самок соотn етст

Двустворчатые моллюски встречаются в желуд-
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ках
ты

48

и

43%
добычи -

ляют у самок

самцов и самок, соответственно . По массе наибол ее важные объе к
креветки (наиболее часто

65 %,

а у самцов

22 %

содержимого желудков самцов, у самок

и морскими ежами. При ЧВ в

6%

и рыба. Креветки состав

Pandalus borealis)

от веса пищи. Рыба составляет

5%.

35%

массы

Иглокожие пр едста влены офиурами

самцы имеют

15,9%

офиур от веса пищи, у са

мок они нрисутствуют в малых количествах . Остальные компоненты пищи (гаст
роподы , губки , диатомовые водоросли и мелкие ракообразные , такие как амфи

поды, копеподы и др . ) обычно встречаются в желудках, но составляют малую
долю от всей массы нищи.

В заливе Святого Лаврентия отмечено, что более крупные особи опилио по
едают более мелких сородичей на ранней бентальной стадии [Iлvrich,

Marie, 1997].

тах, причем жертвами чаще всего становятся мелкие крабы с

et al., 1997].

Sainte-

Факты каннибализма нодтверждены и в лабораторных эксперимен

CW 30- 37

мм 1Dutil

Авторы полагают, что каннибализм является механизмом обратной

связи, который контролирует численность снежного краба.
Наличие в желудках крабов-стригунов из юго-восточной части Баренцева мо

ря остатков хитина и икры сородичей является косвенным показателем канниба
лизма и в Баренцевоморской популяции опилио.
В исследованных желудках стригунов из Баренцева моря, в отличие от крабов
из других регионов, отсутствовали водоросли, головоногие моллю с ки, оболочни

ки , иглокожие (кроме офиур) и некоторые другие виды пищи. Отсутствие голо
воногих моллюсков в спектре питания опилио , по всей видимости, обусловлено

низкой численностью и бедной фауной головоногих в этих районах Баренцева
моря . Данные по средней интенсивности питания самцов из Баренцева моря с

CW 60-99

мм и промысловых размеров сравнимы с таковыми у крабов-стригунов

из Берингова моря. Интенсивность питания молоди стригуна из Барею~ева моря
значительно ниже.

Краб-стригун по типу питания является хищпиком-бентофагом

2001]. Подтверждением
вич [ 1945] за нитанием

l Тарвердиева ,

этому служат аквариальные наблюдения Д.Н . Логвино
крабов этого вида. Все крабы в аквариумах выбирали

только живой или совершенно свежий корм и оставляли без внимания сколько

нибудь залежавшийся . Одним из итогов этих исследований являются данные о дли

тельной задержке в желудках 01шлио оперкулярных крышек литорин (до
1<оторыми кормили крабов . Эти наблюдения
ствуют

периоды

голодовки

и

13 cyr.),

также показали , что у крабов суще

пищевые предпочтения

в

разные

периоды

своего

жизненного цикла. Данные Д.Н. Логвинович показывают, что при изучении пи

тания крабов требуется внимательный подход к интерпретации результатов .
Информация из литературных источников по питанию краба-стригуна опи

лио Тихого океана и СЗА в общих чертах (особенно для крабов-стригунов без раз
деления по полу и размерным группам) согласуется с результатами исследований
в юго-восточных районах Барею~ева моря.

выводы
Главными объектами питания краба-стригуна опилио в юго-восточных райо
нах Барею~ева моря, как и в других регионах его обитания, являются основные
групны бентосных организмов: полихеты, моллюски, ракообразные и иглокожие.
Пищевы е компоненты бентоса играют неодинаковую роль в питании разных
размерно-половых категорий крабов-стригунов. Самr~ы промысловых размеров
нредпочитают нитаться гюлихетами , ракообразными и иглокожими . У самцов не
промысловых размеров

CW 60-99

мм в спектре питания пре обладают рыба, ра

кообразные и полихеты. Основной пищей молоди яв,ляются моллюски и иглоко
жие , в меньшей степени ракообразные.
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Рыба с о стаnля ет з п ачимую част ь рациона стригуrюn

ncex

разме рных групп за

искл юч е ни ем молоди.

Одной из особенно ст ей 11итания стригуна в Бар енцевом море является нали
чи е

n

желудках крабоn из иг.лоl{ожих только офиур.

По всей видимости, крабам опи.лио Б аренцева моря свойственно явление кан
нибализма .
В Б а р епце nом море интенсиnпость питания самцоn опи.лио н е промы с.лоnых и

промы сл овых р азмеров с р авнима с интенсивностью питания крабов из Беринго
ва моря.

Автор благодарит сотрудников .лаборатории промысловых беспозвоночных
ПИНРО Н.А. Анисимову, П.А. Любина и И.Е. Манушина, оказавших большую по
мощь

n

иде 11т ифиl{ации с оде ржимого же.лудкоn краба-стригуна опи.лио, и

nыра

жает призн ател ьность Н.А. Анисимовой и М.А. Пинчукову за I\енные замечания

при н ани сании настоящей работы.
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ИЗУЧЕНИЕ АЛЛОМЕТРИИ КАРАПАКСА КАМЧАТСКОГО КРАБА
С ПОМОЩЬЮ ПРОГРАММЫ

ADOBE PHOTOSHOP

В.Я. Павлов (ВНИРО)

STUDYING OF

ТНЕ

RED КING СRАВ CARAPACE'S ALLOMETRY
USING ADOBE PHOTOSHOP
V. Уа. Pavlov (VNIRO)

Diffe гe nt age-size gгoups of juven iles and ado l esceпts of the геd king сгаЬ (Paralitliщles camtsc/zaticus
(Tilesit1s , 1885)) di!Ieг shaгply Ггоm each oLher in Lheir behavioг, !eeding haЬils, and spalial disLribuLioп.
Allometгic gгo,vLl1 of the сагарасе at these stages was using Adobe Photoshop CS3 package . It 'vas sho1v11
that features of the stп1ctura l components of сагарасе coпespond to the chaпges in functional and physiological requiremeпls arising duгing gю,vth. AllomeLric gю,vlh of' red king crab al juvenile and adolesceпt stages fits 1vel\ to tl1e concept of sy1шnorphosis that reveals cause-effect relations between functioпal
and physiological changes dнring oпtogeny of this species.

ВВЕДЕНИЕ
Как нравило, закономерности аллометрического роста исследуются с помо
щью сравнения различных индексов. Данный метод широко используется в так
сономии и значительно реже в экологии, это связано с тем, что результаты слюп

ком абстрактны и не дают возможности для образного восприятия имеющихся
различий. Тем более что не все биологи достаточно грамотно используют их в
свя:т со слабой математичес~ой подготовкой . В то же время образное восприя

тие намного богаче абстрактного. Хорошо известно, что онытные систематики
моментально улавливают различия на уровне вида и подвида. Однако для многих

биологов, работающих в полевых условиях, определение стадий онтогенеза пред
ставляет значительные трудности .

К примеру, в практике рыбохозяйственных исследований камчатских крабов
существует понятие сталии малька [Переладов,

2003].

Среди спе r ~иалистов быту

ет мнение, 1ю которому это не более чем нервая ювенильная стадия [Ковачева и

др.,

2005].

Однако при первом же взгляде на малька и более крупных особей за

мечае 11 11, отличия его по форме карапакса, а при внимательном рассмотрении за
мечаешь

и

различия

в

соотношении

размеров

его

конструктивных

элементов.

Эти различия особенно заметны при сравнении фотографий в графических
реJ1акторах, например, в

Photoshop.

МетоJ1ика поиска CXOJICTB и отличий с помо

щыо графических нрограмм давно взята на вооружение криминалистами и ант
ропологами . Однако я не нашел применения подобных методов для ракообраз
ных. Данная работа представляет, возможно, первую попытку изучения алломет
рического роста камчатского краба с помощью графического редактора.
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МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА
Материалом для работы послужили коллекции фотографий крабов всех воз
растов и размеров , имеющихся в лаборатории прибрежных исследований и лабо
ратории промысловых беспозвоночных, а также мелкие фиксированные крабы и

сухие панцири крупных крабов, добытые сотрудниками в разных районах обита
ния камчатских крабов.
Фиксированные крабы фотографировались со стороны карапакса , при этом
крабы распол агались так , чтобы рострум и задний край кар апакса, а также его бо
ковые края , располагались в одной плоскости . Всякий раз в этой же плоскости

помещал и линейку. Хотя фотографии, сделанные до настоящей работы, не все
гда удо влетворяли этим условиям, все же большая часть их была использована.
Все фотографии обрабатывались в графическом редакто ре

CS3.

Adobe Photoshop

Обработка заключалось главным образом в осветлении или затемнении изо

б ражений, чтобы на карапаксе отчетливо п р оя влялись гр аницы его конструктив
ных элементов. Большое значение придавалось резкости снимка.

После первичной обработки изображения карапаксы аккуратно вырезались с
помощью соответствующего инструмента ф отошопа . Так же вырезали линейку и,
ориентируя положение изображений карапакса и линейки с п омощью направля
ющих фотошоп а, проводили необходимые измерения. Сравнения проводились
при наложении вырезок карапаксов или их контуров д руг на друга, для чего они

размещались

слое.

Затем

сунк и

каждый

в

своем

сравниваемые

карапаксов

ри

выравнива

лись по ширин е или длине,

позволяло
лять

зрительно

различия

в

что

опреде 

конструктив

ных элеме нтах карапакса. Выде
ление

последних

проведено

по

контурам борозд на карапаксе
(рис .

1).

Впоследствии для сравнения
я часто использовал только кон

туры, применяя ту же методику
распределения контуров по сло

ям. Они же облегчали зритель
ное

восприяти е

таюке

различий ,

проведение

а

измерений.

Применение контуров намного
ускоряло

лиз.

сравнительный

Контуры,

ана

изготовленные

ранее для крабов разных раз
мерных

групп,

накладывал

оригинальные
ориентируя

ции

их

на

фотографии,
с

«с вободная

помощью

оп

трансформа

ция ». В дальнейшем обработка

фотографий
щенной

велась

методике,

по

упро

поскольку

вырезание занимает много

вре

мени. Нужно отметить, что фо
тошоп дает во зможность разно

образить применение методик.

Структурные элемеlТТЬI караnакса

•

- эле tент рострума
- желудочный элемент

•

- сердечный

-жаберный
_ма~s.силл J!рноrо оrедла
жаЬерной полости

•

- послесердечный

Стрел ками показаны наиболее интересные размеры ш~я
вычи сле.н11.1 н нде11.-сов

Ж
Рис.

- J1.'t:Лудочная область, С - сердеч ная область
1.

Методика выделения контуров карапакса,

конструктивных элементов и измерений

Figure 1. The scheme illustгating structural e lements
and measurements of the red king crab carapace
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В тексте статьи использоnапы следующие услоnп ы е понятия для элеме1поn
желудочной и сердечной областей: передняя и задняя части карапакса, располо-.

женные 110 обе стороны от линии, проходящей через границу между желудочной
и серде•шой областями карапакса. Граница соотnетстnует пижней части церnи

кальной борозды (см. рис.

1) .

Сверху желудочная область ограничена линией, от

деляющей рострум и нроходящей через задний край глазничных ямок каранакса.
Он а яnляется лини е й, которую используют при изм е рении длины карапакса.
Таблица

1.

Соотношения размера и условно го возраста кам чатского к р а б а
в Баре1щевом мор е

ТаЫе

1. Size at

diП.ereпt

age

1110

iп juveпiles апd ado l esceпt

1JJ11p1111 a

Усло вн ое 11а з ва~1н с

М.В П е ре; 1 щ (ов у,

10-25

Двухлстю 1

40-70

Бо лее

В :зрослые

Колич ество обработан ных

2.

кара11акс<m

До

18
2-:1

4-.'>

г.

ле т

Ст(( рш с

100

мес.

5

лет

Одпо из достоинстn дапной методики заключа

ется е щ е и в том , что она позволяет обнаружить

NшnЬег

fгo m

crab

Ло (i ~1 е с

80-100

1l о;1ростки

2.

kiпg

Услов ный во э раст (от осе11<11111н )

ка р~ пакса, мм

1<.щовию1

ТаЫе

ot· the 1·ed

1,5-5,0

Уl ал 1 . 1< и

Табл ица

2005 I

of aпalyzed specimens
diffeгent size-age groups

сходство или различие нри небольшом количе
стnе материала, как

n

п ашем случае. Использова

ние же индексов требует значительно болыпего
Г) >у ппы

Чн сло ка рапак сов

количества особей.
Для анализа были взяты представители раз

\1 ал ы<и

8

l iщо 11и к н

15

мерно-возрастных

10

М.В . Переладовым из водолазных проб , собран

Двухлетк и
Под ро с тки

групп

крабов ,

выделенных

ных в прибрежных водах Баре!Iцеnа моря 1П е ре

7

ладов,

Hi

2003, 2005].

мерно-возрастные

В табл.
группы,

дился анализ . В табл.

2

1

приведе ны эти раз

по

которым

прово-

приведен объем обрабо

таю-юго материала. В работе использованы только карапаксы , принадлежащи е

самцам, поскольку в нашем распоряжении оказалось всего несколько фотогра
фий самок, с нятых в нужном ракурсе .

РЕЗУЛЬТАТЫ
Малыси
Особи этой размерно-nозрастной группы достаточно сильно р азличались как

внутри группы при увеличении размеров, так и от остальных групп. Наибольшие
изменения касаются формы карапакса, соотношения частей и вооружения шипа
ми.

Мальки младпrих стадий имеют почти прямоугольную форму, длинный, широ

кий у основания рострум и небольшое количество шипов но краю каранакса в
сравr1е11ии с боле е старшими особями этой группы (рис.

2).

Эти особенности р а

н ее были отмеч е ны Р.Р. Борисовым. Он также описал один из наиболее характер

ных признаков мальков
вачева и др.,
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-

строение рострума и его изменения но мере роста [Ко

Ш КО, 51 СМ

ШК пр и близительно О, 16 см
ШК20
ДК 23

ДКО ,59
ШК/ДК= О,8 6
ДК+ Р fP = 4,4

ШК/ДК = 0,86
ДК+ Р/Р =З ,4

ЖЗ ,2

с

2,8

Красными цифрами указаны
разм еры по шкале фотошопа
Рис.

2.

Изменения формы карапакса и рострума по мере роста мальков .
ШК

-

ширина карапакса, ДК

-

длина карапакса

Figure 2. Cha nges in the shape of carapace and rostrum at different juvenile stages

of the red king crab.

ШК

- carapace width

Характерной чертой малька являются значительные различия между желудоч

ной и сердечной областями. Желудочная область включает в себя гнатоцефалон

и часть жаберной полости, включая ее максиллярный отдел (рис.
ШК приблизительно
ШК
ДК

1-3).

0,16 см

10 делений
16 делений

ШКО,51
ДКО , 59

С/Р

= 1,02

С/Р =

1,8

ЖО , 32

-....

Выравнивание по длине

--

"

Длина рострума
Красным цветом даны измерения по шкале фотошопа

Рис.

3.

Размерно-возрастная группа мальков. с / р

Figure 3. Carapace at the 'fry' stage.

с/р

-

.

-- .....

отношение сердечной области к роструму

- ratio between cardiac region length to rostrum length
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С увеличением размеров мальков карапакс приобретает грушевидную форму,

изменяется форма · рострума, он уменьшается в размерах, увеличивается коли чес
ство шипов по краю карапакса (см. рис .
Из рис.

3

3).

следует, что у ранних мальков сердечная область значительно мень

ше желудочной и по размерам лишь немного превосходит рострум. Отношение

ширины карапакса к его длине у мальков составляет в среднем 0,88.
Признаки малька исчезают при достижении размера

1,5

см. Особй с этими

размерами входят уже в группу годовиков.

ГодовU'IЩ
Изменение формы карапакса у годовиков происходит за счет разрастания сер

дечной области и уменьшения ширины переднего края гнатоцефалона, который
определяется по основанию рострума (рис.

4).

Вследствие этого малек приобре

тает четко выраженную грушевидную форму. Рострум приобретает форму, свой
ственную взрослым крабам . У годовиков, не достигших размера

1,6

см, еще со

храняется вилка на переднем конце рострума.

Выравнивание по ширине

ШКО,57

дк

шк 1,6 см
дк 1,7

0,62

ШК/ДК = О,91
р

ШК/ДК = О ,94

0,18

р

0,4

ЖО,9

Стрелки

-

ширина основания рострума по шкале фотошопа

Рис. 4. ИЗменеНИЯ карапакса при переходе ИЗ группы MaJlbKOB ,B группу ГОДОВИКОВ

Figure 4. Changes in carapace shape during transition from 'fry' stage to 'earling' stage

Отношение ширины карапакса к его длине в этой размерной группе все еще
не превышает единицы. Сердечная о~ласть все еще меньше желудочной области.
Двухлетки
Тенденции, отмеченные при переходе от малька к годовикам, сохраняются и

при переходе к двухлеткам. Характерной особенностью этой группы является бы

строе разрастание жаберной области. Разр астаясь, она как бы охватывает желу
дочную область (рис.

5).

При этом размеры элементов карапакса, ограниченные

цервикальной бороздой, фактически не меняются. Кроме того, в этой размерной
группе

отношение

ширины

карапакса

к его длине

единице и по мере роста увеличивается.
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впервые

становится

равным

ШК
ДК

1,6 1 C>I
1,69

ШК 5 , 4см
ДК4 ,9

Ш КJДК а О . 8 7

Ш К/ДК •

РО,5

р

1, 1

1,5

Выравнивание по длине
Рис.

5.

И з м е н е ние пропорций карапакса при переходе от годовиков к д вухл еткам

Figure 5. Changes in carapace shape during transition from 'earling' to 'two-years-old ' stage
Подросm'Ковая группа
В этой группе продолжается разрастание жаберных элементов , что особенно
заметно при выравнивании карапаксов по длине (рис.
На рис.

6

6).

видно, что разрастание жаберной полости идет, главным образом ,

за счет ее переднего края. Рострум по отношению к длине карапакса сильно
уменьшается.

Крабы этой размерной возрастной группы, как известно, достигают половоз
релости. Их отличия от взрослых функционально половозрелых самцов краба до

стигают минимума. Об этом свидетельствует средний индекс ШК/ ДК

> 1,

кото

рый при переходе к группе в зрослых
ШК6 , 3 см

Нижний зеленый

шк

ДК5 ,9

10,5 см

мало меняется . Он также мал о отличается от инд екс а двухлеток .

ДК9 , 5

Взрослые 'Крабы
Метаморфоз

размерно-возр аст

ной группы подростков заканчивает
ся

при

достижении

12,8-14,6
ние

ими

раз м е ров

см. После этого соотноше

между элементами

няется мало (рис.

карапакс а м е

7).

Для большинств а взрослых барен
цевоморских
превьщ1ение

крабов
ширины

сохр а няетс я
карапакс а

н ад

его длиной. Желудочная обл асть, как
правило,

превышает

сердечн у ю .

Только в двух случаях из пятнадцати

сердечная область несколько пре вы
шала

желудочную

была равна ей.
Выравнивание по длине

и

в

одном

случае

Во всех случаях от

размерно-возрастной группы мальков
до подростковой группы желудочная

Рис.

6.

И з м е н е ния в форм е ка рап акса при п е р ех оде
о т д в ухл е ток к под ро с ткам

Figure 6. Changes in carapace shape during tra n s itioп
from 'two-yea rs-old ' stage to adolescent stage

область превышает сердечную .

Из рис.

7

можно сделать заключ е

ние , что особи с размерами от

12,8

10

до

см более сходны между собой ,

11 3

18,5 см красный
14,6 см синий
12,8 см коричневый
10 см контур

Рис.

8.

И з м е н е ния формы ка рап а кса от м ал ь ка

до вз росло го . Ф о рм а ка рап а кса кр аб о в
подро стковой группы в ч е рном цв ете.
П о п е речная л иния отм е ч а ет п оложени е гра ницы

Рис.

7.

Прим е р наложе ния кар апак с а

и з подро стков ой группы (ШК

10

с м)

м е жду желудочной и се рде чной обл астями

в з ро слых кр або в

н а к а р а п акс ы в з р осл ых кра б ов

( ШК

18,4, 14,6

и

12,8

см )

Figure 7. Sup e гpo s iti o n of the carapace
of ado l esce пt g гoup (ШК 10 cm)
o n the carapaces of adult crabs
( ШК 18.4cm; 14.6 cm апd 12.8 cm )

Figure 8. C h a п ges in carapace shape fro m
' fry' stage to adults iп tl1e red king с га Ь .
The shape of са гар асе at ad o l esceпt stage
is shown Ы ас k . Transverse line marks position
of the borde r betwee n stomach
апd ca гdia c гegion s in adult cra bs

че м с более крупными крабами. Они все еще сохраняют ювенил ьные черты , та
кие как относительно большой рострум и меньшие размеры структур , ограничен

ных цервикальной бороздой.
Из менения формы карапакса от малька к взрослому крабу хорошо вид ны на
рис .

8,

где форма показана без учета шипов и рострума.

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Собственно особенности аллометрич еского роста интересны не сами по себе ,
а в с вязи с функционально-физиологическими характеристиками размерно-воз ра
стных групп, выделенных М .В . Переладовым.

Группа мальков в этом отношении наиболее интересна. Морфологически он и
резко

отличаются

от

остальных

размерно-возрастных групп ,

прежде

всего те м ,

что п е рвые стадии имеют несоразмерно развитую желудочную область по ср ав
нению с сердечной. Площадь ее в два раза больше последней . Внутри нее особо
выделяются элементы желудка и рострума. Поскольку рострум является прои з
водным мандибулярного сегмента, то по его величине можно судить о степени
развития мандибул. Эти особенности строения карапакса мальков находят объяс
н е ние с функциональной и физиологической точек зрения . Мальку предшеству

ет личиночная стадия глаукотоэ, которая продолжается около

20

дней , в течени е

которых личинка не питается, а живет за счет запасов жира, накопленных на ста

диях зоэ а [Эпельбаум ,

2002] .

Очевидно , на стадии малька необходимо компенси

р о вать столь долгую голодовку.

По наблюде ниям М.В. Переладова, сразу после оседания мальки обитают н а

растительных субстратах, располагаяс ь открыто на внешних сторонах талломов
водорослей , и мало двигаются. В это время они интенсивно питаются. Любопыт
но , что на этой стадии они используют два способа питания , отлавливая пище
в ы е объекты из толщи воды и собирая пищу с субстрата [Перел адов ,

Фор

ма карапакса мальков , есл и судить по ри сункам А. Б. Эпельбаум

мало

114

2005].
[2002] , еще

отли•1ается от формы карапакса глаукотоэ. Кром е того, способ добьшапия пищи из
толщи воды со хр ан ил ся от зоэа, хотя м еханизмы захвата кардина;rьно изменились.

По мере р оста рачки м е няют характер питания и двигательную активность.
Как изв ест IIо п о нятие алло м етрии включа ет

n

себя на толы<о из меп е rrие пропор

ци й тела ИJJИ органов, но и с корость роста . Число линек у камчатского краба
уме нып аетс я по мере в з р ос л е ния . Надо думать, что в размерно-возр астной груп

п е м алыш n 0110 больш е ч ем у старших особей, '!ТО оч е nид1rо сказывается на и11т е н сивнос ти пит ания.

П оведе ние, питани е и характ е р распределения крабов следую п~ ей разм е рно
возр аспюй гру ппы ме ня ется. По описа пию В . М. П е реладоnа, они более подnиж
ны, чем мальки. Питаются они, как это свойственно б е нтосным организмам, со

бирая пи11~ еnы е объекты с субстрата. При этом они обитают в биотопах с боль
шим rюли' r ест в ом убежищ. При малейшей опасности они прячутся . lЗ целом п о
сравнению с м ал ьками они веду~· бoJJ ee подвижный образ жизни. Изменение х а
р акте р а двигатеJJьной активности , естественно, с казывается на увеличении и1-1 -

тс 11 сиююсти дыха11ия, что и отражается на форме карапакса. )Каберная облает~..
начинает обрастать ж еJJудочную.

По м е ре увеличения активности следующих размерно-возрастных групп про
цесс обрастания желудоч11ой области продолжается,

n

то же nремя способы пит а

ния остаются нр ежними. В связи с этим соотношение между шириной каранакса

и длиной уже меняется в пользу посл ед н е й (рис.

1,1

у = О,0232х

,

2

R
::4
t::1:
~

9).

+ 0,9065
о

=

0,7391

1,0

0 0

3

0,9

.J)

о

0,8
о

2

3

5

4

6

7

ШК , мм

Рис.

Fi[,JU"e 9.

9.

Завис им ост ь и ндекса ШК / ДК от ШК

Со ггс l а tiоп b c twcc п гat i o
а пd

of carapacc widtl1 to
carapace width ( ШК )

са гар асс l cпgth ( ШК/ ДК)

Этот проц есс замедл я етс я у рачков , достигающих половозрело сти при ра зме
р ах кара1r акса более

10

см. Начин ая с разм е ра

13-1 4

см пропорции каранакса не

меняются. Воз мож н о, ч то особи с разм е р а ми ка рапакса менее

13

см остаются фи

зи оло ги•r ески половозрелыми, достигая функциональной половозр ел ости при

ШК

13

см и более.

Таким образом изучени е аллометрии карапакса камчатского краба подт в е рж
дает с вя зь между физиологичес кими и морфофуню~иональными особ енностями
их в онтогенезе .

Здесь сл едует у1сазать, что щ1ш1ы е выводы основаны глашrым образом н а с рав
н ен ии фото ка рапаксов , и з индексов , свидетельствую щих об аллометрическом
характере роста камчатских крабов, был р асс читан только один (см . рис .

I I еоб ходим о

9).

отметить, что из-за п едостатка мат е ри а;~а мы плохо пр едстаnля

ем величину и зме нчr1 вости в каждой р аз мерно-возрастной группе. Дальней ш ее
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изучение аллометрического роста камчатского краба, безусловно, внесет .свои
коррективы.

В заключение можно представить общую картину иллюстрирующую характер
аллометрического роста карапакса камчатского краба (рис .
ших

возрастных

групп

наложены

на карапакс малька и

10).

Карапаксы стар

выравнены

для чего были увеличены размеры карапакса малька.

по ширине ,

·

На этом рисунке прежде всего четко прослеживается изменение формы кара
пакса. Кроме того, в верхней части рисунка под цифрой

1

показаны относитель

ные размеры первых мальков и годовиков. Нетрудно увидеть , что на этих стади

ях интенсивность роста особенно велика.

1

0, 16

см

0,51

см

1,9

см

Выравнивание по ширине

2
Малек ШК

шк

0,51

шк

7,6

0,16

см

см

Рис.

10.

Относительны е ра з меры

(1)

и аллометрия карап а кса

(2)

шк

1,9 см

шк

14,9

в процес се

онтог е неза камч атс кого краб а

Figure 10. Changes in size (1) and shape (2) of
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сагарасе duгin g

o ntogeny o f the red kin g

с гаЬ

В моем распо ряжении оказались также карапаксы крабов из приморской по

пуляции и западнокамч атского шельфа. Было интересно сравнить баренцевомор
ских крабов с крабами из популяций нативного ареала. Наибольшие различия

были обнаружены у крабов ранних стадий онтогенеза (рис.

11).

Я намеренно взял

годовалых крабов , мало различающихся размерами . Судя по строению рострума, ут

ратившего вилку, возраст баренцевоморского краба больше, чем приморского . Это
позволяет исключить предположение , что различия носят возрастной характер .

Приморье

Баренцево море
шк

1,25 см

Рис.

Figure 11.

11.

Вн е шний вид годовиков из Баренцева моря и Приморья

Ge n eгal

view of the

геd king crab eaгlin g from the
Far East (Primorie) region

B aгe nts

Sea a nd Russian

Наиболее четко эти различия проявляются в характере вооружения. У при
мо рских крабов краевые шипы карапакса мощные , сильно заостренные и , по
крайней мере, в два раза превышают размеры таковых баренцевоморских . По
краю карапакса с каждой стороны у приморских крабов на два шипа больше, чем
у баренце воморских . Имеются различия в форме и величине вооружения ростру
ма . Данные различия наиболее сильны на ранних стадиях онтогенеза. Причины
эт их изменений нуждаются в изучении.

Можно думать, что новые для камчатского краба физико-хи мические и биоло
гические факторы среды привели к возникновению необычного фенотипа, так

наз ывае мого морфоза [Гродницкий,

2002].

В таком случае мы наблюдаем начало

алл опатрического видообразования , смущает лишь небольшое число поколений
со времени пер еселения.

В то же время , по предварител ьным данным, структурные элементы карапак
са ювенильных стадий баренцевоморских крабов сохраняют те же пропорции,
что и приморских . Различия же в характере вооружения не трудно связать с за

щитной функцией , которая лучше выражена у приморских крабов .
В последнее время развитие защитных структур у ракообразных стали уверен
но связывать с наличием хищников в водоеме [Котов ,

2006].

Показано, что мета

болиты хищников, представленные белками-кетонами , стимулируют как защит
ное поведение, так и образование защитных приспособлений жертв . Возможно ,
что переселенцы, поп ав в новую среду обитания, не воспринимают новые для

них кетоны . Этим и можно объяснить снижение защитной функции карапакса.
Что касается различий взрослых крабов, то у всех промеренных (более

50

экз.)

приморских и охотоморских особей се рдечная область всегда превосходит по
размерам желудочную , хотя в некоторых случаях не намного. У переселенцев же

она меньше, что характерно для ювенил ьных особей из всех районов . По мне
нию В.М. Переладова , небольшая продолжительность и протяженность мигра-

117

ций крабоn барепцевомор с кой популяции п ривели к сохранению особе 1 шостей
ювенильных стадий. Другими словами, баре~-щевоморские крабы меньше двига

ются. Я считаю, что данное н редноложение весьма н равдонодобно и дальнейшие
и сс л едо ван ия покажут его спраnедлиnость .

С практиче ско й точки зрения необходимость продолж.ения подобных иссле

дований о н ределяется возможностью выделения груш ~ с различной физиологи
•1 ес кой зрелостыо, особешю при достижении камчатским 1<рабом функциональ
ной половой зрелости. Можно думать , что исследование аллометрии позволит
также более точно 6нределять скорость роста и соответственно возраст размер-

11 ых

групп. З н а ч е ния этих параметроn предстаnляют интерес при рас ч етах про

гнозов и т. д.

выводы
Характер аллометрич~ского роста карапакса камчатских крабов хорон ю ук

1.

ладывается в концепцию симморфозов , позволяя объяснить н ричинную связь
м е жду фуr шцио п алыю-физиологичес1<ими и морфологи ч ескими изме 11 е п иями

13

онтогенезе камчатских крабов.

2. Ярко

выр аженные особенности строения и изменение нропорций структур

13

rrых элеме н тоn карапакса малькоn

проц е ссе роста позnоляют рассматривать эту

гру ппу в качестве самостоятельной стадии онтогенеза.

Крабы с р азме рами более

3.

13

см 110 ширине каранакса, очевидно, достигают

функцио н альной половой зрелости.
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ И НЕКОТОРЫЕ ЧЕРТЫ БИОЛОГИИ

КРАБА-СТРИГУНА ОПИЛИО (BRACНYURA, МAJIDAE)
ЗАПАДНОГО ПОБЕРЕЖЬЯ САХАЛИНА В АПРЕЛЕ-МАЕ 2005 Г.
Е.Р. Первеева (СахНИРО)

DISTRIBUTION AND BIOLOGICAL CНARACTERISTICS OF SNOW СRАВ
CHIONOECETES OPILIO (BRACНYURA, МAJIDAE) ON ТНЕ WESTERN SHELF
OF SAКНALIN ISLAND IN APRIL - МАУ 2005
E.R. PenJeeva (SakhNIRO)
Spat ial d i s tг i b uti o п , b io logical c h a гac t e гi s ti cs , аЬнпd а п се а пd stoc k of th e S1101v с гаЬ Cliionoecetes
opilio iп the sl1elf а пd c oп t iп e пr a l slo p e of th e еаs t е гп Та tа г Strait l1 as Ь ее п sшdi e d iп Apгi l - Ма у, 2005.
Two areas о Г с\ е п sе co п ce пt1 ·a ti o пs оГ comm e1·cial males we1·e Го нпd iп tl1e so нth a п апd 11o rt l1er11 pa1·ts
o f the Strait. No n-co mm e гc i a l m illes а пd fe m ales we re locilted m a iпly in th e п о гtl1 е гп shilllmv p a rt o f the
St1·ait. Rece пtly m o lted iпdividн a l s with soft са га ра сеs comp1·ised а Ь о нt 1/ 3 of th e catch es. Sp a wп i п g o f
Snow с гаЬ was Lak iп g· p lace iп Lh e ai·ea апd Lime оГ iпvestig;н i o п , as Les tified Ьу Lhe presen ce о(· Гe m a les
1vith exte rп a l eggs at pгe-h iltc h l in g stage (' Ы ас k eye'-stage) а пd fe m ales th a t h ild гe l eased la rvae. The nюst
a bш1da11 t а пю п g (:c ma les we1·e individн a l s 1vith п e w l y laid 0 1 ·а п gе eggs оп p leo p o ds . Total stock (in mill ioп s о Г i11 cli vidш1ls ) о Г co mm e1·cial m ales, 11011-comm e1-cial ma les ;шd (e ma les о Г S1101v crab о Г Lhe е аsL
е гп Tatil r Strait was estima ted a t 2. 946 , 5.041 а пd 2.345, c oпes p o ndiп gly.

ВВЕДЕНИЕ
Татар с ки й пр ол ив явл я е т с я районом трад ици он ного промысла целого ряда

''е нных видо в рыб и б ес по звоночных , имею щих бол ы н о е зн ач е ни е для рыбной
11р ом ышл енно сти С ах алин а. СахНИl'О в едет в данном район е целенанравленные

н аучно-ис сл едов ат ельски е р аботы по изучению о с обенностей биологии, расп р е
деле ния и от , ен к е чи сл е нности

о с новных промысловых видов в

года. И сследования , вы1юлн енны е в а нр ел е

-

мае

2005

р азны е се зоны

г. , явились н родолжени е м

м н о голетн его н аучного м ониторинга, в едущегося в Тат ар с ком проливе в вес е н
н и й п е риол .

О бъе кт н аших ис следов аний кр аб-стригун он илио

1788)
pocla,

Chionoecetes opilio (Fabri ci н s ,
Majid ae (Deca-

отно с ится к широкохвостым кр аб ам Brac hy uгa , к с е мей ству
Сгн s tасеа ) [Виногр алов ,

1950].

Вил m ироко р ас простр ан е н в Охотском , Б е

ринговом мо ря х, в южн о й части Чукотс кого м о ря и в з алив е Аляска [Слизкин ,

1982].

В Япон с ком мор е о б ит ает пр е иму щ е ств е нно в се ве рной е го части, но про

никает ло Кор е й с кого пролива

(33 °

с.

111 .) [Ogata, 1973] .

Кр а б-стри гун 0 11илио как самый м а с со вый в ид из ш ельф о вых кр абов о ста ет ся

в е с ь ма п е р с п ективным промы словым объе ктом в водах Российской дальн е вос
т очной эконом зоны , в том чи сл е в се в е рной ч асти Япон с кого моря, особ е нно н а

ф о н е истощ е ния ресур с ов д ругих нромы сл овых краб о в. В но следние годы з а11 асы

119

r<раба-стригуrrа опилио

13

сахалинских 13одах также сокращаются. Так, доля краба

стригуна опилио в общем допустимом улове (ОДУ) крабов в водах западного и

восточного берегов о. Сахалин колебалась от

91 (1992

г.) до

44% (2002

г.). Сум

марпый 13ЫЛО13 краба-стригуна опилио у берего13 о. Са..халин, по официальrrой ста
тистике, за более чем 20-летний период отечественного промысла варьировал от

8,375 (1992

г.) до

1,188

тыс. т

(2003

г). С

2004

г. в восточно-сахалинских водах вве

ден запрет па nромышлеrшый ло13 краба-стригуна опилио;
Осно13ная 1~ель проведенных работ заключалась в оценке пространственного
и батиметрического распределения , некоторых биологических ноказателей и со
стояния запасо13 краба-стригуна опилио у Западного Сахалина.

МАТЕР ИАЛ И МЕТОДИКА
Анализ распределения и 01~енка численности краба-стригуна опилио у саха
линского берега Татарского нролива нроведены по результатам траловой учет
ной съемки

13

апреле

-

мае

2005

г. на IIПC «Дмитрий Песков » с участием а13тора.

В качестве орудия лова использовали донный трал

34/ 26

м с мелкоячейной

вставкой 9х9 мм в кутце. Трал был оснащен цепями по всей длине нижней нодбо
ры . Горизотпалыюе раскрытие

от

14,34

до

17,12

13 за13исимости от скорости траления колебалос ь
- 16,18 м. Вертикальное раскрытие в зависимости
длины вытавленных ваеров составляло от 2,5 до 4,8 м , в

м; в среднем

от скорости траления и
среднем

- 4 ,G м.

Средняя скорость движения судна при тралениях составляла

лебаниях ее от

2,4

до

4,0

узлов. Общая длина ваеров

ществлять траления на глубинах пе более

GOO

20

до

600

3, 1

узла при ко

метров) позволяла осу

м. Траловую съемку проводили

районе, ограниченном по широте координатами
от

(1200

46 °00'-51°00'

с.

m"

n

на глубинах

м. Общее количество тралений у сахалинского берега Татарского

пролиnа составило

100.

Схема nыполпе1шых станций приnедена па рис.

1.

У сам1~ов и самок краба помимо ш ирины карапакса измеряли максимальную
высоту нравой клешни . Высоту нравой клешни измеряли штангенциркулем б ез
учета шипоn с то • шостью до О,
до

l

l

мм. Всего на биоанализ взято

мм. Другие измерения nьшолпяли с точrю стыо

810

экз. самцов и самок краба-стригуна опилио.

У самцов краба-стригуна опилио определяли следующие стадии линочного
цикла в соот13етстnии с общепринятыми методиками

1.

и др.,

20061:

Линька произо ш ла несколько дней назад, пан1~ирь чистый, мягкий, как бу

мага ИJIИ ткань, сжимается легко, без хруста (стадия

2.

1Ilизяеn

Карапакс и панцирь 1юг

cnepxy

1).

сnетлых, бледных оттетшоn. Брюшная сто

рона карапакса может иметь перламутровый оттенок, с нижней стороны

-

ярко

белого цвета, без цара~rин; нри сильном сжатии двумя н альцами 6-й членик нер
nой копе•нюсти легко сжимается, мерусы чаще не nыдерживают веса тела и сги

баются; ткань мыпщ сильно обводнена (стадия

3. 1.

2).

Панцирь более темной окраски но сравнению с нредыдущей стадией,

затnердеnший; коксоnодиты без царапин или с редкими и слабо заметными цара

пинами светло-бежевого 1~вета; на пант~ире могут быть незначительные обраста
ния небольших размеров, в основном ниявки (стадия

3.2.

3

ранняя).

Панцирь твердый; нижняя сторона тела имеет чуть более темный оттенок

желтого, чем у предыдущей категории, с умеренным количестnом хороню замет1-rых на ногах коричневых царапин; известковые э н ибионты иногда многочислен

ны и более крупных размероn, чем у предыдущей категории (стадия

3.3.

3).

Карапакс твердый, темный с бурыми « ржавыми » царапинами, возможны

обрастания (нреимущественно балянусы). Нижняя сторона тела

-

желтая или

тем н о-желтая , коксоподиты ис, 1 ерчепы бурыми царапинами и потертостями (ста

дия
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3

поздняя).
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Figure 1. The scheme o f trawl survey carried out in the eastern part of the Tatar Strait
in April - Мау, 2005

4.

Карапакс буро-коричневый (иногда до черноты) , почти весь исчерчен цара

пинами и потертостями , нижняя сторона тела

-

темно-желтая или ко р ичневая, с

большим количеством царапин и коричневыми пятнами (стадия

4) .

У самок краба-стригуна опилио определяли следующие стадии нерестового
цикла :

1.
2.

ИО

НГ

-

икра оранжевая , новая .

икра в стадии « начальных глазков » . Икра сохраняет оранжевый цвет

новой , но интенсивность цвета не с колько снижается . Внутри икринки можно

разглядеть крохотные точечки

-

глазки развивающегося эмбриона. У крабов

стригунов икра темнеет, приобретая темно-оранжевый цвет, за счет наложения
оранжевого цвета желтка и черного цвета развивающихся глазков эмб рионов .

3.

ИГ

-

икра с « глазками » . Икра немного теряет свой первоначальный цвет,

тускнеет, глазки эмбрионов видны отчетливо . Приобретает бурый цвет из-за уси
ления доли черного цвета за счет увеличения гл азков эмбрионов.
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4.

ИГ-ЛВ

время

5.

-

переходные особи , у которых начался выпуск личинок, по в то же

существенная

ЛВ

-

часть икринок

-

с

« глазками ».

личинки выклюнулись. На нлеоподах, часто наряду с икрой в стадии

ИГ, появляется тсм1ю-зсле1юватая масса, образованная пустыми оболочками ик

ринок. После выклева личинок на плеоподах остаются только пустые оболочки
икринок, образующие слизистую темно-зеленоватую массу.

6.

МС

-

мсж11срестовая стадия. Половозрелые самки, выпустившие личинок ,

но не отложившие на плеоподы икру.

Кроме животных на разных стадиях нерестового цикла выделяют также юве

нильных самок

(IOB).

К ним относили неполовозрелых самок малого размера, ко

торые ранее не откладывали на плеоподы икру,

т.е.

не принимали участие в н е

ресте, имели абдомен узкотрапециевидной формы, 1rлотно прижатый к телу.
Для обработки собранных материалов применяли принятые в рыбохозяйст

венных исследованиях стандартные методики [Низяев и др.,

2006;

Лакин,

1990] .

На всех станциях улов краба-стригуна 01rилио нросчитывали и анализировали
пол1юстыо. При расчете средних уловов станции с пулевыми уловами нс у'шты
вали .

Для расчета численности и биомассы по полученным данным с помощью на
кста прикладных программ

SURFER

строили карты распределения, а затем рас

считывали общий запас. Численность ОJ~енивали с помощью метода геостатисти

ческой интерноляции

(Kriging) [Keckler, 1994].

Карты распределения построены с использованием величины удельной чис

ленности · в тыс. экз / милю 2 . Данные по плотности и численности краба приведе
ны с учетом коэффициента уловистости, равным

0,4

[Мирошников,

1988].

РЕЗУЛЬТАТЫ
В восточной части Татарского пролива в апреле

-

мае

2005

г. краб-стригун

опилио встречался в уловах трала практически на протяжении всего района ис

следований. Промысловые самцы (размером более

100

мм по ширине панциря)

стригуна опилио отмечены па трети выполненных станций почти по всей обсле

дованной акватории от

51 °00' с . ш . на глубинах 20-400 м в диапазон е
+2,1 ° С . Их уловы составляли в среднем 5,5 экз.
за получасовое траление, а средняя плотность - 1108 экз/милю 2 . Распредел е ни е
промысловых крабов показано на рис. 2, а.
Наибольший улов (44 экз / трал.) был отмечен на юге пролива в точке с коор
динатами 46 °55'7 с. ш. , 141 °56'8 в.д. на глубине 54 м при температуре воды у дна
2,05 ° С . Второй по величине улов (38 экз /трал . ) наблюдался в северной части
района исследований в точке с координатами 49°15'7 с. ш., 144°34'7 в.д. на глуби
не 244 м. На других траловых станциях уловы промысловых самцов нс превыша
ли 10-13 экз / трал. У Западного Сахалина в апреле - мае 2005 г. промысловые
стригуны образовывали два сконления - близ 47° и 49° с. ш. (см. рис. 2, а).
Распределени е нспромысловых самцов (размером менее 100 мм по ширине
46°30'
- 1,7

нридонных темнератур от

до

до

панциря) было иным, в частности, значительные скопления обнаружены в север
ной мелководной части пролива, где промысловые особи были малочисленны

(см. рис.

больший

50°00'

с.

2, б). Уловы пспромысловых особей были довольно значительны, наи
(62 экз / трал.) был отмечен на глубине 100 м в точке с координатами
ш . , 142°03' в .д . нри темнературе воды у дна +0,8 ° С. Частота встречаемо

сти rrспромысловых самцов стригуrrа опилио на исслсдова1шой акватории была

выше, чем промысловых, и достигала

42 %.

Средний улов непромысловых самr~ов

составил 7,3 экз /трал . , а средняя плотность - 1483 экз/милю 2 .
Самки стригуна опилио встречались так же часто, как пспромысловыс самцы .

Они были отмечены на
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43 %

траловых стант~ий по вс ему проливу, но на крайних

южных участках самки краба были немногочисленны (см. рис.
их улов в количестве

30

экз / трал. наблюдали на глубине

195

2,

в). Наибольший

м при температуре

воды у дна

+0,5 ° С в северной части пролива в точке с координатами 49°45' с . ш . ,
141 °38' в.д. Средний улов самок составлял 7,7 экз/ трал, средняя плотность 1603 экз/ милю 2 •

51 о

50°

49°
тыс . экз/милю2

5
48°

3
2

47°

1
0,5

46°
0,1

140° 141 о
Рш:.

142°

140° 141 о

142°

но·

141°

142·

2. Пространственное распределение промысловых (а), непромысловых (б) самцов
и самок (в) краба-стригуна опилио у Западного Сахалина в апреле

-

мае

2005 r.

Figure 2. Distribution of commercial (а), non-commercial (б) males and females (в)

of Ch. opilio in the eastern part of the Tatar Strait in April -

Мау,

2005

Распределение исследуемых групп крабов по глубинам приведено на рис.

3,

который показывает, что диапазон глубин обитания крабов непромыслового раз
мера и самок существенно шире, чем у промысловых самцов . Так, нижняя грани

ца батиметрического распространения промысловых стригунов в апреле

2005 г. составляла 400 м,
500 м соответственно.

тогда как для непромысловых самцов и самок это

Размерная структура самцов и самок краба приведена на рис.

4.

- мае
600 и

Самцы стри

гуна опилио были представлены в уловах особями размером по ширине панциря
от

146 мм, средний размер составлял 92,0±1,0 мм, в том числе промысло
вых крабов - 112,9±0,9 мм. Доля промысловых особей достигала 37,2% . Масса те
ла самцов стригуна опилио варьировала от 1,5 до 1412 г, составляя в среднем 316 г,
а средняя масса промысловых самцов - 517 г. Низкая величина средней навески
12,5

до

промысловых самцов объясняется довольно высокой долей линяющих и недавно
перелинявших крабов в уловах трала, а, следовательно, слабым ростом мышеч
ной ткани и высокой степенью ее обводненности .
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Figure
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% от макс. ПЛОТНОСТИ

Зависимость массы тела самцов стригуна опилио от ширины карапакса ап
проксимируется уравнением вида :

M=0,0004xW с 2 · 973 , R 2=0,961,
N=419
где М

-

масса тела, г;

Wc -

экз.,

ширина панциря, мм . Аналогичная зависимость для

самок стригуна опилио имеет следующий вид :

M=0,0006xWc 2 •848 ; R 2=0,974; N=320 экз.
Самки, как это свойственно крабам-стригунам, по размерам значительно мень
ше самцов . Минимальные и максимальные значения ширины карапакса самок кра

ба составляли соответственно

11

и

94

мм, в среднем

- 71,2±0,7

мм (см. рис .

4).

В исследуемый период в уловах довольно часто встречались самцы краба на
ранних стадиях линочного цикла. Треть уловов

(33,2%)

составляли самцы, недав

но перелинявшие и имеющие неокрепший карапакс. Часть крабов была в состо-

24

~
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2f

Самки.

N=331
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Рис.
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4. Размерная структура

траловых уловов самцов и самок

Самцы.

N=479

экз. ,

9

краба-стригуна опилио
у Западного Сахалина
в апреле

-

мае

2005

г.

6
3

Figure 4. The size structure of males
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(filled squares) and females
(open circles) of Ch. opilio in
the trawl catches during the survey

япии линu~ш

сущ естnе шю большая часть

( 1 rrr1),

перелиняла соnсем н е

(20,3 % ) -

давно . Н е позднее двух н едель от времени сборов перелиняли

гуна 01 шли о (табл .
Таблица

1.

11, 9 %

сам1,ов стри

1) .

Соот нош е ни е са мцов стр игу н а о пи л ио н а р аз ных стадиях л иночного цикла

Tahle 1. Tl1e

sl1aгe

of 111ales of C/i. apilia at

diffeгent

stages o f the molting cycle
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20 ,3
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19,f-i
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1,3

0,4

стадии лиrюч1юго цикла

- 63 ,4% .

•:: с талн11 :111 11 0 •1н ого ц 1 1101 и. н с о н реf(ел е ны .

Ос11оn11ая часть самцоn на

3

Третья стадия

л иночного 1,икл а самая длительная, и карапакс может оставаться на ней на срок

более года , ностененно старея. На самых поздних стадиЯх цикла

(3

«поздняя» и

4)

крабы были н е многочисленны, что подтnерждается многолетними исследоnапи
ями .

Подавляющ ее большинство
ми (табл.

2) .

самок стригуна опилио были половозрелы

(97 % )

Учитыnая сnойстnеrшую им с достижением полоnозрелости утрату

с пособности к линьке, почти все они должны иметь паю,ирь на поздних стадиях

линочного цикла , что видно из табл.

90% .

I-I е мrюгочисленпые

(5,7 % )

2,

где таких особей зафиксировано более

педашю перелиняnшие самки большей частью

имели вновь отложенную оранжевую икру на плеоподах. Это самки, впервые при

нимавшие участие в размножении и линявшие в носледний раз. В целом в уловах
трала доминировали самки па
Таблица

2.

3

стадии линоч1юго цикла.

Соотношение са мок краб а-стригун а 011илио н а разных стадиях
нер ес тового

ТаЫе

и ли11оч11оп1 I\ИКJIOB

2. Th e share of fe males of Ch. O'pilio at different stages of spawning and multing cycles
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В западно-сахалинской части популяции в период проведения исследований
нроходил нерест, так как в уловах трала присугствовали как особи в стадии ИГ,
так и самки на п е реходной стадии (ИГ-ЛВ), находящиеся

n

процессе nыпуска ли

чинок. Доминировали самки с вновь отложенной икрой · оранжевого J~вета на пле

оподах

(57 ;4 % )

(см. табл.

2).

Собранные данные по липейпым размерам панциря и клешни самцоn стригу
на опилио позволили сравнить изменения в росте клешни для линяющих, недав

но перелинявших особей и находящихся на поздних стадиях цикла. На графике
заnисимости высоты

праnой клешни от ширины панциря хорошо nидны два
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claw height and carapace width in males
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нижнее относится к морфометрически незрелым самцам,
условно

1997],

называемым

«узкопалыми»

и

«широкопалыми »

поскольку у функционально половозрелых самцов

клешня существенно увеличивается в размерах.

В верхней части массива данных обозначенные треугольником располагают
ся исключительно особи на поздних стадиях линочного цикла

-

от

3

до

4.

Кра

бы на ранних стадиях цикла (линяющие или перелинявшие недавно), обозначен
ные кружками и квадратами, относятся к функционально незрелым. Клешня са
мок, в отличие от самцов, в процессе созревания существенно не изменяет свой

рост по отношению к размерам карапакса (рис.

14
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Рис.

6.

Зависимость высоты клешни от ширины карапакса у самок
краба-стригуна опилио

Figure 6. Coгrelation between the height of claw and carapace
width in females Ch. opilio
Учтенная численность самцов стригуна опилио в Татарском проливе составля

ла

7,987 млн. экз., в том числе численность промысловых самцов - 2,946, самок 2,345 млн. экз. Учтенная биомасса самцов и самок стригуна опилио в Татарском
проливе 2,972 и 0,310 тыс . т, в том числе промысловых самцов - 1,974 тыс. т.
Самцы краба распределялись на площади 6,026 тыс. миль 2 , в том числе промыс
ловые - на площади 5,816 тыс. миль 2 , самки - 4,926 тыс. миль 2 (табл. 3).
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ОБСУЖДЕНИЕ
Пространственное распределение различных групп краба-стригуна опилио у
Западного Сахалина не нретерпело сколько-нибудь существенных изменений но

сравнению с данными прошлых лет

1Первеева, 2003-1.

Из общих черт распреде

ления следует отметить наличие двух относительно плотных скоплений промыс
;ювых самцов в южной и северной частях пролива, тогда как непромысловые
особи и самки концентрировались преимущественно в северной мелководной ча

сти района исследований, встречаясь на других участках единично (рис.

По данным траловой съемки в

2002

2).

г" наиболее полно охватившей акваторию

Татарского пролива, половозрелые самки и молодь обоих полов таюке локализо
вались в основном в северной части западносахалинского побережья. Значитель

ное но шющади сконление непромысловых самцов стригуна было отмечено в са
мой северной части района исследований

( 50°55 '-51 °30'

с. ш.)

1Первеева,

2005а

1-

Диапазоны глубин и придонных температур, в пределах которых встречались
п ромысловые самцы стригуна опилио в весенний период
л ом соответствуют полученным данным за ряд лет

2005 г. (20-400 м), в це
(1988-2002 гг.) в аналогичный

с езон года [Первеева,

Японского моря

2003], а также указанным ранее для северо-западной части
[Слизкин, 1982]. Японские исследователи сообщают о встречае

мости краба-стригуна опилио в траловых уловах в западной и северной частях
Японского моря до глубины

520

м

[Yosho,

HayasЬi,

1994].

В данном случае, по-ви

димому, речь идет как о самцах, так и самках стригуна опилио, нотому что их при

надлежность к той или иной группе в работе не позиционируется.
Для неполовозрелых самцов краба северо-западной части Японского моря в
литературе приведен гораздо менее широкий диапазон глубин

кин,

1982] .

- 20-190

м

[Слиз

По нашим данным, такие самцы встречались у западно-сахалинского

побережhя на глубинах от

20 до 500 м. Впрочем следует отметить, что основные
2005 г. они создавали именно на глубинах до 150 м

концентрации в апреле-мае
(рис.

2,

б,

3).

Как сам1~ы, так и самки краба в

рина карапакса

92

мм и

71

2005

г. были довольно крупными (средняя пrи

мм соответственно) по сравнению с некоторыми дру

гими годами исследований. Так, средняя ширина карапакса самцов краба, по дан
ным весенних траловых учетных съемок у западносахалинского побережья, коле

балась от

93,4±1,0

мм в

1988

г. до

73,0±1,2

мм в

2002

г. [Первеева, 2005б]. Варьи

рование средних размеров самцов можно объяснить большей интенсивностью
промысла вуказанные годы, в особенности браконьерского, ведущего к селектив
ному изъятию наиболее крунных самцов.

В случае с самками колебания ширины панциря могут быть обусловлены не
которыми отличиями в сроках сбора материала и разным количеством в уловах
трала ювенильных особей, имеющих меньшие размеры.
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1 Iами

уста1ю13лено , '!ТО

на опилио в апреле

-

13

западно-сахалинской части популяции краба-ст ригу

мае проходил н е рест, что доказывает доминирование самок

с новой икрой 1Iри одновременном IIрисутствии в уловах трала заметного коли
чества о с обей с икрой « глазками », а также живоп1ых, для которых отмечен про-

1,есс начала выпуска личинок (табл.

2).

Отмечено , что нерест краба-стригуна в се

ве рной части Охотского моря [Михайлов и др.,

1П е р13еева,

2005б

1 обычно

2003)

и у б е р егов о. Сахалин

завершается к июню . В сборах весны

средний размер само к краба не достигал

60

вышала тр еть от суммарного их улова, а в аналогичный 1Iериод

ла 7 °/о . В апреле

мае

-

2005

г. тольI<о

3%

2002

г. , когда

мм , доля неполовозрелых самок пре

1989

г. не 11ревыш а

самоI< были неполовозрелыми (см. табл .

отсюда и существенное увеличение с реднего размера по сравнению с

2002

2),

г.

В отношении биологического состояния самцов стригуна инте р есен тот факт,
что

13

исследуемом году

13

уло13ах довольно часто

(30 %

уловов) встр е чались крабы

на ранних стадиях линочного 1,икл а, что не очень характерно для эт ого период а

года . Это связано,

2003
2004

г. не более
г.

- 25 %

IIO всей видимости, с низкими температурами воды. Так, в мае
13 % самцов имели неокрепший панцирь (1 и 2 стадии), в марте

особей. Сроки начала и период пика линьки и как следствие коли

чество крабов с неокрепшим панцирем зависят главным образом от температуры
воды у дна .

По среднемноголетним данным

(1988-2002

гг.), в в есе нний период у западно

сахалинского побережья ·всегда существенную долю уловов трала (всего проана
лизировано более

9,4%
В

самцов, на

2002

5,2

2

тыс. экз.) составляли крабы на

стадии цикла

- 42,4%

1 стадии

ли1ючного цикла

-

[Первеева, 2006а].

г. у сахалинского берега пролива были отмечены весьма плотные скоп

ления непромысло13ых самцов и самок краба-стригуна опилио со средней плотно

стыо 2,034 и 2,411 тыс. экз/милю 2 соответственно . Средняя плотность аналогич
ных гру11п краба в

2005 г. была несколько ниже, чем в 2002 г., составляя 1483 и
1603 тыс. эI<з / милю 2 соответственно. Следует отметить, что в 2002 и 2005 гг. тра
ловые работы проводили однотипным тралом 34/26 м.
За сч ет боле е ни зкой плотности непромысловых самцов общая учтенная чис

ленность всех самцов на исследуемой акватории в апреле
экз., табл.

был а меньше, чем в

мае

2005

г.

(7,987

млн .

млн. э кз . ) . Числ е нность промы с

;ювых самцов в11олн е сопоставима и составляла

2,946 млн. экз. в 2005 г. (табл. 3)
2002 г. была почти вд13о е выш е -

2002

и 3,437 млrr. эI<з. в 2002 г. Численность
4,086 против 2,345 млн. экз . в 2005 г.

г.

-

( 11,535

3)

самок в

Существование терминальной (последней) линьки для самцов стригуна одно

время подвергалось сомн ению
линька у самок давно доказана

1Иванов, Соколов, 19971, тогда как терминальная
[Conan, Сошеаu, 1986]. Наши данные в определен

ной сте11ени IIОдтверждают тезис о наличии терминальной линьки у самцов кра

ба-стригуна опилио и о последующем прекращении линоrшых процессов у сам1,ов, достигших морфометрической зрелости.

1о обстоятельство, что в исследуемый период существенная часть крабов им е
ла мягкий панцирь, позволило сопоставить соотношение высоты клешни и р аз

меров карапакса разноразмерных крабов . В результате получили ,

верхняя область массива данных (рис .

5) ,

что правая

отнесенная нами в соответствии с ре

комендациями канадских и отечественных ученых

нов, Соколов,

[Conan, Comeau, 1986; Ива
1997) к «морфометрически» или функционально зрелым самцам,

была представлена исключительно особями на более или менее поздних стадиях
лшючного цикла

-

от третьей до четвертой. В то же время самцы краба на ран

них стадиях цикла (линяю п,и е или перелинявшие недавно) относятся к фуню,и
онально незрелым, что наглядно демонстрирует рис.

5.

Наступление терминальной линьки у самцо13 краба слабо связано с размером , у
некоторых она наступает до достижения ими промыслового размера, у других
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-

много позже 1Иnапов,

Пepneena, 2006б 1. Факт сущестnоnапия терминаль

2001;

ной линьки является интересной особенностью биологии крабов-стригунов, и
должен вносить существенные

коррективы в принциl!ы

регулирования

11ромыс

ла, од11ако при этом сущеспюва ни е подобного феномена затрудняет разработку
биологически обоснованной промысловой меры для этого вида крабов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Исследования, проведенные на НИС «Дмитрий Песков» в апреле
1юзволили l!олучить сведения
лио

n

l!O

-

мае

2005 r"

рас11ределению и биологии краба-стригуна 011и

весенний период.

Установлено , для этого периода года про странственное распределение как
нромысловых и

неl!ромысловых

самцов, так и

самок в целом не претерllело су

ществе1111ых изменепий по сравнепию с да1111ыми прошлых лет. Промысловы е

сам цы образовывали плотные скопления в южной и севе рной частях западно-са
халинского берега 11ролива, тогда как ненромысловые особи и самки концентри
ровались преимущественно в северной мелководной части района исследовапий.

Батиметрический диапазон неполовозрелых самцов краба непромыслового
размера,

а также самок,

значительно шире установленного для круl!ных самцов

промыслового размера.

В апреле

-

мае

2005

г. в р айоне исследований проходила линька краба, о чем

свидетельствуют существенная доля в уловах трала крабов на ранних стадиях ли
ночпоrо цикла и поимка непосредственно линяющих особей. Отмечено, что в
этот период в западно-сахалинской части популяции т ел нерест, там встречались

одновременно самки с вновь отложенной икрой на плеоподах и особи, находя
щиеся в процессе выпуска личинок.

Анализ данных соотно шения высоты клешни и ширины паr-п~иря самr~ов краба
стригуна опилио различного размера на разных стадиях линочного цикла показал,

•по педашю сменившие паr-щирь крабы с мягкими покровами все являются морфо

метрически незрелыми. Крабы с твердыми покровами или старым карапаксом на
1юздних стадиях линочr-юго циюrа были или ювенильными, или взрослыми особя
ми , по-nидимому, утратиnшими способность линять. Полученные данные под
тверждают наличие терминальной линьки у самцов краба.
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УТРАТА КОНЕЧНОСТЕЙ КАМЧАТСКИМ КРАБОМ
В БАРЕНЦЕВОМ МОРЕ В

2001-2006

ГГ.

М.А. Пиичуков (ПИНРО)

LOSS OF ТНЕ LEGS ВУ ТНЕ RED KING СRАВ
IN ТНЕ BARENTS SEA IN 2001-2006

Af.A. Pinchukov (PINRO)
of leg loss 'vas registeгed iп the геd kiпg crab (Paralithodes camtschaticus (Тilesius ,
catches iп the Вагепts Sea iп 2001-2005. The loss of at least опе leg was гeg
istered iп 18% оГ iпdividuals . The highesL Lraшnatisт was f'ot111d iп the spec i meпs Гrom Lrawl catches; the
lowest - iп the tга р catches. Feтales lost legs тоге frequeпtly thaп males . Iп both sexes, геаr walking legs
1vere lost тоге fгeqLtently than the foгelegs (chelas) . In seasoпal aspect, the higheг tгaLtтatisт was
obseгved dшiпg the тoltiпg peгiod (spгing). The expected гe l ationship between intensity оГ сгаЬ fisl1ery
and tl1e fгequency o f сгаЬ injuгies was поt found . It has been assuтed that the red king сгаЬ tгauтatisт
is c aнsed mainly Ьу n а шгаl fa ctoгs .
Th e

1815) )

frequ e п cy

fгom

tra1vl

апd tгар

ВВЕДЕНИЕ
В связи с открытием в конце

2004 г. коммерческого промысла баренцевомор
camtschaticus (Tilesius, 1815) исследования его

с кого камчатского краба Paтalithodes

повреждений приобрели особую актуальность. Предполагается, что, с одной сто
роны, добыча краба и траловый промысел донных рыб в значительной степени
определяют уровень травматизма вида, с другой стороны, уровень травматизма

оказывает влияние на величину реального промыслового запаса и качество добы
ваемой проду1щии. К этому нужно добавить, что травматизм определяет накопле
ние физически неполнОI,енных крабов, что приводит к снижению их репродук

тивного потенциала [Лысенко, Селив ,

2001].

Различные стороны травматизма промысловых крабов северной части Тихо
го океана широко и подробно исследованы многими отечественными и иност

ранными спе1,иалистами

[Kurata, 1963; Niwa, Kurata, 1964; Edwards , 1972; Ivanov,
1994; Васильев 1996; Селин, 1998; Иванов, 2001; Лысенко, Селин, 2001; Клитин,
2003; Михайлов и др., 2003] . В отношении изученности травматизма баренцево
морского камчатского краба сделаны первые ш аги. К настоя щему времени этому

вопросу посвятr,ено лить несколько коротких сообщений [Кузьмин,

2002;

Кузь

мин, Гудимова,
тин,

2002; Кузьмин, Дворе1,кий, 2006; Пинчуков, 2006; Соколов, Милю
2006] , основанных на анализе обычно относительно небольшого материала .

Изучение травматизма промысловых видов крабов подразумевает решение
ряда задач, перечисленных Б . Г. Ивановым

[Ivanov, 1994;

Иванов,

2001],

посвя

щенных вопросам потери ног у промысловых крабов западной части Берингова

Bl

моря. Из этих задач,

применении к баренцевоморскому камчатскому крабу,

n

можно nыделить дnе, по мнению автора, наиболее nажиых:

·

определение значимости и оценка уроnня естествешrого (антагонизм между

особями nнугри nида и межnидоnое хиш,ничество) и антропогенного (повреждения
от до1шых тралоn при промысле рыбы, от выбор1<И улоnа из ловушек, сортировки

и выпуска не пошедших

·

корректироnка

промышленную переработку крабоn) травматизма;

n

оценки

промыслового

запаса:

из-за

предпочтения

nыпуска

продукции из краба с полным комплектом ног, промыслоnые самцы, утратившие
одну или несколько конечностей, не поступают

n

промышленную переработку,

как праnило, пошюстыо, и таким образом изъятие осуществляется в oc1-ron11oм
только из особей нетраnмироnаш-юй части промыслоnого запаса.
В настоящее nремя очень трудно разделить и оцепить уроnпи естестnешrого
и а нтропогенного траnматизма, тогда как определить величину траnмироnаш-rой

части промыслоnого запаса предстаnляется задачей nполне решаемой.

Для настоящей статьи использован значительный по объему материал , на ос1 юве которого рассмотрены nеличины утраты конечностей камчатского краба

российских водах Баренцева моря и причины, определяющие их

n

шестnующий началу отечестnешюго коммерческого лоnа

ноябрь

и

n

период промышленного лоnа (декабрь

2004

г.

(2001
- 2006 г.) .

г.

-

n

период, пред

2004

г.) ,

МАТЕР ИАЛ И МЕТОДИКА
Материалом для написания настоящей статьи послужили данные биологичес

кого анализа

26 680

экз. камчатского краба, полученные сотрудниками ПИIIРО

соотnетстnии с общепринятой методикой
учетных траловых съемок (глубины
м) крабоn в Барепцеnом море

20-250

[Родин и др"

1979J

30- 330 м) и лоnушечных
n 2001-2006 гг. (табл. 1).

n

при проnедепии

облоnоn (глубины

При выполнении биологического анализа каждый краб подвергался внешне
му осмотру с целью

регистрации

отсутствия клешненосных и ходильных конеч

ностей. Их отсутствие подразделялось па: а) недавнюю потерю ног, с nыделяюТаблица

1.

Количество осмотренных особей камчатского краб а в российских водах
Баренцев а морн в

ТаЫе

1. T l1e

numbeг

2001-2006

гг.

of the геd king о ·аЬ individuals studied in Russian
of tl1e Baгents Sea in 2001 - 2006

wateгs

Ор ущш ло в а
!Ъд 1,1

М ес я ц ы

Донный тр ап

Ста вны е ловушки

Са м кн

Сам цы

Сз мцы

1

200 J

Лп рсm,

Се 11тпбр1.

2002

-

39

606

235

76У

~182

13 17

1423

май

78 1

202

124

47

се н т нбр1.

590

139

29:3

1034

о ктябрь

-

2003

()l(тябр1,

-

11оябр1.

2261

1126

2004-

Oкт s 1fip1.

-

11он6р1.

39 бб

1871

1162

439

2693

368

2044

H5G

143 7

171

2005

А11 pem .

Се н т ябрь
200 б

:vf ;t й

Август

В2

май

305

Лn р ел 1,
Ав гу с т

-

-

-

Ca~iIO I

1

-

-

м :t й

октя б рь
июль

се 1пя б р1,

щейся гемолимфой по месту их отделения; б) давнюю утрату конечностей, с тем
ной поперечной мембраной на месте повреждения. У особей, давно утративших
конечности, 1rосле линек зарегистрирована регенерация ног. Она отмечалась на
ми па раз н ых с тадиях восстановления конечностей.

Информа1 ~ия о регенерации конечностей камчатского краба несет в себе зна
чительную неонределенность. Известно, что для 1rолной регенерации уграчен

ной ноги должно пройти не менее пяти линек

1Edwards, 1972 1.

При этом молодь

камчатского краба в двухлетнем возрасте линяет до пяти раз в год, половозрелые
самки

-

ежегодно, самцы с шириной каранакса около

с шириной карапакса более

Powell, 1977; Куз ьмин,

190

мм

Беренбойм,

- не
2000;

110-150 мм не каждый год,
4 года IMacCaughran ,
Беренбойм, 2003]. Нужно так

чаще одного раза в

Пинчуков,

же отметить, что снособность к регенерации у крабов с возрастом снижается и у
nзрослых крабов nосстаrrовлеrшая конечность пе достигает размеров симметрич

ной неутраченной ноги. Крабы с конечностями в процессе регенерат~ии, вылов
ленные в одном месте единовременно, первоначально могли нотерять ноги в раз-

11ые годы, от разпых причин и, nозможно, в разных районах .

Неопределенность, хотя и в меньшей степени, характерна для информаr~ии о

крабах с давней угратой конечностей, поскольку от момента получения ими
травм могло пройти от нескольких суток до нескольких лет (до первой линьки и

следующей за ней регенерации).
Только в отношении особей с недавней потерей ног в уловах тралов и лову
ш е к можно констатировать причину утраты конечностей, конкретные время и

место. При этом , однако, в случаях донного тралового промысла рыбы , остают

ся неучтенными крабы, получившие травмы под нижней подборой этого орудия
лова и не попавшие в улов.

Обычно конечности отделяются r~еликом у их основания между базиподитом
и ишиоподитом, что, по-видимому, свидетельствует об их автотомии. Очень ред
ко конечность утрачивает внешние членики ног (дактилоподит, проподит и кар

поподит).
В настоящей статье рассмотрен материал по особям, утратившим конечности
целиком. С цел ью снижения неопределенности данных материалы по крабам с
недавно и давно утраченными конечностями , за исключением специально огово

ренных случаев, объединены.

Индексы запаса камчатского краба, используемые в настоящей статье, опреде
лены по данным учетных траловых съемок ПИНРО методом рэндом-стратифика
ции , описанным Д.А. Столяренко и Б.Г. Ивановым

[1988].

Данные по величине

ул овов и количеству выпущенных обратно в море крабов взяты из

статистичес

кой базы промысла ПИНРО.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Сходство размерного состава крабов, угративших конечности и нетравмиро

ванных (рис.

1),

согласно II . И. Селину

l 1998 I,

свидетельствует о случайном ха

рактере потери конечностей.

В общей выборке отсугствие конечностей и их регенерация бьuш обнаружены

у

18,4%

особей. Количество отсутствующих ног у крабов варьировало от

иболее часто встречались особи без одной ноги

трех

(0,4%),

четырех (О,07%) и пяти

(0,01 %).

(14,0 %),

реже без

1 до 5. Ilа
двух (2,2 %),

Численность крабов каждого сле

дующего уровня травматизма была в 5,5-7 , О раза ниже численности предыдуще
го. Учитывая частоту встречаемости особей без пяти конечностей и отсутствие в

уловах живых крабов без шести и более ног, следует согласиться с Б.Г. Ивановым

l"lvanov, 1994;

Иваrюв,

2001 1,

что потеря пяти ног для литодид в целом, и камчат

ского краба в частности, является критически возможной для сущ ествования.
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ш~1рина караnакса , мм

Ри с.

1.

\>;~:~мер н ый сост;~в 11 ет р;1вмирош1111-1ых

(J)

и угратиш п их ноги

особей к;~мчатского кр;~ба

(2)

в российских водах Баренцева моря из траловых уловов в октябре
и ловушечных улово в в сентябре

-

октябре

2001

ноябре

-

2003 г. (А)

г. (Б)

Fig. 1. Leпgth compositio n ot· intact crabs ( 1) апd crabs with lost legs (2) f'rom the trawl catches
in October - November, 2003 (А), and fгош tl1e t гар catcl1es in Septembeг - O ctober, 2001 (Б)

Таблица

2.

Доли особей

камчатского краба с отсуrствующими ногами (без учета крабов

(% )

с конечностями в процессе регенерации) в российских водах Б аре нцева моря

ТаЫе

2.

Perceпtage

with legs

of the red kiпg crabs with m i ssiпg legs (поt takiпg iпto accouпt the iпdividuals
i п the process ot· 1·egeneration) in Russiaп waters ot· the Barents Sea
Оруд11н л о11;~

Годы

:У1е с яцы

Ста вные ловушки

До нны й т рал

Самк 11

Ca .ir.iы

С.нщы

200 1

2002

16.4

20.5

б,8

12.8

8 ,7

1 :~. 1

7,7

9,У

май

1.0 ,h

14,4

7,3

17,0

сентпбр 1.•

2,5

9.8

2,7

h,8

Апр ею.

Сс1-пнбрf.

-

-

-

май

октябрь

AIIf.Jt'JII· Ав1 ·уст

200 :~

Октнбрь

-

ноябрь

19.5

22.9

2004

Октябр1э

-

ноябрь

7.0

14.4

1 5,б

1 :~.7

6,б

14,8

8,0

18,9

7, 1

9. :~

2U05

Алр ел r,

Сентнfiр1.

200ti

-

М а1~1
Авгу ст

-

Сам кн
1

1

-

-

май

октнбр1·.

июлr..
сентнбр1,

Повреждения ног чаще отмечались у самок (табл .

2).

Например , осенью

2003

г.

в траловых уловах отсугствие конечностей со свежими следами их отрыва у са

мок составило

134

7,3%,

тогда как у самцов только

3,9% .

Осенью

2004

г. эти величи-

11ы состапили

8,3

и

3, 1 <fr)

соотпетстпен 110 . Исключение состапляют данные песны

г.

2005

В целом п лопушках попреждения ног

рация

у

-

зарегистриропапы у

11,8%

отсутстпие ко11еч11остей и их регене

-

самцоп и

18,6%

самок, п тралопых улопах

-

18,4 Yr'J самцоп и 22,2% самок. Более пысокое количестпо попреждений копеч1ю
1

стей п тралопых улопах, очевидно, обуслоплено следующими причинами:
Механическими попреждениями крабоп сетной частью трала и другими

1.

объектами улопа, которые п лопушках 11е прояпляются. По-видимому, п лопушках
имеют место антагонистические от1юше11ия между крабами, однако, 011и обычно
11е сопропождаются потерями конечностей. Так п ноябре

-

декабре

1999

г. при

обследопапии аптором настоящей статьи Варапгер-фьорда копические лопушки

японского образца часто более чем на полопи11у были запол11е11ы крабами. При
этом спежих попрежде11ий у молоди и пзрослых крабоп обоих полоп отмече110 не
было.
Крабам со значительными попреждениями проникновение п лопуш1<у за

2.

трудпеrю . Вследстпие этого максимальное зарегистриропанное количестпо отсут
стпующих ног п тралопых улопах для самцоп состапляло
пых улопах

и

- 4

3

В тралопых улопах

2001-2006

-

у

26,0

и

23,2%

4,

п лопушеч

21,5%

и осенью у

17,5% ,

а

соотпетстпенно. В лопушечных улопах пеличипы

этого показателя были соотпетстпешю среди самцоп

23,8

для самок

гг. отсутстпие тех или иных конечностей и их

регеперация были отмечены среди самцоп песrюй у
среди самок

5,

соотпетстпепrю.

12,4

и

11,2%,

а среди самок

-

и 17 , 8 И). Более пысокая доля трапмиропапных особей песпой, по-пидимому,
1

объясняется плишшем липьки, пследствие которой крабы станопятся более до
ступными для хищникоп. Помимо этого, песной пероятность травматизма самок

повышается за счет коптактов с самцами при спарипании
мин, Гудимопа,

1Кузьмин, 2002;

Кузь

2002 1.

У баре1щепоморского камчатского краба утрата ног наблюдается у особей
псех исследопа1111ых размерных групп (рис.

2).

Для самок характерно постепен

пое упеличепие доли утративших ноги по мере их роста. Самые крупные самки
обычно трапмиропапы все. Для самцов зависимость количестпа травмиропанных

особей от их размеров имеет более сложный характер. Из них чаще утрачивают

копеч1юсти особи с ширипой карапакса
ты

2

и

1 (114-131

и

132-1 49

110-170

мм, главным образом, пререкру

мм соответственно), а также рекруты

(150-167

мм).

В 11аших материалах отсутстпуют данные о травматизме краба на ранних ста

диях разпития. Согласно М.В. Переладову

[2003_1,

доля особей с повреждениями

ходильных копечrюстей п прибрежной части Баренцева моря у молоди барепце
поморского камчатского краба с ширипой карапакса

40-60 мм не превышает 5%.
12006], самая высокая доля
особей с отсутстпующими конечностями у самцоп (36%) и самок (почти 40%)
здесь же, в прибрежье, отмечалась для размерной группы 40-70 мм. В натиш-юм
ареале вида п Бери11гопом море аптотомия у молоди отмечена в 2-4 раза чаще,
чем у пзрослых IKшala, 1963; Niwa, Kurala, 1964; Edwards, 19721.
Однако, по данным В.И. Соколова и Д.М. Милютина

Особи с регенерацией пог на разных этапах этого процесса в траловых уло

пах в

2001-2006 гг. состапили 8, 1 % среди самцоп и 8, 7% среди самок.
2001-2002 гг. составили соответственпо 6,2 и 10,4%.

В ловушках

их доли в

Чаще других у камчатского краба утрачипаются ходильные ноги 4-й пары

(рис.

3),

что можно объяс11ить пысокой пероятностыо нападения хищников с зад

ней сторонь1. Зпачителыю реже утрачиваются остальпые конечности. Из послед
них 11аиболее часто крабы теряют ноги 2-й пары, реже
нец, реже всего

-

-

ноги 3-й пары и, нако

клешненосные конечпости 1-й пары.
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Частота встречаемости особей камчатского краба, утративших ноги

(без учета особей с конечностями в процессе регенерации) в российских водах Баренце ва моря
из траловых уловов в октябре
в августе

-

сентябре

2002

-

ноябре

2003

г. (А) и ловушечных уловов

г. (Б), раздельно по размерным группам

Fig. 2. Frequency of red king crab individuals with lost legs (not taking into account individuals
with regenerating legs) against carapace width. А. From the trawl catches in October - November 2003.
Б. From the trap catches in August-September 2002. Left column: males; right column: females

А
Самки

Б
Рис.

3.

Частота встречаемости (%)утраченных ног (б ез учета конечностей , находящихся

в процессе регенерации) у камчатского краба из траловых (А;
уловов в российских водах Баренцева моря в

2001-2006

n=21601)

и ловушечных (Б;

n=5079)

гг. (левая и правая стороны каждой

диаграммы соответствуют левым и правым ногам крабов , сверху вниз

-

от 1 -й пары к 4-й паре)

Fig. З. Frequency of leg loss (in per cents; not taking into account regenerating legs) in the red king
crab from the trawl (А; n=21601) and trap (Б; n=5079) catches in Russian waters of the Barents Sea
in 2001-2006 . Left and right sides of the diagram correspond to left and right legs of the crabs;
four bars from up to down correspond to crab's legs from lst to 4th pairs

136

Прямая с вя з и м ежду инте II с иnII ост ыо промы сл а кр абоn и количеством о с об е й,

ут ративтих ноги ( рис.

при сравнении данных одного года у сам1~ов и самок

4),

н е обнаружена (коэ ффици ент корреляции

r=O, 003

и

r=-0, 309

соответственно).

Вм есте с тем, 11 а этих же м ат е риалах у самок прояnля ется тенд енция сnязи при

сра внительном р ассмотр е нии данных об уровн е травматизма крабов в данном го

ду с в еличинами их уловов в предыдущем году
п е обнаружена
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тогда как у самцов она

(r=0,4675).

4 '

!i

(r=0,6937),
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Ди11амию1 уло вов и •1асготь1 встр е ч <1ем о сги тр<1вмиров<11-111ых о собей ю1м• 1ат ско го краб<1

(б ез у ч ета к рабов в проце ссе р еге н е рации) в ро сс ийс ки х в одах Баренц е ва моря в

2001-2006

rг.

Fig. 4. Annual catches (bars) of tl1 e геd kiп g с гаЬ iп comparisoп with the fгequeпcy of crabs witl1 lost
legs (lin e with Ы ас k squares) iп Russian wate1·s of the Bareпts Sea iп 2001-2006. Left diagram - males;
гight di agгa m - fema les . СгаЬs \Vitl1 гege п e гating legs wеге поt takiпg iпto account
За годом наибольшего контрольного улова самок (в

2002 г. - 365,4 тыс . экз.)
9,8 до 22,9 % (табл. 2).
Однако доля травмированных самок продолжала возрастать и в 2004 г" тогда как
улов самок в 2003 г. (187,О тыс . экз.) уменьшился в сравнении с 2002 г. почти в
2 раза.
от м ече но уnеличение доли траnмированных крабоn с

Отсутствие выраженной связи в натих материалах между интенсивностью до
бычи краб а и его травмированностью характерно и для отдельных районов

в

I-Ia рис. 5 приведены данные по nозnрату в море выловленного
ловушками краба (в море выпускаются все выловленные самки, самцы с шириной
пределах ар еала.

кар апакс а м енее

180

мм и новрежденные особи) из районов Рыбачьей банки и

Во сточного Прибрежного , в которых в разно е nр е мя контрольный лоn и промы
сел кр аба были наиболее интенсивными.
Следует отметить, что нрямая связь между инт енсивностью вылова самок кра
ба и количеством самок, утративших ноги , при по парном сравнении данных

одном

году

им ела ме сто

в

Восточном

Прибр ежном

район е

в

2002-2005

n

гг.

(r=0,9874). При с равнительном рассмотрении данных об уровн е травматизма кра
боn n данном году с nеличипами их yлonon n предыдущем году такая сnязь nыяn
лена для самок на Рыбачьей банке (r=0 ,983). Для сам 1~ов такой связи не обнару
жено.

J Ie

обн аруже на прямая с nязь между колич естnом крабоn , утратиnших конеч-

1-юсти и интен си вностью донного тралового промысла рыб (рис.

6) .

Обнаружен а нрямая с вязь между частотой встречаемости травмированных
крабоn из тралоnых yлonon с оценкой общей чи сл енности популяции этого nида

(r=0,7063)

в данном году (рис.

7).

Тесная связь обнаружена между частотой встречаемости травмированных сам
цоn и самок из траловых улоnов с оценкой их общей численности
(для саМI~ов

r=0 ,8104,

n популяции
r=0,9696) (рис. 8), а также с от~енкой общей чис
самцов r=0,9086, для самок r=0,8704) (рис. 9) в данном

для самок

ле нности гюнуляции (для
году.

137

Самцы

400

Сам ки

80

8

~·

d

60

"'
u

10

о

:z;

~

... 40

с:::;

а:

о

2001

А

200

2002

2003

2004

2005

о

-

2006
' 16

2002

2003

2004

2005

~ ~

о

2006

Сам"1

150

, 12

150

5

о

t

2001

Самцы

- 20

ci

_, 15
- 10

"' 100
100

+8

u
...:z;

50

1
l 4

>-

i

~
с:

1

,

о

2001

2002

2003

О

2004

----1
2005

50 '
* 5

о __[L__

о

2001

2006

c:J Крабы ,
Рис.

5.

2002

1

-=
2003

2004

- о

2005

2006

г о д ы

год ы

Б

возвращенные в море -+-Травмированные

C=:J Уловы --+-- Трав1.1ированные

Динамика количества особей камчатского краба, выпущ е нных обратно в мор е

н осле поимки, и частота встречаемости травмированных особей (без учета крабов в нроцессе
µ е г ене р ации) в Во ст о•mом Пµибрежном р айоне (А) и на Ры бач ьей б а нке (Б) в

200 1-20()()

гг.
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7.

Динами к а общей численности и частоты встречаемости травмированных особей

камчатского краба (без разделения по полам) в траловых уловах в российских водах Баренцева
морн в

200 1-2006

ГI~ (без учета особей с конечностями в процессе регенерации)

Fig. 7. Chaпges of total stock of the 1·ed kiпg сгаЬ (Ьагs; millions of individнals) in comparison
with the fгeqнency of crabs with lost legs (Jine with Ыасk sqнares) from the trawl catches in Rн ssian
waters оГ the Barents Sea in 200 1-2006. C1·abs \Vith regenerating legs were not taking into account
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Динамика численности и частоты встречаемости травмированных особей,

р а зде;н,но у са мцов и самок камчатского краба из траловых уловов в российских в одах

Б а ренцева моря в

2001 - 2006

rг. (без учета особей с конечностями в стадии регенерации)

Fig. 8. Changes of stock (bars; millions of individuals) and freq uency of individuals with lost legs
Ыасk

(line with
in

Rнssian wateгs

squares) among males and Гemales оГ the геd king crab fi:om the trawl catches
of the Barents Sea in 2001-2006 . Left diagгam - males; right diagram - females .
Crabs with regenerating legs were not taking into account
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По обобщепным материалам выявлена тесная связu между оценками общего
запаса камчатского краба и частоты встречаемости травмированных

траловых уловов в ИЭЗ РФ Баренцева моря (рис.

10).

особей из

На основе полученных

ураш 1 е rrий для каждого конкретного года после оценки общей числепrюсти вида
можно определить величину травмированной части промыслового запаса и скор

ректировать ОДУ.
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Fig. 10.

Coпe l a tion

between the freqttency of individttals witl1 lost legs апd total stock
of the геd kiпg о·аЬ iп Russiaп \Yaters of the Bareпts Sea
ОБСУЖДЕНИЕ

По мнению ряда авторов, существуют два основных источника травмирова

ния камчатского краба, приводяп~их к потере конечностей:

1.
-

Естестве~ шый , обусловленный:
в условиях Баренцева моря межвидовым хищничеством со стороны таких

крупных рыб как треска , зубатки и скаты [Герасимова, Кузьмин,
ва и др . ,

1996;

С ешшков , Матюшкин

ней [Кузьмин , lудимова,

-

1996;

Матюшкин,

20011

1994;

Герасим о

и , возмож1-ю, тюл е

2002];

внутривидовым антагонизмом, проявляюrцимся в столкновениях между кра

бами за пищу, между самцами за самку, в травмировании самок самцами в период
сваривания и др.

2: Антропоге нный, определяющий повреждения:
- от донных тралов при промысле рыб как в траловом
делами 11од нижней подборой
смертности

-

мешке, так и за его пре

и приводящий к высокой травмированности и

[Hare , 1988; Stevens, 1990];

от выборки улова из ловушек, сортировки и выпуска обратно в море пе по

шедших в промышленную переработку крабов
обьРп-rо самr~ов с rпирино й карапакса менее

180

-

в условиях Баренцева моря

мм и низким наполнением конеч

н остей мясом, а также всех самок.

Анализ наших данных не нозволяет достоверно и раздельно оценить уровни
естественного и антропогенного травматизма баренцевоморского камчатского
краба из-за з начительной неопределенности времени, места и причины давн ей

утраты конечностей. По мнению В.Я. Павлова

[2003],

можно определить причи

ну травматизма: повреждения конечностей в плоскости автотомии по болыпей

части свидетельствуют о встрече краба с хищником, выше этой плоскости

-

о

11ромысловом характере травмы. Даже если это так, сохраняется неопределен
ность времени и места потери ног.

Более высокий уровень травматизма крабов весной, нежели осенью, как по
данным траловых, так и ловушечных уловов, по-видимому, свидетельствует о том,

что часть особей , травмированных весной, не доживает до осени. Иными слова-

140

ми, травматизм кр абов

n

естестnенных условиях •1астично определяет уровень их

ес тественной смертности.

Крабы, 11оврежденные 11ри промысле донных рыб тралом , и непромысловые
особи краба, выловленные нри целевом ловушечном 11ромысле, даже будучи вы
нущенными назад в море , также получают травмы, в том числе

-

утрачивают но 

ги. Некоторое количество из них погибает. Эти 11оследние, в свою очередь, явля
ются не учитываемой частью реальной величины 11ромысловой смертности .
Нами не обнаружена зависимость количества крабов, утративших конечнос
ти , от ИI-IТеI-Iсивности нромысла краба и донных рыб. Несомненно, интенсив1-юоъ добычи краба и донI-Iых рыб влияет 1щ величину новреждений животных,

но она , как и на Дальнем Востоке [Иванов,

2003],

явно

2001;

Клитин,

2003;

Михайлов и др"

выражеI-Iа и, но-видимому, не является онределяющей.

I-Ie

Суш,есгвует 1 ю11ытка объяснить высокий уровеI-Iь травматизма самцов краба с
шириI-Iой кара~ 1акса
зо не тем,

1] 0-170

мм (см. также наши данI-Iые, рис.

что они неоднократно rюнадая в ловушки ,

2)

в

прибрежной

могут регулярно вьшускать

ся обратно в море (из-за несоответствия нромысловым размерам и технологиче
ским требоuаниям) вместе с самками и травмироваться в нроцессе нромысловых

011ераций [Соколов, Милютин,

2006].

Однако , такая точка зрения, на наш взгляд,

недостаточно обоснованна. Относительно высокий уров<::нь травмированносги

и:1.м цов этой разм<::рной груш1ы прослеживается как в прибрежных, так и морис
тых водах и в годы , 11редшествовавшие началу коммерческого лова, когда крабы
ещ<:: н<:: были нодверж<::ны интенсивному негативному воздействию 11олномас
штабного нромысла.

В мористой части ареала как в тра11овых, так и ловушечных уловах самцы краба
в наших мат<::рианах были прс:::дставлены особями с шириной каранакса

90-11 О

мм и

более. Достигнув этих размеров, молоды<:: самцы мигрируют из нрибрежных вод
в мористые с новыми условиями обитания,

круглогодично населенные взрослы

ми самцами. По достижении зрелости, нри длине карапакса более
llpи ширине карапакса более
самкам и

[Paul

J.,

Pau l

А.,

135 мм) молодые самцы участвуют
1990]. По-видимому, самцы с шириной

120

мм (т.е.

в спаривании с
карашtкса

110-

мм , 11ереходя из нрибрежных вод в мористые, 11011адая в новые условия оби
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тания и являя сь относительно молодой частью взрослого населения популяции,

11одвергаются наиболее интенсивному воздействию как со стороны хищных рыб,
так и со стороны более крунных особей своего вида.
Анализ н а ших материалов позволяет предполагать , что естественный травма

тизм у камчатского краба в баренцевоморском ареале выражен более отчетливо

(см. рис.

7-10),

чем антро1югенный (см. рис.

4-6).

В годы с наибольшей числен

ностью вида количество крабов с отсутствующими конечностями наиболее вели
ко. Начиная с

2003

г. в российских водах Баренцева моря не происходит значи

тельных измен е ний в положении границ видового ареала. В годы с наибольшей
численностью краба его естественная плотность также максимальна. По-видимо

му, увеличение плотности краба приводит к его большей доступности хищникам
и возрастанию а нтагонизма внутри вида, в первую очередь, за пищу.

·

Если это пр едположение верно, то уровень травмированности краба обуслов
лен,

главным образом,

механизмами,

регулирующими его естественную плот

ность. Плотность популяции регулируется процессами, влияющими на рождае

мость (и / или иммиграцию) и/ или смертность (и/или эмиграцию) [Бигон и др"

1989].

А.Дж. Николсон отмечал: « Плотностью почти всегда управляет внутриви

довая конкур е нция либо среди изучаемых животных за жизненно важный ресурс,

либо среди их естественных врагов, д.1:~я которых они сами являются ресурсами »

[Nicholsoп,

1954;

Цит. по Бигон и др"

1989,

стр.

60].

По-видимому, основными факторами, определяющими степень травмирован

ности баренцевоморского камчатского краба , являются естественные механиз
мы, поддерживающие равновесное состояние популяции в среде обитания через
р егуляцию оптимальной плотности.
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выводы
У 18(}{; исследоnанпых особей кам•1атского краба
ва моря в

2001-2006

n

российских nодах Баренце

гг. отмечена утрата конечностей. Наиболыпее количество

травмированных особей обнаружено в траловых уловах, что обусловлено механи

ческими повреждениями сетной частью и другими объектами улова . В уловах
ставных ловутек отсутствие конечностей отмечается реже.

В н ервую оче редь уграчиваются задние ходильные ноги 4-й н ары и в нослед

нюю очередь

п е редние к.лешненосные ноги 1-й пары. Травматизм крабов н аи

-

более выражен в весенний период, когда в популш~ии протекает линька. Самки
утрачивают конечности чаще, чем самцы .

Для самок, по мере их роста, характерно пост епенное увеличение доли осо

б е й, утративтих конечности. У самцов потеря ног наиболее выражена у прере

кругов и рекругов, но-видимому, подв ергающихся наиболее сильному воздейст
вию со стороны пострекрутов и крупных хищников других видов .

Связи между интенсивностью промысла краба (и рыбы) и количеством трав

мированных особей не обнаружено. По-видимому, основными факторами , обу
славливающими уровень травмированности баренцевоморского камчатского кра
ба, являются естественные.

Оценка травмированной части промыслового запаса камчатского краба по з
воляет более точно прогнозировать динамику его запаса.
Автор признателен В.А. Павлову, 10 .Е. )Каку и П.Н. Золотареву за помощь ,

оказанную в рейсах в сборе материала и Ч.М. Нигм атуллину за летальное прочте
ние н ерво го варианта рукописи и ряд ценных критических замечаний.
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ПРО СТРАНСТВЕННАЯ СТРУКТУРА ПОСЕЛЕНИЙ
И НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ БИОЛОГИИ КРАБА-СТРИГУНА

ОПИЛИО CHIONOECETES OPILIO В РОССИЙСКОМ СЕКТОРЕ
ЮЖНОЙ ЧАСТИ ЧУКОТСКОГО МОРЯ
А. Г. Слизкин, П.А. Федотов, Г.В. Хен (ТИНРО-Центр)

SPATIAL STRUCTURE OF SETTLEMENTS AND SOME FEATURES
OF ТНЕ SNOW СRАВ CHIONOECETES OPILIO BIOLOGY
IN ТНЕ RUSSIAN SECTOR OF ТНЕ SOUTHERN CHUKCHEE SEA
А.С.

Slizkin,

Р.А.

Fedotov, G. V.

Кhеп

(TINRO-Center)

On th e bas is of materials of tl1e trawling sur\ley carried o t1t in 1997 in the Russian sector of the
Chukch ee Sea, Ьiol ogica l cond ition of ! оса ! popнlation of the Snow с га Ь Cliionoecetes opilio was studied and
its comm ercial stock estim ated . The size а пd sex composition оГ c1«1bs \vere compared between th1·ee sur\leyed areas th at were inПu eпce d Ьу waters of \la rioнs ori gin s. The study showed , that in so нth ern area the
ave1·age size of m ales and femal es with eggs was higher, than iп nortl1west: 54,8 mm an d 56,3 mm; апd
49,3 mm and 44,7 mm , coпespond iп gly. The m aj ority 0Г 1ш1l еs was at th e 3-d iпt e пnolt stages (fil-8 1%),
th e sh are of fe m ales with exter пa l eggs \Vas 34,4% . The sh are of n10rphologically m a tнre m ales was estiшated. The size of 50 % m att1r ity of males was 70 mm ; females - 46,5 mm . Total Ьiom ass of snow с гаЬ
\Vas estimated at 402.9 thoшand t. The crabs were most abundant in the southern part о Г th e sea. The
most abund a nt were m ales witl1 tl1e CW<60 1шn : this group reached a\lerage d e nsity of 60 mm - 568
kg/ km 2 а пd total Ьi omass in t he s нГ\leyed агеа аЬонt 183 ,l thousand ton ( 45,4 % of the total stock) . The
Ьi o mass оГ males with CW>80 mm was approximately 25,6 Lho usand Lon. Aboul 50% о Г males reached
morph ological mat~гi ty at tl1e CW=70 mm ; and phys iologi cal m a tнrity at CW from 50 to 60 mm . On this
basis, th e minimнm legal size of th e Sпow с 1·а Ь in the Cht1kchee Sea is set at CW = 80 mm .

Краб-стригун опилио

Chionoecetes opilio -

один из обычных обитателей ш ел ьфа

и верхней части мате рикового с клона , наибол ее широко он распростран е н в арк

тическо-бореальной области.
Промысловая це~rность этого вида определила необходимость

детального

изучения его экол огии в р азличных районах обитания. Многочисленны е публи

кации дают нодробную информацию о различных сторонах его биологии , дина
мике численно сти и э ффект ивности промысла. Однако в отдаленных районах, в
особенности на се в е р е ареала, где исследования провалились эпи :юлически, мно
гие стороны биологии краба-стригуна опилио были нрактически малоизвестны .
В данной работе сделан а первая попытка показать некоторые особенности
биологии краб а-ст ригун а опилио и оценитr, е го промысловый ~апас в рос сийском

сектор е Чукотского моря как нерсrrективного объекта отечественного нромысл а .
Материалом для и сследования послужили данные, полученные при выполн е
нии лонной траловой съемки в россий с ком секто р е Чукотского моря в п е риод с

24

а вгуста но

144

2

сентяб ря

1997

г. В кач еств е орудия лова нри нроведе нии донной

тралоnой съе мки 11а СГТМ-К « Шурша » использ оnался трал ДТ

27,1 / 24

с

мелкоячейной в ставкой в кутке. Продолжительность тралений составляла

10
30

мм
ми

ну~·. Коэффици е нт уловисто сти трала для краб а-стригуна онилио был нринят рав-

0,5 . Площад r... района исследоnапий состаnляла lGl 100 км 2 .
В сего в район е проведе ния работ была выполнена 41 контрольная ста r-щия .
На биоанализ было взято 4521 экз. краба-стригуна онилио. Биологический анализ
поймапных кр аб оn проnодили по общ еприпятой м етодике 1Родин и др " 19791 .
11ur м

У крабов определяли пол, межлиночные стадии , репродуктивное состояние с а

мок . У са мцов и самок измеряли с точностью до

0,1

мм ширину карапакса (ШК) ,

у сам цоn дополпителыю изм е рял ась высота клешни ( ВК) . Самцоn разделяли па
несколько разм е рно-возрастных групп:

круты

- 60-79

мм;

3-

1-

взро слые

- 80
60

молодые особи р азмером менее

мм и более;

2-

прере

мм.

Для определ е ния размера 50 % -пой половозр елости самцов стригун а опилио и
п ара метров ур ав н е ний с вязи размеров клешни с размерами карапакса использо

вали данны е морфометрического анализа, полученные из траловых уловов. Для

более четкого разделения массивов данных были применены логарифмический
и миллиметровый мас ттабы. С помощью программы

STATISTICA

определяли

знач е ния ко э ффициентов А и В линейной функции. Для выделенных массивов
данных были р асс читаны коэффициенты ли нейной регрессии, аппроксимирую
II\ей с вязь м ежду логарифмом ВК и логарифмом ШК.
Связь ШК и доли широкопалых самцов апнрокс имировали логистической
S-образпой кри1юй , ко э ффициенты которой н аходили по урав н е нию Ферхюльста
[Лакин,

1990]:
P=lOO / (1+ lО ** (а+Ь * ШК) ,

где

UIK -

тирин а карапакса; а и Ь

-

ко э ффш,иенты; Р

-

доля пшрокопалых кра

бов, % .
Р азме р 50%-ной половозрелости самок определяли по изменению доли поло
возрел ых особей с ув елич ением линейных размеров. Полученные эмпирические
данны е а шrрок сим иров али с ь логистиче с кой S-образной кривой , коэффициенты
кото р ой находили также по уравне пию Ферхюльста.
Для от\енки биомассы была использована прогр амма ГИС Карт Мастер

[ П оляков

А.В.

Мо сква .

ВНИРО ,

2004],

основанная

на

нрименении

v.3, 1

метода

с пл ай 11-аппроксим ации. Расч ет выпошшлся для 3-х размерных групп самцов и от
дел ьно дл я сам ок с н аружной икрой и б ез икры.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Съе мка нроводилась в нериод нониженной относительно с р едних данных

1Яку нин , 19871 ледоnитости n Чукотском море. Кромка плаnучих льдоn проходи
ла по 73 °00 '-73 °15' c. m. , что значительно севернее, чем отмечалось ранее [Заха
ров, 198 1; Океанографич ес кая э нциклонедия , 1974; Фигуркин, 1998]. Благонри
ятпая ледоnая обстаноnка позnолила беспрепятстn енпо провести n есь комплекс
з апла нированных работ.

В формиров ании океанологического р ежима Чукотского моря участвуют б е
рингоnоморски е nоды, прибрежны е nодны е массы коrпин еrпалыюго побережья
и холодны е высокосоле ны е воды Арктического бас сей на, омывающие материко

вый склон желоба Барроу [Коучм е н и др"

1979],

и трансформированные берин

гоnоморские вод ы . Б е рипговомор с ки е nоды от Б е рингова пролива

nначале сле

дуют на север вдоль побережья Аля с ки, ум. Хоп часть из них отклоняется на се
веро-зан ад , обр азуя те шюе тече ние

-

трансформированные беринговоморские

130ДЫ.
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протяжении длительного периода (с середины ноября по конец июня) Чу

котское море заполняется холодными зимними водами с отри1~ательными темпе

ратурами

[Woodgate et

а!.,

2005].

В июле 11рибрежны е, а затем мористые воды бы

стро прогреваютс я до положительных температур от поверхности до дна, обес
печивая успешное развитие некоторых э вритермных ДОНJ:IЫХ животных.

Беринговоморские воды 11роникают далеко на север Чукотского моря и 11ри11им ают у частие в прогреве и распрес11епии арктических вод. Па большей час:;ти

об следованной акватории в августе

г. температура воды в придонном слое

1996

была ноложительной, самые тешrые участки были на востоке и северо-востоке в
зо н е влияния теплого те•1е11ия тра11сформирова1111ых берипговоморских вод, где

она составила

4,0-5,5

° С. Такая температура является оптимальной для успе пшо

го развития донных животных, к каковым относится краб-стригун онилио.
Холодные аркти•rеские воды с температурой (минус

1-

минус

1,5

°С) были

приурочены к зоне проникновения арктических вод по каньону Геральда восточ

нее о-в а Врангеля. У азиатского берега вода прогревалась до 1юJюжительных зна
•1 е 11и й, за исключением н ебольшого пятна отрицательных температур nосточпее
м. Шмидта, пр едположительно связанного с проникновением сибирских вод и з
нр олива Лонга .
Размер наступления половозрелости
Размер полоnозрелых самок краба-стригуна опилио легко определяется по н а

личию инкубируемой икры на плеоподах самок . В период исследований мини

мальный размер самок с икрой был отмечен на северо-во стоке российского сек
тора 'lукотского моря и был равеп

23

мм (рис.

1 (2),

Б). В Чукотском море этот

параметр значительно меньпrе, чем у стригуна опилио из Охотского моря. Так ,

БТ Иванов и В . И . Соколов

[1998]

отмечают, что в Охотском мор е вымет икры у

самок происходит в осrювrюм при достижении ШК примерно

50

мм, хотя в зал.

Шелихова Охотского моря была найдена икряная самка с ШК

33

мм.

У самцов установить размер половозрелых особей на практике достаточн о
слож н о, так

как у них п ет н аруж ных структур,

лового созревания, в отличие от самок.

р егистрирующих н аступле ние по

Вместе с тем, этот параметр важен для

установления размера (возраста) встунления в ренродуктивную фазу и как след
стnие имеет значе ни е в стратегии управле ния промыслом.

Изучению

процессов линьки и величинам послелиночного

прироста уделя

ли большое внимание многие авторы. Отмечено, что у самок крабов-стригунов
происходит изменение морфометрических пар аметров, прекращается рост по
сле последней линьки, когда они переходят из девственного в половозрелое со

стояние.

О

существовании линьки ноловозр елости

(терминальной) у самцов

говорится n работах Х. Ёшиды IYoshida, 19411 и М.Д. О'Холлорана IO 'Halloran ,

1985].

Изучая

Д. Уотсон

созревание сам 1~ов

[Watson, 1970]

релых самцов равняется

при

помощи морфологических признаков,

указывал, что минимальный размер каранакса у половоз

51-57

мм. По данным Т. Огаты 1Ogata,

19731,

самцы ~<ра

ба-стригуна опилио в Японском море становятся половозрелыми при ШК

66

мм.

После 1юл ового созревания самки нрекращают рост, а самцы еще несколько
раз линяют. Принято считать, что и для самцов опилио свойственна конечная

(терминальная) линька
нов, Соколов,

[Hartnoll, 1969; Watson, 1970; Conan, Corneau, 1986; Ива
1997, 1998; Первеева , 2006] , которая сnидетельствует о функцио-

11 алыюй или « морфометричес1<ОЙ » зрелости самцов.

ловым

[1997]

зрелости,
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предложено называть сам цов , не достигших морфометрической

«уз кОIIаJrыми »,

рокопаJ1ыми ».

Б.Г. Иn а 11оnым и В .И. Соко

а самцов,

11р етер 11 евших терминаJ1ы-~ую линьку,

-
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Рис.
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Размерный состав и биологически е стад и и краба-стр игуна опилио

мм

Chionoecetes opilio
(1),

и з разл ич ных районов Чукотско го мо ря , находящихся под влиян ием аркти ческих

тр анс форм ирован ных бе рин говомо р скИх

11, llI , IV -

и их соотно ш е ние,
П о ос и абсци сс

-

(2) ,

бе рингово м о р с ких (3) вод .

межл и ноч ны е стадии сам цо в (А) и б и ологич ески е стад ии сам ок (Б)

%; N -

величина в ы бо р ки , экз.; М

шир и н а кар ап акса в м м , п о ос и о рд инат

-

-

с р едни й р азме р , м м .

вел ичин а р азме рного кл асса, экз .

Fig. 1. Size composition and biological stages of snow crab Chionoecetes opilio fro m the diffe rent areas
of the Chukchee Sea that are influen ced Ьу the Arctic waters (J), the transfo rmed Bering Sea wate rs (2),
and the Bering Sea wate rs (3). 11, III , IV - interm olt stages of males ( А) and Ьi o l ogi cal stages
of fe m ales (Б) and their ratio in %; N - size of sample; М - the average size in mm.
Abscises: - carapace width (mm), ord inates: n umbe r of in dividuals
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Физио1юги•1ески зрелые самцы при нали чии зрелых полоnых продуктоn
менниках [Федосеев, Слизкин,

1988]

n

се

не всегда являются фуню\иоr-~ально зрелы

ми, то есть способными к р езультат ивному Сl!ариванию. Показателем того , что
самцы достигли

репродуктишюго возраста, является изменение в аллометричес

ком росте кленrни относительно размеров карапакса. Биологический смысл это
го заключается в нриобр етении самцами до 1юлнительных поведенческих качеств

половозр ел ы х особей, обеспечивающих успешное спаривани е , при котором 01.1и

побеждают в конкурентной борьбе за обладание самкой [Низяев,

2005].

Пр и

этом увеличиваются относительные размеры клешней, что рассматривается как
nторич1rый полоnой признак.

Болыпие сам r~ы обладают в два раза большей половой продуктиnностыо, чем
маломерн ы е особи. Это указ ыв ает на то, что они несуг значительную нагрузку

110

воспроизnодству популяции и имеют сущестnе нпы е преимущестnа при nыборе са

мок

[Федосеев,

[Saiпte-Marie,

Слизкин,

et al., 2002]

Б.

1988; Slizkin, Fedosee\', 1989].

Санта-М ари и др .

ноказали, что уровень обсеменешюсти самок нервого

11 ереста более зависит от числешюсти круш1ых репродуктивно зрелых самцов ,
чем от молодых сам r\ов-р екрутов , а среднегодовая популяционная плодовитость

была обратно нрон орциональна численности мелких самцов, что может отра
жать повышенную потерю половых продуктов, когда спа рив аются самец и самка

первого нереста. Таким образом , знание степени фуню~иональной зрелости сам

цов краба-стригуна 01шлио нозв оляет с формиров ать 11р едставление 1ют енциаль11 ой продуктивности популяции.

А . Г. Слизкин и В.Я. Федосеев

[Slizkin , Fedoseev, 1989]

показали, что самr~ы и

самки краба-стригуна 01шлио достигают ноловозрелого сос т ояния примерно н ри
оди н аковых размерах. И сследова ния семе нник ов опилио из района западнок ам

чатского ш ельфа гистологическими методами позволили установить, что сперма

тозоиды обнаруживаются у особей с ШК
лости о ни достигают при размерах

GO

45-50

мм , однако физиологической зр е

мм и более 1Ф едосеев,

1994 \.

Наиболее информативным биологическим параметром для контроля над с о

стоянием 11опуляции является размер функциональной нолов озрелости, то есть
размер, при котором у сам цов увеличивается шанс успеш но спариnаться. Доступ 
ной пр от~едурой установления мор фометрической половозрелости , по с равн е
нию с гистологическими

ти ВК сам цов от ШК

1999 , 2000 , 2005].

методами

1 Сопап

исследования,

, Соп1 еаu,

l 98G;

является изучение зависимос 

Ив анов, Соколоn ,

1997;

Пе рвеева ,

Р азмер, при котором самr~ы краба-стригуна опилио достигают

морфометрической 11 оловоз р ел ости , варьирует весьма шир око , что н одтвержда
ется исследованиями многих авто ров 1Taylor

Marie et al., 1995;

Михайлов и др. ,

el

а ]. ,

1985;

Со п аn

e l al., 1988; Sai пte

2003].

Для характ еристики алломет ри ческого роста у самцов краба-стригуна 01 1 илио
из Ч укотского моря была вычи сле на зависимость ШК и ВК. Такая зависимост ь

логарифми ч еском (А) и миллиметровом (Б) масmтабах показана на рис.

n

2.

Рисунок отчетливо демонстрирует разделение нол ей данных на две части.
Верхний м ассив даrшых хар актеризует шир окоп ал ых самцов (Lп ШК от ~ . 9 до

4,6),

нижний

-

узкопалых

(l,n

ШК от

3,4

до

4,4)

(см. ри с.

11 ерекрьшаются не очень широко, т о есть особи с ШК от
или не быть морфометричес к и зрелыми (см. ри с .

2,

2, А) . Оба поля данных
45 до 80 мм могуг быть

Б) . У в осточного Сахали н а ,

где краб опилио обитает в более благоприятных условиях среды, этот диапазон
несколько шире и сме щ ен в ст о рону больших размеров
1 Пepne e na,

-

от

63,2

до

11 3,3

мм

2000 \.

У краба-стригуна опилио соотно ш ение морфометрически зрелых (к этой груп11 е относятся самцы коммерческих размеров)

и незрелых самцов сильно изме н

чиnы , вследствие чего зпачителыrо флюктуирует пополrтепие популяций , варьи
рует р азмерный состав промысловых сам т\ОВ , а запасы могут суще ственно· кол е-
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Зависимость морфометрич ес кого созревания самцов кр аба-стригуна опилио

Chionoecetes opilio от
(А

-

ширины карапакса в Чукотском мор е

масштаб в

Ln ,

Б- масштаб в мм)

Fig. 2. Correlation between the height of the right chela (ordinates)
and the carapace width (abscises) in the Snow crab males in the Chukchee Sea
(А - Logarithmic scale; Б - Scale in mm)
баться [Иванов,

2000, 2001;

Первеева,

л ости у самцов краба-стригуна опилио

2006].

Существование линьки половозре

вызывает ряд

проблем при регулирова

нии их добычи . Совершенно очевидно, что в целях оптимизации промысла сле
дует уменьшить вылов самцов, достигших минимального промыслового размера,
но

не

претерпевших терминальную

линьку

и

соответственно

увеличить

вылов

морфометрически зрелых особей, прекративших рост.

Многие авторы, изучающие воспроизводство крабов, используют размер, при
котором

50%

самцов в попул яции являются половозрелыми, и считают его од·

ним из показателей популяционной половозрелости

[Watson, 1970; Elner,

RoЬi

chaud, 1983] .
· Связь ШК и доли самцов, претерпевших линьку половозрелости, а также по·

ловозрелых и неполовозрелых самок

аппроксимировалась логистической S-об·
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раз пой кривой , параметры которой рассчитыnалисr, по уравнению Ферхюльста.

В Чукотском море размер 50%-ной полоnозрелости у самr(ов краба-стригуна опи
лио был р аве н

70

мм, у самок

- 46,5

мм (рис.

3).
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Рис. 3. Ра зм<: р
Cfiionoecetes opilio в

50 % -11ой 1юлово з рt 110сги 01мцоп (а), самок (й) краfiа-сгригуш1 011илио
Чукот ском море по данным т раловой съемк и СРТМ-К « Шур ша » в

1997 r.

Fig. 3. T lie size of 50% in a tшity of tlie S11011• с га Ь Cliionvecetes vjJilio ш a l es (а) , апd feшa l es ( й)
iп th <: Cl1ukcl1 ec Se<1 . according to tl1e t1·юvliпg suгvey <1Ьоагd tl1e MRТ-k «S l1uгs l1a » in 1997
Получ е r шые Е . Р. Первеевой

J

200G 1

сти самrюв краба-стригуна опилио

дашrые по размеру 50%-rюй половозр ело

в присахалинских водах были неоднозначны

ми . Показат ели этого 11араметра для самцов залива А.нива и шельфа восточного

Сахали11а были близкими по з11ачепию

86 мм соответствен110 , а у самцов,
92 мм . Последний близок к з на
чеr-~ию доли морфом ет рически зрелых самцов, рассчитанной A.I-I. Карасевым для
са мцов краба-стригуна опилио се вероохотоморских вод - 90 мм 1Михайлов и др.,
2003].
- 83

и

обитающих у западного Сахалина, он составил

l'ассчитанr-rый нами IIоказатель 50%-ной IIоловозр елости для самок анадырско11 а в а рю1 с кого ш ел ьф а по да1111ым траловой съемки

данным

150

2005

г.

- 53

2001

г. составил

49

мм , а по

мм. В Анадырском заливе, по данным траловой съе мки

2005

г.,

размер, при котором

самцов достигали половозрелости, составлял

50%

80

мм. Из

вышеприведенного ряда величин, наименьший разме р 50% -ной половозрелости
краба-стригуна опилио свойствен крабам Чукотского моря: у самцов из этого рай
она, по сравнению с анадырско-наваринским шельфом, он был меньше на
у самок

-

на

2,5-6,5

10

мм,

мм.

Распределение и биомасс а

Результаты траловой съемки ТИНРО на СРТМ-К « Шурша » в

1997

г. и анало

гичных работ в американском секторе Чукотского моря, результаты которых

опубликованы в этом же году

[Paul et al., 1997) , свидетельствуют

о том, что в Чукот

ском море обитает самовоспроизводящаяся популяция краба-стригуна опилио.

Весной, после таяния плавучего льда в северной части Берингова моря, кото
рое происходит в июн е [Хен,

Зуенко и др . ,

1988;

1998;

Фигуркин,

1998),

с усили

вающимся потоком беринговоморских вод в Чукотское море моЖет переносить
ся часть пелагических личинок опилио из Берингова моря, в котором выклев ли
чинок происходит в период максимального летнего прогрева воды . В частности,
массовое появление личинок опилио на стадии развития 1-П у мыса Наварин на

блюдается с апреля до начала июня [Канарская, Слизкин,
части Берингова моря

-

в апреле

-

мае

1975] ,

а в восточной

[Incze et al., 1987) . Немногочисленное

по

ступление пелагических личинок в Чукотское море через Берингов пролив, ко
торое возможно в короткий весенне-летний период, по-видимому, не играет су
щественной рол и в воспроизводстве чукотоморской популяции опилио .

В

обследованном

районе

Чукотского моря краб-стригун

Ch. opilio

2114

опилио в траловом бентосе количественно

преобладал

над

Asterias sp.

1304

всеми остальными пойманны
ми

дон ными

взятыми

видами

(рис.

вместе

Spongia sp.

4), его общий
2114 кг. Следу

Buccinidae

ющими по биомассе в составе

Bryozoa sp.

вылов составил

378
154

тралового бентоса были звез

(Asterias sp.p. - 1304
губки (Spongia sp.p. - 378

ды

кг) и

кг).

Ascidia sp.
Морские ежи

~ Чукотское море

Суммарная биомасса краба
стригуна опилио была оценена

в

402,9

тыс.

т

(табл.

функцио~,.~:альные группы кра
бов

доминировали

в

южной

части моря в районе с коорди

натами
самцы

67-69°

Hyas sp.

Все

1).

Actinia sp.
Крев етки

32

Natica sp.

26

Byvalvia

25

Balanus sp.

23

с.ш . Взрослые

к.онцентрировались

на

юго-востоке района при темпе

ратуре воды у дна около

4

° С,

плотность скопления составля 

ла

1400 кг/ км 2 . В западной, бо

лее

выхоложенной

следованной

части

а кватории,

о

500

1000

1500

2000

кг

обих

плотность не превышала 400
. кг / км 2 (рис. 5, I). В среднем

Рис.

4. Масса 13 основных видов и / или таксономических

групп донных беспозвоночных в траловых уловах СРТМ-К

« Шурш а » в Ч укотском море в августе

-

сентябре

1997 г.

v
v
Fig. 4. Weight of 13 main species or taxonomic groups of
по раиону исследовании плот- bottom invertebrates from the tгawl catches aboard the MRT-k
ность была равна 79 кг / км 2 .
«Shursha» in the Chukchee Sea in August - September, 1997
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Таблица

1.

Биомасса

краба-стригуна опилио

Chionoecetes opilio в Чукотском
1997 г.

море

по данным траловой съемки, выполненной в

ТаЫе

1. Biomass of the Snow crab Chionoecetes opilio in the Chukchi Sea, basing
survey conducted in August - September, 1997

оп

the trawling

Средняя плотность , кг/ км 2

Биомасса, тыс . т

Доля, %

79

25 ,6

6,4

30 1

97,l

24,l

568

183,l

45,4

Самки с наружной икрой

106

34,4

8,5

Самки без наружной икры

194

62,8

15,6

402,9

100,0

Функциональные групп ы

Самцы

80

мм и более

Самцы

60-79

мм

Самцы менее

60

мм

В се го :

71

о

-'-...'-,
J
J

' ·1•

1·

J

1:

•t

i

...

1
1

• !

~

•

1

t

- !i

•

i

"

J

i

~

it

i

1

~

!

·-:....:

Рис.

5. Распределение придонной температуры (А) , самок (Б - с наружной икрой,
В- неполовозрелые) и самцов (Г- размером ;;;;, 80 мм, Д- размером 60- 79 мм,

Е

-

размером менее

60

мм) краба-стригуна опилио

Chionoecetes opilio в

рос с ийском секторе

южной части Чукотского моря в августе , по данным траловой съемки, выполненной

в период с

Б.

152

24

августа по

2

сентября

1997

г.

Fig. 5. Maps of distribution . А. Distribution of near-bottom temperature.
Distribution of females with external eggs. В. Distribution of females without external eggs.
Г. Distribution of males with CW;;;. 80 mm. Д. Distribution of males with CW 60-79 mm .
Е. Distribution of males with CW<60 mm

Максималь11 ая плот1юсть са мцов с ШК

G0-79

мм (рис.

и неполовозрелых

5, J()

сам ок (рис. 5, Н) достигала 2000 кг/ км 2 , в сред 11 ем она составляла 301 и 194 кг/ км 2
соответствешю . Среди всех групп 11аибольшая средняя плот1юсть была отмече11а у

самцо~з с ШК ме 11ее GO мм - 5G8 кг / км 2 . Плотпость скоплений этих самцов уме 11ь
шалас~.. 13 11аправл е 11ии от Берингова пролива к о. Вра 11геля в соответствии с по11ижепи е м темп е ратуры

воды у дна.

Максималы1 а я доля биомасс ы краба-стригуна опилио приходилась па самцов

раз мером менее

GO

мм

- 183,1

тыс. т

(45 ,4% ),

•1то в полтора раза пр евышало сум

марную биомассу осталы 1ых фушщионалы1ых групп самцов (табл.
~зозрелых самок составляла

(G2 ,8

8 ,5r.YcJ (34,4

1).

Доля поло

тыс . т), доля неполовозрелых

-

15,G%

ТЫС. т).

Хар а ктерной особешюстыо опилио из Чукотского моря являлся его малый
разм е р. Только для юго-восто•пюй части моря , испытывающей влияние от11оси

телыю те плых б е ринговоморских вод, свойст~зе 1п1а и

повышенная плотност~..

скопл е пи й кр аба , и его наибольшие размеры. Это иллюстрируется графиками
размерного состава ( с м. рис.
~з атории , находящихся

1) ,

сдела11 11ыми для трех районов обследованной ак

под влиянием вод различного

аркти•1е с 1шх nод (запад)

(см. рис.

1, J),

пролива ( сев е ро-восток) (см. рис. 1,
(с м . ри с.

2)

трансформированпых вод Берингова

и теплых вод Берингова пролива (юг)

1, 3).

В южпом р айоне средний р аз мер сам цо в

54,8

происхождения: холодных

мм, самок с икрой

- 5G,3

3

межлиночпой стадии составлял

мм. Здесь же были пойманы три самца более

мм

100

по ШК. У поб е р еж ~..я о. Врангеля , находящего с я под влиянием арктических вод,

крабы были гораздо м ельче. Средний раз мер самцов

са мок с икрой

- 44, 7

3

стадии был равен

49,3

мм,

мм. В разме рном составе самцов достаточно четко выделя

лис~.. модальные группы, разброс мод в размерных рядах крабов составлял от
до

28

20

мм. Соотносить смещение мод с годичным приростом крабов в данном слу

•1ае будет пе корректно . Возможно, это явление свидетельствует об урожайных
покол е ниях, рождаемых п е каждый год.

В период исследова ний бол~..шинство самцов находились па

стадии

(Gl-81 1YrJ).

Доля особей со старым обросшим панцирем

стадия) была п е в елика

р азм е ром

GO

el al., 19991,

3
(4

м ежлшюч1юй

м ежлиночная

- 0,3- 3,3%, это были наиболее крупные особи со средним
1, 2, А). По свидетельству Л.С. Джадамек и др. IJadamec,
и др. INevisi el al. , 1996 1, в этой м ежли11очиой стадии кра

мм ( с м. рис.
Л. 11 е визи

бы могут жить до

л ет. Максимальная продолжительность жизни посл е терми

2-4

налыюй линьки , расс•1итанная радиометрическими методами, достигает

6-7

лет

[Ernst, et al., 2005].
1I адо

полагать, что по продолжительности жизни краб-стригун опилио в Чу

котском мор е мало отличается от южных популяций , а низкий темп роста и со

ответствешю малые размеры , обуславливаются суровыми термическими услови
ями с р еды обитания.

Наибольшая доля са мок с наружной икрой

( 34, 4 1Yr1)

была отмечена в северо

восточной части обсл едованного района, где придонные воды находятся под вли

янием т е плого т е ч е ния , н есущего трансформированные воды Берингова проли

~за (см. рис.

1(2) ,

Б). Самые крупные самки (средний размер

н а южном участке,

(сред ний разм е р

56,3

мм) наблюдалис~..

наиболее прогревае мом участке шельфа ,

а самые мелки е

44,7

мм) в северо-зап адном участке, находящемся под влияние м

Арктических вод (см. рис.

1, 1,

м е р самцов и са мок равнялся

Б). В цел ом, в траловых уловах минимальный раз

12

мм, а максимальный

- 11 5

и

72 ,5

мм соответ

с т~зе111ю.

1 5~

Промысловая мера

При с р авнительно малых размерах краба-стригуна опилио Чукотского моря
са мцы имеют шютную ст руктуру мышечной ткани и хорошее нанолнение кон еч-

11о стей, 'ITO свидетельствует о нормальной упитанно сти. Доля самцов

ночной стадии в рас сматриваемый п ериод составлял а от · 61 до

81 %.

3

ме)JUIИ

Отмечено

также нр актически нолно е отсутствие травмированных особей. Эта интересная

особенность краба-стригуна опилио Чукотского моря, по-видимому, обусловл еi1а
отсутствием промысла и низким пр ессо м хищников. При низкой числ е нно сти
к рунных рыб

-

потенциальных потр ебителей крабов [Савин ,

дит 11акоплепи е биомассы стригуна опилио.

Ile

1998] -

отмечено у кр аба-ст ригуна опи

лио из Чукотского моря признаков заболеваний панr,иря « Ьl ac k
вызванного хитинолитическим грибком

Trichomaris invadens,

nуляций из южпых участков обширного а реала этого вида
Стексова,

2000] ,

главным образом

и « Ьl ac k

Vibrio spp.

spot»,

и

нрои с хо

mat syndrome»,

характерного для 110-

1.Jadamec, et

а\ .,

1999;

вызванного хитинолитичес кими бактериями,

Pseudomonas spp. [Benhalim a, et al\, 1998].

Для определения миrrималыюй промысловой меры эксплуатируемого объек
та необходимо исходить из р аз мера его половозрелости и линейного прироста за

н е риод линьки [Слизкин, Долженков,

В России нромысловая мера для кра

ба-стригуна опилио была

мм по ШК Это выше, чем размеры

1997].
установлена в 100

половозр елости , опр еделенны е для краба-стригуна опилио В.Я. _ ~едосеевым и
А.Г Слизкиным

[1988]. В США на основании ночти так их же результатов по но
1Somerton, 1981 1 промысловая мера для краба-стригуна опилио ус
78 мм. В Канаде промысловая мера 95 мм не имела биологического

ловозрелости

тановлена в

обоснования и была выбрана потому, что нроцессоры не могли извлекать мясо из

крабов м е ньш е го разм е ра

50% крабов ста
[Watson, 1970], и краб ы
спаривались 1-2 раза до достижения промыслового размера [Elner, 1982] . В Ян о
пии промысловая мер а для краба-стригуна опилио составляет 90 мм 1Sinoda,
1982; Коп, 1996].
Как было отмечено выш е, биомасса самцов разм е ром 80 мм и более в Чукот
с ком море была оценена в 25,б тыс . т (см. табл . 1) . Таким образом , крабы-стригу
1Bouchard el al., 19861.

Считалось, что

новились половозрелыми при величине карапакса

57

мм

ны Чукотского моря в перспективе могут представлять определенный интерес

для нромысл а, если для этого бассейна будет предусмотрена соответствующая
промысловая мера. Как показано выше,

с ки половозр елыми при размере в
размерах

- 50- 60

популяции

70

мм . Как видно из рис.

практиче ски

пе

остается

5oc.Yr1

самцов становятся

2,

при ШК более

самцов,

пе

линьку. Таким образом, при достижении размеров
имеют возможность

1-2

морфометриче

мм, а физиологически при еще меньших

80

мм в чукотоморско й

претерпевших

80

терминальную

мм практически все саМI,ы

раза нринять участие в воснроизводстве.

Исходя из этого, минимальная промысловая мера для рассматриваемой попу
лю,ии краба-стригуна опилио российского сектора Чукотского моря предлагает
ся на уровне

80

мм по ШК

Иссл едования на СРТМ-К « Шурша » выполнялись в соответствии с « Планом

э кспедиционных исследований недоиспользуемых и малоизученных объектов и

р айонов промысла дальневосточных мор е й на

1997

г. » и целевой программой по

изучению состояния р есурсов гидробионтов Чукотского моря и Анадырского за
лива ТИJIРО-Центра. Лnторы благодарны В . И. Харламепко за замечания в про-

1 ,ессе работы над статьей, Е.Э. Борис оВJ~ за помощь при статистической обра
ботке данных, за рецензи ю рукописи, а также В . Н. Кобликову

ты при подготовке работ ы.
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за дельные сове

ЛИТЕРАТУРА
Захаров В.Ф.

1981. Похолодание
337. 96 с.

Арктики и ледяной покров арктических морей

/ /

Труды ААНИИ. Т.

Зуепко ТО.И. , Хеи Г.В. , ТОрасов Г.И.
ры вод ш ель ф а Б е рингова моря
Иваиов Б.Г.

/ /

Крабы-стригуны

2000.

ют ловушечные с1.>емI< и ?

Водные ма<.:сы и ти ны веµтиI<алыюй стµуI<ту

1998.

Метеорология и гидрология . №

( Chionoecetes spp.)

10.

С.

81-91.

в дальневосточных морях: что да

Пµоблемы охµаны и рациош1Лыюго ис1юльзовшшя биоµе

/ /

су рсов Кам чатI<и: Тезисы докладов областной научно-практической I<онференции. П етро
пав110всI<-Камчатский,
С.

июня

10-12

1999

г.

П етрошшловсI<-Камчатский:

Камчатрыбвод.

55-56.
Иваиов Б. Г.

Аnошuга

2001 .

l,ithodida e)

Потери

ног у крабов

(Crustacea, Decapoda: Bracl1iura Majidae ,
/ / Исследования биологии про

в за падной части Берингова моря

мыиювых µаI<ообра :шых и водорослей моµей России : Сборник н ау чных трудов. М. И:щ
во ВНИРО. С.

180-205 .

Иваиов Б.Г. , Соколов В.И.

1997.

Краб-стригун

Chionoecetes opilio (Cгustacea Decapoda
A1·tl1mpoda Selecla. Т. 6. Вып. ~-4.

В1 ·ас l 1у ша M~jidae) в Охото<ом и Беринговом морях //
С.

63-86 .
Иваиов Б.Г., Соколов В.И.

1998.

Краб-стригун опилио в Охотском и Беринговом морях.

Расшиµе1111ые тезисы доI<ладов регионалыюй научной конференции «Се веро-Во сгоI< Ро<.: 

с ии : прошлое , н ас тоящее, будущее » . Магадан. Т.

Канарская О.А., Слизкии А.Г.
ринговом море

С.

/ /

1975.

1.

С.

117- 11 8.

Сроки нереста и распределение личинок крабов в Бе

Био1юги•1есI<ие ресурсы морей Дальнего Востока. Вл адивостоI<: ТИНРО.

65-66.
Каучмен Л. К. , Огорд К. ,

Tpun

Р.Б.

1979.

Берингов пролив. Л.: Гидрометеоиздат.

199

с.

(11е ревод с а 11ГJ1 .).

Лакии Г.Ф.

Биометрия. М.: Высшая школа.

1990.

352

с.

Михайлов В.И., Баидурин К.В. , Гориичиых А. В. , Карасев А.Н.

2003.

Промысловые беспо

зво 1ю•111ые шельфа и ко11ти11е 1 палыюго сюю на севеµной части Охотского моря . М алщан:
МагаданНИРО.

Низяев С.А.

284 с.
2005 . Биология

равно11 1 ипого краба

Lithodes aequispinus Benedict
176 с.
Гидр ометиоиздат. С. 588-591.

у островов

Ку ри л1,,ской гряды . IОжн о-Сахалин<.:к: СахНИРО.
Океаио графич еская энциюю н едия.
Первеева

(Вга<.: l1 уuга ,
С.

Е.Р.

2006.

M~jidae)

1974.

Особенности

Л.:

полового

пµисахалин<.:ких · вод

/ /

Тр .

созревания

СахНИРО.

краба-с тригуна

опилио

IОж110-Сахалинск .

Т

8.

155-169.

Первеева Е.Р. 2005. Распределение и биология стригуна опилио Chionoecetes opilio
(l;au1·i1.: iu s, 1788) в водах , 11рилегающих к острову Сахали н / / Лвтореф. дис . п а соисI< . уч.
с т. канд. биол. наук. М.: ВНИРО.

22 с.
1999. Р ас пределение, условия обитания и дин<~м ика численности краба
Chionoecetes opilio у восточ110го Сахали н<:t / / Рыбохозяйсгв е нные исследования в

Первеева Е.Р.

стригу н <:1

Сахалина-Курильском р а йоне и со 11р едельных акваториях: Сб. науч . тр. Южно - Сахалинск :
Сах . обл. книжно е изд-во . Т.

2. С. 100-106.
2000. Теµминальная липьI<<:t и <:1.плометрия клешни у самцов стри гуна они
( Chionoecetes opilio) / / Про блемы охраны и рационального иснользования биоресур

Первеева Е.Р.

лио

со в Камч ;пки: Тезисы докладов областной научно-Практической конференции. Петрошш
;ю в<.:к-Кам•~атосий . С. 88-~Ю .

Савии А.Б.

1998.

Предварительные данные о р аспределении и состоянии запасов ос

новных видов рыб в Чукотском море в августе

- сентябре 1997 г. / / Севе р о-В осток Рос

сии: 11р облемы э I<ономики и н а род о на селе ния . Расшиµе1111ые те:зисы докладов ре гио н <:1ль

ной научной конференции « Северо-Восток России: нрошло е, настоящее и будущее » . Ма

гадан. Т.

1.

С.

74-75.

Слижии А.Г., Должеиков В.Н.

1997.

К вопросу об изменении и усгановлении промыс

ловой меры для неI<оторых видов крабов дальневосточных морей
№

2.

/ /

Рыбное хозяйство .

С. 4~-44.

155

Стексова В.В .

2000.

Ми козное пораже н ие к р аба-стригу н а о пил и о

( Chionoecetes o/1ilio) / /

П роблем ы ох р ан ы и р а 11 ио н ал ьного и с п ользова ния б и о р есу р со в Камч атки : Тезис ы до кл а

дов областной н аучн о-пр а ктич ес к ой к о нф е р е нции . П ет р о н а вл овс к-Ка мчатский . С.
Федо сеев

В.Я.

1994.

Дл и тель н о сть

и

п р о ду к т ивн ость

оо ге н еза

В о лн а с п е рм ато г е нного э пи тел ия

Cliionoecetes opilio.

н оч н ые: Сбо рн ик научных т руд ов . М : ВНИРО . С.

/ / Мор с ки е
36- 44.

у

93-94.

кр а б а-с три гу н а

пр о мы сло вы е бес п озво

Федосеев В.Я. , Слизкии А . Г.

стру ктуры у кр а ба-стри гу на
мысло вы е бес п озво н оч ны е :
Фигуркии А.Л.
с к ом з ал и ве

/ /

1998.

1988. Во с пр о и зводс тво и ф о рмиров а ни е популяционн ой
Chion oecetes opilio в дальне восточн ых м о рях / / Мор с 1<ие пр о
Сб орник н ау чных тр удов . М . : ВНИРО . С . 24-35.

Р аз ви т и е океа н олог ич ес ки х усл о вий в Чу котс к о м м о р е и А н адыр

Р ас т и р е нны е тез и с ы доклад ов р е гио нал ьн ой н ауч н о й ко нф е р е 1-111ии « Се

в еро-В ос т ок Р о с с и и: нр ошлое, н ас то ящ ее, буду щ ее » . М а гада н . Т.
Хен Г.В.

1988.

1.

С.

68-69.

Сезо нн ая и м еж г одовая из м е нчи вость в од Б е рингов а м о ря и ее влияни е

н а р ас пр еделе ни е и числе нн ост ь гид р обионтов
Якуиии

78

24 с.
Л.П. 1987.

/ /

Авто р е ф . д и с. н а со и с к . уч . ст. канд.

ге о гр . н аук. М .

Атлас ледо ви тости дал ьн евост о ч ных м о р е й. В ладив ос ток : Д ВНИИ .

с.

Moriyasu М. , Wade Е. , Hebert М. 1998. Exoskeletal l es i o пs iп t\1e m ale sп o w
opilio (Вгас hуuга : Majidae) iп the south e ш Gu lf of St. Lаwге п се / / Са п .
]. Zoo \. Vo l. 76. N . 4. Р. 601-608.
Bouc/iard R. , J ., Brкt/ies С . D., Bailey R. FJ. 1986. Ch a п ges iп size dist г ibuti o п of sп ow с га Ь s
( Ch.ionoecetes opilio) iп t\1 e southweste гп Gulf of St. Lаwге пс е . J. Noгthwes t Atl. Fish . Sci. 7.
Р. 67- 75.
Сопап С. У. , Сотеаи М. 1986. Fuп c tioп a l maturity а пd t e rmiп a l m olt of m ale s пow crabs,
CJ1.ionoecetes opilio / / С а п . J. Fish. Aquat. Sci. 43. Р 1710- 171 9.
Сопап С . У. , Moriyasu М. , Сотеаи М. , Mallet Р., Cormier R ., Chiasson У., Chiasson Н. 2005.
Growth а пd M a tura ti o п of Sпow Crab , Chionoecetes opilio / / Proc. of the lпt . Work , о п Sп ow
С 1·а Ь Biol, D ece mb eг 8- 10, 1987, Мопtгеа \ , Qu ebec. Сап . MS Re p . Fish . Aqн a t . Sci. Р. 67- 75.
Elner R. W. 1982. An overvi ew ot· the s пow с га Ь Chionoecetes opilio, ti s h e гy iп At l a пti c Са п аd а
/ / Pгo cee diп gs of th e lпt e rna tio п a l Symposium 0 11 t\1e G e пus Cl1ioп oece tes . Uпi ve rsity of
Alas ka Sea С г а пt , АК-SС-82 -1 О . Fa irb a пks. Р. 3- 19.
Elner R W., Robi.shaud D.A. 1983. Observa tioп оп the etficacy of miпimum legal size for Atl aп tic
s п ow crab , Chionoecetes opilio / / С ап . Atl. l•'is\1. Sci. Adv. Со 1шп . Res. Doc. 83/ 63. 26 р .
Ernst В., Orensanz J .M., Armstrong D.A. 2005. Spati al d yп a mi cs of fe male s п ow с г аЬ
( Chionoecetes opilio) iп the eastern B eriпg Sea / / Сап . J. Fis\1 . Aquat. Sci. 62. Р. 250-268.
Hartnoll R .G. 1969. Mating in the Brac hyura / / C ru s tacea пa. № 16. Р. 161-18 1.
J adamec L .S., Donaldson W.E. , Cullenberg Р. 1999 . Biologica\ fi e ld tec hпiqu es fог
C \1 i o п oece tes crabs. Fa irbaпks: Alaska Sea G ra пt College Program. 80 р .
Incze, L .S., Armstrong, D.A., and Smith, S.L. 1987. АЬuпd а п се of larva\ Таnп е г crabs
(C hi o пo ece te s spp.) in гe l a ti o n to adu lt fem ales and гegion a l о сеа по gгарhу of the sou th eastem В е гiп g Sea // С ап . ]. Fish. Aquat . Sci. 44. Р 11 43-11 56.
Коп Т. 1996. Overvi ew of Та пп е г crab fish e гi es arouпd the Jа р апеsе Aгc hip elago / / High latitude с гаЬs : Biology, maп age m eпt , апd economics. Uпive гs ity of Alaska Sea Gга пt, АК-SС 96-02.
Fa irb a пk s , Р. 13- 24.
Nevisi А., Orensanz j. M., Раиl А ]. , Armstrong D.A. 1996. Ra diom e tгi c e stim a ti o п of shell age
i п Chionoecetes spp. fгo m the eastem B e riп g Sea, а пd its use to int e гpгe t sh ell co пditioп iпdi ces:
pre limiп a гy гesults / / High latitude crabs: biology, m a п age m e пt апd e co пomic s . Alaska Sea
G1·a11t Н.е р . АК-SС - 96- 02 , U пiveгs i ty of Alas ka. Fa i1· b a пks, Alas ka. Р. 389-396.
Ogata Т. 1973. Studies оп the p o pu l a ti o п Ьio l o gy of the e diЬ\ e crab , Chionoecetes opilio
О . Fabri c iш iп the ] ар а п Sea Regioп / / Kaiio kagaku, М аг. Eci. М е п ., V. 5. N3. Р 27-33.
O'Halloran MJ. 1985 . Mo u lt cycle c h a п ges а пd th e c oпtro \ of moult iп the m ale snow о· а Ь ,
Ch.ionoecetes opilio / / M.Sc. thes is, Dalhousie U пi ve гs ity, H alifax, Nova Scotia. 183 р .
Paul j. M., Раи! А]., Barber W.E., R eynolds j.B. 1997. Re pгodu c tive Ьi o l ogy а пd di s tгibuti o n
of the snow crab fro m th e пorth eas t e ш Chukchi Sea / / Ат . Fish. Soc. Symp. 19/ 287-294.
Sainte-Marie В. , Raymond S., Brethes ] . 1995. Gгowth and m atuгa ti o п of the benthic stages of
male s п ow с гаЬ , Cliionoecetes opilio ( Вгас hуuга : Maj idae ) / / Са п . J. Fish. Aquat. Sci. 52. Р. 903- 924.
Ben/ialima

К. ,

с га Ь C hi o п oece t es

156

Sainte-Maгie В "

Sevigny ] " Carpentieг М. 2002. I11 te г a 11nнal \ra гi ability о[ sp e пn ге s е п1еs а пd
01' priшi pa 1 ·o u s t·e ш a l es о /: the s110\\1 о·а Ь ( Cliionoecetes ofJilio) in гe latioп to sex гat i o
/ / Can . J. I·' isl1 . Aq u al. Sci. 59. No 12. Р. 1932-1940.
Sinoda М. 1982. l' isl1 e1·ies [01· th e ge nus CЛionoecetes in S o t1tlн~este 1 · 11 ] а рап Sea / /
Procee diп gs 01· the Int e гп at i o n a l Sy шp os iuш 011 tl1e ge пu s C hioп oece t es. Р. 21-39.
Someгton D.A. 198 1. Regio nal vari ation in the size о[ ш atшi ty о[ two sp ec ies о [ t a nn e г п а Ь
( Cltionoecetes ba i гcli and С. ojJilio) iп tl1 e easte ш B e гin g Sea, апd its use i11 d e finin g ш а паgе ш еnt
sн Ь а геаs / / Са п . J. Fish . Aquat. Sci. 38. Р. 163-174.
Тау lог D.M" Hooper R.G" Ennis G .P. 1985. Bio logica l aspects о[ the s pгiп g bree diп g шi g ra 
tion of sn ow иаЬ, CЛionoecetes opilio, in В о nп е Вау, Ne wfo undl a пd (Canad a) / / Fish . Bull .
Vol. 83. N. 4. Р. 707-711 .
Watsonj. 1970. Ma шrity. шa tiп g, and egg l ayiпg iп the spider crab, Cliionoecetes opilio / / ]. Fish.
Res. В оа гd Canada. Vo l. 27. N. 9. Р. 1607-1616 .
Woodgate R. К. , Aagaгd К" Weigartner ТJ. 2005 . А Уеа 1 · iп the Physical Ocean o g1·aphy o t· the
C lшk c l1i Sea: Moored ш ea sшe ш e n ts [rош а нtшnп 1990-1991 / / Deep Sea Research . Р а гt II.
52. Р. 3 11 6- :Н 49.
Yosliicla Н. 1941. Оп th e ге рго dн с tiоп o t· u se t'нl иаЬ s in North Ко геа (11) / / Sui sa п
Kenkyushi . No 36. Р. 11 6-121.
t'cc нndity

157

ТРУДЫВНИРО
то м

УДК

2007

147

595.384.8(268.45)

ДИНАМИКА ЧИСЛЕННОСТИ И ОСОБЕННОСТИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ

КАМЧАТСКОГО КРАБА В ПРИБРЕЖНОЙ ЗОНЕ БАРЕНЦЕВА МОРЯ
В.И. Соколов, Д.М. Мил10тии (ВНИРО)

CНANGES

IN POPULATION AND DISTRIBUTION OF ТНЕ RED KING
СRАВ IN ТНЕ COASTAL AREA OF ТНЕ BARENTS SEA
V.l. Sokolov, D. M . M ilutin (VNIRO)

Tl1 e diving st1Г\1ey was ca rгi e d out in th e coastal агеа of tl1c Kol a p e nin s нl a iп th e d e ptl1 ra п gi:: f"ro111
to 40 111 . Tl1e sш ·\1 еу was ре 1 -fоппеd \vit l1i11 the 1·1·<1111ewoгk оГ l опg-tепп pгoje ct оп шопitогiпg the п еа г
s lю1 ·1:: g гoups оГ tl1t: rt:d kiп g с 1 ·аЬ iп Lli e I<ussiaп zо п е о(· tlie Baгe n l.s Sea . T l1e st1 гvt: y c oveгed tЬе Gt1ba
Pc c l1 e п ga, GнЬа А111Ьап1ауа, th e Ajпovy lslaпds , Gllba Vicl1a11y. Guba Te rib e гs k aya, Gt1ba Oгlo\1 k a, а геа
оГ th e Bo lsh oj Ole nU Isla nd , ;ш d G11ba Om'l.dovka; th c tota l s ш·vey ai·ea was 886 k111 2. T l1e stock of ш аt ше
шal es. niatt1 1·e Гe111a l e s a11djt1vt:niles оп the suгveyed а1 ·еа was es tiш a tcd al 1.73 шi ll ions , fi .8 111 ill ioп s, and
162.!J 111illio ns speciшens, гe s p ec t i v e ly. Coшpaг i n g \V itl1 th e previollS у еа г, tl1e nt1111b e 1· of 111 а шге ш al es
rJcc1·easc(\, a nd t l1e nu111b e 1· of iшша t ш·е 111 ales iщтease d. Hig hly a bш1d a nt 1·ec п1it111 e nt of jt1veniles was
o bst:rvt:d in t.lie e<ts leп1 аге а s. Regis11·atio11 оГ noпbeaгin g шаtш ·е Геша l еs in l.he ri::g· i o п о Г Guba
Te 1 · ib e гs kaya (fог th e !iгst time in tl1e Ваге пts Sea) т ау Ь е ап iпdi ca tioп fог пe ga t i ve iпПu е п се о[ сг а Ь
fi s h e гy on loca l p o pul a tioп . Ttie ш а iп stoc k of ш a tt1 1 ·e fe rnal es а псt jнveпi l es is located iп t l1 e Va1·;:111ge1·lj oгd а1 ·еа. 1-\o\vever, th e 1 ·e pюdt1 c tive sig11i !ica11ce оГ tlie Guba Dгo z do \r ka агеа 111<1у iп с геа sе as а г<::sult
о Г iпcreas iп g larva l set tl e ш e пt iп tl1e а геа.
О

ВВЕДЕНИ Е
Вс еле нный в 1960-х 1т.

13

Б аренце130 море

камчатский краб образовал в этом

р айон е одну и з кру пнейших популяций в мире. В

г. было объявл е но о нач а

2004

ле специализиро13анного промысла камчатского краба

13

ро сс ийских водах Бар е н

це ва моря. До этого времени камчатский кр аб, в соответствии с нр авила ми ры
боловства, являя с ь акклиматизированным видом, мог из ыматься только при про
в е!(ении науч1-ю- иссле7~овательских работ. В свя:1и с открыти е м промысла особ е н
но остро встал во н рос о 11 олуч е нии ренрезентативных оценок численности кам

ч атского краба и прогно з ировании состояния запасов.

()ц енку числ е нности камчатского краба в Барет-ще вом море с

1993

г. проrю~ил

Полярный институт рыбного хозяйства и океанографии (ПИJ-IРО) нут е м вьш ол 
н е ния еже годных траловых съемок [Пинчуков , Б е р енбойм ,

2003].

Индексы об-

111 е й численности , а также численности крупных сам 1 ~ов за :=пот перио;\ имели

с равни тельно устойчивый тренд к росту до

2003

г. включительно. На

2004- 2006 1т.
2005].

ПИНРО прогнозиров ал р езко е с нижени е численности [Шибанов и др .,
Вм есте с тем фактич ес кие резул ьтаты промысл а

т енденцию, и только в конце

2006- 2007

2004- 2005

гг. показывали !(ругую

г. н роизошло снижение ул овов на нро

мысл е, что во многом было с вязано с эл иминаци ей урожайного покол е ния кр а
бов , со :171а R ав111 е го основу промы слового ста!(а в
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2003-2006

гг.

До с их пор 11 ет •1етких предстаnлепий о дипамике чи слеrнюсти популяций

~ол rоживу11\их ви ; (о в-nселе нт\еIЗ. В этом смысле баренr\евоморская популяция кам

ч атского краб а нр сдставлнет не со мненный интерес , так как эта искусственно со
зда 1111 аJ1 популяция с высокой числсшю с1ъю и большим ареалом находит с я дале
ко от нативных мест обитания и в условиях среды, отличающихся от тех, в кото

рых обитают 11011уляции-доноры . Пр едстаnления о численности вида и ее дина
мике кра i-f 1т е важпы для понимания проц есс ов адаптации вида к 1юnым услоnиям

су11( ествования. У•1итьшая значимость камчатского краба для промысла , а также
н еобходимость изучения эколо гических носледствий для биоты Баренцева моря

в р езул 1.тат е вссл е 11ия а rсгишюrо бе1rтофага,
лет нис

и сследова ния ,

вьrпою-rя е мые

n 2007 rr.

сотрудниками

были 11родолже 11ы м1юrо

ФГУП

« ВНИРО »

с

r\ел ыо

оценки состояния за11асоn камчатского краба.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА
в

Г.

2007

экспедициош 1ые исследоваr1ю1 проnодили с берега и с борта судн а

РС « Им а нд ра » (судовладеле1\ ЗАО «Арктиксерnис » ). В период с
ли обследованы глубины от О до

40

9

по

21

июня бы

м в следующих районах Кольского 11-ва: губа

П е •1е11rа, губа Лмбар пая , райоп Лй1ювых островоn, губа Вичаны, губа Терибср
ская, губа Орловка , р-1-1 о-в а Болыпой Олений, губа Дроздовка (табл.

1,

рис.

1) .

Дл я сравнения бьши 11роанализированы онубликованные результаты аналогич-

1rых

работ, выпоmrс1111ых

n 2003-2006

гг. J_ Соколоn, Милютин,

200Ga J.

Вес иссл е

довани я прово дил ись по единой методике с использованием легководолазного
снаряж ени я.

Таблица

П олигоны , обследов<1нныс

1.

в 11редела.,'( глубин
ТаЬ/е

1. Sites.

tlн:: iг агеаs ( iп

0-40

depth

13 2007 г. и площадь дн<1 участко в поб е р ежья

м. для которых был р ассчитан занас

гапgе fгот О

dшiпg

tl1 e

J (оо р,1 н-111 ат ы г11 ~1111-111 ) · 1 1а1· па) в

т ) апd пшnЬ е г

0- ·J() м. !(,\( ~

"

Губ ы

11-11<1 l'1.1 \ia• 11-1ii

0

-

l

111...i x

тр з 11 сс1<т

11 2007 1'.

llч 1 c 1 11 · a ,

л~11iар1 1 ан .
/\1"11-ювr.1 ост рова

()!) ". 111· с.111 .. :в · о1· в-11 . - 119· 20 · с.ш ..
:-1:1 °:"">R' в .;с (за 11 аю 1 ан то чк а о-ва Кш11,
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Работы были разбиты па следующие эта пы :

1)

обработка картографи•1е с кого

материала и визуальный осмотр побережья для выделения сходных по рельефу и

сте 11 ени нрибойrю с ти участков 11обер ежья ;

2)

непосредственно водолазные рабо

т ы по описанию сооб щ ест в жиnоп1ых и растс rrий;

3)

зап ссспие получ с 1шых дан-
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ных в компьютерную информационно-аналитическую базу данных (БД) по при
брежным биоценозам

«ALG 2.2»,

с дальнейшей обработкой, включающей прове

дение статистических анализов по батиметрическому и пространственному рас
пределению гидробионтов.

Баренцево море

···········Белое ·

29 'в.д.

41 'в.д.

37"в.д.

ЗЗ 'в.д.

Рис. 1. Карта-схема района работ в 2007 г. Прямоугольниками обозначены полигоны ,
обследованные в 2007 г. : 1 - Варангер-фьорд (губы Печенга, Амбарная и р-н Айновых островов );

11 -

Мотовский залив (губа Вичаны);

V-

Семь островов;

111 VI -

губа Териберская ;

lV -

район о- в а Б. Олений ;

губы Ивановская Дроздовка

Мар of the diving survey carried out in 2007. Rectangles mark tl1e explored sites:
1 - Vaгanger-~ord area (Guba Pechenga, Guba Ambarnaya, the Ajnovy lslands) ;
11 - Motovskyi Вау (Guba Vichany); 111 - Guba Teriberskaya;
lV - area of the Bolshoj Olenij lsland; V - area of the Guba l vanovskaya

Fig. 1.

При определении характера защищенности берегов от прибоя использовали
шкалу степеней прибойности [Гурьянова и др . ,

I

1930]:

степень прибойности (с. п . ) характерна для океанического побережья с по

стоянным сильным прибоем.
Пс. п.

для открытых берегов заливов; прибой почти постоянный, но не та

-

кой сильный .

III
IV

с. п.
с. п.

-

для полузащищенных берегов; прибой сильно ослаблен.
для хорошо защищенных берегов; прибой бывает редко и выражен

слабо .

Для участков побережья Баренцева моря, по которым проводили оценку запа
сов, в КартМастере (опция для водолазных съемок) были выполнены расч еты
площади, занятой каждым типом побережья (см. табл.

1),

так же, как это осуще

ствляли и в предыдущие годы.

Для водолазных работ выбирали участки побережья с максимально разнооб
разными условиями рельефа и прибойности : губы, заливы, острова, а также от
крытые участки побережья. После первоначального осмотра рай она и анализа
картографического материала на выбранных полигонах выделяли сравнительно
однотипные по рельефу и прибойности участки . Трансекты закладывали перпен

дикулярно к береговой черте от уреза воды до глубин
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30-45

м.

Таблица

2.

Со оп10111 е 11и е сам 11ов и сам ок с р е; 1 и 11олово :1р елых и н е нолово:~релых о с обей

в прибрежной зоне в июне
ТпЫе

2. Sex

2007

г. по районам

co mp osit i o п a moп g 111 atll гe а пd iпнn a tuгe сгаЬs iп

iп Juп e,

2007; separa tely

Ьу

coastal

агеа

areas

Соот н о ш е ш1 е са• щ ы / !'3мк 11

( % ) в пробах

I I оли 1 ·0 11
C}J~ / L И

Губа В и ч а ны (Мотовск и й з ;vrив )

Губа Те риб е рск ая
р- 11 0- 11 ;1 l)от . 1 11о й Ол«· 11н й

lyfia

Д ро :щовк а

ll UJIOl.Н> :~ p ~л ы x

с р еди

H (; ll l)JJ()J30:~pt..'JJl>IX

В Ц t::JIOM

ocofie й

особей

51,2/ 48.8

48 .7 / 5 1 .~

50/ 50

75/ 25

43,2/ 56.8

44/ 56

27 )~ / 72.7

69,8/ 30.2

55 , 6 / Н . 6

77/ 23

453/:>4,7

44.5/ 55.5

55.4 / 44,б

ПО

ГIОЛ НГ ОН)'

S3,5 / 4б,5

При движении водол аза-исследователя по транс екте фиксировались следую

щие парам етры : глубины, характер грунта, состав донной фауны и флоры. Глуби
ну определяли из показаний водолазных компьютеров, а зате м приводили факти

ч еские воказания к нулю глубин в соответствии с таблицами приливов.
Плотно сть крупных особей камчатского краба определяли nизуалыю с учетом
пройденного водолазом расстояния по трансекте и видимости под водой. Плот

ность оседлой молоди оценивали вуrем ее учета на каждой станции на

1-3

про

изволыю выбранных площадках с площадью 1 м 2 . Поиск животных проводили на
поверхности грунта, под камнями и среди водорослей. Для болыпей репрезентатив

ности данных сбор материала и оценку численности донных беспозвоночных про
водили п аралл ельно два водолаза. Крупных крабов осматривали и измеряли под

в одой ттангею~иркулем; найденных неполовозрелых особей безвыборочно соби
рани в витомзы и поднимали на поверхность для дальнейшего изучения .

У всех кр абов опр еделяли пол по форме и строению абдомена и измеряли ши
рину кара п акса (ШК) без боковых типов с помощью ппангею~иркуля с точнос
тью до О , 1 мм. У самок отмечали наличие или отсутствие яиц нод абдоменом. Для
всех крабов выполняли биологический анализ, который включал в себя измере
ние тирины карапакса (ШК) каждого экземпляра, взвешивание (выполнялось не
все гда), овределение 11ол а о с оби, стадии линочного цикла, регистрацию повреж
дений ног и н ал ичи е обрастаний. Для самок также отмечали наличие и степень

развития яиr~ в кладке . При этом

использовали следующую шкалу зрелости яиц:

Икра ранняя фиол етового цвета (ИФ)

-

ранняя стадия развития наружной

икры, характе ризуется фиолетовым цв етом яиц, отсутстви ем видимого простым
гл азом эмбриона.

Икра бур ая (ИБ)

-

стадия характе ризуется бурым цветом яиц и, как нравило,

отсутстви ем видимого простым гл азом эмбриона.
Икра с глазками (ИГ)

-

характеризуется светло-желтым цветом яиr~ и появле

нием видимых нростым глазом эмбрионов в виде маленькой точки ( « глазка » ).

Икра поздняя (ИП)

-

последняя стадия перед выпуском личинок, яйца дости

гают макс ималыюго размер а, эмбрион почти полно стью сформировался и хоро
шо заметен, иногда в кладке может присуrствовать небольшое число яйцевых

оболочек , указывающих на начало выпуска личинок .

Личинки выпущены (ЛВ)

-

плеопо11ы с 11линными волосками темного цвета,

с остатками яйцевых оболочек, свидетельствующих о недавнем выпуске личинок.

Самки без икры (БИ)

-

неполовозрелые самки без икры, плеоподы с корот

кими, чистыми , обычно с ветлыми воло с ками без следов яйцевых оболочек.

Яловые самки (ЯЛ)

-

половозрелые самки , не нринимавшие прошедшей вес-
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ной участия в размножении, характеризуются отсутствием на плеоподах яиц. От
личаются от самок БИ более крупными размерами, широким отвисающим абдо
меном , длинными волосками на плеоподах.

Вс е го за время исследований было обследовано

1055

разновозрастных особей

камчатского краба. После проведения промеров крабов выпускали в море.
Для оценки численности крабов все 1юб ережье было р азбито на участки (см.
табл.

1).

Расчет численности проводили площадным методом. При этом выпол

нялась следующая последовательность действий.
На каждом нолигоне вычисляли средневзвешенную плотность раснределения

для каждого типа поб е режья. Для молоди и самок расчеты проводили для глубин

3-40

м, для самцов

-

на

8-40

м. При этом вводится допущение, что доля стаю,ий,

взятых на том или ином типе побережья, отражает долю этого типа ноб ережья
н а да нном полигон е или другом участк е.

M=In1M1

2:

где ni -

11;

'

количество станций на данном типе побережья, М;

-

средняя плотность

крабов на данном тине нобер ежья.
Числеrшость была определена раздельно для следующих размерпо-половых

групп: половозрелые сам1,ы и самки (ширина панциря более

релые особи (ширина панциря менее

10

10

см) и неполовоз

см). Кроме того, отдельно была нрове

дена оценка для промысловых самцо в с ШК более

15

см.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Всего за время исследований в мае
описано

231

-

июне было выполпеrю

25

разрезов и

стаю,ия, из них:

Полигон

1: Варангер-фьорд (губа Печенга, губа Амбарная, Айновы острова) 6 разрезов, 58 ста нций;
Полигон 2: Мотовский залив, губа Вичаны - 5 разрезов, 42 станции;
Полигон 3: губа 1ерибе рская - 5 разрезов, 47 станций ;
Полигон 4: район острова Большой Олений - 4 разреза, 39 станций;
Полигон 5: район архипелага Семь Островов - 1 разрез, 8 стаю ,ий;
Полигон 6: губа Дроздовка: - 5 разрезов, 45 станций.
Выполненны е работы показали, что плотность распределения разных разм ер

ных и половых групп камчатского краба вдоль побережья Кольского п-ва сильно
варьирует как в зависимости от района исследований, так и по годам. На всех по
лигонах были отмечены все размерные группы камчатского краба.

1Iаиболее

многочисленными были неполовозрелые особи. В то же время, плотность поло

возрелых крабов в отдельных районах сильно изменилась по сравнению с

2006

г.

Эти изменения коснулись как полового соста ва скоплений, так и плотности рас
пределения отдельных групп.

Половой состав

В 1,елом по региону в период исследований было отмечено почти равное со
отношение самцов и самок. Однако по районам и 110 размерным грушrам данное
соотношение существешю менялось. Среди неполовозрелой молоди самцы пре
обладали только в районе губы Терибе рская и в губе Дроздовка, в остальных трех

районах среди молоди с небольшим перевесом доминировали самки (см. табл.

2).

Среди половозрелых крабов картина была крайне неодпородrюй. В Варангер
фьорде с незначительным перевесом преобладали самr,ы . В Мотовском заливе
нреобладание самцов было более значительным, однако это может быть связано

с тем, что в целом выборка по крупным особям в этом районе была крайне мала.
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Ilаиболее тяжелая ситуация с полоnозрелыми самцами наблюдалась

n

губе Те

риберская. По сравнению с предыдуп~ щvш годами доля самr~ов, особенно промыс

;ювого размера , в этом районе еще более снизилась, и
ч ем

110

численности они более

в два раза уступали половозрелым самкам.

Далее на во сто к в районе о-ва Большой Олений доля самr~ов снова возраста
ла, 11осле чего наблюдалось некоторое снижение на самом восточном нолигоне

(губа Дроздоnка).
Таким образом , в r~елом по району исследований доля самок среди половозре

лых особей в

г. осталась на уровне

2007

2006 г. , но в то же
2003- 2005 гг. (в 2005

110 nыше аналогичных показателей

45,2%,

в

г.

2003

время была значительг.

-

41,8сИJ,

n 2004

г.

-

- 48,0%).

Увеличение доли самок в восточных районах (от губы 1ериберская до губы
Дроздоnка) может яnляться следствием r<ак интенсивного промысла,

результате

n

которого происходит селективное изъятие самцов, так и сме щения скоплений са
мок но мере роста численности популяции вслед за «грунпировками» самцов.

Разме р ный с о став

Размерный состав самок в
(см. рис.

2) .

2007

г. но наличию мод в целом был сходным с

В пробах доминироnали мелкие особи с шириной панциря

2006

8-GO

г.

мм.

Наиболее распространенной и многочисленной группой были самки в возрасте
около

1

года (мода

10

мм). Кроме того, в значительном количестве встречались

также крабы размерной группы

30

и

45

мм . Наиболее хорошо эти группы были

представлены в губе Вичаны и в районе Семи Островов . На остальных полиго

нах в июне

2007

г. эти груш1ы кочующей молоди 11рактически не встречались .

Самки размером

65-95

мм

n 2007

г., как и

n предыдущий год, практически не
2006 и 2007 гг. резко отличаются от
шириной карапакса 60-90 мм регулярно

поп адались в пробах. По этому показателю

2005

г., ко1·да р азме рная группа самок с

отме чалась

n

прибрежной зоне от губы Териберская до губы Дроздовка.

Так же немногочисленны были в

2007

г. и более крупные самки . Максималь

ный размер, отмеченный за 11ериод исследований, был
жыо доля полоnозрелых особей среди самок состаnила

2006

г. их доля в пробах была почти

59% .

184 мм. По всему rюбере
21,8%, n то время как в

В r~елом, половозрелые самки были

с равнительно многочисленны только в Варангер-фьорде и в губе Дроздовка. На
именьшее присутствие этой группы было

n

губе Териберская, где полоnозрелые

особи вообще встречались единично.

Всего в
Отсутствие

2007 1~ в нробах были представлены 8 размерных груш~ самок
n пробах поколения текущего года объясняется ранними

(табл.

3).

сроками

проведения исследований (оседание личинок крабов и метаморфоз происходит

обычно в конце июня
Таблица

3.

-

в июле) .

Моды (мм) размtрных груш ~ н о ШК 01мок в прибрежной зоне::

Кольского п - ва в
Та Ые

2003-2007

гг.

3. Modal size classes (in Сагарасе Widtl1; mш) of tl1e 1·ed king
iп the coastal area of the Cola Peniпsula iп 2003-2007
М<ща

lfJJ\1>1

(110

паЬ feшales

111К. мм)

2003

3,1

10

30

50

75

95

2004

2,8

10

:~о

45

80

95

2005

2,7

10

25

50

7[J

100

2006

10

25

45

75

85

11 5

150

2007

10

30

45

70

100

125

150

11 5

135

?

175

] 4.()

?

170

145

?

170

195

175

163

20

а

18

N-465

16
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~

40
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5()
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95
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20
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Размерный состав самок камчатского краба в водолазных сборах в июне
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Fig. 2. Size composition of the red king crab females registered during the diving survey in June:July,
2003 (а); inJuly -August, 2004 (6); in Мау- June, 2005 (в); in Мау- June, 2006 (г)
and inJune, 2007 (д)
Различия в размерном составе самцов в

2007

г. по сравнению с предыдущими

периодами наблюдений были выражены еще сильнее, чем у самок, особенно в

старших размерных группировках . В июне

2007

г. доля крупных самцов в пробах

была существенно ниже, чем в предыдущие годы . Наиболее хорошо были пред

ставлены младшие возрастные группировки, прежде всего крабы в возрасте око
ло

1

года (рис.

3) .

Доля половозрелых самцов в пробах составила по всем полигонам всего

18,3%,

что существенно ниже, чем в

2006

г.

(50%)

и

2005

г.

(38%) .

При этом на

блюдались резкие колебания относительного количества крупных самцов вдоль

побережья . Так, наиболее высокие доли половозрелых особей были в Варангер

фьорде, в районе о-ва Большой Олений и в губе Дроздовка . В губе Териберская
половозрелые самцы (ШК более

10 см) практически не встречались, а самцы
15 см) вообще не были отмечены . В губе Ви

промыслового размера (ШК более

чаны промысловые самцы присутствовали в пробах единично .

164

Среди н еполовозр ел ых особ е й следует отм етить высокую долю крабов в воз
расте

1 года,

а та кже н али чи е двух четких групп с модами

бах присутствовали самцы
1аблица

4.

9

разме рных грунп (табл.

и

50

мм. Всего в про

М оды (мм) р аз м ер ных групп по ШК са мцов в прибр еж ной зоне

Кольск ого 1 1 -в а в
ТаЫе

25

4).

2003-2007 rr.

4. Modal size classes ( i п Carapace Widt\1; 1шn) of t.he геd king crab
in t l1e coastal а ге а of tl1e Cola Peпiпsul a iп 2003-2007.

1Ъд 1,1

М од ы (по

2003

3. 1

10

2004

2.8

10

2005

2.8
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2()()(j

10
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10

30

мм)

4~)

65

85

100

125

145

40

75

95

110

125

70

90

25

40
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Плотность расп р еделения р азных размерных и п о ло вых гр упп

камчатско го кр аба в пр иб р ежной з о не Кольского п-ва в

2007

г.

ПлотIIость р ас пределения разных функциоrrальrrых групп краба силыю коле
балась по районам . Средневзветенная плотность распределения половозрелых

самцов но всему ноб ережью в 2007 г. составила 0,52 экз / 1000 м 2 . Аналогичный
охват акватории в этот п е риод времени был в

2003

г. Тогда этот показатель соста

2

вил 0,98 экз / 1000 м , что почти в два раза выше результатов 2007 г.
Наибольшая плотность половозрелых самцов наблюдалась в Варангер-фьорде
и в районе губы Дроздовка, т.е . па самом западном и самом восточном полигонах
( ри с.

4).

Минимальные значения плотности распределения были отмечены в гу

бе Вичаны и в губе 1е риберская , соответственно

0,4 и 0,3 экз/1000м 2 , что , по

всей видимости , во многом связано с близостью населенных пуrrктов и промыс

лового флота . (В губе Печенга с начала года до момента проведения исследова

ний нромысловы е суда были практически лишены возможности выхода в море ,
в р езул ьтате чего ослаб пресс на группировки краба в прибрежной зоне. В это же

время в губе Териберская и в Мотовском заливе во время проведения исследова
ний активно работали различные суда.) В районе о-ва Большой Олений плот1юсть половозрелых самцов была в

2,5- 3

раза выше, чем в губе Териберская и в

Мотовском заливе, но су1цественно ниже, чем в Варангер-фьорде и в губе Дроз
довка.

Половозрелые самки были наиболее многочисленны в западных районах об
следованного участка побережья. Особенно высока плотность особей. этой груп

ны была в Варангер-фьорде (20,7 экз / 1000 м 2 ). Далее на восток плотность самок
р езко снижалась и кол е балась от 0,4 экз / 1000 м 2 (губа Вичапы и район о-ва Боль
нюй Олений) до 3,6 экз/ 1000 м 2 (губа Териберская) (рис. 5).
Распределение неполовозрелой молоди по полигонам также сильно колеба
лось.

Ila

самом западном полигон е (в Варангер-фьорде) средневзвешенные знач е

ния плотности распределения составили

239 экз / 1000 м 2 . При продвижении на

восток шютность крабов этой группы резко надала в районе Мотовского залива

(51 экз/ 1000 м 2 ) и шова возрастала в губе Териберская (155 экз/1000 м 2 ). В рай
оне о-ва Больтой Олений плотность неполовозрелых крабов была сравнительно

невелика - 77 экз/1000 м 2 , однако на самом восточном участке , в губе Дроздов
ка , были отм е •1 е ны макс имальны е значения плотности
обследованном побережье (рис.

6).

(583 экз / 1000 м 2 ) rra всем

При этом следует отметить , что высокие зна-

165

чения плотности неполовозрелых крабов в губе Дроздовка были обусловлены вы
сокой численностью так называемой « Оседлой молоди», в первую очередь сего

леток (возраст около

1

года), в то время как в остальных районах мальки этого

возраста практически не были отмечены.

В целом, по всему побережью в

молоди» составила

2007

г. средневзвешенн.ая плотность «Оседлой

22 экз/1000 м 2 .

«Мигри рующая» молодь (возраст

3

и более лет) преобладала в западных рай

онах Кольского побережья . Наиболее высокие значения плотности были отмече

ны в Варангер-фьорде (238 экз/ 1000 м 2 ) и в Мотовском заливе (48 экз/1000 м 2 ) .
Далее на восток (губа Териберская и о-в Большой Олений) средние значения

плотности распределения этой группы составляли всего

1-3 экз/1000 м 2 . Одна

ко в губе Дроздовка плотность мигрирующей молоди снова возрастала до уровня

36 экз/ 1000 м 2 .

~

20
18
16
14
12
10
8

а

N=495

"
180
ш

"'
10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

11 0

120

130

140

150

160

170

180

190 200 2 10 220 230 240 250

260

б

20

N=28 1

15
~

10
18)
11 0

10

'*'

20
18
16
14
12

20

30

40

50

60

70

80

90

100

11 0

"'
120

140

130

140

150

160

170

180

190 200 210 220 230 240 250 260

в

10

25

10
8

180
90
10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

l 10

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

250

260

270

20

г

18

N-t 18

16
14

.,,.

10

12
10

40

10

30 -

20

30

40

50

60

70

40

50

60

70

80

90

80

90

100

11 0

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

но

260

10

д

25
20 .
.,. 15

75
о

10

20

30

210

100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270

Рис. З. Размерный состав самцов камчатского краба по всем водолазным пробам, собранным

в июне

-

июле

2003

г. (а) , в июле

в мае

-

июне

- августе 2004 г. (б), в
2006 г ( г) и в июне 2007
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-

июне
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г. (в),

г. (д)

Fig. 3. Size composition of the red king crab males registered during the diving survey
in June - July, 2003 (а); in July - August, 2004 (б) ; in Мау - June, 2005 (в);
in Мау - June , 2006 (г) and in June, 2007 (д)
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Рис. 4. Средняя плотность распределения промысловых самцов камчатского краба (экз/ 1000 м 2 )
в прибрежной зоне Кольского п-ва в июне

2007

г.

Fig. 4. Average density of commercial males of the red king crab (in number of individuals

per 1000 m 2 ) in the coastal area of the Со!а Peninsula in June, 2007

Рис.

5. Средняя плотность распределения половозрелых самок камчатского краба (экз/ 1000 м 2 )
в прибрежной зоне Кольского п-ва в июне 2007 г.

Fig. 5. Average density of mature females of the red king crab (in number of individuals per 1000 m 2 )

in the coastal area of the

Со!а

Peninsula in June, 2007
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Рис.

6.

Средняя плотность распределения неполовозрелых особей камчатского краба

(экз/ 1000 м 2 ), исключая сеголеток, в прибрежной зоне Кольского п-ва в июне 2007 г.

Fig. 6. Average density of adolescent red king crabs (in number of individuals per 1000 m 2)
in the coastal area of the Cola Peninsula in June , 2007
Оценка численности
Данные расчетов численности разных размерно-половых групп камчатского

краба в прибрежной зоне в июне

2007

г. представлены в табл .

5-7. В

июне

2007

г. не

был в полной мере обследован участок побережья в районе архипелага Семь Ос
тровов (полигон

ке Белого моря в

2005-2006

5), поэтому в расчет этот полигон не включен. В Горле и Ворон
2007 г. исследования также не проводили. С учетом того, что в

гг. там были отмечены только единичные находки, можно предполо

жить, что эти участки не вносят существенного вклада в общий запас камчатско
го краба.

Без учета района архипелага Семь Островов в

2007

г. суммарные цифры по

разным группам камчатского краба в прибрежной зоне были следующие : числен

ность промысловых самцов
нена в

6,080

Таблица

ТаЫе

5.

- 1,727

млн. экз . Численность половозрелых самок оце

млн. экз., неполовозрелой молоди обоих полов

- 162,863

млн. экз.

Резул ьтаты расчетов численности промысловых самцов камчатского краба (млн . экз . )
в 2007 г. по районам и типам побережий

5 . Estimates of stock of commercial males of the red king crab (in millions of individuals) ,
Ьу areas and shore types

Запас по типам побережья

Участок побережья

(степени прибойности) ,

168

Всего

млн. экз.

1

1

0,957

0,059

о

0,048

о

1,064

11

0,269

0,051

0,049

0,010

о

0,378

ш

0,105

0,019

о

0,001

0,013

0,137

rv

0,120

о

о

о

0,028

0,148

Всего

1,451

0,129

0,049

0,059

0,041

1,727

1

2

1

3

1

4

1

6

1аблица

Р е:-~ул~;га ты р ас• 1етов числе1шости полово:-~релых с амок кам•1атского краба (мл11 . :110.)

6.

в
Estiшates

Table 6.

2007

of stock of

г. по р ай он а м и типам побер еж ий

ш а tuге feшales

of the ге d kiпg ci·ab (in
and shoгe types

Ьу агеаs
3Jш с по т ипам п обе р еж ья

шillions

of individн a ls ),

У1 J асток п 0Gсреж1-.я

(сп·11е 1н~ п р 11 601'i11о стн ) .
~ tJJ

В сего

2

11 . :->ICJ .
1

1

1

5,704

0.059

о

0,022

о

5,785

J]

0,099

0.05 1

0,54 1

0,002

о

0.694

][[

0.108

0,005

0,015

о

0,025

0.1 53

rv

О,

о

0,007

о

0,044

0.175

11 5

О ,5б3

0,024

О , Об9

б , 80 7

7.

124
О,

6,035

Всего

Таблица

1

6

4

·'

Р е з ультаты р асче тов численности неполовозрелой молоди камч ат ского краба

(млн. экз.) в

2007 г. по районам и типам побережий (без учета сеголеток)

Table 7. Estimates of stock of

imш a tuгe

iп

adolescent

геd

king crabs (in

шillions

of individ uals)

2007, Ьу агеаs and shoгe types

З а11<к 110 тн1t ~1.\11 1t o б t..: pt:}KЫJ

Участок п об е режья

( стс 11 с н11 пр 11 б ой11 ос т11 ),
MJI JI .

В с е го

:1

2

::') J П.

6

4
1

1

2 1,273

4 , бl2

и~ . 745

2,972

28,4 73

71,()75

11

47,224

:), 1 9б

9 , 5б8

0,868

4 , 196

б7, 0 5 1

rп

О,27б

s . ;~37

О,б99

0,445

2,9 12

9 , бб9

rv

0,675

о

О.27б

0.014

14. 103

15. 068

6~1 , 448

15, 144

24,288

4,299

49 ,684

1 б2 , 8б3

ОБСУЖДЕНИЕ
Размерный и половой состав

Анализируя данные по размерному составу половозрелых самок по годам,
можно отметить, что в период с

2003

по

2006

г. наблюдалось постепенное смеще

ние мод разм е рных групп в сторону увеличения . В 200~ г. мода у наиболее много

численной группы крупных самок была
и в

2006

г. она составила

150

135

мм, в

мм. При этом в

увеличение доли этой группы. Однако в

2007

2004 г. - 140 мм, в 2005 е - 145 мм
2006 г. наблюдалось существенное

г. их доля резко снизилась. Анализ

данных ловуш ечпых съемок позволил предположить наличие в

2005- 2006

гг. ак

тивной миграции самок из зап адных районов в восточные [Соколов, Милютин,

2008 J.

В

2007

г. рост доли крупных самок в пробах наблюдался только в самом

восточном из обследованных районов (губа Дроздовка), где было отмечено доста
точно много круш-1ых самок , в остальных районах

Отмеченная в

2006

-

наблюдалось снижение.

г. в водолазных пробах группа самок с ШК

практически не в ст речалась в прибрежной зоне. Данная группа в

115 мм
2006 г.

в

2007

г.

была на

иболе е сильно выражена в районе губы Териберская , где, по наблюдениям, наи
более велик нелегальный лов тралами, сню реводами и сетями. Возможно , . этот
фактор обусловил практическое исчезновение этого и последующего поколения

самок в этом районе (бр аконьеры беруг в переработку особей обоего пола разме

ром панr~иря более 1о~11 см) в

2007

г.
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Учет младших возрастных групп достаточно трудоемок, так как после дости

жения размеров

3-4

см по тпирине карапакса крабы образуют плотные скопления

и 11 е реходят к кочевому образу жизни [Соколов , Штрик ,
тин , 200Gб

1.

2003;

Соколов, Милю

Дан11ы е скопления являются своего рода защитой от хищ1шков, по

сле того как естественные укрытия (щели, нити, лучи морских звезд и скопле

ния ежей) становятся непригодными из-за увеличившихся р·азмеров крабов и не
позволяют эффективно избегать хищпиrюв. С точки зрения пропюзирования со
стояния запасов, учет таких скоплений необходим. В

2002-2005

гг. плотные скоп~

ления молоди крабов отмечали преимущественно в занадных районах от Варан

гер-фьорда до губы Териберская.
В

г. плотных мигрирующих скоплений на участке от губы Долгая до Во

2006

ронки Белого моря найдено не было. Сравнительно высокие концентрации кочу
ющей молоди были отмечены только на скалистом участке губы Долгая и па ка

менистых развалах губы Териберская в мористой ее части.

В

2007

г. шютные концентрации были обнаружены в губе Вичаны, а также в

восточных районах побережья. Появление массоnых скоплений кочующей моло
ди в восточных районах можно расr,енивать как положительный признак, свиде
тельствующий о ноявлении нового многочисленного ноколения.
Динамика изменения плотно сти р асп р еделения

Лпализ распределения половозрелых самцоn

ет, чт о_ в

2007

n

межгодоnом аспекте показьша

г. плотность этой группы несколько выросла в Варангер-фьорде:

в 2003 г. она составила 4,3 экз/ 1000 м 2 , в 2004 г. - 0,37 экз / 1000 м 2 , в 2007 г. 5 экз / 1000 м 2 . Ilезпачителыю изменилась плот11ость самцов n губе Дроздовка
(в 2006 г. - 6,3 экз/ 1000 м 2 , в 2007 г. - 5,6 экз / 1000 м 2 ) . В остальных районах на
блюдалось снижение шютности кру11ных самцов но сравнению с 11редьщущими
годами наблюдений.

Наиболее заметные изменения наблюдались в районе губы Териберская. На
нротяжении носледних трех лет шютность ноловозрелых самцов в этом районе

устойчиво снижалась : в

2005 г. средневзвешешrая плотность по этому полигону
составляла 4 экз / 1000 м , в 2006 г. - 1 экз / 1000 м 2 , в 2007 г. - 0,3 экз / 1000 м 2 .
2

Таким образом, наблюдается почти десятикратное снижение шютности раснре
деления половозрелых крабов в этой губе в течение трехлетнего периода .

Несмотря на то, что численность половозрелых особей может значительно
колебаться в 11рибрежных районах в разные сезоны в сnязи с особенностями ми
грациош юго цикла крабов (наличие весешшх и осенних миграций), большую

роль в снижении численности в районе губы Териберская играет, вероятно , не
легальный лов. На нобережье губы находятся поселок и порт. В период нроведе
ния работ ежед11евпо от

3

до

8

малых и маломерных судоn работало в пределах

губы траля п,ими орудиями лова, а также снюрреводами. Кроме того , в средней и
мористой частях губы постоянно отмечали буйки с ловушками и, возможно, с се
тями. Браконьерский пресс па прибрежные группироnки доnольно сильный, что

сказалось даже на воспроизводительной способности этих группировок: в
были отмечены яловые самки (примерно

5%

2007

г.

от 11оловозрелых самок). Данный

факт может сnидетельствовать о нехватке половозрелых самцов. Ра11ее яловые

самки нами в прибрежной зоне не наблюдались.
Показателем высокой промысловой нагрузки на понуляцию камчатского кра

ба в районе губы Териберская является таюке высокая доля траnмированных са
мок в этом районе.

В губе Вичаны исследования проводили за предыдущий период только в

По сравнению с этими данными в

2007

самт,ов снизилась примерно в 2 раза: в 2003 г. 0 ,4 экз / 1000 м 2 .
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2003

г.

г. плотность распределения половозрелых

0,8 экз/ 1000 м 2 , в 2007 г. -

Плотность распределения самок наименее силыю изменилась только в райо

не губы Териберская. С

2004

по

2007

г. этот показатель был достаточно стабилен

и колебался в 11ределах 2-4 особей на 1000 м 2 . В Варангер-ф ьорде, за исюпочени
ем августа

2004

г" всегда наблюдался наиболее высокий уровень плотности рас

пределения половозрелых самок: в

2003

г. в июне средневзвешенная плотность

составила 33 э кз / 1000 м 2 , в 2007 г. - 20,7 экз / 1000 м 2 .
JI аиболее силь ны е колебания плотrюсти самок по годам наблюдались в райо
не о-ва Болыпой Олений (полигон

нолигон е в

2003-2004

4)

и в губе Дроздовка (полигон

6).

Так на 4-м

гг. средневзвешенная 1шотность раснределения этой груп

пы состаnляла соотnетстnеrшо 5 и 2 экз / 1000 м 2 , в 2005 г. и 200G г. была почти rra
порядок nы 111 е - 37 и 28 экз / 10()0 м 2 соотnетственно, в 2007 г. она резко сократи
лась до 0,4 э кз / 1000 м 2 . В губе Дроздовка колебания были не такими резкими.
Практически с нулевых значе ний в

2003 г. плотность самок достигла величины
3-4 экз/ 1000 в 2005 г. и в 2006 г. В 2007 г. средневзвешенная плотность этой груп
ны резко снизилась, составив всего 0,8 экз / 1000 м 2 .
2

Распредел е ние н еполоnозрелых крабов вдоль побережья в последни е годы
претерпело суп~ественные изменения. До
кие

В

значения

2005

1шотности

2005

раснределения

г. включительно наиболее высо

приходились

на

западные

г. было отмече но обильное оседание таюке в губе Дроздовка. В

районы.

200G-2007

гг.

в этом районе плотность неполовозрелых крабов была на высоком уровне.

Средневзвешенная плотность «Оседлой молоди» в целом но нобережью в

2007 г.
( соотnетст
венно 50 и 222 экз / 1000 м 2 ), но выше 2003 и 2004 гг. (соответственно 10 и
18 экз / 1000 м 2 ).
« Мигрирующая » молодь до 2007 г. практически не nстречалась в районах к

была существен но ниже аналогичного показателя для

2005

и

2006

гг.

востоку от архипелага Семь Островов. Более того, в предыдущие годы в среднем

но всему 11обережыо шютность этой групны колебалась в нр еделах

0,4 (2006 г.) 2,7 (2003 г.) экз / 1000 м 2 , в то время как в 2007 г. средrr евзвеше шrая плотность
распределения этой группы в r~елом по побережью составила 26,2 экз / 1000 м 2 ,
т.е . увеличилась нрактич ески в 1О раз.
Динамика изменения численности

Оr~ененная численность промысловых самцов в
существенно ниже, чем в

2006

г. и тем более

2005

2007

г.

(1,727

млн. экз.) была

г. (соответственно

2,7

и

4,7

млн .

экз.). Столь низки е зпа ч е 11ия числ е пности промысловых самцов были получены
только в июле-августе

2004

г. Однако в ?от год это было связано с поздним про

ведением работ. С другой стороны кроме фактического сокращения плотности
распределения па отдельных участках прибр ежной зоны, столь низюu1 оценка

была связана с тем, что не были выполнены работы в район е Семи Островов, где
в течение всех лет исследований численность нромысловых самцов ежегодно в

летний период о ценивалась па уровне

1-1,3

млн. экз. В целом можно сказать, что

плотность промысловых особей в прибрежной зоне несколько снизилась (при

мерно на

15-20%).

Кром е того, в

2007

г. практич ески не были отмечены прере

круты , которые были многочисленны в районе губы Териберская в июне

2006

г.

Этот факт, возможно, связан с более ранней откочевкой этой группы на глубину

либо с усилением браконьерского нромысла в районах исследований.
В то же время, по срав н ению с предыдущими годами, оценка численности по

ловозрелых самок в
ние три года
мума

2003

г.

2007 г. была сущ ественно выше (6,8 млн. экз.), чем за послед
(2,4-4,3 млн . экз.), хотя немного и не достигла отмеченного макси
(10 ,G9 млн. экз.) . Осношюй запас половозрелых само~< в 2007 г., как

и в про111лые годы, прюпелся на Варангер-фьорд , где оценка численности самок
составила

6,03

млн. экз. На всем остальном побережье численность самок соста

вила всего О, 77 млп. экз.
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Числешюст1.> 11еполовозрелой молоди 13

2003-2006

2007

г. была существеrшо выше , чем 13

гг. Наибольшее количество неноловозрелых крабов обитают в Варан

гер-фьорде. Однако наряду с этим существенный вклад в суммарный запас внесли
также районы губы Дроздовки и губы Териберская . Рост запасоn молоди 13 этих

районах , возможно, связан с благоприятными условиями оседания в

2005-2006 п~

ВЫВОДЫ

40 м на общей пло
щади дна 886 км состаnила 1,73 млн. экз., половозрелых самок - 6,8 млн. экз . , 11 е11оловозрелой молоди - 162,9 млн. экз. Таким образом, в 2007 1~ 11р0Изошло сни
1.

Численность промысловых самr,ов на глубинах от О до
2

жение численности промысловых самцов в прибрежной зоне и некоторый рост
•rисл е шюсти 11 е полоnозрелых крабоn.

2.

В

2007

г. по сравнению с

2005-2006

гг. существенно изменился размерный

состав крабов в прибр ежных группировках. Распределение разных разме рных и

nозраст 11ых групп летом

2007

г. 13 целом отличалос1.> от средпемrюголетнего за по

следние четыре года за счет 11оявл ения многочисленной молоди в восточных

районах побережья , а также снижения численности промысловых самr ,ов на
бол1.>шю r cтne участкоn побер еж1.>я.

3.

В районе губы Териберская промысловый пресс в 11рибр ежной зоне н ега

тивно сказался на состоянии прибрежных группировок камчатского краба, о чем
_...-

Сl3Идетел1.>ствует пояnлепие яловых самок.

4.

О с новны е заrrасы половозрелых самок и не11оловозрелой молоди нриходят

ся на р айон Варангер-фьорда. Однако роль губы Дроздовка и прилегающих рай0 1юn 13 качестn е р айона nоспроизr:юдстnа может сущестnешю nыр ас ти.
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ИЗМЕНЕНИЯ БИОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ СЕВЕРНОЙ
КРЕВЕТКИ В ПРИТАУЙСКОМ РАЙОНЕ ОХОТСКОГО МОРЯ
К.В. Банi)урии (МагадаиНИРО), М.Г. Карпинский (ВНИРО)

ТНЕ

NORTHERN PRAWN BIOLOGICAL CONDITIONS CНANGES
IN PRITAUISКIY AREA OF ТНЕ SEA OF OKHOTSK
K.V.

Bandиrin

(MagadanNIRO), M.G. Karpinsky (VNIRO)

The paper aпalyzes the chaпges iп catch composition (share of the molting stages, maturity stages,
developmental stage of exterпa l eggs) of the boreal deep-sea shгimp (Pantlalus horeali~) in the northeгп
pa1·t Sea оГ Oklюtsk betweeп Apri l апd December. Two peaks оГ male's molting wеге гесогdеd, one in
April-May; aпother iп September-October. Matшation of females starts in November, almost simultaneOllsly with theiг шolting and may last нntil spriпg (Apгil-May) of tl1e next уеаг. The spawning оссш·s in
June , when !'emales lay eggs on theiг pleopods, and the next шolting is possiЫe on ly after the release о[
larvae ,v\1icl1 happeпs Ьу Мау next year. Thus, total repгoductive cycle of fema les last for about two уеагs .
At"ter the release ot· l aгvae females start new cycle together with ne\v poгtion of females appeared from
recently molted males.

Исследования креветок Охотского моря,

[Кобякова,

нынешнем

проводившиеся в

1955; Виноградов, 1950; Заренков, 1960 и др.]
веке [Hayashi, 1992; Komai, 1999; Соколов, 1997

1930-1950-е гг.

и продолжившиеся в

и др.], были посвяще

ны в нервую очередь фаунистике, систематике и биогеографии этой грунпы. При
этом большинство этих исследований проводилось преимущественно в южной
части моря, тогда как северная была обследована значительно хуже. Биология

массовых охотоморских видов изучена слабо. Лишь с возобновлением промысла,
произошедшего в последние десятилетия ХХ столетия, появились работы, посвя

щенные в значительной степени количественному распределению и особеннос
тям нромысла основно го массового в Охотском море тихоокеанского подвида се

верной креветки,

Северная

Pandalus boгealis eous [Makaгov, 1935].
креветка - важный объект промыслового рыболовства

в северном

полушарии. Вследствие большого хозяйственного значения, биология этого вида

была хорошо изучена в северной Атлантике [Beгkeley, 1930; Rasmussen, 1953;
Allen, 1959], а затем и в северной Пацифике [But.ler, 1964; Иванов, 1969, Kurata,
1981]. В Российских водах с развитием тралового промысла северной креветки
были подробно изучены основные особенности биологии и распределения вида
в северо-западной части Берингова моря [Андронов,
падной Камчатки [Лысенко,

2000],

2001],

у побережья юго-за

в сахалинских водах [Букин,

2003].

С

1999

г.,

после многолетнего перерыва , возобновился промысел северной креветки в се

верной части Охотского моря [Бандурин,
ский, вылов в котором достиг в

2005

г.

2,2

2001].

Главным районом стал Притауй

тыс. т. При научно-исследовательских

работах, проводимых на промысловых судах, были изучены размерно-половой
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состав, основные черты биологии и распределения вида, различные прикладные
вопросы промысла и биологии [Бандурин,

Михайлов и др.,

2006;

2003].

В то же

время, такие важные показатели, как сроки линьки, созревания гонад, стадий

развития икры и их взаимосвязь были изучены лишь в общих чертах . Собранный
в последнее время материал позволяет провести анализ этих процессов более де
тально.

Материал собирался в период промысловых работ, проводимых в Притауй

ском районе северной части Охотского моря в координатах
и

150°33'3-153°59'8

в.д . , на глубинах

153-288

м (рис .

1),

57°15'8-58°18'9

с.ш. ,

на судах СТР «Александ

ра», СТР «Капитан Меламуд » и СРТМк « Полессю> . Ежедневно проводился биоло
гический анализ северной креветки, для чего безвыборочно отбиралось около

150 (145-175)

особей. Поскольку ни в один год наблюдения не проводились без

значительных перерывов в течение всего периода возможных работ, когда иссле
дуемый район свободен ото льда, было решено объединить данные за четыре го
да наблюдений , что позволило полностью охватить период с апреля по декабрь

(табл .

1).

В итоге были привлечены данные по биологическому состоянию

37365

особей, распределенных равномерно в течение свободного ото льда периода.
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Рис.

1.

Район сбора мате риала . Точки

-

траления

Figure 1. Position of trawl stations in Pritauiskiy area of the Sea of Okhotsk
Биологический анализ проводили по стандартной методике, описанной Б . Г. Ива

новым

[2004] .

У отобранных креветок измерялась длина карапакса (ДК), опреде

лялись пол, стадия развития наружной икры, гонад, стадия линьки, а также ком

плекс признаков, не рассматриваемых в данной работе. Самки идентифицирова
лись в первую очередь по наличию икры и развитию гонад, а самцы

(ДК
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14-24

-

по размерам

мм), определение пола у крупных самцов, мелких самок без икры и пе-

Таблица

1.

Оfiъ ем и сроки
ТаЫе

cfiopa

2007

( :'t'P

rnateгial нsed

1. The list od

Суд н о

l t >l l

ис11ол1, :ювашюго в pafioтe материала

in this

11"риод работ

н Л11е1<п111 1 lJ> <l »,

I H <I llJ> <:JI H

stнdy
Кол-но .

:i lC~.

Cfio pщн J<

8!133

М.С К а рш111сю1 И
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реходных особей производилось по строению эндоподита
же, как и у особей с ДК менее

13-14

У самок с наружной икрой выделялись три стадии:
ярко нигментированная, глазки не нросматриваются;
ра с развитыми э мбрионами, а таюке стадия
промежуточная стадия

ется

20-40 %

3-4,

4-

3-

ик

у которой большая часть личинок выпущена, но оста

1 -

до

1/ 2

-

гонады не просматри

гонады слабо развиты, занимают в длину до одной

трети спинной части под каранаксом;

виты,

икра с глазками;

личинки выпущены . Выделялась

икры . Все самки без наружной икры и нереходные особи подразде

ваютс я через карапакс;

1/ 3

нары плеоподов, так

икра свежеотложенная,

12-

лялись по степени развития гонад па четыре группы: О

длину от

1

мм.

2-

гонады умеренно развиты, занимают в

спинной стороны под карапаксом;

3 -

гонады хорошо раз

полностью заполняют спинную сторону под карапаксом .

Линочные стадии определялись по 3-балльной шкале:

мягкий, как 11а1rиросная бумага (линяющие особи);

3 -

1-

линочная, панцирь

межлиночная, нанцирь

ш ютный , твердый. В онределении 2- й линочной стадии у авторов возникли не
которые расхождения:

один определял ее только как послелиночную, тогда как

второй к этой ста;1ии относил также и пре/\линочную . В обоих случаях паю\ирь

не твердый, прогибается, но у послелиночных он свежий и хрупкий, тогда как у
предлиночных достаточно старый и пластичный . Впрочем, хотя эти различия и

нашли свое отражение в некоторых частях рисунка
обнаружива.шкь стадия
тически не повлияли ,

1,

в двух других

-

стадия

2 (в двух пиках линьки ранее
2), но на общую картину нрак

поскольку эта стадия весьма пепродолжителы1а.

По биологическому состоянию были выделены

3

группы: самт \ы и ;\Ве группы

самок, данные каждой из них рассматривались раздельно. Цикл развития самок

в притауйском районе продолжается два года [Бандурин,

2006].

Он начинается в

конце лета-начале осени , когда у самок закладываются и формируются гонады, в
нервый год нроисходит их развитие, заюшчивающееся откладкой икры на плео

поды (нерестом), что происходит в начале лета. Второй год, период вьшашива
ния самками икры, проходящей все ста;\ИИ развития, заканчивается в конце вес

ны выпуском личинок . После этого следует линька и повторение т\икла, начина

ющегося с формирования гонад. Таким образом, границу между двумя циклами
следует проводить приблизительно в середине лета, в нериод преобладания са
мок с вьшущенными личинками. Поскольку в течение двух лет физиологическое

состояние креветок значительно меняется, было принято решение разделить
всех самок на ;\Ве группы, условно названные самками 1 -го и 2-го ГО;\ОВ развития.

Однако особенности сбора материала, когда часть т\икла недоступна для исследо
ваний из-за ледового покрова, и образуется вынужденный разрыв в периоде на
блюдений, обусловили несколько иную нодачу материала: от начала до конца

сезона (от концё-1 анреля до начала декабря). В итоге к самкам первого года были
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отнесены особи, у которых в апреле

-

мае были развитые гонады , а в июне ~ июле

слет( овала откла;(ка икры на плеопо!(ы. У самок второго го!(а в апреле икра с глаз

ками и развитыми эмбрионами, которые вылупляются в мае

-

июне, и затем, по

сле некоторой наузы, начинают формироваться гонады.
Чтобы нр оследить изменения нроцессов линьки, развития гонад и икры, весь
материал был разбит на временные отрезки по

5

суток и для каждой из пятидне

вок было определено: количество самцов каждой лш-ю•шой стадии; количество
самок 1-го го!(а каж!(ой из ста!(ий развития гонад и Ка_){</(ОЙ линочной ста!(ии ; ко
личество самок 2-го года каждой из стадий развития наружной икры и каждой ли

ночной стадии. Эти материалы были сведены в общую таблицу, 110 которой стро
ились графики изменений в течение сезона доли каждой из выделенных стадий
линьки, развития гонад и созревания икры.

Сравнение полученных графиков (рис.

2)

показало , что периоды линьки в

каж!(ой из трех вьтеленных групп ,п:остаточно четко выражены и происхо,п:ят с
определенной JЩI<Лично стью, причем между пиками в одной группе всегда есть
нромежуток, а пики линек в разных групнах расходятся во времени.

В гру1ше самцов выделяются два ника. Наиболее четко выделяется пик интен
сивной линьки, начинающийся в конце августа и заканчивающийся в середине

ноября, хотя какое-то количество линяющих особей остается и в декабре. Сопо
ставляя общее количество линяющих особей и интенсивность затвер,п:ения пан-

1,иря, можно уверенно утверждать, что за этот период перелиняли все особи дан
ной гру1шы. О втором пике линьки можно только догадываться, что он начина

ется до освобождения района ото льда, в феврале

-

марте, и в анреле наблюда

ется его завершение, хотя отдельные особи продолжают линять и в мае, но в ию
не этот процесс прекращается полностью.

Пик линьки самок из группы 1-го гола развития не столь значителен , хотя и
достаточно высока доля особей 1-й линочной стадии. Скорее всего в период это
го пика линяют не все самки, а лишь какая-то часть из них. Линька полностью за
кончилась в середине июня, поскольку затем следовала откладка икры на плеопо

ды (нерест), блокирующая возможность линьки до момента полного выпус к а
личинок. Следует отметить, что у некоторых особей линька происходила перед
самым нерестом, вслелствие чего в неболыпом количе стве встречались самки

2-й линочной стадии со свежеотложенной икрой.
У самок второго года развития наблюдаются два четких, ярко выраженных

вика, во время которых линяют нрактически все особи из этой груш1ы. Первый
из них начинается в начале июня и продолжается до конца августа, но наиболь
шего развития линька достигает с середины июня до середины августа. Посколь
ку у линяющих особей товарные кон,п:ю,ии резко палают и они не и,п:ут в техно

логическую обработку, на этот период по инициативе одного из авторов с

2002

г.

был введен занрет на нромысел северной креветки в Северо-Охотоморской под
зоне с

15

июня 1ю

15

августа, для чего были внесены соответствующие измене

ния а Правила рыболовства

[

Бандурин,

2006].

Второй ник линьки начинается в

ноябре и продолжается скорее всего до середины или конца января, то есть до

перио,п:а становления ль,п:а, ког,п:а работы прекращаются. По своей интенсивнос
ти эта линька не уступает летней, однако возможно, некоторые особи не успева
ют нерелинять в это время и они производят это весной, образуя относительно

небольшой ник в гру1ше самок нервого года. Впрочем, возможно , этот ник обра
зуют самки,
трудно:

нерестящиеся в нервый раз, однако подтвердить это достаточно

стерпальпые шипы,

по

развитию которых можно судить о том,

что сам

ка нерестится в первый раз, у особей 1-й и 2-й линочных стаl(ий обычно бывают
смяты. Возможно, следует рассмотреть вопрос о том, чтобы в период и этой
линьки также ввести ограничения промысла.
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Изменения доли кревето!'< различной линочной стадии у самцов (А),

самок первого (В) и второго года развития (С) в свободный ото льда период
(А), the first year development females
of boreal shrimp during the observation period

Figure 2. Changes of shares of different molting stages of males
(В)

and the second year development females

(С)

Обращает на себя внимание факт, что ни один из отмеченных пиков линьки
не совпадает с другими, в результате чего в какой-то период времени основную

массу линяющих особей составляет лишь одна из выделенных групп креветок,
тогда как другие, если присутствуют, то в минимальном количестве.

Чтобы выяснить, каким стадиям физиологического состояния креветок соот
ветствуют те или иные пики линьки, для самок, разделенных на группы первого

и второго года развития, были составлены диаграммы изменения количествен

ных характеристик особей с различными стадиями развития гонад и икры (рис.

3).

· В период освобождения района ото льда, в конце апреля, в притауйском рай
оне из группы, определяемой как самки первого года развития, преобладают осо-
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би с хорошо развитыми гонадами, занимающими все свободное место под кара
паксом, лишь у очень небольшой части гонады развиты слабо или умеренно.
В начале мая появляются первые самки со свежеотложенной икрой на плеопо
дах,

однако достаточно

массовым

процесс

нереста становится с начала июня и

продолжается до середины и даже конца июля. Затем, вплоть до появления льда
в районе развитие икры происходит без видимых изменений, и в зиму самки пер
вого года уходят с пигментированной икрой без каких-либо дополнительных при
знаков.
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Рис. З. Изменения доли самок первого (А) и второго (В) года развития с различными стадиями
зрелости гонад и развития икры в свободный ото льда период

апd

Figure 3. Chaпges of the shares of females at the 1"- year of developmeпt (А)
the 2nd -year of developmeпt (В) with differeпt stages of maturity and exteшal eggs
development duriпg the observation period

Весной следующего года , в конце апреля самки (обозначаемые как второго го
да развития) имеют икру либо на стадии глазка, либо с уже развитым эмбрионом,
когда ярко пигментированный желток полностью рассасывается. В это же время
в очень небольшом количестве появляются самки, уже полностью выпустившие

личинок. Этот процесс проходит быстро и синхронно у всех самок: начавшийся
в середине мая массовый выпуск личинок был завершен к первым числам июня,

когда самок с икрой уже не было. Выделяемая промежуточная стадия, когда боль

шая часть личинок у самок была выпущена, но оставалось приблизительно
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20-40 %

общего количест13а, была 11е13елика и постоянно присутст13013ала

13

сборах, про130-

димых в период массового выпуска личинок. Небольпюй « горб», наблюдаемый

для этой стадии в период

материал до

]2

июня (см. рис.

16-26

июня представлен сборами

2007

3)

скорее всего вызван тем, что

г, а после

- 2005

г. (см. табл.

1),

и при йх объединении, из-за неболыпого смещения сроков выпуска личинок в

разные годы, IIроизошла новторная фиксация завершения процесса вьпrуска ли
•rиrюк, nызnаштая, nероятпо, тем, что

кам начался позже, чем в

2007

г этот процесс по календарным сро

13 2005

г. Причину последнего явления скорее всего сле

дует искать в различиях термического режима в эти годы.

Выпуск личююк следует считать концом репродуктишюго цикла, и 13есь по

следующий период до начала формирования гонад в начале октября, когда от
крыnается ноnый цикл, можно обозначить как 11ромежугочный. За это время 11ро
исходит

линька,

самки

теряют

характерные

волоски

на

плеоподах,

к

которым

крепится икра и которые обуславливают основное различие между стадиями «ли
чинки nьпrущены» и «гонады не развиты». Начало нового цикла начинается раз

витием гонад, и постепенная смена стадий этого раз13ития наблюдается до конца
декабря, хотя в данном материале этот период отнесен к группе «самки второго
года развития » .

Теперь остается рассмотреть,

no

nремя каких стадий разnития креветок про

исходит линька и как она связана с физиологическим развитием. Началом т~икла,
как было установлено, следует считать IIериод, когда у перелинявших в августе

сентябре

самцо13

и

переходных

особей

начинают

формироnаться

-

гонады.

К ним присоединяется также болыпая группа самок, идущих на повторный r ~икл.
У этой объединенной грушrы самок с формирующимися гонадами в ноябре-дека
бре происходит линька, которая продолжается и

n

период, когда район закрыт

льдами, а последние особи могут линять даже весной . После откладки икры (не
реста) линька невозможна, и IIотому следующая 11роисходит сразу после выпуска

личинок ,

n

начале-середине лета. Л поnторная лины<а

n

ноябре

-

декабре отме

ч ает н ачало нового r,икла, когда к этой группе присоединяется новая группа са

м о к , образовавшаяся из недавно перелинявших самцов.

Авторы благодарят экинажи и капитанов СТР «Александра», СТР «Канитан
Меламуд » и СГТМк « Полесск » за помощь и поддержку

n

работе.
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В КАНДАЛАКШСКОМ ЗАЛИВЕ

БЕЛОГО МОРЯ В ИЮЛЕ И СЕНТЯБРЕ
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Р. Н. Буруковский, А.В. Трунова
(Калининградский государственный технический университет,
г. Калининград)

ON ТНЕ FEEDING OF SHRIMP CRANGON CRANGON
(DECAPODA, CRANGONIDAE) IN КANDALAКSНA GULF (WНITE SEA)
IN JULY AND SEPTEMBER, 2004
R.N. Bиrukovsky, А. V. Trunova
(Kaliningrad State Technical University, Kaliningrad)
Gut сопtепt was aпa l yzed iп 814 specimeпs of commoп sand shrimp ( Стапgоп crangon L.) iп the
Kandalaksha Вау (White Sea) injuly and Seplember, 2004. The ("o llowing items have been recorded: sand
parti cles, detritus, plant rema ins, unidentified animal remains and animal remains which are i dentifiaЬ\e
at le<:1st to phylum (e .g. Nemertini). Sand particles we1·e present in neaгly all examined guts апd are supposed Lo Гorrn <:1 qt1asi gasLric mill because the real gastгic mill is l ack i пg iп Crangon. P lant maleria\ was
in 42.7% of stt1died gt1ts but usually comprised less thaп 10% of the food lump. Most of gut content indicate pгedominate ly pгedatory haЬit of Crangon crangon. Haгpacticoids and polycl1aets were most common
ргеу items with Гrequency оГ оссшгеnсе 46.5 and 31.8 ре г cenl respecLively. They were Гollowed Ьу
Ьivalves and пem a todes (27.7 and 23.8 per cent respectively). With regard to vo \ume, harpacticoids were
also dominant, followed Ьу Ьiva lves, amphipods, terrestгia l aгthropods, polychaets, chyюnomid la1vae
<:1nd gaslropods. However, Lheгe was conside1·<:1Ыe variatioп in diet composiLion оГ sand shrimp in гe l ation
to tidal phases , areas апd age groups . А preliminary analysis indicate that jt1veniles behave as rather passive foгageгs , the yot1ng specime ns 'vith moгpho l ogically ideпtifiaЬ\e sex become predatOl"s-collectors
w\1i le large (9 mm <:1nd grealer leпgth) saпd shrimps аге aclive pгedators. The pгesence of delrilus and
particular items (i.e. teпestria l iпsects) also indicates coпsideraЬ\e coпtributioп of detritophagy апd
necrophagy duгing епtiге life cycle.

Данное исследование проводилось в рамках проекта

онная и трофическая биология

Crangon allmanni»

INTAS 51-5458

« Популяци

(координатор Михаэль Тюркай,

Институт Зенкенберга, Франкфурт на Майне). Партнеры проекта

лаборатория

-

экологии прибрежных донных сообществ ИО РАН, кафедра зоологии беспозво
ночных биологического факультета МГУ, отделение геофизики геологического

факультета МГУ, кафедра гидробиологии и ихтиопатологии Калининградского
государственного технического университета (КГТУ), Институт береговых иссле
~ований и планирования Клайпедского университета).

Креветка С.

crangon -

обычный обитатель верхней части шельфа Восточной

Атлантики. Зде с ь она встречается от Белого и Баренцева морей на севере (Куз

не1~ов,

1964)

и ~о берегов Марокко на юге. Самые южные нахо,т~;ки

-

в бухте Пу-
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эрто Кансадо

12°30' з.д.) l. Lagardигe, 19711. Встре•rается во всех севе
роевропейских морях [Walker, 1892; Wollebaek, 1908; Thurston, 1970; Hayward P.J.;
H.yland J.S., 1990; Kцhn, Gosselck, 1989] . Известна в Средиземном [Zariquiey
Лlvarez , 1968; Georgiades, Georgiades , 1974;
Crivelli A..J., 1982 1, Мраморном
[Geldiay, KocataE, 1968] и Черном морях [Чернявский, 1884; Borcea, 1929;
Caspers , 1951; Gutu, 1980; Гринцов с соавт., 2004]. Это обитатель илистых и или
сто-пес чаных грунтов па глубинах до 120 м, но преимуществешю от уреза воды и
до 50 м . В водах Северного моря С. crangon - объект многосотлетнего традицион
ного нрибрежного промысла. Ее вылов здесь достигал почти 40 тыс. т., в настоя
щ ее время (посл едние данные - 2002 г.) составляя 32,9 тыс. т 1FЛО Yearbook
Fisheгy Statistics, 2004] .
(28°05'

с .ш "

Исследования этого вида имеют более чем вековую историю. И в нервом же
серьезном описании биологии С.

crangon 1ЕhгепЬаuш

Е.,

18901

содержалась иrr

формаr\ИЯ о питании этого вида. Позднее исчерпывающее описание состава

нищи и нищевого поведения С.
боте исследоnапий

crangon, а также обзор предшествовавших его ра
1-Plagm ann, 1942-1. Ilo эти работы были посшr

дал Пл агмаш-r

щ ены креветкам, собранным на ваттах Северного моря, в район ах

интенсию-ю·

го нромысла данного вида . Что касается Белого моря, то не только о питании,

даже о биологии С.

crangon n

этом nодоеме почти ничего пе изnестпо.

МАТЕРиАл И МЕТОДИКА
Материал был собран в Кандалакшском заливе Белого моря, в районе с коор
динатами

66°21 '-66°31'

с.ш.,

33°06'-33°35'

в.д.,

на nерхней сублито рали во время

отлив а. Конкретны е места сбора материала были приурочены к песчаным или

илисто-песчаным участкам сублито рали о-ва Оленевский,
Картеш)

-

с

13

по

19

июля

2004

губы Медвежья (мыс

г., и губы Ч ерная (северо-западнее дайвинr-цеп

тра « Полярный круг » в деревне Нильм а)

ский материал собирался дважды: утром

- в сентябр е 2004
(13 .07.2004 с 9.15

г. У острова Оленев

до 11 .00) и вечером
20 .30). В остальных местах материал был собран n первую поло
вину дня. Глубина лова - от уреза воды до 2 м , преимущественно 0,5-1 м. Орудия
лова - гидробиологический сачок с диам етром устья 0,5 м , размер ячеи 5 мм , а
таюке rr евод длиной 9 м, высотой 1,5 м , с ячеей 10 мм .

(15.07.

с

18.40

до

Выловленные креветки были зафиксированы 4%-ным формалином и позднее
подвергнугы биологическому анализу, в нроцессе которого их желудки изыма
лись и перефиксировались для последующего nскрытия. Были исследованы

креветок. Пин\ а обнаружена в

532

желудках, из них

став биологического анализа [Буруковский ,

1992]
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810

оказались полными. В со

входили: измерение, взвешива

ни е, определение пола, стадии з релости гонад у самок по пятибалльной шкал е,

взвепrивание гонад и кладок, измерени е диаметра яиr\ (среднее от измерения

1О

прои звольно взятых яиц из кладки), подсчет числа яиц в юrадке (абсолютная ре
ализова1шая индивидуальная плодовитость), определялась стадия

развития э мб

риона в яйr\е по пятибалльной пrкале. Измерение производилось от конца ростру

ма до заднего края карапакса посередине спинной стороны с точностью до
с помощью окуляр-микрометра бинокулярного микроскопа МБС-9 . У

100

0,1

мм

экземп

ляров параллельно была измерена общая длина от ко1-ща рострума до конца тель

сона. Зависимость между длиной карапакса и общей длиной аппроксимируется
прямой линией , то есть между ними существует линейная зависимость в nиде сле

дующей формулы :
у = 0,2331х+О,0037.
Это позволяет ввести коэффициент нересчета. Он равен

4,35.
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Взnешиnание креветок произnодилось на электронных

нриблизит ельно

necax SPU (SOUT

PR0-200)

с точностью до

ностыо ДО

0,005

0 ,01

г, а гонад и кладок

-

11 а торсионных весах ВТ с точ

Г.

При исследовании содержимого желудков была использована методика Буру

ко~зского 1Буруковский , Фроерман ,

1970;

Буруковский,

19851.

Пищевой комок по

м ещали в каплю воды на чашке Петри. В неполных желудках (баллы наполнения

1 и 2)

онределялся лишь состав съеденного. В 1юлных желудках визуально оцени

~залась доля осrювных объектов пищевого комка с точностью до
и не пищевые объекты, составляю щи е менее

10 %

10%.

Пищевые

от объема пищевого комка,

нросто п еречислялись. По результатам этого подсчитывались частота встречае

мости (процент ~зстреч данного компонента пищи от общего числа исследован
ных желудков с пищей), коэффю~иент Фроермана (среднее количество пищевых
объектов в желудке без учета песка, детрита и растительных остатков; как будет
показано ниже , эти три компонента не служат объектом охоты креветки, а КФ

-

один из показателей, позволяющий судить о способе охоты данного гидробион

та), а также но данным, полученным нри анализе 1юлных желудков, рассчитыва
лись реконструированный усредненный (виртуальный) пищевой комок (то есть
средняя доля каждого пищевого объекта в объеме пищевого комка, выраженная

в нроцентах: Буруковский ,

1985)

и частота доминирования [Тарвердиева,

1979].

Последний показатель представляет частоту встречаемости полных желудков , в

которых одна из жертв занимает

60 %

и более от объема пищевого комка. Терми

но;югия, характеризующая способы охоты креветок, по Буруковскому

[ 1985].

РЕЗУЛЬТАТЫ

1.

Общая характеристика компонентов пищевого комка

Все встреченные в желудках креветки С.

crangon

объекты можно разбить на

следующие гру1шы: несчинки, детрит, остатки растительного происхождения, не
определимы е остатки животного происхождения и, наконец , остатки животных,

ч е й таксономический статус можно определить хотя бы до типа (например,

Nemertini),

класса

(Ostracoda)

или отряда

(Amphipoda).

Песчинки присутствовали почти в каждом из исследованных желудков. Разме

ры песчинок варьировали от

0,03

до

1,5

мм, а их количество в одном желудке

-

от величин норядка десятка до сотен . У некоторых мелких особей с полными ни

щей желудками песчинки буквально просвечивали сквозь его топкую стенку, рас
тянутую распирающими его песчинками. У одной особи с длиной карапакса

6

мм

в битком набитом желудке выделялась среди прочих одна песчинка размерами

1,5х0,7 мм. Она казалась глыбой по отношению к другим песчинкам, меньшим ее
почти в

1О

раз . Следует учитывать, что длина жевательного желудка у этой кре

ветки не нр евышала

3,

а высота

1,5-1,7

мм.

Средняя частота встречаемости песка почти равна
тых желудках эта величина достигает почти

100%,

90%

(табл.

1).

В полупус

тогда как в полных песок

встречается несколько реже . Доля песка в объеме 11ищевого комка варьирует от
пробы к пробе от примерно

время:

табл.

в сред

2)

16% (15,9% - у о-ва Оленевский в вечернее
(30, 5% - в губе Медвежьей: табл. 3),
(22,0%) виртуального пищевого комка.

до почти трети его объема

нем составляя 11ятую часть

Детритом мы называем бесструктурную массу, как правило, серовато-коричне
вого или черного цвета. Она имеет хлопьевидное . строение и хороню отличает
ся от собственно .неорганического осадка, который в небольших количествах
встречался в желудках в тех случаях,

когда в нем присутствовали остатки седеп

тарных полихет. Обычно более или менее болыпое количество детрита в пище
вом комке имеет рыхлую консистенцию. Эта масса

разваливается под нажимом

препаровальной иголки . Иногда же комок детрита с трудом поддается дробле
нию. Можно предположить в таком случае , что он был пропитан какой-то жидко-
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стыо, богатой органикой, которая коагулироnала под nоздействием формалина.
К детриту мы относим в данном случае также своеобразные катышки , вероятно ,
фекальные неллеты копеrюд. Отдельно их мы не учитывали.
Таблица

ТаЫе

1.

Состав пищи креветки

Crangon c гangon у Кар ел ьс кого
(13-1 9.07.2004) . Средневзвешенная сумма

1. Food composition of Cгangon cгangon sampled iп the coastal waters of the Cola
Wl1ite Sea (1 3-19.07 .2004)
Объекты пнт а н11я

Ha1·pacti co icla
Р асп1т сл ы1ы е ост;~тки

П ол и хеты

Bi val\·ia
1-Iем а тода

Jlичи111 с и хирономид

Gastгopoci a
Амфи11ода

И кринки
И :ю п од а
В з росло е

Ви ртуалы·1 ый

Ч астот а

встрtчаемости ,

Л.tтри т

насекомое

Кл е 1ци и и х ли•1инки

Ф орами 11иф ера
l 'идроидны с 110л ю11 .1

О ст р а 1<01 tа

%

IJliU.~t:: ИOl';'t КОМОК ,

5. 1

1,4

3,9
3,5
6,9

0.3
1,0

0,2

Клаю<~ 1 ()ук 1 tнн ума

0,2

П а нто1rод а

0,2
О, 1

U)

0,5

0 ,1

l ,O
0,9

0,6
0,3

1.0
2,5
0 ,5
3,0

0,2

1,2

' Ен 1анда1 tta

1,5

0,1

Щ ет инкоч сл ю стны t

Усо1-1оп1t раки

60 %

9,0
2 ,:)

1(\l ~ЮВЫС р аки

l)ipte1·a

110

7, l
13.7

0,5
0 ,1

Л11чинка

Частота J tО'1инирт,ання,

%

19,7
15,4
1,8
5, 1

1,2

Н е м е ртнна

Peпiпsula;

72 ,2
46 .5
42,7
~\ 1,8
27 ,7
23,8
18,4
15,0
12,8
7 ,0
6,8
4,4
5,2
3,2
3, 1
2,3

(::-)

Ми :нща

Л с ко11

берега Б елого моря

0,2
0 ,5
О,

1

0,05

Н еопред. остатки

Hi ,1

6,2

4,5

П есок

89,8
0,9
0,2
532
2,31

22.U

11 ,7

Спикулы губок
Ск~::лет иглокожих
пса.о

:)lre.;tylJ1<1111

Ко э ф. Фроермана
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Растительные остатки хорошо идентифицируются по своеобразной клеточ
ной структуре и предстаnлены прежде всего обрывками нитчатых водорослей.
Остатки высших растений попадаются очень редко. Время от времени попада

лись раковины диатомовых водорослей (менее десятка находок), но последние
яnпо н е имели никакого пищевого значения. Растительные остатки встречались

почти в каждом втором желудке

(42,7%), но почти никогда не составляли более

1ю;ювины объема пищевого комка (единственный случай), как правило, это было
больш е

10%

(минимальная учитываемая доля). Поэтому и встречаемость их в

полных желудках составляет

15,1 %,

что почти в три раза меньше общей их час

тоты встречаемости. А в виртуальном пищевом комке их доля менее

2% (1,8 %) .

Так называемые « неопределенные остатки » можно разделить на две группы .
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К одной из них мы относим дейстnителыю пе определенные нами до коrшрет
ной таксономической группы фрагменты каких-то животных, судя по состоянию
этих остатков , съеденных креветкой живыми. К этой группе мы отнесли также

nce

остатки,

названные нами

« пемертипы » ,

поколы<у не уnерены в точности их

идентИфикации. Часть из них действительно немертины, что удалось онределить
nполне уверенно. Часть же

-

обрывки каких-то несегментированных червей, воз

можно, крупных нематод. Одно nремя мы относили к ним сифоны Масота

ca,

balthi-

видимо , оторванные креветкой у живых моллюсков.

Но значительно чаще это были обрывки хитина или других покровов, бес
формеппые и порой бесструктурные , студенистые по консистенции куски. Обыч
но они облеrшены детритом . Они без сомнения, были частями каких-то погиб-

111их, полуразложив111ихся животных. Скорее всего, моллюсков, возможно, голо
жаберных. Это

гоnорит о том, что С.

креветок

называют

[Bergstrё>ш,

этот способ
С.

crangon способен питаться падалью. Таких
«Scavenger» - чистильщик, мусорщик или надальщик
2000; Jayachandran, 2001]. Мы называем животных, использующих
добыnания пищи, некрофагами I Бурукоnский, 19851. Кстати, то, что

часто

снособен к этому, хорошо rюдтверждается регулярными находками в

crangon

его желудках клещей и взрослых насекомых (длиной

торые могли попасть

3 мм; вероятно, мокреr~), ко
n желудок только n мертnом состоянии, упаn n nоду или бу

дучи смытыми с берега дождем.

Остатки мертвых животных встречались в каждом пятом желудке (с учетом
nзрослых насекомых и клещей) , состаnляя nместе

7,5%

(см. табл.

1).

n

nиртуальном пищеnом комке

В 1юлных желудках в половине случаев встречались остатки по

луразложивпrихся животных, которые занимали

70- 100%

объема пищевого комка.

Все остальные компоненты пищеnого комка были nстречепы
лом или разрушенном состоянии, но в последних

n

желудках

n

це

случаях это были или полупе

реваренные остатки в полупустых желудках (например, головные капсулы и жва
лы

хироrюмид,

осколки

раковин

моллюскоn ,

оперкулюмы

гастропод,

щетинки

полихет или их трубочки), или же по состоянию покровов, мускулатуры фрагмен
тов этих животных было видно, что они съедены живыми. Это говорит о том,
что креnетка nела себя как хищник .
Среди харпактицид доминировали

Stenchelia sp.

и

Harpacticus sp.

Heterolaophonte minuta, Huntemannia jadensis,

Это самые крупные представители спе1~иализирован-

11ых эпибептоспых видов, то есть относительно крупные копеподы с хорошо раз
витыми,

вооруженными

длинными

щетинками

конечностями.

Предпочитают

среднезаиленный мелкий песок. Как считает Д.В. Кондарь, креветка должна бы
ла специально па них охотиться, так как выедание специфическое.

Среди нематод чаще всего встречалась

Chromadoropsis vivipara -

самый массо

вый вид средней и нижней литорали, преимущественно половозрелые самцы и
самки. Вторая по численности

- Desmodora communis,

которая

литорали и в верхней сублиторали. На третьем месте

обычна в нижней

Dolyholaimus sp. -

редкий

вид илисто-песчаной литорали. Кроме этого, единично попались сублиторальная

Anticoma sp.

(очень крупная) и литорально- сублиторальная

отон этих нематод

-

Spinniaparasitifera.

Би

илисто-песчаная литораль (средний и нижний горизонт),

верхняя сублитораль (первые метры).
Соотношение и видовой состав нематод в желудках (как и гарпактицид), по
мнению В . О . Мокиевского, не отражают их соотношения в природе. Среди нема
то~ отсутствуют самые крупные ви~ы этого биотопа. Похоже (по крайней мере,
по составу нематод), креветка ориентируется на добычу самых массовых видов со

средними размерами тела более, чем на добычу крунных, но более редких. Мел
кие немато~ы в пробах отсутствуют. Соотношение взрослых и ювинильных нема

тод смещено в сторону преобладания первых.

Хирономи~ы в желу~ках относятся к видам

Chirinomus solenarius, Cricopterus vit-

ripennis.
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Среди упомянутых выше компопептов пищевого комка по частоте встр ечае
мости доминируют харпактициды и нолихеты,

каждом втором и третьем желудках

(46,5

и

встречавшиеся соответственно в

31,8%).

Двустворчатые моллюски и

нематоды попадались фактически в каждом четвертом желудке

(27,7 и 23,8%).

Несомненно, что эти четыре объекта можно назвать отнqсительно доминирую
щими, однако они встречаются реже песка и детрита от двух до четырех раз. Еще
реже встречались в пищевых комках личинки хиро11омид, гастропода и амфипо

да (частота встречаемости в нределах

10-20%

(см. табл.

1),

но все же их можно

считать в какой-то степени сопутствующими объектами питания, а икринки, изо

под и клещей

-

характерными (частота встречаемости более

Все остальные объекты питания

-

5

и меньше

10%).

случайная добыча креветки. Совершенно от

сутствовали в пищ евом комке остатки молоди рыб и иглокожие. По наш им мате
риалам нельзя судить, может ли это быть сезонным явлением .

В виртуальном пищевом комке почти половину объема занимают несок и де

трит (см. табл.

1).

Среди собственно пищевых объектов доминируют, как и по

встречаемости , харпактициды, занимающие
ними следуют двустворчатые моллюски

еся амфиподы

(6,9%) .

l5,4(Yr> объема пищевого комка. За
(9,0%), относительно редко встречающи

Значит, если уж креветка напала на амфиподу, то, что на

зьшается, набила ею желудок . С амфиподами сравнимы мертвые животные (пео
нределенные остатки, клещи, насекомые

сумме

чинки хирономид

находятся на третьем месте . На до

(3,9%)

шо прочих остается

и гастропода

- в
(3,5%)

7,4%).

Полихеты

(5,1 %) ,

ли

ничтожная часть пищевого комка.

Еще одна характеристика особенностей питания каждого вида

-

частота до

минирования. Она показывает, как часто в полных желудках данного вида какой

либо из объектов питания составляет

60%

или более от объема пищевого комка.

Песчинки и детрит занимают более половины объема пищевого комка соответ

ственно в

11, 7 и 7, 1% случаев . В остальных случаях их доля не превышает поло

вины его объема или менее. Общая величина частоты доминирования равна

32,3%.

'IЪ есть лишь в каждом третьем из полных желудков более половины его

объема занято каким-либо одним пищевым объектом. Даже с учетом детрита это
наблюдается менее, •1ем в каждом втором желудке. Следователыю , обычно пище

вой комок формируется из не менее, чем двух пищевых объектов .
Размеры объектов питания варьируют в широких пределах: от

(единственный случай попадания в желудках яиц диаметром

0,07

0,2

до

30

мм

мм мы не учи

тываем здесь, так как это, вероятнее всего, яйца съеденных креветкой харнакти

т ,ид). Наиболее часто встречаются животные с предельными размерами около

2

мм, а в тех случаях, когда можно получить представле н ие о наиболее часто

встречающихся особях, их размеры находились в нределах

0,7-1 ,8

мм. Это осо

бенно характерно для тех видов, размеры которых могут быть значительно боль
ше. Например, двустворчатые моллюски Масота

ленные в желудках только спатом не крупнее

balthica

2,6

и

Mytilus edulis,

представ

мм. Размеры жертв более

3

мм

в таблш,е восстановлены по фрагментам. Эти животные (крупные нематоды, не

мертины и полихеты) были или измельчены креветкой, или стали добычей кран
гона уже в виде фрагментов. Исключения
пт иеся елинственный раз,

-

пуппарии каких-то двукрылых, нонав

бокоплав ллию-юй

10

мм, который был съелен ,,ели

ком и занимал объем всего желудка, очень компактно свернувшись в клубок, и ли
чинка хирономид диною около

12

мм, нросто свернугая в аккуратную снираль.

Возможно, они были мертвыми к моменту их нахолки креветкой .

2.

Л окальная изменчив ость питания

Остfюв Оленевск:ий (табл .

2).

Материал был собран в два приема
жья острова. Место сбора

-

- 13. 07.

и

15 07.2004 -

у южного побере

открытый песчаный пляж в проливе между островом

и материком. Видимо, благодаря этому несок здесь с очень небольшой примесью
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ила .

Ila

пес•1а~rом дне

разбросаны отдельные камни раз ных размеров

ных голыm ей до валунов

30-40

-

от круп

см в поп е речнике. Они были пок р ыты фукусами,

нитч атыми водорослями и гидроидами. Креветки

попадались в сачок н рямо у

уреза воды и облавливались до глубин, доступных для ловца, зашедшего 13 lloдy, то

есть не более О, 7Таблица

2.

1

м.

Состао н ищи I<ревет I<и

C1·a11gor1 сга11gо 1 1 1-1<1 сублиторали
13- 15.07.2004 г.

о-ва Оленевский

(Белое море , Нильм а- губ а,

ТаЫе

2. Food

co mpo s iti o п

of th e sh rimp C 1·aпgon па п gоn on suЫittora l O le n evskiy Is.
(Wh ite Sea; N il 1ш1-Gнba Вау; 13-15.07.2004)

Ч астота нr.т р ечаемос.т 11 ,

rfn

Ви 1 >· 1 ·у;..t1J 1)11 1..1 й 1 1н11\сн о i1.

КО~ l (Ж.

1

· 1 '1.стота дом н1 1 иµ uuа 11 ин ,

бО',1{, 11 более

%

Обы~ кты п н та 11 ш1

13.07.2004
9. 15- 11 .00

15.07.200'1
18.40-20. :10

13.07.200"1
9. 15- 11 .00

15.07.2004
18.40-20.30

13 07.2004
9. 15-11 .00

15.07.2004
1Н.40 -:!О .'\О

/tст рн т

76,4

54.2

2Г~.3

12.9

12 ,3

4, 1

! f aг pa ct i co i cl <1

бб,3

73 .5

16,0

41 ,2

l l ,l

38,8

Ра с тительн1.1 е остатк и

47.2

~~4.2

3.8

J lcM<tTO/t<I

27 ,l

29.7

2 ,6

Л и•1ин1( 11 хиро 11о м и д

20 .J

3,9

] .7

Полихст ы

] 8, 1

30 ,3

l ,0

4,5

BiV"a l1,i<1

18. 1

27. J

8,5

8 ,2

Аж\н11юда

11,5

3,2

2,2

Ги д роию-1ые п ол11т, 1

1 1,0

0 .6

1. 1

[{лещи и их J IИЧHl-I K J.I

8,5

1J

.б

1,0

CasLmpoc\'1

7.5

19 ,3

1.2

1,2

В :з 1юиrо е н асеI<омое

5.5

5,2

l .5

О ,б

И к рш 1 ю1

4 ,5

6 ,4

3.5

1.3

0,6

Н еме ртина

(?)

Ку м<н11,1е р а[(и

3,0

Остра кода

2.0

Б.4

O.l

Усо110 1 · ие р а[(И

2,0

0,6

0,7

:vI н з и да

1,5

0 ,6

Форам11нифера

l ,5

:3. 2

И .1 опода

1,0

4, 1

4 ,3
1,2

2 ,0
4,9

4,J

1,2

2,0

l ,-9

1.0
0,6

0,6

Щетннкочелюсп 1 ые

Кл ад[(а 6Укциr-1 ума

0,6

1.0

· 1 ;1 н аида ц еа

0 ,5

Н е 011ределенные

13. 1

15,5

1.0

9,0

П есо к

97.0

89.7

29.5

15,9

21,0

2,0

49

L: lH ,4

L: 59,3

С 11ик~1лы губоI<

2,0

C r<CJ 1 eт иглокожих

1,()

О,

&его .11сслудко11

199

155

I< оэ ф. Фро е рм аю1

2.27

2 .39

13

8,2

1

81

1:д

1:д

4

fi

июля сбор креветок производился в утренний пик малой воды ( с м. табл.

Разм е ры кр е llеток (рис .
(нолная длина

Пе рвая

-

13-42

1,

А -!) варьировали (длина карапакса) от

3

до

14

2) .
мм

мм) . Среди них выделялись три размерно-половые группы .

ювенильные особи (креветки, у которык не р азвиты со вокупительные
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•••• 1

2
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Рис.

1.

и

/

л

7

6

5

8

9

/'

' .... .....
10

11

--

12

2004

г). А-Д -

о. Оленевский; Е-3- губа Медвежья; И-Л

А, Г, ДЕ, И- графики размерного состава: А- суммарный; Г

-

мм

Р азмер ный с о став кре ветки Спшgоn с га ngоп в Ка111tалаю11ском заливе Белого моря

(июль, сентябрь
И

14

13

се11тяf>р1,; Б, )!{, К

В,

соотношение волов:

3,

Л

-

l -

-

юве1шлы1ые;

- губа Черная .
-15.VII; 18.VII.
2 - сам1tы; 3 - самки;

13.VП . Д

стадии зрелости гонад у самок

Figure 2. Size composition of shгimp Cгangon пangon fюш Kanda\aksha Вау of the White Sea
Quly, September, 2004). А-Д - Olenevskiy Is.; Е-3 - Guba Medvezshia Вау; И-Л - Guba Chernaja Вау.
А, Г, Д, Е, И - size composition diagraшs: А - pooled diagraш; Г - 13.VII. Д -15.VII; 18.VII.
И - September; Б , Ж, К - sex ratio: 1 - juveniles; 2 - males; 3 - fema\es;
В, 3, Л - stage of gonad шatшity in feшales
органы, что не позволяло определить их пол). Диапазон размеров ювенильных

креветок был

3-7

мм (около

всех креветок. Вторая

90% - 4-6
группа - самки

мм, а мода-

188

23,6%.

мм) и они составляли

73,2%

с гонадами во П стадии зрелости, вероят

но, еще не нерестившиеся. Их размеры
составляют

5

6-9

мм (модальные размеры

И, наконец, третья группа

-

7

мм) и они

половозрелые самки с созреваю-

щими гонадами на разных стадиях зрелости, кроме преднерестовой. Часть их

с яйцами на шrеонодах. Дианазон размеров
мм. Они составляют

3,2 %

от всех креветок.

По •1астот е встр е чаемости всё найдешюе в желудках

ющие

груш1ы. Первую можно назвать фоновой, так

3

11-14

у креветок этой грунпировки

можно разбить на следу

как ее компоненты пона

дались практически в каждом желудке. Сюда входят, конечно же, песок с детри

том (соответствешю 97 , О и

и харпактициды

7G,4%)

В качестве допол

(66,3%).

нительного ком н онента этой группы можно выделить растительные остатки,

встречав нrи еся в каждом втором желудке

(47,2 % ).

Следующая группа объектов питания встречалась в каждом 3-5-м желудках .

Это нематоды
полихеты (по

(27,1 % ), личинки хирономид (20 ,1% ), двустворчатые моллюски и
18,1 % ). По частоте встречаемости их можно считать второстепен

ными. К пим примыкают характерные объекты питания этой группы, частота

встречаемости которых варьирует от

до

13

7,5%

(неонределенные, то есть нолу

разложив111иеся , остатки каких-то животных, амфиподы, гидроидные полипы,

трупы I<лещей и остракоды). К разряду объектов, съеденных мертвыми, добавим

еще и остатки взрослых насекомых

(5,5 % ).

Все остальные объ е кты, встреченные в желудках, можно считать случайными.

В виртуальном пищевом комке полностью доминируют песок

рит

(26,3 % ).

Вместе это ночти

лить тр етье место
ные

компоненты

60%

а двустворчатые моллюски

(16 % ),

виртуального

и дет

(29,5 % )

его содержимого. Харпактициды занимают

пищевого

I<омка

(8,5%) -

составляют

четвертое. Осталь
очень

малую

часть

е го объема.
Сумм арная частота доминирования очень низкая:

18,4% ,

то есть лить в каж

дом пятом из вскрытых вами полных желудков какой-то объект питания (не с•rи

тая детрита) занимал более

60 %

его объема. На первом месте среди собственно

объектов питания , как и следовало ожидать, харпактш,иды
створчатые моллюски

( 4 ,5%).

( 11, 1 % ) ,

а также дву

Именно их можно считать основой питания креве

ток в утренние часы на сублиторали о-ва Оленевского.

Чер ез два дня после этого
с я на этом же участке,

(15

июля) сбор материала по питанию производил

в вечерний пик малой воды . Погодные условия (безве

110

трие , отсугствие облачности) были практически идентичны тому, что было

13

июля. 01,енка о с вещенности не производилась. Солнце уже садилось , но в усло

виях белой ночи вряд ли это различие значимо. Однако размерпо-половой состав
креветок изменился. В улове 01шть оказались лишь две групны креветок: юве

нильные

39,6 1И1 ) ,

мм, мода

(3-7

5

мм

- 60,4% )

и молодые самки

мм, мода

(5-9

но среди последних доля креветок с длиной карапакса

7

мм

-

мм была з 1-1а •rи

9

тельно меньш е , чем утром, а . более крунных не было встречено вообще ни одной
(см . рис .

1,

Д).

Изменилось и соотношение различных объектов питания в диете креветки.
Частота встречаемости песка осталась нрактически прежней, зато

встречаться в каждом втором

ем

(34,2% ) желудках.

а растительные остатки

-

детрит стал

в каждом треть

В пять раз упала частота встречаемости личинок хирономид

и в три с лишним раза

(O,n % )

(54,2%) ,

-

амфи н од (до

3,9 %

и те, и другие), единственный раз

встретилисп в желу;~ках ги;,роилные полипы.

Харnактициды стали попадаться несколько чаще. Заметно возросла частота

встречаемости нолихет, двустворчатых и брюхоногих моллюсков

-

от полугора

;,о почти трех ра:'!. Прав;,а, срею-rее количество пищевых объектов в желудке из
менилось незначительно. Состав виртуального пищевого комка изменился силь
нее. Доля детрита и 11еска упала почти в два раза, зато в три с половиной раза

(ло

41,2 % -

практически ло половины объема виртуального пищевого комка)

возросло знач ение харпактицид, в
четыре с лишним раза

-

9

раз

-

неопределенных остатков (до

9%) ,

в

полихет. Еще сильнее изменилась частота доминирова

ния. Ее суммарная величина лостигла

59,3%,

то есть чаще, чем в кажлом втором
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полном желудке какой-либо пищеnой объект занимал более полоnииы его объе
ма . И львиная доля приходится на хар11актицид

(38,8%).

Но встречаются желуд

ки, наполненные и нематодами, и даже усоногими р аками . В

8,3%

в желудках до

минироnали остатки каких-то мертnых жиnотпых.

Описанные

выше

изменения

отчасти,

возможно,

вызваны

исчезно вени ем

крунны х самок. Но нам кажется, что веро5iтнее всего мы наблюдаем последствия
суто чной динамики поnедения

n

первую очередь харпактицид , которые

n

nечер

нее время становятся доступнее для молоди креветки. В связи с этим меняется и

11 оведение креветки, которая, как было указано выше, питается ими избиратель
но. Если утром опа пр едпочитает формировать пищеnой комок из доnольно раз

нообразных объектов питания, то в вечернее время в полных желудках преобла
дают многочисленные мелкие харнактициды

-

десятками экземпляров . Первый

способ охоты характерен для хищникоn-собирателей, а второй

хи щников [Буруковский, Фроерман,
Губа Медвежм (табл.

1974;

Буруковский,

-

для пасущихся

1985].

3).

Сбор материалов производился в течение двух дней

- 18

и

19.07.2005,

в ос

новном на второй день. Облов креветок также был приурочен к пику малой во

ды, который к этому времени с местился ближе к середине дня. Губа Медвежья
Таблица З. Состав пищи креветки Cгangon Cl ·aпgon в губе Медвежьей

(Белое море , мыс Картеш,
ТаЫе З.

Food

18-19.07 .2004)

compos iti oп

Объе кт1 . . 1 н ита н 1 1п

ot· the shrimp Cгangon c rangoп in the Guba Medvezshia
(White Sea; Kartesh Саре; 18-19.07.2004)
%

пище вой 1<о мок .

30,[J

Лстрнт

90 ,5

H a гp ac Li C< )id a

42 ,8

2,б

Р <1с тит елы-1ы е остатк и

36 , б

2,8

П олихсты

44 , б

2, 1

Н ематода

4 ,Б

\ 0
10,0

7,0
4 ,Б

7,2

C<1.sr гopuda

18, 7

4 ,4

ЩJ

] 7,0

0,5

В :1рослое н<1.секомое

7, 1

2. 1

Гидроидны е полип ы

0,9

0,5

Ф о р а ми1111ф е ра

6,2

О стр а кода

0,9

Ку ~10111.1 с р ак и

l ,8

0,9

Ми:~и да

1,8

1,2

Щ ет инкочелюстны е

1,8

П а нтолод а

0,9

Л с ко11

дом11нирован11н .

:~б . Б

17,0

Икри1щи

%

3:1,0
Лнчин ки хирономид

Клс 1ци и нх лич инки

\l~ t:Tt)'Г;J

Виртуал 1.11ы >i

•1 ac1· tп ;.i

1кт р е •1 ае мостн .

Вау

.-

19

(:.)

Н е о1rр еделе нные остатк и

1 9,б

5.:~

4,б

П ес ок

9:) ,5

:щ s

В.9

4;~

L 16,2

Спикулы губ ок
lkcгo J/('fЛV,)KUI/
Ко :-)~). Фр щ~ рм а 11 а
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1,8
11 2
2,52

Lд

3

%

представля ет собой полукруглую бухту, имеющую несколько сот метров в попе
речнике. От уреза воды к 1,ентру бухты уклон дна был несколько большим, чем у

о-в а Оленевского,

дно уже у берега более заиленным, а на глубине

0,5-0, 7

м

-

илистым. Креветки тоже попадались в сачок, начиная от уреза воды, но не каж

дый раз. Регулярно они ловились липrь на пределе досягаемости для лова сачком.
По размерно-гюловому составу креветка в бухте напоминает утренние сборы
у о- ва Оле11евский: три размерные группы, одна из которых
би, вторая и третья

-

-

ювенильные осо

мелкие и крупные самки. Но доля первых и третьих значи

телы-ю меньше (особенно ювенильных
рис.

- 14, 7%) по сравнению с Оленевским (см.
- несколько больше у первой и второй категорий креветок:
6, а молодых самок - 8 мм.

Е-3), длина

1,

мода ювенильных

Частота встречаемости различных компонентов пищевого комка тоже отли
чается от того, 'ПО мы наблюдали у о-ва Оленевский. Почти до предела

(90%

и

более) возросли встречаемости песка и детрита, в два и более раз возросла час
тота встречаемости двустворчатых и брюхоногих моллюсков, полихет. Напро
тив, частота встречаемости харпактицид упала до
гидроидных полипов

-

более, чем в

10

42,8%,

то есть на одну треть, а

раз. Имеются и другие расхождения, ме

нее значимые.

Еще более резко сме нился состав виртуального

пищевого комка. Доля детрита

осталась в нем примерно на том же уровне, а харпактицид уменыпилась в

Хотя доля

5-14

раз.

двустворчатых увеличилась незначительно, именно они вышли на вто

рое место после детрита. В

4

с лишним раза возросла доля личинок хирономид, на

ходящихся на третьем месте. Липrь эти два объекта питания и остатки мертвых жи
вотных демонстрируют некоторое доминирование в полных желудках.

Такие изменения можно объяснить только резким уменьшением относитель

ного количества ювенильных особей в пробе (примерно в

раз) и таким же рез

7

ким возрастанием доли половозрелых самок. Хотя возможно, что уменьшение ро

ли харпактицид

в пище креветок в какой-то степени обусловлено сильной за

иленностью грунта в бухте Медвежьей и с этим же связано возрастание доли М.

balthica

в виртуальном 1rищевом комке.

Губа Черпая (табл.

4)

Сбор материала производился в сентябре. Креветки пойманы в качестве при
лова при сборе материалов по биологии камбалы. В губе был обловлен участок
литорали с песчаным грунтом длиной
глубине

0,5-1

25

и шириной

5

м, заросший зостерой, на

м.

Размерно-половая структура улова

что наблюдалась в июле (рис.

1,

креветок

разительно отличалась от той,

И-Л). Возможно, это следствие селективности

использоваш-юго орудия лова. Длина карапакса пойманных креветок достигала

7-14 мм. IОвенильные особи составляли незначительную часть улова (2 экз., или
4%). Около 60 % остальных креветок были самками и 36% - самцами. Для

около

обоих полов характерна бимодальная кривая размерного состава . У самцов моды
равны

8

и

10,

а у самок соответственно

- 9

и

11

мм. Огрубляя, можно отнести бо

лее мелких самцов и самок ко второй, а более крупных

бей. Среди самок около

60(/rJ имели

-

к третьей

группе осо

гонады на разных этапах вителлогенеза.

Вполне закономерно, что, несмотря на то, что основные объекты питания
креветки остались прежними, представлены они в этом районе совсем не так,

как в описанных выше районах сбора материалов. Правда, частота встречаемос
ти детрита, песка и растительных остатков в желудках креветок из губы Черной

мало отличается от таковой в других района (соотв.

74,5, 80

сильно упала •~астата встречаемости харпактицид: почти в

с Оленевским и в

13

раз

-

и

52,7%).

Зато очень

20 раз по сравнению
(3,6%), и нематод.

по сравнению с Медвежьей губой
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Таблица

4.

Состав пищи креветки Cгangon cгangon в Черной ре 1 1ке
(Белое море , Нильма-губ а, сентябрь,

ТаЫе

I~oo d

4.

2004)

composition of the s \1гimp Crangon crangon in ti1e Cl1ernaya Reci1ka area
(White Sea; Niima-Guba Вау; Septembeг, 2004)
1

()f)· 1 )екты J111тан~ ·1я

Дет рит

Bиpтy;u1ы1L1i·i

l<t CTOT<t

в ст р с ча е:v~осги ,

%

п~нце по1~i комок ,

1

f{f;

I астота

дом 11нир она 1-1r[Н , 9Ь

74 ,5

12 .7

3.б

1,4

Р<Jстит ел 1 .н 1 . 1 е остатки

52.7

0 ,5

Гl1>л и хеп.1

34,5

12 ,7

9.1

Н е матод а

1.8

H<11·pactico icla

4.5

Biva l\.·ia

32 .7

9. 2

9, 1

Л ичинки хирономид

32 ,7

fi ,8

4.5

Cas tтop oLla

14,5

7 .:~

4 ,5

Амф н1юда

36,4

25,4

22 ,7

I<л <: 111и и нх JIИ'JИllKИ
И кр и нки

В зрослое н асе ко~1о е

Гидроидные полипы
Фораминиф е ра

1.8

О ст ра кода

0 ,4

16,4

И : нн1ол а

Нем е ртина

(?)

I<у мовые р а ки
Ми з и да

1,8

Усоноrнс рак и
I.Ц стннкоч ел rостн1.1 е

1,8

1 -Сладю t nу 1щи 1 ~ у ма
Танаида 11 еа
Ли чинк<t

Dipt e 1·<1

3.6

0,9

16,4

10,4

80,0

12,3

51

22

Слиз и стая м асса ( голо жабе рни кr)
П анто но да

Аско н

l

(?)

leo1rp cлeлe 11111.1 e о с т ат к и

П ес о к

9,1

Сп икул ы губок
Скелет ны е о статки иrJJокож и х
Ваго )IО:Лудков
I<о э ф . Фро е рм а н а

3,25

Напротив, расширился список ракообразных, среди которых доминируют ам

фиподы

(36,4rYr1 -

путствуют

третье место после детрита и растительных остатков). Им со

полихеты,

двустворчатые

моллюски

и

личинки

хирономид ,

также

встречающиеся в каждом третьем желудке. К второстепенным по частоте встре

чаемости можно отнести гастропод, изопод и остатки мертвых животных

ветственно

14,5, 16,4

и

(соот

16,4%).

В виртуальном пищевом комке полностью доминируют амфиподы, составля

ющие четверть его объема

192

(25,4%).

Детрит и песок вместе занимают в нем при-

ме рно столько же м е ст а

и

( 12,7

12, 3 % ) .

Оставшаяся половина объема виртуаль

ного пищевого комка заполнен а полихетами (обрывками довольно крупных осо

бей), двустворчатыми и брюхоногими моллюсками , остатками мертвых живот
ных (голожаб е рных моллюсков?) , личинками хирономид (см. табл .

Вес они

4).

пр едставлены целыми особями или их фрагментами. Сам облик пищевого комка

изме нился . Это хорошо иллюстрируется тем, что уменьшается КФ

и наблю

(2,08)

дается другой характе р доминирования в желудках отдельных объектов питания .

Сумм арная частота доминирования заметно возросла

ходятся в се те же амфиподы

(22,7 %),

моллюс ки и о статки м е ртвых животr1ых (вс е по

в одном и з желудков , а детрит

-

На первом месте на

(63 % ).

за ними следуют полихеты, двустворчатые

ли ш ь в

4,5 %

9, 1% ) .

Песок 11с доминирует пи

случаев доминирования . Это уже ха

ракте ризует кр е в етку в районе Черной губы как активного хищника, который но
с по с обу добьш апия пищи ближе к нападающему хищнику l' Буруковский, Фрос р

ман ,

Буруковский ,

1974;

3.

1985].

О нтогенетиче с кая из менчивость питания

Для оценки особ е rшостс й питания крсвсто1< с разной длиной карапакса мы

разбили вес ь и сследованный н ами материал на группы с классовым промежутком
длины кара11акса

1 мм .

Поскольку специально материал для изучения онтогенети

ч еской изм енчивости питания не собирался , он распределился по этим группам
неравном е рно. Им енно поэтому нам пришлось креветок с длиной карапакса от

10

до

13

мм объединить в отдельную группу (табл .
Таблица.

5.

5).

Объ е м матери ала, испол ь з ов а нный для изучения онтогенетич ес к о й
изм е нчивости нитания креветки

ТаЫе

5. Number· o f specime ns used for the analysis of ontogeneti c changes of the feeding
in Сгап gоn c1·ango 11

О б·1. ~:: м

Р аз~·1 е рны е класс ы (длн н:.~ карашшс1), м м
И ТО Г ()

ll CC J I CДO B aн 11 ыx.
:\raтcpи tu f()B ,

; -)1с1 .

4
1

5

б

1

1

7

н

I U- 13

9

1

1

1

Всего желудко в

48

1.19

11 5

104

74

41

41

542

И з н и х пол ны е

19

:п

47

35

24

16

22
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И1мепепие частоты встречаемо сrпи осповпых компопепrпов пищ евого 'К,ОМКа
К пим мы отно с им детрит, п е сок, растительные остатки, харпактицид и ам

фипод с остальными ракообразными . Их частота встречаемости хотя бы на ка

ком-то этапе онтогенеза превышала

50 %.

Среди них сразу выделяется песок , ча

стота встр е чае мо сти которого не падала ниже
(рис .

2,

85 %,

приближаясь порой к

100%

а) . На исследованном отрезке онтогенеза (от ювенильных до взрослых

особ ей) в желудках у С.

crangon

всегда имеются песчинки. Детрит значительно ре

же встре чается у кр е веток с длиной карапакса
уже у креветок с длиной

6

4- 5

мм (ювенильные особи), но

мм он попадается практически в каждом желудке, ли ш ь

не много усту11ая песку (частота встречаемости

80- 85 %)

(см . рис .

2,

б) . Раститель

ны е остатки, до статочно р едко находимые у самых мелких креветок (встречают
с я примерно в

15%

желудков у ювенильных особей с длиной карапакса

4

мм), на

11ротяжении ночти всей остальной жизни попадаются примерно в каждом вто

ром желудке , напоминая этим детрит и песок (см. рис .

2,

в) .

В отличие от них харпактициды у ювенильных особей имеются в каждом же
лудке ,

а зат е м они попадаются в пищевых комках тем реже,

нее ( с м . рис.

2,

чем креветки круп

г) . Складывается впечатление , что ювенильные креветки ~об~ша

ют пищу значительно аккуратн е е, чем представители более старших размерных
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групп. Поэтому харпактициды в их желудках чище, почти не сопровождаются де

тритом и растительными остатками. У особей более

их не превышает

10%.

8

мм частота встречаемости

Образуются своеобразные « ножницы» нри сравнении их

с встречаемостыо детрита и, в некоторой степени, растительных остатков.

-

-

- -

а

-

б

· ... ..

·- в

-

-Д - д

г

%

90

/

70

"_

---

/

-- - ------

/

/

,,.

/

/
/

50
/

---

/
/

/

30

/

/
д-

10

-.--- -------

д

д- д- д-д-д -д-д-д-л·
.. /
..

... .

д--

4
Рис.

2.

6

5

7

10-I Змм

9

8

Онтогенетическая изменчивость частоты встречаемости компонентов пищевого комка
у креветки Стапgоп стапgоп (гл;шные компоненты): а
в

-

растительные остатки; г

-

х ар пактициды ; д

-

-

пе с чинки ;

6-

детрит;

высшие р акообразные

Figure 2. 011toge11etic chaпges iп occurreпce frequeпcy of food objects iп tl1e feediпg of shrimp
Craiigon crangon (p1·i11cipal components): а - sand particles; б - detritus; в - algal 1·emains;
г - harpacticoids; д - crнstaceaпs
Частота встречаемости амфипод и других высших ракообразных изменяет ся
практически обратно встречаемости харпактицид: в течение раннего и среднего

периодов онтогенеза она не превышает

10-15% и липrь у самых крупных креве
60% (см. рис. 2, д). Вторая группа объектов

ток буквально подскакивает почти до

питания, частота встречаемости которой не превышает

!:>0%,

может быть разде

лена на две. К первой относятся нематоды и личинки хирономид (рис.

3,

з, и).

Они относительно чаще встречаются у ювенильных особей, но не у самых мел

ких

(5- 7 мм), частично приходя па смену харпактицидам , которые начинают по

падаться в желудках реже. У полихет, двустворчатых моллюсков и отчасти остат
ков мертвых животных, а также гастропод, частота встречаемости ничтожна у са

мых мелких ювенильных особей (см. рис.
тает, достигая у двустворчатых и полихет

3, е,
50%,

.ж, к, л), но она неуклонно возрас
и лишь у самых крупных креветок

к ним по частоте встречаемости приближаются амфиподы.

Общая картина изменений роли отдельных компонентов виртуального пище
вого комка в онтогенезе очень похожа на ту, что была описана нами выше . Еще
сильнее выражено совпадение изменений доли детрита и неска, которые вместе

на протяжении большей части жизни креветки составляют от

ема виртуального пищевого комка (рис.

4,

группы с Длиной карапакса

6

4

до

55 %

от объ

а). Еще резче выражено уменьшение

значения харпактицид в питании креветки (см. рис.

вого комка у креветок с длиной

30

4,

г). От

мм их значение падает до

55% объема пище
15% объема комка у

мм, то есть почти в

чаемости уменьшается всего на

10%

(от

84

до

4 раза, тогда как частота встре
74%). Следовательно, харпактици

ды продолжают встречаться почти в каждом желудке, но в значительно меньших

количествах.
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Онтоге н етиче с к а я изм е нчивость ч ас тоты встречаемости компонентов пищевого комка
у креветки Craпgon с гапgоn (второстененные комноненты) : е
ж

-

; 1в усгворч а тые M O JIJIIO c ки; з

к

-

-

брюхоногие моллюски ; л

11емато;1а; ·и

-

полихета;

-

Jiичинки хирmн>ми;1;

ост атки мертвых животных

-

Figure 3. Ontogcnctic chaпgcs in occurrcпcc fгcqucncy of diffcrcnt componcnts of the food o~jccts
iп slнimp C1·ango11 crangoп (second-order compoпeпts): е - polychaete; ж - Ьivalves;
з - пem atod s ; и - chiгoпomids la1vae; к - gastгopods; л - paгts of dead organisms
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10-1 3

9
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мм

Онтогенетиче ская изменчивость состава виртуал ьного пищевого комка у креветки

Cmngon crangon

(rJi а вные компоненты). Обо :111 а че11ия

-

как на рис.

2

и

3

Figure 4. Ontogenetic changes in composition of· the virtual f'ood lump in Crangon crangon
(principal components). Abbreviations: same as on Figuгe 2 and 3
Измен ение роли высших ракообразных (в первую очередь амфипод) в пище
вом

комке

(см. рис.

4,

оч е нь

хорошо

совпадает

с

изменением

их

частоты

встречаемости

д). То же самое относится к двустворчатым моллюскам и остаткам

мертвых животных (рис.

5,

ж, л) . Их частота встречаемости и роль в виртуаль

ном пищевом комке неуклонно повышаются в течение жизни, хотя и в разной

степени . Обратная картина наблюдается в отношении нематод (см. рис.

5,

з),
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10-13мм

9

5. О1поге11<::тичесюн1 изменчивос1ъ сост;ша виртуалыюго 11и111евого
Crang·on crangon (второ степенные компон е нты). Обо з н а чения - ка к

комк а у креветки

на рис.

2

и

3

Fi1:,тure 5. Ontogenetic changes iп compo.s ition of the viгtual food lump in Crangon стапgоп

(secund-urder curnpunents). Abbreviatiuns: sarne as

которые чаще встречаются у молоди ,

ходит за пределы

5%

оп Figнгe

2 and 3

и их доля в пищевом комке, хоть и не вы

его объема, также выше у ювенильных. Но зато совсем по

другому выглядит соотношение изменения этих величин у личинок хирономид (см .
рис.

5,

и). Вопреки тому, что наиболее часто личинки хирономид встречаются у

ювенильных особей (длина карапакса

5-7

мм), наибольшего значения в пищевом

комке они приобретают у креветок с длиной карапакса 7-1~ мм. Следовательно,
ювенильные креветки питаются личинками хирономид более часто, но в мень

ших количествах, чем взрослые . У них они могут достигать

7,5-10%

от объема

виртуального нищ е вого комка.

В целом же второстепенные объекты питания, чья роль, хоть и немного , но

возрастает у крупных особей , в конечном итоге в сумме составляют до

20% объ

ема виртуального пищевого комка. Благодаря этому они все вместе приобретают
значения

достаточно

важных

объектов

питания

и

существенно

расширяют

с пектр питания креветки .

Изменение в проц ессе онтогенеза размеров жертв и их количества в желудках
Размеры съеденных креветкой животных колебались в широких пределах : от

0,07 (яйца харпактицид, утерянные ими в желудке креветки), но, как правило, от
0,2- 0,3 (харпактициды, икринки) до 17 мм (немертина), то есть в 56-85 раз . Од
нако если брать пе восстановленную длину

( немертина

была пр едставлена от

дельными фрагментами), а размеры жертвы , съеденной r~еликом, то они были
равны

10

мм (амфипода). Еще шире варьировало количество съеденных жертв

данного вида : от единичных особей до

150

экз . (харпактИ:циды).

Диапазон варьирования размеров и количества съеденных жертв также под
вержен онтогенетической изменчивости . В наименьшей степени это относится

им енно к икринкам, диаметр которых варьировал от О, l 7 до

0,2-0 ,3

l

мм, чаще всего

мм . Диаметр икринок, найденных в желудках, не зависел от длины съев

шей их креветки . Количество икринок в желудках колебалось от

1

до

50,

но в та

ком большом количестве они были встречены единственный раз у кревеп<и с

длиной карапакса

8

мм . В

56%

случаев находок икринок они попадались в един

ственном экземпляре. И в целом это понятно, так как еще раз подчеркивает, что
икринки

-

случа йные объекты питания креветки.

Размеры харпактш~ид в желудках (без учета длины щетинок фурок, которые ,
как правило, отсутствуют)

им ели длину

0,5-0, 7

0,2- 2,5

мм (в основном до

мм). Но более половины

мм. Самые мелкие и самые крупные рачки были обнаружены

у юве нильных особей (с длиной карапакса
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1,5

4- 6

мм). У более крупных диапазон

размеров съеде1111ых харпактицид сужается,

словно доступность самых крупных

и самых мелких харапактиr~ид для креветок уменьшается с увеличением размеров

их тела. Но нреобладающая длина съеденных рачков остаются в тех же пределах
мм. Коли•1ество их варьирует от

0,5-0,7

1 до 150,

чаще до

го их найдено в полных желудках креветок с длиной тела

20-30 экз .
5 (50- 150

Больше все
экз.) и

6

мм

экз.). У более крупных особей количество харпактицид в желудках резко

(70-88

снижается, до стигая минимума у креветок с длиной
меров,

вероятно ,

8- 9

мм. С увеличением раз

они становятся все менее доступными для

креветки,

переходя

в ранг случайной добычи.
Нематоды, обнаруженные в желудках креветок, имеют длину от

30

мм,

однако более

длину

ли длину

ювенильных креветок (длина карапак

са

4

97% нематод не превьппают
6,5, 10 и 30 мм. У самых мелких

до

0,2

5

мм. Лишь три экземпляра име

мм) преобладают более мелкие нематоды (около

80% менее - 1 мм, полови
- менее 0,5 мм). У всех остальных длина съеденных червей 1-5, чаще
1-2,5 мм . Никаких сколько-нибудь заметных изменений внутри этого диапа

на из них
всего

зона, связанных с увеличением размеров тела креветки, не наблюдается.

Количество съеденных нематод варьирует от
желудке имеются

1-5

экз., в половине случаев

трижды в желудках было насчитано более

-

1

до

38

экз. Но в

случаев в

82%

единственный экземпляр. Лишь

10 экз. (11, 20

и

38).

Сколько-нибудь вы

раженной связи между количеством съеденных нематод и размером тела кревет

ки не наблюдается. Складывается внечатление, что креветка не охотится специ
алыю за нематодами , хотя при их доступности может вести себя по отношению
к ним как пасущийся хищник.

Среди двустворчатых моллюсков, как уже упоминалось выше , основным объ
е ктом питания служит М.

22

balthica.

Размеры тела этого моллюска. пе превышают

мм [Маркина.,

новном не

2001]. Длина съеденных моллюсков
круннее 2,5 мм . Это спа.т и сеголетки. Ка.к

составляла.

0,2-4

мм, в ос

правило, в желудках име

ются лишь осколки раковин, не позволяющие оценить размеры съеденного мол

люска.,

но в тех случаях,

ною до

10

когда раковины r~елы,

выясняется,

что у креветок дли

мм нредставлен весь диапазон размеров моллюсков от

(с преобладанием

1,6-2,0

мм). Лишь дважды

0,3

до

2,5

мм

попались более крупные особи .

У самых крупных креветок размеры съеденных моллюсков были

2,1-3,5

мм . Воз

можно, это связано с тем, что большинство крупных креветок были собраны в
сентябре, когда ела.та М.

нее

7

balthica

уже пе было. С другой стороны у креветок ме

мм длина съеденных моллюсков не превышает

2,5

мм, хотя таковые присут

ствовали на литорали. Более крупные моллюски встречены в пище более круп
ных креветок.

Количество съеде нных моллюсков варьирует от

1

до

10,

но почти в

чаев в желудках встречается единственный съеденный моллюск, в
люска. и лишь по одному разу

13

8

и

1О

экз. В последнем случае

-

60% слу
33% - 2-4 мол

у креветки длиной

мм. Следовательно, существует некоторая связь между размера.ми и количест

вом съеденных моллюсков и размера.ми креветки: более крупным особям доступ
ны большие количества. более крупных моллюсков. Относительная малоподвиж
ность моллюсков позволяет предположить, что по отношению к ним С.

crangon

ведет себя преимущественно ка.к хищник-собиратель.
Длина личинок хирономид , встреченных в желудках креветок, варьировала. от
О,~ до

12

мм , то есть в

40

раз . В данном случае зависимость между длиной жерт

вы и съевшего ее хищника довольно четкая. У самых мелких креветок с длиной

4

мм встречаются самые мелкие личинки хирономид

длиной

5- 7 мм постепенно
1,5-2,5 до 4,2 мм. У креветок

(0,3-1,5

мм), у креветок с

увеличивается длина съеденных хирономид:
с длиной

от

8-13 мм длина съеденных личинок хиро
1,7 мм не попа.даются, а большинство

но.мид резко увеличивается: мельче, чем
имеет размеры более

4

мм и до

12

мм. Что касается количества. личинок хироно-
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мид

13

желудках, то здесь наблюдается практически обратная картина. Коли,1ест

во их варьирует от

l

до

25

экз., и, как нравило, они нредставJiены в жеJiудках

единственным экземпляром. Но наибольшие количества их встречаются у креве

ток с длиной до

7

мм. У более крупных особей более

экз.

4-5

желудке пе 13стре

13

чается. Это, несомненно, как раз и объясняется тем, что креветке становятся до
ступными крупные личинки хирономид, которые в болыпих количествах в желуд

12

ке и не помещаются. Во всяком случае, особь длиной

жеJiудка у креветки с длиной каранакса
но

4,5

9

мм занимала весь объем

мм и, значит, с длиной жеJiудка пример

мм . Личинка была практически не повреждена и в желудке помещалась по

тому, что была

с13ернута

спираль. Можно заюпочить, что по отношению к ли

n

чинкам хирономид моJiодь креветки может себя вести как насущййся, а взросJiые

-

как нападающий хищник.

Размеры ракоnин съеденных брюхоногих можrю определить прямым измере

нием, ecJiи раковина в жеJiудке осталась цеJIОЙ (что нроисходит далеко не всегда) ,
или ~е путем измерения наибольшего диаметра крышечки раковины

(оперкулю

ма). В последнем случае встает проблема экстраполяции измерений для получе

ния сравнимых результатов. К сожалению, это возможно далеко не всегда, по
скольку, как правило, оперкулюмы и целые раковины встречаются по-отдельнос

ти. Для моллюскоn из

найденных нами

Litlorinidae (?),

n

желудках креnетки, ко

эффициент пересчета от диаметра онеркуJiюма к размерам раковины равен
Но нами были встречены как минимум три вида брюхоногих моллюсков,

1,8-2,1.

относящихся, nероятно, к трем разным семейстnам. И для каждого из этих nидов

должен существовать свой коэффициент пересчета, rюэтому мы по-отдельности
оr~ениваем данные,

полученные нами при подсчете и измерении r~елых раковин

и оперкулюмоn.

Размеры раковин брюхоногих
ны) до

мм, то есть в

3

варьировали от

есть варьироnал более, чем

n 15

0,18-3,0

мм, то

раз. Самые мелкие моллюски nстречены у самых

мелких креветок (длина карапакса

мм). Затем, независимо от размеров тела

4

креветки, у них встречаются моллюски до

l

(эмбриональные ракови

0,3

раз. Диаметр оперкулюмов составлял

10

мм. Лишь у креnеток с длиной

8-9

мм

n

мм и оперкулюмы диаметром до

1,5

желудках найдены более крупные осо

би ИJIИ оперкуJiюмы. К сожалению, материал по нитанию крупных креветок со
вершенно недостаточен для более точной оценки.

Количество съеденных гастропод варьирует от

Jiюма. У

72 %

креветок в жеJiудках встречается

l

l

до

5

раковин или

раковина ИJIИ

l

21

оперку

онеркуJiюм неза

висимо от размеров тела креветки. А вот встречаемость больш его количества
моллюскоn или их оперкулюмоn явно заnисит от размероn тела. Чем крупнее кре

ветка, тем боJiьше молJiюсков (до

5у

особи с длиной

8

мм) ИJIИ больше оперкулю

мов (в желудке, битком набитом гастроподами, у особи с длиной карапакса
были найдены
раковины

1,5

оперкулюм с диаметром

21

0,7

10

мм

мм и три целых особи с высотой

мм). Можно заюrючить, что крупные креветки могут при складыва

ющейся для них благоприятной возможности вести себя по отношению к гастро

подам с раковиной

1,5-3,0

мм как пасущиеся хищники, хотя обычно они доволь

ствуются единственным экземпляром мoJIJiюcкa.

Еще один из видов, регулярно встречающийся в желудках, это клещ

sulcatus.

Размеры тела клещей варьировали от

0,4

до

1,2

Ixodes per-

мм, то есть от размеров

нимф кJiеща до дефинитивных размеров имаго, но поJiностью преобJiадали личи

ночные стадии до

1

мм длиной (почти

веток с длиной карапакса не более

8

70 % ).

Клещи встречались в желудках кре

мм . Никакой связи между размерами тела

клеща и креветки нет. Это же относится и к количеству ю1ещей, которое варьи

ровало от

карапакса

l
6

до

6

экземпляров (единственный раз у ювенильной особи с длиной

мм). В

93 %

случаев в желудке встречался единственный экземпляр.

В данном случае креветка ведет себя как типичный собиратель-некрофаг [Буру
ковский ,
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1985].

Остальные же ртвы креветки встречались в таких количествах или в таком со
стоянии, которое не позволяло со сколько-нибудь высокой достоверностью ОJ~е
нить их размеры и количество. Правда, щетинки полихет, встречавшихся в же

лудках юве11илыrых креветок, имели длину

лудков крупных особей достигали
ной

6

мм имела длину

0,9

мм, а фрагменты полихет из же

мм, а у креветок длиной

личество в одном желудке составило

0,2-1,0

0,22

мм. Амфипода из желудка креветки с дли

4-5

мм, но чап~е всего не более

1-3

0,4

10-13

мм

- 3,5-10,0

мм. Их ко

экз. Фораминиферы имели размеры

мм и всегда встречались единичными эк

земплярами. 1о же самое и остракоды, имевшие длину
давшиеся по одиночке (одно исключение

- 2

0,2-0,7

мм и всегда пона

экз .).

ОБСУЖДЕНИЕ
При оценке состава пищи креветки С.

crangon

в Белом море необходимо учи

тывать , что наши материалы, собранные в течение одной недели, позволяют оха
рактеризовать питание этого вида лишь за короткий отрезок времени, Поэтому
из

рассмотрения

выпали

сезонные

изменения

доступности

отдельных

жертв,

что не могло не сказаться как на общем списке жертв, так и на роли конкретных
объектов питания креветки. Например, именно этим можно объяснить то, что,
при общем сходстве спектра питания беломорского крангона с таковым из ост

фризских ваттов и lельголандской бухты

[Plagman, 1940), мы не обнаружили в
Balanus, а также канниба

желудках крев етки науплиев и циприсовидных личинок

лизма, описанного вышеупомянутым авто ром . Однако обrцее сходство состава
нищи у беломорских и североморских представителей вида налицо, и различие в
частоте встречаемости одних и тех же объектов питания

n

этих районах не име

ет принr~ипшшьного значения.

Плагман

[ 1940]

называет

С.

crangon

всеядным

животным

( «Allesfresser»).

И действителыю, уже предварительная характеристика пищевого комка обнару

живает, что этот вид может питаться как хищник, как некрофаг и как детрито
фаг. Кроме того ,

С.

crangon

в желудках обнаруживаются растительные остатки, то есть

формально можно считать консументам 1-го и выше уровней в трофи

ческой пирамиде.

Единственное серьезное расхождение

мость песчинок в желудках креветок

(0,30%)

это удивительно редкая встречае

в работе Плагм ана

[1940 J.

Как по

казано выше, в Белом море песок встречается практически в каждом желудке (ча

стота встречаемости

89,8%),

составляя

22%

от объема виртуального пищевого

комка. В процессе онтогенеза ч астота встречаемости песка и его доля в объеме
виртуального пищевого комка всегда остаются на высоком уровне, соответствен

но меняясь в диапазоне

85-97

и

15-27,5%.

Относительно меньше песка в желуд

ках наблюдается у ювенильных и, напротив, у самых крупных особей.

[Wienberg, 1981)

объясняет присутствие песка в желудках у

Виенберг

Pandalus borealis

тем,

что у этих креветок песчинки выполняют функцию гастральной мельницы, утра
ченной у многих каридных креветок. Это вполне логичное предположение. По

сколъку у С.

crangon

также отсутствует гастральная мельница

[Factor, 1989),

мы

с читаем , что весок у этого вида выполняет ее функцию.
О значении детрита как источника энергии написано очень много,

ле и для креветок [Буруковский,

детрита в питании С.

crangon

1989;

Буруковский, Иванова,

2004].

нам кажется неоднозначной. Пл агман

n том

чис

Однако роль

[1940)

отме

чал, что даже голодная креветка в аквариуме не питается собственно осадком, а
только вместе с обитающими на нем животными. Поэтому он считал, что детрит
попадает в желудки креветок вместе с поедаемой пищей, облепляя ее. По нашим
наблюдениям , и по частоте встречаемости, и по доле в объеме пищевого комка

детрит находится на втором месте после песка (соответственно

72,2

и

19,7%).
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Лишь у самых мелких особей с длиной карапакса

4

и

5

мм частота его встречае

мости заметно меньпrе. С другой стороны, параллельность изменения, а у детри
та практическое совпадение, в
ет предположить ,

частоте встречаемости с таковой веска 1ю зволя

что попадание детрита в желудки вызвано

« IIеаккурапюстью »

креветки, пополняющей свою «Гастральную мельниr,у» пес.чинками и захватыва
ющей одновременно детрит.

Растительная пища встречается у многих креветок и других десятиногих ра

ков. Например, она

-

облигатный объект питания речных раков [Гаевская,

и креветок семейства Palaeшoпidae

[Inyang, 1977; Kensley. Walker, 1982].

точки зрения паходки растительных остатков в питании С.

crangon

1966]

С этой

пе удивитель

ны . Однако некоторая степень их маr,ерации, а также особенности онтогенети
ческих изменений их частоты встречаемости и доли в виртуальном нищевом ком
ке, идущих параллельно

таковым детрита и песка , позволяют предположить, что

и растительные остатки попадают в желудки креветок вместе с песком. Если это
так, то детрит и растительные остатки не представляют собой специальный объ
ект охоты креветки и их можно считать дополнительными источниками органи

ки, не требующими специальных усилий со стороны креветки для их добывания.
Среди остальных компонентов пищевого комка (см. табл.

1)

мало активно по

движных животных. К последним уверенно можно отнести, пожалуй, только ам
фипод, которые начинают играть существенную роль в питании крангона лишь

у самых крупных особей. Среди остатков полихет попадались щетинки как эр
рантных , так и седентарных, но значительно чаще они были представлены ще

тинками полихет из сем.

(в частности,

Spionidae

Polydora sp. -

трубкоживущие по

лихеты). И среди прочих объектов питания мы находим если не сидячих, то или
малоподвижных (моллюски), или закапывающихся и живущих в сходных биото

пах (например, в интерстициали). Можно заключить: относительно малоподвиж
ные микро- и мейобентосные животные

-

основа питания С.

crangon.

Это харпак

тициды , спат и сеголетки двустворчатых моллюсков, мелкие нематоды и амфипо
ды (или их молодь), молодь гастропод и полихет или очень мелкие виды , а так

же трупы некоторых других мелких беспозвоночных (насекомые и
тые в воду с берега, r;оложаберные моллюски

(?)

клещи, с мы

и пр.).

Частота встречаемости различных объектов питания и состав виртуального
пищевого

комка

меняются

от

места к месту,

особенностей субстрата, 110 в первую очередь

в

-

зависимости

от

времени

сугок

и

от размеров тела креветки. IОве

нильные особи питаются практически одними харпактицидами, количество ко
торых в одном полном желудке может достигать

80-150

экз. С увеличением дли

ны тела на смену харпактицидам приходят сначала нематоды и личинки хироно

мид, а затем моллюски, полихеты и высrлие ракообразные. Это дополняется не
частым , но регулярным присугствием в желудках креветки гастронод и остатков

мертвых животных. Спектр питания с увеличением размеров тела заметно рас
ширяется.

Ранее [Буруковский, Фроерман,

1974;

Буруковский,

1985]

нами были предло

жены некоторые интегральные характеристики питания креветок, которые поз

воляют реконструировать их способы охоты. В данной работе мы к таким харак
теристикам относим среднее количество объектов питания в одном желудке (ко

эффициент Фроермана, К~), а таюке индекс доминирования (частота встречае
мости желудков, в которых отдельный объект питания составляет более

60%

объ

ема пищевого комка), и количество объектов питания, доминирующих в пище.
На основании их мы выделили у креветок два основных модуса пищевого пове

дения: креветки-собиратели (детритофаги и некрофаги) и хищники (пасущиеся,
нападающие, хищники собиратели и хищники оппортунисты). Подробно об этом
см. Буруковский

11985].

Средний КФ у С.
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crangon

равен

2,31.

При его расчете не учитывались частота

встречаемости песка, растительных остатков, детрита, спикул губок и скелетных

остатков иглокожих. Величина коэффш~иента говорит о том, что рядом с фоно
выми, нопадающимися практически в каждом желудке песком и детритом, в пи

щевом комке присутствовали еще два-три объекта питания. На этом основании

С.

crangon

по способу добывания пшци можно считать стоюцим ближе к хищни

кам-собирателям [Буруковский, Фроерман,

1974;

Буруковский,

ется с низкой суммарной частотой доминирования

1985] .

Это сочета

и от1-юсите71ыю боль

( 18,6%)

шим числом--доминируюrцих в пищевом комке объектов питания

(8),

что тоже ха

рактерно для хищников-собирателей, формирующих свой пищевой комок за счет
нескольких разных объектов питания. Но интегральные характеристики пита

ния (точнее, способов охоты) С.

менениям (рис.

crangon также

подвержены онтогенетическим из

6).
а
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Рис. 6. Онтогенетическая изменчивость интегральных характеристик питания креветки
Crangon crangon: а - частота доминирования объектов. питания; б - количество доминирующих

о бъектов нитанин ; lf -

а

среднее количество объектов в пюцевом комке (коэффициент Фроермана)

Figure 6. Oпtogeпetic c haпges of iпtegral characteгistics of feediпg of the shrimp С. crangon:
- frequeпcy of domiпatioп of the feediпg objects; б - пumber of domiпatiпg feeding objects;
lf -

average number of objects

iп

tl1e food lump

(Fюerman

coefficient)

Частота доминирования наибольшая у самых мелких и у са!>fЫХ крупных осо

бей и наименьшая у размерной группы с длиной карапакса

7

мм (см. рис.

6,

а).

Возможно, не случайно, что именно в пределах этой группы происходит разви
тие

вторичных

половых

признаков,

позволяющих

точно

определить

половую

принадлежность креветок. Высокая частота доминирования у самых мелких кре

веток сочетается с тем, что в пищевом комке преобладает единственная группа

(харпактициды), и у этих же креветок наим~ньший коэф. Фроермана

(1.95).

Это,

в общем, характерно для нападающих хищников, но количество харпактицид в
желудках достигает десятков и даже более сотни экземпляров. Благодаря этому
можно уверенно сделать заключение, что по отношению к харпактицидам на ран

них стадиях онтогенеза С.

crangon

ведет себя как пасущийся хищник.

С уменьшением общей частоты доминирования совпадает увеличение числа

жертв, которые могут составлять

60%

и более от объема пищевого комка, и уве

личивается среднее количество разных жертв в желудках (см. рис.
стигают максимума у размерной группы

6

6,

б). Они до

мм, образуя «ножницы» с частотой до

минирования . Эти «ножницы» меняют свой знак на обратный у креветок с дли

ной

7-9

мм: увеличивается частота доминирования, уменьшаются КФ и количест

во доминант (см. рис.

6,

б, в) . И лишь у креветок с длиной

8-9

мм и крупнее все
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три

интегральных характеристики начинают меняться

параллельно: увеличива

ются, достигая максимума у самых крупных креветок. Следовательно, у них уве
личивается пе только частота случаев, когда в желудке доминирует один какой-то

объект питания, но и увеличивается число таких жертв, которые могут занимать

не менее

60%

объема пищевого комка, и одновременно возрастает среднее коли

чество жертв в пищевых комках. Это свидетельствует о том, что . претерпевают
онтогенетические

изменения

не

только

спектр

жертв в виртуальном пищевом комке, по

питания

и

значение

отдельных

таюке и пищевое поведение креветок ,

способы их охоты.

Все вышесказанное позволяет обнаружить, что в процессе онтогенеза кревет
ка С.

crangon

закономерно меняет преобладающие способы охоты. IОвенильные

особи ведут себя как пасущиеся хищники. Молодь, у которой уже можпо опреде
лить пол, переходит к добыванию пищи как хищник-собиратель. Наконец, взрос
лые, половозрелые особи крупнее

9

мм начинают демонстрировать поведение на

падающих хищников. И в течение всей жизни креветка одновременно может се

бя вести как собиратель-некрофаги детритофаг. Последнее , вероятно, преадап
тировано

необходимостью

постоянного

пополнения

желудочной

мельницы

« жерновами » -песчинками .

В сборе материалов в полевых условиях принимали участие А.Н. Дитрих,
Р. Дитрих, В.К. Люлеев , О.М. Потютко, С.А. Судник,

С.В. Цигвинцев. Харпакти

циды, нематоды и личинки хирономид из Желудков креветки определили Д.В. Кон
дарь и В.О . Мокиевский. Е.М. Юргенс, Л. Юргенс и Е.В. Лисицкая по нашей
просьбе достали редкую литературу по питанию и распространению, а Т.А. Лосе
ва помогла в определении видовой принадлежности и онтогенетической стадии

клещей, обнаруженных в желудках креветок.

В.А. Спиридонов читал рукопись и

высказал ряд ценных замечаний. Всем им авторы выражают самую искреннюю
признательность.
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К ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ СТРУКТУРЕ ЮЖНО-КУРИЛЬСКИХ
ПОСЕЛЕНИЙ ТРАВЯНОЙ КРЕВЕТКИ PANDALUS LATIROSTRIS

(CRUSTACEA, DECAPODA, PANDALIDAE)
А.И. Буяновский, А.Ю. Огурцов, В.Е. Полонский (ВНИРО)

ON POPULATION STRUCTURE OF GRASS SHRIMP
PANDALUS LATIROSTRIS (CRUSTACEA, DECAPODA, PANDALIDAE)
IN ТНЕ WATERS ADJACENT ТО ТНЕ SOUTH KURILE ISLANDS
А.1.

Buyanovsky,

А. У.

Ogurtsov, VE. Polonsky (VNIRO)

Biology, distributioп а пd populatioп stгucture ot· the grass shгimp Pandalus latirostтi.s were studied Ьу
meaпs of shrimp trap surveys iп coastal are~s of the South Kuril lslaпds iп 2004 апd 2006. Analysis of size
co mpositioп gave gгouпd to suggest that most of g1·ass shrimps live about 4 уеагs. Spawпiпg occurs iп the
secoпd hа!Г оГ summer, first пеаг the Kuпashiг Islaпd thaп пеаr Habomai Is. Modal carapace l eпgth оГ
shrimps at age 1+ varies from 21 to 23 mm iп September iпcreasiпg to 23-25 mm iп December. Size compositioп of shrimps depeпds more оп the seasoпal factoгs thaп оп spatial опеs . At the fiпt half of the fall
the ratio betweeп males (age 2+, 3+) апd Гemales (age 4+) is almost equal, with the exceptioп оГ the Yuri
Islaпd (Habomai), where males (age 2+) are the most пumerous. At the secoпd half of the fall patches of
fema les disperse апd оп l у males геmаiп iп the catches. Syпchroпolls variabllity of size str11ctшe sllggests
equal distributioп оГ catch efГort thю11ghout the regioпs. StaЫe catches (abo11t 0.8 kg per trap) пе аг the
Kuпas hir Islaпd suggest that catch effort may remaiп the same. Decrease of catches пеаr the Habomai Is
3 times (fгom 1.3 kg/ tгap iп 2004 to 0.4 kg/ t1·ap iп 2006) suggests that catch effoгt should Ье limited Ьу
1-2 boats пecessary Гоr moпitoriпg оГ the stock. The moпitoriпg could Ье optimized thгough delimitiпg
the area iпto 8 small-scale areas, each with characteristic size-age compositioп.

Травяная креветка (чилим)

navsky, 1878) -

Pandalus latirostris Rathbun, 1902

(=Р.

kesskri, Czer-

субтропический тихоокеанский приазиатский вид, обитающий от

Корейского полуострова (южнее Инчхона) и острова Хонсю (Нагасаки) на юге

до Южных Курил (о. Итуруп), залива Анива и Татарского пролива (залив Де-Кас
три и г. Красногорск у материкового и сахалинского берегов соответственно) на

севере [Кобякова ,

1958, 1979;

Арзамасцев и др.,

всеми характеристиками промыслового вида

-

2001;

Иванов, 2001б] . Обладая

крупными размерами, высокой

численностью, способностью к образованию скоплений [Левин,

1994], креветка
добывается достаточно давно, как минимум с 1920-х гг. [Иванов, 2005], и в раз
ных частях ареала изучена ~остаточно подробно [Kurata, 1981; Иванов, 2001б;
Попова, Чербаджи, 2004] . Вид населяет прибрежную зону, основные скопления
формируются в биоценозе морской травы на глубинах до 5 м, хотя в отдельных
районах их регистрировали на глубинах до 30 м . Ведет подвижный образ жизни ,
но протяженных миграций не совершает. Питается морской травой, водоросля

ми, небольшими моллюсками и ракообразными . Оплодотворение внутреннее, ик
ра появляется на плеоподах самок на следующие сутки после спаривания [Ефим-
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кип, Микулич,
[Kuгata,

] 9851. Выпашивапие икры в разных частях ареала длится от G
9 мес. [Ефимкин, Микулич, 1985]. После выклевана стадии зо
11ребывает в шrанктоне около месяца и после 4 линек [Kurata, 1981]

1981]

эа личинка

до

переходит к доrшому образу жизпи.
Из

200-300

т креветки, добывавпшхся в провинции Немуро в

1939-1941

гг.,

основной объем нриходился на южные Курильские острова [но: Букин, Вялова,

20011. В советское время, из-за отсутствия спроса, ежегодный вылов пе превы
тал 20 т, а к середине 1990-х гг., в связи с открывшимися возможностями экспор
та, он возрос до 450 т [Иванов, 2001а]. Такая высокая нагрузка на нопуляцию бы
стро дала отрицательный эффект, и с 1997 г. разрешенный вылов (ОДУ) кревет
ки у о. Кунашир снизился до 60 т, а с 2003 г. - до 25-30 т. Сведений о промысле
в районе Малой Курильской гряды в ХХ веке нам найти не удалось; с 2001 г. раз
решеrшый вылов здесь пе превышает 30 т.
Интенсификаr~ия промысла у о. Кунашир и Малых Курил способствовала раз
витию биологических исследований травяной креветки. Изучены особенности
распределения, темпы роста и осношrые этапы жизнеrшого цикла 1- Букип, Вяло
ва,

2001;

Даутов и др.,

2004;

Бегалов, Бегалова,

2004;

Попова, Чербаджи,

2004].

И

хотя некоторые результаты противоречат японским данным по северо-восточно

му Хоккайдо

1Kubo, 1951; Mizushima, 1987, 19921

и требуют уточнения, все эти

сведения позволяют поставить целью настоящей работы выяснение функцио
нальной структуры южно-курильских нос елений и разработку стратегии рацио
rrалыюго промысла травяной креветки.

Краткая физико-географическая характеристика района
[по: Атлас".,

1956;

Лоция ... ,

1998]

Акватория исследованного района, между островами Кунашир, южными ост
ровами Малой Курильской гряды и примыкающему к ним северо-восточным по

бережьем острова Хоккайдо, мелководна (рис.

ная глубина

50

27

1):

в проливе Измены максималь

м, в южной части IОжно-Курильского пролива она не превышает

м.
Большая часть дна занята песчаными, ракушечными и гравийно-галечными

грунтами . Твердые грунты, скальные и валунно-глыбовые, встречаются в районе
мысов и подводных отмелей.

Температура воды на поверхности зимой в среднем колеблется от
Летом она варьирует от

9

до

14

°С, а на

меrrы температура в се нтябр е достигает
Динамическая

схема

района

1 до 3,5 °С.
25 м понижается до 3-8 °С . В заливе Из
17-18 °С !Попова, Чербаджи, 20041.

определяется

течением

Соя,

формирующим

здесь и у охотоморского нобережья о. Хоккайдо самостоятельную водную массу
от дна до поверхности. Следуя от пролива Лаперуза и огибая с двух сторон о. Ку
наrпир, воды течения попадают в Южно-Курильский пролив и через проливы Ма

лой Курильской гряды уходят в Тихий океан и далее на юг, уже с течением Оя
сио. При устойчивом юго-восточном ветре, наоборот, тихоокеанские воды через
пролив Измены попадают в Охотское море. Скорость течения в исследуемом
районе в среднем равно
ходить до

3

1 узлу,

а в проливах Малой Курильской гряды может до

узлов.

У южного побережья о. Кунашир [цит. по: Попова, Чербаджи,

2004]

основная

струя фонового течения движется от мыса Палтусова к мысу Весло. На акватории
залива Измены этот поток формирует два круговорота, один из которых, анти
rщклоническ~й, поворачивает от м. Весло налево, в r~ентральную часть залива и

далее, на север, к южному rюбережью острова. Западная часть залива находится
под влиянием циклопического круговорота,

на на север, к мысу Палтусова (см. рис.

восточная ветвь которого направле

1).
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Южно-Кур льский
пролив
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2006

г.

14

1

Рис.

1.

Исследование травяной креветки у Южных Курил: карта-схема расположе ния станций, гра

ницы и номера участков , схема циркуляций в заливе Изм е ны [по : Попова, Чербаджи,

Fig. 1.

Gгass

shrimp research : map of sampling, borders and numbers of patch es,
lzmena Вау [after Popova and Cherbadj i, 2004)

c iгculation

2004)
in the

В целом, как место обитания травяной креветки залив Измены занимает луч
шее положение, чем прибрежье Малых Курил, поскольку, во-первых, отделен от
прямого действия океанической волны самой Малой Курильской грядой и Вес

ловским по-вом. Не случайно здесь расположен порт Головнино, который в япон-
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с кий период был «столицей » Кунашира. Во-nторых, меm<оnодr юсть залиnа (сред

няя глубина

м, максимальная

5-6

ценоза морской травы

-

1О

м) благоприятна для распространения био

основного биотопа креветки . И, в-третьих, относитель

ная замюrуrость циркуляции, наряду с мелкоnодностыо залива, способстnует удер
жанию здесь личинок креветки и луч ш ему прогреву воды.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА
Мате риалом послужили сборы 1<реnеток у о. Кунашир
ный, IОрий, Танфильева в

2004

и

2006

г. (см. рис.

1,

табл.

г. и о-вов Зел е

n 2006
1).

Сбор материала осуществляли с небольшой лодки. где находилась бригада до

бьп'rиков

n

составе

3

'Iелоnек. Для вылоnа использоnали коrrичео<ие обтянутые

делью с яч еей (расстояние от узла до узла)
ва (см. табл .

с

1)

4

15

мм ловуш ки японского производст

боковыми входами . Ловушки были собраны в гру1 шы, rrоряд

ки , и кр е пились к общему канату, хребтине. Для закрепления порядка к е го кон

цам привязывали буи и якоря. Застой ловуш ек варьировал от
ляя в среднем
Таблица

ТаЫе

2

1.

1 до 6

дней, состав

дня.

Сроки и р а йоны исследований, параметры ловушек и объем материала

1. Time and r1:g io11s of sampliпg, traps

paгameters, пumЬег
о. Кун а шир

of samples

апd me as uгed

М ал ы е Кур и л ы

1

1

shrimps

Мал ы е Ку ри л ы

Дате~ , М<:: С НЦ . ! 'ОД

1 [ара мет 1)].1

О'\

; н.J ну нr с r<

09- 0"J.12

200б

1

l 9 .0!J-09 . l о 2004

1
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При сборе материала регистрироnали координаты начала и конца порядка с
помо щ ью ручной системы

GPS

марки « Gaпnin

Etrex» .

В этих же точках измеря

ли глубину с ~юмощыо ручного лота. Также регистрировали сроки выборки и н о
ста новки порядка; если

порядок не переносили на другое

место, то регистриро

вали с роки последней переборки.

Для
улоn из

сбора биологической

1-3

информации

использовали

неотсортированный

ловушек, последоnателыю расположенных вблизи одного из концов

порядка. Креветок поме щ али в отдельную емкость, подсчитывали и обрабатыва

ли но стандартной методике [Иванов, Столяренко ,

1990] :

у каждой особи изме

ряли длину карапакса (базовый промер) и его тnердость, определяли пол. По nоз
вращении на берег проводили взве ш ивание; иногда на берегу выполняли всю об

работку. Для онределения зависимости между длиной карапакса и промысловой

длИ:ной тела
вала от

12

до

n 2004

41

г. было отобрано

4 75

креnеток; длина их карапакса nарьиро

мм.
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Длину карапакса измеряли штангенциркулем с точностью до О, 1 мм как рас
стояние от заднего края заглазничной впадины до середины заднего края кара-

11акса. Промысловую длину тела измеряли линейкой с точностью до

1 мм

как рас

стояние от заднего края заглазнич11ой впадины до конца тельсона. Твердосп" ка

рапакса оr~енивали по 3-баллыюй 111ка.ле:
мягкая;

1-

панцирь мягкий, креветка на ощупь

нанцирь неокренший, при легком надавливании нрогибается;

2-

3-

нан

цирь твердый, прогибается только при сильном надавливании.

При определении пола использовали

1.

3

признака и руководствовались кшочом:

lЬнады («внутренняя икра») нод каранаксом нри е1·0 нриноднимании или

удалении:

1.1 видны ... ... ...... ................ .. .... .. "."."."."." .. "."." ........ """.""2.1-2.2
1.2 не видны .. .. .. .... ......... ... .............. ..... .... .... ... .......... ........ " ......... ..2.3-2.4
2. Стерна;1ы1ые шипы абдомена:
2.1 (1.1) отчетливо прощупываются, слегка покалывая палеr~ ... ... 3.1-3.2.
2.2 ( 1.1) 11рощу11ываются нечетко или не 11рощу11ываются .. ... .... самка (ранее
спаривавшаяся)

2.3 (1.2)
2.4 (1.2)

отчетливо прощупываются, слегка покалывая пале~\."
прощунываются нечетко или не

...3.3-3.4.
прощупываются .... ..... самка (ранее

спаривавшаяся)

3. Первый придаток эндоподита плеопода 1 (appendix interna):
3.1 (2.1) имеется ..................................................... интерсекс
3.2 (2.1) отсутствует...... " ................. самка (ранее не спаривавшаяся)
3.3 (2.3) имеется ... .......... .. .. ................. ... ............. ... самец
3.4 (2.3) отсутствует...... .... .. ......... ... самка (ранее не спаривавшаяся)
Используемый подход слегка отличается от классического 1Kashiwa~i, 1974Ь;
Иванов, Соколов, 1997], и его правомерность обсуждается ниже. Очевидно, что,
независимо от вышеприведенной схемы, самками также счита;ш всех особей с

икрой (или остатками икры) на плеоподах.
Все гистограммы размерного состава строили с ш агом

1 мм.

При определении

возраста ис1юльзова;rи: мода;1ьный ана;rиз, наблюдения за смещением мод при
сборе проб на одном участке и литературные данные. Под понятием «модальный

размер» подразумевали нижнюю граню~ модального размерного класса (длина
кара~1акса, мм). Итогом мода;1ьного анализа было выделение мономода;1ьных
классов

-

группы последовательно расположенных размерных классов, частоты

которых характеризуются мономодальным, чаще близким к нормальному, распре
делением.

При выделении групп проб со сходным размерным составом использовали

оригинальную методику [Буяновский,
близкую к методу рекуррентных груш~

2004, 2005а;
[li'ager, 1957;

Буяновский, Поляков,
Крылов,

1969, 1971].

2007],

По срав

нению с начальными исследованиями [Буяповский,

20041

на в спе r~иальную программу для ПК («ИРС-2.1»,

ВНИРО, Буяновский, Поля

ков,

2007),

©

она была преобразова

позволившую существенно ускорить расчеты. Итогом расчетов явля

етс.н выделение 3-х категорий проб:

бы, которые могут быть отнесены к

( 1) пробы,
2 и более

входящие в одну группу;

группам;

(3)

(2)

про

пробы, которые не

могут быть отнесены ни к одной из групп. Размерный состав каждой нробы , вхо
дящей в одну группу, сходен (здесь и да;1ее: размерный состав сходен, если рас
четное значение критерия согласия Л
данной группы

-

:!(1,36)

с усредненным размерным составом

тином размерной структуры [Буяновский,

2004] -

и не сходен

с усредненным размерным составом других групп. Соответствешю, для проб ка

тегории

(2)

он сходен с усредненным размерным составом 2-х и более групп, а

для нроб категории

(3) -

несходен с усредненным размерным составом ни одной

из выделе1111ых групп. При сравнении размерrюго состава проб использовали шаг

1

мм; использовали только пробы с выборкой не менее

208

20

экз .

Для других математических расчетов и построения графи ков ис п ользовали
программы

MS® Office Excel 2003

и

STATISTICA 6.0.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Сезонные изменения
В

2006

г. у Малых ' Курил (рис .

А) самки без икры домини ровали только в

2,

первой декаде сентября; затем их доля снизилась, и до третьей декады октяб ря
она не превышала

С конца октября она вновь вы росла, но, поскольку доля

3% .

особей ЛВ (с остатками икры на плеоподах) оставалась крайне низкой, то следу

ет признать, что отсутствие икры было обусловлено яловостью самок, а не вы
клевом личинок. В

2004

г. результаты были сходными: в третьей декаде сентяб ря

доля самок с икрой составляла

98%,

а в первой декаде октября

99% .

А

100%
80%
8ЛВ

600,.{,

8 БИ

40%

DИН

200,.{,

0% ............................................................- ..........- - - - - . .
09/1д

09/ЭД

10/2д

Б
100"/о

...

.

11/ЭД

- ---

- -

.....

11/1д

.....

80"/о

г-БИ1
~

60%
40"/о

20%

0%

.
.
09/1д

Рис.

.
09/Зд

.

.

1О12д

11/1д

.

.

11/Зд

2. Динамика соотношений между стадиями состояния икры самок травяной креветки
в 2006 r.: А - Малые Курилы ; Б- о. КуНашир . Стадии: ЛВ - личинки выпущены;
БИ - без икры ; ИН - икра наружная. По оси абсцисс - месяц/ декада

Figure 2. Changes in ratio between different stages of outer eggs in females of the grass shrimp
latirostis in 2006: А - Habomai Is; Б - Kunashir ls. Developmental stages: ЛВ - larvae released;

Р.

БИ

- without eggs; ИН - eggs attached to pleopods. Abscises axis - month/ decade

У о . Кунашир (см. рис.

2,

Б) доля самок без наружной икры была относитель

но высокой только в первой декаде сентября : почти такой же, как у Малых Ку

рил во второй декаде сентября (см. рис .

третьей декады сентября не превышала
В

2004

2, А).
3% :

Затем она снизилас ь и начиная с

г. у Малых Курил доля интерсексов составляла

0,23% .

В

2006

г. ни у

о. Кунашир, ни у Малых Курил интерсексов обнаружено не было .

Доля линяющих и недавно перелинявшИ:х (стадии панци рь мягкий или пан
цирь неокрепший) самцов у о. КуЕ:ашир (рис .
в сентябре

-

3,

А) была относительно высокой

октябре. В ноябре она снизилась, и в декабре у всех креветок был
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твердый панцирь (стадия

Среди самок недавно перелинявшие особи в замет

3).

ном количестве были отмечены только в сентябре.
А

Б
зо

16

~

.,. 10

~

6

q:

~r

.,. 20

~

f

q: 10

о

о

9

11

10

12

9

· 11

10

Месяцы

Месяцы

Рис.

3.

Динамика доли креветок с мягким и неокр епшим панцире м в

m-

самцы,

самки. А

f -

-

о. Кунашир , Б

-

2006 r.

М ал ые Курилы

Figure 3. Changes in freq uencies of shrimps with «Soft» carapace in 2006. m - males, f - females.
А - Kunashir Is.; Б - H abomai Is. Abscises axis - months
У Малых Курил (см . рис .

3,

Б) доля линяющих и недавно перелинявших сам

цов была вы ше, чем у о . Кунашир . В се нтя бре

29 %. Доля

нояб ре она варьировала от

-

21 до

самок с нео крепшим п ан ци рем снижалась с сентяб ря по ноябрь . В ок

тябре она была почти такой же, как у о. Кунашир в сентябре. В

Курил доля линя ющих самок составляла

самцов

3%,

2004

г. у Малых

- 13%.

Размерно-половой состав

Анализ размерных рядов (рис .

4)

позволил выделить

мономодальных клас

4

са, из которых 1 -3-й были представлены самцами, а 4-й преимущественно самка
ми . Представители 1 -го класса с модальной длиной карапакса (ДК)

15-16

мм улав

ливались в малом количестве. Модальная ДК представителей второго класса у о .

Кунашир увеличивались от
у Малых Курил

-

от

21

23

мм в сентябре до

мм в сентяб ре до

25

мм в декабре (см . рис .

мм в ноябре (см. рис.

24

4,

4, A-I) ;

Д-JК) . Для

представителей третье го мономодальног о класса эти показатели составили соот

ветствен но от

29

до

31

мм и

-

от

27

до

30

класс) не ме нялись, составляя у о . Кунаши р
В

2004

г. было выявлено

3

мм . Модальные размеры самок

34

мм, у Малых Курил

класса с модальными размерами

них два первых класса были представлены с амцами, третий

го, штучно регистрировали особей ДК

14-16

(4-й

-

- 32-33 мм.
22, 28 и 35 мм: из

самками . Кроме то

мм.

Завис имость между длиной карапакса (ДК) и промысловой длиной тела (ДТ)
весьма удовлетворительно (достоверность аппроксимации R2 = 0,97) описывалась
линейным уравнен ием :

ДТ ( мм) = 3, lхДК(мм)

+ 7,4 ·

Модал ьные размеры креветок у Малых Курил в

2004

и

2006

гг. были сходны

ми . В одни и те же месяцы 2006 г. значения модальных размеров у о . Кунашир бы
ли более высокими, чем у Малых Курил.

Изменчивость размерного состава

После анализа размер но го состава

было выявлено

6

групп ( рис .

5),

404

п р об с помощью программы « ИРС » -2

объединивших

274

пробы (табл .

была отнесена ни к одной группе , и размерный состав
к

2

проба не

проб мог быть отнесен

и более группам . Здесь и далее нумерация групп дается в соответствии с чис

лами, выдан ными программой при выводе результата.
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Рис.

4.

Размерно-половой состав поселений травяной креветки у о. Кунашир (К:

и Малых Курил (МК : Д-Е) в сентябре (А, Д), октябре (Б, Е), ноябре (В, )К') и декабре

A-I)
(I) 2006 r.

m - самцы, f - самки

Figure 4. Size and sex composition of Р. latirostris in waters of Kunashir Is. (К: A-I)
and Habomai Is. (МК: Д-Е) in September (А, Д), October (Б, Е), November (В, )К')
and December (I) 2006. m - males, f - females. Abscises axis - carapace length, lower borders
of size classes, mm; ordinates axis - number of shrimps analyzed
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Усредненные

10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43

Дк, мм

Дк, мм

lom • tl

частоты проб, объединенных в соответствующие группы (кластеры)

на основе сходства размерного состава. По оси абсцисс

-

длина карапакса , нижние диапазоны

размерных классов, мм; по оси ординат

-

частоты

Figure 5. Average size-frequencies of samples united in clusters Ьу their similarity.
Abscises axis - carapace length , lower borders of size classes, mm; ordinates axis - frequency

Таблица

2.

Пространственно-биологическая характеристика групп проб со сход ным

размерным составом. Все группы были обнаружены и в

ТаЫе

№

2004,

2006

гг.

2. Spatial and Ьiological patterns of groups of samples with similar size structure.
Every group was found in two years (2004 and 2006)
± SE N,

Доминирует

э кз/лов.

кл асс 2

5,2±0,2

58±6

09- 11

5,1±0,2

К,3 , Ю , Т

09-11

4

К, Ю

5
6

Остров 1

Месяц

Средние Н, м

К,3,Ю ,Т

09-12

2

К,3 , Ю ,Т

3

п/ п

и в

МДК 3 , мм

Проб

2, 3

24-25, 31

66

67±5

2, 3, 4

24, 30, 34

82

4,5±0,4

70±6

2, (3, 4)

23, (28, 35)

70

09- 12

3,7±0,4

52±9

3, (4)

25, (32)

13

К, Т

09-11

4,8±0,5

71±9

4, (3)

34, 28

19

К,Ю

09-11

6,1±0,7

90±16

3, (4)

27, (34)

24

1

К

2

Доминирующий мономодальный класс, нумерация такая же, как в разделе « Раз ме рно-поло вой состав»: послед-

-

Кунашир,

ний класс
3

-

3 -

Зеленый , Ю

-

Юрий, Т

-

Танфильева.

4-й; в скобках указан субдоминирующий класс.

Модальная длина карапакса, приводится в соответствии с доминирующим классом (предыдущий столбец) .

Чаще других регистрировали пробы, относящиеся к группам:

2

(см . рис .

5,

Б),

где частоты второго-четвертого мономодальных классов были почти равными;

1 (см. рис . 5, А), где преобладали второй и третий классы (самцы - см. рис. 4);
3, где преобладал второй класс (группа 3: см. рис . 5, В). Каждая из групп была об
наружена и в 2004, и в 2006 гг. Все шесть групп были обнаружены у о . Кунашир .
У Малых Курил группа, где доминировал четвертый мономодальный класс ( груп
па 5: см. рис . 5, Д), была отмечена только у о . Танфильева , а группы, где домини-

212

роnал тр етий класс (группы

4, 6: см. рис. 5, Г, Е) - только у о . JОрий. Соотnетст
4-6) групп не была отмечена у о. Зеленый. Наи
средние глубины занимали грушrы 4 и 6, где доминиро

венно ни одна из « редких » (№
большие и наименьшие

nал один и тот же, третий , мопомодальный класс. Среди проб, относящихся к
этим же группам, зарегистрированы минимальные и максимальные уловы.

Минимальные модальные размеры во втором юrассе (среди групп, где он до

минирует или субдоминирует) отмечены для группы

3, максимальные - для груп
1; в третьем мономодальном юrассе - для групп 4 и 1 соответственно. В груп
пах 1-3 увеличение модальных размеров во втором-третьем юrассах происходит
от группы 3, через группу 2, к группе 1 (см. табл . 2).
Увеличение мод в одних и тех же мономодальных классах (см. табл. 2) указы
пы

вает на возможность связи встречаемости группы с сезоном наблюдений. Для
проnерки данного предположения был nыполпен подекадный анализ nстречаемо

сти каждой из
рис.

3

6

групп у о . Кунашир (рис.

А-В) и Малых Курил в

6,

Г-Д). По результатам анализа у о. Кунашир (см. рис.

6,

периода:

6,

впоследствии исчезнувшую;

(2)
(3)

декады октября по первую декаду ноября;
роnала группа

1. У

промежуточный период со второй
со второй декады ноября домини

Малых Курил также было выделено

3

периода:

кады сентября по первую декаду октября регистрировали группу

(3)
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~
.D

г. (см.

с перnой декады сентября по перnую декаду октября регистриро

( 1)
3,

вали группу

исчезнувшую ;

2006

А) было выделено
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Периодизация (вертикальные линии) сезона

• . • ..6 1

2006

г. по данным встречаемости отдельных

гру1111 (11ифры легенды) у о. Кун а шир (А-В) и Малых Курил (Г-Д)

Figure 6. Division of 2006 season into periods (vertical lines) basing on the frequencies
of occuпence of diffeгent groups (groups nнmbers . - legend values) near Kнnashi1· Is. (Л-Б)
and Habomai Is. (В-Г) in 2006. Vertical lines stands for the seasons borders.
Abscises axis - month / decade; ordinates axis - frequency, %
В

2004

г. период наблюдений охватил всего

2

декады, но, поскольку различия

но встречаемости большинства групп были весьма заметны (в сентябре для груп

пы 2-й она составила

но

17, 53, 3

и

23 %),

39%,

3-й

- 31 %,

5-й

- 19%,

6-й

- 3%;

в октябре соответствен

то каждую из декад в дальнейшем рассматривали отдельно.

После периодизации было выполнено более мелкое (нежели Кунашир и Ма

лые Курилы) подразделение акватории на отдельные участки. На о. Кунашир за
основу было взято деление по гидрологии [ П опова, Чербаджи,
Гряды

-

2004],

у Малой

« кучность» расположения станций и сходство физико-географических ус-
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ло13ий. Кроме того, для минимизации 13лиявия пространствешюго фактора учи
тывали повторяемость сбора проб на одном участке в разные периоды .

На ранее не исследованном юго-западном нобережье о. Кунашир (см . рис.
было 13Ыделепо

стке

2 участка:

на участке

1

пробы собирали в периоды

1)

на уча

(1)-(2),

( 1). · Участки 3 и 6 соответствовали выделяемому ранее
2004) району 2, но на участке 3 нробы собирали в периоды
( 1)- (3), а на участке ( G) - только в период (1). Участок 4 не вошел ни в один из
районов, выделенных Л И . Поповой и И.И. Чербаджи, а участки 5, 7- 8, соответ
ствовали их районам 1, 3-4.
На Малых Курилах, у о. Тапфильева (см. рис. 1) участки 9, 10, 13 соответство
вали разным бухтам, а участки 11-12 были выделены в связи с большим разры
вом между крайними станциями . У о. Зеленый участки 14, 15 соответствовали его
северному и западному побережью, а у о. IОрий участки 16, 17 соответствовали
2-

только в период

[Попова, Чербаджи,

бухтам Широкая и Катерная .

Взаимное сравнение усредненного размерного состава проб с разных участ
ков, взятых в одни и те же периоды, показало, что у о. Кунашир (табл. 3А) раз
мерный состав проб с участков

3

нериодов. На участках

размерный состав был сходен в сентябре

1, 2

и

6

и

4

был сходен при сравнении в каждый из трех
нача

-

ле октября. Для других пар участков устойчивого сходства отмечено не было: в
зависимости от периода наблюдений размерный состав сравниваемых участков

мог быть или сходным, или различным.
Таблица ЗА. Значения критерия с огласия Л, р ассчитанные при сравнении размерного со става
проб с разных участков в одни и те же сроки. Жирным шрифтом выделены значения,

при которых различия недостоверны (Л.;:; 1,:ю для а = О,05 ). О. Кунашир ,
Под диагональю

11.10-10.11,

-

результаты сравнения в .период

в скобках

-

в нериод

11.11-10.12.

01 .09-10.10;

2006 г.
- в период
- число нроб

над диагональю

В последних строка х и столбц ах

ТаЫе За.

Values of Л-test calculated fol' size structu!'e of diffe!'ent patches compared in the same
pel'iods. Bald Yalues show insignificant diffeп~ nce (Л.;:; 1.36 for а=О.05).
KunasЬiг Is. 2006 . Values unde1· diagonal slюw compaгatiYe data fог tЬе peгiod fгom 01 .09 to 10.10;
аЬоУе -from 11.10 to 10.11 , in bгackets - from 11.11 to lU.12. Last graphs columns
sЬow samples nнmЬег in eacl1 patcl1
С р о ки

С р ок и

.No

3

2

у ч3 с тка

х

0.97

11.1 0 -10 .11 (11.11 - 10.12)
4

!)

1.23

1.80

fi

7

s

Чн с.110

0.54

1.18

31 ( О )

пр об

0(0)

2

0.90

х

3

1.78

2.] !)

х

4

1.97

2.81

1.24

х

5

3. 58

4. 60

2.94

!)

0.67

1.04

7

1.05

8
Число

0.31

1.33(1.21)

1.25(0.79)

0.55

1.6 1 (1.23 ) 13(3 1)

1.9 1

х

1.28

2. 79(1 .42)

1.78

1.77

3. 35

х

1.48

0.75

1.08

2.58

0.98

х

0.85

2( 0)

2.36

3.46

2.01

0.87

1.30

2. 25

1.61

х

9 (3)

46

7

б

8

14

4

20

х

0.36 (0.65 ) 1.42 (0.46 )

1:)( 14)

01.09
10.1()

4(3)
0(0)

проб

У Малых Курил сравнение данных

2004

г. (табл. 3Б) показало отсутствие раз-

личий размерного состава двух бухт о . Юрий и размерного состава участков

о. Танфильева. На участке

13

был сходен с размерным составом участков
мерного состава участка
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11.

9-12

(бухта Танфильева) размерный состав в сентябре

9-12,

но в октябре отличался от раз-

При сравнении проб с о. Юрий с пробами с о. Тан-

фильеnа разли•1ия

n

размерном составе

большинстве случаев были достовер

n

ными.

Таблица ЗБ. Значения крит е рия согласия Л , расс читанные при сравнении размерного состава

11pou

с р аз ных у част ков в одни и те же сроки. )Кирным шрифтом выдеJ1е11ы зш1чения,

11ри которых р азJ1и чия н едостов е рны (Л..; 1 ,36 дJIЯ а=О , 05) . М алые Курилы,

2004 г.
- р езультаты с равн е ния в п е риод 19.09-30.09; над диагональю в период
01 .10-09.1О , в l!OCJICДHИX строках и СТОJ1б1их - ЧИСJIО проб

Под ди агон алью

ТаЫе ЗБ. V<1!t1es of' Л-test calct1!ated f'o r size strllctшe of ditf'erent patches compared in the same
pe1·iods . Bald valt1es sl10w insignificant diffeгence (Л..; 1.36 fог а=О . 05). Habamai Is. 2004. Values uпdег
di ago nal show co mpaгative data fог the period from 19.09 to 30.09; above - from 01 .10 to 09.10.
L<ist graphs columпs sho'~ s<imples 11нmЬе1· iп each patch
Сроки
Срок и

№

!J

lU

11

12

13

9

х

0.37

0.68

0.63

10

0.35

х

0.62

11

0.34

0.29

12

0.39

] :~

:Ю.09

Число

1б

17

0.80

l .!'J 1

1.67

f)

0.46

1.07

1.85

2.04

7

х

0.59

1.55

2.24

2.48

0.34

0.40

х

1.29

2.04

2.24

14

0.53

0.59

0.59

0.29

х

1.04

1. 11

9

14

0.61

0.84

0.62

0.75

0.87

х

16

156

1.50

1.45

1.61

1.54

1.23

х

0.69

3

17

1.44

1.76

1.38

1.50

] .б б

1.32

0.39

х

7

Ч исло

8

4

4

1()

(i

7

7

2

х

у• 1 астка

19.09

0 1.10-CJ9. 10
14

п р об

о

пр об

У Малых Курил сравнение данных

2004

г. (табл. 3Б) показало отсутствие раз

личий р азме рного состава двух бухт о. IОрий и размерного состава участков
о. Танфилье ва. На участке

13

был сходен с размерным составом участков
мерного с остава участка

11 .

9-12

(бухта Танфильева) размерный состав в сентябре

9-12,

но в октябре отличался от раз

При сравнении проб с о. IОрий с пробами с о. Тан

филье ва различия в размерном составе в большинстве случаев были достоверны
ми. Размерный с остав проб, взятых в сентябре в северной части о. Зеленый был
сходе н с размерным составом проб, взятых с остальных участков.

В

2006

г. (табл. 3В) на участках о. Юрий размерный состав креветок в сентя

бре-начале октября отличался, а в последующие периоды был сходен. Размерный

состав кре веток с западного побережья о . Зеленый (участок
не различался в

3

случаях из

4.

15)

и бухт о. IОрий

Единственное сравнение, выполненное в сентяб

р е-начале октября , ноказало сходство размерного состава креветок северного и
западного побер ежий о. Зеленый .

Сравнение данных, собранных в сентябре-начале октября

2004

и

2006

гг. , по

казало высокую степень сходства размерного состава: для о. Юрий Л.=0,51, для се

верного побер е жья о. Зеленый

- 0,68

(в обоих случаях << Л..,." 611 . =1,36).

Таким образом, сопоставление размерного состава на разных участках позво
ляет выделить ряд районов, внугри которых размерный состав креветок меняет

с я бол ее или ме нее синхронно . Для о . Кунашир можно объединить участки

3-4,

где размерный состав был сходен во все три периода сбора. Вполне вероятно,
что синхронные изменения нроисходят и на участках

1-2

и

6,

но для подтверж

дения этого пр едположения необходимо выполнить дополнительные сравнения .

То же относится и к участкам

3

5, 7

и

8,

которые пока следует рассматривать как

самостоятельных района.
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Таблица ЗВ. Значения критерия соглас ия Л., рассчитанные при сравнении размерного состава
пр об с р азных участков в одни и те же сроки. Жирным шрифтом выделены значения ,

при которых различия недостоверны (Л.~ 1 ,36 для а=О,05) . Малые Курилы,
Под диагональю

11 .10-31.10,

2006

г.

результаты срав нения в период О 1.09-10.1О ; над диагональю в период

-

в скобках

-

в пе риод

01 .11-20.11.

В но следн их строках и столбцах

число пр об

-

ТаЫе ЗВ. Valt1es ot· Л.-test calculated for size s tпкtнre of difierent patches compaгed
peгiods. Bald values shщv insignificant diffe гeпce (Л.~ 1.36 for а=О.05). Habamai

in the same
Js. 2006.
Valt1es t1ndeг diagonal show compa1·ed data fог the peгiod fгom 01 .09 to 10.10;
above - f'rom 11 .10 to 3 1.10 , iп brackets - fi·om 01 .11 to 20 .11 . Values in tl1e last graphs
а пd colt1mns show samples nшnЬег in eacl1 patch
С р оки

11 .10 - 3 1. 10(0 1.l1-20 .11 )

С р ок и

lli

J\10 V Ч f\CTKa

14

14

х

15

0.64

х

- (0.67 )

- (0.92 )

0 (3)

16

1.69

1.23

х

1.15 (0.99)

6(7)

17

2. 36

2.Ul

1.64

х

9(9)

Чи сло проб

10

9

19

(i

х

01.09

10.1 0

15

Чи сло 11р об

17

0 (0)

У Малых Курил в самостоятельный район можно выделить о . Танфильева, в

том числе и его восточную часть (участок

13),

где различие в размерном составе

наблюдани только в одном из восьми случаев. Точно так же, как один район мож

но рассматривать и две бухты о . Юрий (достоверное различие в одном из пяти
сравнений). Данных по о . Зеленый пока недостаточно: скорее всего, северный и
западный участки следует относить к одному району, но пока существует всего од
но сравнение, их следует рассматривать отдельно .

Пространственная динамика п о с елений

В юго-западной (участок

1)

и юго-восточной (участок

8)

частях о . Кунашир

уловы, будучи наиболее высокими в сентябре-начале октября (рис.

А), со вре

7,

менем снижались. В юго-западной части снижение происходило 11роrюрциональ
но во всех 3-х мономодальных классах, количественное соотношение между кото

рыми первоначально было приблизительно равным (структура

Б). В юго-восточной части снижение уловов вначале (см. рис.
только сам1~ов (см. рис.

4) -

2 типа:
7, А-Б)

5,

3

типа: см.

В). Уловы самок, представителей четвертого класса, в этот период почти

не изме.нились . С середины ноября (см. рис .
са мцов,

5,

затронуло

третий и, особенно, второй мономодальный класс ,

который в сентябре-начале октября был доминирующим (структура
рис.

см . рис.

и

самок,

причем

вследствие

здесь установилась структура
мономодальных

1

почти

7,

В) снижение уловов затронуло и

полного

5, А).
3- 5)

наблюдалась противоположная картина:

уловы, будучи сравнительно невысокими в сентябре

-

последних

типа, характеризующаяся доминированием двух

классов (см. рис.

В южной части острова (участки
не октября

исчезновения

-

начале октября, в середи

начале .ноября увеличились. На западных участках

уловов происходило за счет самок, а на восточном

-

(3-4)

увеличение

за счет крупных самцов (тре

тий мономодальный класс): численность самок оставалась здесь низкой. В сере
дине ноября

-

начале декабря уловы самцов остались на прежнем уровне, уловы

са мок на западных участках снизились,

а на восточном участке самки не появи

лись. Вследствие совместного действия всех этих процессов во всем районе уста
новилась бимодальная размерная структура

В

2004

г. (рис.

8,

1

типа.

А) размерный состав креветок у о-вов Танфильева и Зеленый

характеризовался приблизительно равным соотношением трех мономодальных

классов (структура
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2

типа: см. рис .

5,

Б), но у о . Танфильева уловы были выше

(см. рис .

8,

А). У о. Юрий доминировали крупные самцы, представители третье

го класса; уловы мелких самцов (второй мономодальный класс) здесь были ниже,
чем у других островов, а уловы самок (четвертый класс)

-

такими же. В целом раз

мерный состав поселений о. Юрий соответствовал структуре

12
8

lt

6

типа (см . рис.

5,

Е) .

. . ."""'

1 ~1-

Рис.

7. Динамика размерного состава травяной креветки н а разных участках (указаны цифрами)
2006 г. По оси абсцисс - дл ин а карапакса , нижние границы размерных классов , мм;
по оси ординат - уловы , экз/ ловушку

о. Кунашир в

Figure 7. Changes in the grass shrimp size composition in different areas of the Kunashir Is. in 2006
(marked Ьу values) . Abscises axis - carapace length, lower borders of size classes, mm;
ordinates axis - catches, individuals per trap
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2004 r. 19.09-09.1 О

2006 r.
.09-10.10

о

PUc. 8.

2006 r.
1 .10-31.10

2006 r.
01.11-20.11

Динамика размерного состава травяной креветки на разных участках (указаны цифрами)

Малых Курил в

2004

(А) и

2006 (B-J)

гг. По оси абсцисс

-

размерных классов, мм; по оси ординат

длина карапакса, нижние границы

-

уловы, экз / лов.

Figure 8. Changes in the grass shrimp size composition in different areas (marked Ьу values)
of the Habomai Is. in 2004 (А) and 2006 (B-J). Abscises axis - carapace length , lower borders
of size classes, mm; ordinate axis - catches, individuals per trap.
В

2006 г. уловы во всех районах снизились в 2-3 раза (в сентябре - начале ок
тября: с 126 до 40 экз/лов . у о. Юрий и с 68 до 33 экз/лов. у о. Зеленый). Тем не
менее, в сентябре - начале октября (рис. 8, Б) размерный состав поселений о-вов
Юрий и Зеленый сохранял основн ы е особенности 2004 г.: у о . Зеленый уловы в
каждом из трех мономодальных классов были сходными, а у о. Юрий доминиро
вали крупные самцы. Начиная с середины октября (см . рис .

8,

В) самки (четвер

тый мономодальный класс) почти полностью исчезли из уловов и так же, как у

о . Кунаши р (см . рис.
размерная структура

7, В), у о-во в Юрий и
1 типа (см. рис. 8, I).

Зеленый установилась бимодальная

Таким образом, и у о . Кунашир, и у Малых Курил, несмотря на пространствен

ные различия в первой поло вине осени (см . рис .

7, А, 8,

А-Б), в дальней шем раз

мерный состав поселений менялся сходно: со второй половины осени
вие

опережающего снижения уловов самок тримодальное

пенно заме щалось бимодальным (см. рис.
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7,

Б-В,

8, B-I) .

вследст

распределение посте

Кроме того, устойчиво

поnторяющейся особенностью можно считать доминироnание крупных самцоn

уловах у о. IОрий (см. рис.

8,

n

А, В) .

Д инамика уло вов

У о . Кунашир , особенно в районах традиционного промысла (без участков

1-2 ), уловы в сентябре ч ем n 1994-г. и такими же

декабре были стабильными (табл .
как в

2002

г. У Малых Курил

кими, особе нно у о . Юрий в октябре. В

2006

n 2004

4).

Они были ниже,

г. уловы были высо

г. они снизились в

3- 5

раз , причем

н аблюдалась отчетливая тенденция к их падению в ноябр е . В среднем в

2006

г.

уло вы креветок у о. Кунашир были вдnое выше , чем у Малых Курил .
Таблица
ТаЫе

4.

У.новы травяной креветки (кг /л ов.); среднее±

4. Catches of the

gгass

. Октябрь

Сентябрь

20()(i

в скобках число проб

shrimp (kg per trap): mea11 ± SE, samples 11umber i11 brackets

Район 11р а~1ысла

Ку н а нrир .

SE,

Де~;абр1.

Н о ябрь

1.00±0.08 (85)

О. 5б±О .04

(77)

0.76±0.07 (53)

О.7б±О.07

о. 72±0.08

О.бО±О.06

(5 1)

( 14,)

В том числе :
Г!ез учас т ков

0.73±0.08 (43)

0.76±0.07 ( 14)

1994 1

2.03±0.20 (3)

1.90±0.10 (3)

2.20±0.30 (3)

2.30±0.10 (3)

2002~

0.66±0.08 (4)

0.66±0.08 ( 4)

0.70±0.08 (4)

1.33±0.10 (50)

1.34±0.14 (4fi)

.\1алые Ку рилы .

1-2

2004

(36)

В том •1и сле:

(:Ю)

Танфнл 1,ева

1.47±0.12 (33)

1.22±0. 14

Юрий

1.17±0.23 (10)

2.18±0.29 (1 О)

Зеленый

0.92±0.10 (7)

.\1 ал1.11.: Ку рилы .

О.3б±О.03

200fi

(39)

0.39±0.04 (21)

0.21±0.04 (19)

Юрий

0.35±0.05 (22)

0.38±0.05 ( 19)

0.23±0 04 ( 16)

Зеле ный

О.~~7±0.о7

В том числе:

1

П о: Б у кнн, Вялова.

0.48 ±0.О :~

( 17)

(2)

0.12±0.04 (3)

200 1. ус реднено по сред ним улоnам для 3-х µайо н ов.

~ П о: Попон;~, Че р баджи,

2004·, усредне н о по с р едним з н ;~ч е нинм д;ш 4-х р а йон о в.

ОБСУЖДЕНИЕ
Р епродуктивный цикл

В

г. в заливе Измены о. Кунашир [Букин, Вялова,

1994

тября доля самок без наружной икры, так же как и в

ла немногим более
В ноябр е

-

20%.

2006

20041

в 1-й декаде сен

г. (см. рис.

2)

составля

Затем она уменьшилась, и до ноября оставалась низкой .

декабре доля этих креветок вновь увеличилась : вначале

мок с выпущенными личинками, затем

-

за счет са

-

за счет самок без икры (видимых .rонад

под карапаксом). Все это указывает, что

выклев личинок в этот год пр оисходил

в зимний период .

В бухте Horryкo (см . рис .

1)

выклев личинок происходит весной, поскольку

уже в мае регистрируют новую генерацию, которая на протяжении года являет

ся единствешюй

JKubo, 1951; Mizushima, 1992] .

В других частях ареала появле

ние новой генерации регистрировали с мая по июль [Табунков,

Микулич,

1985; Kashiwagi,

1974а; Лысенко,

1987]

1973;

Ефимкин,

и дополнительных зимних гене

раЦий не находили . Согласно нашим данным, ни у о. Кунашир , ни у Малых Курил
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выклева личиrюк в зимний период не происходило, так как доля самок на соот

ветствующей стадии была ничтожно мала (см. рис.

Эти результаты соответст

2).

вуют большинству литературных данных , а феномен , наблюдаемый в

1994

г" сле

дует рассматривать скорее ка~< отюю11епие от общей схемы.

Очевидно также, что нерест (отю1адка оплодотворенной икры на плеоподы)
креветок у IОжных Курил, так же как и в других районах

Kurata, 1981;

Лысенко,

чале осени (см . рис.

2,

[Kashiwagi, 1974а;
1985; Nishihama et al" 1997-1 происходит в конце лета-на

А, Б).

Размеры и возраст

Согласно литературным данным [Табунков ,

1973; Kashiwagi, 197 4а; Kurata,
1985, 1987; Mizusl1ima, 1987, 1992; Nishihama et al" 1997), оседая
весной-летом при промысловой длине тела (ДТ) 10-15 мм, к октябрю-поябрю
креветки в разных р айонах дорастают до 33-57 мм. При модальной ДК 15-16 мм
Д1~ согласно уравнению (2), составит 54-57 мм. Таким образом, выделяемый на
ми первый модальный класс (см. рис . 4, В, Д-)J() впол1-1е соответствует возраст
Лысенко,

1981;

ному классу О+. Аналогично рассуждая, можно показать, что второй и третий

классы соответствуют возрасту

и 95-104 мм; размах
65-90 и 92-105 мм).
В возрасте 2+ начинается смена пола (см. ниже), и следующий возрастной класс, 3+,
представлен самками ДТ 108-113 мм (по литературным данным, 110-120 мм) .

1+

и

2+

(расчетная ДТ

76-85

варьирования, по литературным данным, соответстве нно

Дополнительным
ных

размерных

подтверждени ем

классов

возрастным

соответствия

является

выделенных

прогрессия

нами

модальных

модаль

размеров

самцов с сентября по ноябрь. Среди самок прогрессия не наблюдалась, посколь
ку, вынашивая икру, они не линяют. Указанные особенности были характерны

как для о. Кунапшр (см. рис.

4,

А-Г), так и для Малых Курил (см. рис .

4, Д-Е).

Хорошо согласуясь с данными по Хоккайдо, Хонсю, Сахалину и Приморью,

наши результаты противоречат представлению о том, что у о. Кунашир в
размер особей в возрасте

1+р авен 105

мм [Попова, Чербаджи,

2004).

2002

г.

Поскольку

в указанной работе гистограммы не приводятся , можно предноложить, что авто

ры, не обнаружив в ловушках молодь , приняли за нее особей возраста

2+.

Вместе с тем, нельзя исключить, что у о. Кунашир есть еще один возрастной

класс,

4+, со средними размерами 130-140
2004]. Возможно, его отсутствие в

баджи,

мм [Букин, Вялова,
сборах

2006

2002;

Понова , Чер

г. связано с неоднократно

наблюдавшимся эффектом исчезновения немногочисленных старших возраст

ных классов, вследствие долговременного нромыслового изъятия [Sшith

et al"

1998; АЬЬе, 2002).
Смена пола

С сентября по декабрь у о. Кунашир в

1994 г. доля интерсексов варьировала
2004). Сходные данные приводятся и по Малым Ку
рилам в аналогичный сезон 2000-2003 гг. [Бегалов, Бегалова, 2004). В бухте Но
цуко одна часть самцов превращается в интерсексов в возрасте 2+, другая часть в возрасте 3+, но обе возрастные группы меняют пол в одни и те же сроки, с мая
по сентябрь [Ku Ьо, 1951- цит. по Kurata, 1981]. Согласно более поздним данным
1Mizushima, 19871 , большинство генерации меняет пол в конце весны - начал е
лета и около 1-2% особей делает это осенью. На о. Хонсю сам1~ы возраста 1+ ме
няют пол в мае - августе, а самцы возраста 2+ - в марте - сентябре [Kasl1iwagi,
l 974a 1. У IОжного Сахалина смена пола заканчивается к сентябрю в конце 2-го начале 3-го года жизни [Табунков, 1973). В Приморье смена пола сильно растяну
та, и нереходные особи возраста 1+встр ечаются с сентября по июнь (время сме
ны возраста) , а возраста 2+ - круглогодично !Лысенко, 1987]. Таким образом,
от

46

до

68%

[Букин , Вялова ,

данные по Приморью противоречат результатам японских исследований, дан-
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ным по IОжному Сахалину, и оригинальным наблюдениям, но хорошо согласуют
ся с литературными данными по Южным Курилам.

Наблюдаемые расхождения могут быть обусловлены разными подходами к по
нятию « интерс екс ы (переходные особи) ». При классическом, морфологическом,
подходе определение пола базируется исключительно на форме придатков эндо-

1юдитов 1-й и 2-й нары плеопод

[Kashiwagi, 197 4Ь],

и именно его использовали

исследователи при работе в Приморье и у IОжных Курил. При втором, функци
онально-м орфологическом,

подходе интерсексами следует считать только тех

креветок, которые, сохраняя придатки, пусть и видоизмененные, обладают види
мыми под карапаксом гонадами

-

внутренней икрой: «У переходных особей

.. .

ре

комендуется выделять особей со слабо развитой, умеренно развитой и хороню
развитой икрой » [Иванов, Столяренко,

1990

(с.

38)].

Вероятно, именно его ис

пользовали другие исследователи, прямо пе указывающие на анализ морфологии
конечностей.

Поскольку изменение

придатков

начинается

раныпе

появления

внугренней икры, то и сроки регистрации «морфологических» переходных осо

бей должны быть более растянуты, чем

«функционально-морфологич еских».

-

С нашей точки зрения, функционально-морфологический подход предпочтите
лен, поскольку исключается субъективизм в определении степени редукции при
датков,

которая может существенно варьировать

-

например,

при определении

пола по «строению первой пары плеопод ... четкой границы между самцами и пе

реходными особями нет» [Бегалов, Бегалова,
ким видом

Pandalus hypsinotus

1- Бушювский,

2004]. Кроме того, работая с близ
2001, 2004 I, мы неоднократно отмеча

ли, что даже если у переходных особей была хороню развита внутренняя икра,
их придатки не были редуцированы. При строгом следовании морфологическо
му подходу таких креветок

следует

считать самцами,

что

противоречит

очевид

ному.

Таким образом, базируясь на функционально-морфологическом подходе , мы
считаем, что в исследуемом районе смена пола травяной креветки, так же как на

Хоккайдо, Хонсю и Сахалине, происходит в весенне-летний период, накануне не

реста. Вместе с тем, поскольку смена пола происходит в конце 3-го
года жизни, то крупных осенних самцов возраста

27-31

2+

(см. рис.

4:

-

начале 4-го

модальная ДК

мм) следует считать потенциальными интерсексами. В таком, демографи

ческом, контексте наши оценки совпадают с результатами А.И. и ГВ. Бегаловых

12004-1,

которые причисляют эту группу к «реалы-1ым» интерсексам (в авторском

варианте

-

« переходники»).

Изменчивость размерного состава

Переход от тримодальной размерной структуры к бимодальной, наблюдав

шийся в

2006

г. во всех районах (см. рис.

7-8),

связан с рассеиванием скоплений

самок. Это явление не зависит от плотности скоплений, поскольку его наблюда

ли и ранее, в

1994

но выше (см. табл .

г. [Букин, Вялова,

5) .

2001:

рис.

4],

когда уловы были значитель

Рассеивание скоплений скорее всего обусловлено начина

ющимися штормами, вынуждающими креветок зарываться в грунт, ближе к кор

невищам морской травы [Валова, Микулич,

1963] .

При этом вполне закономер

но, что первыми начинают искать укрытие самки, так как быстрейший поиск ук
рытия минимизирует потери икринок вследствие повьппенного гидродинамиче

ского воздействия. Также вполне естественно, что в открытых районах уход в ук
рытия начинается раньше, нежели в закрытых: вначале рассеиваются скопления

самок у Малых Курил (см. рис.

8, В, I), затем у юго-западного побережья о. Куна
шир (см. рис. 7, А, Б: участок 1) и в последнюю очередь - в наиболее защищен
ном заливе Измены.
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Сравнение районов

Сопоставляя биологию креветок о. Кунашир и М алых Курил , можно отме
тить, что в первом районе: уловы более высокие (см. табл .
не менее, чем на

5);

10

дней раньше (см. ри с .

2);

5);

н е ре ст начинаетс я

кр евет ки растут быстрее (см. рис.

рассеивание ско11лений самок начинается нозже (см. рис.

Б-1). Все это

7, 8,

явля ется следствием пр е имуществ в физико-географичес1<ом положении и более

благоприятной гидрологии южной части острова Кунашир по сравнению с Ма
лыми Курилами (см . раздел « Краткое физико-географическо е 011исание р айона» ).
Функциональная структура поселений и рекомендации
по эксплуатации запаса

Итак , полученные данные позволяют частично восстановить функциональ

ную структуру посел е ний травяной креветки у IОжпых Курил: для полных дан
ных необходимы вес е нние наблюдения, которые пока не выполнены. Если счи

тать, что условия обитания креветок в б. Ноцуко и у IОжных Курил сходны (см.
рис.

1),

то вы1<лев личинок происходит предположительно в конце апреля , а 1ю~

вая генерация появляется в мае. К середине осени молодь дорастает по ДК до

15-16

мм (ДТ

56-57

мм). Скорее всего, она держится вместе со взрослыми особя

ми и не улавливается ловушками вследствие большого размера ячеи. По мере рос

та молодь превращается в самцов, которые в возрасте

1+

обнаруживаются в уло

вах вместе со старшими возрастными группами. Рассе иваются ли их сконления
зимой или пет, пока неясно: скорее всего это зависит от особенностей участка.

Миграции, свойственные некоторым другим креветкам сем.
200.~а; Буяновский,

2004],

Pandalidae

[Иванов,

не обнаружены. Линьки, сопровождающиеся увеличе

нием размеров, длятся до де1<абря (см. рис.

4),

когда самцы дорастают до

мм, и возобновляются скорее всего в мае: так же как в б. Но1~ко [по:

1981] .

24-25
Kurata,

На следующий год эти креветки продолжают функционировать как самцы

возраста

2+:

к декабрю они дорастают до

28-31

мм. Так же, 1<ак и са мцы возр аста

осенью они держатся вместе с представителями других возрастных групп.

1+,

Морфологические изменения конечностей начинаются осенью (только так мож
но объяснить регистрацию большой доли инт е рсе1<с ов другими авторами), 110

развитие гонад, позволяющее их идентифш~ировать, происходит не раньше де

кабря. Гаметогенез завершается во второй половине лета, к этому же врем ени
самцы 01<ончательно превращаются в самок и приступают к спариванию с посл е

дующим нерестом. В первой половине о се ни самки с икрой держатс я вместе сам

цами, реже формируют самостоятельные скопления (см. рис.

5,

Д). Начиная со

второй половины осени , скопления самок рассеиваются: вначал е

рил, затем

-

-

у Малых Ку

у о. Кунашир. Весной скорее всего скопления восстанавливаются :

так же как это происходило в Приморье, где с декабря по аrrрель самки в уловах

почти полностью отсутствовали, а в мае их доля увеличилась [Лысенко,
рис.

1].

1987:

После выпуска личинок болыпинство самок, или погибает, или расселя

ется за пределы биоценоза морской травы.
В разных районах возрастная структура уловов меняется сходным образом:
тримодальное распределение (см. рис.

рис .

4,

4,

Б, В, Е) переходит в бимодально е (см.

А). Разница между районами заключается, во-первых, в том, где чаще

встре•1ается тот или иной тип тримодалы-юго распределения, и, во-вторых в сро

ках трансформации типов распределения . Поскольку эти различия невелики, то
можно считать, что для данной группировки 011ределяющим является синхрони

зированный тип пространственно-временной изменчивости размерного состава

с элементами пространственной сегрегации [Буяновский,

2004; 20056].

При дан

ном типе изменчивости эксплуатация ресурса может базироваться на равномер
IJОМ распределении промыслового усилия по всей акватории без необходимости
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е жегодной ротации районов или выделе н ия охра н ных зон, связанных с воспро

изводством. Объем вылова может планироваться или по тради1 (ионным расчетам
ОДУ от занаса, или, что нредставляется более правильным, на нланировании
промы слового усилия от величины улова на усилие . В частности, поскольку с

2002

г. (см. табл .

5)

улов на усилие оставался стабильным (это подтверждают и не

онубликованные данные А.И. Б е галова но прогнозу на

2008

г.), то в дальнейшем

сл едует оставить промысловое усилие (количество добывающих лодок) так им же,
каким оно было все эти годы: в пределах в

в среднем

20

12-15

лодок (каждая бригада владеет

норядками).

У Малых Ку рил, в отличие от о. Кунашир, уловы, по сравнению с аналогич

ным

п ериодом

2000-2003

2004

г.,

снизились

почти

втрое

(см.

гг. уловы не снижались [Бегалов, Бегалова,

2005

быть связано с переловом в

табл.

2004],

5).

Поскольку

в

то их падение могло

г. В этих условиях единствеш-ю возможной ме

рой по сохранению запаса должно быть резкое ограничение промыслового уси
лия до

1- 2

лодок , обеснечивающих мониторинг данной части нонуляции .

Вполне очевидно, что приведенные рекомендации основан ы па сравпителыю
н е болыпом ряду наблюдений, включающем

2

сезона. Впоследствии могут быть

обнаружены новые закономерности, требующие определенных корректировок.
Поэтому, учитывая особенности пространственной изменчивости размерного со
става , для дальнейшего сбора материала можно рекомендовать не распылять уси

лия но всей акватории, а сконцентрировать наблюдения на небольшом числе
ключевых участков. У о. Кунашир ими могут быть участки

о. Та нфильева
стке следует

- 12;

1 р аз

о . Зеленый

-14

и

15;

о. Юрий

1, 4, 6, 8

(или

- 17

18).

(см . рис.

1);

На каждом уча

в декаду обрабатывать данные с нескольких порядков, которые

поз волят получить информацию о пространственных, сезонных и многолетних

различиях в численности (уловах) и размерном составе .

ВЫВОДЫ

I I е р ест

травяной кр е ветки у IОжных Курил происходит в конце лета

ле ос е ни . У о . Кунаш ир он начинается почти на

10

-

нача

дней раньше, чем у Малых Ку

рил.

В ос е шrий п е риод осrюву популяции составляют

4

возрастных класса , из ко

торых первый пр едст а влен молодью, второй и третий сам 1(ами, четвертый

-

сам

ками.

В октябре-ноябре модальные размеры (длина карапакса) молоди составляют

15-16

мм; самr(ОВ

1+ - 23-24

мм , самцов

2+ - 28-31

мм, самок

- 33-34

мм. Кревет

ки одного возраста , обитающие у о . Кунашир, крупнее креветок, обитающих у
Малых Курил.

Динамика размерного состава характеризуется замещением тримодального
раснределения бимодальным. Замещение обусловлено рассеиванием скоплений
самок во второй половине осени. У Малых Курил рассеивание начинается рань

rн е , чем у о. Кунашир.
У о. Кунашир уловы креветок с
с низились почти в

3

2002

г. остаются стабильными , у Малых Курил

раза по сравнению с

2004

хранить промысловое усилие неизменным, на уровне

рил

-

ограничить его до

1- 2

-

г. Рекомендуется: у о . Кунашир со

12-15

лодок; у Малых Ку

лодок, обеспечивающих выполнение ресурсных ис

с ледований.

Преобладание синхронизаr (ии в изменчивости размерного состава в разных
районах нозволяет не принимать мер по локализации промыслового усилия в
пространстве и времени.
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Аnторы nыражают искреннюю признательность предстаnителям ЗЛО «Рыбо
комбинат Островной » Ю.Б. Кулиту и Т.П. Волковой , генеральному директору

ЗАО «Санди» М. Муравьеву, бригадирам А.Н.Волкову и С.Н. Панш еву, а также эки
пажам промысловых лодок, без квалифицироnашюй поддержки которых изуче
ние креветки у IОжных Курильских о-вов было бы невозможным.
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ТРУДЫВНИРО
том

УДК

147

2007

595.384.12(261.44)

О БИОЛОГИИ СЕВЕРНОЙ КРЕВЕТКИ PANDALUS BOREALIS KR.
НА БОЛЬШОЙ НЬЮФАУНДЛЕНДСКОЙ БАНКЕ
В ПЕРИОД, ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ ЛИНЬКЕ
Ю.В. Корзун (ЮгНИРО, г. Керчъ)

SOME FEATURES OF BIOLOGY OF NORTH SHRIMP
ТНЕ NEWFOUNDLAND BANK
DURING PERIOD PRECEDING MOLTING

PANDALUS BOREALIS ON
Уи. V.

Korzun (YugNIRO, Kerch)

Population Ьiology of borea\ shrimp (Pandalus borealis) was stlldied in the region of the Newfoundlami Bank (NAFO divisioп 3L) duгing the period pгeceding mass moltiпg (July - August) , iп 2006.
Changes in sex ratioп, decrease iп пumbel'S of' immature Гemales and multipaгous Гem a les and increase
the number of ovigeroнs shгimps were recoгded duгing the period of stнdy. These changes reflected partly the chaпges in Ьiological paгameteгs of shrimp populatioп , апd partly - Ьу immigratioп . With tl1e
begi1111i11g оГ moltiпg these pmcesses intensified. Adult Гemales domiпated over young Гemales in shrimp
population on the Newfoundland Bank, whereas on the Flemish Сар Bank youпg females were more
abнndant than mнltiparoнs females .

Северная креветка является важнейшим объектом промысла среди ракообраз

ных в Северной Атлантике

52%

[Holthuis, 1980 ] :

вылов ее составляет

общего вылова ракообразных на этой акватории

439

тыс. т, или

[J<'AO"" 2006]. Биология

креветки хорошо изучена в традиционных районах лова, однако в относительно

новых районах промысла, за пределами экономических зон, ощущается недоста
ток сведений по ее биологии [Беренбойм,

леничко ,

1941; Holthuis, 1980;

Skuladottiг

at

1982; Брязгин, 1981; Лысый, 1984; Па
2007]. Целью данной работы явля

а!"

лось попытка проследить изменения биологических особенностей северной кре

ветки в период, предшествующий массовой линьке, которая обычно снижает эф-

фективность промысла ракообразных.

.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА
Материал собирали из промысловых уловов креветки донным тралом на вос
точном участке открытой части Большой Ньюфаундлендской банки в районе

зоны НАФО

[NAFO "" 2006]

в период с

ток осуществлялся на глубинах

299-328

13

июля по

8

августа

2006

3L

г. Облов креве

м на одной промысловой площадке со сме

ной курса на обратный. Биологические анализы креветок выполняли но методи
ке, принятой в НАФО

300

[Kulka,1998 ].

Из каждого улова анализировали не менее

особей. У креветок измеряли длину карапакса, определяли соотнопr ение по

лов (особей с признаками изменения пола относили к самцам), стадию зрелости
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гонад , количество впервые

(FF-1)

и повторно

(FF-2)

р азмножаю щихся самок, ко

личество самок с икрой на плеоподах, стадию развития икры и численность ли

няющих особей.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Графики изменения соотно шения полов, количества· самок

FF-1

и

FF-2,

коли

ч ества самок с икрой на нлеонодах и численности линяющих особей показаны на
рисунк е

. Все

.

кривые по характеру их изменений проявляют или признаки I\иклично с

ти, или 011ределенно направленной изменчивости. Признаки цикличности отме
чаются на графиках изменения соотношения полов и численности самок с икрой

на плеоподах. Общая численность самок сначала резко уменьпrилась с
затем была достаточно стабильной

- 33-36%,

а потом возросла с

36

58 до 33%,
49%. Ко
5 до 3% , за

до

личество самок с наружной икрой вначале немного уменьшалось от

тем оставалось неизменным на уровне
резко увеличилось до

35% .

3%, а далее возросло до 12%, и, наконец,

Икра на нлеоподах у всех самок была, вероятно, не

давно отложен а, без признаков развития. В целом, графики соотнош ения полов
и колич ества самок с наружной икрой по тенденциям в изменениях были схожи
м ежду собой.

-+- Oзllll<И,

всего

00 + - - - - - - - - - - - - _ _ , - - FF-1
-.-FF-2

~

50 + - - - - - + - - - - - - - - - - 1 -callll<И с икрой 1--~--

~

40

~
:i

а.

ЛVt-tЯl<JLЦИEЭ

-

+-----:: :, . - .::--------'========:._--fi

~а.

ЭJ +-------~------------------.,_____

~

20

а.

1

o r-~::=~======rr+-~~~~~~~-=~=======~~::::::-...-;;~~..,....__~
0 +----..-~--.....----..----..,....----,----..,....----,

7

иоп

12 июп

17 июп

22

иоп

27

1 авг

Vl<r1

бавг

11

авг

Даты отбора проб

Изм е нение биологичесI<ого состояния северной I<реветки на Болылой
Ньюфаундлендской банке в июле и августе

2006

г.

Change of the biological parameters of borea\ shrimp on ti1e Newfoundland Bank
in July - August, 2006
Графики с определенно направленной изменчивостью имеют как отрицатель

. ные,

так и положительные тенденции. Отрицательный тренд имели кривые чис

ленности самок

FF-1

и

FF-2.
24

ний резко уменыпилось с

Количество самок

до

12%.

FF-1

в начале периода исследова

Затем оно уменыпилось с

этого их количество опять ре зко снизилось с

9

до

2%.

12

до

9%,

и после

Численность повторно не

рестящихся самок

FF-2 таюке в начале периода исследований резко уменьшилась
29 до 18%, затем снижалась плавно до 11 % и в дальнейшем изменялась незна
чительно. Среди самок l<'F-1 и FF-2 абсолютно доминировали особи с икрой под

с

карапаксом, самки без икры встречались единично . Численность повторно нере
стящихся самок

FF-2

в популяции на протяжении всего периода исследований

была больше, чем количество еще не участвовавших в размножении самок

l<'F-1 11-29% и 2-24% соответственно. Кривые графиков изменения численности са
мок FF-1 и FF-2 также были схожи между собой.
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Положительные тенденции наблюдались и в изменении количества линяю
щих особей. В начале исследований численность линяющих особей составляла

1%, после

чего в течение большей части периода наблюдений креветки с мягким

Панцирем в уловах отсутствовали. Линяющие креветки сrюва появились в уловах
в начале августа, и затем их численность в течение первой. декады увеличилась с

4 до 15% . Среди линяющих особей отмечались только самки.
ОБСУЖДЕНИЕ
Линька , смена rlаружных покровов и различных их образований у беспозво
ночных заключается в периодичном сбрасывании кутикулярноrо покрова и заме
ны его новым нанцирем. Она обеспечивает возможность изменения формы и
увеличения размеров тела животrюго, которое растет до тех пор , пока вновь об
разованный покров не станет тесным и не начнет тормозить рост, после чего жи

вотное снова линяет [Биологический ... ,

1986) .

мули рует развитие гонад

Исследуемый период в биологии север

1СудниI<, 2000J.

У взрослых креветок линька сти

ной креветки, предшествующий массовой линьке , в r\елом характеризовался уве
личением относительного количества самцов в ул овах, уменьшением количества

каI< впервые размножающихся

так и повторно нерестящихся самок

FF-1,

FF-2,

и

медленным нарастанием количества самок с икрой на плеоподах . Медленные из
менения продолжались в течение

20

дней. Надо полагать, что предлиночный

этап, сопровождающийся сложными физиологическими перестройками в орга
низме креветок , несколько тормозил другие биологические процессы в наблюда

емой популяции. Обычно увеличение относительного количества самцов в уло
вах ракообразных свидетельствует о начале периода спаривания в скоплении и

формировании устойчивых промысловых коr-щентраций. В данном случае изме
нений величины уловов креветки в нериод исследований не отмечалось, они бы
ли постоянно высокими. Вероятно миграция самцов на промысловый участок и
с него не влиял а на результативность лова.

Одновременно с началом массовой линьки креветок произошло увеличение

количества икряных самоI< н а
и

FF-2

на

2% .

23% и уменьшение численности самок FF-1 на 7 °/о

Если допустить, что увеличение икряных креветок произошло за

счет отнерестившихся местных преднерестовых самок }:<'}:<'-1 и

FJ:<'-2, то числен
9% (7+2=9%) . Фактич ес I<ое
больше - 23% . Можно предполо

ность икрщrых самок должна была увеличиться на
увеличение количества икряных самок было

жить, что увеличение числа самок с икрой на плеподах на промысловом участке

произошло пе только за счет местных самок

FF-1

и

FF-2,

а таюке и за счет мигра

I\ИИ икряных креветок из других районов . Вместе с этим, вероятно, самки

нерестились в _ большем количестве, чем самки

FF-2 (7 %

нротив

FF-1

2 % ).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, в период , предшествующий линьке, п а промысла северной
креветки на Болыпой Ньюфаундлендской банке в районе

31.

в популяции проис

ходило изменение соотношения 1юлов, уменьшение количества преднерестовых

самок и увеличение числа креветок с икрой па плеоподах . Изм е нение биологиче
ских характеристик осуrцествлялось, вероятно, не только в результате перехода

особей из одного биологического состояния в другое, но и за счет миграции кре
веток. С началом лиr-rы<и эти процессы ускорились. Скорость биологических про
I\ессов у креветок, населяющих район НАФО

банке,

была,

1- SkъladyLLir,
во времени.
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вероятно,

такая

же,

как

на

3L

на Болыпой Ньюфаундлендской

банке

Флемиш-Кан

(район

3М)

at a ll ,. 20071, но протекали эти процессы с небольшим опережением

Ila

паш взгляд , з 11ачи тельпым отличием в биологии креветок в районе Бол~..

пюй Ньюфаундлендской банки являлось преобладание доли самок

FF-2

над

I;F-1,

в то время как в районе банки Флемиш-Кан , наоборот, отмечалось преобладание
молодых самок

(l' f-1)

11 ад уже IIерестиIЗшимися 13 прошлые сезоны

(FF-2)

(наши

данные) .
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This paper re ports the first i 11fo пn at io11 011 гepro du c tive Ьiol ogy of d ee p-wat e г s l1гimp Glyp!1us mari11 cludi11g d e,1elopm e11tal stages of the oocytes, stages of go11ad d evelopme11t a11d st<iges o f m<1tu1·i1.y оГ rep гo dн c ti ve sys te m . Тhгее p e1·iods оГ oocytes developme11t \vеге d e!i11ed bas i11g 011 th e size оГ
oocytes and th eir 11н c l e i; qнa11tity, fo пn, aгra11geme11t, a11d size of nн c l e ol i ; degree of folli cu lar epitheliнm d evelop111 e11t. Th ese p e гi o ds аге : pгe 111eiotic tгa11sfo пn at i o11s , pюtoplasmi c growt l1 а псl tгo phopl as
mi c gгowtl1. T he firsl pe1·iod is sнbdiv i ded i п to Lhгe e p l1<1ses, Гюm wl1ich the lasl 011 е is Lhe ph ase оГ гeg
н l a rl y shaped folli cle. 1Ъгее d e,1e l o pmeпta l p l1ases 1vere difi11 ed fо г the oocytes at trophop lasmic g гowtl1
period: phase of vac110 lizatio11 ot· ooplasma, phase of пн с l е нs c haп ges, <111d 111аtнге oocyte phase . Tl1 e
m11шa l а папgе mепt оГ deгivali11 es о /' geпn i пat i ve epithelium iп go пad e а пd iLs d eve l o pm e пL st<1 ges аге
descгibed. Ooge пesi s of С. ma1-supialis pгes e 11ts ап example of s tюngly рго поuп се d K-s t гategy.
.ш.j;ialis

Glyphus marsupialis (Filhol, 1884) -

космоплитич ес кий вид, который встречает

ся в Во сточной Атлантике от Марокко до Намибии, а также изв есте н в з ападной

части Индийского океана от юго-восточной Африки до Аравийского моря . Буду
чи

батипелагич ес ким

360-1560

видом,

обитает

ной Африки (частота встречаемости до

1998;

в

очень

ш ироком

диапазоне

глубин

м. Это субдоминантный вид в глубоководных уловах у нобер ежья За11ад

Крою~е, Фор ест,

1973].

30%)

[Буруковский,

Биология и оогенез С.

1970 , 1978, 1980,
marsupialis ране е никем н е бы 

ли исследованы.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА
Материал был собран Р.Н . Буруковским и инже н е рами За11рыб- и IОгрыбнро
мразведок и АтлантНИРО в рейсах научно-иссл едовательских и научно-пои с ко

вых судов: СРТМ

1257 «Лангуст» (05.06- 25.06 .1973 г., 11 °02' ю . 111 ., 13°26 ' в.д . , глу
07.06.1973 г. , 12°10' ю.ш., 13°21' в.д., глубина 640 м); РТМ « Фио
л е нт » (О8.02. - 21.04.1976 г., 02 °35'-1 0°53 ' ю.ш. , 8°49'- 12°50' в . д., глубина 460-1000
м); НИС « Белогорск » (29.04.1980 г., 21 °30' c. m ., глубина 400 м) ; НИС « Эврика »
(08 .12.1982 г. , 08 ° 2 5' 10 . ш., 12°48' в.д., глубина 500-480 м) ; НИС « Бахчи сарай »
(20.03.1985 г., 10°07' с.ш . , 17°03' з.д., глубина 600-605 м) ; СРТМ " Стрельня »
(30.0 1.1988 г. , 17°48' с.111., 16°45' з.л . , глубина 790-810 м) ; НИС « Атл антила » (12.0525 .05.2005 г. , 20 °58'-27°01' с .ш. , 17°42'2-14°00'1 з.д., глубина 641-872 м) . Ч асть ма
териалов был а с обрана в рейс е НИС ИОРАН « Витя з ь » (28.10.1988 г., 12°21' ю . ш .,
бина

2:ю

610-620

м;

53°02' 7 n . д" глубин а 1000-1120 м) . В се го было и с следоnапо 45G
221 са мr,ов и 235 самок из глубины 460-1120 м .

особей, из них

-

Крев етки быJ1и обр аботаны но м етодике биологического анализа, разработан1юй

n
1992] .

л абор атории промы слоnых б ес позво1юч11ых Лтл аптIIИРО

О бъем м атериала н а ооге н е з

м алипа

(lOrYrJ)

- 55

1 Бурукоnский

,

гонад . Яичники фиксировали смесью фор

и л едяной уксус ной кислоты (соотношение

10:1).

Пробы обрабаты

в али с помощью стан да ртных гистологических методик. Единственное исключе
ни е

-

11 е ред 11роводкой гонады в течение двух-трех недель выдерживались в ра с

пю р е дnуоки с и хрома. В р езультате этого образ оnьшались не растворимы е в бути
лоnом и этило в ом спиртах соединения хрома с липопротеидами. Собственно
жир , им е ющийся в ооцитах , в процессе нроводки растворялся в алкоголе и вы

м ьшался из ооцитоn IРоски11,

1951;

Кисел ,

1962;

Лилли,

Меркулоn, И691.

1969;

Блоки при р е зке по возможности строго ориентировали. Срезы окрашивали
жел ез ным гем атоксилином

110

Гейденгайну,

МалJ1ори и суданом черным. Мик

110

р офотографии nыполнепы с помощью камеры
кой Olyшpus

с фотопристаn

Olympus PM-DI35

PM-C35-DX.

В данной р аботе мы сохраняем неизменной терминологию , ис11ользованную

Бу рукоnским и нами ран е е
с кий и др"

1Бурукоnский , 1970; Буру1<0вский и др" 1974; Бурукоn
1977; Burukovsky et al" 1984; Буруковский, Судник, 2004, 2006] . По

с кольку в нроцесс е 011исания оогенеза мы выделяем клеточный (развитие ооци
тоn

-

соб стn е шю оогеп ез) , оргаппый (разnитие яичников) и организмеIIный

( раз витие р е продуктивной системы, то есть совокупности гонады и аю ,ессорных
о р га нов) уровни , мы

стремимся ч етко различать термины и понятия, обознача

ющи е состоя11и е полоnых клеток (фазы и периоды), гопады (стадии развития) и
р е продуктивной системы в r,елом (стадии зрелости). Отсюда термин « фаза» упо
тр е бляется для обозначения конкретного состояния ооцита; нонят ие « 11ериод »

о бъед иняет 11 е сколько фаз, закоIIомер110 смеIIяющих одпа другую в процессе оо
rенеза (н априм е р, « период протоплазматического роста » ). Под « стадиями разви
тия »

яичника мы

нодразумеваем

конкр е тные

этаны

развития

гонады,

выражае

мы е микро с копическими гистологи•тескими картинами, идентифицируемы е оп

р еделе нным р асположение м оот,итов в гонаде и фазой, в которой находится на
и б ол ее 11родвинутая в развитии ген е рация ооцитов , а 11од « Стадиями зрелости »

-

к артины м а кро с копич е ских , визуалыю определимых измепеIIий репродуктивной

с и стемы (в том числ е и гонады) в прт,е ссе ее фушщионального созревания [Бу
руковский , Судник,

2004; 2006].
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Клеточный уровень оогенеза Glyphus marsupialis
Фазы развития ооцитов
Самая ·мл адшая генерация 1ю;ювых клеток

-

оогонии. Они нрактически лише

ны ооплазмы и располагаются небольшой компакпюй группой (рис.
ди

них

выд ел яются

кл е тки

сразу

после

митотического

1,

деления

а, б). Ср е
размером

1 5-3 0х'25-30 µми гораздо более крунны е оогонии (возможно , находящиеся в ин

те рфаз е ) р а зм е ром 20- 55 х 3 5-75 µм . Од 11ород11ая оопл азма по Маллори окрашива
етс я в голубоватый r\в ет ( мукополисахариды) , суданом че рным

-

в серый т\вет

или но чти не окр ашив ает ся (н екоторое колич е ство лшrидов) [Роскин,
ли ,

1951; Лил

19691 .
Я др а оогони й имеют овальную , яйт\евидную или округлую

форму и размер

12-50х20-70 µм. Кариош1 азма окрашена светлее ооплазмы, кариолемма четкая .
Хромосомы р ас полагают ся беспорядочно или же

n

о с 1юшюм по периферии яд2~1

ра, тогда они имеют вид ламповых щеток. Ядрышки неразличимы. В самых мел

ких оогониях можно увидеть бесформенные хроматиновые глыбки: по всей кари
оплазме или только вдоль кариолеммы.

Период протоплазматического роста (ПР) ооцитов
Ооциты 1-й фазы ПР отличаются от оогоний увеличенным количеством ооплаз

мы (см. рис.

1,

б, г). Они полигональные или овальные, продолговатые. Оолемма

может быть слабо волнистой. Ооплазма окрашивается чуть темнее, чем у оогоний,
неоднородная: ее периферия светлее и здесь можно встретить отдельные неокра

шенные пузырьковидные включения. Размер клеток

-

55-205х75-260 µм .

а

в

А

Рис.

1.

Протоплазматический рост ооцитов в яичнике у

р ации (х200); в, г, д, е

ol -

ооц и ты 1-й фазы; о2

-

Glyphus marsupialis.

а, б - зона пролифе

- протоплазматические ооциты (xlOO): or - ооrонии;

ооциты 2-й фазы; о3

-

ооцит 3-й фазы; фк

-

фолликулярные клетки

Figure 1. Protoplasmic growth of oocytes in the ovary of Glyphus marsupialis. а, б - proliferation zone
(х200); в, г, д, е - protoplasmic oocytes (xlOO): or - oogonia; ol - oocytes of the lst phase;
о2 - oocytes of the 2nd phase; о3 - oocyte of the 3d phase 4; фк - follicular cells
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Округлые или овальны е ЯJ(ра размером 45-8 0х30-105 µм лежат в 1\ентр е ооци
тов . Гр а ницы ядра четкие, кариоплазма окрашивается темне е ооплазмы, в ядр е
м н ого хроматина . Чащ е наблюдается до

3

рnм

поп аJ(аются ло

1O-l 5x 15- 25

µ м, в н екnто рых ЯJ(рах

ти1шчных овальных ядрышек разм е

1О

бесформенных с коп

ле ний х ром атин а , р авн омер но распр еделе нных в густо й хроматиновой сет очке .
Р аз м е р овальных, сле гк а уг;юватых ооцитов 2-й фазы ПР составляет

х225-525 µм (см. ри с.

1,

95-45Ux

в, г, о). Ооплазмы становится значительно больш е, она

однородно мелко гранулирована, хорошо окрашива ет с я: суданом в серый цвет,

1ю М<:U 1ло ри

-

в синий (следовательно, прои сход ит нако11л е ни е нита.тельных в е-

11\ е ств углевою-юго и липоиJ(ного соста r1а : [Меркулоr1,

1969;

Лилли ,

1969) ).

П о пе

риферии ооплазма окрашивается н ес колько светл ее, чем в це нтре. В отдельных
ооцитах, начин ан с размер а

26Ux325

µ м,

можно наблюдать признаки вакуолиза

r\ии . В акуол и образуются на пе риф е рии ООJ\итов е щ е ло того, как вокруг них на
чинает формиров аться фолликулярный э пителий. По степенно ооплаз ма стано
нится однород1·ю мелко вакуолизиµованной. Вакуоли не окрашены ни суданом
ч е рным, ни по Маллори. Возможно, в живых ощ\итах в них содержались тонко
дис п е р с ны е жирны е кислоты, растворившиеся при проводке гонады через спир

ты

[Кисел,

1962;

Лилли,

1969).

Размер вакуол е й

µм .

6-50

001\иты п ерел формиронанием вокруг них фолликула им е ют размер не м е н ее
3 00-325х500-56 0 µм. Фолликулярны е кл етки посте п е нно окружают ооциты стар

ш ей 1·е н е рации ПР, нродвигая сь от 11 ериферии гонады вглубь ее. Бобовидны е яд
ра фолликулярных кл еток , формиру ющих скопления непоср еJ(ственно ПОJ( обо
лочкой гон ады , мельче ядер тех кл ет ок , которые продвигаются вглубь гонады.

Фоµма сам и х ф олликулярных клеток нри этом меняется с ов<:U1ьной на 11родолго
ватуто . Их 11и топлаз м а окра111 е на неою-юрою-ю (словно со11е ржит мелки е волок
на) ,

кариоплазма

за полнена густой

хроматиновой

сеточкой

с

з атемнениями

звезд ч атой формы. Разм е р фолл икулярных клеток 9-34х12-44 µм.
Овальные или яйцевидные ядра ооцитов располагаются центрально, а боль

шой диаметр ор иентиров ан почти п е рп енд икулярно к оболочке гонады. Р азме р

я де µ

- 60- 14Ux75-15U µм .

ядрыш ек может достигать

росты, благодаря чему

lр аницы ядра не вс е гда четко очерчены. Количе:ство

4,

но ч аще

1.

У крупных ооцитов ядрышки им е ют вы 

приобретают звездчатую форму. Р аз мер ядрышек за счет

выµостов варьирует и составля ет 6-26х5-19 µ м. Хроматиновая сеточк а оч<::нь
тонк ая. Глыбки хроматин а разбросаны по всей кариоплазме .

Ооциты 3-й фазы имеют вытянутую, скорее н е правильную форму (округло

тр ех-четыр ех уl'Оль ную ) и µазмер

350- 54Ux5U0-7UU

ч етко о ч ерч е н а. Ооплазма мелкозернистая,

µм (см. ри с.

1,

е). Оол ем ма их

основная ее масса пронизан а то нки

ми не окрашенными гематоксилином канальц ам и и визуально каж е тся желат ино-

1юдобной.
Суданом ч ер ным ооплазма окрашивается довол ьно равномерно ( в ее состав
входит

достато чно

жи роподобных

и / или ф ос фолинидов [М е ркулов ,

веществ,

1969).

н априм е р

нейтральных

жиров

В це:;юм она светлее, ч ем у ооцитов 2-й

фазы . Н е много чи слен ные мелкие вакуоли ч е р ного цвета в ооплазме с н а ч ала не
и м еют определ е нного м е ста локализации и отсутствуют только в прияде рной зо

не. По сте: 11 ен н о вакуоли у в е:лич иваются , а н о п е риф е рии ооцита rюявляются ч<::р
ные , а, следователь но , также сод е ржащие липиды , гранул ы.

Яд р а округлой или яйцевидной формы лежат в центре клетки. Р аз м е р их

1 50-200 х1 40-225 µ м. Оо11л азма и ядро окрашены гематоксилином 11очти с одина
ковой ин т е н с ивно ст ью. Ядро можно отличить от ци топлаз мы благодаря едва за
метной слег ка волнистой оболочке. Густая хром атино вая сеточка имеет равно

ме рн о рас11ределенные т ем ны е уч аст ки. Одно (реже

2)

ов<:U1ьных ядрышка с м е щ е

ны к кариолемм е и ориентированы медио-вентрально. Диаметр я д рышк а прибли

з ит елы-ю р авен

20-40

µм.

233

Фолликулярные клетки сначала неплотно прилегают друг к другу, иногда они
могут располагаться в

2

и даже в

3

слоя вокруг ооцитов (рис.

1,

е). Границы от

дельных фолликулярных клеток трудно различимы, их похожие на зернышко

или бобовидные ядра ярко окрашены суданом черным .
Период трофоплазматического роста (ТР) ооцитов
Ооциты в 1-й фазе ТР имеют полигональную, приближающуюся к овальной,

форму (рис.

а). Размер их увеличивается до 525-850х575-940 µм.

2,

а

в

Рис.

2.

в яичнике у
в, г

-

Трофоплазматический рост ооцитов и резорбирующиеся ооциты

Glyphus marsupialis.

а

-

ооцит 1-й фазы (х32); б - ооцит 3-й фазы (х32);

резорбирующиеся ооциты

(xlOO):

фк

-

фолликулярные клетки

Figure 2. Trophoplasmic growth of oocytes and resorblng oocytes in the ovary
of Glyphus marsupialis. а - oocyte of the 1st phase (х32); б - oocyte of the 3d phase (х32);
в, г - resorblng oocytes (xlOO): фк - follicu lar cells
Ядра яйцевидные, овальные или округлые в ооцитах располагаются централь

но. Их размер 150-240х115-175 µм. Кариолемма четко выражена, кариоплазма
однородная. Ядрышко одно, продолговатое или бесформенное, имеет размер

15-40

µми находится чаще в центре ядра. Хроматиновая сеточка тонкая. Могут

быть глыбки хроматина, рассеянные по всей кариоплазме. Отдельные некрупные
скопления хроматина приурочены к той части ядра, что обращена к оболочке го
нады.

Суданом наиболее ярко в черный цвет окрашено ядрышко, чуть светлее

-

ка

риоплазма. Ооплазма серого цвета, ее приядерный слой несколько темнее ос
тальной ооплазмы и кариоплазмы. Волнистая оолемма и тонкий периферичес

кий слой ооплазмы по Маллори окрашены в темно синий цвет. Суданом эта часть
цитоплазмы таюке окрашивается темнее, чем остальная часть ооплазмы.

Общий фон ооплазмы у ооцитов этой фазы суданом окрашивается светлее,
чем у ооцитов младших генераций ПР, возможно потому, что накапливающиеся в

плазме жироподобные вещества оформляются теперь в вакуоли, распределение

которых неоднородное. Сначала они встречаются только в периферическом и
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прилегающем к пему среднем слое ооплазмы. Он вакуолизировап рашюмерно и

мелко, а периф ерический несет более крупные вакуоли.
Позже ооплазма становится вакуолизировашюй более рав н омерно.

В ней

встретrается множество пустот, оставшихся па месте вакуолей. Вероятно, они со

держали жидкий капельный жир (жирные кислоты), не вступивший в соеди 11 е
пие с двуокисью хрома и извлеченпый спиртом в процессе проводки гонад

рез спирт ы повышающейся концентрации

1Меркулов , 19691.

че

Реже встречаются

мелкие вакуоли с окрашенным содержимым.

П ри окраске по Маллори в приядерrюй части ооплазмы выявляются мелкие

и крупные (20-35х25-45 µм) 11еокрашеrшые пустоты. За ними в среднем слое оо
плазмы лежат самые крупные пустоты овальной формы (размер 40- 1 00х50-150 µ м)
и мелкие вакуольки двух типов

-

неокрашенные и те, что под воздействием окра

ски приобретают оранжевый оттенок . Возможно, они содержат преимуществен

но белковые соединения

1Роскин, 195 1 1.

Периферический слой ооплазмы может

содержать как достаточно крупные, так и мелкие округлые пустоты вместе с мел

кими оранжевыми вакуолями. Размер пустот несколько мен ьше, чем у таковых в
приядерrюм слое

.8

-

5-20х10-30 µ м. Следовательно, мелкие вакуоли (размером

2-

µм), содержавшие раньше капельный жир, встречаются по всей ооплазме, а на

иболее крупш."r е из них лежат в средней части ооцита. Мелкие включения липо

протеи п ового или протеинового происхождения [Роскип ,

1951 1 н аблюдаются

в

ооплазме везде, кроме самой периферии, они могут занимать все пространство
между крупными жировыми вакуолями.

При окраске судапом черным окрашены только отдельн ые мелкие вакуольки

вдоль оолеммы (содержат липиды), все остальные представляют собой пустоты

1969 I.

на месте вакуолей , содержавших рап ее капельный жир !_ Меркулов ,

Фолликулярный эпителий у ооцитов в 1-й фазе ТР развит хорошо (см. рис.
Ядра

фолликулярных

клеток

судапом

окрашены

пятнисто

и

имеют

2,

а).

размер

15-20х20-30 µм .

У ппц, итпв вп 2-й ifja:и заметно изменяется ядро. Оно расположено цеrrтралыю
и имеет вид ярко или слабо окрашеrшой лакуны с размытыми краями . Пример

пый размер изм е неrшого ядра 150-200х225-245 µ м. Ооциты, им ея пеправилыrую
вытшrутую форму, часто образуют своеобразные выросты и загибы, что объясшr

ет их широкий разм е рный диапазон

740

до

1650

-

от

950

до

2275

µм вдоль большой оси и от

µ м вдоль малой оси . Ооплазма накапливает питательные вещества ,

возмож1ю , липопротеиповой природы

-

она хорошо окрашивается, приобретая

орапжевый оттенок при окраске по Маллори , а при окраске суданом па сером фо
не в п ей выделяется более светлый приядерпый слой

1969;

Лилли,

1969 I.

1Роскин, 1951;

Меркулов ,

От ядра остается лишь лакуна продолговатой формы между

разноразмерпыми вакуолями, накопление которых в ооплазме продолжается.

Самые крупные и самые мелкие вакуоли пе окрашены ни по Маллори, пи су
да11ом (возможно в них до проводки гонады через этил-бутиловую смесь был ка

пельн ый жир). Самые крупные вакуоли лежат в среднем слое ооплазмы между яд
ром и оолеммой (они могут сливаться между собой,

х75-400 µ м), мелки е

-

достигая размера 60-240х

ограrrи•шва~от их около ядра и па периферии ооцитов. Па

периферии клеток, кроме того , наблюдается множество мелких окрашенных ва
куолей. О п и приобретают

лори, и серый
ше11ы

-

оранжевый оттенок при окраске препаратов по Мал

при окраске судапом. Наиболее ярко обоими красителями окра

каплевидные

вакуоли

средних

размеров,

расположенные

между

крупными 11 еокрашеrшыми вакуолями. Часть из них, окрашиваемые

самыми

по Маллори

в ярко оранжевый цвет, возможно, богаты протеинами и липопротеидами , а су
даr юм

-

в ч ерный цвет, содержат липопротеиды

1Меркулов, 1969;

Лилли,

19691 .

Вокруг отдельных ооцитов фолликулярные клетки лежат несколькими слоя-
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ми, особенно это характерно для ооцитов, расположеппых прямо под оболочкой
гоrrады.

В 3-й фазе ТР ооциты приобретают все более причудливую, изогнутую форму и

достигают гигантских размеров

-

1670-3260х3000-6375 µм (см. рис .

б). Ооле м

2,

ма их rrеч е тко отrерчепа, на препаратах грапицы ооцитов определяются по кром

ке из слабо развитых уплощенных фолликулярных клеток. Ядра в клетках не раз
личимы.

В этой фазе

13

ооцитах наблюдается масштабrюе слияние вакуолей

единой крупной капли, занимающей примерно

вплотr, до

-

объема з релого ооцита и со

90%

держащей в живом ооците канельный жир (жирные кислоты) [Меркулов,

1969].

В rra•raлe фазы размер округлых каплеподобпых rrеокрашеrшых структур по всей

ооплазме примерно одинаков

µ м), резко уменьт аясь в периферич еском

(30-140

слое ооцита. Позже в ооцитах могут отмечаться отдельные небольшие островки

желатипоподобпой структуры (окрашены судаrюм
пиды), остальное

•1ерпый ц13 ет

13

-

содержат ли

сливнrиеся неократенные капли жидкого жира (см. рис.

-

2,

б).

Вдоль оолеммы всегда имеется кайма из мелких овальных включений (большой

диаметр

µм) , окрашеrшых судаrюм

- 60-70

13

черпый ц13ет, по Маллори

-

в ора11-

жевы й и немного в синий цвет. При их слиянии прилегающий к оолемме узкий
слой

001 rлазмы

может целиком окрашиваться

rro

Маллори в ярко оранжевый

ц13ет. Осталr,rrая часть цитоплазмы у зрелого ооцита ни судапом, ни по Маллори
не окраrпивается.

Можно с уверенностью сказать, что зрелые ооциты должны содержать внуг
ри каплю жидкого жира. Это подтверждается личным сообщением Р.1-1. Буруко13ско го, который наблюдал каплю жидкого жира в толы<о что отложенных на пле
оноды яйцах многих креветок из семейства

Pasiphaeidae.

Резорбирующ,иеся ооциты чаще 13стречаются прямо под оболочкой гонады, они
окружены крупными скоплениями фолликулярных клеток (см. рис.

2,

в, г). Их

можно встретить в яичнике на разных стадиях его развития.

Наиболее часто они встречаются

13

после11ересто13ой гонаде. Форма ре зорби

рующихся ооr~итов неправильная, оболочка бугристая. У 001~итов в начале ре
зорбции фолликулярные клетки лежат максимум в

2

слоя и в одном ряду шютно

прижаты друг к другу. Ядра фолликулярных клеток могут иметь яйцевидную, бо

бовидную или грут е видную форму. Их кариоплазма окративается очень неодно
родно

В

-

яркими IIятнами, лежащими нримерно в шахматном rюрядке .

rrекоторых

ооцитах

(50-30 9'()

резорбирующихся

ооцито13)

разрушается

оолемма и ооплазма расте кается по всей полости фолликула. Фолликулярный
э нителий вокруг отдельных ооцитов может частично разрушаться , и тогда резор

бирующиеся ооциты имеют общую ооплазму от несколr,ких клеток ,

13

которой

видны округлые ядра , размером схожие с таковыми у 001~итов ПР, ядрыmки не

различимы (возможно, это артефакт).
В предrrересто13ых и посленересто13r,rх гонадах 13стрет1аются ооциты, оставо
вив тпи е свое развитие на разных фазах ТР. Все такие оот~иты им еют неправиль

ную форму и занимают неполный объем фолликулярного мешка . Ооплазма их за
полнеrr а крупными

вакуолями и мелкими каплями (40-100х50-120 µ м). При ок

раске по Маллори самые крупные вакуоли не ократены, а мелкие приобретают
оранжевый цвет. Некоторые из резорбирующихся клеток
имеют ядро

013алыюй

формы с нечеткими грапицами

( 600-900х700-1100
и

разм е ром

µм)

125-140х

х150-200 µм , сравнимым с таковым, характерным для оот,итов в 1-й фазе трофо
нлазматиче с кого роста.

1

слой, размер их ядер

-

Фолликулярные клетки вокруг них

р ас полагаются в

10-25х25-45 µм .

Ядра у других невыметанных ооцитов неразличимы или им е ют измененный
вид, приядерный слой ооплазмы светлее остальной цито11лазмы, занолненной ва

куолями. У сохранившихся ядер кариолемма
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13Ыражеrrа , кариоплазма с ветлая ,

11еод11ород11ая растекается по ооплазме, и ядро приобретает лакунарный вид. Р аз

мер

ооr~итов с измененным ядром 650-1000х800-1500 µм . Размер ядерной лаку

ны , если она имеется, составляют около

200

µм

вдоль большой оси. Все это ха

ракте ризует резорбирующиеся ооциты во 2-й фазе трофоплазматического роста.
Вокруг них фолликулярные клетки могут лежать в

4-5

слоев. Самые крупные ре

зорбирующиеся клетки занолнены сливающимися вакуолями, которые не окра
шены суданом.

Невыметанные зрелые ООI~иты сплошь черные при окраске суданом и занима

ют тоже не весь объем фолликула
дит примерно па

1/ 5

-

ооцит окру:Жает пустота. «Усадка» происхо

диаметра ооцита, или же от него посреди скопления фол

ликулярных клеток остается только периферическая окрашенная кайма ооплаз
мы, остальная часть ооплазмы не окрашена.

Форма и размер ядер фолликулярных клеток, окружающих резорбирующиеся

ооr~иты, отличаются от таковых у клеток, формирующих фолликул вокруг разви
вающихся ооцитов. Они продолговатые, уплощенные, иногда веретеновидные в

отличие от нормальной овальной и бобовидной формы. Размер ядер у фоллику
лярных клеток из
увеличивается

110

фолликула вокруг резорбирующихся невыметанных ооцитов
сравнению с таковым вокруг нормально развивающегося ооци

та примерно в полтора-два раза (35х70 µм по сравнению с ·20х30 µм).
Обсуждение
Зрелые ооциты достигают размера

5000-6400

микрон, они содержат капель

ный жир. За время оогенеза у креветки С. тarsupialis размер ооцитов увеличива
ется нримерно в

85

раз . За время нревителлогенеза размер ядра ооцитов увели

чивается Почти в 4,5 раза , а размер ооцита - почти в 10 раз (с 75 до 700 µм).
Размер ядрьппек у С. тarsupialis в течение ПР увели~ивается с

количество их , наоборот, уменьшается с

3-7

до

1-2.

15

до

40

µм, а

Только в самом начале ооге

пеза ядрышки имеют правильную овальную форму: в ооцитах, начиная со 2-й фа
зы ПР, ядрышки чаще имеют выросты , делающие их

бесформенными.

Фолликулярные клетки, формируя фолликул, сначала неплотно прилегают
друг к другу и могут располагаться в

2

и даже в

3

слоя. Вокруг отдельных вител

логенных ооцитов фолликулярные клетки также лежат несколькими слоями, осо
бенно это характерно для ооцитов, - расположенных прямо под оболочкой гона

ды (для ускорения накопления экзогенного желтка?). По мере созревания оо-цита
фолликулярные клетки постепенно уплоrцаются, их границы трудно различимы.
У глифуса нроисходит смещение фазы вакуолизации на период ПР ооцитов:
первые желтковые вакуоли в

ооплазме появляются до того,

как вокруг ооцитов

будет закончено формирование фолликулярного эпителия. Смещение начала ва

куолизацИи цитоплазмы (т.е. явление, характерное для вителлогенеза вообще) на
период ПР наблюдали также Шарнио-Коттон и Деместре с соавторами у карид
ных креветок, амфипод и изопод

[Charniaux-Cotton, 1985; Demestre, Fortuno,

1992].
Гонадный уровень оогенеза

Glyphus marsupialis

Взаимиое расположеиие половых клеток в гоиаде С. тarsupialis

иа разных стадиях ее развития

Каждая гонада С. тarsupialis лежит в головогруди и не выходит за пределы
карапакса (рис.

3).

Она состоит из двух билатерально симметричных частей, ко

торые можно разделить на три отдела: передние и зад~ше отроги и средний

отдел, где имеется мостик, соединяюrций обе части яичника вдоль медиальной

стороны каждой. В самом начале своего развития яичник лежит на гепатопанкре
асе, занимая место между задней стенкой эзофагуса и з;щним концом цефалото-
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ракса. В процессе развития гонада разрастается во все стороны , но особе»но за
счет увеличения размеров передних и задних отрогов, которые особенно сильно
развиваются только в преднерестовых гонадах. В этой последней стадии яични
ки занимают всю дорсальную часть цефалоторакса и хорошо видны через экзо
скелет.

ll стадия

Ш стадия

V
Рис. З. Строени е гонад

G. marsupialis

на

стадия

11, 111, V

стадиях развития

Figure 3 . The structure of gonad s of G. marsupialis at the st_!1ges of development 11, 111 and V
Как правило, срезы были сделаны через ·отроги гонады так, что они захваты
вали и правый, и левый отрог. В результате этого препараты яичников представ

ляют собой два среза, расположение клеток в которых зеркально симметрично .
Это позволяет описывать расположение ооцитов в одной гонаде.

Ооциты, начиная ' с самых младших генераций и до самых старших, на попе
речном срезе располагаются цугом, как бы продвигаясь друг за другом в опреде
ленном- порядке. Кажется, что они ~ лежат в постепенно расширяющемся кана
ле . На самом деле, экстраполируя , по крайней мере, на весь передний отрог го

нады, это не канал, а пласт клеток увеличивающейся толщины . « Канал » изгиба
ется так, что его ось приобретает вид синусоиды, начинающейся у вентро-меди
ального угла гонады -- Постепенно толщина « канала » увеличивается, его ось, сле
дуя синусоиде,

поворачивается диагонально, точнее,

латерально (рис .

4,

вентро-медиально

-

дорсо

а-в) . Ооциты в нем довольно плотно упакованы и поэтому

слегка деформированы . Остальную часть яичника (в основном, ее периферию
между оболочкой и половыми клетками) заполняет вещество неклеточного
происхождения.

По мере развития яичника на поперечных срезах и в целом в гонаде можно
проследить

следующие

сменяющие

друг

друга

картины

расположения

ооцитов

разных фазах развития , что показано нами на схемах строения гонады (см. рис.

в

4).

В самом начале развития гонадь1 оогонии и ооциты 1-й фазы ПР формируют
зону пролиферации , где оогонии лежат вентро-медиально, компактной группой
прямо под оболочкой гонады. Самые мелкие оогонии лежат у медиальной стен
ки яичника . Вентрально от них располагаются более крупные оогонии, за кото-
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I

Рис.

4.

ст.

Схемы взаимного расположения

производных герминативного эпителия

на поперечных срезах гонады

G. marsupialis

на разных стадиях ее развития :

1-

зона пролиферации, оогонии и ооциты

1-й фазы протоплазматического роста (ПР) ;
ооциты 2-й фазы ПР;

2ПР ;

4_-

ооциты 3-й фазы

3-

вителлогенные ооциты;

5-

кишечник

illustгating mutual
of deгivates of germinative
epithelium оп transverse cross-sections
of gonad in G. marsupialis at different stages
of gonad development:
1 - proliferation zone, oogonia and oocytes
at the }st phase of protoplasmic growth (ПР);
2 - oocytes at the 2nct stage of ПР;
3 - oocytes at the 3ct stage of ПР,
4 - vitellogenic oocytes; 5 - intestines

Figure 4. The schemes
arгangement

рыми поодиночке лежат ооциты в 1 -й фазе ПР, и каждый последующий ооцит
чуть крупнее предыдущего. Самые старшие ооциты 1 -й фазы переходят во 2-ю фа
зу ПР, смещаясь теперь медио-дорсально вглубь гонады, а затем дорсально, вдоль
ее оболочки на дорсальной стороне. Перерыва асинхронности в развитии ооци

тов ПР

не наблюдается (диапазон размера ооцитов в разных фазах перекрыва

ется). Таково строение гонады во всех ее частях на I-й стадии ее развития, когда
старшая генерация ооцитов находится во 2-й фазе ПР (см . рис .

4,

а).

Ооциты в фазе оформленного фолликула впервые появляются в _дорсальной
и дорсо-латеральной части гонады, в конце « канала », на месте ооцитов 2-й фазы
ПР, становясь старшей генерацией половых клеток в гонаде. Это служит призна

ком перехода гонады во

II

стадию развития (см. рис.

4,

б). В результате увеличе

ния размера ооцитов 3-й фазы ПР, растягивающих гонаду, зона пролиферации
может сдвигаться в яичнике еще более медиально и прижиматься к самой обо

лочке гонады. Терминально (с обоих концов яичника) зона пролиферации отсут
ствует, зато здесь у вторично созревающих самок можно наблюдать невыметан

ные резорбирующиеся ооциты. В каждой половине остальной части гонады мож
но насчитать не более

12

оогоний, формирующих компактную группу из

2- 3

сло

ев клеток. Они неодинаковы по размеру: часть из них находится в разных фазах

митоза, т.е. активно делится, а, следовательно, пополняет резервный фонд поло
вых

клеток.

Ваереди

от

1-й фазе ПР, сместившиеся

оогоний

в

«канале>~

распространяются

ооциты

в

медиально и несколько дорсо-медиально. Переходя

во 2-ю фазу, они по одному смещаются снова к вентральной стороне гонады, про
ходя через центр половины гонады и расnределяясь затем латерально и дорсо-ла

терально вдоль ее оболочки . Вокруг наиболее развитых из них оформляется фол
ликулярный эпителий . В каждой гонаде на срезе можно насчитать по
старшей генерации и по

4-6 -

3

ооцита

1-й и 2-й фазы ПР.

Однако развитие половых клеток в гонаде

G.

тarsupialis происходит неравно

мерно. Это прослеживается уже с ранних стадий развития. Когда на периферии
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передней части гонады наиболее продвипутыми в развитии клетками являются

001~иты во 2-й фазе ПР, за ними вдоль оболочки яичника

(далее по направлению

к средней его части) раснолагаются ооциты со все более развитым фолликуляр
ным эпителием. Выделяются фолликулярны е клетI<и, расположенные слоем пря

мо под оболочкой гонады, и их скопления около зон ы пролифера1~ии (медиаль
но и вентрально) в каждом яичнике. Фошiикулярные I<летки, нродвигаясь от них
к наиболее развитым ооцитам 2-й фазы, формируют крупные скопления около и
между оО1щтами 1-й фазы ПР. В этот период р азвит ия в яичнике одновременно
можно встретить одноразмерные ооциты ПР, находящиеся в разном состоянии:

с вакуолями в ооплазме и без, с признаками формирования фолликулярного эпи
телия и без таковых. Это зависит от их месторасположения fl· гонаде. Наиболее
развитые половые клетки занима~()т периферию яичника. Нарушения асинхрон1юсти развития ооцитов ПР на этой стадии развития тоже не отмечается.
На П стадии развития впер·вые выявляется то, что

парность строения гона

ды С. тaтsиpialis характерна ·лишь для ее нериферических отделов (нередних и
задних отрогов). Между ними в средней части яичников появляется соеди няю

щий две половины гонады перешеек. Он формируется вентрально, и в нем нахо
дятся ооциты в 1-ой фазе ПР, образующие вентро-м едиально комнактную группу,
дорсалыю над которыми слоями, плотно друг к другу лежат ооциты во 2-й фазе
ПР. Остальную часть перешейка вплоть до оболочки гонады занимают 001~иты в

фазе оформленного фолликула.
По мере накопления питательных веществ наиболее развитые из ооцитов

3-й фазы ПР переходят в 1-ю фазу ТР, что характеризует наступление

III

стадии

развития гонады.
В каждом яичнике н а этой стадии раз вития наблюдается по
рации неболыпого ·размера: одна в передней, вторая

-

2

зоны пролифе

в задней части гонады. По

мере удаления от средней части яичника каждая зона нролиферации все больше
растягивается вдоль медиальной стороны гонады , одповремешю уплощаясь. Вен
трально от группы оогоний отходит тяж ооцитов в 1-й фазе ПР. Далее ось « кана

ла » с вентральной стороны поворачивает вглубь яичника но нанравлению к его
дорсальной стороне.

Здесь в

1

ряд (если они достаточно крупные) или в

2

ряда

(если клетки более мелкие) лежат ооциты во 2-й фазе ПР. За ними вдоль оболоч
ки гонады

на дорсальной и латеральной стороне, а в конце « канала»

-

вентро

латерально появляются ооциты наиболе е развитой генерации половых клеток
в фазе вакуолизаr~ии (от

1 до 3

-

экз.). Пер ерыва в асинхронном развитии ооr,итов

ПР не наблюдается .

В средней части яичника по-прежнему сохраняется вентральная перемычка,
появившаяся в результате слияния здесь двух гонад. Развитие и распространение
ооцитов в средней части начинается от вентральной стороны яичника: оогонии
отсутствуют, младшая генерация ооцитов находится в 1-й фазе ПР, старшая

-

в

1-й фазе ТР (их количество достигает 4). Первые лежат вентрально под оболоч
кой гонаДЬ1, вторые медиально, дорсально и латерально на периферии 1.Jонады.
Между ними находятся ооциты во 2-й фазе ПР.

На ПI-й стадии развития гонады на ее периферии латерально могут е ще встре
чаться скопления пустых, сохранивших форму ооцита, фолликулов,

пустых фол

ликулов со «с мятым » фолликулярным эпителием и отдельные резорбирующиеся
001 ,иты. Терминально передний отрог яичника часто состоит из одних пустых

фолликулов . Медиально в гонаде между ооцитами прото- и трофоплазматическо
го роста кроме скоплений фолликулярных клеток отмечаются таюке участки хо
роню развитой соединительной ткани .

Расположение ооцитов в передних отрогах гонад не всегда симметрично. Так,
например, в одном отроге группа оогоний может лежать посередине медиальной

стороны, а во втором
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- сдвигаться

вентро-медиально. Однако всегда наблюдается

расположение ооцитов в « Канале», вдоль синусоидальной оси, направленной от
зоны пролифераr~ии к дорсолатеральным и латеральным сторонам яичника.

Неодновременность созревания ооцитов в разных частях гонады С. marsиpialis
отмечается на всем протяжении ее развития. Раньше созревают ооциты, распо
ложенные на

периферии передней части гонады

-

у них постепенно изменяют

ся ядра, что характерно для ооцитов 2-й фазы ТР, онределяя наступление
Пи:и ра.звитш~ гоиады.

IV ста

Зона пролиферации в гонаде на этой стадии развития рас

полагается примерно в средней части гонады и занимает теперь меньший объем
в каждом яичнике на срезе видны по

3-8

-

оогоний. Возможно, положение зоны

пролиферации не стабилыю. По периферии яичника (дорсалы-ю, латерально,

вентрально) могут встречаться пустые фолликулы неправильной формы, а с бо
ковых сторон еще и резорбирующиеся ооциты. Вероятно, это следы предыдуще
го нереста.

Вероятно, вителлогенез начинается в разных частях гонады не одновременно.

Об этом можно судить но · тому, что на периферии яичника ооциты в фазе оформ
ленного фолликула уже приступают к вителлогепезу, а ближе к медиальной его ча
сти трофоплазматические ооr~иты еще не появились. Поэтому действительное на

ступление перерыва асинхронности ра.звитш~ яичниха (между прота- и трофопла.змати
чес1Сuм ростом) происходит при

появлении в гонаде ооцитов 2-й фазы ТР, когда во

всей гонаде полностью исчезают ооr~иты в фазе оформленного фолликула.
На этом этаIIе становится заметной разница в размере между оогониями и оо

цитами, вступившими в ПР (их размеры отличаются примерно в

10

раз). Раньше

у оогоний наблюдался непрерывный переход в ооциты, и значительной разниr~ы
в размерах между самыми крупными оогониями и ~мыми мелкими ооцитами не

было обнаружено

(оогонии

Создается впечатление,

постоянно делились, росли и переходили в ооциты).

что оогонии перестают делиться, расти и пополнять

фонд ооцитов ПР, когда у ооцитов старшей генерации начинается активный ТР.
Это указывает иа второй перерыв асиихропиости ра.звитш~ гоиады, приходящийся
также на

IV

стадию развития.

Когда ооциты во 2-й фазе ТР превращаются в зрелые ооциты, занимая боль
шую часть объема гонады, наступает

V

стадия развития гопады (рис.

4,

в).

На поперечном срезе через верхнюю часть переднего отрога яичника поме
щается только один зрелый ооцит. В средней части и начале задних отрогов их
количество увеличивается до

2- 5,

а среди них различается цепочка из ооцитов

ПР. Последние прижаты зрелыми клетками вплотную к оболочке на вентральной
стороне гонады , поэтому имеют продолговатую форму. Зона нролиферации в го
наде одна, располагается в средней части зрелого яичника, где смещается все бо

лее медиально. Она состоит из примерно

15

клеток,

7-8

из которых

-

ооr~иты в

1-й фазе ПР. За ними цепочкой в один ряд вдоль оболочки на вентральной сто
роне гонады лежат ооциты 2-й фазы этого периода. Далее в «канале» появляют

ся ооr~иты в фазе оформленного фолликула. Ось « канала» поворачивается по на
IIравлению к центру каждой гонады, поэтому ооциты ПР, занимая теперь ее вну
треr-шюю часть, зажимаются зрелыми ооцитами с

2-3

сторон . Дорсально, лате

рально и несколько вентро-латерально в «канале» располагаются зрелые ооциты.

Поскольку и резорбирующиеся Зрелые ооциты, и спавшиеся фолликулы на
разных этапах их разрушения можно найти в гонадах глифуса практически на
всех этапах развития, можно предположить, что процесс резорбции у Glyphиs

mar-

sиpialis происходит очень медленно и, возможно, даже не укладывается в период
между двумя нерестами. Это не удивительно, учитывая крупные размеры зрелых
ооrщтов. Можно предположить, что глифусы могут нереститься

2-3

раза в жизни.

На нериферии некоторых яичников имеются отдельные невыметанные ре
зорбирующиеся ооциты, множество пустых фолликулов (от преобладающих фол
ликулов, сохранивrлих форму зрелого ооцита до неправильной «Смятой» формы)
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и просто скопления фолликулярных клеток. Центрально в каждой половин е та
кой гонады отмечаются по

тро-медиально) и по

1-2

4-5

ооцитов в 1-й фазе ПР (компактной группой вен

ооцита во 2-й фазе ПР (в один ряд вдоль вентральной

стороны яичника ), или выделяются только

1-2

ооцита во 2-й фаз е ПР. Свободное

от выметанных зрелых ооцитов место в яичнике пост е п ен но занимается 001\ита

ми в фазе оформленного фолликула. Они, развиваясь , продвигаются от оацитов

2-й фазы к периферии гонады. Вакуоли в ооцитах ПР в таких гонадах не отмеча
ются. Такая картина , в общем, характеризует недавно отнерестивпшхся особей,
яичники которых теперь находятся в переходной стадии развития

- VI-II (стадия

выбоя или посл енерестовая гонада).
У некоторых недавно нерестившихся креветок старшая гене раr\ИЯ ооцитов в

гонаде

ооциты в начале 1 -й фазы ТР, а среди множества нустых фолликулов

-

встречаются преимущественно ооциты в фазе оформленного фолликула , есть и
немного невыметанных ооцитов. Глубже в гонаде медиально и вентро-медиально
лежат участки зоны пролиферации . Они окружены крупными сконлениями фол
ликулярных клеток, которых также много под оболочкой по периферии гонады .

Все это характеризует

[Буруковский,

1970;

VI-III

стадию развития яичниха (стадию его восстановления)

Буруковский , Судник ,

2004, 2006].

ОБСУЖДЕНИЕ
Гонада у глифуса очень компактная , вся лежит в головогруди и не образует ни
каких выростов,

в отличие от яичников у нематокарцинуса и пенеоидных креве

ток , где у первых можно отметить наличие в гонаде абдоминальных выростов, а
у последних

- еще передних и боковых IКing, 1948; Буруковс кий, 1970; Levi,
Vacchi,1988; Demestre, Fortuno, 1992; Буруковский, Судник, 2004].
Расположение производных герминативного энителия в каждой гонаде лишь

приблизительно билатеральIIо симметрично. Однако обязательно на любой ста
дии развития яичника наблюдается выстраивание ООI\итов вдоль примерно сину
соидальной оси « Канала », направленной от зоны пролиферации к дорсо-лате
ралы-юй и латеральной стороне гонады.

Для С.

marsupialis

характерны два перерыва асинхронности развития гонады ,

нроисходящих одновременно. Действительное наступление первого из них нро
исходит между прото- и трофоплазматическим ростом и определяется появлеIIи

ем на периферии гонады ооцитов 2-й фазы ТР, когда в яичнике полностью исче
зают ооциты в фазе оформленного фолликула и ооциты старшей генерации ПР

находятся во 2-й фазе, что в целом характеризует наступление

IV

стадии разви

тия яичника. Второй перерыв асинхронности развития гонады н аблюдается так
же на ее

IV

стадии развития. Он образуется между оогониями и ооцитами ПР (их

размер отличается примерно в

10

раз) при переходе ооцитов старшей генерации

ПР в гонаде к активному вителлогенезу.

Поскольку резорбирующиеся ооциты , спавшиеся фолликулы и значительные
скопления фолликулярных клеток на разных этапах их разрушения можно найти

в гонадах глифуса практически на всех этапах развития гонады, можно предполо
жить, что этот процесс у данного вида креветок происходит очень медленно . Это
не удивительно , учитывая крупIIые размеры ооцитов.

Сме щение начала накопления вителлина на середину протоплазматич еского
роста

ооцитов,

а

также

совпадение

по

вр еме ни

настушrения

двух

пер ер ывов

асинхронности развития гонады позволя ет удлинить вителлог е нез половых кле
ток, не удлиняя

продолжительность оогенеза в целом и перераспределить энер

гию в пользу созревающих крупно размерных ооцитов.
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Организменный уровень оогенеза

G. marsupialis

Визуал ьно выделяемые r:тадии .зрш~осrпи репродухтиrтой r:исrпемы хорошо соот
ветствуют отдельным стадиям развития гонады.

П стадия зрелости совпадает с завершением наиболее развитой генерации оо

цитов ПР (они достигают фазы оформленного фолликула). У креветок наступле
ние этой стадии характеризуется окончанием в яичнике превителлогенеза. К это
му времени самки линяют и готовы спариваться первый раз. У пенеоидных кре

в еток,

11 ачи 11 ая с этого периода, в теликуме самок отмечается сперматофор.

Линька и спаривание стимулируют вителлогенез у многих декапод [Charпiaux

Cottoп,

1960; Touir, Charпio-Cottoп, 1974; Minsheпg, 1990].
III-V стадии зрелости совпадают с разными этапами вителлогенеза у

наиболее

развитой в гонаде генера1,ии 001,итов (1-й, 2-й и 3-й фазой ТР соответственно).
У вторично созревающих самок

G. marsupialis

после завершения

VI

стадии

(стадии выбоя) репродуктивная система возвращается во П стадию зрелости (ст а
дия

IV-II),

которая диагностируется по доминированию в яичнике множества пу

стых фолликулярных оболочек от выметанных ооцитов.

Общая дли11а креветок (ДТ) варьирует от

14,5-64,5

172 мм, что соответствует
85-168 мм (ДК 32-63 мм), а
Особь с ДК 37 мм (ДТ 100 мм)
G. marsupialis составляет не ме

35,5

до

мм длины карапакса (ДК). Самцы имеют ДТ

самки соответственно

44,5-172

мм

мм).

(14,5-64,5

имела пред11ерестовые гонады. )Кизненный цикл
не е трех лет.

В январе не было встречено ни одной яйценосной самки. Гонады креветок нахо

дились на раз11ых стадиях зрелости:

32%

23%

были неразвитыми (П стадия зрелости),

находились в самом начале вителлогенеза

только

5%

находятся в состоянии покоя (П стадия) . У
что отложенные яйца

надами в

(III

стадия),

на

39% -

IV стадии и
(70%) гонады

были преднерестовыми . В феврале у большинства самок

III, IV

и

V

(I

11 %

на плеоподах появились только

стадия эмбрионального развития). На долю особей с го

стадии зрелости приходилось по

11 % , 11 %

и

7%

соответст

вен110.

В марте наряду с незрелыми и впервые созревающими
П стадии зрелости) появляются

(10 %)

сам ок составляют созревающие самки
тает доля самок,

10%

и

8%

(40%,

с гонадами в

I

и

посленер естовые особи, но половину всех

(50% ,

с гонадами в

III-V стадиях). Возрас
(32%, 1 стадия), а

только что отложивших яйца на плеоподы

вынашивали яйца во 2-й и 3-й стадии эмбрионального развития. В ап

рел е не было обнаружено ни одной яйценосной креветки. Половина самок име

ла незрелые яичники

ками пришлось от

(I и П стадии) . На долю креветок с вителлогенными яични
25% (III стадия) до 12,5% (IV-V стадии). В мае у 13% исследо

ванных самок го11ады были во П ст. зрелости, а на плеоподах отмечались только

что отложенные яй1,а. Гонады у самок без яиц (87 %) могли быть как в незрелом
состоянии
ников в

(61 % ), так и иметь разную
III, IV и V стадий зрелости).

степень созревания

(9%, 4%

и

13%

для яич

В июне абсолютно доминируют самки без яиц на плеоподах
ставляют особи с неразвитыми яичниками и

IV-V

стадий зрелости). У яйценосных самок

(95%, где 85% со
10% - с вителлогенными гонадами
(5%) стадия э мбрионального разви

тия яиц не превышала I-ю стадию, а гонады были незрелыми.

В октябре у единственной встреченной самки с гонадами на

III

стадии зрело

сти (11ачало вителлогенеза) на плеоподах и1-шубировались только что отложен
ные яй1,а.

Развитие гонад у

G. marsupialis происходит

параллельно инкубации яиц на пле

оподах. Нерест у этого вида растянут, начинается в феврале
Количество 001,итов
стадии его зрелости. На

в яичнике у

III

G. marsupialis

стадии в гонаде самки с ДТ

лее развитых ооцитов (каждый весом

0,0031

г). На

-

марте.

изменяется в зависимости от

IV

129

мм было

126

наибо

стадии в яичнике самок с
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ДТ

124-132

мм насчитывалось

S0-57

ооцитов (каждый весом

г). Абсолют

0,0281

ная индивидуальная плодовитость (ЛИП , количество зрелых ооr,итов в предне

рестовом яичнике) достигает

сом

0.0397

ной кладке)

ооцитов (ДТ самки

мм), каждый ве

124-172

-

от

1О

до

105

яиr,. Размер недавно отложенного яйr,а

составляет

х4,8-6,5 мм (малый диаметр х большой диаметр, МДхБД).

3,9-5,l
У

59-1Q5

г, а начальная реализованная (количество яиц в только что отложен

G.

maпupialis ЛИП очень мала, а размер зрелого ооцита очень велик

(l,67-3,2Gx

х3,О-6,38 мм (МДхБД)) по сравнению как с пенеоидными креветками (ЛИП до
ООО ооцитов у

1 300

Melicertus kerathurus

размер зрелого ооцита до
каридной креветкой

1522

яиц

0,4

мм

и

Fenneropenaeus merguiensis с

IHeldt, 1938; Tuma, 1967]),

ДТ до

225

мм,

так и, например, с

N. lanceopes

(количество яш, на плеоподах достигает всего

[Gorny, George, 1997].
G. marsupialis можно

считать примером оогепеза вида с ярко выра

Оогенез

женной К-стратегией.

ЗАКЛIОЧЕНИЕ
Изменение формы и количества ядрышек в ядрах ооцитов

G. marsupialis,

воз

можно, является следствием образования сложных ядрышховых хомТU1,ехсов. За вре
мя оогенеза размер ядра ооцитов увеличивается почти в

тов

-

примерно в

85

4,5

раза, а размер ооци

раз, достигая очень крупной величины (до

6,4

мм у зрелого

ооцита). Зрелые ооциты содержат капельный жир.
ЗП занимает исходно вентро-латералыюе положение, при созревании она сме

щается развивающимися ооцитами вглубь яичника. Похоже , что зона пролифера
ции фолликулярных ю1еток располагается в том же месте, что и ЗП ооцитов .
Смещение начала накопления вителлина на середину протоплазматического
роста

ооцитов,

а

также

совпадение

асинхронности развития гоRады
ростом и 2-й

-

по

( 1-й -

времени

наступления

двух

перерывов

между прото- и трофоплазматическим

между оогониями и ооцитами ПР) позволяет удлинить вителлоге

нез половых клеток, не удлиняя продолжительность оогенеза в целом и перерас

пределить энергию в пользу малого количества (ЛИП до

105

ооцитов) созреваю

щих крупноразмерных ооцитов .

На любой

стадии

развития

яичника наблюдается

выстраивание

ооrщтов

вдо~1ь примерно синусоидальной оси « Канала», нанравленной от ЗП к дорсо-лате
ралы-юй и латеральной стороне гонады непосредственно к отходящим отсюда

яйr,евод~м. Это хороню объясняется крупным размером зрелых ооцитов.

Можно предположить, что процесс резорбции у
очень медленно ,

G. marsupialis

происходит

что также не удивительно, учитывая размер ооцитов кревет

ки. Можно предположить, что глифусы могут нереститься

2- 3

раза в жизни.

Сотрудники паразитологической лаборатории ЛтлантНИРО, в первую оче

редь А. Елисеев. Е .А. Гусева и Р. Н. Буруковский оказали мне помощь в изготовле
нии микрофотоtрафий с гистологических препаратов для этой статьи. Р.Н. Буру
ковский также читал рукопись и сделал ряд ценных замечаний. Им и всем осталь

ным, помогавшим мне в работе над данной статьей, я хочу выразить мою самую
искреннюю признательность.
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ТРУДЫВНИРО

том

УДК

2007

147

594.582 .2/ .8(265.5)

РОЛЬ РАЙОНА СЕВЕРНЫХ КУРИЛЬСКИХ ОСТРОВОВ
В ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ СТРУКТУРЕ АРЕАЛА ПОПУЛЯЦИЙ
КОМАНДОРСКОГО КАЛЬМАРА BERRYI'EUТНIS МAGISTER

(BERRY, 1913)

Д.О. Алексеев (ВНИРО)

ТНЕ

ROLE OF NORTH KURILE ISLANDS AREA IN FUNCTIONAL
STRUCTURE OF POPULATIONS OF SCHOOLМASTER SQUID
BERRYI'EUТHIS МAGISTER (BERRY, 1913)
D.O. Alexeyev (VNIRO)

Schoolmaster squid Berryleulhis magisler was studied in wateгs off Sout\1-Eastern Kamchatka and in
Pacific offshore waters о(' the Nш-th Kurile Islands during autumn seasons, 2005 and 2006. Squids Гrom
the Bering Sea population dominated in the catches in the waters off Sout\1-Eastern Kamchatka, indicating that it is а zone of emigration from the Bering Sea population . Squids from the Bering Sea and from
the Okhotsk-Kurile lslands populations occurred in the catches ofT Pacific side of' the North Kurile
Islands. This area is а transit and feeding zone for squids of Okhotsk-Kurile population, and а zone of
emmigration for the Bering Sea population .

. Командорский

кальмар очень многочислен в районе Курильских островов.

Исследования кальмара в этом районе проводятся в течение уже достаточно дли
тельного времени, однако до сих пор не составлено удовлетворительной карти

ны пространственной структуры популяции (или популяций?) командорского
кальмара у Курильских островов. Известно, что мощные промысловые скопле

ния кальмара у Северных Курил составлены преимущественно молодью и созре
вающими кальмарами . Высказывалось предположение, что в этом же районе, но

на больших глубинах может происходить и нерест этого вида [Раилко,

дореЦ и др" 1997б].

1983;

.

Фе1

Основу материалов для настоящей работы составили сборы автора из рейса
МФТ «Иоланта» в район Северных Курильских островов и Юго-Восточной Кам

чатки в августе

-

ноябре

кальмара из уловов

139

2005

г. В ходе рейса было проанализировано

1983],

экз.

тралений. Полный биологический анализ кальмара вы

полнялся в соответствии с методическими рекомендациями ВНИРО

ва,

13623

[ Филиппо

с использованием специализированной шкалы стадий зрелости для ко

мандорского кальмара [Нигматуллин, Лаптиховский, Сабиров,

1996].

Были ис

поль:юваны также материалы, полученные в ходе рейса МФТ «Иоланта» в район

Северных Курильских островов в октябре

2006

г.

(2499

экз. из уловов

25

трале

ний), сборщик В.П. Павлов.

В

2005

г. работы были довольно продолжительными и охватывали значитель

ную акваторию. Поскольку большая часть исследований проводилась при работе
судна в промысловом режиме, акватория была охвачена исследованиями нерав-
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номерно, большая часть тралений выполнялась на тех участках, где отмечались

достаточно высокие уловы. В результате весь район исследований можно разбить
на три изолированных участка, в пределах которых проводились исследования.

У берегов !Ого-Восточной Камчатки работы выполнялись на участке внешне

го края и свала шельфа, -ограниченном широтами
выполнялись в диа11азоне глубин

350-420

51 °05'

и

51°55'

с.ш. Траления

м. На этом участке в конце сентября ос

нову уловов составляли созревающие и зрелые кальмары. В уловах заметно пре

обладали сам цы , которые составляли
мерные ряды самок и

ным

распределением

мм у самок и

230-270

58,5%

об1цей численновти кальмаров. Раз

самцов характеризовались достаточно четким унимодаль

с

наиболее

190-230

многочисленными

мм у самr~ов (рис.

1,

размерными

классами

А).
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Рис.

1. Размерный состав уловов командорского кальмара у Юго-Восточной Камчатки
(уч<1сток, оrrыниченный широт<1ми 51°05' и 51°55' с.ш.) в период 21-25 сентября (А)
и 7-12 октября 2005 г. (В)

Figure 1. Sizes composition of schoolmaster squid in catches off South-East Kanchatka

(51°05' to 51°55' N) during September, 21-25' 11 (А) and October, 7-12' 11 (В)
Среди самцов в этом районе преобладали созревающие и зрелые преднерес

товые особи (доля особей

особи (на стадиях

2-3,

4

и

5

стадий составляла

80%), среди самок - нагульные
68,5% общей численности са
преднерестовых особей (стадии 4-5)

составляющие суммарно

мок) , хотя и у самок доля созревающих и

была значительной. В уловах присутствовали нерестюциеся особи обоих полов
(стадия

6),

но в очень незначительном количестве (рис.

2,

А).

247

%

А

so....--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---.

1

2-1 2· 2

з

4

5-1

5-2 5-1

5-2

7

1

2

4

з

самки

5-1 5-2 5-1 5-2

7

самцы

%
80
70
60
50

40
30
20
10
о

1

2-1 2-1

··-··
3

4

5-1 5-2 6-1 6-2

•

• 1

7

2

2.

4

•

5-1 5-1 6-1 6-2

7

самцы

самки

Рис.

3

Соотношение стадий зрелости самцов и с амок кома ндорского кальмара

у Юго-Восточной Камчатки (участок, ограниченный широтами

в период

21-25

сентября (А) и

7- 12

октября

2005

51 °05'

и

51 °55'

с.ш.)

г. (В)

Figure 2. Stages of matuгity in males and fem ales of schoolmaste r squid off South·East Kanchatka
(51 °05' to 51 °55' N) during September, 21-25'h (А) and October, 7-12'h , 2005 (В)
В начале октября, по сравнению с последней декадой сентября , были отмече·
ны небольшие изменения биологического состояния кальмара. В уловах еще бо·

лее возросла доля самцов, которые теперь составляли уже

63%

общей численно·

сти кальмаров. У самцов осталось некоторое уменьшение средних размеров ,

наиболее многочисленными остались прежние размерные классы

(190-230 мм),
210-220 мм в 200-210 мм; у самок
классы - 190-250 мм, без четко выра·

но размеры модальной группы сместились от
были наиболее многочисленны размерные
женного пика численности (рис.

Доля особей на

2-3

1,

В).

стадиях зрелости у самок в этот период составила

а у самцов созревающие и зрелые особи (стадии зрелости
численности (рис.

2,

86,5%,
4-5) состав.Ляли 72%

В). Уменьшение средних размеров кальмаров (отчетливо за

метное 'у самок) сопровождалось увеличением доли особей более ранних стадий
зрелости (также более четко выраженным у самок).
Второй участок, который обследовался наиболее полно и в течение достаточ
но продолжительного периода , находился на уровне Четвертого Курильского
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пролива и был ограничен приблизительно широтами

ния выполнялись по глубинам от

260

до

49°15'

и

49°45'

с . ш. Трале

м. Это основной район промысла ко

4 70

мандорского кальмара у Се верных Курильских островов, и здесь была собрана
большая часть материалоn по биологии кальмара .
Работы на этом участке были начаты во второй половине августа и продолжа
лись с небольшими н ер ерывами до нервой декады ноября. Состав уловов кальма
ра отличался здесь большей сложностью по сравнению с !Ого-Восточной Камчат
кой. В тече ни е всего периода наблюдений основу уловов составляли нагульные

незрелые кальмары, однако в небольшом количестве отмечались созревающие и
зрелые кальмары. Соотношение незрелых и зрелых особей в течение всего пери
ода наблюдений постоянно изменялось, однако без устойчивой тенденции к уве

личению доли з релых или незрелых особей (рис.

3) .
- во второй половине августа - соотношение
4 7% самок и самцов соответственно. Самки име

В начале п е риода наблюдений

полов было почти равным

- 53

ли длину мантии

мм, диаграмма размерного состава уловов имела свое

142-310

образный

« срезаш-rыЙ»

классов от

170

до

230

пик и

и

растянутую группу многочисленных размерных

мм . Самцы , при длине мантии от

аграмму размерного ряда ,

заметно

138

до

252

мм, имели ди

отклоняющуюся от нормального распределе

ния, с не очень четн:ой модальной группой заметно смещенной в сторону более
крупных · размеров

- 200 - 210

мм (см. рис.

3,

А) .

Среди самок абсолютно доминировали активно растущие нагульные особи
(стадии

2-1) - 82,5% численности самок, в то время как доля созревающих и зре
лых особей (стадии 4-6) составляла всего 2% . У самцов, как обычно несколько опе
режающих самок по темпам созревания, доля НаI)'ЛЬных особей (стадии 2 и 3) со
ст аnляла 62 %, а созревающих и зрелых (стадии 4-6) - 36,5% (рис . 4, А).
В первую декаду сентября изменения в биологическом состоянии кальмара,
но сравнению с августом, были незначительными. Соотношение полов остава

лось стабильным:
самок

- 134-325

51,5

и

48,5% самок и самцов соответственно . Размерные ряды
- 138-252 мм. Обращает на себя внимание возникно

мм, самцов

вение двух пиков кривой размерного ряда, просматривающейся у самцов, и асим

метрия криnой раз мерного ряда с длинным « шлейфом » крупноразмерных особей
у самок (см . рис .

(90%),

3,

В). Доля молоди самок на стадии

в пользу более ранних стадий
рис.

3,

2- 1

несколько увеличилась

у самцов также было отмечено изменение соотношения стадий зрелости

(68,5%

на стадиях

2

и

3

и

31 %

на стадиях

4-6)

(см.

В).

Во второй декаде сентября вновь наблюдалось некоторое увеличение средних
размеров (см. рис.

3,

С). Однако, при рассмотрении изменений размерных рядов

кальмара за более короткие периоды в течение второй декады, наблюдаются
заметные

изменения

размерного

временные промежутки

(2-3

состава

суток) (рис.

в

5).

уловах,

Так

происходящие

10-12

за

короткие

сентября кальмары ранних

нагульных стадий с наиболее многочисленными размерными классами

170- 190 мм,

возрастание доли которых было отмечено в первой декаде · сентября, были в зна

чительной степени вытеснены более крупными кальмарами с преобладающими
размерами

200-210

мм у самцов и

210-240

мм у самок . Затем, с течением време

ни, доля этих крупных кальмаров в уловах стала постепенно снижаться, и к кон

цу декады основу уловов снова составляли самки с размерами
r,ы с размерами

160-180

180- 200

мм и сам

мм .

Изменения соотношения биологического состояния кальмара в течение после

дующего периода наблюдений были незначительными и могут быть охарактери
зованы следующим образом: на участке наблюдений в дальнейшем постоянно при
сутствовали две группировки кальмара, различающиеся по размерам и соотноше

нию стадий зрелости. В размерных рядах кальмара с большей или меньшей чет
костью, но постоянно просматривались две модальные группы, соответствую1цие
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Figure З. Sizes composition of schoolmaster squid catches in the waters off the Fourth Kurile Strait
(49'15' to 49' 45 ' N) during August, 17-31'1 (А), September, 1- 10 111 (В), Se~tember, 11-19111 (С) ,
October, 13-15'h (D), ОсtоЬег, 22-301h (Е) and Nove mbeг, 1-101 , 2005 (F)
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Соотношение стадий зрелости самцов и самок командорского кальмара на траверзе

Четвертого Курильского пролива (участок , ограниченный широтами

17- 31

августа (А),

1-10 сентября (В) , 11-19 сентября (С), 13-15
22- 30 октября (Е) и 1-10 ноября 2005 г. (F)

49' 15'

и

октября

49 ' 45'
(D),

с.ш.)

Figure 4. Stages of maturity of males and females of schoolmaster squid in catches in the re~ion
of the Fourth Kurile Strait (49' 15' to 49 ' 45 ' N) during August, l 7-3lst (А) , September, 1-lOt (В),
geptember, ll-1 9'h (С) , Octobe r, 13-15th (D) , October, 22-30th (Е) and November, 1-lOth, 2005 (F)
этим группировкам (см. рис.

3).

В середине сентября присутствие крупноразмер

ной группировки было не так заметно из-за ~е относительной малочисленности

(хотя неправильный характер кривых говорит о ее присутствии), а с октября дв.у
вершинный характер кривых распределения просматривается отчетливо. Осо
беJiно многочисленна крупноразмерная группировка была в середине октября, ког

да ее доля составляла

30-40%

общей численности кальмаров (см. рис.

3, D).
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Figure 5 . Size coinposition ot· sc hoolinaster squid in catches ofJ the Fourth Kurile Strait
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Соотношение стадий зрелости за рассматриваемый период менялось очень

незначительно, при этом доля созревающих особей менялась в соответствии с

долей кальмаров крупноразмерной группировки. К середине сентября из уловов
полностью исчезли нерестящиеся и выбойные кальмары (см. рис.

4),

а к середи

не октября зрелые нерестюциеся особи снова появились в уловах, при этом осо

би на стадиях

6-2

и

7

(заканчивающие нерест и выбойные) в уловах по прежне

му отсутствовали, а встречались только особи на стадии

6-1

(начало нереста).

В первой декаде ноября снова произошло снижение в уловах доли созреваю

щих и зрелых крупноразмерных особей, как это уже наблюдалось в первой дека
де сентября (см. рис.
соответствующие

3,

В,

F).

В размерных рядах кальмара изчезли вторые пики,

крупноразмерной

лишь догадываться

110

группировке,

и

о

ее

присутствии

можно

асимметрии кривых размерного ряда.

Изме нение соотноше ния стадий зрелости в этот период соответствовало из

м ене ниям размерного ряда (см. рис.
мок стадии

2-1

составила

91,5%,

4,

В, Р). Так, к первой декаде ноября доля са

а самцов

2

и

стадий

3

- 62%,

удивительно точ

но повторяя ситуацию, наблюдавшуюся в первой декаде сентября.
В пе риоды п адения уловов в основном районе промысла в районе Четверто
го Курильского пролива судно перемещалось на более южный участок, где пери
одически отмечалось возникновение скоплений кальмара

-

вдоль внешнего края

свала шельфа обпшрного мелководья к востоку от островов Шиашкотан

Ловушки, между широтами

48°10'

стато чно узком диапазоне глубин

и

48°32'
- от 180

до

220

Работы на этом участке проводились дважды

16-19

-

Скалы

с.ш. Траления здесь выполнялись в до
м.

-

с

28

сентября по

5

октября и

октября. Основу уловов в обоих случаях составляла нагульная молодь капь

маров. На графиках размерных рядов в обоих случаях четко видны мощные пи
ки, соответствующие этой молоди с многочисленными размерными классами

180-200 мм у самок и 160-180 мм у самцов в течение 28 сентября - 5 октября
(рис. 6, А), а 16-19 октября - 180-210 мм у самок и 170-190 мм у самцов (см. рис. 6, В).
В конце сентября - начале октября ·некоторая асимметрия размерных кривых
свидетельствовала

о

незначительном

особей крупноразмерной группировки

присутствии

-

в

уловах

крупноразмерных

их долю невозможно определить точно,

вероятно, она не превышала не.скольких процентов. К середине октября числен
ность крупнор азмерных особей несколько увеличилась, что нашло свое отраже
ние в появлении второго пика на размерной кривой у самок и в усилении асим

метрии кривой у самцов (см. рис. 6, В). При этом мел.коразмерные особи по
нрежнему доминировали, составляя около

85% численности кальмаров.

Соотношение стадий зрелости отражает описанную выше картину размерно

го с остава (ри с.

- начале октября абсолютно доминировали
(97 % численности самок), а у самцов особи 2 и 3 ста
дий зрелости составляло 30 и 54% . В середине октября доля самок 2-1 стадии со
ставляла 93% , а доля 2-2, 3 и 4 стадий возросла до 4, 1 и 1 % соответственно, а у
самцов доля 2 и 3 стадий зрелости составляла 19 и 55% соответственно, и появи
лись в заметном количестве особи 4 и 5-1 стадий - 16 и 8,5% соответственно.
В 2006 г. сбор мате риала осуществлялся в течение октября . Работы выполня
самки

2-1

7) :

в конце сентября

стадии зрелости

лись в основном в районе Четвертого Курильского пролива. Траления выполня
лись в диапазоне глубин

330-520

м. На траверзе островов Шиашкотан и Скалы

Ловушки наблюдения были очень ограниченными, в течение всего одних суток

21

октября , траления выполнялись по глубинам
Наблюдавшаяся в октябре

2006

400-460

-

м.

г. картина размерного состава и биологичес

кого состояния командорского кальмара была сходной с той, которая наблюда

лась в октябре

2005 г. Во второй декаде октября, при равном соотношении полов 1:1 - ра,змеры самок варьировали в пределах 151-305 мм, а самцов - 150-270 мм .
Кривые размерных рядов , как и, g 2005 г., имели неправильную форму, у самок с
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Рис.

6.

Размерный состав уловов командорского кальмара на траверзе островов Шиашкотан
и Скалы Лоnу111ки (участок , ограниченный широтами

28

сентября

- 5

октября (А) и

16-19

октября

48°1 О' и 48°32'
2005 г. (В)

с. 111.)

· Figure 6. Size composition of schoolmaster squid in catches off Shiaskotan ans Skaly Lovushki lslands
(48°10' N to 48°32' N) during September, 28 - October, S1h (А) and Octobe1·, 16-191\ 2005 (В)

200-220 мм, и вторым ,
240-250 мм, а у самцов - с одной много
численной группой 200-220 мм (рис . 8, А). 76% самок находилось на стадии зре
лости 2-1 (стадия нагула и актив'ного роста) , 17% - на стадиях 2-2 и 3 (стадии
нагула) и менее 1 % на стадиях 4-6 (созревающие и зрелые). У самцов 63% состав
ляли особи 2 и 3 стадий (нагульные), а созревающие и зрелые особи (стадии 4-6)
составляли чуть менее 37% численности самцов.
основным пиком, соответствующим размерным классам

более слабым пиком размерного класса

К третьей декаде октября диапазон размерного ряда и основные особенности
размерных кривых остались практически неизменными (см. рис .

нилась доля нагульных растущих самок (стадия

ля более поздних нагульных стадий
зревающих и зрелых особей (стадии

и

3)
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и созревающих и зрелых особей

8,

В). Не изме

2-1) - 76 %, хотя уменьшилась до
- 10% на стадиях 2-2 и 3, и возросла доля со
4-6) - 14%. Соотношение нагульных (стадии 2
(стадии 4-6) осталось неизменным -63 и 37%.
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С оотноше ние стадий зрелости самцов и самок командорского кальмара

на трав ерзе островов Шиашкотан и Скалы Ловушки (участок , ограниченный широтами
и

48°32'

с. ш . )

28

сентября

- 5

октября (А) и

16-19

октября

2005

48°10'

г. (В)

Figure 7. Stages of maturity of males and females of schoolmaster squid off Shiaskota9
ans Skaly Lovushki lslands (48°10' N to 48°32' N) during September, 28 - October, 5ih ~А)
and October, 16-191h, 2005 (В)
Биологическое состоЯние и размеры кальмаров, собранных в течение всего

одного дня

на траверзе островов Шиашкотан и Скалы Ловушки с

глубин

- 21 октября 400-460 м заметно

отличались от района Четвертого Курильского проли

ва. Особенно отчетливо это видно по самкам, которые были заметно крупнее

(рис .

173 до 403 мм, с наиболее многочисленны
240-280 мм , доля растущих нагульных особей (стадия
2-1) составляла всего 32%, а созревающих и зрелых (стадии 4-6) - 45%. Размеры
самцов отличались не столь значительно - они варьировали от 175 до 275 мм, с
наиболее многочисленными размерными классами 210-230 мм (рис. 8, С); из них
61 % особей находились на стадиях зрелости 2-3 и 39% особей 4-6 стадий зрелости.
8) ,

их размеры варьировали от

ми размерными классами

Приведенные выше результаты свидетельствуют о неоднородности состава

уловов командорского кальмара в районе Северных Курильских островов. Наибо
лее

отчетливо

одновременное

и

практически

нескольких группировок кальмаров ,

постоянное

присутствие

в уловах

различающихся как по размерному составу,
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47°54'

и

48'02'

с.ш. )

21

октября

2006

г. (С)

Figure 8. Size compositioп of schoolmaste;· s~uid off Fourth Kurile Strait (48' 44' N to 49'30' N)
duri'пg Octobe1·, 14-15' 11 (А), October 23-25' (В) апd off' Shi as kotaп апs Skaly Lovushki Is laпds
(47' 54' N to 48 ' 02' N) duriпg October, 21", 2006 (С)
так и по степени зрелости, происхождение и статус которых еще предстоит уrоч

нить, наблюдалось в районе Четвертого I~урильс1<ого пролива. С августа по но

ябрь

2005

г. в этом районе постоянно доминировали растущие нагульные особи,

характеризующиеся

2-1
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сравнительно

стадии зрелости у самок и

2

небольшими

или

3

размерами

и

преобладанием

стадий зрелости у самцов (см. рис.

3, 4) .

Эти кальмары рассматриваются как единая группировка, доля которой в уловах

составляет около

70 %

чис.Ленности [Алексеев,

2006].

Наличие второй, не столь

многочисленной , группировки постоянно прослеживалось по появлению в гра
фиках размерного состава уловов второй модальной группы значительно более

крупных размеров (см . рис.

3) . Среди этих кальмаров преобладали стадии зрело
3-5 у самок и 4- 6 у самцов. Доля этих особей в уловах оценивалась пример
в 25% общей численности. Нельзя исключить присутствие кальмаров, принад

сти

но

лежащих

к другим

группировкам,

но

ввиду их

малочисленности достоверно

за

фиксировать их наличие не представляется возможным. Те же самые две группи
ровки , имеющие сходные модальные размеры и преобладающие стадии зрелос

ти, были отмечены и в уловах в октябре

2006

г. (см . рис .

8).

В долговременном аспекте (с августа по ноябрь) изменения биологического
состояния кальмаров были очень незначительными (см. рис.

3, 4) .

Этим район

тихоокеанской стороны Северных Курильских островов отличается от западной

части Берингова моря, где в течение конца лета

-

осени происходит постоянное

нарастание долей особей старших стадий зрелости (на первом этапе сопровож
дающееся также постоянным возрастанием .средних размеров). Описан нерест
командорского кальмара в западной части Берингова моря

1996;

[Архипкин и др.,

Бизиков , 1996а, б]. В хорошо обследованном районе Четвертого Куриль

ского пролива доля зрелых кальмаров варьировала, но к ноябрю так и не превы

сИ:ла нескольких процентов и не имела устойчивой тенденции к нарастанию. Не
было зафиксировано и сколько-нибудь значимого изменения размеров многочис

ленной « мелкоразмерной» группировки, что нашло свое отражение в поЧти не
изменном ·положении основного пика размерного ряда' самок, соответствующего
этой группировке.

Вместе с тем, краткосрочные изменения размерного состава и соотношения

стадий зреjrЬсти могли быть весьма значительными и наиболее отчетливо прояв
лялись при рассмотрении изменений в составе уловов с периодичностью в

3

суток , как это было выполнено для второй декады сентября

2005

2-

г. После того,

как в первую декаду сентября в уловах появилось большое количество молоди
(см. рис.

5) ,

в первых числах второй декады она была в значительной степени за

мещена более крупными особями . Они, в свою очередь, в течение примерно од
ной недели были постепенно вновь замещены мелкоразмерными особями, сход
ными с теми, которые образовывали 6снову уловов в первой декаде сентября.
Можно с достаточной степенью увереннос~и говорить о том, что в этом случае

удалось проследить от начала до конца прохождение через район работ некоей
группировки, которая отличалась от кальмаров, составляющих основу скоплений

(мелкоразмерная молодь) более крупными размерами и соответственно большей

долей поздних стадий зрелости . То, что присутствие этой, условно названной
« крушюразмерr-юй » ,

группировки в уловах в районе Четвертого Курильского

пролива отмечалось постоянно, но было на разных этапах выражено более или
менее четко,

свидетельствует о том,

что эти кальмары в течение всего периода

наблюдений мигрировали_.~ерез район наблюдений, а ход миграций имел волно
образный характер.
Ключом к пониманию картины пространственных и временных изменений
биологического состояния кальмара у Северных Курил осенью

2005

г. может

стать сравнение состава уловов кальмара из трех участков проведения работ

-:-

у Юго-Восточной Камчатки, на траверзе Четвертого Курильского пролива и на
траверзе островов Шиашкотан и Скалы Ловушки (рис.

9).

Как видно из этого ри

сунка, наиболее четко одновременное присутствие в уловах по крайней мере двух
группировок проявляется на среднем участке

-

на траверзе Четвертого Куриль

ского пролива , где приблизительно две трети уловов составляет мелкоразмерная
молодь , а одну треть

-

заметно более крупные созревающие и отчасти преднере-
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Рис.

9.

Ра:змерный состав уловов командорского кальмара у Юго-Восточной Камчатки (Л),
на траверзе Четвертого Курильского пролива (В) и на траверзе о-вов
Шиашкотан

-

Скалы Ловушки (С) в октябре

2005

г.

Figure 9. Size composition of schoolmasteг squid in catches off Soнth-East Kanchatka (А) ,
Fourth Kurile Strait (В) and Shiaskotan ans Skaly Lovushki Islands (С) during October, 2005
стовые кальмары

-

наличие этих двух группировок отчетливо видно на кривых

размерного состава уловов.

На более южном участке также прослеживается наличие двух группировок,
однако их соотношение становится иным

в уловах всего порядка

10%

-

крупноразмерные особи составляют

численности. В результате на размерной кривой са

мок еще прослеживается пик, соответствующий крупнорчмерным особям, а у
самцов, диапазон размерного ряда которых всег

а значительно уже, чем у самок,

о наличии второй группировl<и можно лишь догадываться по асимметрии кривой
размерного состава.
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I Iакопец ,

у берегов !Ого-Восточной Камчатки уловы оказались наиболее одно

родными, и размеры кальмаров наиболее соответствуют размерам «крупнораз

мерной » грушrировки, наблюдавшейся у Северных Курильских островов.
Размерный состав уловов у JОго-Восточной Камчатки и в районе Четвертого
Курильского пролива, полученных в короткий промежуток времени, мог не совпа
дать, но размерный состав крупноразмерной группировки в районе Четвертого
пролива довольно точно повторяет размерный состав уловов у !Ого-Восточной

Камчатки с запаздыванием на две недели. Наиболее вероятным является следую

щее объяснение наблюдавшегося в ходе работ состава уловов: у Юго-Восточной
Камчатки кальмары не могут надолго задерживаться ввиду относительно слабой
изрезанности ее берегов и проходящего вдоль них достаточно мощного Камчат

ского течения. В более северных районах

-

в Беринговом море,

где командор

-

ский кальмар исследован более полно, подобное биологическое состояние и раз

мерный состав уловов характерен для августа

-

сентября (хотя и несколько варь

ирует от года к году). ·
Согласно принятым в настоящее время представлениям о структуре беринго
воморской популяции и направлениях миграций командорского кальмара, в за

надной части Берингова моря имеется несколько районов нереста: в районе Ко

мандорских островов, в Олюторском заливе и у Корякского берега

-

на траверзе

бухт Глубокой, Натальи и Анастасии. Система миграций кальмара в Беринговом

море достаточно сложна, но основным фактором, определяющим направление
миграций , является общее циююническое направление циркуляции вод в цент

ральной части Берингова моря [Верхунов,
дований [Архипкин и др.,

1996]

1996].

В течение многолетних иссле

наблюдалось, как в весенне-летний период мо

лодь командорского кальмара мигрирует вместе течением вдоль свала шельфа из

восточной части моря (вопрос о районе выклева этой молоди остается откры
тым) на запад и юго-запад, вдоль Корякского берега. При этом, вместе с посте
пенным продвижением кальмара на юго-запад, наблюдались постепенный рост

кал ьмара и его созревание [Бизиков, 1996б]. С августа

-

сентября начинается об

разование нреднерестовых скоплений кальмара в районе Корякского склона и в

Олюторском заливе. У Корякского берега район скопления кальмара приурочен
к мезомасштабному антициклоническому круговороту [Верхунов,

1996] . Судя по
1995; Пав

данным о циркуляции вод в западной части Берингова ~моря [Котенев,

лычев,

1997;

Хен,

1997],

в Олюторсrюм заливе также регулярно отмечаются анти

циклонические вихри, на которых могут держаться скопления кальмара .

Численность кальмаров в этих двух скоплениях зависит от особенностей цир
куляции вод в Беринговом море в конкретные годы. Было отмечено, что в холод
ные

годы

и

при

активизации

циркуляции

усиливается

значение

нерестилищ

в

районе Корякского склона, а в теплые годы и при общем ослаблении циркуляции
усиливается роль скопления в Олюторском заливе. Как правило, численность
кальмаров в скоплениях возрастает до октября. На октябрь приходится nик не

реста кальмара, который растянуг с сентября по ноябрь (сроки могут несколько
смещаться от года к году).
Во все годы исследований, независимо от того, в каком из двух скоплений
концентрируется основная масса кальмара, часть кальмаров подходит в район,

непосредствешю прилегающий к мысу Олюторский, не достигнув половой зре

лости. Имеются данные [Федорец и др" 1997а], свидетельствующие о том, что
эти кальмары мигрируют дальше на юг и нерестятся в районе Командорских ос

тровов. В настоящее время обследование нерестилищ кальмара у Командорских
островов невозможно в связи с тем, что они находятся в охранной зоне Коман

дорского зановедника , однако имеются данные исследований 1970-х годов, со
гласно которым численность кальмара в нерестовых скоплениях у Командорских

островов очень высока [Федорец и др., 1997а].
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Предположительно, мигрируя на юг от Корякского склона и мыса Олютор
ский, молодь кальмаров подходит к Командорским островам, где рщ::положены

нерестилища кальмара, или же к берегам Камчатки и вдоль них мигрирует обрат
но на север. Однако значительная часть Этих мигрирующих в пелагиали кальма
ров неизбежно выносится мощным Камчатским течением через Камчатский про

лив дальше на юг, выпадая из замкнутого миграционного циюrа в Беринговом море .
Таким образом, с достаточной вероятностью можно говорить о том, что у

Юго-Восточной Камчатки основу уловов составляют кальмары беринговомор
ской популяции, вынесенные за пределы основы ар е ала популяции и , вероятно,

уже не имеющие шансов вернуться обратно . До сих пор на всех участках, для ко
торых точно установлены направления миграций кальмаров, они всегда совпада

ли с направлением течений [Бизиков, Архипкин,

1996].

Основные биологичес

кие характеристики кальмаров у !Ого-Восточной Камчатки , наблюдавшиеся в

сентябре

-

октябре (см. рис .

1, 2),

наиболее сходны с биологическим состояни

ем кальмара из районов, прилегающих к мысу Олюторский в августе
1Бизиков,

l 996a,бl -

-

сентябре

это также не противоречит гипотезе о беринговоморском

происхождении кальмаров у Юго-Восточной Камчатки.
Изменения состава уловов у !Ого-Восточной Камчатки, описанные выше, не
имеют однозначной интерпретации . Поскольку мигрирующие кальмары переме

щаются не постоянно и равномерно, а « волнами » ( « стадами» , « группировками»)
различных модальных размеров, возможно, что изменения состава уловов, в том
числе первоначально кажущееся странным уменьшение средних размеров, может

быть обусловлено подходом различных « СТад » . Нельзя полностью исключить и
возможности подхода какого-то количества молоди кальмара и от Северных
Курил

-

хотя никогда ранее миграции кальмара против течения не отмечались ,

вероятно, могут иметь место случаи, когда отдельные группировки могут пер е ме

щаться на некоторое расстояние и против течения.Чтобы ответить на этот во
прос требуются дальнейшие исследования .
Еще одной интересной особенностью кальмаров у !Ого-Восточной Камчатки
является очень высокая доля в уловах самок и, особенно, самцов

4

и

5

стадий зре

лости (созревающие и не спаривавшиеся зрелые) . В районе нерестилищ 1<0ман
дор с кого кальмара в Беринговом море эти стадии проходятся очень быстро, и их
суммарная доля редко превышает несколько процентов [Бизиков , 1996а]. Одним
из возможных объяснений такого феномена может быть предположение, что уже
практически созревпше и готовые к нересту кальмары (стадии

4

и

5)

оказали сь в

районе, по тем или иным причинам (пока не известным нам) непригодном для
нереста . В связи с этим могло не произойти активизации нерестового поведения
кальмаров, и особи с уже созревшими половыми продуктами, даже находясь сов
местно, не -приступают к спариванию .

В районе Четвертого Курильского пролива, кроме идущих с севера особей
(как мы предполагаем) беринговоморской популяr ~ии, появляются более мелкие
кальмары на более ранних стадиях зрелости (рис.

3, 4).

Трудно представить себе,

чтобы то, что это происходит на уровне первого (с севера) глубоководного и до
статочно широкого пролива, соединяющего тихоокеанскую и охотоморскую сто

роны Курильских островов, было случайностью.
Представляется весьма маловероятным, что упомянутая молодь мигрирует к

Северным, Курильским островам из более южных районов, двигаясь против на
правленного на юг Курильского течения,

0,5-1,0

узла. На стадиях зрелости

2-1

и

2-2

имеющего здесь скорость порядка
у самок и

2

и

3

у самцов, которые до

минируют в этой группировке, происходит наиболее быстрый рост и интенсив

ный нагул кальмаров

[Архипкин и др. ,

1996] .

В наблюдавшейся нами ранее

беринговоморской популяции такие кальмары мигрируют вместе с течением , ми

нимизируя таким образом энергетические затраты .
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I Iапротив ,

с охотоморской сто роны доволыю сложная схема вихрей и локаль

ных течений вдоль Курильских островов
р е п ое Л И'ТИlIОК и молоди

1В ерхупов, 19971

может обеспечить пе

вдоль Курильских островов с юга па север , и растущая

11агульп ая мол од ь мож ет и с пользовать эти течения для миграции в северном на

правл епии . В таком случае возможным объяснением появления rювой группиров
ки кальмара , услошю называ е мой здесь охотомор с ко-курильской популяцией, в
райо11 е {l е тв е ртого Курильского пролива является его подход через пролив из
Ох отс кого моря . Система тече ний в курильских проливах достаточно сложна и

определяется с оч етани е м приливrю-отлишrых явлений, с усилением или ослабл е
ни ем тече11ий вдоль охотоморской и тихоокеанской сторон Курильских остро
вов . Ч е р ез вс е глубоководные проливы происходит взаимный обмен водами охо

томорского и тихоокеанского происхождения

1Богданов,

Мороз ,

20001.

хотя уси

ление п е ре но са в том или иrrом направлении зависит от интенсивности Куриль
ско го течения.

ll

целом , существующая система течений в курильских проливах

н е противоречит гипотез е о возможном вьшосе ч е рез них молоди кальмаров из

Охотского
жить,

'!ТО

моря па тихоокеанскую сторону островов.
по сле

выхода

на

тихоокеанскую

сторону

Естествеrшо предполо

эти

кальмары

мигрируют

далее в южном направл е нии с водами Курильского течения вместе с кальмарами

берипговоморского происхождения.
В дальнейшем, по м е р е продвиж е ния па юг, доля кальмаров охотско-ку риль

ской популяции в уловах увеличивается, и на уровне островов Шиашкотап

лы Ловушки достигает приблизительно

-

Ска

численности , что , приняв предложе11-

90%

11ую выше схему формиров ания с остава стада кальмара с тихоокеанской стороны

Се в е рных Курильских островов, достаточно просто объяснить дополнительны
ми подходами кальмара 'Iер ез следующий глубоководный проход

-

пролив Кру

зен шт е рна. Учитывая значительно большее с ечение этого пролива, по срашrе-

11ию с Ч етве ртым Курильским 1Богданов , Мороз,

20001.

значительное увеличе

ние доли мелкоразмерных о с об е й пр едставляется вполне естественным.
С равне ни е да нных , полученных в

2005

и

200G

гг. в районе Четвертого Куриль

ско го пролив а , показало хорошее совпадение осrювных биологических характе
ри стик кальмаров. Это дает о с нование говорить о том, что наблюдавшаяся кар
тина биологич еско го состояния и размерного состава командорского кальмара

п е была случайной и характерна для ос е ннего сезона
с кольк о лет. В данном случае

(2005

и

2006

-

хотя бы для периода в н е

гг.) работы выполнялись в сходном ди

апазо н е глубин.

I I апротив , биологич ес ки е характеристики кальм а ров , собраrшых в 2005 и
200G гг. в р айон е островов Ши ашкотан и Скалы Ловушки, различались оч е нь су
ществ е шю (см. рис. G, 8). Однако корректность такого с равнения сомнительна,
по с кольку Ъ этом слу'rае в разны е годы траления выполнялись по сильно разли

ч аю щим с я горизо нтам

- 180-220

м в

2005

г. и

400- 4GO

мв

2006

г. Известно , что

кальмары по м е ре роста и созревания опускаются на больши е глубины 1Бизиков,

Лрхипкин,
лива (рис.

l 99G I, что было отмечено и для
10) . В ес ьм а в е роятно, что в 2005

рай опа Четвертого Курильского про
г. па мелководье наблюдалась преиму

ществ е шю молодь охотомор с ко-курильской популяции, а в

2006

глуб инах

беринговоморского

-

пр е имущ ествешю крупноразмерны е кальмары

г. па больших

прои схо жде ния. Оконч ательно е р ешение вопроса о таких различиях в составах

уловов по глуб инам возможно посл е проведения допошштель вых работ в этом
райо н е , одновремеrшо по вс ему диапазону глубин.

Суммируя высказаппые соображения по поводу биологического состояния
кальм а ров у IОго-Во сточrюй Ка мчатки и с тихоокеа нской сторо ны Курильс ких
островов, можно составить схе му миграций кальмара в этом районе, изобр ажен
ную п а рис.

11 .
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Рис.

10.

Размерный состав уловов самцов командорского кальмара на траверзе

Четвертого Курильского пролива (участок, ограниченный широтами

23-28

октября

2006

г. из уловов с глубин более и менее

48°44'
400 м

и

49°30'

с.ш . )

Figure 10. Size composition of males of schoolmaster squid in the catches off Fourth Kurile Strait
(48°44' N to 49°30' N) during October, 23-28'h, 2006, from catches over and less 400 m depth

!
~

1

\i

------------·-··\
Рис.

11.

Предполагаемая схема направления

миграций командорского кальмара

у Северных Курильских островов.
Сплошные стрелки

-

кальмары охотоморско

курильской популяции, пунктирные стрелки

-

кальмары беринговоморской популяции.

В круговых диаграммах показана доля
кальмаров разных популяций в уловах

в сентябре
белым

-

черным

-

октябре

2005

г.:

охотско-курильской,

-

беринговоморской

Figure 11. Hypothetic scheme of migrations
of schoolmaster squid off North Kurile Islands.
Solid arrows mark the Okhotsk-Kurile
population and dotted arrows mark
the Bering Sea population.
The Okhotsk-Kurile (white) and the Bering Sea
(Ыасk) populations ratio in catches during
September - October, 2005 is shown
in circle diagrams
Эта схема предполагает преимущественно однонаправленный перенос берин
говоморских (по происхождению) кальмаров с Камчатским течением в южном
направлении, вдоль берегов Юго-Восточной Камчатки. Соответственно этот рай
он является областью выселения для беринговоморской популяции. Вопрос о
возможном вкладе этих кальмаров в охотоморско-курильскую популяцию остает

ся открытым . Судя по тому, что уже у Южной Камчатки значительная часть осо

бей являются половозрелыми, по крайней мере, их часть все-таки нерестится, и
потомство вливается в охотоморско-курильскую популяцию, обеспечивая генети

ческий обмен между ними. Обратная миграция кальмаров, от Северных Куриль-
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СI<их остроnов

I<

Камчатке nдоль свала шельфа представляется маловероятной,

поскольку кальмарам приходилось бы в этом случае постоянно двигаться против

достаточно мощного Курильского (Камчатского) течения, и не находит под
тверждения в полученных данных по биологическому состоянию I<альмаров. По
лученные данные не могут однозначно показать, что мигра1,ии в этом направле

нии невозможны в принцине, но они, по крайней мере, не могут быть сколько
нибудь массоnыми.
Появляющиеся у Северных Курильских островов кальмары второй размерной
гру1111ировки

-

охотоморско-курильской популяции

-

в основной массе находятся

на стадии аI<тивного нагула и нереста . На этих стадиях I<альмары н аиболее актив
но питаются, и параллельно с соматическим ростом и развитием половой систе

мы наращивают энергетические запасы [Алексеев, Нигматуллин,

1996] . Для

них

тем более невозможны активные миграции против течения, связанные со значи
тельными энергетическими затратами, и единственно возможный путь для них

-

мигрировать вдоль тихоокеанской стороны островов на юг совместно с особями
беринговоморсI<ой группировки. Соответственно для кальмаров охотоморско-ку
рильской популю,ии обследованные районы, в соответствии с представлениями

о функциональной структуре популяции нектонных организмов [Алексеев,

1991],

являются нагульной или нагульно-транзитной зоной.
Полученные результаты не свидетельствуют о массовом нересте командорско

го кальмара с тихоокеанской стороны Северных Курильских островов в осенний

пери~д. Устойчивого роста доли зрелых кальмаров с течением времени в наших
исследованиях не наблюдалось. Конечно, в ходе исследований наблюдались от
дельные спаривающиеся особи беринговоморской популяции,

но,

во-нервых,

присутствие таких отдельных особей наблюдается в популяциях командорского
кальмара практически круглогодично и не обязательно свидетельствует о нерес
те , а во-вторых, еще не выяснено, будет ли жизнеспособным потомство беринго
воморских кальмаров, вынесенных за пределы своей популяции.
Нерестовую зону для кальмаров охотоморско-курильской популю,ии следует

и с кать южнее

-

по крайней мере южнее пролива Крузенштерна

-

и, возможно, с

охотомор с кой стороны Курильских островов, где сложная система вихрей может

создавать условия для существования устойчивых скоплений наподобие того, как
нерестовые скопления в западной части Берингова моря привязаны к апвеллин

гам и антициклоническим мезомасштабным круговоротам. Массовый выклев ли
чинок кальмара с тихоокеанской стороны средних или южных островов неиз

бежно привел бы к их выносу с Курильским течением к берегам Японии , а далее
с водами Северотихоокеанского течения в открытый океан.

Еще одна проблема заключается в том, что не известно, какая часть кальма

ров выносится из Охотского моря к тихоокеанской стороне Северных Курил .
Публикации о специа.лизироваrшых и целенаправленных исследованиях коман
дорского кальмара в Охотском море практически отсутствуют, и в настоящее вре

мя невозможно определить, как соотносятся кальмары, наблюдающиеся с тихо
океансI<ой стороны Курильских о-вов, с остальной частью охотоморско-1<уриль

с кой популю,ии. Имеются сообщения, что численность кальмара в Охотском мо

р е очень высока

[ Федорец, 2006],

однако документально эта информация почти

пе подтвержде на. Это , безусловно, должно стать объектом дальнейших исследо
ваний, без которых невозможно полное понимание структуры охотоморско-ку
рильской нопуляции командорского кальмара.
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и

динамика

/ /

Экология нектона и

климато-океанологических

условий.

393-429.

Федорец Ю.А., Лучин В.А., Диденко В.Д., Раилко П.П., Кравченко Н.Е. 1997б. Условия
формирования скоплений кальмара
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/ /

Berryteuthis magister

(Веrгу,

1913)

у Курильских остро

Экология нектона и планктона дальневосточных морей и динамика климато-оке

анологических условий. Известия ТИНРО. Т.
Филиппова Ю.А.
ВНИРО.
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122.

С.

374-392.

Рекомендации по изучению головоногих моллюсков. М.: Изд-во
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1997.

Межгодовая динамика гидрологических областей на шельфе западной

части Берингова моря в связи с меандрированием Камчатского течения

/ /

Экология не

ктона и пла нктона дальневосточных морей и динамика климато-океанологических усло

вий . Известия ТИНРО . Т.

122.

С.

484-496.
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ТРУДЫВНИРО
том

УДК

2007

147

639 .273(265.5)

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ И ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ СЕВЕРНОГО КАЛЬМАРА

BOREOTEUТНIS

BOREALIS (SASAКI, 1923) (CEPНALOPODA: GONATIDAE)

В ОХОТСКОМ МОРЕ И СЕВЕРО-ЗАПАДНОЙ ЧАСТИ ТИХОГО ОКЕАНА
М.А. Зуев, О.Н. Катугин, Г.А. Шевцов, А.В. Дакус (ТИНРО-Центр)

DISTRIBUTION AND DIFFERENTIATION OF ТНЕ BOREOPACIFIC
GONATE SQUID BOREOTEUТНIS BOREALIS (SASAКI, 1923)
(CEPНALOPODA: GONATIDAE) IN ТНЕ ОКНОТSК SEA
AND NORTНWESTERN PACIFIC OCEAN
М.А.

Zuev, O.N. Katugi,n,

С.А.

Shevtsov, A.V. Dakus (TINRO-Centre)

Patterns of spatial and vertical distribution, regional and seasonal dynamics in the size structure, and
intraspecific differentiation in the boreopacific gonate squid Boreoleuthis horealis have been I"evealed in the
Okhotsk Sea and northwestern Pacific Ocean. This squid is found beyond the she!Г zone in а wide depth
range , dwelling from the surface down to the bathyal and abyssal depths, in the pelagic zone and near
the bottom . In the night, squid aI"e distгibнted over the entire water colнmn, and concentI"ate in la1·ge
quantities in the uppeI" epipelagic layeI". During the day, squid aJ"e disLI"ibuted mainly below 100 m depth
and rarely occur in the near-surface layers. Two size groups of В. borealis (small-size and large-size) are
known. They diffeI" in size-at-maturity and distгib11tion. It is impossiЫe to distingнisl1 between small- and
large-size squid aL early ontogenetic stages. Squid of' the small-size group are Гully mature at а dorsal mantle length (DML) of 120-180 mm, and осснr through the entire Okhotsk Sea and to the north of 40° N
in the northwestern Pacific Ocean off the Kuril Chain. Sqнid that belong to the laI"ge-size groнp are fнlly
mat11re at а DML оГ 210-300 mm, and осснr mainly in the between 46 ° and 34 •. N to the east оГ the southern Kuril Islands and Hokkaido as far as 170° Е , and аге f'ound in the Okhotsk Sea only occasionally.
Spatial ranges of these two size gI"oнps оГ the sqнid overlap in the northwestern Pacific Ocean.

ВВЕДЕНИЕ
Северный кальмар

Boreoteuthis borealis (Sasaki, 1923) -

вых представителей семейства

Gonatidae,

один из наиболее массо

многочисленной и экологически важ

ной группы пелагических головоногих моллюсков Северной Па1~ифики

et al., 1988; Nesis, 1997].

[Okutani

Этот вид кальмара был описан по экземплярам очень хо

рошей сохранности; все ОНИ были ПОЙМаНЫ на ДЖИГГеры у ВОСТОЧНОГО побережья
острова Хоккайдо. Автор описания отнес нового кальмара к роду
те с видом

Gonatopsis octopedatus (Sasaki, 1920)

Gonatopsis

вмес

на основании отсутствия у обоих ви

дов ловчих щупалец

[Sasaki, 1920, 1923] . После того, как были описаны новые
представители рода Gonatopsis- G. borealis makko [Okutani, Nemoto, 1964] и G. japonicus [Okiyama, 1969], род Gonatopsis был подразделен на два подрода: Gonatopsis
s.str. (виды с пятирядной радулой) и Boreoteuthis (виды с семирядной радулой) [Не
сис, 1971]. Позже было предложено повысить таксономический ранг Boreoteuthis

до уровня самостоятельного рода на основании анализа генетических связей в
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семействе

Gonatidae

1Катугин ,

2004_1.

Последующий анализ филогенетических

отношений среди кальмаров-гонатид на основании изучения последовательнос

тей ДНК подтвердил вывод о сильной дивергенции

вителей семейства

Lindgren et а! . , 2005 1.
Boreoteuthis borealis широко распространен

Boreoteuthis от

других предста

1

от северной части Берингова моря

до залива Аляска и дальше на юг до Калифорнии на востоке, в Охотском море и

до северо-восточr-юго Хонсю на западе северной части Тихого океана r1-Iecиc,

1982; Mшakami, 1976; Murata et а!., 1976; Naito et а! ., 1977; Kubodera et а! ., 1983;
Kubodera, 1986; Okutani et а!., 1988; Nesis, 1997]. Он встречается от поверхности
до батипелагиали, и даже абиссали, и в ряде регионов, например в Охотском и

-

Беринговом морях, этот кальмар

один из самых многочисленных представите

лей головоногих эни- и мезопелагиали [Несис, Шевцов,
Радченко ,

1992;

Лапка,

1995;

Атлас ... ,

1977; Диденко, 1991а, б;
2003, 2005, 2006; Nesis, 1997; Katugin, Zuev,

2007].
Северный кальмар хорошо отличим от других видов семейства

Gonatidae

по

следующим весьма характерным внешним признакам: плотное телосложение, ко

роткие руки· примерно одинаковой длины, крупный широкий плавник, а также
буроватая с фиолетовым отливом кожа мантии . Из-за отсугствия проблем с видо
вой идентификацией В.

borealis и

вследствие высокой частоты встречаемости это

го кальмара в пелагиали по данному виду имеется значительный объем достовер
ной информации, накопленной в морских экспедициях ТИНРО-Центра. Тем не

менее , при анализе распределения и биологии северного кальмара возникает ряд
трудностей ввиду того, что В.

borealis -

полиморфный вид. В северо-западной ча

сти Тихого океана северный кальмар представлен двумя группировками : мелко

размерной и крупноразмерной

[Nesis, Nezlin, 1993 J,

однако ни таксономический

статус, ни особенности роста представителей обеих группировок не изучены.
Особи мелкоразмерной группировки обитают в Беринговом и Охотском морях и
в восточной Пацифике, а крупноразмерные кальмары обитают преимущественно
в открытых водах северо-западной Пацифики

Uefferts, 1983; Kubodera et al. , 1983;
Nesis , Nezlin, 1993; Nesis, Nikitina, 1995; Shevtsov et а!., 2005]. Представители обе
их группировок отличаются друг от друга по ряду генетических признаков [Lindgren et а!., 2005] и по внешним характеристикам формы статолитов [Беркутова,
2006], однако для идентификации в полевых условиях использовать эти призна
ки пока не представляется возможным. Тем не менее, различия в размерах при
созревании и районах распространения мелко- и крупноразмерных кальмаров

нозволяют предположить экологическую обособленность обеих группировок в
пелагических сообществах.
Мы проанализировали имеющуюся в ТИНРО-Центре информацию о встреча

емости В.

borealis

в уловах и его биологических особенностях в Охотском море и

северо-западной части Тихого океана с целью дифференциации кальмаров мел
ко- и крупноразмерной группировок на основании анализа данных о размерах,
зрелости и распределении .

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА
Материалы по встречаемости и биологии северного кальмара были собраны
в

58

научно-исследовательских и промысловых экспедициях с

1979

по

2004

веро-западной части Тихого океана и Охотском море, где было поймано
особей, из которых

29569

взято на анализ (табл.

г. в се

281931

1).

Лов кальмаров проводили пелагическими и донными тралами различных

модификаций от поверхности до

5 узлов.

3240

м при средней скорости траления от

Как правило, длительность каждого траления составляла

тальное раскрытие пелагических тралов составляло

30-80

1

3

до

час . Горизон

м, донных

16-25

м, в
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Таблица
(А

1.

Соfiра1111ый и проана11изирова1-111ый материал пu ка.111.мару Boтeo/.eu.th is hoтeali.r

чи сло тралений; Б

-

-

чи сло тралений с кальмаром; В

-

число пойм анных кальмаров ;

Г - число проанализированных кальмаров)

ТаЫе

1. Database fог the squid Boтeo/.euthis hoтeali.s used in this study (quantity of: А - trawlings;
Б - catches with sq u ids; В - specimens, total; Г-specime n s exam ined)
Судно

Кю1е нское
Дарвин

Кю·1е 1 ~ с кое
Н овокотовск
Пр остор

Совр е м е нни к
Пр остор

1-1 ()[l(J[(()'['() [I(' [(
Гн ев ный
I-I овоулы1н овск
Мыс 'Гихий

Гисс а р
L'иссар
Дарвин

Пр офессо р Солдато в

1Iовокотов с к
Дарвин

ТИНРО
Нrнюул ы1н о в ск
Пр офессо р Ка г ановский
Пусан-851

Джу Янг

Nol

С р оки работ

А

Б

в

30.09. 1979- 25. 10.1 979
31.07.1 980-06.08. 1980
03.03 .198 1- 13.03.198 1
16.09.1981-16.09.1981
23.Об.1985-27 .09.1985
24. 11. 1985-28.0 1.1986
07.02.1986-02.D7.1986
11 .05. 1986-27 .06. 1986
30.05. 1986- 30.05. 1986
07.04.1987- 03.05. 198 7
22.10.1987-26.0 1.1988
08. 11.1987-27.11.1987
27.07. 1988-29.07.1988
19.07.1989-1 3.08. 1989
10.08. 1989-02.09. l 989
24.09.1990-30.0 1.199 1
21 .10.1 99 1-03.01 .1992
03 .01.1992- 12.03. 1992
14.07. 1992-17.08.1992
15. 07. 1992-29.07. 1992
28.07.1992- 14.08.1992
29.08. l 992-16.09.1992

36
17
88
1
281
85

3
2
5

4
46
14
10

б4

208:~

14
10
34
1
9
19
13
3
3
20
76
131
95
49
10
8
3
43
34
6
40
45
8
19
44
71
34
21
46
10
37
27
1
24
1
l
87
3
53
44
39
15
50
59
30
27

37
64
838
7
313
239
188
131
5
246
3990
8til88
40()1
13 190
1160
443
33
1332
3236
68
12738
24074
2411
250
2340
14282
2957

Санфл ауэ р

Ш.12. 1 992-07.04 . 199 3

С а;ш иа Хо

12.0l. l 99:~-0 2.04. 199 :~

В з~юр~.е

:ю.о6. 1 993 -О8.О7.1993

Проф ессор Солдатов

Проф ессор Ки :~с в етте р

02.07. 1993-15. 08. 1993
06.07 .1993- 17.08. l ~19 3
19.07.1993- 03.08.1993
02 . 11 .199:~-l 3. l 2.199 :~
06.08.1994-1 3. 10.1994
09. l 1.199+-27.01 .1995
27.05.1995-08.08 .1995

ТИ НРО

21.06 . 1 995- 1б . 08.1 995

Пр офессор Ка ган овск и й
Проф ессор Леванидоu

10.07.1995- 29.08.1995
17.07.1 995-09.08. 1995
12.11.1 995-28. 12. 1995

Пр офессор Леванндоn

3 1 . 07.199б-15.09.199б

Танкай Мару

o :~.09.

ТИН Р О

Проф ессо р Ки зеветте р
Профе ссо р Леnанидоn
ТИНРО

Проф есс ор Леванидов

Пр офессор Лев<tнидоu

Пр офессор Леванидов
Эмераm.;щ

1

Лобана

ТИНРО
Танк(jй

M(jpy

ТИНРО
Проф ессор Ка ган овски й
ТИНРО

I 996-0:HJ9.l 996
10.07.1997-3 1.08.1997
02.10 .1 997-02.10.1 997
23. 1 о . 1 997- 23. 10.1997
08.02.1998-25.08.1998
22.08 .1998-24. 08.1998
26.08.1998-1 1. 12.1998
05.07.1999-16.11 . l 999
25.02.2000- 13.06.2000

Кайо-М ару

12 .Об.200 0-1 9.07 . 2000

Проф ес l' О J> К<t t'аtювский

03.09.2000-11.11 .2000
10.09.2000-14.12.2000
01.03 .2001 -1 3.05 .2001

Пр офессор Леванидов
Бородино

ТИНРО

~н . оз .2 001-зо.об . 200 1

Ка в р ай

27.Об.2001-22 . 1 0 . 2001

268

:и 1

182
1
110
79
38
5
101
38
193
243
20:1
130 ,
52
17
26
94
96
38
131
131
:~3

77
194
160
102
180
134
75
l 14
85
185
1
26
373
6
309
346
320
15
174
297
210
308
403

ню

["

4

46
14
10
1908
37
63
838
7
2б7

239
89
13 1
5
241)
11 5
1046
1132
1833
307
162
~в

1086
505
68
411 2
1482
80
147
1354
1903
198

11б77

о

16384

674

:~82 7

о

8845
4014
1
7501
25
2
1788
102
Hi781
9983
171
230
4937
118
128
112
3404

о

1544
1
157
25
2
о

102
о

1246
55
225
о
о

128
о

176

Око11ча11ие табл.

1

tаЫе

1.

End
С роки р ~Gо т

С ую10

04.1 1.2001-22.1 1.2001
08. 03.2002-09 .06. 2002
21.07.2002-23.08.2002
27.08.2002-23 .09.2002
09 .lJS.2003-03.1 1.20()3
09.06 2004-17.07.2004

Пр о ф ессо р Л е в а нндов

Профес с ор К ап11-юв с кий
Проф ее<.: о р Лев а нидов
Лотос:

0 11

Пр о ф е t' сор Кага н овский
ТИНРО

Б

А

45
3 16
109
30
257
74

г

в

12

190

305
499
7980
9
1674
445()

65
3Ci
2
31
2Ci

()

2197
9
764
2607

зависимости от типа трала, его модификации , оснащения и скорости траления.
Для облова молоди в кутцовую частью трала вставлялась мелкоячеистая вставка
с размером ячеи

10

мм.

Сбор и обработку кальмаров осуществляли по прин~той в ТИНРО-Центре ме

тодике [Шевцов,
дартный

1971;

показатель

Филиппова ;

общего

1972;

Зуев и др.,

размера кальмаров

1985].

Использовали стан

дорсальную

-

длину

мантии

(ДДМ). При вскрытии определяли пол, стадию зрелости, у самок длину нидамен
тальных желез (ДНЖ). Стадии половой зрелости

оценивали по общей

шкале, разработанной для кальмаров [Несис,

др.,

B.borealis
1982; Зуев и

1985] .

Сезонную

динамику размерного состава рассматривали помесячно отдельно в Охотском мо
ре и северо-западной части Тихого океана.
По совокупности данных о размерах и половозрелости кальмаров определяли

принадлежность изученных особей к мелко- или крупноразмерной группировкам.
Неполовозрелых особей (ранние онтогенетические стадии и молодь с ДДМ ~

~ 60 мм) не дифференцировали по размерным группировкам. К мелкоразмерной
группировке относили кальмаров на

П стадии с ДДМ<140 и

<157

I

стадии с ДДМ

<130

мм, самцов и самок на

мм соответственно и особей на

III, IV

и

V

стадиях с

ДДМ < 179 мм. К крупноразмерной группировке относили самцов и самок на
дии с ДДМ>130 и

>150

мм, на П стадии с ДДМ>150 и

также невскрытых кальмаров и особей на пr " rv и

V

>158

I

ста

мм соответственно, а

стадиях с ДДМ>180 мм. Раз

меры и половозрелость самок и самцов рассматривали помесячно и отдельно для

кальмаров мелко- и крупноразмерной группировок.

Дифференциация В. borealis на мелко- и крупноразмерную группировки была
учтена

при

построении

карт

пространственного

распределения

данного

вида

кальмара в обследованном регионе. На основании данных о встречаемости в уло
вах кальмаров разных размеров были построены карты пространственного рас
пределения отдельно для ранних онтогенетических стадий (ДДМ

лоди (ДДМ

21-60

11-20

мм) и мо

мм) без определения принадлежности особей к двум размер

ным группировкам. Кальмаров, у которых определяли пол и стадию зрелости,

классифицировали по мелко- и крупноразмерной группировкам и строили карты
пространственного распределения отдельно для неполовозрелых (стадии

ноловозрелых (стадии

IV-V)

I-III)

и

особей каждой из группировок. При построении вы

шеперечисленных карт не учитывали количественные показатели (число особей

в улове) и использовали только факт присутствия кальмаров той или иной груп
пы в улове.

При составлении графиков вертикального суточного распределения и встре
чаемости северного кальмара использовали данные четырех рейсов в Охотском
море,

в течение которых проводились учетные траления по горизонтам на раз

ных глубинах, от О до
и

18:00

1200

м (табл.

2).

Дневными считались траления между

(светлое время суток), ночными

-

траления между

18:00

и

06:00

06:00
часов

(темное вр!tмя сугок) . Встречаемость кальмара оценивали как долю (%)положи
тельных уловов (в улове присутствует хотя бы одна особь кальмара) от общего
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числа тралений в данном горизонте

n данное

время суток. Рассматривали размер

ный состав и суточную динамику уловов кальмара по горизонтам.
Таблица

2.

Материалы для анализа вертиюшыюrо распределенин кальмара

Bo·reolmthis

boirюlis

в Охотском море
ТаЫе

2. Database fo1· the analysis of vertical dist1·ibution of tl1e squid
iп the Okhotsk Sea

Bonюtenthis

bo·1·ealis

День / Н о ч ь
№

Сроки учётных

Суд н о

n/п

трал е ний

Чн сJIО

Чи сдо )" I Ст11ых
с

Новокотовск

1 J .05. 1986 -

2

Проф ессо р Солдатов

3
4

27.ОБ.1986

'lи с;ю

тралс н 11 ~1

трале ниi:'t

кащ.мар о n

К tUIЫ\·Шµом

44:~

23

4 / 11

140 /

10.08. 1989 - 02.09 .1989

20 / 17

9 / ]о

140 / 79

Н овокотовск

21.11 .1990- 22.01.1991

9б

ТИНРО

03.0J. 1992 - 12.03 .1992

в /

/ 83

117 / 84

31 /

23 / ()]

~~8

191 / 974

38 / 55

Для фо р ми рования базы данных, включающей параметры станr ~ии (наимено
вание судна, район, коо рдинаты, дата и время, глубина и нап равление траления ,

глубина места)

и показатели улова (число особей в одном тралении, размер

(ДДМ), вес, пол, стадия зрелости, наполнение и содержимое желудка), использо
вали

компьюте рные

программы

«Ихтиолог»

(составитель

Н.Е .

Кравченко),

Microsof't Access. Статистический анализ и построение графиков
проводили с использованием Microsoft Excel. Для построения карт распределе
ния использовали программу Su rf'er v.7.0.

Microsof't Excel

и

РЕЗУЛЬТАТЫ
Помесячную динамику размерного состава

B.borealis

рассматривали отдельно

для двух макрорегионов: Охотское море и северо-западная часть Тихого океана.
В Охотском море размеры (ДДМ) северного кальмара варьировали от

180

20

до

мм за весь период исследований, причем в разные месяцы общие размерные

ряды были или уни- или бимодальными (рис.

1).

Всего было поймано несколько

особей с ДД М >200 мм, которые ввиду малочисленности учитывались нами в даль
нейшем только при анализе кальмаров разных размерных группировок . В декаб
ре и я нваре ДДМ кальмара варьировала в пределах

вали кальмары с ДДМ

100-120

60-160

мм, а в уловах доминиро

мм. В феврале и марте в уловах стали отмечаться

более мелкие кальмары с ДДМ от

20

мм и крупные кальмары с ДДМ до

марте распределение р азмеров было бимодальным с модами ДДМ

120-130

180
70- 80

мм; в

мм и

мм. В апреле и мае в уловах также присутствовали кальмары двух размер

ных групп. В июне мелкие кальмары не отмечены и кривая размеров стала уни
модальной с отчетливым пиком ДДМ

130- 140 мм. В июле доминировали кальма
90-11 0 мм и 120-1 30 мм . В августе в уловах стали вновь появляться ран
ние онтогенетические стадии с ДДМ около 20 мм, а молодь была многочисленна
с пиком ДДМ 50- 60 мм . Этот пик хорошо прослеживался и в последующие три
ры с ДДМ

осенних мес я ца . В ноябре в уловах доминировали кальмары с модальным классом

70- 80

мм ДДМ.

Наши данные показывают, что :

сутствует круглый год;

ка;

(3)

(2)

( 1)

в Охотском море северный кальмар при

в течение года доминирует одна размерная группиров

крупные зрелые кальмары этой наиболее многочисленной группировки

встречаются весной

-

в начале лета;

(4)

крупные зрелые особи менее много ч ис

ленной группировки отмечаются осенью;
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(5)

в течение года ранняя молодь отме-

п=

70 i
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600

J

1111 густ
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Рис.

1.

Р азме рные ряды кальмара Bnтeo teuthis horealis по месяцам в Охотском море
(ДДМ - дорсальнан длина мантии ; N - число особей)

Figure 1. Month ly changes in the size of the squid Boreoteuthis horealis in the Okhotsk Sea
(ДДМ - doгsa l mantle lengtl1; N - numbeг of' anima ls)
чается в yJJoвax дважды: весной (март

-

апрель) и в конце лета (август) . По всей

видимости, выявленная динамика размерного состава и дискретность появления

крупных (преднерестовых) и мелких (недавно выклюнувшихся) особей свиде
тельствует о том, что в Охотском море суrцествуют два пика воспроизводства се
верного кальмара: весенний и летне-осенний.

В северо-западной части Тихого океана выявлена сложная полимодальная кар
тина помесячной динамики размерного состава северного кальмара, где общий
размерный ряд оказался более широким, чем в Охотском море, вследствие при
сутствия в уловах крупных кальмаров (рис.

кальмара варьировала от

1О

до

300

2) .

В Тихом океане ДДМ северного

мм за весь период исследований . В январе на-
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и более многочисленными были некрупные кальмары с модальным классом . ДДМ

70-80

мм. В феврале и марте встречаемость кальмара была низкой и в уловах от

мечались как ранние стадии с ДДМ

10-30 мм, так и особи с ДДМ до 160 мм . В ап
50-1 80 мм ДДМ, а в мае, наряду с доминиру
140-150 мм, изредка встречались крупные кальмары
уловах присутствовали особи с ДДМ от 30 до 180 мм

реле размерный ряд был в пределах
ющей группой с модой ДДМ
с ДДМ

200-240

мм. В июне в

с нечетко выраженными модальными классами. В последующие месяцы размер

ный ряд кальмара был широким, .от

20

до

300

мм ДДМ, причем в уловах присут

ствовали кальмары трех размерных групп с четко или слабо выраженными мо

дальными классами. Так в июле доминировали кальмары с модой ДДМ
а моды

110-160

N
.100
о

и

200-230

40- 50

мм,

мм были нечетко выражены. В августе все три группы

j•

ннвар ь

ф ев рат.

1

'

март

11онбрь

Рис.

2.

J>а:~мерные ря;1ы кальмара Boгeot.eutl1is lю1·ea li s по месяцам в северо-:1апад11ой части

Тихого океана (ДДМ

-

дорсальная длина мантии ;

N-

чиС.110 особей)

Figure 2. Monthly changes in the size of the squid Boreoteuthis borealis in tl1e northwesteш
Pacific Ocean (ДДМ - doгsal mantle length; N - number of animals)
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были с четкими модами ДДМ :

В сентябре также бы

;ю три пика ДД М :

50-60 , 140-150 и 240- 250 мм .
50-60, 150-1 60 и 250-260 мм. В октя бре

молодь с модой ДДМ

мм доминиров ала, а более крупные кальмары с ДДМ до

50-70

300

мм встречались

р едко . В ноябр е кальмаров с ДДМ > 220 мм в уловах не было, а преобладали осо

б и с модой ДДМ

мм . В декабре ш-ювь отмечено три размерных группы:

70-80

много численная группа с модальным кл ассом ДДМ

60-70 мм , гораздо менее м но
150- 160 мм и единично

гочисл енная группа с о слабо выраженной модой ДДМ
кальмары с ДДМ до

мм .
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Региональные особенности структуры и динамики размерного состава северно
го кальмара возникают всл едствие того, что в Охотском море доминирует одна раз

м ерная группировка (мелкоразмерная) , а в северо-западной части Тихого океана

обитают кальмары двух размерных группировок (мелко- и крупноразмерной) .

Таблица З. Разме ры и с тади и з р ело сти са мок и са мцов мелкоразм е рной группировки кальм а ра

Boreoteuthis horealis (ДДМ - доµсалы1 а я /tлин а мантии)
ТаЫе З .

Size and

m a tuгity fо г

t"emales and m ales ot· the small-size squid Boreoteuthis horealis
- c\orsal шап t lе le11gtl1)

(ДДМ

JV(M ,
Месяц

Мiп

М ах
1

1

мм

среднее

Ст;щия ~ рсл nсти ,

1

II

11

1

III
1

%
у

IV
1

1

Сш~ки
Янвilрь

67

l бU

11 5

486

Февр<1л 1,

80

177

128

194

У1арт

б2

17 1

128

Л11реЛL•

70

161

У1 а й

70

Hi7

28.2

69.5

2.3

11 .3

83. 0

5.2

0.5

102

3.8

70.5

24.8

0.9

118

53

13.3

66 .0

18.9

3.8

1 3:~

97

12.4

55. 7

23. 7

8.2

26.8

12.4

11юн1.

86

192

132

29 1

23 .7

37.1

Июш.

60

ню

111

125

48.8

41.6

9.6

Август

[15

164

! Об

232

28.9

54.3

И .8

Се 1 пнrlр1.

67

85

75

3

33.3

б6.7

Октнбр1,

95

11 о

100

4

25.0

75.0

Нонбрь

55

190

109

63

35.3

52.9

Декабрь

fil

143

104

11 7

4 1.9

58.1

10.4

42

5.2

3.0

11.8

Са.11. цы

Янн<1рь

5б

175

11 4

443

12.4

Фев р аль

78

166

129

181

8.8

29.4

4 1.4

20.4

Уr йрт

97

17 1

128

81

3.7

24.7

28.4

40. 6

2.6

Лпреm,

54

158

108

30

16.7

60.0

3.3

16. 7

3.3

У1йй

57

155

128

86

14.0

12.8

9.3

63.9

Июн 1 .

70

176

132

277

1 :~

13

10.1

63.9

Июль

72

158

108

131

46.6

35.9

16

1.5

А в густ

50

155

103

193

24.4

62. 1

7.8

5. 7

Сентябрь

70

100

85

2

100

Октябр1.

70

132

98

3

1()()

1-Jоябрr,

fjr,)

160

11 5

59

83. 0

11.9

3.4

1.7

Дек<1б р1,

6:1

137

105

133

28. 1

fi 0.2

17.3

0. 7
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В Охотском море самки мелкоразмерной группировки имеют ДДМ

самцы
(табл.

300

- 50-1 76

мм , самцы

диях зрелости
пировки

мм и в уловах присутствуют кальмары на всех стадиях зрелости

В Тихом океане самки крупноразмерной группировки имеют ДДМ

3).

мм ,

55-178

103-

- 106-278 мм и в 'уловах также присутствуют кальмары на всех ста
(табл. 4). Средние размеры самок и самцов . м елкоразмерной груп

остаются

практически

неизменными

в течение

всего

года,

тогда

как у

крупноразмерной группировки самые крупные самки и самцы отмечены в октяб

ре, а самые мелкие особи

в следующие два месяца, ноябре и де1<абре . Для каль

-

маров обеих группировок отмечены некоторые общие тенденции во встречаемо
сти особей на разных стадиях зрелости. Так половозрелые особи (стадия

IV)

обе

их группировок встречаются, как правило, реже , чем неполовозрелые (стадии

1-11)

и созревающие (стадия

111),

а преднерестовые особи (стадия

V)

вообще чрез

вычайно редки. Половозрелые самцы обеих группировок обычно встречаются <iа
ще, чем половозрелые самки. Соотношение полов почти во все месяцы близко к

1:1.

У представителей обеих размерных группировок северного кальмара нет ярко
выраженного полового диморфизма по размерам (см. табл.

3, 4) .

Общие размер

ные кривые самок и самцов (без подразделения на принадлежность кальмаров к
двум размерным группировкам) в Охотском море и Тихом океане примерно одина
ковы (рис .

3).

В Охотском море размерная кривая для каждого пола имеет один

ярко выраженный модальный класс с ДДМ самок

110-120

на, что явно связано с

Таблица

120-130

мм и ДДМ самцов

мм. В Тихом океане полимодальность размерного ряда отчетливо выраже

4.

присутствием особей крупноразмерной группировки.

Размеры и стадии зрелости самок и самцов крупноразмерной группировки к аль м ара

BO'reoteuthis borealis
ТаЫе

(ДДМ

-

дорсальн ая длина мантии)

sqнid Boтeoteuthis

4. Size and maturity for females and males of the lai-ge-size
(ДДМ - dшsal mantle length)
ММ . мм

Стаю т ~релост 11 .

/1oreali.1

%

М есн ц

Мiп

Мах

с.р еднее

11

11

111

IV

v

Самки.

М ай

215

225

220

4

ню

204

250

227

2

50.0

Июль

154

269

218

61

4.9

70.5

23.0

1.6

Лвгуст

175

269

239

97

1.1 .

87.5

10.3

1.1

Сентябрь

157

275

214

21

42 .9

3И

23.8

Октябр1,

169

:юо

261

22

36.4

4.5

Ноябрь

106

186

148

4

50.0

25.0

Дек:tб рь

103

149

123

4

75.0

25.0

50.0

!19. 1
25.U

Сали~ъt
Май

190

235

212

3

Июнь

191

216

203

4

Июл1,

135

260

212

б7

Авгу ст

200

265

229

Сентябрь

184

262

Октябрь

240

Нонбр1,

Декабрь

274

33.3

33.3

33.3

25.О

75.О

6.0

11.9

52.2

94

1.1

8.5

90.4

235

12

8.3

4 1.7

50.0

278

257

16

81.2

18.8

10б

197

142

5

60.0

108

168

В7

6

бБ.7

7. 5

40 .0
3:~ . 3

22.4

Б

3110

200

100

о+..~~::;.....-r--r-..,,.,...-т--т--т--.-~-т--т--т-~;::;;.....,......,.....,.....,.-::"7~~~,...~з~о,
длм.""

Рис. З. Размеры самок и самцов кальмара
и с еверо-:1а11аю-юй части Тихого океана (Б) (ДДМ

Figure

З.

Boreoteuthis horeali.s в Охотском море (А)
- дорсальная длина мантии; N - число

особей)

Size ot· temales and males ot· the squid Boreoteuthis horealis in the Okhotsk Sea (А)
Pacific Ocean (Б) (ДДМ - <lorsal шанtlе leпgt/1; N - нuшl>ег ot· aнiшals)

northwesteш

В группе особей с ДДМ<180 мм наряду с доминирующим пиком ДДМ самцов

140-150

мм и ДДМ самок

150-160

мм присутствуют еще два, а у крупноразмерных

самок и самцов с ДДМ>180 мм имеются одинаковые моды с ДДМ

230-240

мм.

Различия между кальмарами двух размерных группировок четко проявляются

на графиках зависимости половозрелости от размеров (рис.

4).

Для самок обеих

группировок зависимость между ДДМ и ДНЖ (метрический показатель степени

зрелости самок) хорошо описывается степенной функцией

Особенности вертикального распределения северного кальмара рассматрива
ли на примере мелкоразмерной группировки из Охотского моря. Встречаемость
по горизонтам и размерный состав кальмара различаются в зависимости от вре

мени суток (рис.

5, 6).

В светлое время суток в слое

0-100

м кальмар встречается

редко. Так в верхней эпипелагиа.JIИ днем ка.J1ьмар отмечен лишь в семи из
лений (встречаемость

11, 9%),

а в слое

50-100

м ни в одном из

11

59

тра

учетных тра.J1е

ний ка.J1ьмара не было. Встречаемость ка.J1ьмара в это время суток ма.J1а

( 14,3%) и
в слое 100-200 м, но резко возрастает до максима.J1ьных значений (69,6%) в верх
ней мезопелагиа.Jш и несколько снижается (45%) в более глубоких слоях, 5001200 м. В слое 0-50 м днем встречаются и молодь, и взрослые с ДДМ 30-120 мм,
а в слое 100-200 м отмечены, в основном, взрослые особи с ДДМ>80 мм. Глубже
отмечены как молодь с ДДМ>40 мм, так и взрослые особи с ДДМ до 180 мм. Днем
В СЛОе 200-500 М было ПОЙМаНО больше BCero Ка.JIЬмаров (55% ВСеХ ПОЙМаННЫХ
,днем особей). В темное время суток ка.J1ьмар перераспределялся в толще воды.
Ночью он часто отмеча.JIСЯ в верхней эпипелагиа.JIИ

(40, 9%), несколько реже
(15,0%) в слое 50-100 м, достаточно часто (62,3%) в слое 100-200 м, чаще всего
(68,3%) в верхней мезопелагиа.JIИ и чуть реже (57,9%) на глубинах свыше 500 м.
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Figure 4. Size-at-maturity for the small-size (indicated as crosses) and large-size (indicated as empty
circles) squid Boreoteuthis borealis (ДДМ - dorsal mantle le ngth; ДНЖ - nidamental glands Iength)
В ночное время в верхней эпипелагиали было выловлено больше всего кальма

ров

(43,2%

всех пойманных особей и

56,9%

всех пойманных ночью особей).

В этом горизонте ночью встречались кальмары с ДДМ от

40

до

170

мм, но осно

ву уловов составили неполовозрелые особи с модальным классом ДДМ

60-70

мм .

Более крупные особи были распределены в темное время суток во всех слоях пе
лагиали, в частности в слое

100-200
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50-100

м, где молоди не отмечено . В слоях

м отмечены самые мелкие кальмары, с ДДМ

20-40

мм. Глубже

0- 50 и
200 мот-

мечены кальмары с ДДМ от

до

40

170

мм. На этих глубинах дIIем вылоnлено в

1,5

раза бол~.,ше особей, чем почыо. В слоях мезо- и батипелагиали nылоnлеrю 72сУо
13сех особей, пойманных днем, и всего 9cf(1 ncex особей, пойманных ночью.
IIами отмечены следующие особешюсти nертиr<алыюго распределепия север
ного кальмара в Охотском море:

( 1)

как молодь, так и nзрослые кальмары встре

•rаются по всей толще пелагиали, что свидетельствует о высокой вертикалыюй

миграциошюй актиnтюсти кальмаров па разных онтогенетических стадиях;

(2) n

те•1епие суток наибольшая встречаемость кальмароn отмечена в верхней мезопе
лагиали,
уловы

одпако

низкие ,

в

этом

горизонте

очевидно,

вследствие

о

40

20

разреженности скоплений; ( 3) , 13 тем-

1юе

время

руется

суток

кальмар

особей и
тралепий;

57%
(4)

где

13с ех особей из r ючных
по 13сей 13идимости , 110-

чыо кал~.,мары мигрируют к поверхrю

n

о/о

50 Ai

всех учтеIIных

43%

сти , где образуют плотные концентра
ции, а

80
О-

концептри 

в 13epxII e й эпипелагиали,

было вылоnле110

60

сnетлое 13ремн суток рассредо 

1

50 - J ОО м

О о/о

то• 1 иваются по всей водIIой толще.

П рострапствепrюе распределепие
В, borealis рассматри13али без ранжиро
вания

nеличин

стадий

уло13О13

ЖИЗIIeIIIIOГO

ЧИI П<И ,

молодь,

для

разных

циюrа:

постли 

а также неполовозре

лые и поло13озрелые особи мелко- и

'

крушюразмерпой группиро13ок. Пост

личипочr1ые

l l-20

стадии

(особи

с ДДМ

100 - l.ООм
14 , 3 о/о

~77)

'

2 00 - SОО м

мм) cenepIIoгo кальмара 13стре

ч алис ь очеrrь редко
13атории

n

rra

'

обширной ак-

69,So/o
(63)

цеrrтралыюй и южпой глу

боко13одrюй части Охотского моря, у
Курильских остро13оn и в открытых
водах

Тихого

океана

па

восток

500 - Jl.OO м

до

45,О о/./

1G2° в.д. (рис. 7, а) . Молодь r<альмара
21-GO мм) встречалась

(20)

(особи с ДДМ

с IЗысокой частотой по IЗсему району

работ обычrю за пределами шельфа,

изредка

13

пришельфоnых и прибреж-

11ых у•rастках,

например , у юго-запад

ной Камчатки , на востоке и юго-вос

токе

Сахалина

и

ceneprroй

Охотского моря (см. рис.
Кал~.,мары

7,

части

б).

n

груп
Охот

ском мор е, и в Тихом океапе, а карти
ны распределения пеполоIЗозрелых и

созревающих особt:й (стадии

I,

П и

ПI) и полоnо з релых особей (стадии

IV

и

а,

б) .

V)
В

оказались сходными (рис .

отличие

IЗ стре•rаемости

по

от

8,

раnrюмерrюй

аrшатории

5. Вероятность 1юимки ( %) каль:vrара
Boreoleulhis borealis на разных глубинах

в светлое и темное время суток в Охотском море
(нунктирная линия

-

встреч ае мость кальмара

в дневных траленинх; непрерывная линия

мелкоразмерпой

пироIЗки часто 13стречались и

Рис.

-

встреч ае мость кальмара в ночных траленинх;

в скобках указано число дневных и ночных

тралений в каждом диапазоне глубин)

Figure 5. Catch pгobabllity (%) fог tl1e squid
Boreoteuthis boтealis at va1·ioш deptl1 during day
and night in the Okhotsk Sea (dotted line
indicates sqнid ·occurгence in day hauls;
solid line indicates squid оссштепсе iп пight lы н ls ;
the пumЬег of day апd пight haнls withiп а depth
l ауег is giveп iп paгe11t l 1eses)

рапних
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Figure 6. Size and occurrence of the squid Boreoteuthis borealis at various depths during day
and at night in the Okhotsk Sea (ДДМ - dorsal mantle le ngth)

стадий и молоди, взрослые кальмары мелкоразмерной группировки были распре
делены более локально . Так они часто встречались на североохотоморском скло

не южнее и восточнее банки Кашеварова, в районе впадины ТИНРО и желоба
Лебедя, в южной глубоководной котловине и у Курил, но реже отмечались в цен
тральной части Охотского моря . В Тихом океане мелкоразмерные кальмары

встречались, в основном, в прикурильских водах севернее
ка

-

в открытых водах восточнее

40° с.ш.

и лишь изред

155° в.д .

Кальмары крупноразмерной группировки встречались, в основном, в северо
западной части Тихого океана. Неполовозрелые и созревающие особи (стадии

Пи

III)

встречались чаще, чем половозрелые (стадии

ной акватории (рис.

9,

IV

и

V),

I,

и на более обшир

а, б') . В Тихом океане кальмары крупноразмерной группи

ровки встречались, в основном, между

рильских островов и о . Хоккайдо до

34° и 46° с.ш . и на восток от южных Ку
170° в . д . В Охотском море единичные особи

крупноразмерной группировки отмечены на склоне у западной и юго-западной

Камчатки и над южной глубоководной котловиной .
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Figure 7. Spatial distгibution of the early ontogenetic stages (а) and juveniles ( 6) of the squid Boreoteuthis
borealis in the Okhotsk Sea and northwestern Pacific Ocean (Ыасk circles indicate squid occurrence)
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мелкоразмерной группировки кальмара

Figure 8. Spatial distribution of immature (а) and mature (б) individuals of the small-size group
of the squid Boreoteuthis borealis in the Okhotsk Sea and northwestern Pacific Ocean
(Ыасk circles indicate squid occurrence)
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Figure 9. Spatial distribution of immature (а) and m ature (6) individuals of the large-size gгoup
of the squid Boreoteuthis borealis in the Okhotsk Sea and northwestern Pacific Ocean
(Ыас k circles indicate squid occurrence )

ОБСУЖДЕНИЕ
На основании анализа имеющейся базы данных по уловам В.

borealis

в Охот

ском море и северо-западной части Тихого океана было показано , что этот вид

кальмара широко распространен за пределами шельфовых зон на глубинах от О
до

3420

м в пелагиали и придонных слоях. Наши данные свидетельствуют об ак

тивных вертикальных суточных перемещениях кальмаров. Самая высокая встре
чаемость кальмара в эпипелагиали, по всей видимости, связана с те м, что наибо

лее исследованы верхние слои водного столба. Так из
ных тралений
гиали и лишь

60 %
9% -

было проведено в эпипелагиали,

272 положительных учет
31 % - в верхней мезопела

в нижней мезопелагиали и батиали . Встречаемость кальмара

в широком диапазоне глубин как в дневное, так и в ночное время, а также поим
ки особей на глубинах свыше

1ООО

глубин [Несис, Шевцов,

показывают, что протяженность вертикальных ми

1977]

м в пелагиали и у дна вплоть до абиссальных

граций кальмара, по всей видимости, может быть существенной. Кроме того, ана
лиз суточной динамики размерного состава кальмара по глубинам показал, что и
молодь, и взрослые кальмары встречаются в пределах всего исследованного диа

пазона глубин. Наши данные подтверждают ранее высказанное предположение о
том, что северный кальмар

Young, 1975; Nesis, 1997],

-

это активный « вертикальный мигрант »

[Roper,

причем способность к суточным перемещениям по вер

тикали возникает рано в онтогенезе и сохраняется на протяжении практически все

го постэмбрионального периода, от ранней молоди до преднерестовых особей .
Ранние онтогенетические стадии В. borealis редко отмечались в траловых уло
вах , а встречаемость кальмара по данным специализированных личиночных съе-
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мок нами пе рассматривалась. Применение личиночных орудий лова (сеть Мару
чи-А и разноглубинный трал Айзаакс-Кидд) показало, что ранние онтогенетичес

кие стадии В. borealis широко распространены в Северной Пацифике к северу от

40° с.ш. 1Kubodera , .JelTerls, 19841 . То,

что в настоящем исследовании использова

ны данные только по траловым уловам, а траловые орудия лова не позволяют эф
фективно ловить мелкий нектон, в частности раннюю молодь пелагических ка.пь
маров, по всей видимости, было одной из причин низкой встречаемости ранних

стадий

B.borealis.

Тем не менее, единичные поимки особей с ДДМ

11-20

мм в юж

ной котловине Охотского моря , у Курильских островов и в открытых водах Тихо
го океана позволяют предположить, что воспроизводство кальмара происходит на

обследованных акваториях в глубоководных районах. Об этом свидетельствует и

распространение ранней молоди и неполовозрелых особей с ДДМ

мм: эти

21-60

стадии жизненного цикла встречались в уловах чаще всего. Молодь составляла

основу всех уловов В.

съемки

1992

borealis

кальмаров имели ДДМ

75 %

и по данным других авторов. Так во время летней

г. в южной ко·6ювине Охотского моря две трети всех пойманных

30-60

мм, а с тихоокеанской стороны Центральных Курил

всех кальмаров имели ДДМ

20-60

Известно, что в северо-западной

мм

[Nesis, Nezlin, 1993].
части Тихого океана B.borealis

представлен

двумя размерными группировками: мелко- и крупноразмерной, которые отлича

ются размерами при созревании и районами встречаемости

Nesis, 1997].

[Nesis, Nezlin, 1993;

По нашим данным, кальмары мелкоразмерной группировки созрева

ют при ДДМ < 150-180 мм, тогда как крупноразмерные кальмары созревают при

ДДМ>220 мм. Самки кальмаров обеих группировок созревают при несколько
больших размерах, чем самцы, но rюловой диморфизм в размерах выражен сла
бо. Кальмары мелкоразмерrюй группировки обитают преимущественно в Охот
ском море и с тихоокеанской стороны Курильской гряды. Кальмары крупнораз

мерной группировки обитают преимущественно в Тихом океане восточнее Юж
ных Курил и о. Хоккайдо. Нами показано, что представители мелкоразмерной

группировки обитают в более северных районах (обычно к северу от

40°

с.ш.),

тогда как представители крупноразмерной группировки распространены южнее

(к се веру от

34° с.ш.)

и чаще встречаются в Тихом океане. Кальмары обеих груп

пировок обитают севернее субарктического фронта, а ареалы обеих группировок
нерекрываются в тихоокеанских водах восточнее Курильских островов.
Анализ сезонной динамики размерного состава скоплений северного кальма
ра, а также встречаемости особей на самых поздних и самых ранних стадиях он

тогенеза показывает, что в Охотском море у представителей мелкоразмерной
группировки сезон размножения растянут и имеются два пика нереста : более вы
раженный весенний и более слабый летнее-осенний. Если жизненный цикл дан
ного вида кальмара составляет один год, то между периодом встречаемости пред

нерестовых особей и периодом появления их потомства проходит около

2

меся-

1~ев летом (более многочисленная весенне-нерестящаяся группировка) и около

3-3,5

месяцев зимой (менее многочисленная группировка, которая нерестится

осенью) . В Тихом океане картина динамики размерных характеристик северного

кальмара более сложная ввиду присутствия мелко- и крупноразмерной группиро
вок. Нами показано, что зрелые и преднерестовые представители крупноразмер
ной группировки из этого района регулярно встречаются в течение большей ча
сти года, с явно выраженным пиком встречаемости в конце лета

-

осенью.

Трудности , возникающие при определении принадлежности молоди

B.borealis

к мелко- и крупноразмерной группировкам, не позволили нам с уверенностью су
дить о распределении ранних стадий каждой из группировок в районах их совме

стного оби1'ания. 1ем не менее, различия в районах обитания взрослых особей
обеих группировок дают основание предположить, что, по крайней мере, в Охот
ском море распространена молодь именно мелкоразмерной группировки. В Ти-
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хом океане, по всей видимости, молодь крупноразмерной группировки распреде
лена несколько южнее и дальше в океан, чем молодь мелкоразмерной группиров

ки. Как в Охотском море, так и в Тихом океане районы распространения ранних
онтогенетических стадий и молоди примерно совпадают с районами встречаемо
сти взрослых и половозрелых животных, свидетельствуя о .том,

что онтогенети

ческие миграции имеют слабо выраженну10 горизонтальную составляющую. По
всей видимости, уже на самых ранних стадиях кальмары начинают совершать ре
гулярные вертикальные миграции, в основном, в пределах эпи- и мезопелагиали,

что делает их жизненный цикл слабо зависящим от доминирующих в рассматри
ваемом регионе генеральных течений. Тем не менее, на формирование различий
между группировками внепшие условия должны были оказать существенное дей
ствие. И действительно, анализ структуры ареала каждой из группировок показы
вает, что кальмары мелкоразмерной группировки обитают преимущественно в

северо-бореальных регионах, тогда как распространение кальмаров крупнораз
мерной группировки можно считать южно-бореальным.
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ПАРАДОКСАЛЬНАЯ СИТУАЦИЯ НА ПРОМЫСЛЕ АРГЕНТИНСКОГО

КАЛЬМАРА В 2007 г.: БОЛЬШОЙ ВЫЛОВ НЕ ВСЕГДА БЛАГО
Ч.М. Нигматуллин (АтлантНИРО)

PARADOXICAL SITUATION ON ТНЕ FISHERY OF ARGENТINE SQUID
IN 2007: LARGE САТСН IS NOT NECESSARILY GOOD
Ch.M. Nigmatullin (AtlantNIRO)
The paper analyses the results of tl1e Argentine squid (Шех argentinus) fishery in season 2007 in the
main tishing grounds: in open waters of Patagonian shel[ between 41°S and 42°S and between 45°S
and 47°S, in the Falkland Islands Exclusive Maritime Zone and within EEZ of Argentine. PossiЫe socialeconomic, legal and political consequences of the Aгgentine squid fisheгy in the season 2007 are discussed. The squid stock in 2007 was at а very high level and fishery situation was exceptionally good, with
the total squid catch comprising about 700 thousand tons. However, during the second half of the fisheI)' season the fishery was dгiven mainly Ьу negative economic fact01·s: satнration of the squid market and
lowering the squid prices 3 times. These tactors caused the collapse о[ the squid fishery and then - squid
market. As а result, many fishery companies bankrupted, and many coastal processing factories stood idle
for а long time. This situation caused а number of р11Ыiс appeals to the Argentine goverпment from the
fishing companies and the trade unions claiming to expand EEZ [or 250 miles. Н such an expansion happened, the present area of free fishery outside Argentine EEZ between 41 - 47° S will disappear and the
Rнssian fishery fleet will lose free access to the reso11rces of this region . International legal aspects of
AI·gentine sq11id stock status and regulation о[ its tishery are discussed.
thгee

В мировом промысле головоногих с начала 1980-х гг. аргентинский кальмар (Шех

argentinus) Юго-Западной Атлантики - один из наиболее важных промысловых ви
дов. В 1991-2003 гг. его ежегодный вылов колебался в пределах 478-1147 тыс. т, со
ставляя 13,6-32% мирового вылова головоногих [Нигматуллин, 2004; Нигматул
лин и др., 2007]. Велика была его роль и в советском/российском промысле го
ловоногих. В 1982-2004 гг. он был основным объектом масштабного отечествен
ного промысла головоногих в Мировом океане Uacobson, Weidner, 1989;
Nigmatullin et al., 1995; Нигматуллин, 2004, 2006 а] с ежегодным выловом, дости
гают.цим до 73-105 тыс. т (табл. 1) .
В данном сообщении представлены материалы мониторинга промысла арген

тинского кальмара в Юго-Западной Атлантике в

2005

2007

г. К сожалению, начиная с

г. российский промысел аргентинского кальмара не ведется. Поэтому воз

можности получения промысловой информации были весьма ограничены, а дан
ные о биологическом состоянии облавливаемого населения отсутствуют.
В то же время, в связи с коллапсом запаса и промысла аргентинского кальма

ра в

2004-2005

гг. [Нигматуллин,

2004;

Нигматуллин и др.,

2007],

слежение за ди

намикой его запаса и состоянием промысла весьма важно для понимания дина

мики его численности и, соответственно ближайптих и отдаленных перспектив
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Таблица
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его промысла [Нигматуллин и· др . ,

2007].

2007; FIG, 2006; FIG ,

2007а,Ь;

FIS, 2006; FIS,

К тому же прошедшая путина имеет свои ярко выраженные особенности,

благодаря которым могут произойти изменения в статусе участков свободного

рыболовства

41-42°

и

45-47°

ю.ш . и регулировании промысла аргентинского

кальмара в пределах всего промыслового ареала.

МАТЕРИАЛЫ
Характеристика хода путины аргентинского I<альмара приводится для трех ос

новных промысловых

районов Юго-Западной Атлантики:

районы

кромки

шельфа и материкового склона между

41-42 °

мичесI<ой зоны Аргентины (рис.

экономичесI<ая зона Фолклендских остро

вов ;

3)

1); 2)

экономическая зона Ар гентины (рис .

и

1)

ю.ш. за пределами эконо

45-47°

2).

Исходная промысловая инфор

мация была получена из нескольких источников. Они включали: ежемесячные
материалы Рыбопромыслового департамента Фолклендских островов [FIG , 2006;
FIG , 2007а,Ь], еженедельную информацию ФИС (FIS: Fishing, Seafood and
Aqllaculture news and information) [FIS, 2006; FIS, 2007] и сайта южноамерикан
сI<их новостей «Merco Press Falklands Malvinas South Latin America News» [Merco
Pгess , 04-10.2007] , различные данные, имеющиеся в Интернете и неофициаль

ную персональную информацию зарубежных коллег.

Рис.

1.

участков

Локализация промысловых

41- 42° (42s)

и

45-47° (46s)

ю.ш.

в !Ого-Западной Атлантике .
Пунктирной лини е й обозн а чен а гр аница
э кономич е ской з оны Арге нтины ,
линии

XII- VI
- 46"

- 47 "

-61 "

- 59"

- 60"

_57;

- 58 "

45

"

и

100, 200 и 1000 - и з обаты (м ),
IV- VII - месяцы ведения промы сл а

Figure 1. Argentine squid fish e гy gro unds
between 41 °S and 42 °S and between 45°S
and 47° on tl1e Patagonian shelf.
Dasl1ed liп e - Argentine EEZ, lin es of 100,
200 a nd 1000 repre s eпt the depth i п meters;
XII- IV and IV- VII - moпtl1s of fish ery season

РЕЗУЛЬТАТЫ ПУТИНЫ

2007

г.

Полученные результаты о промысле аргентинского кальмара за путину
представлены на фоне ретроспективных данных в табл.
Промысловый участок

45-47°

2007

г.

1-4.

ю.ш. Контроль за ситуацией на этом участке

за пределами зоны Аргентины велся с начала ноября

2006

г. азиатскими судами

светоловами, а также аргентинским и фолклендскими тральщиками. Начало фор
мирования промысловых скоплений у самой границы экономичесI<ой зоны было

отмечено в первой декаде ноября

2006

г. Однако в течение этого месяца они

были небольшой плотности и неустойчивы. Суточные уловы тральщиков колеба
лись от

0,1-0,3

до

3-5

т. В конце первой декады декабря сформировались устой

чивые плотные скопления кальмара. На них тральщики получали во 2-3-й дека

дах декабря около
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15-20

т/ сут. (табл.

2).

Рис.

2. Лок ал и за ция

промы сло вых р айо нов а рге нтинского кальм а ра в пр еделах экономических

зон Аргентины и Ф олкле н дс ких островов. Жирн ой с ин ей прерывистой линией обо з начены

- границы э кономических зон
100 , 200 и 1000 - изобаты (м), м есяцы ведения промы сла
(IV-IX) частях э кономич ес кой зоны Аргентины
зо н е Ф олклендских островов (11-VI)

границы промы слового р айо н а, красной пр е рывистой ли нией

А рге н ти ны и Ф олкле ндс ких островов,

в южн ой

(Xll - VI)

и севе рн о й

и эко номич еской

Figure 2. Fishery grou пds for squid iп Argeпtiпe а пd Fal kl aп d Is l a пd s EEZs. Dark Ыuе tl1ick d as hed
- bouпdaries of fishiпg gro uпd s, геd dashed liп e - l iшits of Ai·ge пtiпe апd Falkl aпd Is l aпds EEZ;
l iпes of 100, 200 апd 1000 - depth liп es iп ш eters, 111011tl1s of fi shery seaso п s iп south (Xll-VI)
ап d п ort h part (IV-IX) of Argeпtiпe EEZ апd iп Falklaпd Isl aпds EEZ (11-VI)

liпe

В январе

-

марте

2007

г. промысловая обстановка на этом участке была в це

лом очень хорошей, даже при е го перенасыщении судами-ловцами и острой кон

куренции между ними. В январе суточные уло вы судов-светоловов в основном бы
ли на уровне

10- 15 т. При этом некоторые траулеры сообщали об уловах в 20-40 т
[MercoPress, 24.07.2007]. В феврале средние суточные ул овы судов-светоловов
увеличились до 10-25 т. В марте они с охранились примерно на том же уровне 10-30 т. В январе - марте наблюдались 1-2-недел ьные изменения величин суточ
ных ул овов от 4-8 т до 20-30 т. С се р еди ны фев раля по март периодически уло
вы достигали 40-50 т / сут.
Сугочные уло вы тральщиков были примерно на том же уровне. В январе они
составляли

12-20

кими в пределах

т. В первой п оло вин е февраля их уло вы были стабильно высо

18-25

т, но во второй половине месяца снизились до

вновь возросли к концу февраля до

(20-28

т) они сохраняли с ь и в

В апреле

-

18-22 т. На
марте [FIS , 2007] .

10-15

т и

этом уровне и несколько выше

мае ситуация на промы сле кальмара была таюке хорошей. При

это м часть судов работала на промысловом участке

41-42°

ю.ш" который таюке

расположен за эко номич ес кой зоной Аргентины. Средние суточные уло вы судов
светоловов были в пределах

На участке

41-47°

15-40

т, в основном около

ю.ш. в промысл е участвовало не менее

вов , п е риодически их численность достигала

(30-50

20-25

300-350.

т.

200

судов-светоло

Вместе с тральщиками

единиц) общая списочная числе нность промысловых судов, работавших
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Таблица

2.

Промысловые усилия (т) р оссийских

(1993- 2003

1т. ) и инострюшых

(2005-2007

гг.)

тральщиков на пр ом ысл е а рr е нтин с 1юrо кальмара на участке 45-4 7 ° 10 . ш. в IОЗА

ТаЫе

2. D<1t<1 on fishery effort ( iп toпs) of Russiю1 ( 1993-2003) <1nd foreign (2005-2007) vessels
squ id ti;; he1y in the South\vestem Atlant.ic (tishery grouпd ot· 45-47°S)

p a l't.icipatiпg iп

Мспщы
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\ '1
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б2
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13 ,4
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~.б
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" ~ й ).

на этом участке, достигала

400

rFis, 02.05. 2007; FIS, 28 .05.20071.

единиц

ре их численность была стабильна и находилась на уровне
с февраля, в зависимости от промысловой ситуации

200-300

В янва

судов. Далее

на этом участке и в зонах

Фолклендских островов и Аргентины, их численность постоянно менялась. При
хорошей ситуаr,ии суда возвращались в район. При значительном улучшении

нромысловой обстановки в обеих экономических зонах большая часть переходи
ла туда .

Основная часть судов в мае прекратила промысел кальмара . Это не было свя
зано с состоянием сырьевой базы, а обусловлено экономическими причинами
1FIS,

02.05. 2007; FIS, 28.05.2007].

По оценкам специалистов Совета аргентинских

рыболовных компаний (СЕРА: Couпcil

for Argentine Fishing Coшpanies) общий
45- 47° ю.ш. в декабре 2006 - мае 2007 г.
[FIS, 29.08. 2007 J.

вылов аргентинского кальмара на участке
составил около

300

тыс. т.

Российские суда в промысле аргентинского кальмара в ЮЗА не участвовали.
З о на Фолклендских ос тровов. В январе в качестве прилова тральщиками бы
ло выловлено

15 т

кальмара . Официально разрешенный специализированный ли

цензионный нромысел кальмара начался

15

февраля. В первую неделю в промыс

ле участвовали два судна-светолова, но к концу месяца их количество возросло до

Суточные уловы во вторую декаду февраля были на уровне

53.

стигали до

30-50

т) , а в конце месяца снизились до

судов сместилась на участок

45-47° ю . ш . ,

4- 5

т (изредка до

9-14

т. Вскоре основная часть

расположенный за пределами эко1-юми

ческой зоны. У тральщиков суточный прилов кальмара не превышал нескольких

сотен килограммов. Общий вылов кальмара в зоне Фолклендских островов в фе

врале составил

3,07 тыс . т [FIG, 2007). Для февраля это наибольший уровень вы
7 лет (табл . 3). Однако для ситуации очень высокой численно

лова за последние

сти кальмара этого года он не высок.

Таблица З. Общий вылов аргентинского кальмара в экономической зоне Фолклендских о-вов

1997-2007

по ме с яцам (т) в
ТаЫе З.

Total catch of the

1CJCJ7

М ес яц

г.

гг. (по данным:

Islaпds Fisheгies Depaгtmeпt)

Falkland

Argentiпe

1998

squid in the Falkland Isl aпds EEZ (in
Falkland Jslands Fishe1·ies Department)

г.

Я1111 а р1.

г.

2001

2

39
~ г;

1999

г.

2000

г.

2002

200~ г.

г.

to п s)

2004

с

1997-2007

2005

г.

{Ьу

2006

г.

data of

2007

б

15

г.

5

47

14054

26fi68

:) ,)

1299

1941

24

87

454

~\070

М <tрт

22507

26747

83470

7 58б9

6963 :~

1901

71449

1417

6914

26654

22741

Ап р елt,

55143

49243

93872

483 10 57070

2753

28677

265

934

;~6355

71556

М ай

б2 1 09

8793

63445

36 21б

22939

7425

1:)1 3

3

21922

58880

И ювь

10074

120

111 66

181 6

1214

225

5192

Февр <1.1п.

149,838 84,950

Общий

266 . 28б

188,938 150,911

11
В.379

103,591 1,709

7,935 85,616 161,458

вылов

Причиной этому была ярко выраженная отрицательная аномалия температу

ры поверхности воды в результате интенсификации Фолклендского течения .
В январе

-

феврале наблюдалась устойчивая фронтальная зона на северной и се

веро-западной

периферии

фолклендской

зоны,

препятствовавшая

массовому

проникновению теплых водных масс с Патагонского шельфа, к которым были
приурочены скопления кальмара . Поэтому в эти месяцы на северных промысло

вых участках в зоне Аргентины и за ее пределами
очень хорошей с суточными уловами до

20-25

т

(45-47° ю . ш.) обстановка была
[MercoPress, 24.07. 2007]. С по

те плением вод и разрушением фронтальной зоны в первой половине марта ситу-
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ация на промысле значительно улучшилась и суточные уловы кальмара выросли

до

10-25 т. В середине марта были ситуации, когда суда вылавливали 50-70 т за
IMercoPress , 24.07. 2007]. В этот район с участка 45-47° ю.ш. переместилась
основная часть (35-40) судов. В марте всего было выловлено 22,74 тыс. т [FIG,
2007].
ночь

В апреле фронтальная зона , «запирающая» выход кальмаров на акваторию зо

ны Фолклендских островов, окончательно разрушилась и создалась очень благо
приятная ситуация для формирования плотных и обширных скоплений кальма
ра. Обычные суточные уловы судов-светоловов колебались в основном в пределах

10-35 тв

10-30 тв мае. С апреля по середину мая их суточные уловы пе
50-60 т IMercoPress, 24.07. 2007-1. Всего в апреле было вы
ловлено 71,5 тыс.т и в мае 58,8 тыс.т [FIG, 20071. Обычно промысел кальмара
здесь заканчивается в мае, но в 2007 г. он продолжался вплоть до 15 июня. За пер
вую половину июня было выловлено 5,2 тыс. т кальмара 1FIG, 2007].
В целом за путину 2007 г. в зоне Фолклендских островов было выловлено
161,5 тыс. т [FIG, 2007]. Всего в промысле участвовало 58 судов-светоловов, по
апреле и

риодически достигали

лучивших лицензии на лов аргентинского кальмара. Но на лову их численность
обычно не превышала

35-45,

а с падением цен на продукцию из кальмара в мар

те

- апреле часть судов вообще прекратила промысел [MercoPress, 30.05. 2007].
1990-2004 гг. их количество, как правило, было на уровне 100 и более. Поэто
му улов 2007 г. не отражает реальные возможности сырьевой базы [MercoPress,
24.07. 2007J. В случае работы на лове кальмара обычного количества судов весь про
мысловый сезон общая величина вылова могла бы составить около 220-260 тыс. т.
В 2006 г. лицензии на лов аргентинского кальмара приобрели всего 43 судна, ко
торые выловили 85,6 тыс. т [FIG, 2006; MercoPress, 24.07. 20071.
В

Экономическая зона Аргентины. В январе кальмар добывался в качестве
прилова несколькими аргентинскими тральщиками за пределами экономической

зоны на участке

45-47°

ю.111., его общая величина составила

711

т

[FIS, 2007] .

Спе1,иализированный лицензионный промысел кальмара в самой зоне был
открыт с

1

февраля на участке шельфа между

;шли кальмара вплоть до

49 ° ю.ш.

44-46°30'

ю.ш. Далее суда промыш

Для судовладельцев в самом начале сезона си

туация была неблагоприятна, поскольку после высокого уровня вылова в

2006 г.
[FIS,

рынок был перенасыщен продукцией из кальмара и цены были низкими

2007; FIS, 29.08. 2007; MercoPress, 28.05. 2007].
В начале февраля на лову кальмара в зоне Аргентины были задействованы

только

8

судов-светоловов. Их суточные уловы составляли в основном

8-12

т, и

лишь в отдельные сутки они достигали
де число судов на лову возросло до

ство было

80-100

единиц. Всего в

20-30 т [FIS, 15.02. 2007]. В третьей дека
50-60. В этот же период в 2006 г. их количе
феврале 2007 г. было выловлено 14,2 тыс. т

[FIS, 2007].
В марте вели промысел около

100-150 судов с об1цим выловом 67,9 тыс.тису
10-25 т. В апреле-мае промысловая обстановка удер
живалась на высоком уровне: в апреле было выловлено 61,2 тыс. т и в мае 37,1
тыс. т [FIS, 2007; MercoPress, 07.06. 2007]. Большую часть апреля-мая суточные
уловы светоловов были на уровне 10-40 т. Однако в мае более половины кальма
точными уловами на уровне

роловной флотилии прекратила промысел ввиду его нерентабельности из-за низ
ких цен на продукцию из кальмара. С июня оставшиеся на промысле суда пере

шли на лов кальмара в район севернее
В июне

-

44°

ю.ш.

[MercoPress, 07.06. 2007].

августе количество судов на промысле резко уменьшилось, и за эти

три месяца было выловлено около

50

тыс. т

[FIS, 29.08. 2007; MercoPress, 07.06.

2007].

Промысел кальмара в общей зоне рыболовства Уругвая-Аргентины закон

чился

31
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августа

2007

г.

[FIS, 29.08. 2007].

Таблица

в целом. ЭТО ОДИН ИЗ луч
ших промысловых сезонов на

ные по

31

августа

ставил около
На

4).
вов

230 тыс.

долю

т (табл.

«с вежевиков »

-

Вылов

1993

203 243

судов

1994

200 707

1995

198 404

и

3, 1%

суда,

на

( кре

производя

щие сурими, прибрежные су

да)
же

пе

вылов

отража ет

опять

реальных

возможностей сырьевой ба

зы кальмара: при работе на
промысле

весь

сезон

всей

1 99б

278 005

1997

432 578

1998

291 174

1999

342

2000

278 98 1

- 0,2% 1-FIS, 29.08. 2007 -1.

Полученный

б93

200 1

204 041

2002

172 442

2003

140 205

2004

7 :~

440

зии, общий вылов мог бы со

2005

149

ООО

ставить около

2006

270

ООО

2007

230 ООО

флотилии, купившей лицен

350

Fishing,

int-oгmation)

Н:щ

остальные типы судов
ветколовы,

news and

88,2 %,

8,5%,

-

Aqu ac ultuгe

4. Data on Aгgentine squid fishery in the Aгgentina EEZ
(in tощ) in 1993-2007 (Ьу data ot- Fishing, Seat-o od
and Aqнacultuгe news and information)

судов-светоло

приходилось

тральщиков

ТаЫе

г.) со

2007

Общий JЗЫJIOll а ргентин с кого К<1J11,м а ра

Seat-o od and

лове кальмара. Общий вылов
аргентинского кальмара (дан

4.

в экономической зоне Аргентины (т) (по данным:

тыс. т.

Промысловые и экономико-социальные аспекты путины

2007

г.

Прошедшая пугина аргентинского кальмара была своеобразной, не схожей ни
с одной из предыдущих начиная с

1981

г., по ярко выраженному и определяюще

му негативному влиянию на характер и результаты промысла экономических фак

торов при оптимальном состоянии сырьевой базы

[FIS, 29.08. 2007; MercoPress,
02.05. 2007; MercoPress, 28.05. 2007; MercoPress, 07.06. 2007; MercoPress, 25.06.
2007; MercoPress, 17.07. 2007; MercoPress, 25.07. 2007).
Всего в нугину 2007 г. в ЮЗА было выловлено около 700-720 тыс . т аргентин
с кого кальмара IFIS, 29.08. 2007). Эта величина находится на уровне среднемно
голетней . Однако, если бы промысловое усилие и продолжительность массового
промысла сохранились на уровне прошлых лет, величина общего улова могла бы
составить около

0,9-1,0

млн. т. Прошедшая пугина была одной из наиболее бла

гоприятных с точки зрения состояния сырьевой базы кальмара. Ситуация на про
мысле в этом и предыдущем годах свидетельствует о том, что запас аргентинско

го кальмара после депрессии
вился,

2004-2005

гг. [Нигматуллин и др"

2006)

восста~-ю

и его численность находится на подъеме.

Однако эта благонриятная си·гуация не была использована в полной мере.
В отношении тралового промысла это было, в частности, связано со значитель

ным ростом численности запаса хека как на Фолклендском шельфе, так и на уча

стке

45-47°

ю . ш. при высоком и неудовлетворенном спросе на него на мировом

рынке и цене 01<0ло

2007) .

2000

долларов США за

Поэтому тралыцики в районе

1 т [FIS, 29.08. 2007; MercoPress, 02.05.
45-47° ю.ш. предпочитали работать на спе

циализированном лове хека. Но это негативное влияние было не столь сущест

венным , поскольку численность тральщиков была в

5:....7

раз меньше таковой су

2007

г. был «перегрев» миро

дов-светоловов.

Гнавным ограничителем активности промысла в

вого рынка продукции из кальмаров. Основная причина этого

на

2006

-

успешная пуги

г. в Юго-Западной Атлантике : общий вылов аргентинского кальмара со

ставих более

600

тыс. т

[FIG, 2006; FIG,

2007Ь;

FIS, 2006).

К тому же в последние

291

три года вылов кальмара-дозидикуса
рекордной величины и превысил

(Dosidicus gigas) у берегов Перу и Чили достиг
400-600 тыс. т, а вместе с выловом этого каль

мара мексиканскими рыбаками в Калифорнийском заливе общий его вылов нахо
дился па уровне

600-800
2006

уловов кальмаров в

тыс. т

1 Нигматуллин,

2006

б]. В результате этих высоких

г. мировой рынок « затоварился » , и цены на кальмара на

чали снижаться еще в конце

2006

г. И в этой ситуации в начале года на рынок на

чали поступать новые большие партии кальмаров

IFIS, 29.08. 2007; MercoPress ,

28.05. 2007; MercoPress, 25.07. 2007].
Все это в совокупности привело к резкому надению цен на аргентинского

кальмара на мировом рынке. Цены снизились на треть по сравнению. с прошло

годними и составляли в начале-середине

400-500 долларов CIIIA за
неразделанного кальмара и 700-900 долларов за разделанного [FIS, 29.08. 2007;
MercoPress, 02.05. 2007; MercoPress, 25 .06. 2007; MercoPress " 17.07. 2007;
MercoPress, 25.07. 2007]. При этом цены на кальмар в течение первой половины
2007

г. около

года находились в состоянии « свободного падения » . Снижению цен дополнитель

но способствовало и то, что уловы кальмара, добытые на участке за зоной Арген
тины,

продавались по демпинговым r~енам не более

[MercoPress, 02 .05 . 2007] .

Соответственно с марта

-

400 долларов за тонну
2007 г. затраты на ве

апреля

дение промысла при больших уловах не окупались. В результате многие фирмы ,
специализирующиеся на лове кальмара, подопrли к грани банкротства или даже

стали банкротами

[FIS, 29.08. 2007; MercoPress, 02.05. 2007; MercoPress, 25.06.
2007; MercoPress, 17.07. 2007; MercoPress, 25.07. 2007] . По этой причине значи
тельная часть судовладельцев в разгар промысла в апреле - мае свернули промыс
ловые операции на кальмаре: промысел стал убыточен. Как точно заметил один
из крупнейших аргентинских рыбопромышленников Г. Де лос Сантос : « Если я
поrплю свое судно на промысел

-

я разорюсь. Сложился извращенный механизм:

чем выше улов, тем больше долг » . Поэтому его суда, как и многих других фирм ,

не участвовали во второй половине кальмарной путины 1· мeгc0Press,

02.05. 20071.

В конечном счете можно говорить о коллапсе промысла аргентинского каль

мара

в 2007 г. , вызванном экономическими факторами [J:<' IS, 29.08. 2007;
MercoPress, 2007; MercoPress, 02.05. 2007; MercoPress, 28.05. 2007; MercoPress,
25.06. 2007; MercoPгess, 07.06 . 2007; MeгcoPress, 17.07. 2007; MercoPгess, 24.07.
2007]. Эта ситуация коллапса промысла не могла не вызвать социально-экономи
ческого

напряжения

в

соответствующих

секторах

экономики

стран-участниц

промысла . В первую очередь она болезненно проявилась на Фолклендских остро
вах и в Аргентине . В водах их экономических зон осуществляется активный ли
цензионный промысел кальмара и выгрузки уловов на береговые базы или транс
портные суда, что дает значительные финансовые поступления . В обеих зонах ве

дут активный и масштабный промысел суда местных компаний. Но в отличие от

Фоm<Лендских островов в Аргентине на переработке сырья из кальмара занято
большое число береговых предприятий со значительным количеством рабочих
мест. Удельный вес промысла кальмара в Эl\ономике обеих стран весьма значите

лен

IFIG, 2006; -FIG, 2007а,Ь; FIS, 2006; FIS, 2007; MercoPress , 2007; MercoPress,
02.05. 2007; MercoPress, 24.07. 2007].
В зоне Фолклендских островов максимальный вылов в 266 тыс. т был достиг
нут в 1999 г. и минимальный в 1,7 тыс. т - в 2004 г. (табл . 3) . В 2007 г. был полу
чен рекордный вылов для периода 2001-2007 гr., а в отношении величин уловов
на усилие это был лучший сезон вообще [MercoPress, 24.07. 2007]. Выручка, полу
чаемая от продаж лицензий на лов аргентинского кальмара, составляет значи

тельную часть дохода Фолклендских островов . Поэтому флюктуации численнос
ти кальмара весьма остро отражаются на экономической ситуации. В
дажа лицензий принесла

полученных в
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2001

12,5

млн. долларов при максимуме в

32,9

2007

г. про

млн. долларов ,

г. Кроме того, дополнительную прибыль государство получа-

ет за счет оплаты грузовых операций судов, ведущих промысел в зоне Фолкленд

ских островов и на участке

45-47°

ю.JП.

-

перегрузка с промысловых на транс

портные суда и их бункеровки топливом. Они проводятся в удобном для этого

заливе Берклей Саунд, расположенного неподалеку от Порт-Стэнли. В

2007 г. за
1, 17 млн. долларов, что более чем вдвое
[MercoPress, 30.05. 2007; MercoPress, 24.07. 2007].

оплату этих операций было получено
больше вырученного в
Всего за

лет

20

2006 г.
(1997-2006 гг.)

ведения лицензиош-юго промысла кальмаров и

рыб в зоне Фолклендских островов было выручено

420

млн. фунтов стерлингов.

Общий вылов основных видов за этот период составил

кальмара и

2,4 млн. т аргентинского
1,2 млн. т патагонского кальмара-лолиго. Этот значительный приток

капиталов способствовал оживлению экономики и повьппению уровня жизни

населения островов

[FIG,

2007Ь] .

В связи с создавшейся неблагоприятной ситуацией на промысле аргентинско

го кальмара в 2007 г. представители правительства Фолклендских островов при
зывают к созданию специальной комиссии, -которая могла бы контролировать и
регулировать промысел аргентинского кальмара в пределах всей акватории про

мыслового ареала

[MercoPress, 30.05. 2007] . Так,

в частности, член Законодатель

ного Совета Фолклендских островов д-р А. Клаузен (Andrea Clausen, Falkland
Islands Legislative Council) .в конце мая 2007 г. на бюджетной сессии Совета заяви
ла: «... Получены обнадеживаю1цие данные, что численность кальмара вновь ста
ла высокой. Однако разочаровывает тот факт, что правительство Фолклендских
островов все так же далеко от положительного решения проблемы совместного

регулирования промысла этого важнейшего объекта. К сожалению, большие объ
емы вылова негативно повлияли на уровень рыночных цен . С точки зрения как
сохрапепия запаса , так и его оптимальной эксплуатации, целесообразно вести
промысел на основе установленных устойчивых низких норм вылова. Интерес

но, что аргентинские рыбаки крайне обеспокоены тем, что рынок перенасыщен,
и что обилие кальмара привело к падению цены, а некоторые из владельцев
судов стали банкротами. Имеется и всегда было решение этой дилеммы, согласу
ющееся с нринципами международного права: основание региональной органи

зации по управлению промыслом, которая могла бы эффективно управлять экс

плуатацией ресурсов !Ого-Западной Атлантики. До тех пор пока правительство
Аргентины будеi.· продолжать игнорировать ситуацию, мы будем сталкиваться с

коммерческими неожидаю-юстями»

[MercoPress, 30.05. 2007].

Для Аргентины промысел кальмара имеет особо важное социально-экономи
ческо е значение, поскольку с ним связана деятельность не только судовых экипа

жей, но и персонала береговых перерабатывающ1:1х предприятий

[FIS, 15.02.
2007; FIS, 29.08. 2007; MercoPress, 2007; MercoPress, 02.05. 2007; MercoPress, 28.05.
2007; MercoPress, 30.05. 2007; MercoPress, 07.06. 2007; MercoPress, 17.07. 2007;
MercoPress , 24.07. 2007; MercoPress , 25.07. 2007]. Чтобы изменить ситуацию, упо
мянутый вьппе аргентинский рыбопромышленник Г. Де лос Сантос

сделал два

предложения правительству Аргентины: ограничить число судов, прибывающих
в порты Аргентины для сдачи уловов, которые были получены за пределами ее

экономической зоны, и расширить границы этой зоны до 250 миль [MercoPress,

02.05. 2007].
Это обращение напiло широкую поддержку со стороны других рыбопромыш
ленников, их ассоциации и лидеров профсоюзов. В середине года последовали

их настойчивые обращения к правительству Аргентины о расширении экономи

ческой зоны до

45-47°

ю.rп.

250 миль с включением в нее промысловых участков 41-42° и
[FIS, 29.08. 2007; MercoPress, 02.05. 2007]. По мнению аргентинских

специалистов, главная причина создавшейся ситуации заключается не в состоя-

1-щи запаса кальмара и «британском джиггерном флоте» (т.е. флотилия судов-све
толовов, промьппляю1цих в зоне Фолклендских островов), а работа большого ко-
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личества промысловых судов за зоной Аргентины на участке
многие

из

них

сдают

свои

уловы

в

портах

Аргентины

41 - 47° ю . ш. Причем
[FIS, 29.08. 2007;

MercoPress, 02.05. 2007; MercoPress, 25.07. 2007].
В этой ситуации правительство Аргентины в первую очередь собирается вве
сти строгий контроль над промысловой и коммерческой деятельностью компа

ний, вовлеченных в промысел кальмара (резолюция правительства

299/ 07).

Дру

гой пакет предложений по выходу из кризисной ситуации и предотвращ е нию по

добного в будущем заключается в поиске новых сегментов мирового рынка для
реализации продукции из кальмара и расширении ее ассортимента. Кроме того ,

предполагается всесторонний анализ структуры ценообразования с целью увели
чить и стабилизировать прибыли в промысле кальмара, переработке и реализации
продукции из него . Новые правила регулирования деятельности в « Кальмарном
секторе» экономики Аргентины будуг предусматривать подписание владельцами
компаний генерального соглашения и проверку их коммерческой и таможенной
документации, а также периодическую инспекцию и проверку предприятий, где
осуществляется выгрузка уловов кальмаров и их хранение в холодильниках. Всю

эту деятельность будет проводить Национальная служба координации рыба.повет~
ва

(National Fisheries Coordination Office) .

Эта служба также имеет полномочия

проверять состав команд судов-кальмароловов и добиваться того, чтобы они со
стояли только из граждан Аргентины, как это определено законом . Предусмотре

но также, что суда, работающие за пределами зоны Аргентины, не смогут захо
дить в ее порты без специального согласованного разрешения . Эти правила нач

нут действовать с начала

2008

г.

[FIS, 29.08. 2007; MercoPress, 17.07. 2007].
2007 г. и

Таким образом, особенности путины аргентинского кальмара

« вме

шательство» в него негативных экономических факторов спровоцировали обост
рение интереса к промыслу этого кальмара со стороны правительственных орга

нов Фолклендских островов и Аргентины, а также широкой общественности
этих стран . Они осознали необходимость изменения принципов промысловой

политики, и, по всей видимости, в ближайшее время должны произойти серьез
ные и далеко идущие изменения в промысле аргентинского кальмара Юго-Запад

ной Атлантики. Проведение в жизнь мер по ужесточению контроля и регулиро
вания промысловой деятельности судов-ловцов следует ожидать уже в скором

времени. Вполне вероятно также одностороннее принятие правительством Ар

.гентины закона о расширении своей экономической зоны до

250

миль. По край

ней мере, в этом направлении оказывается весьма жесткое давление на прави

тельство со стороны рыбопромышленников и профсоюзов . Тем более , что исто
рический опыт у Аргентины имеется: после Перу, Коста-Рики, Эквадора и Чили ,
первыми декларировавших расширение своих экономических зон до

1947-1953

гг" то же самое сделала и Аргентина

вовала мощная экспансия в

1966

4

января

1967

200

миль в

г. Этому способст

г. советского тралового флота и флотилий дру

гих социалистических стран в воды Патагонского ш ельфа. В последующем пре

делы

200

мильной экономической зоны довольно жестко охранялись военным

флотом Аргентины

IJacobson, Weidner, 1989; Brunetti, 1990].

Если правительство Аргентины все же расширит граню~у экономической зо
ны до

250

миль, то это кардинально изменит структуру и принципы ведения про

мысла аргентинского кальмара в районе IОЗА. В этом случае промысел будет про
водиться полностью на лицензионной основе и жестко регулироваться. Правда,
и в этой гипотетической ситуации единого подхода к управлению эксплуатацией

запаса из-за фолклендско-аргентинских противоречий в ближайшее время вряд
ли удастся достичь.

При данном варианте развития событий это весьма ощутимо может сказаться
на будущем российского промысла головоногих в связи с возможной потерей сво

бодного доступа к этому ресурсу. Аргентинский кальмар в
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1982-2004

гг. бьiл объ-

е ктом масштабного от ечественного промысла на участках
пределами экономической зоны Аргентины (табл.

1-2).

41- 42° и 45-47° ю.ш.

за

И перспективы возобнов

ления отечественного экснедиционного лова головоногих в Мировом океане в
будущем также с вязьшаются в первую очередь с этим видом 1Nigmatullin

1995;

Нигматуллин,

2004, 2006].

eL al. ,

При современной тактике российских рыбопро

мышленных комнаний, нацеленной на минимизацию расходов на промысловь1е
операции, и запредельно растущих цепах на горюче-смазочные материалы, вряд

ли возможно возобновление промысла аргентинского кальмара на ЛИJ\ензион

ной, до нолнительно затратной, основе. Этому также может нрепятствовать и уда
ле нно сть района промы сла от портов России со значительными затратными пе
р е ходами.

Международно-правовые аспекты регулирования промысла

В заключение следует остановиться на важнейшем аспекте возникшей пробле

мы, который практически не обсуждается в литературе. Дело в том, что глубин
ные причины сложивш ейся сиюминугной ситуации на промысле аргентинского

кальмара в

2007

г. в первую очередь обусловлены отсутствием еди ного контроля

и р егулирования промысла на уровне международной региональной организации
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тину НАФО

(NAFO - Northwest Atlantic Fislleries Organization)

в Северо-Запад-

11ой Атлантике. Выше приводилось мнение фолклендских официальных лиц о не
обходимости создания международной организации по р егули рованию промыс

ла аргентинского кальмара и других живых ресурсов Юго-Занадной Атлантики
1

MercoPress, 30.05. 200TI.

В настоящее время промысел аргентинского кальмара

на лицензионной основе жестко регламентируется в пределах экономических

зон Уругвая, Аргентины и Фолклендских островов. На участках

и

41-42°

45-47°

ю.ш. за пределами зоны Аргентины промысел не регулируется и ведется в свобод
ном режиме.

В связи с этим имеет смысл описать статус аргентинского кальмара с точки

зре ния международного права. Он относится к категориям типичных трансгра

ничных

(straddling stock:

на разных этапах годового или жизненного I\иклов оби

тает в пределах экономических зон и в открытых водах) и в то же время типич11ых трапсзопальных

(sllared stock:

миграции совершаются между экономически

ми зонами различных государств) запасов. Кроме того', аргентинский кальмар
относится и к категории далеко мигрирующих видов

(highly migratory species:

ши

роко распредел яется в пределах экономических зон и в открытом океане, мигри

рует, пересекая граню\Ы различных исключительных экономических зон)
ры наполнения 1юнятий этих категорий:

нин , Зиланов ,

2000;

Нестеров,

20071.

Garsia et al., 1994; Anon , 1995;

[ обзо

Вылегжа

Его ареал охватывает воды открытого оке

ана (по крайней мере, для главной в промысловом отношении склоново-океани

ческой зимн ене рестящейся группировки) и экономических зон Бразилии, Уруг
вая , Аргентины и Фолклендских островов

[Carvalho, Nigmatullin, 1998].

Ситуация осложняется крайне сложной внутривидовой структурой аргентин
с кого кальмара с наличием,
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крайней мере , двух экотипов

-

шельфовой и скло

ново-океаниче с кой группировок неясного статуса. Обе они имеют одногодичный
жизненный

1998].

цикл

[Нигматуллин,

Лаптиховский,

1996; Carvalho, Nigmatullin,

Ш ельфовая группировка, по-видимому, представляет собой комплекс се

зош ю размножающихся групп , которые нерестятся летом , осенью и весной. Сре

ди них наибол ее многочисленна и важна в промысловом отношении осенне-не
р естящаяся группа. Ее представители обитают на шельфе и в верхней части ма
терикового склона до глубин

фа между

30-37°

250-350

м. Нерестятся в мае-июле на кромке шель

ю.ш. в экономических зонах Бразилии, Уругвая и Аргентины.

Далее личинки и молодь в водах Аргентинского течения сносятся на юг в зону

Аргентины до
В апреле

-

48° ю . ш .

Нагуливаются и созревают кальмары в районе

40-50° ю . ш .

мае вдоль кромки шельфа созрев шие кальмары соверщают обратную

295

миграцию на нерестилища. Эти кальмары составляют основу промысловых скоп

лений в первую половину промыслового сезона с декабря

--:

января по март

апрель с максимумом уловов в феврале [Нигматуллин, Лаптиховский,

1996; Car-

valho, Nigmatullin, 1998].
Зимне-нерестящаяся склоново-океаническая группировка имеет наиболее об
ширный ареал со сложной функциональной структурой и наиболее протяженные
онтогенетические миграции со tменой вод экономических зон и открытого оке

ана. Нерест происходит в июне

-

сентябре с пиком в июле

-

августе в пределах

экономических зон Бразилии, Уругвая и, возможно, севера Аргентины в районе

материкового склона между

30-38° ю . ш .

на глубинах

500-1000

м . После выклевав

зоне материкового склона личинки выносятся в открытую часть океана в район
Аргентинской котловины, где по мере продвижения на юг происходит их подра
стание до размеровlО-16 см. Далее они мигрируют на шельф в зону Аргентины .

В процессе нагула на шельфе часть населения кальмара смещается на юг до

49-54° ю.ш.

в зоне Аргентины и Фолклендских островов . С мая по. июль кальма

ры постепенно мигрируют из этих районов нагула в северном направлении вдоль

материкового склона в пределах зон Аргентины , Уругвая и Бразилии в районы

нереста. Численность кальмаров этой группировки наиболее высокая. Они со
ставляют основу вылова в марте-июле, а с мая промысел базируется почти исклю

чительно на этих кальмарах [Нигматуллин, Лаптиховский,

1996; Carvalho, Nigma-

tullin, 1998].
Ситуация с возможным международным регулированием промысла аргентин
ского кальмара осложняется отсутствием ясности в отноrпении статуса этих груп
пировок:

или это отдельные и хорошо изолированные единицы запаса,

или же

это экологические формы единого запаса и различия между ними носят чисто
фенотипический характер. В первом случае эксплуатациия этих группировок

промыслом должна регулироваться отдельно, а во втором

-

на основе общего

подхода как к части единого запаса. С точки _зрения ме)кдународного права, в слу
чае наличия двух отдельных запасов шельфовая группировка имеет статус л ишь
трансзонального запаса . Сююново-океаническая группировка тогда является од
новременно трансзоналы-rым, трансграничным и далеко мигрирующим запасом ,

и проблема регулирования ее промысла наиболее сложна . Следовательно, конеч
ные

результаты

изучения

характера

структуры

крайне важны как в теоретическом плане

-

аапаса

аргентинского

кальмара

для понимания принципов его внут

ривидовой организации и микроэволюционных тенденций, так и в практическом

плане

-

для разработки мер по регулированию промысла с учетом критериев

международного права к статусу эксплуатируемых запасов. Это одна из наиболее
насуrцных и острых проблем в исследованиях промысловой биологии этого вида.
Современное международное право в сохранении трансграничных запасов и
регулировании их промысла закрепляет явные преимущества прибрежным стра

нам: «чтобы меры, вводимые в отношении открытого моря, не подрывали эф
фективности тех же мер, ко1юрые введены в отношении того же запаса прибреж

ными государствами в районах под национальной юрисдикцией »

[Anon, 1995].

В случае аргентинского кальмара дело осложнЯется тем, что он в целом имеет
статус трансзонального и трансграничного запаса, и далеко мигрирующего вида.

Соответственно, прибрежных государств, законно претендующих на регулирова
ние его промысла, несколько : Бразилия, Уругвай, Аргентина и Фолклендские ос
трова. При этом одно государство в отдельности не способно обеспечить сохра

нение запаса и управление его промыслом. В отношении таких ситуаций в ' резо
люциях конференции ООН

запасам

[Anon, 1995]

1995

г. по трансграничнь1м и далеко мигрирующим

даны настоятельные рекомендации о налаживании сотруд

ничества между прибрежными государствами через субрегиональные и регио
нальные организации. И по всей видимости, это единственное позитивное реше-
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ние вопроса о регулировании промысла на международной основе: других рабо

тоспособных вариантов практика международного сотрудничества в области
регулирования рыболовства не выработала. Однако, к сожалению, в ближайшем
будущем вряд ли удастся создать международную организацию по регулированию

промысла гидробионтов !Ого-Западной Атлантики, и в первую очередь, арген
тинского кальмара. Слишком остры и принципиальны противоречия между Ар
гентиной и Фолклендскими островами: сотрудничество между ними не предсtав

ляется реальным, по крайней мере, в ближайшие годы.
Приношу сердечную нризнательность Архипкину А.И., Лаптиховскому В.В.,

Букактипу П.А. и Герберу Е.М. за информацию о ходе кальмарной путины 2007 г.,
Алексееву Д.О.

за важные критические замечания, Нестерову А.А.

-

-

за консуль

тации по нроблемам международно-правовых аспектов классификации запасов
гидробионтов и Сундакову А.З.

-

· за помощь в анализе промысла аргентинского

кальмара в Юго-Западной Атлантике.
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ТРУДЫВНИРО
том

УДК

2007

147

594. 117
МИКРОСКУЛЬПТУРА РАКОВИНЫ ИСЛАНДСКОГО ГРЕБЕШКА

СНLАМУS ISLANDICA M0LLER, 1776 (PECTINIDAE, BIVALVIA)
Д.О. Алексеев, А.Э. Лесов (ВНИРО)

MICROSCULPTURE OF SHELL OF ICELAND SCALLOP
CHLAМYS ISLANDICA MOLLER, 1776 (PECTINIDAE, BIVALVIA)
D.O. Alexeyev,

А.Е.

Pesov (VNIRO)

Fine sculpture of the shell of i ce laпd scallop is chaгacterized Ьу replacemeпt of \011gitudinal wavy pattern between axial ribs Ьу mesh-like p a tterп at age of one year. Mesh-like pattern гemains during the rest
оГ the \iГе оГ this species. Axial ribs lack mesh-like patLern but bear thin longitudinal grooves. Such comЬination of diffeгen t elements of fine scu lptu гe was not recorded for any species of Chlarnys from Russian
Far East seas.

Исландский гребешок

Chlarp,ys islandica

является важнейшим на сегодняшний

день промысловым видом двустворчатых моллюсков Баренцева и Белого морей .
Ус11ешный и достаточно мас штабный промысел этого вида осуществляется в этом
регионе как Росс ией, так и сопредельными государствами, а сам вид являет ся

предметом многочисленных исследований [Близниченко и др. , 1995; Гуревич , Де
нисенко, Казаков ,

Сундет,

2006

1988;

Золотарев

1989, 2003, 2006;

Золотарев, Карасева,

2006;

и др . ) .

Вм есте с тем, насколько нам известно, морфология раковины исландского
гребешка, в особенности ее микроскульптура, до сих пор не являлись предметом
самостоятельного исследования . Возможно, это связано с тем, что в высоких ши

ротах Северо-Восточной Атлантики и прилегающих водах Полярного бассейна
исландский гребешок является единственным крупноразмерным и многочислен
ным видом рода

Chlamys,

статус которого ни у кого не вызывает сомнения. С дру

гой сто роны , для дальневосточных видов рода

Chlamys

было показано, что в н е

которых случаях особенности микроскульптуры раковины могуг быть использо
ваны как диагностический признак [Силина, Позднякова, Кияшко,

1988; Силина ,
1991]. Одним из упомянутых авторов была изучена и микрос кульп
тура раковины Chlamys islandica [ Силина, 1981], однако эта работа была выполне
на на мате риалах из дальневосточных морей , присутствие в которых Chlamys
islandica пр едставляется нам с порным . Поэтому нам было интересно провести де
Позднякова ,

тальное исследование микроскульптуры раковины исландского гребешка из рай
она, где его идентификация не вызывает сомнений

-

Баренцева моря.
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МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА

В работе были использованы материалы, собранные в 2003-2005 гг. в ходе во
долазных гидробиологических съемок побережья Кольского полуострова, осуще

ствленных ВНИРО (сборщики Д.М. Милютип , В.И. Соколов, В.А. Штри1<):

2003 г"
5 м - 4 экз.; 2004 г. , от губы Печенга до Горла Белого мо
ря, глубины 5-21 м - , 12 экз . ; 2005 г" от Кольского залива (бухта Горячие ручьи)
до губы Трящина, глубины 3-17 м - 3 экз.; 2006 г" с южной стороны о. Кувшин,
глубина 30 м - 95 экз" а также 11 экземпляров, собранных В.И.Соколовым в бух
те Горячие Ручьи Кольского залива, глубина 20-22 м, в марте 2007 г. Всего было
исследовано 125 экз. гребешков из различных участков побережья от губы Печен
губа Печенга, глубина

га до горла Белого моря.
У каждой исследуемой раковины штангенциркулем определялась высота с

точностью до

0,1

мм. Также определялся возраст моллюска по годичным кольцам

нарастания на лигаменте по методике, упоминавшейся Золотаревым

(1989)

и ис

пользовавшейся для Zygochlamys patagonica [Bizikov, Middleton, 2005], и параллель
но, в тех случаях, когда состояние раковины позволяло это сделать, выполнялась

т,енка возраста по кольцам роста на внешней поверхности раковины.

На верхней створке гребешка подсчитывалось количество радиальных ребер

на двух уровнях: по внешнему краю раковины, а также на уровне

...

7

мм от ее вер-

шины (выбор такого положения уровня подсчета ребер определялся тем, что у

бОЛЬШИНСТВа особей примерно На ЭТОМ уровне располагается ОТМе'I7ка, Идентифи
цированная нами как первое годовое кольцо, соответствующее первому зимнему

периоду в жизни особи).
После этого поверхность раковины рассматривалась под бинокулярным мик
роскопом с увеличением х5

-

х32, и скульптура поверхности раковины описыва

лась с выделением участков поверхности раковины, имеютцих различный харак

тер микроскульптуры

-

эти участки по возможности увязывались с возрастом (по

годичным кольцам роста на внешней поверхности раковины). На основе обоб
щенных данных об индивидуальных особенностях скульптуры раковины состав
лено описание особенностей скульптуры раковины

Chlamys islandica.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Такой показатель, как количество радиальных ребер, оказался изменчивым в

достаточно широких пределах, причем с увеличением размеров раковины (и, со
ответственно, возраста) диапазон изменчивости этого признака возрастал (рис.

1).

Ширина ребер на поверхности раковин всегда варьировала, при малом общем
количестве ре~ер отдельные ребра достигали максимальной ширины, различия в
ширине самых широких и самых узких ребер были максимальными

-

у таких осо

бей обычно ребра в средней части раковины чередовались по ширине через од
но, с 4-5-кратными различиями по ширине. У крупных особей (при высоте рако

вины более

70

мм) широкие ребра ближе к внешнему краю иногда разделяются

продольным желобком надвое и становятся парными, в очень редких случаях, в
результате повторного деления одного из парных ребер по мере приближения к
внешнему краю образовывались нечеткие группы из

3

широких ребер. У особей

с большим количеством радиальных ребер различие по ширине у внешнего края

не столь велико

- обычно не более 2-3-кратного. У таких раковин от краев более

мощных («первичных») ребер, идущих почти от вершины раковины, отделяются
« дочерние» ребра, от которых, в свою очередь, также могут отделяться ребра.
В результате, к внешнему краю раковины часто образуются узкие группы ребер
по

3-6

в группе, разделенные отдельными ребрами, незначительно отличающи

мися по ширине.

Все

перечисленные варианты

встречались в пределах одной пробы.
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развития радиальных ребер
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Рис.

1.

Зависимость числа радиальных ребер у края створки от линейных рюмеров раковины

исландского греб е шка. Треугольник

Figure 1.

- Clilamys sp. ,

собранный у о. Кувшин в

2006

г. (см . рис.

4)

Coпe l atioп betweeп пшпЬег

В!апk t1· i a пgle staпds ог

ot· 1·adial гibs апd the shell size iп I ce l aпd scallop .
Cl!lamy· sp. off Kнvshiп Islaпd , 2006 (see J<' igшe 4)

Исключ е ние из общего правила составлял единственный экземпляр с высо

той раковины

69,6

мм (см. рис.

1),

у которого очень многочисленные радиальные

р еб ра были примерно одного размера и образовывали на поверхности раковины

немногочисленные

(7-8)

группы, примерно по

10

ребер в каждой, создающие за

метную волнистость раковины, чего практически не наблюдается у типичных

Chlamys islandica.

У этого экземпляра имелись также отличия от других особей в

характере микроскульптуры (см. ниже).
Значительно м еньпrий разброс, как и следовало ожидать, дал просчет количе

ст ва радиальных ребер на уровне
б е й им ели при таком размере от

7 мм от
28 до 33

вершины раковины (рис.

2). 80%

осо

радиальных ребер, причем появления

«дочерних » или вставочных ребер почти не наблюдалось. Модальная группа

особи с

29-31

ребрами

-

составляла

54%

-

исследованных особей. Колич ество р е

бер на уровне первого годичного кольца было одинаковым у раковин из всех то
ч е к сбора.

Микроструктура раковин исландского гребешка представлена несколькими
основными элементами. На участке, приблизительно соответствующем первому
году жизни моллюска, радиальные ребра тонкие, одинаковые по ширине и разде

лены шир окими (в несколько раз болыпе ширины ребер) промежутками. У взрос
лых особей этот участок раковины обычно является особенно сильно пострадав111им от истирания верхних слоев раковины в теч е ние жизни. В . результате у

взрослых гребе т ков поверхность раковины, прилегающая к верпrине раковины,
почти гладкая , со слабо заметными тонкими радиальными ребрами. Однако на

молодых особях видно, что промежутки между ребрами покрыты тонкой скульп
турой, имеющ ей вид тонких радиальных волнистых гребепrков (рис.

3,

А) . Ино

гда гребешки бывают почти прямыми, иногда волнистость довольно сильная, так
что соседние гребе шки соприкасаются и образуют рисунок из сильно вытянутых
в радиальном направлении ячеек (см. рис.

3,

А).

У большинства особей на границе первого и второго года жизни происходит
изменение характера скулы rтуры: продольная волнистая скульптура меняет ори

е нтаrщю и идет под углом, постепенно превращаясь в сетчатую скульптуру в про

межутках м ежду радиальными ребрами, аналогитшую той, которая отмечена у

дальневосточных видов рода

Chlamys [ Силина,

Позднякова.

1991].
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2.

Число радиальных ребер на верхней створке раковины греб е шка

на рас стоянии

7

мм от вершины раковины

Figure 2. Number of radial ribs at distance 7 mm from the top of scallop shell
На участках с сетчатой скульптурой имеются также многочисленные чешуйки

-

у особей с хорошо сохранившейся поверхностью видно, что в узлах сеточки раз
виваются узкие высокие чешуйки, расширяющиеся кверху и наклоненные впе

ред, частично, а иногда и почти полностью , прикрывающие низкие гребешки,
образующие сетчатый рисунок (см . рис .

3,

В) . Впоследствии эти нежные и тон

кие мелкие чешуйки постепенно утрачиваются и у большинства крупных особей
в пространстве между радиальными ребрами в средней части раковины остается

только довольно правильная сеточка, образованная низкими гребешками (см.
рис .

3,

С) . На участках годовых отметок роста, соответствующих зимним перио

дам жизни моллюска, сеточка часто замещается сближенными элементарными
линиями роста, которые на этих участках обычно становятся более грубыми и

слегка приподнятыми (см . рис.

3,

С).

Радиальные ребра в средней части ребер обычно гладкие , в большинстве слу
чаев , если их поверхность не эродирована, то на ней видны тонкие продольные

бороздки (см . рис .

3, D) .

На участках годовых отметок роста могут образовывать

ся группы слегка приподнятых линий элементарных приростов. Начиная с чет
вертого-пятого годов жизни отдельные линии роста на радиальных ребрах пре
образуются в высокие, немного расширенные кверху, стоящие почти вертикаль

но или немного наклоненные вперед чешуйки (см. рис .

3, F) . На

этом участке ра

ковины наиболее часто начинают образовываться многочисленные вставочные
радиальные ребра

-

в межреберном пространстве сетчатая скульптура прерыва

ется, примерно в средней части промежутка появляется ряд чешуек, которые по

степенно становятся выше, а под ними закладывается новое тонкое ребрышко.
Сетчатая микроскульптура во вновь образовавшихся двух межреберных проме
жутках восстанавливается после того, как они становятся достаточно широкими.

По мере старения гребешка темпы его линейного роста замедляются, что ска
зывается и на характере скульптуры раковины

[Bizikov, Middleton, 2005] . У

имев

шихся в нашем распоряжении особей значительное замедление темпов роста на

блюдалось после 7-8-го годов жизни, при высоте раковины около

80

мм и более.

У таких раковин, вследствие сильного сближения линий роста, поверхность ре
бер покрыта часто расположенными чешуйками, образующими « Гребенку» , а в

промежутках между ребрами остаются небольшие участки сетчатой скульптуры с
сильно растянутыми в поперечном направлении ячейками, которые чередуются

с участками, покрытыми сближенными приподнятыми линиями роста, сходными

с « гребенкой » на поверхности ребер (см. рис.
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3, F).

Рис.
А

-

3.

Микроскульптура раковины исландского гребешка:

продольная волнистая микроскульптура у вершины раковины ; В

-

сетчатая микроскульптура

н а с ред нем участке поверхности раковины (с сохранившимися чешуйками);
С- сетчатая микроскульптура (с утраче нными чешуйками ), видна годичная отметка роста ;

D-

продольные бороздки на поверхно сти радиальных ребер;

Е- образование вставочного (вторичного) ребра;

F-

сближенные чешуйки

на поверхности радиальных ребер у внешнего края раковины

· Figure 3. Microsculpture of the shell in Iceland scallop:
- longitudinal wavy microsculpture near the top of shell; В - mesh-like microsculpture
in median part of the shell (scales still preserved); С - mesh-like microsculpture (without scales),
annual growth mark is v is iЫ e; D - longitudinal grooves at axial ribs; Е - appearance of inserted
(secondary) rib; F - closely-spaced scales at axial ribs near the outer edge of the shell
А
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1Iижние

ст13орки гребешко13 имеют менее изме1Р1и13ую скульптуру

радиал1.>

-

ные ребра широкие, уплощенные, на пер13ых годах жизни немного неравные по

ширине; начиная с третьего-четвертого годов жизни, на наиболее широких реб
рах , примерно по средней линии, заклады13ается радиальная борозда,

13

результа

те чего образуется пара сближенных ребер. Количество вставочньiх ребер срав

нителы-rо невелико. В результате по внепп-Iему краю скулы 1;гура, как 11равило, об
разо13апа парными широкими уплощешrыми ребрами с одним узким nстаnочным

ребром между ними. Чешуйки имеются на вставочных ребрах, пrирокие же реб
ра 11рактически лишены чешуек на всем нротяжении. Характер микроскулыrтуры
между радиальными ребрами принципиалыю не отличается от 13ерхпих ст13орок ,
за одним исключением

-

замена продольной волнистой скульптуры на сетчатую

11роисходит не но сле первого, а носле второго-третьего года жизни.

ОБСУЖДЕНИЕ И ВЫВОДЫ
Полученные нами данные

110

числу радиальных ребер ноказывают вrюш-rе он

ределенную положительную зависимость числа ребер у внешнего края раковины
от nозраста моллюска (см. рис.

1) .

Вместе с тем, использоnание этого признака

для 011ределения возраста 11р едставляется нам мало11ерспективным. Во-нерnых,
по мере роста уnеличиnается разброс по этому признаку, что неизбежно понижа

ет то•11rость такого метода определения nозраста, nо-13торых, сам подсчет ребер
достаточно угомителен, и, наконец, существуют гораздо более нростые и доста

точно точные экспресс-методики определения возраста гребешков по различным
структурам

1Золотаре13,

1991; Bizikov,

Middletoп,

1989;
2005].

Мяспикоn,

Кочпеn,

1988;

Силипа,

Позд11яr<0nа ,

Размеры и число ребер, а также особенности их организат,ии на поверхности
pa1<0nиrrы, используются в качест13е диагностического признака
Скарлато ,

1981],

1 Филатоnа,

1948;

однако наши наблюдения 11оказывают, что к иснользованию это

го признаки надо подходить с осторожностью, имея достаточное представление

о rрапицах его изменчиnости. Так

n

одной пробе крайние формы изме1-Ршnости

исландского гребешка могуr различаться настолько, что могуг быть ошибочно
интерпретированы как разные виды. Для северных морей европейской части

России такая проблема пе яnляется актуаль ной , поскольку

Cblamys islandica

здесь

-

единственный крунный вид, 11роблем с идентификацией которого не возникает.
Но для дальнеnосточных морей, например, это может быть актуально, поскольку
там сосущестnуют несколько nидоn с пезначителы1ыми различиями

раковины [Силина, Позднякова,

1991;

Скарлато,

13

скульптуре

1981].

Впрочем, возможно, и в водах Мурмана может быть обнаружен по крайней
мере еще один nид рода

Chlamys -

одип экземпляр с nысотой ракоnины

(рис. 4),найденный у острова Куnшин в
типичных

Chlamys islandica,

2006

69,9

мм

г. настолько сильно отличается от

что у нас возникают сомнения в его идентифика1,ии.

Вопрос о его 13ИДО13ОЙ 11ри11адлеж11ости может быть решен только

13

случае при

влечения до1юлнительного материала, и мы нока воздерживаемся от каких-либо
суждений по этому поводу.

Микроскульптура раковины исландского гребешка, хотя также демонстрирует
определенную изменчи13ос1ъ, имеет ряд осrrо13пых характерных особешrостей.

Это сочетание продольной волнистой микроскульптуры между радиальными ре

брами на участке нерnого года жизни моллюска и сетчатой скульптуры на осталь1 rой 11013ерхrrости рако13ины, которая может замещаться

13

местах сгущения линий

роста « гребенчатой » скульптурой из сближенных чешуек. На радиальных ребрах

сетчатая скулыггура отсутствует (за очень редкими исключениями

-

на дисталь-

11ых 1<01щах ребер старых особей), а на участках между одиночными •r ешуйками
обычно прослеживается тонкая скульптура в виде продольных бороздок.
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Рис.

4. Chlamys sp.,

найденный у о. Кувшин в

2006 r. ,

Н =69 , 9 мм

Figure 4. Chlamys sp. collected near Kuvshin Island , 2006,

Н=69,9 мм.

Такое подробное описание микроскульптуры, как мы уже отмечали, не имеет

в настоящее время принципиального значения при рассмотрении фаун Баренцева
и Белого морей , но даже предварительное с р авнение с описанием микроскульпту

ры дальневосточных гребешков показывает, что ни один из дальневосточных видов
не имеет такого сочетания различных элементов микроскульптуры, в том числе и

моллюски, идентифицированные как

1991],

«Chlamys islandica»

[Силина, Позднякова,

что позволяет усомниться в ко нспецифичности моллюсков из Баренцева

и Белого, и из дальневосточных морей. Кафанов

(1991)

также считает ошибоч

ными сообщения о нахождении С. islandica в морях Дальнего Востока. Мы р ассчи
тываем, что последующее сравнение особенностей микр оскульптуры раковин
гребешков рода

Chlamys

позволит окончательно определить как число видов это

го рода, населяющих моря России, так и границы изменчивости каждого из этих
видов .
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АВ О UТ

REPRODUCTIVE BIOLOGY OF FEМALES IN SOME SPECIES
OF ANTARCTIC CEPНALOPODS
Ch.M . Nigmatullin (AtlantNIRO)

oocyte stock, poteпtial fect111dity
of гepгodt1 c tive strategies of Aпtaгctic octopods (Pareledone tu·rqueti, Р. chaпoti,
Arlelielщlone jюlym.orjJlia) апсl sqltids (Momt1ш.tlti.1 lmipoТJitchi, P.1yclimteu.tliis glaciali.1, Galiteutliis glacialis, Ме.нmу·
clioleutltis hamiltoni). All species analyzed lыd intermediate type (octopods) 0 1· Гюпtа l type (sqt1ids) оГ
oocyte d eve lop111eпt , with sync l1ronized developmeпt of tl1e гetai l oocyte S[QCk in period of protoplasmatic gm1vth , and 11011-syпchmпoнs de 11e l opmeпt dш· iпg active vitellogenesis. }<'е ша l е fect1ndity vaгied
("rom 92-190 oocytes (in so m e octopods) to 4-4.2 millioпs oocytes (in М. hamiltom). All species have quasisy пchгonollS developmeпt of 1110deгate or large eggs and рюЬаЬ\у iпteпnitteпt spawniпg. Tl1is type o f
гepгodllc ti11 e stгategy in Aпtaгctic cephalopods рrоЬ а Ыу is deteгmined Ьу shoгt Aпtarctic sнmme1· and the
n ecessity to lit th e spaw niпg t.o th e p e1·iod оГ l1ighest Ьio l ogical pгodнctivity.
The paper des cribes

oпtogeпetic developmeпt. <шd matшatioп оГ

а пd c h aгacte ri st i c f"eatв гes

За 1юследние

30

лет в исследованиях биологии антарктических головоногих

наметился прогресс, особенно в изучении их трофических с вязей, места и роли
в экосистеме [обзоры:

Clarke, 1980, 1985; Fili ppova, 2002; Colli ns, Rodhouse, 2006].

Однако эти ис следования в отношении различных сторон биологии ведутся
крайне неравномерно. Так, изучение репродуктивной биологии антарктических
головоногих в зти голы практически не прово;1и1юсь. П о сути зти исслелования

находятся на начальном эта не [обзоры:

Kueh l, 1988; Collins , l{odhouse, 2006].

Достаточно сказать, что имеющиеся сведения о плодовитости самок антарк
тических осьминогов

[Kue hl, l 9RR]

значительно занижены , поскольку были учте

ны лишь витеююгенные ооциты. Данные о шюдовитости кальмаров имелись
только для одной зрелой самки

сой яичника

Moroteuthis knipovitchi длиной

мантии

312

мм и мас

19, 1 г. Ее плоловитость была т ~енена в fIO тыс. [ Clarke, l 9RO, р. 111].

Однако данные о минимальных размерах учитываемых ооцитов в этой работе от
сутствуют, и поэтому степень корректности этой оценки не ясна .

Нелавно была опубликована заметка о величине плоловитости и разм е рной
структуре ооцитов в яичнике зрелой самки ант арктического кальмара

glacialis [Laptikhovsky,

Aгkhipkin,

2003].

Galiteuthis

Однако ее результаты в сравнении с име

ю 11 1имися аналогичными ланными по зтому вилу

[Nesis et. а\ " 199R]

вызыва ют во

нросы , на которые ответа 11 ока нет

В последнее десятилетие нами были проведены исследования основных репро1~уктивных характеристик семи вилов антарктических головоногих (табл.

1, 2) .
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Эти иссл едовапия впервые позволили выявит~. особе11!Iости развития фо!Iда оо
т~итов в онтогенезе, уровни плодовитости и сформулировать основные черты ре

нродуктивной стратегии данных видов . Часть этих данных опубликована [Нигма
туллип,

2004 а,б; Ilигм атуллин и др., 2001; Nesis et а ! ., 1998; Ni~matн!Jin , 2002 ,
2006; Nig·matullin, Piatkowski, 1997; Piatkowski et al., 1997], главным образом в те

зисной форме. Ниже нрив едены основные результаты этих исследований.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА
Материалом дJrя исследования н ослужили ренродуктивные системы
осr..миrюгов

1, 2) .

(22

экз.) и калr..маров

(20

42

самок

экз.), собранных в 1968~2002 гг. (см. табл.

Осьминоги были добыты из траловых уловов на ш ельфе о. IОжная Георгия

(см. табл.

1)

в

2000-2002

гг. Исследованные незрелые, созревающие и выбойные

I<ал r..мары были собраны из траловых уловов (см. табл.

111алотов (см. табл.

[Nesis et

а! .,

1998]

2,

вид

2,

виды

1-2),

желудков ка-

4) и с поверхности воды в полынье (см. табл. 2, вид 3)

в атлантическом секторе Антарктики в

1968-2002

гг. Ренродук

тивные системы были зафиксированы в G-8% -ном растворе форм алина на мор
ской воде. Все приведенные ниже промеры п011учены на фиксированном матери
але.

У исследован11ых самок измерялась длипа М~'штии (ДМ) и определялись пол и
стадии зрелости. Стадии зрелости репродуктивной системы определяли по упро
ш,енному варианту шкалы
дии), созревающих

[Nigmatullin, 1989], которая включала незрелых (I-11 ста
(III-IV), зрелых (V) , нер естовых (VI) и выбойпых (VII) самок.

Для определения размерной и фазовой структуры оот~итов и уровня плодови
тости у осьминогов нром ерялись и rюд считывались все имеющиеся в яичнике оо

циты с определением их размеров (большой диаметр) и фазы развития . У кат,
маров

эти

промеры,

подсчеты

и

определения

навесок, взятых из разных частей яичника

чие самых мелких ооцитов

(0,05-0, 1

-

выполнялись

на ооr~итах

из трех

rrередней, средней и задней. I-:Iали

мм) в яичниках кальмаров ко11тролировали

на гистологических срезах яичников. Размеры навесок яичников в зависимости
от стадии зрелости самок и размеров ооцитов колебались от
лых самок и до

25-80

10-25

мг для незре

мг у созревающих. Для созревающей самки Р.

пользовали навески массой

175-240

glacialis

ис

мг.

У кальмаров для оrrределения размерной структуры ооцитов промеряли от

50-100

до

200-750

ооцитов в зависимости от диапазона их размеров у данной сам

ки. Протоплазматические ооциты

I

и П фаз развития имели самую различную

форму (чаще округлую), и у них измеряли случайный диаметр. Форма ооцитов

III

фазы развития и вителлогепных была, как правило, овалыrая и у них измеряли
больший диаметр.

Выделялись следующие фазы развития ооцитов

1)
2)

[Nigmatullin et а! ., 1995]:
(I и 11 фазы);

протоплазматические с простым фолликулом и видимым ядром

протопл азматические с формирую щим ся сложным фолликулом, то есть нахо

дящиеся в нроцессе образования впячиваний (складок) фолликулярного э ните
лия в ооплазму

(III фаза); 3) вителлогеrшые (в фазе трофоплазматического рос
4) зрелые яйт~а. По следние подразделялись на две группы: а) яй1~а ,
находящиеся в яичнике внутри фолликулярного эrrителия (V фаза); б) овулировав
шие яйца (вышедшие из фолликулярной оболочки) в полость яичника (VI фаза).
Уникальная черта оогенеза головоногих - образование глубоких складок фолли

та

(IV

фаза) и

кулярного э нителия, rюзволяющих значительно увеличить площадь его контакта с

ооплазмой. Складчатость фолликулярного эпителия у калr..маров характеризуется
наличием продольных и поперечных складок. Поэтому изучение количествен
ных ее ас нектов у них крайне затруднено. Для осьминогов характерен наиболее

простой тип впячивания фолликулярного эпителия с абсолютным преобладави~08

е м nродолыrых с кладок

1Ilигматуллин

и др. ,

Поэтому на поперетшых сре

2001 1.

з ах ч е рез середину вителлогенных (середина 4-й фазы) оОJ,итов

rnmpha

Adeliele-done poly3) и глубина

было онределено количество фолликулярных складок (табл.

ИХ 13ПЯЧИ13а!JИЯ.

Изуче ние 001,итов проводили под увеличением х

16

и х

Контроль за размера

40.

ми самых мелких ооцитов на гистологических срезах яичников Р

povitchi

и

M.h,arniltoni

glacialis, J\1. kni-

показал , что даrшые у13еличепия давали вполпе корр е ктные

р езультат ы о разм е рной структуре ооцитов: ооциты м е ны п е зарегистрированных

нри и сследовании 1юд увеличением х

40

отсутствовали на срезах при их просмо

тре под у13елич е 11и е м х ~60.
Под р аз 13ити ем яичника понимается характер

(степень синхронности или

асинхронности) 11роц ессо в роста и созревания в онтогенезе всей совокунности
ООЦИТО13, им ею щихся в яичнике ЭТИХ МОПОЦИIОIИЧIIЫХ животных 1№g· шaLU!liп ,

Нигм атуллин , 2004б].

2002;

В елич ина индивидуальной потенциальной плодовитости (ПП) 011ределялась
как сумма 13с ех ооцито13 размером

>0 ,05

мм, имеющихся

13

яичнике и яйце13одных

трубках или яйr,еводах . В связи с этим следует подчеркнуть, что уровень потен 

циалыюй 1 rлодовитости формируется и хорошо учитывается уже у незрелых са
мок п а 1-П стадиях з релости, далее ее пополнения пе происходит 1I Iигматуллиrr,

2004б] .

РЕ ЗУЛЬТАТЫ
Осьминоги

В еличины потенr,иальной плодовитости у изученных осьминогов были в пре

делах

92- 190

ооцитов (см. табл.

1).

Принциниальных различий в характере раз-

13ития яичника и фолликулярного эпителия ооцито13 у исследованных осьмино

гов не обнаружено.
Таблица.

1.

Д;.1111 1 ы е о :viaтepиaJie и веJiи•1иш1х 11оте1щиалы10й 11лодовито ст и (ПП)
анта рктиче ских осьминогов

ТаЫе

1.

N шnЬе г

of studies

speciшens апd апd poteпtia l fecuпdity (ПП) iп Aпtai-ctic

octopods

B 111L ос1. ~r 1н1 о г.а

l(с,л 11 1 1 ест но , ::')КЗ.

ДМ. мы

Ст аднл э р слост 11

пп

PrnclP1lo n1'

luщur~li

2

4:\-61

11

92- I :\O

Pru-eln/o np

i.Iш 1rol i

2

55-Sб

п

107- 139

18

28- 92

Il - \ f

ArИielcrlone /юlyrшJrjJlщ

98- J(IO

Pareledone turqueti QouЬiп, 1905) (см . табл. 1) . Размеры ооцитов мелкой самки
0,5-2,5 мм. Наиболе е продвинутые ооциты - протоплазматические в фазе фор
мирования сложного фолликула . По численности они доминировали и составля
ли

92,4(,VrJ ПП. У более крупной самки размеры ооцитов колебались 13 пределах
0,15-6,1 мм (моды 1-2 и 5-6 мм). Ооциты длиной до 4-5 мм были протоплазма
тическими, а длиной 5-6 мм - на начальных этанах фазы вителлогенеза. Количе
ство по следних составляло 23 % ПП, то есть эта самка (ДМ 61 мм) находилась на
п ерв ых этапах формирования расходного фонда ооцитов.

Pareledone charcoti (jouЬiп. 1905) (см. табл. 1). У обеих самок размеры ооцитов
были в пр еделах 0,5-3,7 мм с модальными группами 1-3 мм. Наиболее продвину
тые 001,иты были представлены протоплазматическими с формирующимся слож

ным фолликулом . Они составляли

60- 64,8% ПП.
Adelieledone .Polyrnorpha (Robson 1932) (см. табл. 1;

рис.

1) .

Величина ПП

rre

свя

зана с ДМ и стадией зрелости: у незрелых самок она колебалась в пределах
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Рис.
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1.

Динамика размерно-фазовой структуры ооцитов

протоплазматические ооциты; П СФ

сложного фолликула; В

П

-

-

Adeliekdone polymorpha

в онтогенезе.

протоплазматические ооциты в фазе формирования

вителлогенные ооциты;

3 -

зрелые ооциты;

11-V -

стадии зрелости

Figure 1. Changes of size-phase composition of oocytes in Adeliekdone polymorpha during ontogeny.
- protoplasmic oocytes; ПСФ - protoplasmic oocytes in the stage of complex fo llicle; В - vitellogenic
oocytes; 3 - mature oocytes; 11-V - maturity stages

98-17 5 (средняя 144), у созревающих - 11 9-1 90 ( 153) и у зрелой составляла 14 7
(1,2 ооцитов / г) . У самой мелкой самки (ДМ 28 мм ) величина ПП была 186, а у
наиболее крупной (ДМ 92 мм) - 151. По-видимому, диапазон ДМ зрелых самок до
статочно узок и связь ПП с разме рами тела отсутствует. Анало гичное явлен и е бы-
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ло отмечено у холодrюLюдш"1х средн е- и крушюяйцовых осьмипогов

Bathyfюlypus и з Берингова моря [Nigшatullin,

Bentoctopus

и

1997].

Длн изученин характера развития фолликулярного эIIителия изученные ооци
ты были разделе 11ы па

8

групп, I< оторые соответствуют фазам развития. Ооциты

- 0,5-1,0 мм. У них фолли
кулярные складки отсутствовали. Ооциты подфазы IIl-1 размерами 0,8-5,0 мм
им ели по 8-lG п е глубоких фолликулярпых складок. Ооциты III-II подфазы разм е
рами 3,5-5 ,5 мм имели по 12-15 фолликулярных складок разной глубины проник
новения (до 50 % диаметра ооцита). В IV вителлогенной фазе но размерам ооци

I

фазы развития имели размеры

тов и соот ветств е п110

по

0,4-0,6

мм, а П фазы

коли•1еству аккумулироваппого желтка выделяются три

подф азы. В подфазах

IV-1 (размеры 4,9-6,0 мм) и IV- II (5,5-12,0 мм) ооr,иты име
ли 110 12-15 складок . В IV-III нодфазе , завершающей вителлогенез (12,0-15 ,5 мм),
в ооцитах было отмечено G-14 складок. Ila завершающем этапе оогепеза в V фа
зе развития (зрелые 001,иты · е ще « одетые» фолликулярным эпителием) 00 1,иты
имели размеры в нределах

мм.

13,0-16,0

Следователь н о, формировапие сложного фолликула у А.
ся при длине оо r,итов около
ров около

5-6

polymorpha

11 ачи11ает

мм и заканчивается при достижении разме

0,8-1,0

мм, когда начинается собственно вителлогенез. Это увеличение

длины ооцитов примерно в

4-6

раз происходит лишь за счет в11едре11ия

12-1 G

складок фолликулярного эпителия внутрь 001,ита, они почти полностью заполня 

ют его 1ю;юсть [Нигматуллин и др"

2001].

В IIpoцecce вителлогенеза но мере на

копления желт1<а в ооцитах количество и глубина проникновения складок в оо

плазму по ст е пенно умены н ается. Происходит « изгнание » складок из внутреннего
объема ооцита на его увеличивающуюся

IIO

площади нов ерхность. На завершаю

щем этапе оогепеза у ооцитов длиной более

14,5-15

мм фолликулярные складки

отсугствовали .

Несколько зрелых ооцитов

фаза развития) размером 15,2-15,6х7,8-8 мм

(V

были близ1<и к овуляции. По-видимому, зрелые овулировавшие яйца этого вида

имеют размеры около
лых яиц у

P. charcoti

15

и Р.

мм. Судя по данным С. Куэл

turqueti

круннее

В яичниках всех незрелых (Пи

III

-

около

[Kuehl, 1988],
19-20 мм.

стадии зрелости)

размеры зре

A.polyrnorplia (ДМ 28-70 мм)

были обнаружены только протоплазматические 001щты, включая таковые в фазе

формирования фолликулярных складок (см. рис.

1).

Их размеры были

0,1- 5,5

мм

с хорошо выр аже 1111ой одпой модальной группой , которая по мере увеличения

ДМ самок изменялась от

0,5-0,8

до

1-3

мм. При этом также увеличивались мини

мальные разм ер ы ооцитов и количество ооцитов в фазе формирования сложно

го фолликула. У наименее зрелой самки (ДМ

45 мм) размеры ооцитов были
0,5-1 ,0 мм), а у самки с ДМ 52 мм, наиболее продвинугой в со
зревании - 0,5-5 ,5 мм (мода 1,5-3,5 мм) (см. рис. 1).
У созревающих самок с ДМ 84-92 мм на стадии IV размеры ооцитов были
0,5-10,0 мм. Наряду с протоплазматическими 00 1,итами в заметных количествах
нрисутствовали и вителлогенные ( 5-1 О мм). Их численность составляла 53-56 %
ПП. Разме рная кривая ооцитов - единая без 1<аких-либо разрывов, 1ю с хорошо вы
раже нными двумя модами (см. рис. 1). У двух созревающих самок (ДМ 84 и 87 мм)
были две модальные груш1ы ооцитов размером 1-3 и 6-8 мм, а у круш-юй самки
с ДМ 92 мм - три модальных группы - 1-2, 5-6 и 8-10 мм.
У зрелой самки (ДМ 74 мм) диапазон размеров 001,итов очень rпирок и нахо
дился в нр еделах О, 6-15, 6 мм. При этом две гру1111ы - нротонлазматические
(О,б-3,7 мм) и вителлоге1111ые (б,7 и 10-15,6 мм) ооциты были хорошо обособле
ны (см. рис. 1). Вителлогенные ООJ ~иты составляли 53% ПП. Среди них предста
вители модальной группы 12-15 мм составляли 40,8% ПП.
0,2-1,0

мм (мода

Лrюмалы 1ы е особи. Следует особо отметить, что в пашем материале были об
наружены аномальные осьминоги , без репродуктивной системы. У

5

экз. осьми-
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ногоn

(Par-eledone tuтqueti ДМ 45 мм, P.chaтcoti ДМ 5G мм и A(lelie/,edone polyrn01pha ДМ
29, 45 и 52 мм) при отсутстnии гектокотиля не удалось обнаружить каких-либо
11ри знаков ренродуктивных систем. При этом все соматические органы у них бы 
ли

n

rюрмалы1ом

состоянии.

Кальмары
Были изучены ре1rродуктивные характеристики четырех видов антарктич ес

ких кальмароn (табл.

8,2 тыс .

до

4,2

2).

I3ели•1и11ы их ПП варьироnали

n

широких пределах

от

-

млн. ооцитов . Н аблюдалось прю-щипиалы-юе сходство в характере

развития яичников у э тих видов.

7i:1блица

2.

Данные об ис следов а нном мат е риме и величинах потенци ал ьной
шюдовит ост и (ПП) а нт а рктических кальмаров

ТаЫе
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llflmilloni

Moroteuthis kni.vovitchi Fili ppova. 1972 (см . табл. 2). Значения ПП были в узких
90 и 100 тыс. ооцитоn . У н ез релых самок с ДМ 200-25G мм в яични
ках были обнаружены только протоплазматические ооr~иты размером 0,3-0,45 мм .
Ооциты разм е ром менее 0,3 мм у этих самок отсутствовали.
У созревающей самки с ДМ 350 мм длина ооцитоn (большой диаметр) была в
пр еделах 0,7-1 ,2 мм с ярко выраженной модальной размерной группой 1,0-1 ,1 мм
(94, 1 % ПП). Ср еди них было небольшое количество нротонлазматических ооци
тоn n фазе формирования слож ного фолликул а (3,9сИJ ) размером 0,7- 0,8 мм . Аб
солютно доминировали ( 96, 1 % ) вителлогенные оот~иты р азмером 1, 0-1 , 2 мм с
модой 1,0-1 ,1 мм (98 %). Наиболее крупные ооциты имели разм е р 1,2х0 ,7-О , 8 мм.
Ооциты размером м енее 0,7 мм у этой самки н е обнаруже ны и при гистологи•1е
пределах между

с ком

исследовании.

Psychтoteuthis

10,7- 15,G

glacialis Thiele, 1920 (см. табл. 2; рис. 2). В еличины ПП были
I3 яи чниках незрелых самок с ДМ 130-210 мм присутстnо
протоплазматические от~иты размером 0,15-0,7 мм. Диапазон их

т ыс. ооцитоn .

вали только

разм е ров у каждой самки был очень узкий и включал нредставителей двух-тр е х и
редко ч етыр ех размерных групп.

групп была весьма низка (см . рис.

llo n последнем случае •1ислешюсть крайних
2, ДМ 182 мм). При этом с увеличением разме

ра самки увеличивались и минимальные, модальные и максимальные размеры оо
цитоn ,

и

уnели•1иnался

диапазон

размероn

отсутстnующих

ооцитоn

мелких

раз

мерных групп. Развитие всего фонда 001\итов происходило почти синхронно (см .
ри с.

2,

ДМ

130-210

мм).

В яичнит<е созреваю щ ей сам ки с ДМ

315

мм коли•1ество размерных групп оо

цитов резко увеличивается до девяти при их длине

кой модальной грушюй

1,2-1 ,6

мм

(75,3 %).

0,9-1,8

Треть ооцитов

мм с довольно широ

(31 ,7%)

были 11рот о

плазматическими на самых последних этапах формирования сложного фоллику

ла
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(III

фаза развития). Их размеры были

0,9-1 ,2

мм с модой

1,2

мм (см. рис.

2) .
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Рис.
П

-

2. Динамика

размерно-фазовой структуры ооцитов

протоплазматические ооциты, ПСФ
сложного фолликула , В

-

-

Psychroteuthis glacialis

в онтогенезе.

протоплазматические в фазе формирования

вителлогенные;

1-111 -

стадии зрелости

Figure 2. Changes of size-phase composition of oocytes in Psychroteuthis glacialis during ontogeny.
П - protoplasmic oocytes; ПСФ - protoplasmic oocytes in the stage of complex follicle ;
В - vitellogenic oocytes; 3 - mature oocytes; 11-V - maturity stages
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Часть из них длиной

1,0- 1,2

мм, 13озмож1ю, были па самых раппих этапах 13и

теллогенеза, но явных признако13 откладки желтка выявить не удалось. Основную
массу в э том яичнике составляли ооциты на начальных и средних э танах вител

логе11еза

(G8,39'iJ)

длиной

1,2-1,8

мм с модальной группой

Наиболее крупные ооциты имели размеры

1,3- 1,G
l,7-l, 8xl ,4- l ,55 мм.

мм (см. рис.

2).

Значительное расширение диа 11азона крайних и модальных размеров ооцитов
у созре13аю щ ей самки с13идетельст13ует о при11ципиа.;1ыюм изменении характера

развития всего фонда ООI(итов. Синхронность их развития в период протоплаз
матического роста и 1ю дгото13ки к вителлогенезу сменяется асинхронизацией в

процессе 13ителлогепеза. При этом 13аж1ю отметит~" что у да1111ой созревающей
самки весь запас ООJ (итов находился на разных этапах вителлогенеза и конечном

этан е 1юдготовки к нему, а нротошrазм атич еские ооциты

1

и

11

фаз развития от

сутствоnа;ш . Кром е 13сего прочего, асипхропизация вителлоге11еза может сnиде 

тельст13овать о пор1(ионности нереста самок этого вида. Не противоречат этому
11р ед11оложению и особенности строения нарных яйцеводов у созревающ ей сам
ки. О11и узкие, труб•rатые с rr еболь шой емкостью и 13нешне больше напомин ают
яйr(е1юд1-rые трубки осьминогов, чем объемистые метковидные яй1(еводы кальма

ров Oшшastrephidae и

Loliginidae [Nigш atullin et а! ., 1991] .
Galiteuthis glacialis Chun. 1906 (см. табл. 2). Расс читатшы е
дятся на уровне около 40-80 тыс. 001(итов [Nesis et а !. 1998].

величиrrы ПП rrахо
В яичниках двух от

нерестившихся самок 11рисутствовали вителлогенные резорбирующиеся ооциты
размером

0,9-1,4 мм (мода 1,0- 1,2 мм). Остаточная величина плодо13итости была
на уровне 10,6-20,9 тыс. ооr(итов. Кром е того, в яичниках были обнаружены 2,13,4 тыс. занустевших фолликулов. Ооциты размером менее 0,9 мм и 1,5-3,2 мм 13
яи•птиках отсутст13013али. В яйцеводах обнаружены два зрелых 013улиро13а13ших и
не выметанных яй1(а размером

3,3 х 2,4-2,5 мм.
Meson)1choteuthis hamiltoni Robson. 1925 (см. табл. 2) . Величины ПП были наи
болыuими для исследо13аппых кальмаров - 4-4 ,2 млн. ооцито13. У незрелых самок
все 001(иты были протоплазматическими, размером 0,3-0,9 мм (мода от 0,4 до
0,7-0,8 мм). Минима;rьные размеры ооцитов 110 мере увеличения ДМ изменяют
ся от 0,3 до 0,5 мм. В яичнике созревающей самки с ДМ 2000 мм присутст13ова.;1и
только вителлогенные ООI(ИТЫ размером 0,8-2,2 мм (мода 1,3-1,8 мм). Диапазон
нр едельных и

мода.;1ьных размеров ооцитов у нее

резко расширяется

и ночти в

раз больше , •rем у п езрелых самок.

3-G

ОБСУЖДЕНИЕ
Осьминоги
Важrrая ч ерта

дов осьминогов

13

-

раз13итии яич1шкоl3, по крайней мере , д13ух исследо13аrшых 13И

раннее обособление и сохранение группы протоплазматичес

ких ооцитов, которые да.;1ее не развиваются и, видимо, являются остаточной ча

ст ыо ПП, которая сохраняется у 13ыбойrrых самок по сле окончания н е р еста . Ана
логичное

явление

Bathypolypus

отмечено

и

для

субаркти ч еских

осьминогов

Bentoctopus

и

с крунными яйцами. Для них выделен так называемый пром ежуточ

ный тип разnития яи•шико13 между афроптальным и фронтальным:

13

онтогенезе

у этих осьминогов формируются дnе изолированные группы протоплазматичес

ких и вителлогенных ооцитов с 13ыраженным хиатусом между ними [Nigшatullin ,

1997, 2002].
Развитие расходной группы ооr~итов у всех изученных осьминогов пр оисхо
дит квазисинхронно. У созревающих и зрелых самок всегда имеются две в той

или иной степе ни обособлештых размерrю-фазо13ых групп ооцито13 (см. рис.
П ервая состоит из мелких протоплазм атических оот(итов, вторая

-

1).

из более

круш1ых вителлогенных. В се ооциты расходного фонда, но-види мому, вовлекают
ся

13

:н4

процесс nителлогенеза

13

отпосителыю короткий промежуток 13ремепи. При

этом прои сходит некоторая аси11хропизация разnития ооцитоn, обуслоnленная
очень высокими энергетическими затратами организма самки на текущий рутин 

ный обмен и одновременно на генератиnный
нии достаточно 1<рулпых яиц. У зрелой сам1<и

- откладка желтка нри формирова
A.polyrnorpha (ДМ 74 мм) хорошо nы

ражен хиатус между этими группами ООJ,итоn, то есть их судьба «определилась »

01<ончательно (рис.

7orYr1 вели•шrrы

1).

Вторая вителлогенная гpy!!ria ооцитов составляет до

50-

ПП. Она, по всей nидимости, является расходным фондом ооци

тов, реализующимся в про1,ессе нереста. Однако, длн окончательного сужденин
об этом необходимо изучение яичников нерестовых и выбойных самок с онреде
ле11ием J<оличества протоплазматических ооцитов остаточrrого фонда. Если оно

будет на том же уровне, что и у созреnающих и зрелых самок, то можно будет счи

тать величину расходного фонда ооцитов равной

50-60%

ПП.

Степень разnития с1<ладчатости фолликулярного эпителия у исследоnаrпюй

A.polyrnorp!ta

характерна длн осьминогов с яй1,ами среднего размера: у них 1<оли

чество складок в ооцитах, находящихся на среднем этане вителлогенеза, было в

пределах

(табл .

10-15

3).

У nидоn с мел1<ими яйцами их количество мипималыюе,

а у крупнонйт,овых видов
Таблица

3.

-

наиболыпее [Нигматуллин и др.,

2001) .

Сµ;.1m1итслы1ыt: д;н111ыt: о количестве складок фолликулнµ11ого э11ителин

в вителлогенных ооцитах р аз ных видов осьминогов и их некоторых репродуктивных

характеристиках [По Нип1 атуллин и др"
ТаЫе

Cumpaгati,,e

2.

и неонубликованным материалам]

data uп пшnЬег uf follicн l ar fo lds апd sume 1·eprudнcti,, e
in \litelline oocytes of diffeгent species of octopods
Дл 1ш а

Вн ;~ <н · 1.мн11 nп·\

ооц н тов.

Кол11'1 сr тв о
мм

складок ,

1.1_1т.

characteгistics

П оте 11 ц11<iл ы1;:~ я

Длин а а р сл ых

ПЛ0 ) \0ВНТО СТ Ь

ЯIIЦ , мм / % Д М

3,7- 4 ,·1

4- 5

200000- :)50000

2,2/ 1- 2

rlo/b'i n.i

1[J,5- 17 ,0

б -Н

30000- 70000

!).0/ 1- 2

.1alelm1.111.1

12,2- l4 ,0

14-1 8

150-32:\

15.0/ 16-25

/:mt1.1parlit'f'1lS

15,0- 1G,O

14-21

(142- J 153

15. 0/ G-9

15,0-1 б , 0

25-27

109-236

29.0 / 20-25

21,0-25. 0

17-23

450-!'ЮО

25,0 / 20-23

8 ,0 - 12.О

10-1 5

9R-190

l f>.0 / 17-20

7,(j-10 ,9

2 ~\-27

2500- З НО(J

9.5 / 5- 10

Ос! ори s тm lp;rll'i.1·
/~ п lPmclojnts
/Зa i ltyjюlyfms
Pa 1щt11pu.s

2001,

Bmi /mct,opш

sp.

А

i:!Pnihoclopus jrrnurmi
Л tl1:/it'/Nlo11P роlуто1р!щ

O/Jis1/1 otn 11/1is

шli/im1imш

Полученные данные о размерно-фазовом составе ооr,итов и характере склад

чатости фолликулярного энителия витешюгенных ооцитов осьминога А.

pha

polyrnor-

вполне соотnетствуют сnеденинм об этих репродуктиnпых характеристиках

длн других осьминогов,

имеющих

среднеразмерные яйт,а

[Nigmatullin, 1997,

2002].
Размеры зрелых яиц ипцирратных осьмиrюгоn находятся

[Mangold, 1989;

I~aptikhovsky,

таркгических осьминогов

1998; Nigmatullin, 2002).
они размером 01<шю 15-20

n

пределах

0,7-37

мм

У исследованных нами ан
мм, то есть среднеразмер-

11ые , и даже близки к нижнему пределу крушюразмерпых яиц осьминогов. В со
ответствии с этим уровень ПП исследованных видов был сходен и 1<олебался от

92

до

190

ооцитов . Эти величины харакгерны для самых низ1<ошюдовитых ось

миr югоn с крупными размерами зрелых яиц

2002).

1 Laptikhovsky,

1998;

Nigmatulliп,

Их низкий уровень плодовитости обусловлен двумн факторами: установ

кой на развитие относительно 1<рунных яиц

(17-20 %

ДМ зрелых самок) и мелки

ми размерами самих самок этих осьминогов. Уроnепь ПП тем nыше, чем мельче

нйr,а и крупн ее зрелые самки

[Mangold, 1989;

Nigшatulliп,

2002).
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Следователыrо , для изучеrшых антарr<тических осьминогов характере11ы про

межуточный тип развития яичников с фронтальным развити ем

2002]

[Nigmatullin,

расходного фонда ооцитов и низкие величины шrодовитости с установкой на

rшазисипхроrпюе формирование средперазмерпых яиц размером около

15-20

мм.

Кальмары

Для всех исследованных кальмаров характерно синхронное фронтально е раз
витие всего запаса ооцитов в период их протоплазматического роста. Поэтому в
яичниках этих самок отсутствуют нр едставители самых младших групп ооцитов .

Количество этих отсутствующих групп увеличивается по мере созревания: у изу

ч е шrых созревающих и выбойпых самок протоплазматические ооциты отсутст

вовали вовсе. В нроцесс вителлогенеза все ооциты, составляющие ПП , вовлека
ются почти одновременно, вернее, в короткие сроки. При этом происходит не

которая асиrrхронизация развития ооцитов, по-видимому, обусловленная крайне
высокими энергетическими затратами организма самки на одновременное фор
мирование желтка в крупных ооцитах всего фонда ПП.
Таким образом, для всех исследовашrых видов аптарктичесr<их кальмаров ха

рактерен фронта.1rьныii тип развития яичника. Судя но отрывочным данным, он
также присущ субарктическо-арктическому гонатидному кальмару Gonatus Jabricii
1Kristeпsen , 1983 I, умерешюводной кранхииде Teuhoшenia megalops [Muus, 1956] ,
троническо-субтроrrической онихотевтиде Onychoteuthis banksi [Aгkhipkin , Nigmatullin, 1997] и видам рода Histioteutltis из субтропи ческих и умеренных вод [l ,apti-

khovsky, 20011.

Для этих представителей гопатид, крапхиид, опихотевтид и хис

тиотевтид характерны гете ротоrшы е жизненные циклы. Нагул молоди rrр оисхо
дит в эпипелагиали, с началом соз р евания эти кальмары мигрируют на больнrие
глубины и в той или иной степе ни изменяют свой морфологический и экологи

ческий облик. Это rrроявля ется в изменении формы тела, дегенерации части мы
течных

тканей

и

Nigmatullin, 19971.

прекращении

активного

питания

[Nesis, 1985; Arkllipkin ,

Созревание ооцитов происходит за счет энергии пакоплеп

ной в энинелагиа.1rи и занасенной в теле (печени, мантии и т.11.) .
Для подавляющего большинства исследованных в этом отношении кальмаро в
характерен афронта.1rыrый тип развития яичника. При этом в процессе прото
шrазматического роста и вителлогенеза до конца нереста общий зан ас ооцитов
развивается асинхронно и оот,иты практически всех размерных групп и фаз раз
nития

(характерных для даппой стадии з релости)

присутствуют в яичпиках.

У большинства нредставителей этой гру1шы головоногих с мелкими зрелыми яй
r, ами

численности до

коr-ща

оптоге rr еза или же у некоторых кальмаров с крупными зрелыми яйцами

ооr,иты

младmих размерных групп

(Berry-

teuthis magister, Gonatidae)

доминируют по

они нри сутствуют в конце жизни в относительно не

болы пих количествах [Нигматуллин и др.,

1996]. Этот тип развития яичников
Ommaslrephidae, океаническим

присущ прибрежным и океаническим кальмарам

Thysanoteutl1idae, Enoploteuthidae и склоновому гонатидному ка.1rьмару Berryteuthis
magister [ oбзopы:Nigшatullin , Piatkowski, 1997; Nigmatullin , 2002] . Они представля
ют почти все основные таксономические и морфа-экологические группы колео
ид и обитают почти во всех тинах экосистем Мирового океана (кроме арктичес
кой и антарктической). Можно предположить, что афронтальный тип развития
яичника является исходным, примитивным типом для колеоидей.

Таким образом, фроr-па.11ы-1ый тин нрисущ двум грушrам ка.11ьмаров
приполярным

-

чисто

антарктическим и арктическим ВИ1'ам и тропическо-умеренново1'

ным глубоководным видам с эпипелагической молодью и глубоководными взрос
лыми стадиями самок. Общим для них является синхронное развитие всего запа
са ооцитов

в перио1' протоплазматического роста,

асинхронизаr,ия их развития

в период интенсивного вителлогенеза, формирование среднеразмерных и круп
т-1ых яиц и относительно короткий норционный нерест.
~16

Зрелые яйца исследовашrых антарктических кальмаров

мерные (по крайней - мере, более

2-3

-

средне- и круш-юраз

мм), что естественно для обитателей этой

высокоширотной зоны Мирового океана. В соответствии с этим уровень ПП ис
следоваш-1ых видов невелик: низкий
[Nigшatullin,

2002].

тыс.) и средний (около

( 10-16

И лишь величина ПП у М.

hamiltoni (4-4,2

100

тыс.)

млн.) относитель

но высока, но лишь за счет гигантских размеров тела. При этом максимальные

значения ПП для кальмаров находятся на уровне

20-35

млн.

[Nigmatullin, 20021.

Таким образом, для репродуктивной стратегии исследованных антарктичес

ких кальмаров характерны фронтальный тин развития яичников с синхронным
развитием

всего

запаса

ооцитов

в

период

протоплазматического

роста

и

асин

хрониза1,ией их развития в период интенсивного вителлогенеза, относительно

невысокие величины плодовитости с установкой на квазисинхронное формиро
вапие средперазмерных и крупных яиц размером более

2-4

мм и, по-видимому,

относительно непродолжительный порr,ионный нерест.

Злi<лЮЧЕНИЕ
Общими для изученных антарктических головоногих являются промежуточ

ный (осьминоги) и фронтальный (кальмары) типы развития яичников с синхрон
ным развитием расходного запаса ооцитов в период протоплазматического рос

та, асипхронизацией их развития в период интенсивного вителлогенеза, форми
рование среднеразмерных и крупных яиц. Такой тип репродуктивной стратегии,
но-видимому, эволюционно вторичен и формировался из исходного асинхронно
го типа развития яичника неоднократно в раз1-1ь1х филогенетических линиях го
ловоногих, если возникала необходимость резкого ограничения продолжитель
ности нереста [Nigшatullin,

2002].

В случае полярных головоногих это могло

быть обусловлено сезонным «огра1-1ичителем»: единственным коротким летним

периодом максимума биологической продуктивности и необходимости «Пригон
ки» к нему всего комплекса репродуктивных адаптаций (узкое средовое «ОКНО»).
В этом отношении важно отметить, что аналогичные репродуктивные адапта

r,ии , вплоть до синхронизации развития расходного фонда ооцитов, обнаружены

и у антарктических рыб и донных беспозвоночных [обзоры: Лисовенко,

1987;

Kock, 1992; Pearse et al., 1991; Clarke, 1992].
Выражаю признательность Несису КН., Родхаузу П .
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Р.), Пиатков

Алексееву Ф.Е., Алексеевой Е.И., Лаптиховскому В.В., Фи

липповой 10.А. и Буруковскому Р.Н. за консультации и обсуждение результатов и
Якушеву М.Р.

-

за помощь при подготовке рисунков. Особая признательность Си

моновой Т.А., Лаптиховскому В.В., Кирилловой О.П., Чайковской Е.С. за боль
шую техническую помощь; Алексеевой Е.И.

-

за изготовление гистологических

срезов яичников; Пиатковски У., Вовку А.Н., Юхову В.Л. и Фетисову А.А. за сбор
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РЕСУРСЫ ПРОМЫСЛОВЫХ ДВУСТВОРЧАТЫХ МОЛЛЮСКОВ
В ЗАЛИВЕ ПЕТРА ВЕЛИКОГО
Л.Г. Седова, Д.А. Соколенко, Е. Э. Борисовец,
Л.С. Афейчук, В.С. Братищев (ТИНРО-Центр)

RESOURCES OF COMMERCIAL BIVALVE MOLLUSCS
IN PETER

ТНЕ

GREAT

ВАУ

L.G. Sedova, D.A. Sokolenko, Е.Е. Bori.sovets,
L.S. Afeichuk, V.S. Bratishchev TINRO-Centre)
Monitoring of' the beds of' dif'feгent Ьivalve mollusks iп Peter tl1e Great Ьау has shown that \о са\ populations of Crenomytilus grayanus, Spisula sachalinensis апd Mercenaria stimpsoni remaiп in staЫe coпditioпs .
Their Ьiomass is relatively high and staЫe betweeп years, апd fшtheг commercial exploitation of tl1ese
slock is possiЫe within гecommeпded ТАС . Native populaLioп of' Mizuhopecten yessoensis persisls al low
level of abundance апd Ьiomass, its commercial exploitation should Ь е temporarily cancelled.
Commercial fishery on Anadara bmughtonii settlements is possiЫe iп the Amursky Вау. The Ussшiisky В ау
!ishery оГ Aпadara has Ьееп caпcelled.

Залив Петра Великого имеет сильно изр.езанную береговую линию с много
численными островами, полуостровами, заливами и бухтами с впадающими в них

реками.

По степени изолированности акватории залива подразделяются на за

иляемо-защищенные, прибойно-намывные и прибойно-размывные [Разин,

1934].

Характер закрытости акваторий является определяющим фактором состава дон
ных отложений, что в основном обуславливает видовой состав и тендею~ии рас-

11ределения эпи- и инфауны.
Распределение и запасы двустворчатых моллюсков наиболее подробно были
изучены :жспедш~ией под руководством А.И. Разина в

рой было выполнено около
мира [Разин,

1934].

5000

1931-1932

гг., в ходе кото

драгировок от реки Туманная до з;ушва Влади

На отдельных участках залива Петра ~еликого распределе

ние мол.люсков проанализировано в работах А.Н. Голикова и О.А. Скарлато

[1967],
[1972],
ваниях

М.Г. Бирюлиной

[1972 а, б; 1975], М.Г Бирюлиной и Н.А. Родионова
[1990] , А.Б. Олифиренко [1999, 2002 а] и в наших исследо
Явнов , 2002; Седова , Викторовская, 2002; Седова, Золотова,
др., 2004; Седова, 2004; Соколенка, Седова, 2005, Соколенка и

Н.И. Селина
[Седова,

2003; Афейчук и
2006]. Накопленные

др.,

к настоящему времени данные касаются преимуществен

но количественного распределения отдельных видов

Bivalvia, установления их

роли в донных сообществах и оценки промыслового значения.

Цель настоящей работы

-

исследование состояния · ресурсов промысловых

двустворчатых моллюсков в заливе Петра Великого.

~20

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА
В заливе Петра Великого научно-исследовательские работы проводили на
НИС « Убеждею-1ыЙ » в летне-осенний нериод

2000-2005

гг. Для нодготовки карто

графи•1еских материалоn были использоnапы геоинформационпые системы и

векторные электронные карты прибрежья Приморского края.
Исследование

но селений двустnорчатых моллюсков

осуществляли

ным способом в прибрежной зоне от уреза воды до глубины

20

водолаз

м по стандартной

методике. Расстояние между разрезами и ста~-щиями составляло

200-500

м. На

каждой станции отбор нроб 11роизводили с одной или трех мерных рамок шюща

дыо 1 м 2 , расположенных n непосредствешюй близости друг от друга. В состав
проб , собранных водолазами , входили организмы, обитающие как на поверхнос

ти

грунта , так и в его толще до глубины

ло проанализировано более
Линейные

размеры

(с точностью до

1

7000

15-30

см (на мягких грунтах). Всего бы

станций .

моллюсков

мм), массу особей

определяли

с

помо111ыо

rптангею1иркуля

взвешиванием с точностью до

-

1

г. Статис

тическую обработку полученных данных проводили с использованием программ

Excel

и

Statistica.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

В прибрежной зоне залива Петра Великого на глубинах до

20

м двустворчатые

моллюски являются самой значимой гругшой макрозообентоса, доминируя как
по видоnому составу, так и по биомассе. Среди них имеются представители как
эпи-, так и инфауны. При этом на илистых, илисто-песчаных, песчаных и илис

то-гравийных грунтах инфаунные виды нреобладают над э нифаунными [Разин,

1934].

Наиболее

массовыми

представителями

являются

анадара

Броутона

Anadara broughtonii, спизула сахалинская Spisula sachalinensis и мер11енария Стимп
сона Meтcenaria stimpsoni, максимальные плотности рас11ределения которых, в за
висимости от видовой принадлежности, могут достигать

5-40 экз/м 2 .

Анадара встречается на илистых, илисто-песчаных, илисто-гравийных грун

тах на глубинах от

2

до

16

м. С11изула

-

типичный обитатель несчаных и илисто

песчаных мелководий, расположенных у прибойных берегов на глубинах
Глубина зарывания моллюсков в грунт может достигать

года моллюски находятся ближе к поверхности грунта
неблагоприятных условий

слоя воды (ниже

14

°С)

-

-

30-50 см.
( 5-1О см),

1,5-6

м.

В теплое время

с настунлением

штормов, и с понижением температуры придонного

они закапываются глубже. Мер11енария распространена

у нрибойных берегов на глубинах от

2

до

15

м в чистых и илистых н есках, ино

гда с примесью гальки и ракуши. Моллюски встречаются в прибойно-намывных
бухтах совместно со спизулой, но в более приглубых участках, часто у выходных
мысов.

Из

представителей

Crenomytilus grayanus,
численностью от

эпифауны

наиболее

распространена

мидия

Грея

которая образует друзы на каменистых и галечных грунтах

2-3

до

20-30
-

образуют особые поселения

и больше особей. На скальных грунтах моллюски

«мидийные щетки » . Также встречаются одиноч

ные, обычно крупные особи. Обычно в 1\рузах, кроме молоJ(и мидии Гр ея, встре
чаются и сонугствующие виды, преимущественно

Modiolus kuri/,ensis.

особей модиолуса в совместной с мидией друзе может достигать

50%

Колич ество

и более. Из

/\ругих ви;1ов, населяющих 1\рузы, отмечены: полихеты, сипункулиJ(ы, септифер,

актинии, балянусы и мелкие ракообразные. Гребешок нриморский

yessoensis

предпочитает

песчано-илистые

грунты

с

включением

Mizuhopecten

ракуши,

гальки

и

гравин, которые характерны [(ЛЯ многих бухт залива Петра Великого.

~21

Mizuhopecten yessoensis.

В настоящее время поселения гребешка в заливе Петра

Великого представляют собой небольшие по площади группировки, преимущест
венно локального характера, чаще моллюски встречаются единично (рис .

1).

Mizuhopecten yessoensis

ЗАЛИВ ПЕТРА ВЕЛИКОГО

Рис.

1.

Распр еделени е гр е бешка приморского в залив е Петра Великого.

Ме ста пос ел е ний моллю с ков , номе р указан в соотв етствии с табл .

1

Figure 1. Distribution of the clam Mizuhopecten yessoensis in Peter the Great Вау.
Sites of mollusks settle m ents, number is shown in accordance with ТаЫ е 1.
В исследованных районах встречается гребешок с высотой раковины от 15 до
178 мм, с плотностью поселения от 0,01до0,1 экз/ м 2 , достигая в некоторых рай
онах более высоких значений . Максимальное значение, до 8 э кз / м 2 , было отме
чено на глубинах 17-20 м на границе с южным участком Дальневосточного мор

ского биосферного государственного природного заповедника (в районе от устья
реки Туманная до мыса Островок Фальшивый) .
Рассмотрим ресурсы вида по отдельным участкам залива Петра Великого

(табл .

1).

Наибольшие площади, но с низкой плотностью, оконтурены в юго-за

падной части залива Петра Великого, заливе Посьета, в районе о . Путятин (см.

рис .

1,

табл .

1).

Максимальная доля особей непромыслового размера отмечена в

поселениях, граничащих с марикультурными хозяйствами (зал . Посьета, бухты
Теляковского и Суходол Уссурийского залива, район о. Путятин). Пополнение

природных поселений гребешка происходит в основном за счет интродукции мо

лоди [Вышкварцев и др"

2005; Гаврилова

и др"

2005] .

Общий запас естественных поселений гребешка, по состоянию на
ливе Петра Великого составил

390

2006

г" в за

т.

Активный промысел гребешка в заливе Петра Великого осуществлялся в

1920-1930-х гг. , в 1933-1937 гг. объемы его вылова достигали 900 т. Средняя плот
ность поселения гребешка приморского в 1930-е гг. составляла 0,3 экз / м 2 , на от

дельных участках залива она достигала 7 и более экз/ м 2 [Разин, 1934]. Запас со
ставлял порядка

10

тыс. т. В 1950-х гг. промысел гребешка был закрыт. В 1970-е

гг. плотность поселений колебалась от 0,2 до 2,4 экз / м 2 . Общий запас составлял
порядка

1, 7

тыс. т [Бирюлина, Родионов ,

1972] . С

1980-х гг. в заливе Петра Вели

кого вылов гребешка осуществлялся только в режиме ресурсных исследований.
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Таблица

1.

Р е су р с ы гр е 6 е 111 ю1 11римор с кого в от; 1елы 1 ых райош1х

зал. П ет р ;:~ В еликого ,

ТаЫе

1. T l1e stock

о[ Mizнhopecten
оГ

Peler the

1::1y6 1r11a,

P;1i-i o11

yessoensis in diff.e гent water
2000-2005

агеаs

Gгe;:it В ау.

С реюш н

\. р ел н яя

M l\ CC a
IJ J I O ТllO C1 ' L , ,

м

гг.

2000-2005

э 1с1 / ~,r ~

1 f<.:ll )IO Ml,tCл ов ая

ч ас т~-.

О) lНОЙ

llO(' t:ЛC IIИH ,

u co U и . 1·

%*
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( ( Л() Щад 1"
га

T l1J C.

ЭIС\. 1

т

l.

Р ай о1 1 р е ки · 1 ума нн ая

12- 2()

О,1 [1 7

:1 18

'1.1

?.25

5 10.3

162 ,:1

2.

Б ухта Р с 1°щ

1fалл;ща

8-20

0. 01 :$

21 ;$

15.8

703

~1 . 4

19.5

:~. Б ухта Р ейд П аллада

2- 14

0 ,055

288

14,7

298

163 .9

4 7.2

5-20

0.01 о

284

о

105

10.5

:~ . о

(у кос ы

1J <1 :1 1-1м ов<1)

4.

J~ухта l) o i:'1 cм a 1 1a

5.

Бухта Н а р 11 <1

2- 8

0.()92
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о

68

li 2 , б

] 5,б

-

2-11

0 ,020
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о

38

7.6

2,1

2-1 5

0.070

228

2

178

124.6

28.4

12- !5

О,

100

300

о

288

288.0

8fi ,4

4-1!)

U , Об 7

2!)()

о

3

2.0

0 ,5

б. Мы с ·ту р ек
м 1 .1 с Ст е11и11 е1

7.

Мы с П е р ево :J 11 ый

-

у ст ы· р ек и Б а р <1ба 111 евка

8.

Ц е1-1т р ;u 1ы-1 ая ч а стr,

Ам~' JККого :~ал н н<~

9.

О . Ри ко р; tа

1О .

0- ва

1 ! ахтус ов а

7- 15

0,017

50

12.3

70

11 .9

O,G

11 .

П рш 1 нв Сп1 р ю1

4- 13

0,010

334

о

17

1,7

0,6

12.

Б ухта гl <::л н 1(() н с к о Г О

3-10

0.010

93

бб , 7

23

2,3

0 ,2

8-20

0 ,03 1

276

20 .0

148

45 .9

12, 7

5-1 5

0 ,466

246

15,4

1659, 0

408 , l

8- 12

О,

l 00

250

20 .5

]1

1 1 .О

2,8

8-20

O,u20
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20,5

39

7,8

2,2

13. У

о . Путнтнн

(:~ ашщ 11 ая •1 ас 1ъ )

14.
13.

1l уг яп1н

у о.

лисоnа

-

( мы с Фи-

м ыr Ф <u 1ы<е р :~ ам<1 )

Бухта Риф ова я

l б. :vlы c Ссст р и н rк н~i

-

м 1.~с Кр ас 111.1 й

" Промы слова н

i\11c p ct -

l OO

M i\'I

п о выс оте р ако вины м олл ю с ка.

По информ а1,ии ФГУ «Приморрыбвод » , за последние годы для мониторинго

вых и научно-исследовательских целей наибольшие объемы

т (вклю

чая с е nерное Приморье) были nыделены соответстnешю в

(рис.

Эти объемы были освоены лишь на

6,5

и

22,5%,

178 т и 245
2002 и 2003 гг.

2).

что связано с локальным распре

делением гребешка нриморского и низкой плотностью его носелений .

По н ашему мнению , снижение численности гребешка преимуществешю свя

зано с браконьерским ловом. Например, съемка в апреле

2007

г. в районе о. Пу

тятин ноказала снижение численности гребешка 11риморского, по сравнению с

2003

г.

n 35

раз .

1Ie

исключено, что непрекращающаяся незако1ша.я добыча может

прив е сти к дальнейшему снижению ресурсов естественных поселений гребешка
11риморского .

Crenomytilus grayanus.

В заливе Петра Великого поселения мидии занимают зна

чительные шющади (рис.

3,

табл.

2).

Наиболее плотные скопления, от

2

до

10

и

более экз / м 2 отмечены n Амурском, Уссурийском заливах, в б . Бойсмана, n райо
не о . Путятин . В поселениях встречаются моллюски размером от

10

до

187

мм .
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Гребешок приморский
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Рис.

2.

ОДУ, т

Вылов, т

-

-f:г- % освоения

Вылов гребешка приморского за период с

2000

по

2006

г.

(по данным ФГУ « Приморрыбвод » )

Figure 2. The catches of Mizuhapecten yessoensis between 2000 and 2006,
according to «Primorribvod» Fishery Regulating Agency
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Рис. З. Распределение мидии Грея в заливе Петра Великого .
Места поселений моллюсков , номер указан в соответствии с табл.
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З.

2

Distribution of Crenomytilus grayanus in Peter the Great В ау. The sites of mollusks
settlements are numbered, information on the sites is given in ТаЫе 2
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Ресурсы мидии Грея наиболее значительны в заливах Посьета (мыс Острено

-

мыс Мраморный) , Славянском, бухте Бойсмана, Амурском змиве (мыс Перевоз
ный -устье реки Барабашевка), Уссурийском заливе (бухты Суходол , Теляковского,
район мысов Открытый

-

Веселкина), у о . Путятин, в бухте Рифовая, на участке

между мысами Сестринский и Красный (см . табл.

2,

рис .

3) .

Помимо приведен

ных в таблице сведений, на акватории от п-ова Брюса до мыса Славянка, в Сла
вянском заливе также сосредоточен запас, который составляет более
[Отчет о НИР,

2002].

9

тыс. т

Общий запас мидии из основных скоплений зал. Петра Ве

ликого, по состоянию на

2006

г. , составляет около

18

тыс. т.

О значительных запасах мидии Грея в заливе Петра Великого А. И. Разин пи
сал ещё в

лее

500

1934

г. , указывая, что ее вылов за три года

(1932-1933

гг. ) составил бо

т. Запас мидии в заливе Петра Великого в 1970-х гг. составлял

18200 т

[ Би

рюлина, 1972а] . Таким образом, ресурсы мидии в заливе Петра Великого практи
чески не изменились.

Негативное влияние на ресурсы мидии Грея оказывает существующая техно

логия промысла, приводящая к разрушению друз , а
шого количества друз малой величины

яния [Вигман,

1983,

-

наличие в популяции боль

показатель ее неблагополучного состо

Гаврилова, Жембровский,

2000] .

В настоящее время мидия Грея неохотно используется рыбодобывающими
предприятиями, что явно связано с трудоемкостью ее добычи, которая в основ

ном осуществляется водолазным способом, а также сложностью переработки . Ос
воение ресурсов мидии в последние годы находилось на низком уровне и не пре

вышало

35%

от рекомендуемой квоты вылова (рис.

4) .

Мидия Грея
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Figure 4. The catches of Crenomytilus grayanus between 2000 and 2006
(according to «Primorribvod » Fishery Regulating Agency)

Anadara broughtonii.

Северная граница ареала вида проходит по заливу Петра

Великого . Анадара поселяется в закрытых хорошо прогреваемых бухтах и зали
вах . Моллюски встречаются размером от

24

до

128

мм . Основные промысловые

скопления анадары, со средней плотностью поселений 0,7 экз/ м 2 , размещены в
Амурском и Уссурийском заливах (рис.

5,

табл .

3) .

В нерестовый период моллюс

ки в основном агрегируются на мелководье, на глубинах

3-5

м. После нереста они

перемещаются на глубину и перераспределяются более равномерно. Обычно ана-

326

дара закапывается в грунт неглубоко, так как обладает коротким си фоном, задний
край раковины возвышается над поверхностью дна [Габаев , Олифиренко,

2001] .

Интерес к изучению анадары возник в начале 1980-х гг. Освоение ее ресурсов
начали в

1994

г. и до

2004 г. лов вели преимущественно на акватории Уссурийско
1999, 2002 а, б ; Афейчук, 2003, 2005]. Численность мол-

го залива [Олифиренко,

Апаdага

broughtonii

·: \:i

м. Гlоеоротныi\
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Рис.

5.

Распределение анадары в заливе Петра Великого . Места поселений моллюсков,
номер указан в соответствии с табл.

3

Figure 5. Distribution of Anadara broughtonii in Peter the Great Вау. The sites of mollusks
settlements are numbered, information оп the sites is given iп ТаЫе 3

Таблица З. Ресурсы анадары в отдельных районах зал. Петра Великого,

Table

З.

Stock of Anadara

Район

broughtoпii

Глуб ина,

in different water areas of Peter the Great
Непромыс-

Средняя

Средняя

плотность ,

масса одной

м

2000-2005

экз/ м 2

особи,

W,

г

Вау,

гг.

2000-2005
Ресурсы

ловая часть

Площадь,

поселения,

га

%*

тыс. экз. 1

т

1.

Залив Посьета

2-15

0,21

187

7

262

431

103

2.

Амурский залив,

2-16

0,66

185

6

8230

57180

10153

северная часть

3.

Бухта Баклан

3-14

1,10

206

7

75

825

170

4.

Бухта Нарва

3-16

1,11

190

6

150

516

317

5.

Бухта Перевозная

2- 8

2,08

203

18

80

160

338

5-15

0,31

200

6

1913

4 167

1 200

2-16

0,71

163

11

1659

12463

1970

2- 10

0,67

193

10

20

122

26

2- 14

1,12

185

8

164

640

342

до устья р . Барабашевка

6.

От р. Барабашевка

до п-ова Песчаный

7.

Уссурийский залив, кут

8. Бухта Теляковского
9.

Бухта Суходол

* Промысловый разм е р по дл ине раков ины

70

мм
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люсков в кутовой части Уссурийского залива до периода интен сивной добычи

(2001

г.) была достаточно стабильна и составляла более

20

млн . экз .

(4 тыс .

т), что

соответствовало данным, полученным А.И. Разиным в 1930-х гг., когда средняя

плотность поселения на этом участке составляла 1,3 экз/ м 2 [ Разин, 1934]. В 2001 г.
на акватории Уссурийского залива было начато промышленное освоение ресур

сов анадары рыбодобывающими организациями. Это вызвало резкое увеличение
промысловой нагрузки в продуктивных зонах залива, что негативно повлияло на
состояние поселений моллюсков в данном районе

-

произошли изменения раз

мерной структуры, смещение « ядра» скопления и снижение запаса моллюсков.

В связи с этим в

2004

г. был введен запрет на п р омысловое освоение ресурсов

анадары в этом районе и промысел полностью переместили в Амурский залив .
Общий запас анадары , по состоянию на
из которых более

табл .

3).

1О

2006

г., определен на уровне

14,6

тыс . т,

тыс . т приходится на северную часть Амурского залива (см.

Освоение квот, начиная с

а выделяемые квоты в

2006

2001

г., находится на уровне близком к

г., по сравнению с

2000

г. , снизили в

3,4

100%,
6) .

раза (рис.
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т
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Figure 6. Catches of Anadara broughtonii between 2000 and 2006
(According to « Pгi morribvod » Fishery Regu lating Agency)

Spisula sachalinensis.

В полуоткрытых защищенных бухтах максимальная кон

центрация спизулы наблюдается на глубинах

верженных прибою

-

на

2-4

м (рис .

7) .

1,5- 3

м, а в открытых и сильно под

Поселения спизулы обычно имеют лен

точную форму, длиной до нескольких километров . Как правило, местообитания
моллюсков граничат с зарослями зостеры,

имеющими значительное влияние на

их формирование и динамику.

В 1930-х гг. средняя плотность поселений составляла 3-4 экз / м 2 и колебалась
от 1 до 10 экз / м 2 , в 1970-х гг. - в пределах от 0,3 до 7 экз / м 2 [Разин, 1934, Бирю
лина, 1975], в настоящее время - в пределах от 0,3 до 4 экз/ м 2 . Поселения состо
ят из особей размером

ностями

7- 113

мм. Скопления спизулы с наиболее высокими плот

2

(4-18 экз / м ) оконтурены в юго-западной части залива Петра Великого ,

в бухте Рейд Паллада (зал . Посьета), заливе Китовый, бухтах Пограничная (Амур

ский залив) , Муравьиная и Суходол (Уссурийский залив) (см. рис .

7,

табл .

4).

Наиболее значительные ресурсы вида сосредоточены в районе реки Туманная , в
б . Рейд Паллада и зал. Китовый.
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Spisula sachalinensis
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Рис.

7.

Р ас пр еделение спизулы сахалинской в заливе П етра В ел икого . Места пос еле ний
моллюсков, номер указан в соответствии с табл.

4

Fig. 7. Distribution of Spisula sachalinensis in Peter the Great Вау. The sites of mol\ usks settlem e nts are
numbered , information on the sites is given in ТаЫе 4.
Таблица
ТаЫе

4.

Р есурсы спизулы сахалинской в отдельных р айонах зал. Петра В ел икого ,

2000-2005

Вау,

2000-2005

4. Stock of Spisula sachalinensis in d iffere nt water areas of Peter the Great

Глуб ин а,

Райо н

м

1. Район

реки Туманная

Непромыс-

Средння

Средняя

плотно сть,

масса одной

экз/ м 2

особи ,

W,

г

ловая

ч асть

поселения ,

Пл о щадь,
га

гг.

Ресурсы

тыс. экз. 1

т

2,5-13

1,249

238

%*
19 ,2

1- 7,5

6,723

161

2,7

227 ,37

15284,9 2460,9

371 ,49

4638,4

1103,9

2.

Бухта Рейд Паллада

3.

Залив Китовы й

1-6

2,240

183

о

223,0

4994,5

914,0

4.

Бухта Бойсмана

2-8

1,800

202

5,7

135,0

2430,0

490,9

1-4

1,500

228

7,4

90,0

1350,0

307,8

3-8

3,300

168

2,2

50, 0

1650,0

277 ,2

1,3-5

1,764

188

о

60,3

1064,0

200,0

1-3

4,700

167

о

40,0

1880,0

314,0

1,5-7

1,502

244

.l ,9

56,2

843,8

205 ,9

1-3

4,000

124

9

95, 0

3800 ,0

471 ,2

1- 10

2,000

183

22 ,2

30,0

600 ,0

109,8

1-6

1,000

186

6,7

20,0

200,0

37,2

0,7- 2

2,938

141

8,6

30,2

887,l

125, l

1-20

1,400

173

11 ,4

300 ,0

4200 ,0

726,6

5. Бухта

Баклан

6.

Бухты Нарва, Гека

7.

Бухта Н а рв а,

восточная часть

8. Бухта
9.

П е ре во зная

Бухта Пограничная

10. Уссурийский

зал ив , кут

11 .

Бухта Л азурная

12.

Мыс Вилкова

-

мыс Круто й

13.

Бухта Суходол

14.

Мы с Сестрин ский

-

мыс Красный
* Промы словый разме р по дл ин е раковины

60

мм.
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Сравнительный анализ состояния ресурсов спизулы в _ прибрежных водах
Приморья показывает, что наибольшее отрицательное влияние на поселения
спизулы оказывают шторма в летний период, когда моллюски концентр ируются

на нерест на глубинах

2-5

м и располагаются близко к поверхности грунта . Осо

бенно наглядно это видно на открытых участках (бухта Ре_йд Паллада , залив Ки

товый) , где после прохождения тайфунов на берегу отмечается большое количе

ство выбросов моллюсков разных размеров [ Раков, Кучерявенко,

1977].

Общий запас спизулы сахалинской в заливе Петра Великого, по состоянию на

2006

г. , составил более

лы осуществлялся с

8 тыс. т. В прибрежных водах Приморья промысел
1930 по 1934 г. Затем был длительный перерыв до 2001

спизу

г. Вна

чале промысел спизулы был нестабилен в связи с плохой проработкой рынка
сбыта, технологией добычи, хранения и транспортировки вида . Но уже в

было освоено
к

100%

(рис.

55 % рекомендуемой
8) . Основные районы

2003 г.
2004- 2006 гг. освоение было близко
промысла - б . Рейд Паллада, район р . Туман

квоты, в

ная, бухты Баклан , Бойсмана. В качестве орудий лова спизулы в настоящее время
применяют специализированные драги и водолазный способ добычи .
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Figure 8. Catches of Spisula sachaline nsis between 2000 and 2006
(according to «Primo rribvod» Fishe ry Regulating Agency)

M ercenaria stimpsoni.

В настоящее время плотность поселений мерценарии ко

л еблется от 0,3 до 3 экз / м 2 , на отдельных участках достигая 6 и более экз / м 2 (ак
ватории южнее мыса Бартенева о . Путятин, между мысами Козьмина

ный) (рис .

9,

табл.

1970-х гг. [Разин ,

5) . Такие же плотности
1934; Бирюлина , 1975].

-

Поворот

поселений были отмечены в 1930-х и

В поселениях моллюски встречались размером от

1О

до

99

мм . Сравнивая со

став поселений мерценарии в различных районах залива Петра Великого, мож
но отметить, что особи непромысловых размеров характерны для поселений

б . Пограничная, юго-западной и восточной частей залива Петра Великого при
почти полном отсутствии в других районах .

Наибольший запас мерценарии определен в районе реки Туманная и заливе
Китовый (табл .
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5).

Mercenaria stimpsoni

.'.i
ЗАЛИВ ПЕТРА ВЕЛИКОГО

Рис.

9.

Распределение мерценарии в заливе Петра Великого.

Ме ста поселений моллюсков, номер указан в соответствии с табл.

5

Figure 9. Distribution of Mercenaria stimpsoni in Peter the Great Вау. The sites of mollusks
settlements are numbered, information on the sites is given in ТаЫе 5

Таблица
ТаЬlе

5.

Ре сурсы мерценарии в отдельных районах зал. Петра Великого,

5. Stock of Mercenaria stimpsoni in different areas of Peter the Great

Глубина,

Район

м

Средняя

плотность,

масса одной

особи,

W,

Вау,

2000-2005

Непромыс·

Средняя

экз/ м 2

2000-2005 rr.

г

ловая ч ас ть

Площадь,

поселения ,

га

%*

Ресурс ы

тыс. экз. ,

т

5-15

0,628

173

23,8

249,95

1569,6

271,5

3-8

0,668

155

о

25,01

166,8

25 ,9

Залив Китовый

3-12

1,885

205

о

53,3

1004,9

206,0

4.

Бухта Бойсмана

2- 10

0,400

183

о

100,0

400,0

73,2

5.

Бухта Пограничная

5-12

0,299

137

25

41,0

123,0

16,8

6.

Пролив Старка

3-13

0,703

140

о

6,2

43,4

6,1

7.

Район о . Путятин

6-15

2,001

183

о

32,5

650,0

119,0

5-12

1,400

98

7,1

60,0

840,0

82,3

5-15

0,898

98

7,1

20,0

180,0

17,6

7- 15

3,997

91

7,2

8,0

320,0

29 ,1

1.

Район р е ки Туманная

2.

Бухта Рейд Паллада

3.

8.

Бухта Рифовая

9.

Мыс Сестринский

-

мыс Крас ный

10.

Мыс Поворотный

мыс Козьмина

-

* Промысловый разм е р по длине раковины

55

мм.

Общий запас мерценарии, по состоянию на

2006

г" составил более

мьrсловый запас, установленный в 1970-х гг" составлял

600

800

т. Про

т [Бирюлина,

1975] .

Ресурсы вида находятся на стабильном уровне . Этому способствовало отсутствие
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промышленного и браконьерского лова. В настоящее время рыбодобывающими
организациями только начато освоение ресурсов данного вида, еще не отработа

ны способы добычи, хранения и переработки, хотя вид является перспективным

для промысла . Освоение квоты

(115 ,7

т) в

2006

г. уже составило

99,3%

(рис.

10).
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-Вылов ,т

Вылов мерценарии за период с

2000

по

2006

- t r - % освоения

г. (по данным ФГУ « П римо ррыбвод » )

Fig. 10. Catches of Mercenaria stimpsoni between 2000 and 2006
(according to «Primorribvod » Fishery Regu lating Agency)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Пространстве нная структура поселений исследованных моллюсков, по срав

нению с

1930

и 1970-ми гг. , осталась практически неизменной, за исключ ением

районов , подверженных сильному антропогенному прессу.

Состояние запасов мидии Грея , спизулы и мерценарии находится на достаточ
но стабильном уровне, что позволяет рекомендовать данные виды для освоения .
Естественные

ресурсы

гребешка

приморского

незначительны

и подвержены

прессу браконьерского лова. Необходимо восстановление их запасов, которое
возможно только с помощью искусственного воспроизводства . Негативное влия
ние промысла на скопления анадары можно нивелировать , разумно э ксплуатируя

ее запасы . В настоящее время целесообразно проводить добычу моллюсков на ак
ватории Амурского залива, а в Уссурийском заливе поддерживать запрет на про
мысловое изъятие .

Наибольшую важность приобретают вопросы рационального регулирования
промысловой нагрузки по отдельным районам залива Петра Великого . В местах
массовых скоплений моллюсков, и особенно в районах проведения промысла, не
обходим ежегодный мониторинг. Его результаты являются одним из главных эле

ментов обоснования общих допустимых ул овов гидробионтов (ОДУ) .
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ДИНАМИКА ЗАПАСА МИДИИ В КЕРЧЕНСКОМ
ПРЕДПРОЛИВЬЕ ЧЕРНОГО МОРЯ
А. С. Терентьев (ЮгНИРО, г. Керчь)

CНANGE S

OF MUSSEL STOCK IN
ADJACENT ТО ТНЕ

ТНЕ

BLACK SEA SHELF AREA
STRAIT

КЕRСН

A.S. Terentyev (YugNIRO, Kerch)
Long-teпn

changes in distribution , abundance and Ьiomass of со шш о п mussel Mytilus gallop1vvin·
wеге studied on the Blac k Sea shelf adjacent to the Кегс h Strait Ьу ш еапs of b e п
thic survt:y conduclt:d belwee n 1986 апd 1990. The mussel оссштеd Lhroughoul Lhe survey area ('r om Lhe
shore liп e do,vn to 42 ш . Betwee n 1986 and 1990 the occшrence fre qн e n cy of mussels in the studied area
гeduced 2-3 times : fюm 64-82% to 21-35 %, and its abundaпce гedl\ ce d 3-5 times: from 69±13 i11dividL1als/ m2 to 16.4±2.6 individuals/ m 2. The stock ot' пшssel dec l iп ed 3-5 tim es: from 223±42 to 56.0±8.8 Ьi l
lion iпdividuals (from 437±21 to 217±21 thoн sa пd tons). Entiгe mн sse l settlem ent оп th e shelf adjacent
to the Ke1·ch Stгait split iпto а пumЬ е г of small local settleш e nts . The age stгн с tш·е of mшs e l sett l e шents
belween 1986 and 1990 changed as well . Finge гlings were pred o шin a пl al th e beginning оГ Lhe research
(1986), comprising а Ь о нt the half· of the popнlation Ьу пнmЬегs . In 1990 their shai·e redнced to 18% .
The most a bнnd aпt groнp iп 1990 was 2-уеа гs mllssels (44% Ьу пшnЬ е r ). Iп all the depth гa nges exc lнd
iпg iп leгva l s 20-30 m Lh e рогLi о п оГ lingeг l iпgs became less, i.e. inl1ow оГ juveniles inlo the popн l a ti o n
reduced. Progгessive age iпg of the шuss e l popн l atioп was especially appare nt at de pth greater th a п 30 111.
The most рrоЬаЫе геаsо п of d ec l iniп g the mнsse l stock is tl1e spoil gro нnd in the ce ntгal-eas t e rn р а гt of
the Bl ac k Sea sl1e ! Г adjacent to tl1e Кегс h Stгa i t .
cialis (Lamarck, 18 19)

Черноморская мидия

является ценным

Mytilus galloprovincialis (Lamarck, 1819)

объектом промысла и одновременно одним из главных видов , формирующих би

оце нозы Черн о го моря [Закутский , Виноградов ,

1981] .

1967; Зенкевич, 1963;

Киселева,

Будучи фильтратором , мидия при благонриятных условиях сrrособна эли

минировать ~о

40-60%

аллохтонных бактерий [Говорин ,

1991] .

Кроме того, ми

дии обладают с пособностью с вязывать нефть в псевдофекалиях, очищая море от

· нефтяного загрязнения [Миронов,

1979] .

Таким образом, изучение изменений в

черноморских популя ц иях ми11 ии имеет не только теоретическое ,

но и прикла~

ное значение. В настоящей работе рассматриваются изменения в распредел ении,
численности, биомассе и возрастном составе поселений мидии в мелководном
район е Ч е рного моря , прилегающем к Керченскому проливу, на протяжении
лет, с

1986

по

1990

5

г.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА
В настоящей работе были иснользованы материалы IОгНИРО, собранные в

5 экспедиr1иях, проводившихся в весенне-летний
1990 r. на акватории Керченского предпроливья -

период (май

-

июль) с

1986 по
50 м)

мелководного (глубины до

335

участка Черного моря, прилегающего к Керченскому проливу. Бентосные пробы

0,25 м 2 , на глубинах от 10
выполнено 340 станций на пло

отбирались дночерпателями « Океан » , площадью охвата
до

100 м . В течение всего периода
5,3 тыс. км 2 (рис . 1).
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Схем а гидробиологических станций в Ке рченском предпроливье Че рного моря :

1-

район исследований;

2-

станции

Figure 1. The sampling sites of the benthic survey on the Black Sea shelf adjacent to the Kerch Strait:
1 - survey area; 2 - stations
На каждой станции оценивалась численность мидии, ее биомасса и размер
ный состав. Животных измеряли с помощью мерной доски с интервалом

Всего было измерено

451

экземпляр в

1990

1148

экземпляров, в том числе

697

экземпляров в

5 мм.
1986 г. и

г. При построении изолиний использовался метод линей

ной интерполяции. Оценка встречаемости М.

galloprovincialis

в различных райо

нах предпроливья проводилась по серии ежегодных повторов проб, взятых в раз
ных пунктах в течение всего периода исследований. В данном случае рассчиты

валась встречаемость во времени [Вайнштейн,

1976] . При

использовались размерно-возрастные соотношения ,

[Иванов,

1967;

Иванов и др.,

1989;

Шурова,

1988;

определении возраста

выявленные рядом авторов

Шурова и др.,

1991].

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Результаты съемок показали, что мидия на акватории Керченского предпро
ливья Черного моря встречается повсеместно на глубинах менее

45

м (рис.

2) .

Наиболее часто мидия встречается в центральной и западной частях предпро
ливья . Наблюдается снижение ее встречаемости напротив пролива и на месте
старой свалки грунта. В южной части предпроливья, где расположены глубины
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45'od
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Рис.

1-

2.

2

В стреч ае мость М.

м е н ее

25 %; 2 -

от

" ""
".
...."... ...
... ...
:...
:: ...........
:: :::::: :: : - 5
....
..........
....... ... ....

-- ~
-3

gallaprovincialis (в % )
25 до 50%; 3 - от 50%

-4

в Керч е н с ком предпроливье Черного моря:

до

75%; 4 -

с выше

75%; 5 -

н е встр е ч а ются

Figure 2. Occurrence of М. gallop·rvvincialis in the surveyed area in diffe rent years:
1 - less than 25%; 2 - 25-50%; 3 - 50- 75%; 4 - greate r than 75%; 5 - mussels are absent
с выше

60 м, поселения мидии отсутствуют. Чаще всего мидия встречалась на глу
25 до 42 м, с наибольшей плотностью поселения на глубине около 35 м.
47 м ее находят редко, хотя отдельные экземпляры попадаются до глубины

бине от

После

68

м.
С

в

2- 3

1986

по

раза : с

1990 г. встре чаемость мидии
64- 82 % до 21-35 % (рис . 3).

на акватории предпроливья снизилась

Резкое паде ние встречаемости наблюдалось в период между

1988

и

1989

гг.

П осле чего она стабилизировалась . За этот же период численность мидии умень

шилась в

3- 5 раз - с 69±13 до 16,4±2,6 экз/ м 2 (рис. 4).

Наиболее резкое снижение средней численности наблюдалось в период с

1986

по

1987

г. В

1990

г. она достигла своего минимума . Изменение численности

мидии на акватории предпроливья проходило очень неравномерно (Рис.
В

1986

5) .

г. выделялось два больших скопления. Западное скопление прилегало

к Керченскому полуострову. Численность мидии изменялась от

20 до 640 э кз/ м 2 .

Восточное скопление наблюдалось возле Таманского полуострова . Численность

мидий здесь изменялась от 20 до 268 экз / м 2 . Участки с пониженной численнос
тью (менее 5 э кз / м 2 ) разделяли восточное и западное скопления, а также отделя
ли их от фазеолинового поля . В

1987

г. западное и восточное скопления сливают

ся . В западно й части поселение мидий начинает отходить от Керченского полу
острова . Увеличивается площадь с низкой численностью мидии вдоль Таманско

6 до 130 экз / м 2 , но общая кон
конфигурацией 1986 г. В 1988 г. западное

го полуострова. Численность мидии изменялась от
фигурация в целом остается сходной с

и восточное ско пления вновь оказались разделенными . При этом западное скоп

ление полностью . отошло от Керченского полуострова, а восточное

-

от Таман

ского полуострова. Исчезло скопление возле г. Анапа. Численность мидии в запад

ном скоплении изменялас ь от
В

1989

8 до 212 экз / м 2 , в восточном - от 6 до 108 э кз/ м 2 .

г. наблюдается дробление восточного скопления мидии. Численность в за

падном скоплении изменялась от 16 до 165 экз/ м 2 , в восточном - от 8 до 628 э кз/ м 2 .
В 1990 г. в западном скоплении численность мидии снижается до 24- 28 э кз / м 2 .
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4.

Динамика средней численности мидии в Керченском предпроливье Черного моря

Figure 4. Changes of

шussel aveгage ab н n d ance

in the area of stнdy

Восточное скопление практически полностью отходит от г. Анапа и от Таманско·

го нолуострова. Численность мидии здесь изменяется от
В период с

1990 г. оценки общей численности мидии в районе иссле·
3- 5 раз - с 223±42 до 56,0±8,8 млрд. экз. (рис. 6).
В нериод с 1986 по 1987 г. численность мидии снизилась в 2- 3 раза и состави·
ла 96,9±9,8 млрд. экз. С 1987 по 1988 г. численность мидии держалась примерно
на одном уровне, а к 1989 г. выросла до 172±18 млрд. экз., но так и не достигла
нервоначального уровня 1986 г. В 1990 г. запас мидии снова снизился . За этот же
1986

по

5 до 276 экз / м 2 .

дований снизились в

338

период времени биомасса мидии уменьшилась в
1986 г. до 58,1±6,3 г/ м 2 в 1990 г. (рис. 7).

1,8-2,3 раза - с 121,7±5,0 г/ м 2 в

С

1986 по 1987 г. плотность распределения биомассы зообентоса изменилась
мало . В 1988 г. она снизилась до 101±20 г/ м 2 , а в 1989 г. достигла своего максиму
ма - 146±24 г/ м 2 , оставаясь близкой к плотности биомассы 1989-1987 гг. Разница
средней плотности биомассы мидии между 1986 и 1989 гг. равна 24±25 г/ м 2 .
К 1990 г. наблюдалось обвальное снижение биомассы, и в ходе съемки 1990 г. был
зафиксирован ее минимальный уровень за весь период исследований. Биомасса

мидий, так же как и ее численность, сильно зависела от географического факто
ра. В целом, картина изменения биомассы мидий соответствовала изменению ее
численности (рис.

В

1986

8).

г. в западном скоплении мидии плотность ее биомассы изменялась от

20

до 368 г/ м 2 . В восточном скоплении этот параметр изменялся от 18 до 768 г/ м 2 .
В районе г. Анапа плотность биомассы мидий была не более 68 г/ м 2 . Как и в слу
чае с численностью, западный и восточный участки разделены территорией с по

ниженной биомассой мидии (менее 1О г / м 2 ). Эти же участки отделяют скопления
мидий от фазеолинового поля. Участки с пониженной биомассой наблюдаются
также возле Таманского полуострова.
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Распределение мидии в Керченском предпроливье Черного моря в различные годы:

1 - менее 5 экз/ м 2 ; 2 - 5-50 э кз/ м 2 ; 3 - 50-250 экз/м 2 ; 4 - более 250 экз/ м 2 ; 5 - не встречаются
Figure 5. Distribution of the mussel numbers in different years: 1 - less than 5 individuals/ m 2 ;
2 - from 5 to 50 individuals/ m 2; 3 - from 50 to 250 individuals/ m 2;
4 - more than 250 individuals/ m 2 ; 5 - mussel is absent
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Figure 7. Cha nges of the mt1 ssel average

В

1987

Ьi o m ass

(in grams

рег

1112) in the

а геа

of stнdy

г. зашщный и восточный участки соединяются. Сокращается шющадь

ско пле ния возле г. Анапа. На западном участке максимальная плотность биомас

с ы с нижается до 74 г / м 2 . Возле г. Анапа максимальная плотно сть биомассы ми

20 г / м 2 . В целом , шютность раснределения мидий в скоплениях изме
ня ется от 12 до 728 г / м 2 .
В 1988 г. наблюдается повышение плотности биомассы в западном скоплении.
Тен е рь она колеблется от ~8 до 1500 г/ м 2 . Восточное скопление 1юлносгью теря-

дии равна
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8. Динамика биомассы мидии (г/ м 2 ) в Керченском предпроливье Черного моря:
10; 2 - 10-50; 3- 50250; 4- 250-500; 5 - 500-1000; 6 - более 1000; 7 - не встречаются

м е нее

1-

Figure 8. Distribution of the mussel Ьiomass in the area of study: 1 - less than 10 ~/ m 2 ;
2- from 10 to 50 g/ m 2; 3- from 50 to 250 g/ m 2 ; 4 - from 250 to 500 g/ m;
5 - from 500 to 1000 g/ m 2; 6 - greater than 1000 g/ m 2; 7 - the mussel is absent
ет связь с г. Анапа и Таманским полуостровом. Плотность биомассы восточного

скопления колебалась от 16 до 968 г/ м 2 .
В

1989

г. биомасса в западном скоплении снижается. Восточное скопление

продолжает дробиться. Теперь здесь можно выделить три участка. На участке,

прилегающем к проливу, плотность биомассы колеблется от 20 до 1120 г/ м 2 •
В центральном участке она изменяется от

10 до 4176 г / м 2 . Причем этот участок

имеет явную тенденцию к дальнейшему разделению .

В

1990

г. плотность распределения биомассы мидии в западном скоплении

Продолжала снижаться. Теперь она не превышала

367 г / м 2 . Сократилась площадь

восточного скопления. Исчезло скопление возле Анапы. Только на юго-востоке

сохранилось небольшое скопление с плотностью, не превышающей 52 г / м 2 .
В центре восточного скопления лежит небольшой участок с высокой плотностью
мидии. Плотность распределения биомассы мидии в восточном участке изменя

лась от 32 до 1234 г / м 2 . От восточного участка идут два рукава. Один идет к Та
манскому полуострову, биомасса мидий в нем не превышала 38 г/ м 2 . Второй к Керченскому проливу, биомасса здесь была не более 34 г/ м 2 . Таким образом,
с

1986 по 1990
9).

г. запас мидии снизился в

1,8-2,2

раза

-

с

437±21

до

217±21

тыс . т

(рис.
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Динамика запаса мидий в Керченском предпроливье Черного моря

Figure 9. Changes of the mussel

Ьiom ass

in the area of study

Рассмотрим изменение встречаемости, численности и биомассы мидии, про

изошедшее за период исследований на разных глубинах. Наиболее высокая встре
чаемость мидии наблюдалась в

1986

г. на глубине

30-40

м. При этом, несмотря на

общее снижение встречаемости, на этой глубине мидия встречается чаще во всем

рассматриваемом промежутке времени (рис.

10).
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Динамика встречаемости мидий в Керчен с ком nр едпроливье Черного моря

Figure 10. Changes of mussel occurrence in the area of stud y
С течением времени наблюдалось снижение ее встречаемости на всех глуби
нах. Но происходил этот процесс очень неравномерно. На глубине

чаемость мидии снизилась с

342

54-88%

до

10-19%

в

1990

10-20 м

встре

г. Наиболее низкое значе-

ние встречаемости
К

1990

наблюдалось в

(5-13 %)

ла исчезать с этих глубин в

1987

1989

г. Наиболее быстро мидия нача

г. , ко.гда ее встречаемость снизилась до

г. встречаемость мидии на глубине от

20

до

30

м снизилась с

Быстрее всего встречаемость уменьшалась в первые два года . Так, к

чение упало до

44-75%,

а в

1988

г.

-

до

13-44%.
93% до 62 %.
1987 г. ее зна

28- 61 %. Далее встречаемость мидии ста
30-40 м встречаемость к 1990 г. сни
сильное снижение наблюдалось в 1988 г. ,
38- 76% . В последующие годы падение

билизировалась на одном уровне . На глубине

зилась с

75-98%

до

30-70%.

Наиболее

когда встречаемость уменьшилась до

встречаемости было гораздо медленнее .

На глубине

40-50 м встречаемость упала к 1990 г. с 46-89% до 10- 37%. В 1987 г.
39-69%, а в 1988 г. - до 14-40%. Наиболее низкое значение
встречаемости наблюдалось в 1989 г., когда она упала до 4-19%. На глубине 50-60 м
к 1990 г. мидия почти полностью исчезла . До этого ее встречаемость была невы
сокой, так в 1986 г. она равнялась 6-12% . На глубине 60-70 м мидии более или
менее часто попадались только в 1986 г. К 1987 г. ее встречаемость снизилась до
4-20%. Затем мидии практически полностью исчезли с этих глубин, и только в
1990 г. начали снова попадаться редкие особи, собранные в небольшие друзы.
Встречаемость в это время не превышала 1-17%.
она снизилась до

Наиболее высокая численность мидий за весь период исследования отмечена

на глубинах

30-40

м (рис.

11).
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11. Динамика

численности мидий в Керченском предпроливье Черного моря

Figure 11. Changes in the mussel numbers in the area of study
На глубине

10-20 мс 1986

по

1990

г. численность уменьшилась в

1,4-3,8

раза

-

с

3,4±1,1до1,6±1,2 экз/м 2 . Наиболее высокая численность мидии (18,2±5,5 экз / м 2 )
наблюдалась в 1989 г. , а наиболее низкая (0,86±0,42 экз / м 2 ) - в 1988 г. Динамика
численности мидии на этой глубине была очень неравномерной и подвергалась
сильным межгодовым колебаниям .
На глубине

20-30

м за этот же промежуток времени численность мидии умень

шилась в 1,2-4,4 раза - с 37±16 до 13,8±6,3 экз/ м 2 . Наиболее высокая ее числен
ность наблюдалась в 1989 г. , когда ее значение поднялось до 61±29 экз/ м 2 . Самая
низкая численность наблюдалась в

1988

г. Ее значение в это время равнялось

6,5±3,0 экз/м2.
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На глубине 30-40 м ч:исленность мидий за это время снизилась в 1,5-4,6 раза 158±56 до 51±18 экз/м 2 . В 1987 г. численность снизилась до 64±15 экз/м 2 , а в
1989 г. наблюдалось ее повышение до 123±59 экз/м 2 . Самая низкая численность
мидии наблюдалась в 1988 г., когда она снизилась до 44±26 экз/м 2 .
На глубине 40-50 м численность за рассматриваемый_ промежуток времени
снизилась в 2,5-10 раз - с 82±57 до 11,7±8,5 экз / м 2 . Снижение численности здесь

с

проходило равномернее, чем на более мелких глубинах, и не давало резких вспле

сков в отдельные годы. Наиболее быстрое падение численности наблюдалось в

1987

г., когда она, по сравнению с прошлым годом, уменьшилась в

1,3-4,6

раза И

стала равна 34±19 экз/ м 2 . На глубине 50-70 м за весь рассматриваемый промежу
ток времени численность была очень низкой и не превышала 2,7±1,3 экз/ м 2 .
Наиболее высокая биомасса мидии за весь период исследований наблюдалась
на глубине

30-40

м (рис .

12).
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Динамика биомассы мидий в Керченском предпроливье Черного моря

Figure 12. Changes of the mussel
На глубине

10-20

Ьiomass

in the area of study

м за весь рассматриваемый период времени биомасса прак

тически не изменилась . В 1986 г. она равнялась 2,9±1,1 г/м 2 , а в 1990 г. - 2,99±
±0,82 г/ м 2 . Всплеск биомассы мидии наблюдался в 1989 г., когда она достигла
62±19 г/ м 2 .
На глубине 20-30 мс 1986 по 1990 г. биомасса мидии упала в 1,4-9,3 раза - с
243±97 до 45±28 г / м 2 . Наиболее быстрое снижение биомассы наблюдалось с 1987
по 1988 г. , когда она уменьшилась в 1,3- 4,0 раза - с 198±82 до 83±58 г/ м2 . В 1989 г.
наблюдалось некоторое увеличение средней биомассы, после чего она оконча
тельно снизилась.

На глубине 30-40 м за этот же промежуток времени биомасса уменьшилась в
1,2-1,9 раза - с 370±130 до 240±82 г/ м 2 . Наиболее высокая биомасса мидий на
блюдалась в 1989 г., когда она стала равной 830±400 г/ м 2 , а наиболее низкие ее
значения наблюдались в 1987 г., в это время она снизилась до 87±19 г/ м 2 .
На глубине 40-50 мс 1986 по 1990 гг. биомасса мидий уменьшилась в 1,2-3,9 ра
за - с 183±93 до 72±38 г/ м 2 . Наиболее высокое ее значение наблюдалось в 1989 г.,
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когда опа до стигл а 308±61 г / м 2 . На глубине 50- 70 м биомасса мидии на nсем рассма

триваемом промежугке времени была очень низкой и не превыш ала 4, 7± 1,4 г / м 2 .
Обращает на себя внимание резкое увеличение средней биомассы мидий в

1989

г. Однако рост биомассы

n

этот период nремеви был очень нерашюмерным.

Биомасса сильн о увеличивалась на отдельных небольших участках, которые и да
ли высокие ср едни е е е значения. На остальной же акватории она уменьшалась .
К на иболе е 0 1 1еnидпым факторам , приnедшим к такому состояпию, можно от

н ести влияние донного траления . С ним связана гибель мидий в 1 ~ентральной и
се в е рной части. Большо е негативное влияние оказали также ряд расположенных

на акnатории пр едпроливья сnалок груптоn, вьшозимых при углублепии портов и
подходных кан алов . Их влияние особенно сильно проявляется в южной части,

нанротив Ке рченского нролива, а также возле оконечности Таманского полуост
роn а . Локальное, по nпom1e четкое пегатишюе воздействие па поселение мидий

оказывает комплексно е воздействие г. Анапа.
Произош едшие изменения не могли не затронугь и размерный состав мидии

и, сл едоnателы-ю , nозраствую структуру популяции. В

1986 г. n поселениях мидии
19 мм. В то же время на
длинной от 25 до 35 мм. К 1990 г.

по числ е нности доминировали моллюски длинной до

блюдался второй пик , где преобладала мидия

с ильно ум еньшилась роль мелкой мидии. Теперь на ее долю приходилась пе поч

ти половин а в с ей численности , как в

1986

г., а всего

18% .

При этом зн ачительно

во зрос ла роль с реднер азмерной мидии, и доминирующими стали моллюски длин

ной
в

30- 35 мм . Па их долю теперь
1986 г. приходилось вс его 13%.

приходится

27 %

численности, в то время как

Как уже говорилось выше , с размерной структурой тесно связана и возрастная
структура популяции . В начале исследования преобладали сеголетки, па долю кото

рых приходилось около половины всей численности популяции (рис.

13).

В это вр е мя мы имели дело с типичной растущей по нуляцией мидии . К концу
и ссл едоnапия доля сеголеток снизилась до

18(.YrJ ,

а преобладать стали моллюски

двухлетнего возр аста, на долю которых теперь приходилось

44 %

численности.

Преобладани е в IIопуляции животных начала репродуктивного периода характе
ризует ее как стабильную ; но прекратиnшую сnой рост популяцию.

Возрастная структура мидии на разных глубинах тоже имела свои особеннос
ти. Так на глубине

на долю сеголетков приходилось

викоn

10-20 м
- l 7(!irJ числ енности

мидии (рис.

На долю двухлеток приходилось

14).
8%. Довольно

люски с е мил етнего возраста, доля котор.ых была

33%,

а на долю годо

многочисленными были мол

17%

от всей численности ми

дии . Вообще, на этой глубине наблюдалось увеличение моллюсков старших воз
растов, начин ая с пятил етнего возраста . Возрастную структуру можно охаракте
ризовать как растущую.

На глубин е

17%

20- 30

м доля сеголетков падает. Здесь на их долю приходилось

числе нности . Примерно столько же приходилось и на годовиков. Домини

ровали мош1 ю с ки двухл етнего возраста , на долю которых приходилось

39%

чис

л е нно сти . Довольно выс окую роль здесь играли животные трехлетнего возраста .

Роль мидий старших возрастов заметно падает. Возрастную структуру можно оха
ракт е ризовать как достаточно стабильную.

На глубин е

30- 40

м сильно во.зрастает доля сеголеток

-

они составляют

чи сле нно сти мидий . Доли двухл еток и годовиков оказались почти равными

отв етственно по

16

и

13 %

ля которых с н изалас ь до

62 %
- со

всей численности мидий. Уже начиная с трехлеток, до

4 %,

резко упала роль моллюсков старших возрастов.

Возрастную структуру зде сь можно охарактеризовать как пополняемую, но испы
тывающую до статочно с ильный прессинг окружающей среды .

На глубине

приходилось

40- 50 м большую часть мидий составляют сеголетки . На их долю
73% всей численности. Роль годовиков уже относительно неболыпая.
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Возрастная структура мидий в Керченском предп роливье Черного моря
в

1986

и в

1990 r.

Figure 13. Comparison of the age structure of the mussel in 1986 and in 1990
shelf adjacent to the Kerch Stгait

оп

the Black Sea
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Возрастная структура популяции мидий в

1986

г. в Керченском предпроливье

Черного моря

Figure 14. Age structure of the mussel population in the area of study
На их долю приходится всего

4%

9%

численности . На долю двухлетков приходилось

численности, и далее она медленно падала. Эту часть популяции можно оха

рактеризовать как находя щуюся под очень сильным прессингом окружающей
среды . До репр одуктивного возраста здесь доживают немногие осевшие моллюс

ки . Вообще, эту глубину можно считать п редельной для стабильных поселений
мидии .
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К

1990

г. ситуация сильно изменилась (рис.

На глубине

10-20

15) .

м стали преобладать двухлетки и годовики. На их долю при

ходилось соответственно

38

и

28%

численности, на долю сеголетков

- 18%.

Воз

растную структуру на этих глубинах можно охарактеризовать как более или ме
нее стабильную .

1990 г.
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Возрастная структура популяции мидий в

1990

г.

в Керченском предпроливье Черного моря

Figure 15. Age structure of the mussel in 1990 on the Black Sea shelf adjacent

to the Kerch Strait
На глубине

20-30

м преобладают сеголетки . Их доля

- 41 %.

На втором месте

стояли двухлетки. На их долю приходилась четверть всей численности мидий.

Роль годовиков была ниже
дилось

10%

-

всего

14%

численности. На долю трехлеток прихо

численности. Численность моллюсков старших возрастов постепен

но снижалась. Возрастная структура характеризуется как стабильная .
На глубине

30- 40

м половину всей численности мидий составляли сеголетки~

Доля годовиков равнялась

8% .

Двухлетки стали очень редкими. С реди старших

возрастных групп преобладали моллюски в возрасте четырех лет, на долю кото

рых приходилось

25%

всей численности . Эта часть популяции несет признаки

старения.

На глубине

40-50

м роль сеголеток минимальна. Годовики и двухлетки имеют

почти равную численность. Роль старших возрастных групп постепенно умень
шается.

В целом возрастная структура популяции на разных глубинах с

1986

по

1990

г.

претерпела следующие изменения . На всех глубинах, за исключением промежутка

20-30

м, снизилась роль сеголетков, т. е . уменьшился приток молоди в популя

цию, причем на глубине
бине

30- 40

40- 50

м он практически полностью прекратился . На глу

м практически полностью исчезли двухлетки, т. е. животные, вступа

ющие в репродуктивный возраст. Уменьшилась роль годовиков. Поэтому, несмо
тря на довольно большую долю сеголеток, эту часть популяции нельзя считать

растущей . Поток молоди в ней прерван. Она имеет явный признак старения. Воз
растная структура на глубине

20-30

м продолжает оставаться стабильной, однако

увеличение доли сеголеток происходит на фоне снижения роли годовиков и
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д13ухлеток и увеличения роли жи13отных старших 13озрастных групп. Из-за сокра

щения потока оседающей молоди популю,ия мидий на глубинах более

30

м начи

нает стареть. Здесь увеличивается роль старших возрастных груш1. Так роль мол
люско13 четырехлетнего возраста увеличилась на глубине
ние популю,ии мидии

во многом связано с

30-40

м па

24%.

Старе

сильным заилением дна в результате

нереосаждения илов, поднятых нри донных тралениях, а также при размывании

С13алок грунто13. В результате сокращается оседание личинок и как следст13ие со
кращается численность популю,ии. Личинки мидий предпочитают оседать на

удобные для прикренления твердые и нитчатые субстраты, где их выживаемость

13ыше

1Ки селе13а, 1966;

ходящая для

оседания

С13ешпико13, Кутище13,
и

развития,

При заилении площадь, под

19761 .

сокращ ается,

вследствие

чего личинки осаж

даются нреимуществ енно на раковины и биссусные нити старших мидий. В ре
зультате

сплошное

поселение

замещается

существовать на илах [Свешников, Кутищ ев,

отдельными

1976],

друзами,

способными

что и наблюдалось на заилен

ных участках.

Резкое сокращение оседания молоди привело т< 0•1ень сильному сокращению

численности популю,ии в
таким сильным.

1987

г. Уменьшение ее биомассы в это время было не

Это отчасти объясняется тем, что при старении тrонуляции

уменьшение численности больше происходит не за счет вымирания особей стар111их возрастов, а за счет сокращения численности молодых особей. В то же вре

мя естественный рост выживших животных несколько комненсирует нотери би
омассы популяции

13

результате смерттrости. Впоследствии при низком притоке

молоди, которая уже не способна компенсировать потери при вымирании стар

ших возрастов, мы наблюдаем резкое снижение запасов мидии как по численно
сти, так и по биомассе.

ЗАКЛIОЧЕНИЕ
Мидия новсеместно встречается на акватории Керченского предпроливья

Черного моря, образуя скопления

13 центральной и западной частях этого райо
1990 г. встречаемость мидии на акватории предпроливья снизилась
в 2- 3 раза - с 64-82 до 21-35 %, численность мидии уменьшилась в 3-5 раз с 69± 13 до 16,4±2,6 экз/м 2 , биомасса- в 1,8-2,3 раз - с 121,7±5,0 до 58,1±6,3 г/м 2 .
В результате запас мидии по численности снизился в 3-5 раз - с 223±42 до 56,0±8,8
млрд. экз ., а по массе уменьшился в 1,8-2,2 раза - с 437±21 до 217±21 тыс. т.
Единое скопление мидии, отмеченное 13 районе 13 пер13ые годы исследо13аний ,
разделилось на несколько мелких скоплений в последующие годы . К 1990 г. оста
на. С

1986

по

лось только два сконления, имеющих нромысловую ценность, в центральной и
западной частях района.

В период с

1986

по

1990

г. наблюдается старение популят,ии мидии. Так в на

чале исследования на долю сеголетков приходилось около 1rо1ювины всей чис

ленности популяции. К концу исследо13апия их доля с низил ась до

18%.

Приток

сеголетков наблюдался практически на всем диапазоне глубин, причем на глуби
не

40- 50

м он нрактически 1rолностыо нрекратился.

Можно 13Ыделить несколько причин, при13едших к деградации поселения ми

дий. Это и сток с Керченского пролива, и комплексное влияние г. Анапа, возле
которого поселение мидии практически полностыо исчезло. Отдельно следует
11аз13ать трало13ЫЙ промысел и дампинг грунта. Оба эти процесса приводят к силь

ному заилению дна. В случае с дампингом происходит размыв свалок грунта и за
иление окружающей акватории. При донных тралениях, кроме непосредствен
ной гибели мидии под тралами, наблюдается переосаждепие поднятых тралами

илов, в результате чего также заиливается обmирная акватория. Заиление аквато-
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рии препятствует осаждению

молоди,

поэтому происходит старение

попул яции

мидии, сокращ ение ее численности, а затем и биомассы. В конечном итоге это
нривело к резкому сокращению промысловых заrrасов мидии.
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SPATIAL STRUCTURE OF SETTLEMENTS OF GREEN SEA URCHIN
STRONGYLOCENТROTUS DROEBACНIENSIS (ECHINODERМATA;

STRONGYLOCENTROTIDAE) IN ТНЕ DALNE-ZELENETSКAYA
INLET IN ТНЕ BARENTS SEA
А.1. Bиyanovsky

(VNIRO)
А. V. Rzhavsky (A.N. Severtsov lnstitиte of Ecology
and Evolиtion Rиssian Асаdету of Sciences, Moscow)
Divi11g suгveys

\Vеге caпied

out i11 2002-2003 a11d 2005 i11 the coastal

агеа

of Dal11e-Zelenetskaya Inlet
(17-19 i11d/ m 2 ) was compara Ыe witl1 that in the other bays on the Cola Peni11sula a11d i11 the Noгt h Norway. Seve11 year-co horts with
the age fгom 2 to 8 уеа гs 'vеге ide11tifi ed iп the samples. Modal sizes of these cohoгts were 19, 26 , 32, 39,
43 , 47 и 51 шш гespectively. Tl1e last cohoгt (5 1-70 111111 i11 diaшeteг) apparently in cluded seveгal ageclasses . Recг uitm ent was J1ighly vаг i аЫе i11 space a11d time. The most ab н11d a11t a11d regular recrнitme11t
осс штеd 011 patches 011 gгavels and small boнlders i11 t l1e easte 1л part of tl1e inlet. Less abн11d a nt iпeg
ular rec1·uitme11t occuпed 011 the patches with rocks and large bouldeгs in the wester11 рагt оГ the inlet.
Size-fгeque n cy distгibнtio11 of нrchi11s was similar with that repoгted previously from tl1e St. Lawreпce
Estн ary: it was e i t h eг Ьimodal ог гight-asymmetгic. 4 types of s iz e-co шp osit i o n of sea нгchin settleme11ts
\Ve1·e disti11gнished; iп total these types coveгed 77 % оГ observed variaЬi lity. It is suggested that majшity
of recгнits i11 regнlarly recruited patches die and thus keep sнbstrate fгее fог пеw geneгatio 11 s. 111 iгregн
l aг ly гecruited patches the уо ш1g urchins aggregate at d epths 8-15 m. From theгe the11 they sp1·ead
o !Tshoгe mixiпg with o lder urchins . The latter, iп tuгп, move to the depths less than 4 a11d greateг tha11
28 m where they form separated patches .
оГ the Bare11ts Sea. Меа11 density оГ sea-urchin registered duгi11g tl1e surveys

Зеленый, или обыкновенный, морской еж

ler, 1776))

(Strongylocentrotus droebachiensis (O.F. Mul-

явля ется одним из ключевых видов прибрежных сообществ высокобо

реальной Атлантики. В следствие высокого р е продуктивного поте н циала, относи

тельно быстрого роста в первые годы жизни, довольно крупных размеров и
хорошей защиты от многих хищников плотность ежа может достигать высоких

значений

- до 500 экз/м 2 [Gagnon et al., 2004], обеспечивая формирование одно

именных сооб щ еств или вхождение в их состав в качестве доминантов или суб

доминантов [Прогш,
Соколов , Штрик ,

1971; Анисимова, Фролова 1992; Ржавский и др., 2003б;
2003; Бритаев, Ржавский и др ., 2006] . Питаясь пр еимуществен

но морской капустой, еж регулирует не только ее распространение, но и числен~50

1юст ~., с вязанных с ней хищ11иков (крабы, омары) , под прессом которых

может находиться

[Mann, Breen , 1972;

Анисимова,

1998] .

011

сам

В последнее время зна

чительно возрос интерес к данному виду как объекту нромысла и марикультуры

1Lawrence,

Guzmaп,

20031.

Все это способствовало интенсификации исследова

ний фуню\иональной структуры популш\ий морского ежа у Новой Шотландии

[Маnп,
ве Св.
ве гии

Breen, 1972; ScheiЬling et al., 1999; Laнzon-Guay, Scl1eiЬling, 2007], в зали
Лаврентия 1Himmelman el а! " 1983; Gagnon el а!., 2004_1 и у побережья Нор
[Sivertsen, Hopkins, 1995; Sivertsen, 2006]. В восточной части Барент\ева мо

ря весьма 11одробно изучены: рас11ространение, угочненное на основе последних
представлений о таксономии

1обзор

см. Анисимова,

19981; числешюсть, биомас
са и размерный состав для отдельных бухт [Кузне1\ОВ , 1946; Джус, Зензеров, 1984;
Дробышева и др., 1984; Сенников, Матюшкин, 1994; Милютин, 2003]; ряд аснек
тов популяцион11ой биологии IПропп, 1971; 1977; Оганесян, 1997; Анисимова,
1998]; перспективы промыслового освоения [Оганесян, Сенников, 1995; Аниси
мова, 1998; Толкачева, 2005]. Вместе с тем, на фоне детальных многолетних
иссл едований в других частях ареала фушщиональпая структура поселений в дан
ном районе остается малоизученной: все еще не ясно, насколько велико разнооб
разие размерного состава на разных участках и как оно формируется. Кроме
того, со времени проведения наиболее полных популяционных исследований

1960-1970-х гг. могли произойти существенные изменения , связанные как с мно
голетними изме нениями гидрологического режима [Анисимова,

1998],
-

интенсивным распространением в Баренцевом море камчатского краба

так и с
крупно

го хищника-п олифага, предположительно способного изменить структуру при
брежных биоценозов. [Ржавский и др., 2003а, б;

2004; Павлова и др., 2003; 2004;
2005; 2006; Ржавский, Павло
ва и др" 2005; Бритаев, Дворецкий и др., 2006; Бритаев, Ржавский и др" 2006;
Бритаев, Кузьмин и др., 2006; Ржавский, Кузьмин и др., 2006; Павлова, Ржавский,
2006; Павлова , 2006 и др.1. Таким образом, цель нашего исследования заключа
лась, во-первых, в реконструю\ии функциональной структуры поселений S. droebachiensis восточной части Баренцева моря на примере губы Дальнезеленецкая и
Ржавский, Бритаев,

2005;

Ржавский, Бритаев и др"

ее срав 11ении с функциональ11ой структурой популяций Канады и Норвегии и, во
вторых , в выявлении изменений в популю\ионной структуре, которые могли про
изойти за носл едние годы в российских водах.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА
Работа

2002-2003

выполнена

и

2005

в

губе

Далыrезеленецкая

Баренцева

м; расположение полигонов

[Пропп,

1-1 О

августе

табл.

1;

1),

с глубин

совпадало с их расположением в 1960-х гг.

1971].

Обитающий в Баренцевом море палевый морской еж

1861)

в

гг. Пробы собирали на контрольных полигонах, расположен

ных преимуще ственно в северо-западной части губы (рис.

3-32

моря

обычно встречается глубже

30

S. pallidus (G.O. Sars,

м, но может селиться и мелководнее, вплоть

до литорали, формируя сметанные поселения с

S. droebachiensis.

левого ежа рассматривали как цветовую вариацию зеленого,

ежей рода

Strongylocentrotus

России Л.Г. Бажиным Р 989;

19951

Долгое время па

но в ходе ревизии

было показано , что

эти два вида хорошо разлИчаются по общей окраске, окраске оральной мембра
ны, морфологии зубов, ряду других признаков и экологии . В нашем материале
(в губе Далы 1 езеленецкая) было найдено всего около

lidus.

30

представителей

Поскольку и ранее встречаемость этого вида в губе не

S. palпревышала О , 1 %

[Прошr,

1977] , то материал, описанный М.В . Прошюм по сборам 1960-х гг., где
S. pallidus еще не рассматривался как валидный вид 1· пропп, 1971 _1, можно считать
однородным.
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®ГИ С «ChartMaster»

Рис.

1.

Губа Дальнезеленецкая . Карта-схема контрольных полигонов

Figure 1. The Dalne-Zelenetskaya Inlet.

Таблица
ТаЫе

1.

Мар

of control polygons

Сроки , места и методы сбора морских ежей в губе Дальнезеленецкая

1. Time, sites and methods of sea urchins sampling in the Dalne-Zelenetskaya Inlet
Дата

Метод сбора

Полигоны

21.08.-05.09.2002

Случайные выборки

(1+2), 4, 6, 9, 10

07.08.-16.08.2003

С трансект и с рамок

(1+2), 3-11

31.07.-07.08.2005

С рамок

(1+2) , 4, 6- 13

Сбор проб осуществляли водолазы, но методика отбора была разной. В

2002

г.

для изучения плотности поселений ежей учитывали по трансектам (см. ниже), а

для исследования размерного состава пробы собирали на том же участке дна, слу
чайно, без привязки к определенной площади. В

2003

г. было использовано

тода : трансектный, применявшийся в 1960- 1970е гг. [Пропп

1971; 1977],

2

ме

и рамоч

ный. При трансектном методе ежей собирали при учете массовых видов макро

зообентоса . Водолаз двигался по изобате, учитывая макрозообентос и собирая
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всех ежей , л ежащих на поверхности грунта в полосе шириной

2

м, перекладывая

рамку площадью 1 м 2 . Обследованная площадь варьировала от 16 до 39 м 2 . При
рамочном методе водолаз погружался на дно с металлической рамкой площадью

0.25 м 2 и выбирал и з ограничиваемого рамкой квадрата всех ежей (не только на
ходящихся на поверхности субстрата), последовательно перекладывая рамку в
случайно выбранном направлении. Число рамок определялось необходимостью
получения выборки , достаточной для построения гистограммы размерного ряда

пробы: в среднем 100 экз. Обследованная площадь варьировала от 0,25 до 8,75 м 2 ,
(чаще 0,75-1,25 м 2 ).
Поскольку при сборе проб с трансект исследованием охватывается более об
ширная площадь, то он может быть не таким ттцательным, как при использова

нии рамок малой площади . Для проверки данного предположения был вьшолнен
сравнительный э ксп е римент. В

2003

г. каждой пробе, собранной трансектным м е

тодом, с оответствовала проба, собранная рамочным . методом на том же полиго
не и на той же глубине; только

(12

м) была без « пары». В

2005

1

трансектная нроба, собранная на полигоне

1+2

г. все пробы были собраны рамочным методом.

Для сравнения размерного состава, получаемого каждым из 2-х методов, было
иснользовано

пар проб:

9

3 пары с полигонов 1+2 (глубины 4,5, 8 и 24 м) и по од
4 (4,5 м), 5 (12 м), 7 (13 м), 8 (14 м), 9 (20 м) , 10 (12 м). Па
3 (7,5 м), 4 (8,5 м), 6 (11 м) , 9 (4 м), 10 (28 и 21 м) , 11 (23 м) в

ной пар е с полигоrюв
ры с ПОЛИГОНОВ

анализ включены не были, поскольку пробы, собранные с трансект, содержали
мен ее

20

э кз.

-

минимального объема выборки, допустимого для расчета двухвы

борочного критерия

согласия

1965] :
А;µ=

Смирнова-Колмогорова Л

к 1ситр .
max
k- 1

Смирнов,

1

-сит р

,k

[Болыпев,

(l)

hk

] ;+]h
]; · Jh

pik и

где сит

сит

phk -

накопленные частоты· k-'Гого размерного I<Ласса в i-й и Ь-й

нробах, ./;и],, - объемы выборок.
При сборе большинства проб регистрировали тип грунта (скала, валуны, галька ) , ф о новый макробентос и степень развития ламинарии: О
ствует;

1-

-

ламинария отсут

ламинария встречается в виде одиночных растений или оторванных

слоевищ (сброс ы);

2-

ламинария в виде более или менее обширных зарослей.

У собранных ежей после подсчета и взвешивания измеряли диаметр панциря
с помощью штангенциркуля с точностью до

0.1

мм .

Для оценки распределения использовали индексы 1- Смуров , Полищук,

1)

агрегированности Морисита
а2

-N .

(2)

IM=--+1,

N2

где N

2)

-

средняя плотность (экз / м 2 );

j- -

дисперсия плотности;

средней плотности в скоплениях Ллойда

а2 +№

m*=---

N

3)

1989] :

(3)

относительной площади скоплений

N

K=l-m*
При

(4)

IM близком к 1, распределение слабо агрегировано, приближается к слу
IM >> 1 агрегированность высокая, и значительная часть гидроби-

чайному; при
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,

онтов находится в скоплениях (пятнах). Скоплением следует считать участок; где
плотность вьппе средней. Скопления характеризуются средней (по данным из
всех скоплений) плотностью поселения т

*и

долей площади К, которую они за

нимают по отношению ко все й обследованной площади (подробне е о влиянии
значений т* и К на плотность и площадь скоплений [Смуров, Полищук,

1989].

Для онределения возраста использовали модальный анализ, а также литера

турные данные по восьми участкам Норвежс кого

участкам Охотского [Белый,

2006]

[Siverlsen, Hopkins , 1995]

и двум

морей. В обоих регионах возраст ежей опре

деляли путем нодсчета линий роста на интерамбулакральных пластинках панци

ря

IJensen, 1969] .
При построении гистограмм для модального анализа , учитывая низкие темпы

роста, использовали шаг

1 мм.

« Зашумление » выделяемых когорт случайными ко

лебаниями частот размерных rшaccon преодолевалось большим объемом выбор

ки

(6245

экз.) и ее сглаживанием 5-членной скользящей средней:

h.1 =
где

h.1 -

Ch-2 + 4.fi-1 + бJ; + 4J;+/ + h +2) / 16,

сглаженная частота,

J;._2 , J;._1,

;;_,

h+I' h+z -

(5)

э мнирические частоты,

i- но

мер размерного 1шасса.

Так же, как и при анализе норвежской популяции

[Sivertsen, Hopkins, 1995] ,
2004] иснользовали ме

для выделения размерно-возрастных когорт [Буяновский,

тод Бхаттачарайи

(FAO-ICLARM

1Bhallacharaya, 1967], автоматизированный в программе
Stock Assessment Tools) v.1.2.2. В основе метода лежит

F~sh

FISЛT-II
допуще

ние, что распределение частот размерных классов в каждой возрастной когорте

подчиняется нормальному закону

lHarding, 1949

и др.1.

При выделении групп проб со сходным размерным составом использовали

оригинальную методику [Буяновский,

2004, 2005а;
[Fager, 1957;

близкую к методу рекуррентных групп

Буяновский, Поляков,
Крылов,

1969, 1971].

2007] ,

По с р ав

нению с начальными исследованиями [Буяновский,

2004]

на в специальную программу для ПК [ « ИРС-2.1 »,

ВНИРО, Буяновский, Поля

ков,

20071,

©

она была преобразов а

позволившую существенно ускорить расчеты. Итогом расчетов явля

ется выделение 3-х категорий проб:
бы, которые могут быть отнесены к

(1) пробы,
2 и более

входящие в одну группу;
группам;

(3)

(2)

про

пробы, которые не

могут быть отнесены ни к одной из групп. Размерный состав каждой пробы, вхо

дящей в одну группу, сходен (здесь и далее: размерный состав сходен, если рас
четное значение критерия согласй1f':Л

данной группы

-

.;;;:; 1,36)

с усредненным размерным составом

типом размерной структуры [Буш-1щккий,

20041 -

и несходен с

усредненным размерным составом других групп. Соответственно, для проб кате

гории

(2)

он сходен с усредненным размерным составом 2-х и более групп, а для

проб категории

пе сходен с усредненным размерным составом пи одной из

(3)

выделенных групп.

Для расчетов был выбран шаг

2 мм:

при меньшем шаге на сходство между про

бами заметное влияние оказывают не только размерпо-возрастпы е когорты, 110 и
случайные отклонения частот размерных классов , а при болыпем

-

ное объединение соседних размерно-возрастных когорт [Буяновский,

искусствен

2004].

Кро

ме ТОГО, при увеличении шага резко возрастает внутригрупповая дисперсия М2
(с

196

при

2

мм до

247

при

5

мм)

.
Z'

м2

2: (м;.·у,. )
z' •I

z

(6)

2: Yz·

z• I

где Z'- число групп,
группы :
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Yz· - число проб в z'-й группе, м;.

- ошибка анпроксимации

(7)
где

Gz:k (%) -

частость

(% ) k-го размерного класса i-й пробы, Рч:'k(%) - частость (%)
Gz'k (%)

k-го размерного класса z' -й группы (рассчитывается как средняя частость
для

Yz·

проб).

При rпаге в

2 мм М 2 = 196, а при шаге в 5 мм М 2 = 247.

Зависимость сырой массы (Иt;v' г) животных от диаметра

уравнени е м

(D,

мм) онисывали

1Пропп , 19771:
W

= D 2,46

(8)

IU

Повторяюще е ся сходство поселений оценивали, сопоставляя размерный со

став проб с разных полигонов, собранных в один и тот же год в одном из

4

диа

пазонов глубин рамочным методом. Диапазоны глубин были выделены на основе
р ас пределения типов размерной структуры (см. раздел «Результаты» и рис.

6).

Ес

ли в один год на одном полигоне и в одном диапазоне глубин было собрано не
с колы<о проб , их рассматривали как одну пробу с усредненным размерным соста

вом . При сопоставлении каждой пары проб, далее
Если расчетно е Л было меньше

1,65

-

испытании, рассчитывали Л.

(отсуrствие достоверности различий при

а=О , 01) , испытание считали равным О, если больше

-

равным

1.

Размерный со

с тав поселений с двух полигонов считали сходным, если отношение числа испы

таний , равных О, к их общему числу, далее

0,50;

-

стенень несходства, было меньше

при этом рассматривали только те пары полигонов, где общее число испы

та ний было болыпе

бы : №

1.

Например, если на полигонах А и Б было собрано по

2 про
4 (срав

3-4 соответственно , то общее число испытаний было равно
1 и 3, 1 и 4, 2 и 3, 2 и 4). Если в 3-х случаях (например, при срав
н е нии проб 1-3 , 1-4 и 2-3) Л было ~ 1,65, то степень несходства была равна
(0+0+0+1) / 4 = 0,25 и размерный состав поселений на полигонах А и Б считали
сходным. Если , например , на полигонах В и Г было собрано по 1 пробе, то об
щее число и с пытаний было равно 1, и этого было недостаточно для принятия ре
1- 2

и

нивали пробы

ш е ния о сходств е или несходстве размерного состава поселений на исследуемых
полигонах.

Для других математических расчетов и построения графиков использовали
стандартные методы сравнения [Лакин,

2003

и STЛTISTICA®

6.0.

1990]

и программы

MS® Office Excel
(±) со стандарт-

Все усредненные значения приводятся

ной ошибкой.

-::
РЕЗУЛЬТАТЫ

Сравнение трансекпюго и рамочного методов выполняли несколькими спо
собами . Вначале для парных проб, собранных в

2003

г. как рамочным, так и тран

с ектным методами, и использованных для сравнения размерного состава, выпол

нили однофакторпый дис персионный анализ , где в качестве тестируемых при- .,
знаков использ овали плотность и средний диаметр . Для обоих показателей рас

четная дисперсия

(FP),

равная

была выше критической

12,6 для плотности и 15,8 для среднего диаметра,
(Fкl' = 4,5 для б= 0,05 и df= 17). Таким образом, влияние

метода сбора на ОJ~енки плотности и среднего размера морских ежей можно счи
тать достоверным. При ис11ользовании рамок средние значения плотности и ди

аметра морских ежей составляли 18,1±2,4 э10 / м 2 и 42,1±0,7 мм (п = 649 экз.) , а
при использовании трансект - 7,1±2,0 экз / м 2 и 54,0±0,5 мм (п = 920 экз.) . Плот
ность , рассчитанная по данным для всех трансект с полигонов

же, составляя в

1-10, была
2002 и 2003 гг. 4,7±2,0 и 5,0±1 ,4 экз / м 2 соответственно.

еще ни
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Далее, с помощью критерия согласия Л оценили достоверность различий раз

мерного состава каждой пары проб. В

парах расчетные значения превосходи"

ли критическое (Лкр =

и в 2-х (полигон

1,36

для а=

7
0,05),

глубины

1+2

4,5

и

8

м)

парах они были меныпе. Таким образом, метод сбора, как правило, влияет на раз
мерный состав выборки.

Указанные закономерности подтвердило и сопоставле

ние усредненного размерного состава проб, взятых каждым из двух способов: до
стоверность различий (Л =
бей диаметром менее

Трансекtъ1 (п

А

о

35

2,49)

была обусловлена значительным недобором осо

мм (рис.

2).

=102 экз.)

Б

Рамки (п

о

10 20 30 40 50 60 70 80

10 20 30 40 50 60 70 80
Диаметр, мм

Диаметр, мм

Рис.

2.

Усредненный размерный состав морских ежей из
и из

9

=72 экз.)

9

проб, собранных трансектой,

проб, собранных рамкой, с тех же участков

Figure 2. Size structнre of the sea нrchins averaged on 9 samples col\ected Ьу transects
and on 9 samples collected Ьу f1·ameworks (В) fmm the same sites

(А)

Распределение . При оr~енке батиметрического распределения в маспттабе гу
бы (по всем пробам, собранным в один год и одним методом) по данным тран
сектных оценок в

нах до

12,5

м, а в

2002 г.
2003 г.-

наибольшие плотность и биомасса отмечены на глуби

на

12,6-17,5

м (табл .

2).

По рамочным от~енкам в

2003

г.

плотность на разных глубинах была почти одинаковой, а наиболее высокая био
масса отмечена на глубинах

26,1-32,0 м. В 2005 г. наиболее высокие
12,6-17,5 м. В целом, в 2000-е гг. плотность и

плотность и

биомасса отмечены на

биомасса не

уменьшались с увеличением глубины, как в 1960-1970х гг.
На разньтх полигонах плотность или плавно снижалась с глубиной, или возра

стала

I-Ja глубинах 10-15 м, или была постоянной в широком диапазоне глубин
(рис. 3, А-В). Наиболее высокие значения средней массы особи чаще всего реги
стрировали на глубинах до 10 м (рис. 3, Г-Е). Функциональной зависимости меж
ду плотностью и средней массой не отмечено (r2 = 0,01).
Наиболее высокие значения плотности и средней массы отмечены на участ

ках с более или менее обширными зарослями ламинарии; наименьшие
стках одиночных растений или сбросов (табл.

3).

-

на уча

Вместе с тем, различия между

биотопами по обоим показателям были недостоверны.

Для проб, собранных рамочным методом с одних и тех же полигонов в

и

2005

гг. (см. рис.

1)

пределение изменилось от близкого к случайному
ванному (табл.

4).

2003

при практически одной и той же средней плотности, рас

(JM=l)

к отчетливо агрегиро

Относительная площадь скоплений (К) выросла болыпе, чем

средняя плотность ежей в скоплении

( т *) .

Зависимость размеров от возраста. Анализ литературных данных показал, что
в каждом регионе средние размеры особей одного возраста, собранных с разных
участков, различались, иногда значительно. В то же время при с равнении дан
ных, усредненных по каждому из двух регионов, эти различия были недостовер

ны (табл.

5).

Следовательно, с высокой долей уверенности можно утверждать,

что в Баренцевом море размеры ежей, усредненные для разных лет и биотопов,

будут почти такими же, как в Норвежском и Охотском морях.
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Таблица

!)атим етри•1еское рас пределение количественных 1юка:~ателей поселений морского ежа

2.

в губе Дальнезеленецкая в разные годы. N - плотность, экз/м 2 ; W - средняя масса особи, г;
В - биомасса, г / м 2 . Т - сборы с трансект, С - случайный сбор (только для оценки W),
Р

сборы с рамок. Диащ1:ю11ы глубин подобраны таким образом, •побы глубины,

-

с которых брали пробы в 2000-е гг" были максимально близки к глубинам
и

32

5, 10, 15, 20

м , с которых брали пробы в 1960-е гг.

ТаЫе 2. Bathymetгic and tempoгal distributio11 ot· quantitative indexes ot· sea-шchins
in the Dalne-Zelenetskaya Inlet...N - density, iпd./m 2 ; W - average individual mass, g;
В - Ьiomass, g/m 2 . Т - transect collections, С - occasional sampling (fог W - estimation only),
Р - framewoгk collections. Depth 1·anges ai·e grouped in such way that depths where
the samples were collected in 2000s wеге closest to 5, 10, 15, 20 and 32 m where
the samples were collected in l 960s.
Метод. год

Глубина,

l ! ока:~л тел и

м

Т.

2,5-7,5

33

N

7,6-1 2,5

12 .6-17 ,5

I 7 , б-26 , 0

26 , 1-32 ,0

С р едн яя

I 960-е

1

т 1970-е
1

35

те.

2002

т.

1

7

2001

1

Р.

3

200:1

-1

Р.

2()()5

19

18

w

:п

67

81

67

47

63

в

1253

2345

567

178

893

1134

N

24

24

7

5

19

2:3

83

19

46

:н2

361

1058

\Л/

28

59

34

в

663

1416

238

N

22

18

0,1

11

17

34

\Л/

20

39

27

. - 70

;35

45

в

436

702

3

798

595

1530

N

16

5

3

3

15

8

\•V

22

36

23

70

22

50
400

в

361

180

69

180

330

N

4

5

]

0 ,3

20

\Л/

25

15

101

47

59

в

98

75

101

14

1180

N

23,6

17,4

4.7

5,0

17 ) 3

20.6

w

28.0

43,2

80,1

87,6

30,4

53.8

в

707,8

94:3.6

:18:~.9

441 ,4

541,0

1060,0

Таблица З. Зависимость плотности (N) и средней массы морских ежей (W) от степени развития
ламинарии по данным сборов рамками
ТаЫе

3. Dependence of density (N) and average individual mass ot· sea urchins collected
Ьу frameworks on degree of kelp development

Степеш. раэвития ламинарии

3аросли

Одино•шые растения , сбросы

I !ет

Таблица

4.

Число пр об

N ± SE. экз / м~

J ()

21 ±4

47 ± 5

б

16 ± 3

38 ± 10

13

18 ± 3

41 ± 7

W ± SE.

г

Оценки распределения морских ежей по данным с одних и тех же полигонов
в разные годы. Все пробы собра_ны рамками
. · ·~

ТаЫе

4. Distribution indexes for sea urchins collected Ьу frameworks from the same control
sites both in 2003 and 2005
(J~

!М

т*

к

171

49

1, 1

19

О, 10

19

367

2,0

37

0,49

IЪд

Число проб

N

2003

1;3

2005

18
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А
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г

г.

00
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о
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о
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о
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в
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г.
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о
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о
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Е

2005 г.
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о
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Рис. З. Зависимость плотности (А-В) и средней массы (Г-Е) морских ежей , собранных рамк ам и
на разных полигонах (цифры легенды), от глубины . По оси абсцис с

по оси ординат

- глубина ,
- плотность, экз/ м 2 (А-В) и средняя масса особи, г (Г-Е)

м;

З. Bathymetric distribution of abundance (А-В) and average individual Ьiomass (Г-Е) of the sea
urchins collected Ьу Гrameworks on diffe1·ent contю l sites (legend values). Abscise axis: depth, m;
ordinates axis: density, ind / m 2 (А-В) and aveI"age individual mass , g (Г-1'.)

Figu.re

Таблиц а
ТаЫе

5.

Средние размеры (мм) морских ежей в Норвежском и Охотском морях

5. Average size (diameter, in mm) of the sea шchins in the
and the Sea of Okhotsk

Noгwegian

Sea

В оз р <tст, п ол ны х лет+
Ре гион

l+

2+

3+

4+

Норв ежское море

18±1

2'1±0

30±1

:~5± 1

10±1 45±1 47± 1 51±2 54±2

56±2 58±2

57± 1

Охотское море

17±2

24±1

29±2

37±2

42±2

59±4

61±4

6 :Н5

!)+

6+

46±1

Полученные вследствие модального анализа

7+

50±0

8+

9+

53±1 56±2

11 +

10+

12

средние значения нормальных

распределений вполне соответствовали данным по Норвежскому и Охотскому

морям. Они демонстрировали затухание прироста с возрастом и обеспечивали
хорошее соответствие теоретических и эмпирических данных (рис.
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4;

табл.

6).

20,5

10,5
Рис.

4. S.

40,5

30,5

60,5

50,5

80,5

70,5

dгoebachiensis: норм альные распределения, выделенные из размерного ряда,

построенного п о объединенной выборке . )Кирная линия пок азывает сумму расчетных ч астот
;ин ю1ждого ра :~мерного класса. По оси аСiс11исс

с помощью формулы

(5)

-

диаметр н анциря,

о с и <>JJJ\ИIIaт

110

ч астот ы р аз мерных классов

-

сглаженные

(xlOO)

Figure 4. S. droebachiensis normal distгibutions distinguished fгom pooled size frequencies.
Bold line show sнms of calculated frequencies in each size class. Abscise axis - test diameter, mm;
ordinates axis - t'requencies (xlOO) smoothed Ьу moving aveгage (equation (5)
Таблица

6.

С р ед ние размеры (мм±

SD)

Баре1щева моря
ТаЫе

6. Average test

di a meteгs

(mm ± SD) ot· sea

морских ежей в губе Дальнезеленецкая

(110 данным ри с. 1)
uгchins

in the Norwegian Dalne-Zelenetskaya Inlet
+

Во~rаст. 11 0111 1ых J 1 ст
Р а:1меры

Ср едни е
:vtин. - \1 ;.~ кс.

1+

2+

3+

~1 +

5+

6+

7+

н+

9+

10+

] 1+

12

]9±3

2fi±2

3 2±:~

39±2

43±2

47±2

51±2

55± 2

58±2

62±2

fifi±I

fi9±2

54-бt\

55-70

15-21 22-26 27-34

32- ~\9

37- 45 40- 50 42-53 45-fi l 50-62 51-70

JIИT.

Изменчивость размерного состава . Из-за существенных различий между про

бами, соб ранными трансектным и рамочным методами, первые были исключены

из анализа изменчивости размерного состава
Пробы , собранные в

2002

с помо щ ью программы ИРС-2 .

г. «с;rучайным » методом, были включены в анализ и

р авномерно распределились по

3

самым мпогочислеш-1ым группам (см. ниже),

св идетельствуя об отсутствии влияния методики сбора на размерный состав .

Всего были выделены

4

группы, объединившие

36

нроб, размерный состав

проб н е был отнесен ни к одной группе , размерный состав

1 пробы

10

мог быть от

несен к 2-м группам .

Соответствующий 1-й группе одноименный тип размерной структуры, объеди
нивший

11

проб , характеризуется асимметричной бимодалы-юстыо (рис.

Болыпой, левый, пик представлен особями диаметром

20- 32

5,

А) .

мм, соответствую

2-4 года 1 (см . рис. 4; подробнее о соответствии размера и возраста
см. Обсуждение). Малый, правый, пик представлен особями диаметром 60-70 мм,
соответствующими возрасту 8 и более лет.
Структура 2-го типа, объединившего 13 проб, характеризуется симметричной
бимодалыюстыо (см. рис. 5, Б). Основу левого пика составляют особи диаметром
26-36 мм (3-4 года), а правого, так же как и в структуре 1-го типа - 50- 70 мм
(старше 8 лет).
щих возрасту

1ЕсJ1и <лита·1ъ, что ос е; 1а11ие личинок в гуСi е прои сходит в августе lЛни с имова, 1!)!)8], то в этом ме
сяце им можно давать и во зраст

1+ (см. табл. 6) и 2 года.
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и потенциальные (Д-Е) типы размерной структуры в поселениях

морского еж<1 губы Дапьнезеленецкм1. А -Г: усредненный р<1.змерный с()ст<1.в группы;
Д-Е: размерный состав наиболее типичных проб. По оси абсцисс

-

по оси ординат

-

диаметр п а нциря , мм;

число экз.

Figure 5. Defined (A-I) and potentiaJ · (д-EJ types of size structuгe for sea uгchins populatioпs
in the Dalne-Zelenetskaya lnlet. А-Г: ave1·aged size structure of gгoups ; Д-Е: size st1·uc-t ure
of typical samples. Abscise axis - test diamete1·; oгdinate axis - пumbe1· of individuals.
Структура 3-го и 4-го типов, объединивших соответственно
теет к мономодальному распределению (см. рис.

ляют особи диаметром

26-40

мм (возраст

3-5

5,

4

и

8

проб, тяго

В-!). Основу 3-го типа состав

лет), а 4-го

- 60-70

мм (старше

8

. лет).
Среди оставшихся проб следует отметить два потенЦиальных типа, не выяв

ляемых с помощью программы ИРС-2 из-за малого числа проб 2 . Перв1:>1й из них
(но общему счету 5-й : рис.
тром менее

30

5,

Д) хар<:~.ктеризуется доминированием особей дю1.ме

мм, что соответствует возрасту

циальный тип (по общему счету 6-й: рис.
особей диаметром

40-60

мм

(5-9

5,

1-2

года (см. рис.

4) . Второй

потен

Д) характеризуется доминированием

лет), слабо представленных в типах

1-4.
1-2 и 4 была приблизительно одинаковой и со
ставляла соответственно 16 ± 2, 19 ± 4 и 16 ± 4 экз/ м 2 . Для типа 3 она была более
высокой, но отличие от других ти~ов был~ недостоверным: 36 ± 18 экз/ м 2 .
Типы 1-2 и 4 регистрировались во все 3 года наблюдений. Тип 3 не был обна
ружен в 2002 г. (табл. 7). Между 2003 и 2005 гг. можно отметить тенденцию к сни
жению встречаемости типа 1 и увеличению встречаемости типов 2-4. Из потенци
альных типов размерной структуры 5-й встречен только в 2003 г" а 6-й - в 2005 г.
Средняя плотность для типов

2

Проrр<1.мм<1 выделнет тип, если соответствукнt\<tН ему групп<1 состоит не менее чем из 3 проб , сход

ных друг с другом. В потенциальный тип
ной из п а р Л была равна 1,50 (;;. 1,36).

:)60

5

вошло

2

пробы, а в потенциальный тип

·

6- 3,

но для од-

Таблица

Ра с пр еж~ле ние ти1юn ра:~мерной структуры D ра :шые годы

7.

ТаЫе

7. Types ot' size

stп1 cture

frequencies

2002 1:

iп diПereпt

years
2oor,

200'1 ".

Т1111
Чи сло пр об
1

%

Чи сло проб

7

2

3

33
33

3

о

о

:\

4

3

33

Н ес 1 · р .

о

Всего

9

3

1

44
19

7

32

6

:\

14

6

4

18

5

о

4

25

7

25

100

16

ню

22

]()()

На основе пространственного распределения типов (табл.
лить: восточные полигоны

3

и

5,

где типы не обнаружены

относилась к потенциальному типу

встречался тип

4;

западные

%

Чи ою проб

%

1

г.

5);

полигоны

центральные полигоны

(1+2) , 6, 7, 10 ,

можно выде

8)

(проба с полигона

4, 9, 11,

3

где не

где данный тип, наоборот,

присутствовал. Возможно также, что существует еще одна, « кольцевая», группа из

полигонов

Таблица
ТаЫе

8.

Распределение типоn размерной структуры по полигонам, в %

8. Types of size structure f1·equencies (%) on

diffeгe nt

control sites
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'1'1111

Н ес гр.
1

где доминирует структура 2-го типа.

8, 12, 13,

10

!и сл о 11~:.юб

5

За исключением 1-го типа, не отмеченного на с калах (табл.

9),

все остальные

типы регистрировались как на скалах, так и на валунах, причем если типы

обоим грунтам распределялись относительно равномерно, то тип

2

3-4

по

тяготел к ва

лунному грунту. Структуры 1-го и 3-го типов чаще встречалась в биотопах, где ла
минария отсут ствовала, структуры 2-го и 4-го типов относительно равномерно
распределялись среди биотопов с наличием и отсутствием ламинарии и почти
отсутствовали в биотопах, где были ламинариевые сбросы. Характерно таюке,
что именно среди посл едних отмечена наиболее высокая доля проб, не относя

щихся ни к одному типу. Единственная проба, собранная на галечном грунте (по
лигон

3),

опюсилась к потенциальному типу

5.

В соответствии с батиметрическим распределением типов можно выделить

4

диапазона глубин (рис.

-

до

8

м: тип

1 почти

не встречается, тип

на других глубинах, тип

-

от

8

до

15

м: тип

4

6):
3

4

встречается значительно чаще, чем

отсутствует;

практически отсутствует, тип

3

встречается исключитель

но в данном диапазоне, только здесь отмечен и потенциальный тип

-

от
от

15
27

до
до

27
32

м: присутствуют только типы
м: присутствуют только типы

5;

1-2;
2- 3.
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Таблица

9.

Раснреж~ление ти 1 юв ра:~мерной структуры в :~ависимости от грунт а
и сте пени развития ламинарии
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Рис.

6.

Б атиметриче с кое р ас предел е ние типов размерной структуры

Figure 6. Bathymetric

distributioп

of different types of size composition of the shrimp

Таким образом, среди пространственных факторов наиболее отчетливую диф
фере1-щировку размерного состава показывает глубина влияние остальных факто
ров (территориальное расположение полигона, грунт, степень развития ламина

рии) проявляется менее четко.
Сопоставление размерного состава проб, взятых с разных полигонов в один
год в одном из 4-х выделенных диапазонов глубин (табл .
как минимум

2

10),

позволило выделить

группы 1юлигонов, внугри которых размерный состав меняется

более или менее синхронно. В первую входят северо-западные полигоны у бере

га :

(1+2) и

7,

полигонами

во вторую « островные » полигоны

(1+2)

и

10,

9, 10 и 6. Полигон 11, сходный с

но несходный с остальными полигонами, скорее всего ,

следует рассматривать как промежуточный. Безусловно , полученные данные сле
дует рассматривать как предварительны е и окончательный вывод можно будет
сделать только нри увеличении числа иснытаний. Тем не менее , базируясь на вы
явленном схо11:стве, 11:ля ОJ\енкf! многолетних изменений можно еще больше (по

сле разбиения по диапазонам глубин) минимизировать пространственную сос-
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тавляющую изменчивость , объединив в пределах каждого из

данные со сходных полигонов (табл.

4

диапазонов глубин

11).

Для расчета все данные были дважды усредн е ны. Вначале были усреднены
плотно сть и р аз мерный состав проб шrутри одпого диапазона глубин (табл.
а зате м

11) ,

между диана зонами. Выполненные затем расчеты показали , что плот

-

ность оставалась практически постоянной: в 2003 г. она была р авна 16±2 экз/м 2 ,
а в 2005 г. - 20±6 экз / м 2 . Расчет р азмер ного состава (рис. 7) показал, что из-за
низкой средней (усредненной но всем полигонам) численности пополнения по
селения посте пенно старели. Численность ста рш ей р азме рно-возрастной когор

ты (от

60

мм) за счет н акопления возрастов оставалась стабильной , свидетел ьст

вуя , что онределение возраста у особей диаметром свыше

60

мм по их размер ам

возможно только с точностью до нескольких лет.

Вм ест е с тем, н есмот ря па низко е с р едн ее знач е ние , па некоторых участках,

нанример н а полигоне
высокой (рис.

4,

численность нополн ения в

г. была сравнительно

2005

Эти данны е подтверждают общий прию~ип фазовой организа

8).

ции популяции морских ежей, выявлеrшый ран ее для близкого вида
[Буяновский,

S. intermedius

2005].

Таблица 10. Резул ьтаты с р ав н ени я раз м е рного состава п роб, соб ранных с разных поли гонов.
Под ос новн ой ди аго н алью (х)

-

общ ее число испытаний; н ад ней

стенень несходств а.

-

)Кирным 111рифт ом выделе11ы паµы полиго110JJ , пµи з 11а1111ых сход ными
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of tested pairs of samples , ab ove - ratio of commo п rank to th e number of tested p a iгs
of samples. Bo ld yalues shows pa iгs of simi la1· contro l sites
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Чи сло нроб , использованных для оценки многолетних изменений в

ТаЫе

11 . Samples
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fог aпa lys i s

of

a пnu a l
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А
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Рис.

2003 r.

Б

8 16 24 32 40 48 56 64 72 80 88

7.

о

2005 r.

8 16 24 32 40 48 56 64 72 80 88

Размерный состав поселений морского ежа в разные годы по данным рамочных сборов.

Объемы выборок:

810

(А) и

1586

(Б) экз . По оси абсцисс: диаметр панциря, по оси ординат:
частота встречаемости,

%

Figure 7. Size stгucture of sea urchins population in different уеагs evaluated from fгamework samples.
Measured individuals: 810 (А) and 1586 (Б) . Abscise axis: test diameter, mm; ordinates axis: frequencies, %

2005

в

Рис.

8.

2003

и

г.

Размерный состав п оселений морского ежа на разных полигонах на глубине

2005

8-15

м

гг., по данным рамочных сборов. На гистограммах по оси абсц исс: диаметр , мм;

по оси ординат: плотность , экз/ м 2

Figure 8. Sea urchins size structure on different control sites at depths 8-15 m in 2003 and 2005
Ьу frameworks collections. Abscise axis - test diameter, mm; ordinate axis - density, iцd. / m 2
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Фуrшционалыюй заnисимости между плот1юстыо молоди и плотrюстыо круп

ных ежей (диаметром до и свыше

1О

мм соответственно) отмечено не было. Тем

н е менее, при 1шопюсти крупных особей свыше 30 экз / м 2 мелкие ежи отсу1·сг
вовали.

На скалах плотность молоди составляла 0,01±0,01 экз / м 2 , на валунах 0,39±0,15 экз / м 2 . Наиболее плотно заселенные участки (свыше 2 экз / м 2 ) были
связаны с галькой (полигон

12

м) и мелкими валунами

3, 2003 г., 8 м), валунами
(4, 2005 г., 11 м).

без идентификации

(5, 2003

г.,

Изменчивость размерно-весового состава. Для сравнения с резуш;татами 1970-х гг.

1Пропп , 19771

данные с диапазоrюв глубин вокруг значений

ли пересчитаны с помощью формулы

сти от массы . В

стом до

3

2002

г. доля особей массой до

лет) наиболе е высокой была на

отсутствовали ( рис.

9,

А-Д). В

2003

5, 15, 20

и

32

м бы

и перегруппированы с учетом зависимо

(8)

17

и

10 г (диаметром до 26 мм - возра
20 м; на 32 м эти ежи полностью

г. по данным трансектных сборов эти ежи не

были обнаружены в заметном количестве ни на одной из указанных глубин (см.
ри с .

9,

Е-11). По данпым рамочных сборов, на разных глубинах их доля была оди

наковой с небольшим преобладанием на
ше в сего их было отмечено на

10

15

и

м (см. рис .

20
9,

м (см. рис.

9, K-ll).

В

2005

г. боль

О-С). В целом , размерно-весовой

состав мор с ких ежей был чрезвычайно изменчив как по годам , так и по глубинам.

ОБСУЖДЕНИЕ
Распределение. Средняя плопюсть, рассчитанная по данным рамочных уче

тов (см . табл .

2)

соответствует значениям, полученным в этом же районе в

1970-е гг. с 1юмощыо трансект [Пропн,

1971; 1977].

1960-

Максимальное значение, от

м еч е нно е для одной nыборки (86 экз / м 2 ), в настоящее время звачителыю выше,
чем ран е е (около 40 экз / м 2 ), но указанная величина является скорее исключени
е м , чем правилом: усредненные максимальные значения в

2003

и

2005

гг. также

2

варьировали от 30 до 40 экз/ м . С другой стороны , значения плотности, получен
ные по данным трансектных уч етов, то есть тем же методом, что и у М.В. Проп
н а, оказали с ь в несколько раз ниже, чем у него.

Данны е по средн ей массе одной особи, полученные М.В. Проппом и нами с
помоп~ью рамочных учетов, также гораздо ближе к нашим данным, полученным
рамками , чем к данным полученными с трансект и случайным образом в

2003

2002-

гг.

Показатели средн ей биомассы по результатам напшх трансектных учетов по

сравнению с 1960-1970-ми гг. также заметно снизились, но не так сильно, как
плопюсть пос ел ений. Рамочны е же учеты

2003

и

2005

гг. продемонстрировали

сильно разнящиеся результаты. Значительное увеличение средних размеров осо

би и биомассы поселений может про:Изойти минимум за

7, 9).

2

года (см. табл.

2,

рис.

Согласно нашим данным по учету nсего макрозообентоса (здесь детально не

рассматриваются) , в ряде сообществ морские ежи стали доминантами и субдоми
нанта.ми за счет увеличения биомассы ври сохранении численности. В сообщест

вах же , где они и раньше доминировали, их биомасса увеличилась в еще большей

степени [Пропп,

1971;

Ржавский и др. ,

2003; 2006;

Брита.ев , Ржавский и др.,

2006] .
Ранее

1Ржаnский

и др,

2003

а;

2004

и др. J на осноnапии полученных данных

была выдвинута гипотеза, что, если наблюдаемые изменения связаны с воздейст

вием вселивш е гося камчатского краба , то они могуг быть объяснены следующим
образом . На открытых поверхностях молодь ежей nыедается ,

поэтому здесь

уменьшается плотность поселений, особенно за счет мелких экземпляров, наибо
лее достунных для выедания крабом, а также происходит перераснределение
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Размерно-весовой состав посел е ний морского ежа в губе Дальнезеленецкая в разные годы в области глубин
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Figure 9. Mass distribution of sea urchins in the Dalne-Zelenetskaya Inlet iп different years at approximate depths 5, 10, 15, 20, 32 m . Methods of sampling:
- occasional , Т - transects, Р - frameworks. In brackets: samples and measured individuals number. Abscise axis - mass, g; ordinate axis - frequencies , %

С

ежей в сторону убежищ (промежутков между камнями, трещин , зарослей макро

фитов), что в r~елом позволяет поддерживать численность поселения на стабиль
ном уровне.

Более детальный анализ полученных данных не только не опровергает эту ги 

потезу, но и позволяет с ее помощью объяснить ряд фактов.

Во-нервых, если допустить, что при трансектном методе тщательность сбора
была одинаковой (а только при таком допущении возможны какие-либо сравне

ния), возникает вопрос, насколько М.В. Пропп недоучитывал особей малых раз

меров: массой до

1977),

10

гили диаметром до

26

мм. Судя по его гистограммам [Пропп,

эта категория была представлена достаточно полно и на некоторых глуби

нах была доминирующей. Согласно же нашим данным с трансеrп, доля этой кате

гории была очень низкой , в то время как в рамках она была сравнимой со значе
ниями, указанными М.В. Пропrюм (см. рис.

9, E-J-f).

Подобное противоречие хо

рошо объясня ется с точки зрения перераспределения ежей в сторону убежищ: в

1960-1970-е гг., когда камчатского краба только начинали вселять, молодь ежа
спокойно обитала на открытых поверхностях глубже

10

м. В 2000-е гг., когда краб

стал важным компонентом прибрежных сообществ, его потенциальные жертвы,
мелкие ежи, стали концентрироваться в убежищах, не попадая в поле зрения во
долаза, учитывающего бентос на больших площадках. Открытие у морских ежей

отрицательного хемотаксиса па крабов и омаров 1· мann

et al., 1984]

позволяет

предноложить, что концентрация молоди в убежищах происходит активным об

разом за счет миграций,
IПропп,

которые этот вид вполне

способен осуществлять

1977 и др._1.

Для других районов Мурмана нри исследовании 1ю;шого диапазона глубин

указываются значения плотности в 6-30 экз/м 2 [Анисимова, 1998; Милютин,
20031 . Максимальные значения, как правило, варьируют от 40 до 72 экз/м 2 ; зна
чения в

180-200 экз/м 2 относятся к концу 1930-х гг. [Кузнецов, 1946]. Уменьше

ние плотности за это время могло произойти вследствие многолетнего снижения

средн егодовых температур IЛлисимова ,

1998].

Нельзя исключить , что различия

связаны и с методами оценки , которые в работе В . В . Кузнецова, к сожалению, не
указан ы.

В Норвегии , в ее южных районах , в 1990-х гг. средняя плотность составляла

52,2 экз/м 2 , в северных - 26 ,1 экз/м 2 [Sivertsen , 1997] , но именно в южных рай
онах были отмечены ее сильные колебания, сопровождающиеся развитием за
рослей ламинарии, ране е угнетенных морскими ежами 1- Siveгtsen,

2006 -1.

У Вос

точной Канады, где периодически образуются «фронты выедания» на границе с
ламинарией,

максимальная плотность достигает еще болыпих значений 280-500 эю/ м 2 IBrady, Sc heiЫing , 2004; Gagnon et al., 20041, причем ущерб водорос
лям становится ощугимым только по достижении пороговой биомассы в 65 кг/ м 2
[Gagnon et al., 2004]. С учетом этих значений представляется, что стабильность
системы « Водоросли - морские ежи» на мурманском побережье rАнисимова,
1998] обусловлена относительно низкой плотностью ежей, не приводящей внача
ле к выеданию водорослей , а затем - к гибели ежей вследствие « волн жизни »
1Sive гts e n, 20061 или э пизоотий [Анисимова, 1998].

Лабораторные исследования показали, что наличие хищников, в частности
крабов , приводит к агрегируюrцему ответу, повышающему защиту крупных осо
бей,

которые ,

в отличие от молоди,

[Bernstein et al. , 1983].

пе могут найти подходящего убежища

В данном контексте , с учетом открытия у ежей отрица

тельного хемотаксиса на крабов и омаров

[Mann et al., 1984] ,

наблюдаемое уси

ление агрегации , так же как и обсуждаемое выше перераспределение молоди в
сторону убежищ, могуг рассматриваться как ответ на нродолжающееся расселе

ние в Бареr-щевом море камчатского краба . Вместе с тем, другие хищники, напри
м е р зубатка, питаясь

n

агрегациях, наносят больший ущерб численности ежей,

чем нри нитании случайно распределенными особями

[Hagen , Mann, 1994].
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Увеличение агрегированности распределения за счет преимуществешюго воз

растания относительной площади скоплений К (см . табл.

с увеличением средних размеров в

г. ~ю сравнению с

2005

2) может быть связано
2003 г. (см. рис . 6, 10).

Более крупным особям тр е буются более обширные « кормовые участки », и это
приводит к увеличению расстояний между особями; в то же время пятнистый ха

рактер распределения грунтов и кормовых объектов

-

водорослей

-

удерживает

ско пл ения от расползания и превращения агрегированного распределения в слу

чайно-мозаичное. Кроме того, по мере роста все больrпе ежей покидает убежи п~а.
становясь более достунными для с бора: вероятно это основная IIричина увеличе-

11ия средней плотности скоплений т* (см . табл .

2).

Зависимость размеров от возраста . Существуют два основных метода 01~енки
возраста морских ежей: подсчет регистрирующих структур на ш1астинках панци
ря и а нализ частот распределения размерных классов. У каждого из двух методов

есть недостатки [Анисимова,

1998; Russell , Meredith, 2000],

и поэтому наиболее

целесообразно иснользовать их комбинацию . Высокая корреляция (r2
отмечеrшая

при

Hopkins, 1995],

исследовании

rюрвежских

ежей

обоими

методами

= 0,997),
1SiverLsen,

дает основания считать выполненные оценки вполне надежными.

Альтернативные, близкие друг к другу, оценки приводятся в работах М.В. Проп

па

119771

и Н.Л. Ллисимовой

ет в среднем до

24

мм, за

4-

11 998-1. Согласно их данным, за 2 года еж дораста
45 мм, и за 6 лет - до 60 мм. О1~енки основаны

до

исюпочительно на анализе размерно-частотного распределения ( « метод вероят
ностной бумаги » ).

Для проверки методик можно использовать данные за

ченные с одних и тех же точек (см. рис .
горты

г. составлял

2003

прирост составлял

ным таблиц

3-4,

5 ,5

20

мм, а в

2005

г.

2003 и 2005 гг" полу
7). Так средний размер 1-й массовой ко
- 3 1 мм. Следовательно, среднегодовой

мм , что в значительно болыпей степени соответствует дан

чем данным М . В . Проппа и В.А.Анисимовой.

При подращивании осевшей молоди в аквариуме
после оседания ди ам етр мальков составил

8

1Лписимова , 19981

через год

мм, а в мае следую щ его года

В августе , в соответствии с предложенным

11еrщиального роста , ежи должны были дорасти до
шей степени соответствует данным таблш~ы

- 18

мм .

Н.А. Анисимовой уравнением экою-

20

мм , что опять-таки в боль

4.

Вместе с тем, « Неподвижность» старшей размерно-возрастной когорты (см .

рис.

7,

А-Б) одrюзначпо указывает, что оценка возраста по разм е рному составу

применима только для младших возрастов. Эта величина совпадает с возрастом

8

лет, которому соответствует размер

ной в

2003

г" в

2005

51

мм : данная когорта, будучи малочислен

г. стала массовой. Указанные размер и возраст почти точно

совпадают со значениями, полученными для Норвежского моря

ше

8

лет и круIIн ее

50

-

у особей стар

мм авторы могли определить возраст только нугем подсче

та регистрирующих структур

rsivertsen, Hopkins, 19951.
20 [Pelletier et а! " 2001]

разным 01~енкам, варьирует от

Пр едельный возраст, по
до

50

лет

[Russell et

а! "

1998].
Локализация пополнения . Следует полностью согласиться с мнением М.В. Проп

па

[ 1977],

что « Предположение о стационарном характере популяции не прило

жимо к данному виду » . Во многом это обусловлено локализацией поrюлнения, где
можно выделить две составляющие: прострапствеппую и межгодовую. Межгодо

вая изменчивость проявляется в отсутствии на большинстве полигонов пополне
ния в

2004 г" сонровождающемся увеличением средних размеров в 2005 г. (см.
7). Вместе с тем, наличие молоди на полигоне 4 в 2005 г. указывает, что в от
дельных районах пополнение в 2004 г. происходило и, следовательно, решающую
рис.

роль играл не фактор года , обусловливающий малочисленность личинок , а фак
тор пространства.

Приуроченность наиболее плотных поселений молоди к гальке и мелким ва-
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лунам, скорее всего, связана с наибольшей площадью потенциальных убежищ, в

которых она обитает в первое время после оседания [Пропп,

2004).

ракуш е чно-гравийпым грунтом,

8-12

1977;

Dшnont

et al.,

Аналогичное распределение наблюдалось и в Норвегии, где дно, занятое
населяла преимущественно молодь диаметром

мм, оно классифицировалось как зона рекрутов

Так же, i<ак и на полигонах

3-5

(см. рис.

8),

[Sivertsen, Hopkins, 1995].

на этих · участках вместе с молодью

может обитать небольшое количество взрослых особей. Помимо отсутствия под

ходящего грунта, приурочеННОСТЬ МОЛОДИ К глубинам 8-12 М может быть СВЯЗана
с ее повышенной выживаемостью на кораллиновых водорослях по сравнению с

сообществами ламинарии 1Lambert,
с тем,

отсутствие ее

1-Iarris, 2000; Balch,

ScheiЫing,

2000].

Вместе

значит ельного количества на покрытых литотамнием

валу

нах западной части губы говорит о том, что на локализ-ацию пополнения влияет
не только этот фактор .
Поскольку каннибализм среди морских ежей дан1;юго вида
л ение » [Анисимова,

1998),

-

«нормальное яв

то отсутствие молоди при высокqй плотности стар

ших сородичей может быть связано именно с ним.

Пространственная изменчивость размерного состава. Типы размерной струк
туры (см. рис.

5),

выделенные для губы Дальнезеленецкая, имеют мало аналогов

в других районах (о Мурмане см. ниже). В большинстве районов залива Св. Лав
рентия [Himшelmann

60

et al., 1983)

максимальные размеры ежей -не превышают

мм ; только в верхней части эстуария существуют населения с пульсирующим

(происходящим р аз в несколько лет) пополнением, где основу составляют особи

диаметром

50-70 мм . При отсутствии пополнения размерliая структура таких по
4 (см. рис. 5,
В средней части эстуария встречаются
пос ел ения с бимодальным распределением (типы 1-2 на рис . 5, А-Б), но правый
пик представлен особями диаметром 30-50 мм.
Южнее, в районе Новой Шотландии [ScheiЫing et al., 1999), размерный со

n.

с елений напоминает тип

став определяется « фронтами выедаr-шя » . Поселения перед фронтом, внутри со

об1цества ламинарии представлены преимущественно средними особями диамет
ром

10-20

мм ; в небольшом количестве при~утству~от ежи диаметром

30-50

мм.

Наиболее крупные особи сосредоточены в области фронта, на границе между со
общ ествами ламинарии и кораллиновыми « пустошами». Здесь доминируют ежи

30-50 мм~ увеличивающиеся по мере роста до 40-60 мм. За пределами фронта, в
сообществе « пустошей » вновь доминируют особи диаметром 10-20 мм . В отличие
от по с елений внутри л аминарий особи свыше 30 мм здесь почти отсутствуют.
В Норвегии [Siv@rtsen, Hopkins , 1995] левосторонне-асимметричное бимо
далы-юе распр еделение

1-го пика составляют

14,

отмечено только для рекрутных участков,

а 2-го

- 34

причем моды

мм. Поселения «пустошей » , так же как и у Но

вой Шотландии , представлены преимущественно мелкими особями диаметром

20-30 мм.
рис. 5, В)

В какой-то степени ее можно рассматривать как аналог 3-го типа (см .

со смещением на

10

мм влево. Переходные области между ламинария

ми и « пустошами » (аналог « фронта выедания » ) представлены полимодальными
пос елениями, где особи диаметром

30-60

мм встречаются с приблизительно оди

наковой частотой.

Таким образом, в наибольшей степени -размерный состав поселений губы
Дальнезеленецкая сходен с таковым верхней части эстуарИя реки Св. Лаврентия .
Расположенные на окраинах ареала, при сходном гидрологическом режиме, они
характеризуются в настоящее время сравнительно невысокой плотностью, круп-

1-1ыми дефинитивными размерами и прерывистым пополнением, обусловливаю
щими бимодальное распределение.

Функциональная структура. Итак, несмотря на сравнительно короткий пери
од наблюдений, полученные данные позволяют представить функциональную
структуру дальнезеленецких поселений следующим образом.
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Поселения губы Дальнезеленецкая можно разбить па

2

группы. В первую Груп

пу входят так называемые зоны рекрутов, расположенные на гальке и мелких ва

лунах восточной части губы. Пополнение здесь нроисходит регулярно, осевшая
молодь занимает многочисленные убежища, которые покидает по мере роста

ввиду их непригодности. Для этих участкоI! наиболее характерно размерное рас
пределение, соответствующее потенциальному типу

5

(см. рис .

5,

Д). Большинст

во ежей, покинувших убежища, уничтожается хищниками, что способствует осво

бождению площадей под новые генерации. Подобные поселения существуют и у
других видов, например двустворчатого моллюска

1995 J,

Mercenaria stimpsoni

[Селин,

и формируются они, как правило, па периферии районов сосредоточения

взрослых особей. В течение первых лет жизни они могут или уничтожаться пол
ностью, или сохраняться в небольшом количестве: именно с этим может быть
связано разнообразие

размерного состава,

регистрируемое в зонах рекрутов

[Sivertsen, Hopkins, 1995).
Для второй группы поселений характерно прерывистое, раз в несколько лет,
пополнение, широко распространенное среди морских ежей рода

Strongylocentrotus

[Himmelman et al" 1983; Ebert, Russell, 1988; Ebert et al., 1993; Morgan et al., 2000).
Молодь появляется в течение нескольких лет, занимая относительно немного

численные убежища на глубинах

8-15

м (см. рис.

6).

По мере заполнения убежищ

появление новых генераций прекращается, и подрастающие ежи начинают рас

пространяться до глубины
особями старше

8

27

м, смешиваясь с немногочисленными взрослыми

лет, формируя размерную структуру 1-го типа (см. рис.

5,

А) .

При этом ежи продолжают придерживаться убежищ в связи с наличием много

численных хищников

-

рыб и крабов.

Согласно более ранним исследованиям, наиболее высокая доля молоди (мас

сой до

5 г) была отмечена на глубине 15 м [Пропп, 1977). В соседней губе Тери
2002 г. молодь диаметром менее 15 мм также была отмечена на глубине 9 м
1Милютин, 2003 J. У Западного Сахалина молодь другого вида рода - S. intermedius
в 1997-2000 гг. кою~ентрировалась на глубине 5-8 м [Буяновский, 2004). В Среди
берка в

земном море наиболее интенсивное оседание молоди правильного ежа

tus lividus

происходит на глубинах

5-1 О

м 1 Hereu

et al., 2004 J.

Paracentro-

Все эти факты ука

зывают, что концентраr~ия молоди на промежуточных глубинах является скорее
правилом, чем исюrючением.

Причины прекращения пополнения могут быть локальные и региональные.
Первые связаны с обострением межвозрастной конкуренции в ·убежищах: оседа
ющая молодь или поедается более крупными сородичами, или имеет ограничен
ный доступ к ресурсу. В пользу данной точки зрения свидетельствует практичес

ки· полное отсутствие молоди при высокой плотности взрослых особей и « нор
ма;rьность» канниба;rизма. Региона;rьные причины связаны с межгодовыми изме
нениями в направлении течений, способствующими или препятствующими снаб

жению поселений личинками

[Ebert, Russell, 1988; Morgan et al., 2000) .

Это под

тверждает зарегистрированный по данным из разных районов Мурмана переход от

правосторонне-асимметричного (доминирования особей диаметром
пределения в начале 1990-х гг. [Сенников, Матющкин,
лютин,

2003)

и последующей обратной тенденцией (см.

50-70 мм) рас
1993) к бимодальному [Ми
рис. 7, Б). Вместе с тем, ре

гулярное пополнение на восточных участках больше свидетельствует в пользу ло
кальных причин.

По мере роста морские ежи распространяются во всем диапазоне глубин от

МеЛКОВОДЬЯ ДО 28 М (см. рис. 6), продолжая смешиваться С взрослыми особями:
формируется структура 2-го типа. На тех участках, где взрослых особей не оста
ется (вымирают от старости или мигрируют в друтие места) формируется струк

тура 3-го типа, постепенно переходящая в потенциа;rы-rый тип 6 и да.;1ее - в тип 4
(см. рис.
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5,

В-Г, Д). Не исключено, что последний тип формируется не только за

стrет пост епенного роста особей, по и вследствие их миграций на участки, не
удобные для более мелких особей. Например, на самых больших и на самых ма

лых глубинах встречается именно 4-й тин размерной структуры, а из 3-х случаев
регистрации типов

1-2

па глубинах до

8

м два относятся к восточному полигону

где самостоятельные поселения крупных особей отсутствуют (см. рис. б; табл.

4,
8).

Вероятно, освоение новых участков осуществляется в нроцессе ежегодных сезон

ных миграций , отмеченных для данного района \- Пропп,
В целом тип функциональной структуры [Буяновский,

1977"\.
2005]

поселений губы

Дальнезеленецкая следует рассматривать как смешанный. Сильнее всего выраже
rrа простран с тв е нная се грегация, проявляющаяся, во-первых , в наличии постоян

но и прерывисто пополняемых поселений, приуроченных к разному типу грунта,

и, во-вторых, в зависимости распределения некоторых типов размерной структу
ры от глубины , независимо от года исследований. Синхронизация проявляется в
пульсю~ии пополнения, приводюцей к смещению модальных размеров вправо

(см. рис.

7) .

И , наконец, различия в размерном составе разных групп полигонов

западной части (см. табл.

10)

указывают на элементы фазовости, связанной с раз

ными этапами развития поселений [Буяновский,

2004].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Средняя плотность морских ежей

S. droebachiensis

в губе Дальнезеленецкая

(17-19 экз / м ) в настоящее время находится в диапазоне значений, зарегистри
2

рованных для других районов Мурма1-1а и северной Норвегии. Вместе с тем , она ни
же, чем в южной Норвегии и у восточной Канады. Сравнение с данными 1960-х гг.

не поддается однозначной интерпретации: наиболее вероятно, что в связи в все
лением камчатского краба произошло прераспределение особей малых размеров

с открытых поверхностей в убежища .
Средние те мны роста этого вида у восточного Мурмана такие же, как в Нор
веги и и Охотс ком море. Корректное определение возраста возможно до

Последняя раз мерно-возрастная когорта (диаметром
скол ькими

во з растными

классами,

различимыми

55-70

только

8

лет.

мм) представлена не
по

регистрирующим

структурам панциря.

Пополнение поселений локализовано в пространстве и времени: регулярно
пополняются участки, приуроченные к галечному и мелковалунному грунту в вос

точной части губы. Поселения на крупных валунах в западной части губы попол
няются нер е гулярно.

Размерный состав поселений в наибольшей степени сходен с таковым эстуа
риев реки Св. Лаврентия , где таюке преобладает бимодалы-юе распределение.
В других исследованных частях ареала преобладает _ мономодальное распределе
ние, связанное с формированием « фронтов выедания» ламинарии.
Предполагается , что функциональная структура поселений характеризуется

наличием

2

типов: регулярно пополняемых поселений молодых особей и нерегу

лярно понолняемых поселений взрослых особей, где молодь, оседая на глубинах

8-15 м, постепенно распространяется вверх и вниз, смешиваясь с особями стар
пrе 8 лет. По следние, в свою очередь, по мере роста мигрируют на глубины до 4
и свыше 28 м , где формируют самостоятельные поселения.
Работы были выполнены в рамках подпрограммы « Исследование природы
Мирового океана » федеральной целевой программы « Мировой океан » , а также
при фин ансовой поддержке программы « Фундаментальные основы управления
биологическими ресурсами » и экспедиционных грантов РФФИ.
Мы благодарны за помощь при сборе и обработке материала Савинкину О.В,

Антохиной Т.И" Марину И.Н., Бритаеву Т.А. (ИПЭЭ РАН), Кузьмину С.А., Зуе-
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ву 10.А. , (ММБИ КНЦ РАН), Рыбникову П.В. (ИО РАН), )l{аданЛ.Э., Мастепановой
Э.В. (МГУ), Гречко О.В" Ханнановой Л.А, Иванову О.Ю. (КГУ), Васильеву А.В .
(МГПУ) и Огурцову А.Ю. (ВНИРО).
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ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЗАРОСЛЕЙ ФУКУСОВЫХ ВОДОРОСЛЕЙ
НА ЛИТОРАЛИ БАРЕНЦЕВА МОР Я
М.В. Макаров, И.В. Рыжик, Г.М. Воскобойников
(Мурманский морской биологический институт КНЦ РАН, г. Мурманск)

RECOVERY OF ТНЕ SEA WARE COMMUNITIES
ON LITTORAL OF ТНЕ BARENTS SEA
М. V.

Makarov, 1. V. Ryzhik, G.M. Voskoboynikov
(Mиrmansk Marine Biologi,cal lnstitиt КSС RAS, Mиrmansk)
Recovery rate ot' the sea wаге communities (dominated Ьу Fucus vesiculosus) was studied in dift'e rent
sites of the northern coast of the Со \ а Peninsula; Barents Sea. The recovery rate of subtidal algal commнnities depended on an intensity of water ciгculation in а particulai- агеа. On the littoral areas protected from direct action of'waves the recovery occнrred more quickly (usually less than 4 years ) than on open
areas . Effective stock management of commercial h aгvest in g of the sea ware should take into account the
dependence of algal recovery rate from substrate characteristic of littoral areas and ! оса ! differences in
intensity of' water circulation.

Традиционно на Баренцевом море объектом добычи являются только ламина

риевые водоросли. Однако в настоящее время начал развиваться промысел фуку
совых водорослей. Значительные запасы фукоидов (около

200

тыс. т), их произ

растание в легкодоступной литоральной зоне , низкая себестоимость добычи и
первичной переработки фукоидов, использование в пищевой промышленности ,
косметологии и медицине делает их перспективными объектами промысла.
Учитывая, что фукусовые водоросли играют важную биологическую роль, яв
ляясь местом обитания многих беспозвоночных и одним из основных источни

ков органического ве1цества в прибрежной части моря, возникает необходи
мость исследования скорости восстановления литоральных фитоценозов при
развитии промышленного промысла, а также в связи с планируемой в ближай
шее время добычей, транспортировкой и перегрузкой нефти и газа в Баренцевом
море, что неизбежно приведет к усилению антропогенного воздействия на лито
ральные фитоценозы.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Исследования проводились в течение

2001-2006

гг. в районе губ Ярнышная и

Дальнезеленецкая восточного побережья Баренцева моря
В

2001

Ярнышная, в
(участок

376

(69° с.ш. 36° в.д.).
1 и 2 губы
4) и бухте Прибойная

г. были заложены экспериментальные площадки на участке

3)

2005 г. - в губе Дальнезеленецкая (участок
1). При выборе места для закладки экспериментальных

(табл.

плаща-

док мы руководствовались степенью прибойпости (СП), типом субстрата и нали
чием распреснения. На наиболее типичном участке верхней литорали была осво

бождена от растительности шющадь в 1 м 2 .
В начале, в процессе и по окончании эксперимента анализировались видовой

состав, размерно-весовая и возрастная структура

F. vesiculosus.

Изменения, проис

ходящие на 011ытных площадках, сравнивались с состоянием фитоценозов иссле
дуемого района до проведения эксперимента и с располагающимися рядом есте

ственными зарослями (контрольные площадки).
Интенсивность движения воды в районах исследования оценивалась по сис

теме, пр едложе нной в работе Гурьяновой , Закс и Ушакова

со вых ш аров [Хайлов и др"
Таблица

1988).

Кµ ;~тка я х<1µ<11<теристик<1 µ<1йо11ов исследования

1.

ТаЫе

1.

Categoгization

of littoral areas studied

Ст е 11 е 1н, приб ой но ст 11

Тип суб стр ата

3

Каменистая росо.111ь

2- 3

Каменист а я рос с ыпr,

2

и методом гип

1929]

J

25-32

32

Ф ация ска11

3

1-2

4

Фа11ия скал

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
lуба Ярньппная
В

2001

г. на участке

1 произрастала

монодоминантная ассоциация

которая характеризовалась длинным возрастным рядом (до

14

F vesiculosus,

дихотомических

ветвлений) . Доминирующей по численности являлась группа растений с

лениями. Средняя биомасса водорослей составляла около
По сле удаления растительности с площадки в
нозов к
гал

2004 г.

восстановился полностью (табл.

2001

2).

4- 7

ветв

7 кг / м 2 .

г. видовой состав фитоце

Возрастной ряд фукусов дости

дихотомических ветвлений. Преобладающей группой являлись водоросли,

9

имеющие от

3

до

5

ветвлений, их доля от общего числа составляла

чалось присугствие всех возрастных классов (рис.

лей была немного меньше, чем в

Таблица

2.

2001

1).

19-22 %,

отме

Средняя биомасса водорос

г. и составляла около

6 кг / м 2 .

Изменение проективного покрытия и видового состава
н а опытных площадках в губе Ярнышная

ТаЫе

2.

Vaгiat i on

of tl1e species

coшposit i on

obseгvat i on

200 1
1!роектиnное
1 юк рыти~

2

and coverage гаtе of algal
sites in Guba Jarnyshnaya iпlet

г.

В11до вой состав

coшшuп i t i es

2004
1 !р оектиR н ое

at two

г.
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1ю к рыт и е

1
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80 %
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Изменение возрастной структуры популяции

1.

(губа Ярнышная) ; а

1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111 213

F. vesiculosus на
- количество

По оси абсцисс

э ксп ериме нтальном участ ке

1

дихотомических ветвлений

Figure 1. Age structure of sea ware (F. vesiculosus) on site 1 (Gubajarnyshnaja inlet) in 2001
and 2004 (Ь). Abscises axis - number of dichotomic Ьifurcations

(а)

На втором участке, который отличается от первого более интенсивным дви
жением воды , в

2001

г. возрастной ряд также насчитывал до

ветвлений. Доминировала группа растений с

2001

14

дихотомических

дихотомическими ветвлениями.

6 кг/ м 2 .

Биомасса фукоидов составляла около
После удаления в

4-8

г. растительности с площадки к

2004

г. не произошло

полного восстановления фитоценозов . Изменилось соотношение видов (увели

чилась доля зеленых водорослей рода
ние возрастного ряда (до

9

Ulvaria

до

40-50%),

наблюдалось сокраще

дихотомических ветвлений), отсутствие растений

F

1-4 ветвлениями и неоднородность в распределении растений по
2). На камнях и талломах растений отмечалось массовое развитие
мидиевых щеток (Mytilus edulis L.), проективное покрытие которых в отдельных
местах достигало 60-70 %. Биомасса водорослей снизилась до 3,5 кг/ м 2 , проек
тивное покрытие - до 30% (табл . 2) .
с
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Figure 2. Age structure of sea ware (F. vesiculosus) on site 2 (G uba Jarnyshnaja in let) in 2001
and 2004 (Ь). Abscises axis - number of dichotomic Ьifurcations

(а)

Бухта Прибойная
В

2005

г. на участке

3,

где степень прибойности максимальна, фитоценоз был

представлен монодоминантной ассоциацией

крытие составляло

Fucus vesiculosus.

После удаления растительности в июле

2005

г. на площадках в октябре того

же года появилось большое количество молодых проростков
ко в июле

ция
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2006

Проективное по

90 %.
F vesiculosus.

Одна

г. на данной площадке произрастала монодоминантная ассоциа

Porphyra umbilicalis,

которая в течение лета

2006

г. сменилась на ассоциацию

(табл.

F. vesiculosus + Porphyra umbilicalis
50 %.

3).

Произошло также снижение проектив

ного покрытия до
Таблица
ТаЫе

3.

Пµоектиnно е нокрытие и видовой состав

3. Species compositi o n and coverage

гаtе

11<1

of algal

011ыт11ых 11 ло1щщк<1х н<~ учасгках

commнnities

l! рос кп1в 11u1:

200б

llpocкт11t1 11 ue

1

п окр ыт11 с

:\

r.

1

щsicu. losus

Pucus

50 -б0 %

Pmj1/iym 11.rnhilicalis/
Р. vю· iculosus + Р.

70 %

4

шжрыт11 с

90 %

4

и

at observation sites 3 and 4

2005 r.
Уч асто к

3

z;u шs щsicu.lo.шs
Лscop!iy llum

(98%)
nodosum (2 % )

В течени е вегетативного сезона

2006

umbilicalis

/'11п 1.s vesim.lo.шs

20 %

г. у большинства растений

F. vesiculosus
с формировалось 2-3 ветвления. Длина растений в среднем составляла 2 см .
На участке 4 в 2005 г. фитоценоз был представлен ассоциацией Fucus vesiculosus (98 %) с сопутствующим видом Ascopltyllum nodosum (2%) . Проективное покры
тие водорослей составляло около 70 %.
Посл е удал е ния растительности с площадо1< в 2005 г. на том же месте в 2006 г.
наблюдалось появление проростков Fucus vesiculosus. Проростки располагались
грушrами в трещинах камней . Длина проростков составляла в среднем 6 см. Про
ективное покрытие - 20-30%. (см. табл. 3).
И сследование показало, что на участках побережья со степенью прибойности
1ю;11-юе восстановление фитоценозов происходит за

3-4

4

года. Для фитоценозов

Белого моря показано практически полное восстановление структуры сообществ
и биомассы фукусовых водорослей за тот же период времени [Мохова,

2005].

Медленное восстановление фитоценозов на участке с высокой интенсивнос
тыо движения воды может быть вызвано отрицательным действием прибойных
волн, которые смывают осевшие гаметы и проростки водорослей. Известно , что

на открытом берегу носле воздействия

100

волн остается только

0.4-0.5 %

от об

щ его числа молодых проростков, в то время как па закрытом участке сохраняет

ся 68-83 %. Одна волна высотой 20-50
99 % осевших гамет [Vadas et al" 1990].

см на открытом берегу может удалить до

Также одной из причин снижения скорости восстановления фитоценозов мо
жет

являться

з начительное

увеличение

численности

мидии

и

однолетних зеле

ных водорослей , что может быть следствием увеличения эвтрофикации при
брежных вод или отмечаемого в последнее время их потепления. Сходное явле

ние было описано в Балтийском море, где в связи с возросшей эвтрофикацией
отмечалось увеличение количества и интенсивный рост однолетних нитчатых

водорослей

1

Isaeus el al" 2004.I,

которые в свою очередь снижают способность к

выживанию зародышей фукоидов. Мидии и нитчатые водоросли, несомненно,
встунают в конкуренцию с фукусовыми за субстрат.

1Ia

с коро сть восстановления зарослей оказывает влияние и время изъятия во

дорослей. Если оно осуществлялось в первой половине лета , то восстановление
происходило более интенсивно .
Наиболее м ас совый выход гамет у фукусовых водорослей наблюдается в ию

не-июле месяr~е [Кузнецов,

1960;

Кузнецов, Шошина,

2003].

Сформировавшиеся

за вегетационный период проростки успевают достичь необходимых размеров и
накопить достаточное количество запасного вещества для переживания

зимы,

в

с вязи с чем они являются более конкурентоспособными по сравнению с поздни
ми проростками . Сходные результаты были получены для ламинариевых фитоце1-юзов

1 Михайлова ,

2000, 2006 J.
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Исследование показало зависимость образования дихотомических ветвлений
от степени прибойности в месте произрастания фукоидов. При прибойности

за н ервый год у большинства растений
прибойпости

3

и ниже формируется

F. vesiculosus не образуется ветвлений,
1-2 дихотомических ветвления.

1-3
при

На процес сы восстановления влияет ряд факторов, таких как интенсивность
движения воды, наличие эвт рофикации, сезон изъятия водорослей.
Полное восстановление фитоценозов в литоральной зоне возможно в тетrе
ние четырех лет. В защищенных от прямого действия волн участках литорали

скорость восстановления фитоценозов значительно выше.
Это свидетельствует о значимости и н еобходимости учета при выборе мест
для промышленного сбора водорослей таких абиотических факторов , как харак
теристика субстрата и интенсивность движения воды.
Авторы выражают благодарность за помощь в выполнении работы сотрудни
кам лаборатории альгологии ММБИ Малавенде С.В. и Метельскому А.А.
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РЕСУРСЫ МАКРОФИТОВ ПРИБРЕЖЬЯ

ГЕРАКЛЕЙСКОГО ПОЛУОСТРОВА И ОСОБЕННОСТИ
ИХ МНОГОЛЕТНЕЙ ДИНАМИКИ (КРЫМ, ЧЕРНОЕ МОРЕ)
Н.В. Миронова, Н.А. Мильчакова, В.Г. Рябогина

(Институт биологии южных морей НАН Украины, г. Севастополь)

ТНЕ МАСRОРНУТЕ

IN

ТНЕ

STOCK AND ITS LONG-TERM DYNAМICS
COASTAL SEA OF ТНЕ GERAКLEYSKY PENINSULA
(CRIMEA, ТНЕ BLACK SEA)

N.V. Mironova, N.A. Milchakova, V.G. Ryabogi.na
(lnstitute of Biology of the Soиthern Seas, NAS Ukraine, Sevastopol)
T h e survey of algal communiti es dominated Ьу Cystoseiтa haтhata, С. crinita a nd Phyllop!ioтa crupa h ave
been condu cted in th e coastal zo n e оГ the Geгak l eys ky peninsн l a (Cri mea, th e Вl ac k Sea). This агеа is
characterized Ьу th e m ost rich b ottom algal vegetation o n th e soнth-western shelf of the Crimea. The total
Ьiornass of macгophytes wi thin the агеа of sш'Vey was estimated at the level of 16 tlюнsand t (Ьу wet
weight) . Bi orn ass оГ Cystoseiтa spp. comprised 58% о[ the total algal Ьiomass ; the share оГ Phy llophoтa was
alrnost an order of magnitude lower. The highest densities of Cystoseiтa spp. were recorded in d epth ran ge
fгom 0.5 m to 5.0 m; at these d eptl1s Cystoseira compгised 43- 94% of the bottom vegetation (Ьу Ьiom ass).
In а low sнЫitto 1 ·a l zо п е (l'r o rn 10- m to 15 m depth) th e shai·e оГ Cystoseira in algal communities decreased
to 23-33 %. Phyllopliora crispa occurred m a iпly at the depths from 10 to 15 m , where its shared 6% to 98 %
of ge neral m ac ropl1ytes Ьiom ass . PossiЫe factors iпflнencing the disti· ibнtion and long-teгm changes in
rnacгophyte co mrnнniti es iп the Вl ac k Sea are discussed. On the bas is оГ analysis оГ sнccession оГ Cystoseira
and Phyllophoтa phyto cenoses in the Вla c k Sea dнring Jast 40 years the conclusion is made on inexpedieпcy of Cysto.1eiтa and Pliyllophora commeгc i a l harvesting iп the coastal zопе of Ukraine and Rнssi a.

Морс ки е м акрофиты, являясь основным продукционным звеном прибрежных
экосисте м и играя в них важнейшую средообразующую роль , отно сятся к расти
тельным ре сур сам, нрямо или ко с венно вовл е ченным в хозяйственную деятель
ность человека. Их и сто щение, вызванное усиливающимся антропогенным воз

действием, зачастую приводит к сущ ественной перестройке и деградю ~ии биоr~е
нозов , которы е в настоящее время регистрируются почти повсеместно, особен

но в бассейне Черного моря

[Zaitsev, Mamaev, 1997;

Мильчакова,

2001, 2003].

Наибол ее полные с в е1\ения о р есурсах черноморских макрофитов, крупней
шие скопле ния которых сосредоточены на крымском и кавказском шельфе, фил
лофорных полях северо-западной части моря, были опубликованы свыше

наза!\ [Калугин а-Гутник,
численны,

т ем

не

1975].

м енее ,

30

л ет

Хотя данные об их современном состоянии мало

многие

иссл едователи

отмечают

существенное

сниже

ни е запасов м акрофитов , в том числе потенциально промысловых видов, особен
но в нижн ей сублиторальной зоне [Мильчакова ,

2002;

Вилкова ,

2005

а, б; Мильчакова и др.,

2006

2001, 2003;

Максимова, Лучина,

а , б]. Без преувеличения, к гло-
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бальной экологической катастрофе относится сокращение запасов филлофоры
на поле Зернова более чем в

100

раз . Ее последствия для черноморской экосис

темы еще предстоит оценить [Мильчакова,

2001 ].

В современных условиях исследования ресурсов макрофитов, учитывая изме

нение качества морских вод, интенсивность освоения ресурсов шельфа, увеличе
ние транспортных потоков и рекреационной нагрузки, приобретают высокую на
учно-практическую

значимость,

становятся

основой

пользования прибрежных регионов [Калугина-Гутник,

рационального

1994;

природо

Мильчакова,

2003].

В связи с этим целью работы стала оценка состояния ресурсов макрофитов,

выявление особенностей их многолетней динамики и распределения в границах
фитали в прибрежной зоне Гераклейского полуострова, где сосредоточены наи

более крупные скопления водорослей на шельфе юго-западного Крыма [Калуги

на-Гутник,

1975].
МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА

Общие запасы донной растительности , включая потенциально промысловые
виды цистозиры

( Cystoseira barbata С. Ag. и С. crinita (Desf.) Bory) и филлофоры
(Phyllophora crispa (Hudson) P.S. Dixon = Ph. nervosa (De Candolle) Greville), рассчи

таны по материалам бе реговых экспедиций, проведенных в прибрежной зоне Ге
раклейского полуострова от м . Херсонес до м. Балаклавский в летний период

2003-2005

гг. (рис .

1).

Всего на исследуемом участке выполнено пять вертикаль

ных гидроботанических разрезов, заложенных у мысов Херсонес, Фиолент, Кая

Баш и Балаклавский, а также в вершине б . Голубая. Количественные пробы мак
рофитов отобраны водолазными специалистами по стандартной методике, ис

пользуемой

в

морских

фитоценотических

исследованиях

[Калугина-Гутник,

м. Херсон

Гераклейский
б. Голу

полуостров

м. Кая-Баw

44·5в·
с . ш.

Ч е рно е

м ор е

зз·зв· в.д.

Рш:.

1.

Карта-схема гидроботанических разрезов в прибрежной зоне Геракл е йского полуострова

Figure 1. The map of hydrobotanic transects in the coastal zone of the Ge rak.Jeys ky peninsula
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Станции па разр езах были приурочены к цистозировому и филлофорово

19751.

му поясам, которые формируют донную растительность района, и располагались

на глубинах

0,5; ] ; 3; 5; 10; 15

и

20

м . Всего на

35

станциях собрано и обработано

количестnеш1ых пробы макрофитобентоса. Видоnая принадлежность макро

163

фитоn указана по последним ревизионным сводкам [Мильчакова,

кова и др . ,

2003;

Мильча

2006].

Запасы макрофитов (т, сырая масса) рассчитаны для 4-х выделенных участкоn:

1.

м . Херсонес

Баш и

-

б. Голубая;

м. Кая-Баш

IV. -

11.

б . Голубая

-

м. Фиолент;

111.

м . Фиолент

-

м. Кая

м. Балаклавский по методике, модифицированной к

-

морским иссл едоnаниям [Леnип,

19941.

Полученные результаты сопостаnлепы с

опубликованными и архивными данными многолетних наблюдений, выполнен

ных специалистами отдела биотехнологий и фиторесурсов Института биологии
южных морей (ИпБIОМ)

ке

n

HAI-1 Украины па тех же участках и по той же методи
1964 по 1977 г. Сведения о гидрохимической характеристике аква
1) указаны по неопубликованным материалам кандидатов географи

период с

торий (табл .

ческих наук Е.А. Куфтаркоnой и :Н . П. Ковригиной (ИнБIОМ), согласно которым
прямые источники загрязнения в исследуемом районе в
Таблица

1.

1964

г. отсутствовали .

Об11 1 ая характери стика загрнзненин прибрежных акваторий Гераклейского полуострова

ТаЫе

Geпeral

1.

description of

contaminat i oп

of off-shore

1·1
т ыс .

Пр ()уt [-,JlН ЛС ННЫ Х

of the

Geгak l eysky
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РЕ ЗУЛЬТАТЫ
Прибрежная акватория Гераклейского п-ва от м. Херсонес дом. Балаклавский
относится к открытым участкам моря, характеризуется слабо изрезанной берего

вой линией, общая длина которой составляет около

25

км (рис.

1) . Донные

осад

ки представлены преимут:ественно выходами скальных пород, каменистым и ва

лунно-глыбовым субстратом. Для исследуемого прибрежья характерны приглубые
берега , с преобладающими nдольберегоnыми восточными и сеnеро-западпыми те

чениями со средней скоростью 15-20 см · с- 1 , что определяет интенсивный обмен
водных масс [Ациховская, Субботин,
варьирует от

5

до

15°,

2000].

Уклон дна на выделенных участках

что способстnует формированию обширных зарослей мак

рофитов. Ширина фитали изменяется от
нимает площадь около

814

150

до

490

приурочены к в е рхней сублиторальной зоне (табл.
Участок

1.

м . Херсонес

-

м, донная растительность за

га. Наиболее значительные скопления макрофитов

2, 3).

б. Голубая. Ширина фитали не превышает

щие запасы макрофитов оцениваются в

360 м, об
2678 т (табл. 2). Наибольший запас фи

томассы

(78,8 т/ га) зарегистрирован в верхней сублиторальной зоне на глубине
от 0,5 до l м (рис. 2) , а минимальный - в нижней на глубине от 15 до 17 м (5,8
т/ га). В среднем, на 1 га сосредоточено 21 т макрофитов .
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Таблица

2.

Характеристика запасов макрофитов (т, сырая масса) в при брежной зоне
Гераклейского полуострова

(2003-2005 rr.)

Table 2. Parameters of macrophyte com munities (t, wet weight) in the coastal zone
of the Gerakleysky peninsula (2003-2005)
Протяженность

Номер

Местонахождение

участока

линии,

1

м. Херсонес

-

11

б. Голубая

м. Фиолент

ш

м. Фиолент

м . Кая-Баш

IV

* Перед чертой

-

б . Голубая

Об щи е
фитов

Запасы Cystoseira
barbata + С. crinita
и Phyllaphora crispa

запасы макро-

га

км

3,5

128

2677,9

1821,8/ 168,3*

10,8

432

7696 ,2

4906,8/ 208,3

м. Кая-Баш

6,5

200

4886,0

2347,7 / 510,4

м. Балаклавский

3,7

54

931,3

355,0/ 172,9

-

-

Площадь ,

береговой

-

запасы видов цистозиры, за чертой

-

филлофоры.

Cystoseira (r/ м- 2 ) в прибрежной зоне
(2003-2005 гг.)

Таблица З. Изменение общей биомассы фитоценоза и видов

Гераклейского полуострова по районам и глубинам

Table З. The ch ange of total biomass of phytocenoses and the Ьiomass of Cystoseira species (g/ m-2 )
in the coastal zone of the Geгakleysky pen insula Ьу агеаs and Ьу depths (2003-2005)
м. Херсонес
Глубина,
м

Биомасса
видов

б. Голубая

Общая
биомасса
фито-

Cystoseira

ценоза

Биомасса
видов

Cystoseira

Общая
биомасса

м. Фиолент

Биомасса
видов

фито-

Cystoseira

ц е н оза

м . Кая-Баш

Общая
биомасса
фитоц еноза

Биомасса
видов

Cystoseira

м. Балакл авский

Общая
биомасса

фитоценоза

Биомасса
видов

Общая
биомасса

Cystoseira

фитоценоза

0,5

9136,0

9450,2

7806,0

8121,0

8000,0

8518,О

4359,6

4849,6

2546,0

3376,0

1

9772,0

9964,8

3042,0

3969,2

6513,0

6797,5

6430,3

7356,7

700,6

1271,0

3

2098,0

2306,2

3579,0

4573,8

2541,0

2828,5

2041,2

5138,5

705,4

1517,4

5

2464,0

3282,1

1830,0

2646,5

2408,0

2746,6

1840, 1

4927,0

1150,4

1881 ,9

10

272,8

1074,5

487,О

1283,9

1000,0

2044,3

998,8

2032, 1

452,7

1298,0

15

2,0

675 ,6

88,9

480,4

7,0

420, 1

0,4

1575,2

13,5

1347,8

т / rа

80
60

40
20

о

0,5 - 1

1-3

5-10

З-5

10- 15

15-20

Глубина,м

8

м. Х ерсонес

-

б . Голубая

О м. Фиол ент- м. Кая-Баш

Рис.

2

8

б. Голубая

-

м. Кая-Баш

м . Фиоле нт

-

м. Балаклавский

Изменение запаса фитомассы макрофитов (т/ га , сырая масса) в прибрежной зо не
Гераклейского полуострова по районам и глубинам

Figure 2. Changes in the phytomass of macrophytes (t/ hectaгe, wet weight) in the coastal zo ne
of the Gerakleysky peninsula Ьу areas and Ьу depths
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Наиболее густые заросли цистозиры
м, где на ее долю приходится

0,5-1

литоральной зоны (рис .
на глубине от

бине до

17

1 до 3

94 %

(74,4

т/ га) также приурочены к глубине

общих запасов макроф итов верхней суб

Значительные запасы цистозиры обнаружены также

3).

м (табл.

4).

В средней и нижней сублиторальной зоне на глу

м они сопоставимы с величиной, рассчитанной для

стозиры в общих запасах макрофитов снижается с глубиной до
Таблица

4.

0,5- 3
8%.

м. Доля ци

Многолетняя динамика запасов макрофитов и промысловых видов (т, сырая масса)
и их распределения по глубинам на участке м . Херсонес

б. Голубая

-

Table 4. Long·term changes of macrophyte Ьiomass (t, wet weight) and its distribution
in the coastal area between Саре Khersones and Golybaya Вау
Запасы

Глубина ,

Cystoseira barbata +

С.

crinita

Запасы

0,5-1

г.

1977

1

г.

2003

г.

1964

г.

1

1977

1

макрофитов

673 ,6/ 98,5 531 ,6/ 95,1 609,3/85, 1 0,1/ 0,02

3-5

438,7/ 92,2 420,2/ 78,1

5-10

878,0/ 81,2 448,5/ 61,0

10-15 576,1 / 48,5 522,8/ 41,7
15-20
-

запасы, в знаменателе

2003

г.

1964

г.

11977

г. 1 2003 г.

о

3,4/ 0,6

7,5/ 1,0

5,3/ 1,1

4,5/ 0,8

475,9 538,0

138,2/ 12,8 41 ,1/ 5,6

1080,7 735,5

154,5 275,7
684,2

558,7 715,6

75 ,5/ 24,2 580,9/ 48,9 698,3/ 55,7 78,3/ 25,1 1187,2 1254,1 311,9

51 ,8/ 9,1

* В числителе

1

о

139,8*/ 90,5 260,4/ 94,4

1-3

г.

depths

Общие запасы

Phyllophora crispa

м

1964

Ьу

7,9/ 7,9
-

доля

510,3/ 89,8 37,0/ 36,6

568,0 101,2

(% ) общих запасов макрофитов ; проч е рк - отсутствие данных.

т/га

80

60

40

20

о

1-3

0,5-1

5-10

З-5

10-1 5

15-2 0
Глубина,м

Рис.

3.

•

м. Херсонес

О

м. Фиолент

- б. Голубая
- м. Кая -Баш

•
8

б. Голубая

м. Фиолент

-

м. Кая- Б аш

-

м. Балаклавский

Изменение запаса фитомассы видов цистозиры (т / га, сырая масса) в прибрежной зоне
Гераклейского полуострова по районам и глубинам

Figure 3. The change of the phytomass of Cystoseira spp. (t/ hectare, wet weight) in the coastal zone
of the Gerakleysky peninsula Ьу areas and depths
В структуре общих запасов макрофитов с увеличением глубины возрастает

вклад

Ph. crispa: от 1 % на глубине 1-5 м до 25-37% на глубине свыше 10 м. Сход

ным образом изменяется запас фитомассы филлофоры, который в сопоставляе-

385

мом диапазоне глубин повышается от

0,3

до

2,1

т/ га соответственно (рис .

4).

В целом запасы обоих видов цистозиры почти на порядок выше , чем филлофоры.

т/га

8

6

4

2

1-3

0,5-1

3- 5

5-10

10-15

15-20
Глубина,м

м. Херсонес

8

О м. Фиолент

-

-

б. Голубая

8

б . Голубая

м. Кая-Баш

8

м. Кая-Баш

м. Фи олент

-

м. Балаклавский

Рис. 4. Изменение запаdа фитомассы Phyllophora crispa (т/га, сырая масса) в прибрежной зоне
Гераклейского полуострова по районам и глубинам

Figure 4. The change of the phytomass of Phyllophora crispa (t/ hectare, wet weight) in the coastal zone
of the Gerakleysky peninsula Ьу areas and depths
Участок П. б. Голубая

-

м. Фиолент. Протяженность береговой линии, пло

щадь, занимаемая донной растительностью, и ее общие запасы втрое превышают
значения , зарегистрированные на I-м участке (табл.
гает

490 м.
бине 0,5-1
израстает

2).

Ширина зарослей дости

Максимальная величина общих запасов макрофитов отмечена на глу

м, а минимальная

-

на глубине от

17,8 т макрофитов , их запас
68,5 до 4,5 т/ га (рис. 2) .

15

до

17

м . В среднем, на

1

га про

фитомассы уменьшается с возрастанием

глубины от

Общие запасы цистозиры составляют
нам от

до

4907

т, их величина варьирует по глуби

2,5 ра
за в диапазоне глубин от 1 до 5 м (от 63,4 до 25,9 т/ га) . На глубине свыше 10 м
на долю цистозиры приходится около 30% общих запасов макрофитов (табл . 5).
Запасы Ph. crispa оцениваются в 208 т, из них 98% приурочено к глубине от 10
до 17 м. Доля филлофоры в общих запасах макрофитов участка изменяется от 0,2
до 24% (см. табл . 5). В средней сублиторальной зоне (глубина 5-10 м) запасы фил
лофоры не превышают 4 т, запас ее фитомассы также снижается по сравнению с
нижней сублиторальной зоной (см . рис . 4) .
Участок III. м. Фиолент - м. Кая-Баш. Ширина фитали - около 315 м, общие
запасы макрофитов составляют 4886 т (см . табл . 2) . Их величина колеблется по
глубинам от 93 до 2245 т, с минимумом на глубине 1-3 м, а максимумом - от 3 до
5 м. По-видимому, на такое распределение зарослей влияют особенности структу
46

1230

т. Запас фитомассы видов цистозиры снижается почти в

ры донных осадков,

где между выходами скальных пород и валунами находятся

обширные песчаные участки . В среднем, запас фитомассы макрофитов достига
ет

24,4

т/ га.

Запасы цистозиры на участке оцениваются в
до

5

м составляет

62%

2348

т, их доля на глубине от

0,5

общих запасов водорослей . В направлении от верхней к

нижней сублиторальной зоне запас фитомассы цистозиры снижается более чем

386

на три порядка

от

-

до

63 ,4

т / га (см: рис.

0,04

Сходным образом уменьшает

3).

ся вкл ад цистозиры в структуру запасов макрофитов
ральной з он е до
Таблица

0,4%

-

от

их ра с нр еделения по глубинам на участке б . Голубая

15-17

м) .

м. Фиолент

-

5. Lon g-term changes in macrophyte Ьiomass (t, wet weight) and distгibution
iп tl1 e coastal area betwee п Golybaya Вау апd Саре Fiolent
+

Запа сы ()sto.1eiш /щ гhаtа

\J rу 6 ин а.

в верхней сублито

Мн о голет няя динамика за па со в макрофитов и промы сло вых видов (т, сырая масса) и

5.

ТаЫе

92 %

вблизи нижней границы фитали (глубина

С.

За п ас ы

c1·iu ita

Pl1yllophma

г.

1977 rc

1

2;14,5•/ 95 , б

0,5- 1

200 '1

1

1964. 1·.

г.

s :ю,4 / 92 ,5
11 9~ . 2 / 88 , 9

975 ,7/ 97 ,9 397,3/ 87 ,5

1977

1

О,

1/ 0.01

г.

макрофитов

200'1

1

depths

Об щи <' :ш 11 ас 1,1

ais/ю

м

1964

Ьу

о

о

о

о

г.

1964

г. 11 977 г. 1200'1 г.
245 ,]

99б ,3

897.7

453,9 1342, 7

3-5

. 608 ,7/ 82.7 1230,U/ SU ,9

4,7/U,б

о

7%.2 15 19,4

5- 10

108Ci , l / 75,9 1061 , 1/ fj2 ,2

lfjl ,2/ 11 .:3

4,0/ 0.2

1430.6 1706, 1

1995 ,4/ 48 ,0

101 ,2 / 5,б

10-15

32 0:3.7 / 52,б

1859,3/ 44 ,7

54б,4 / 3 0 , 3 2б83,0 / 44,О

329,2 / 11 ,2

15-20
* П е р е;~ ч е рто 1~1

-

за пас ы , за ч е рто й

!5 ,6/ 10,6

доля(%) общ их з<\ п асоl\ мuкрофитов ; про•1е1ж

-

отсуг ст ви е да нны х .

Мас со вые скопления филлофоры обнаружены на глубине от
с р едоточено около 1ю1ювины ее запасов
зоны Ге раклейского п-ва (см . табл .

2).

(489

м, где со

Вблизи нижней границы фитали вклад фил

этом запас фитомассы филлофоры увеличивается с

10-15
Участок IV. м.

10 до 17

т) , рассчитанных для прибрежной

лофоры в структуру общих запасов макрофитов во з растает от
с глубиной

2949, 1 427,7

2590 ,2/ 87.8 103 ,1/ 24, 1

1

-

6093,0 4154 ,5 1802,5

3,8

до

6,5

до

25

65 %.

При

т / га по сравнению

м.
Кая-Баm

м. Балаклавский . На этом участке выявлена сущест

-

ве нная деградация цистозировых фитоценозов верхн ей и с редней сублитораль
ной зоны , которая выражается в снижении колич ественных показателей видов

доминантов и обильном р азвитии сопутствующих видов . Ширина зарослей мак
рофитов н е 11ревышает

150

м, а занимаемая ими площадь в

н а других участках. Общие запасы макрофитов невелики

точ е но в среднем

17,2

т водорослей (см. табл.

2,

рис.

2,5-8 раз меньше, чем
- 931 т, па 1 га сосредо

2).

Занасы видов цистозиры на этом участке также невысоки

лет около
до

5

4%

- 355

м запас фитомассы 1,истозиры в

средняя

величина

(см. рис.

3).

(6 ,5

т/ га)

1,4-2

раза ниже, чем на

почти вдвое

меньше ,

чем

I-III

0 ,5

участках, а ее

на других участках

Общие запасы филлофоры также незначительны

- 173

ее заросли разрежены и приурочены преиму1цественно к глубине
фитомассы филлофоры возрастает к нижней границе фитали
(см. ри с.

т, что состав

их запасов на вс ем исследуемом прибрежье. Так на глубине от

-

от

т (см. табл .

2) ,

м. Запас

5-15

1,5 до 5,4

т / га

4).

Таким образом, по расчетным данным в прибрежной зоне Гераклейского п-ва

от м. Хер с онес дом. Балаклавский общие запасы макрофитов оцениваются в

ты с. т, из которых почти

crinita

и С.

barbata)

и

9 тыс. т (58%) приходится
1 тыс. т (6,5%) - на Ph. crispa.

на виды цистозиры

16,2

(Cystoseira

Хотя исследования выполне

ны в сообществах цистозирового и филлофорового поясов, в структуре запасов
макрофитов выявлен высокий вклад сопутствующих видов , на долю которых при

ходится почти тр еть общих запасов макрофитов
следуемого 11рибрежья сосредоточено
стозиры и

1,3

19 ,9

(35,5 % ).

В среднем на

т макрофитов , в том числе

1 га
11,6 т

ис
ци

т филлофоры .
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Многолетние измене1-iия

макрофитоn. Анализ долгопериодпых изме

pecypcon

нений биомассы макрофитов и их запасов, в том числе потенr\иально промысло

вых видов цистозиры и филлофоры, выявил их существенную трансформацию в

период с

по

1977

2003

г. Так, в структуре фитоценозов

I

и П участков (от м. Хер

сонес до м. Фиолент), для которых имеется наиболее полный ряд наблюдений,
обнаружены элементы деградационной сукцессии, такие как снижение биомассы
и численности видов-доминатоn, сокращение диапазона варьирования размерно

массовой и возрастной структуры их популяций, уменыпение разн ообразия мно
голетних видов и обильное развитие эпифитных синузий [Калугина-Гугник,

1982;
20031. 1Ia этих участках общие запасы макрофитов спизились n 1,3
раза, филлофоры - более чем в 16 р аз, тогда как 1\истозиры уменыпились незна
чительно - с 7077,5 до 6728,5 т (см. табл . 4, 5).
Рассмотрим подробнее ди намику изменения запасов макрофитов па I участке
(м. Херсонес - б. Голубая). Здесь общие запасы сократились почти в 1,5 раза, но
на глубинах 0 ,5-1 и 1-3 м их величина возросла в 1,8 и 1,3 раза соответственно.
Мильчакова,

Сходным образом характеризуется динамика запасоn цистозиры. Показательно,

что величина общих запасов макрофитов и цистозиры на глубине от

ока

залась сопоставимой, а глубже

(см.

табл.

4).

5

м зарегистрировано ее снижение в

3 до 5 м
1,5-7 раз

Очевидно, восстаноnительная сукцессия цистозироnых фитоценозов, на

блюдаемая в верхней сублиторальной зоне этого участка, обусловлена улучmени

ем качества среды , что , в свою очередь, связано с заглублением и удалением от
берега на расстояние свыше

[Мильчакова и др. ,

2006

3

км выпуска городского коллектора в б. Голубая

а, б]. Почти

30

лет назад сброс сточных вод осуществ

лялся нрямо у берега, что привело к почти полной замене цистозировых фито

ценозов на глубине от
С.

20

м обнаружена выраженная деградация цисто зировых и филлофоровых фито

Ag.

и

0,5 до 3 м группировками зеленых водорослей - Ulva ngiEnteromorpa intestinalis (1~. ) Nees [Калугина-Гутник, 1982].
с этим, в нижней сублиторальной зоне I участка на глубине от 10 до

da

Н аряду

ценозов. В этой зоне общие запасы макрофитов уменыпились в

зиры и филлофоры

-

в

7-14
-

раз (см. табл.

тов также резко снизилась

в

2-2,5

4).

4-6

раз , а 1\и сто

Их доля в общих запасах макрофи

раза . В филлофоровых фитоценозах, поми

мо указанных вьппе общих элементов деградационной сукцессии, так же как в со
обществах цистозиры, зафиксировано формирование обширных грунпировок зе
леных водорослей.

Следует отметить, что сокращ ен ие запасов филлофоры в нижней сублито
ралыюй зоне сопровождается их увеличением более чем вдвое на глубине от

3

м (см. табл.

4).

1 до

При этом филлофора стала играть заметную роль в структуре

1щ стозировых фитоr\енозов, в которых ранее в стре чалась лить единично. Такие

изменения ранее были зарегистри рованы для многих прибрежных акваторий
Крыма и , верояпю, объясняются снижением прозрачности, увеличением хозяй

ственно-бытового загрязнения и эвтрофикаr\ией. Компл ексное воздействие этих
негативных факторов нриводит не только к сужению фитали , но и нодъему ниж

ней границы произрастания филлофоры , как и других глубоководных видов

[Мильчакова,

2001;

Мильчакова и др"

2006

а, б].

Сходные изменения выявлены также на П участке (б. Голубая

-

м . Фиолент) ,

где за прошедший почти 30-летний Период общие запасы макрофитоn снизились

с

9969

до

7696
0,5

глубине от

т. Однако при этом запасы цистозиры увеличились в
до

5

м, а в диаrrазоне глубин от

прежнем уровне (см. табл.

5).

5

до

10

2-4

раза на

м они остались почти на

Наиболее существенные негатиnные изменения за

фиксированы вблизи нижней границы фитали, где запасы 1\и стозиры и филло

форы сократились в

3-7

и

20-25

раз соответственно.

Ограниченные сnедения о количес.тnенных показателях цистозировых и фил

лофоровых фитоr\енозов прибрежья Гераклейского п-ва за

388

1964

г. позволяют вы-

полнить анализ их многолетней динамики только для nерхпей

сублиторальной зон
(м. Херсонес
глубине от

(10-15

м)

[Калугина-Гутник,

1975, 1982].

( 1-3

м) и нижней

Так на

участке

1

б. 1Ълубая) отмечено увеличение общих занасов макрофитов на

-

1 до 3

м в

1,3

раза к

2003

г. по сравнению с

1964

г. (см. табл .

4).

Доля

1щс:rозиры в структуре общих запасов макрофитов оставалась высокой в течение

всего сравниваемого периода наблюдений

1 участке

Поскольку на

(79-98%).

выявлено незначительное варьироnапие запасов цис

тозиры по годам по сравнению с общими запасами макрофитов, попытаемс~ объ
яснить это расхождение. По нашему мнению, такие изменения вызваны резким

увеличением

раза) запасов филлофоры

(n 62

их величина не превышала 0,1тв1964 г" а к

n верхней сублиторальной зоне, где
2003 г. возросла до 7,5 т (см. табл. 4).

Соответственно доля филлофоры в структуре запасов макрофитов увеличилась

на один-два порядка (от 0,02 до 0,6-1 %). Наряду с этим в нижней сублиторальной
зоне на глубине от

10 до 15

м зафиксировано значительное сокращение общих за

пасов макрофитов и цистозиры. Если с

1964

по

1977

г. их величина снизилась не

более чем на 10%, то к 2003 г. общие запасы макрофитов уменьши.Лись почти
вчетверо, а цистозиры и филлофоры

в

-

7,6

и

7,4

раза соответственно. При этом

доля цистозиры и фишюфоры в структуре запасов сократилась вдвое (см. табл.

4).

Увеличение общих запасов макрофитов в нижней сублиторальной зоне на глу

бине

м на

10-15

1

участке в _

1977

г" по сравнению с

обильным развитием зеленых водорослей

( Ulva rigi,da

1964
и

г" было обусловлено
и смеще

Cladophora spp.)

нием нижней границы произрастания филлофоры к берегу [Калугина-Гутник,

1982;

Мильчакова,

Болтачев, Мильчакова,

2003;

2004].

Большинство исследовате

лей указывают, что причиной э·rого стало значительное эвтрофирование черно

морских акnаторий

[Zaitsev, Mamaev, 1997;

Виноградоn и др"

1992].

Направленность сукцессионных изменений цистозировых и филлофоровых
фитоценозов на

11

участке (б. Голубая

сходна с описанной для

1 участка

-

м. Фиолент) за период с

(см. табл.

5).

К

1977

1964

по

2003

г.

г. обнаружено существен

ное снижение общих запасов макрофитов и цистозиры в верхней сублитораль
ной зоне

2,5 раза соответственно. Значения этих показателей возросли
в 1,2-1 ,3 раза к 2003 г. по сравнению с 1964 г. (см. табл. 5). Тем не менее, вклад
цистозиры в структуру общих запасов макрофитов уменьшился с 98 до 89%, что
-

в

2,2

и

свидетельствует об увеличении вю1ада сопутствующих видов в струк·гуру фитоце
нозов. Так, если

- 0,2

до

7,6%,

то

n 1964 г. доля эпифитов цистозиры
к 2003 г. она составила 2,5-12,7%.

варьировала по глубинам от

Противоположная тенденция выявлена для нижней сублиторальной зоны, где
запасы цистозиры сократились

n6

раз за период с

по

1964

2003

г" а ее доля в

структуре общих запасов макрофитов снизилась почти вдвое (см. табл.
ные изменения отмечены для филлофоровых фитоценозов. Если к
шение запасов филлофоры по сравнению с

2003

г. их величина понизилась в

26

1964 г.

1977

5).

Сход

г. умень

было незначительным, то уже к

раз. Наряду с этим возросло обилие

Ph. crispa

в цистозировых фитоценозах верхней сублиторальной зоны, где ранее она встре
чалась лишь единично (см. табл .
За период с

1964

по

2005

г.

5) .
на 111

участке (м. Фиолент

-

м. Кая-Баш) также за

регистрировано увеличение запасов макрофитов и цистозиры на глубине от

3

м с

59,5

до

93,2

т и с

57,5

до

77,4

1 до

т соответственно . Тем пе менее, доля цисто

зиры в общих запасах макрофитов этого участка снизилась с

97 до 83%,

а обилие

эпифитных синузий в структуре цистозировых фитоценозов возросло более, чем

на порядок (от

0,1

до

15,2%).

Наиболее выраженные негативные изменения за

фиксированы в нижней сублиторальной зоне (глубина

сы макрофитов сократились в
в

4,5

2,2

раза, цистозиры

-

в

10-15 м), где общие запа
2,7 раза, а филлофоры -

раза.

За тот же период наблюдений на

IV

участке (м. Кая-Баш

-

м. Балаклавский),
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по сравнению с

III

участком, не отмечено существенного изменения общих запа

сов макрофитов, тогда как доля цистозиры в их структуре снизилась на глубине

мс

1-3

до

97

а ее запасы уменьшились в

65%,

1,5

раза. В структуре цистозировых

фитоценозов обнаружено обильное развитие эпифитпых синузий , в которых до

минируют

Ceramium diaphanum (Lightf.) Roth, С. rubrum auctorum, Polysiphonia subuAg.) Harv. и Ulva rig;ida С. Ag. Их вклад в биомассу цистозирового фито
ценоза на глубине 1 м в среднем увеличился с О, 1 до 9(.YrJ. Сходные негативные из
менения отмечены и в нижней сублиторальной зоне, где к 2005 г. общие запасы
макрофитов сократились в 1,8 раза, запасы цистозиры - в 3,5 раза, а филлофо
ры - более чем вдвое. Доля цистозиры в общих запасах макрофитов снизилась с
90 до 58%, а эпифитов возросла с 3 до 30,5%. Деградаr~ия цистозировых и фил
лофоровых фитоценозов на IV участке , вероятно , объясняется резким ухудшени
lifera

(С .

ем качества среды, вызванным значительными объемами хозяйственно- бытовых
и промышленных стоков, характерных для этого участка по сравнению с други

ми (см. табл.

1).

Таким образом, за период с

1964

по

2005

г. в прибрежной зоне Гераклейского

полуострова от м. Херсонес до м. Балаклавский обнаружено увеличение запасов
макрофитов и цистозиры в верхней сублиторальной зоне на глубине от
в

1,2

и

1,1

1 до 3

м

раза соответственно. Хотя заросли филлофоры в этой зоне невелики,

запас ее фитомассы вырос за сравниваемый период с менее
В нижней сублиторальной зоне на глубине
личественных

показателей

10-15

видов-доминантов,

0,01

до

0,16

т / га.

м выявлено резкое снижение ко
обильное

развитие сопутствую

щих , нехарактерных ранее для фитоценозов видов, в том числе эпифитных сину
зий . При этом общие запасы макрофитов сократились втрое, цистозиры-в
а филлофоры

-

в

9

4,8 раз,

раз.

ОБСУЖДЕНИЕ
Известно, что за последние десятилетия экосистема Черного моря прете рпе

ла существенные изменения, которые в большей степени затронули шельфовую

зону [Виноградов и др.,

1992; Zaitsev, Mamaev, 1997) . К

негативным факторам, вы

зывающим трансформацию сообществ макрофитобентоса, большинство исследо

вателей относят эвтрофикацию и снижение прозрачности воды, рекреационную
нагрузку и освоение береговой зоны, увеличение транспортных потоков и нерег
ламентируемый промысел гидробионтов 1Максимова, Лучина,

2001, 2003;

Болтачев, Мильчакова,

2004).

2002;

Мильчакова,

Их отрицательное воздействие приво

дит к сокращению видового разнообразия, изменению структуры фитоценозов и
основных продукционных характеристик макрофитов, уменьшению их запасов, в

том числе потенциально промысловых видов цистозиры, филлофоры и зостеры

(Мильчакова и др.,

2006

а, б). Такие элементы антропогенной сукцессии макрофи

тобептоса регистрируются практически повсеместйо в бассейне Черного моря.
Анализ полученных результатов также выявил отклик макрофитов прибреж
ной зоны Гераклейского п-ва на изменение экологических условий и воздействие
комплексного загрязнения. Так на

III

участке (м. Фиолент

пуски сточных вод практически отсутствуют,

-

м. Ка.я-Баш), где вы

а влияние таковых из коллекторов

в б. IЬлубой и у м. Балаклавский носит опосредованный характер, обнаружены
наиболее крупные запасы донной растительности. Здесь запас фитомассы макро

фитов достигает максимальной величины по сравнению с другими участками

24,4

т/ га. Показательно, что даже в нижней сублиторальной зоне (глубина

10-15

м), для которой почти повсеместно регистрируется деградация Донных фитоце
нозов, на

1 га

гих участках.
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произрастает в среднем

5т

цистозиры, что вдвое выrпе, чем на дру

На

IV

участке (м. Кая-Баш

-

м. Балаклавский), где степень загрязнения аква

тории наиболее высока (см. табл.

1), растительный покров изрежен, а запас фи
17,2 т/га. Тем не менее, здесь на глубине от
филлофоры относительно высок (3,2 т/га) и в 1,3-

томассы' макрофитов не превышает

5
6

до

17

м запас фитомассы

раз выше, чем на других участках. По-видимому, обилие филлофоры связано с

близостью залегания песков на этом участке, вдольбереговыми течениями откры
того прибрежья, способствующими выносу хозяйственно-бытовых и промышлен

ных стоков, сброс которых осуществляется непосредственно у берега, что губи
тельно воздействует на фитоценозы верхней и средней сублиторальных зон.
Прибрежная зона Гераклейского п-ва характеризуется широким варьировани
ем запаса фитомассы цистозиры

зафиксирована на

-

от

6,5
-

участке (м. Херсонес

до

14,3

т/га. Ее наибольшая величина

0,5 до l м, где
74,4 т/ га (см. рис. 3). В условиях комплексного загрязнения (IVучасток,
м . Кая-Баш - м . Балаклавский) в том же диапазоне глубин она снижается вдвое - до
35,8 т/ га. Это согласуется с высказанным ранее предположением о восстановле
I

б. IЪлубая) на глубине от

составляет

нии структуры цистозировых фитоценозов и увеличении ее количественных ха

рактеристик в прибрежной мелководной зоне в условиях слабого загрязнения и
умеренной рекреационной нагрузки [Мильчакова,

2001].

Однако повышение би

омассы цистозиры обусловлено существенным возрастанием ее численности,
тогда как популяционная структура по-прежнему остается неполночленной, по

скольку в ней доминируют растения, возраст которых редко превышает

да 1· мильчакова,

Значительные запасы

lО

до

20

2,5-3

го

2003·1.
Ph. crispa выявлены на III-IV участках, где на глубине от

м их величина достигает почти

60%

ее общих запасов на всем исследуе

мом прибрежье. На этих участках запас фитомассы филлофоры варьирует от
до

6,5

5 раз

т/га, а на

I

и П участках (м. Херсонес

ниже (см. рис.

4).

-

м. Фиолент) его величина в

3,8
1,5-

Такие различия, по нашему мнению, объясняются не толь

ко локальным воздействием хозяйственно-бытового загрязнения, но и особенно
стями состава и структуры донных осадков, которые на

l

и П участках представ

лены глубоководными выходами каменистой гряды потухшего вулкана, а зона пе
ска и ракушечника находится за границей фитали, что ограничивает распростра

нение фи:ллофорьl. Помимо этого, на распределение донной растительности по
глубинам оказывают влияние особенности берегового склона. Так на П и
стках (б . Голубая

-

на, запасы макрофитов и цистозиры на глубине
бине

1-3

мв

III

уча

м. Кая-Баш), где верхняя сублиторальная зона слабо выраже

1,2-1,4

раза выше по сравнению с

0,5-1 м ниже на 10-20%, а на глу
I участком (м. Херсонес - б. lолу

бая), где береговой склон представлен сглаженными выходами скальных пород с

уклоном дна около

5- 7°.

Таким образом, анализ распределения общих запасов макрофитов в прибреж
ной зоне Гераклейского п-ва показал, что они наиболее высоки в верхней и сред

ней сублиторальных зонах. В диапазоне глубин от

0,5 до 5 м доля цистозиры в
43 до 94%. В нижней сублиторальной зо
не (глубина 10-15 м) она снижается до 20-30%, а вблизи нижней границы фита
ли (глубина 15~17 м) не превьппает 0,4-11%. Наиболее значительные скопления
филлофоры зарегистрированы на глубине от 15 до 20 м, где ее запасы составля
ют 24-98% общих запасов макрофитов нижней сублиторальной зоны.
структуре общих запасов варьирует от

В настоящее время в прибрежной зоне Гераклейского п-ва, как и на многих

участках крымского шельфа, наблюдается увеличение плотности зарослей цисто
зиры на глубине от

0,5

до

3

м, где выявлены элементы восстановителыюй сукцес

сии цистозировых фитоценозов. Это свидетельствует о смещении эколого-фито
ценотического оптимума цистозиры, который ранее был приурочен к глубине

3-5

м IКалугина-Гупш1<,

1975, 1982;

Мильчакова,

2001, 2003].

В современных ус

ловиях т~истозировые фитот~енозы, произрастающие на глубине от

5

до

10

м, ха-
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рактеризуются снижением JЗИДОJЗого разнообразия, декумбацией ярусоJЗ, обиль

ным развитием эпифитных синузий, сокращением размерно-массового и возраст
ного спектров популяций видов цистозиры. При этом доминирование в них рас
тений,

возраст

которых

не

превышает

репродукционного потенциала

3-х лет,

Cystoseira crinita

свидетельствует

и С.

о

снижении

barbata. .

Анализ многолетней динамики запасов макрофитов за период с

по

1964

г.

2005

показал, что их увеличение характерно только для верхней сублиторальной зо
ны, тогда как в нижней, вплоть до границы фитали, они резко снижаются из-за

деградаций донных фитоценозов . Если ранее нижняя граница произрастания ци
сто:шры у берегов Крыма и в регионе Севастополя была зафиксирована па глуби~
не

18-20

м, то к настоящему времени на этих глубинах она почти полностью

исчезла, а ширина цистозирового пояса сократилась от
чакова,

2001, 2003].

1 км

до

300-500

м [Миль

В структуре цистозиро!}ЫХ фитоценозов крымского взморья

регистрируется обильное развитие сопутствующих видов, которые ранее играли
в них второстепенную роль [Мильчакова и др.,

2006

а, б] . Показательно, что

вспышки их развития отмечены и на шельфе Кавказа [Максимова, Лучина ,

Вилкова,

2005

2002;

а, б]. Более того, на многих участках черноморского прибрежья

произошла частичная замена фитоценозов многолетних видов группировками

эфемероидных зеленых водорослей, среди которых преобладают сезонные или
однолетние, зачастую неприкрепленные формы [Болтачев, Мильчакова,

2004].

Интересно рассмотреть особенности многолетней динамики цистозировых и
филлофоровых фитоценозов, запасов потенциально промысловых видов на не
которых участках крымского и кавказского 1пельфа, для которых известен репре

зентативный ряд наблюдений. Так, более четверти века назад запасы цистозиры
вдоль черноморских берегов России и Украины оценивались в

на-Гутник,

1975].

Почти треть этой величины

(687,8

2

млн. т [Калуги

тыс. т) приходилась на крым

ское прибрежье, где запас фитомассы цистозиры достигал

28

т/ га , а ее средняя

биомасса колебалась от 2,3 до 3,4 кг/м • Уже к началу 1990-х гг. запасы цистози
2

ры у берегов Крыма уменьшились до

435
0,4-2,1 кг/м 2 [Калугина-Гутник, 1994].

тыс. т, а ее средняя биомасса составила

Сходная картина изменения общих запасов макрофитов и цистозиры наблю

далась вдоль российского прибрежья Кавказа. Здесь, по состоянию на
пасы цистозиры оценивались в

но

29

1050

тыс. т, при этом на

1975

г. , за

га было сосредоточе

1

т. Эта величина была сопоставима с рассчитанной для крымских берегов

[Калугина-Гутник,

1975].

К настоящему времени по осредненным данным запасы

цистозиры снизились более, чем на порядок

-

до

85

тыс. т [Вилкова,

2005

а, б],

а нижняя граница произрастания цистозиры существенно сместилась к берегу.
На многих участках кавказского шельфа она не превышает

находилась на глубине

20-32

м [Вилкова,

2005

6-9

м, тогда как ранее

а, б]. Сокращение ареала цистози

ры привело к уменьшению ширины цистозирового пояса в

до

300

м [Калугина-Гутник,

снижение

запасов

1975;

цистозиры

Максимова, Лучина,

вызвано

такими

же

5-10 раз: от 1,5-3 км
2002]. Показательно, что

негативными

изменениями

в

структуре цистозировых и филлофоровых фитоценозов, как и у крымских берегов.

Сравнение рассчитанной величины запаса фитомассы цистозиры в прибреж
ной зоне lераклейского полуострова и у берегов Кавказа показало, что на

приходится в среднем

12

и

20, 1 т

1

га

соответственно. Однако из-за различия нижней

границы произрастания цистозиры в сравниваемых районах более корректным,
по нашему мнению, является сопоставление величины запаса ее фитомассы в ди

апазоне глубин от

0,5

лейского п-ва на

га сосредоточено

до

10

м. В этом интервале глубин в прибрежной зоне Герак

33 т цистозиры, а на кавказском rпельфе - в
1,6 раза меньше. Причиной этого, безусловно, является значител~ная деградация
1

цистозировых фитоценозов нижней сублиторальной зоны, которая регистриру
ется в северо-восточной части моря.
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Тем не менее, падо признать, что данные о запасах цистозиры на российском

ш ельфе , приведенные разными специалистами, существенно отличаются. Их ве
личина, 110 Д.Ф. Афанасьеву
ческих трансект, достигает

[2004, 2005], использовавшему метод гидроботани
281 ,2 тыс. т и превышает данные O.IO. Вилковой

[2005 а, б], которые были получены после дешифрирования аэрофотоснимков в
3,3 раза. l'ассчитанный нами по данным этих авторов запас фитомассы цистози
ры также существенно отличается - соответствешю 37 и 20 т на 1 га. Таким об
разом , по Д.Ф. Афанасьеву [2004, 2005], он в 1,3 и 1,8 раза вьппе по сравнению с
величинами, нриведенными А.А. Калугиной-Гутник [1975] и О.Ю. Вилковой
l 2005 а , б 1 соответствеш-ю. Это противоречит собственным данным Д.Ф. Афана
сьева [2004, 2005], согласно которым, запасы цистозиры за последние десятиле
тия снизились в 1,3-1,8 раза, а нижняя граница ее произрастания сместилась к бе
регу 1Блинова , Сабурин, 1999; Максимова, Лучина, 2002; Вилкова, 2005 а, б 1Подтвердим эти рассуждения следующим примером. Более 30 лет назад у м.
Большой Утриш, акватория которого отнесена к условно чистой и подвержена
слабому антропогенному воздействию, средняя биомасса цистозиры достигала

13,4 кг/м 2 , а ее заросли простирались на глубину до 32 м [Калугина-Гутник, 1975].
Спустя 10-15 лет в этом районе основные скопления цистозиры были отмечены
па глубине до 9 м, а ее средняя биомасса не превышала 6 r<г/м 2 [Блинова, Сабу
рин, 1999]. Тем не менее, Д.Ф. Афанасьев [2004] указывает, что цистозира произ
растает у мысов Большой и Малый Утриш до глубины 20-25 м, что противоречит
приведенным выше данным других исследователей.

Стоит заметить, что возможность появления ошибок при расчетах средней

биомассы цистозиры объ~сняется в работе О.Ю. Вилковой

[2005

а]: «Видимая

плотность зарослей цистозиры зачастую бывает иллюзорной. При кажущемся

70-80%-ном покрытии реальное покрытие цистозирой дна может составлять

30- 40 %.

Дело в том, что бурая водоросль кладостефус, имеющая такой же цвет,

каr< цистозира, и обрастающая подобно ей эпифитами, в разреженных зарослях

на горизонтальной поверхности в ряде случаев вытесняет rщстозиру из сообще
ства, занимая верхний ярус». Этот вывод подтверждают также О.В. Максимова и

11.П . Лучина

(Huds.)

С.

12002·1, отметившие превосходство биомассы Cladostephus spongiosus
Ag. над биомассой цистозиры на некоторых участках кавказского

шельфа.
Многолетняя динамика запасов прикрепленной

Крыма и Кавказа, где они составляли

50

Phyllo-phora crispa

у берегов

тыс. т, сходна с таковой, описанной для

видов цистозиры . Около

30 лет назад филлофора произрастала на глубине от 3
35 м , а: ширина ее пояса достигала 400- 500 м. Почти треть запасов филлофо
ры (31 тыс. т) была сосредоточена на кавказском шельфе [Калугина-Гутник,
1975]. По данным Д.Ф . Афанасьева [2004, 2005] запасы филлофоры составляют в
настоящее время 36 тыс. т, что превышает величину, рассчитанную более трех де
сятилетий назад. По-видимому, эти данные [Афанасьев, 2004, 2005] также надо

до

признать ошибочными, поскольку деградация филлофоровых фитоценозов ниж
ней сублиторальной зоны описана в регионе Черного моря почти повсеместно

[Zaitsev, Mamaev, 1997; Мильчакова, 2001, 2003; Вилкова, 2005 а, б; Мильчакова и
др., 2006 а, б] . Так например, О.В. Максимова и Н.П. Лучина [2002] зафиксиро
вали поднятие нижней границы произрастания прикрепленной филлофоры па
многих участках северо-кавказского шельфа в среднем на

10

м (до глубины

нри этом ее нлотно<:;ть за последние десятилетия снизилась в

1,5-2

15-18 м),

раза, а запа

сы уменьшились более чем втрое.

Подробный анализ расхождения мнений в оценке запасов макрофитов приво
дит к необходимости научного обоснования рекомендуемых норм изъятия потен
циалыю промысловых видов цистозиры и филлофоры. По нашему мнению, их

величина в

15

тыс. т rщстозиры

(5,3 %

обrцих запасов), или до

30-50%

ее биомас-
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сы , па определенных участках кавказского шельфа IЛф апасьев,

20041

приведет к

необратимым изменениям в структуре региональной донной растительности и

негативно скажется на всей черноморской экосистеме. Такие расчеты Д.Ф . Афа
насьев

[2004,

стр.21J приводит без корректного цитирования и соответствующих

ссылок на известную монографическую работу А.А. Калугиной-Гутник
абзац

2],

[1975,

с.

220,

заменяя ее «рекомендацию о сроках возобновления добычи цистозиры»

на «сроки возобновления зарослей».
Согласно проведенным исследованиям и выполненному сравнительному ана

лизу состояния запасов макрофитов, в том числе промысловых видов цистозиры
и филлофоры, у берегов Украины и России, нами сделано заключение о нецеле
сообразности их промысла в современных условиях. Выявленные элементы вос
становительной сукцессии донных фитоценозов верхней сублиторальной зоны,
наблюдаемые в некоторых районах черноморского шельфа, не сопровождаются
восстановлением размерно-массовой и возрастной структуры популяций цисто
зиры и филлофоры, которые по-прежнему остаются неполночленными, из-за че

го снижается устойчивость сообществ в целом

IМильчакова,

В связи с

20031.

этим одной из первоочередных задач промысловой гидробиологии ста~ювится
разработка национальных кадастров

биологических ресурсов

Черного моря .

В них необходимо внести научно-обоснованные рекомендации квот добычи мак
рофитов, а также комплексные мероприятия, направленные на сохранение и

восстановление их ресурсов в современных экологических условиях [Мильчако
ва,

2001;

Мильчакова и др.,

2006

а,

61.
выводы

Проведена оценка современного состояния ресурсов донной растительности
на четырех участках прибрежной зоны Гераклейского п-ва от м . Херсонес до м.
Балаклавский. Общие запасы водорослей оцениваются в

16,2 тыс. т, из которых
Cystoseira crinita и С. barbata приходится 58%, а на Phyllophora crispa - 6,5 %.
среднем на 1 га произрастает 19,9 т макрофитов, в том числе 11 ,6 т цистозиры
1,3 т филлофоры.

на
В

и

Максимальный запас фитомассы водорослей зарегистрирован на участке м.
Фиолент

м. Кая-Баш

-

(24,4

т / га), где отсутствуют значительные источники за

грязнения среды. На участке м. Кая-Баш

раза ниже

(17,2

-

м. Балаклавский этот показатель в

1,4

т / га), что, по-видимому, обусловлено воздействием хозяйствен

но-бытовых и промышленных стоков, объемы которых здесь наиболее высоки по
сравнению с другими акваториями.

Наибольшие запасы цистозиры выявлены в диапазоне глубин от
где на них приходится

ральной зоне

20-30%).

(глубина

43-94%
10-15

0,5

до

5

м)

доля цистозиры снижается в

2-3

раза

(до

Показано, что запас фитомассы цистозиры в условно чистых акватори

ях (м. Фиолент

м. Кая-Баш) вдвое выше по сравнению с сильнозагрязненными

-

(м. Кая-Баш -м. Балаклавский)

- 6,5

и

11,7

т/га соответственно .

Наиболее значительные скопления филлофоры обнаружены на глубине от

до

м, где ее вклад в общие запасы макрофитов варьирует от

17

стке м . Фиолент

-

5,1

по

более

до

65%. 1-Ia

уча

( 489

т), а запас ее фитомассы достига

т/га.

Общие запасы макрофитов на участке м. Херсонес

1977

6

10

м. Кая-Баш сосредоточена почти половина запасов филлофо

ры в прибрежной зоне Геракл ейского п-ва
ет

м,

общих запасов макрофитов. В нижней сублито

2003 г.
чем в 16

снизились в

1,3

-

м. Фиолент за период с

раза, при этом запасы филлофоры уменьшились

раз, а цистозиры почти не изменились.

Установлено, что за период с

1964

по

2005

г. на всех исследуемых участках в

верхней сублиторальной зоне произошло восстановление ресурсов макрофитов ,
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в том числе видов цистозиры. Наряду с этим в нижней сублиторальной зоне за
регистрирована существенная деграда1~ия донных фитоценозов, которая описана
также для участков крымского и кавказского шельфа.
Современное состояние запасов макрофитов, цистозиры и филлофоры у бе
регов Украины и России не позволяет рекомендовать их промысел. В изменив

шихся экологических условиях актуальной задачей является разработка нацио
шшы1ых кадастров биологических ресурсов Черного моря и научно-обоснован
ных квот · их добычи .
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЛАМИНАРИЕВЫХ ВОДОРОСЛЕЙ
В ГУБЕ ИВАНОВСКАЯ БАРЕНЦЕВА МОРЯ
Т.С. Пельтихина, С.М. Русяев, А.В. Шацкий (ПИНРО)

IN

DISTRIBUTION OF KELP (GEN. LAМINARIA)
GUBA IVANOVSКAYA INLET OF ТНЕ BARENTS SEA

ТНЕ

T.S. Peltihina, S.M. Rusyaev,

А. V.

Shatsky (PINRO)

Spatial distribution of kelp (gen. Laminaria) in the Guba lvanovskaya Inlet in tЬе Baгents Sea was
studied duгing the suгveys caпied out in 2003-2004. Stock of algae was estimated Ьу iпtegгation of stгa
ta with di!Terent ke lp densities. Descгiption оГ suЬlittora l pl1ytocenoses included identi!ication оГ domiпaпt, subdominant and the fouliпg algae species. The suГ\•eys revealed staЬ!e condition of kelp community iп tl1e GнЬа lvanovskaya Iпlet. The species composition гeflects а noгmal ecological sitнatioп iп the
investigated агеа. The age composit i oп оГ alg·ae was also typical Гог non-exploited populations: the most
abuпdant age class in Larninaria saccltaгina, L. digitata and А. esiulenta '"as 2+; the maximum age for А. esculenta '"as 7+. Species composition and relative abнndance of algae changed fгom the maгine ран to the
е пd оГ the Iпlet . Laminaria saccharina was the dominant species in kelp communities in all pai-ts оГ the
Inlet . AJJ obseгve d thallomes of L. saccharina апd L. digitata wеге in the stage of intensive growtl1. 10% of
plants had sopoгi feroнs spots at diffeгent stages of development. The estimation of standing stock of
Laminaria iп the lvanovskaya Inlet (excluding lagoon) was 14,8 thousand tons.

ВВЕДЕНИЕ
На сегодняшний день прикладные рыбохозяйственные исследования в при
брежной зоне Кольского полуострова определяются двумя векторами: развитием

прибрежного рыболовства и комплексными экосистемными исследованиями в
1iлане возможного освоения нефтегазовых месторождений Баренцева моря. В то
же время эпизодические разрозненные исследования не могут решить проблемы
и~учения прибрежных территорий. Необходимо систематическое картирование
и нолучение полных и точных сведений о таких территориях и находящихся на

них как биологических, так и небиологических объектах.
Итогом таких исследований должны стать карты-схемы распределения био
массы водорослей, которые служат одной из составляющих инвентаризационных
карт и основой создания схем комплексного управления прибрежными зонами

(КУПРЗ).
Бурые водоросли являются одними из наиболее важных ресурсов 11рибрежно

го рыболовства и объектов, определяющих нормальное функционирование при
брежных зкосистем.
В донных сообществах мелководной прибрежной зоны водоросли

-

это основ

ной компонент, формирующий прибрежный биоценоз. Как автотрофы они со
~дают первичную продую\ию и активно участвуют в круговороте веществ и энер-

397

гии 13 морской среде. Водоросли 1Зключают наибольшее количест1Зо промыСJIОIЗЫХ
и потею~иально промысловых видов растений , важнейшими из которых являют·

ся ламинариевые и фукусовые.
Целью исследо1Запий

2003-2005

гг. я1Злялось получение новых да1111ых о со1Зре

менном распределении ламинариевых водорослей и состоянии запаса в губе Ива
новская Баренцева моря, которая на Мурманском нобережье является

одной из

nерсnектиштых для промыслового ос1Зоепия.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА
При оценке занасов ламинариевых водорослей использовался комплексный
метод, включающий аэрофотосъемку, водолазное обследование зарослей ламина

риевых на водорослевых разрезах

с

одновременным

сбором

биологических

нроб. Перед началом исследований по аэрофотоснимку в районе намечалась сеть
ключе1Зых участко1З. Основным критерием при определении мест закладки разре

зов и их количества являлись степень разнообразия ландшафтов сублиторали.

Выбирался наиболее 1·иничный участок с онределенным нриродным водоросле
IЗЫМ комплексом . Координаты разрезоll и станций определялись с помощью GРS
приемника. Всего сделано

26

разрезов,

49

водорослевых станций, промерено

415

растений.

Оценка биомассы про1Зодилась 1Зодолазным способом методом сбора ламина
риевых с пробных площадок с использованием стандартной рамки

каждом разрезе выполнялось но

2-3

1

х

1

м. На

станции, на которых отбирались нробы био

массы. Дистанция между ними не превышала

350

м. Проективное покрытие оце

нивалось водолазом визуально. Была использована следующая градат~ия зарослей
нроективному покрытию: непромысловые проективное покрытие менее
30%; промысловые - проективное покрытие от 30 до 50cfcJ , от 50 до 70% и от 70
до 100%. Площади участков рассчитывались с помощью пакета программ
ArcView. Ширина нояса зарослей водорослей на разрезе (в метрах) онределялась
но

по показаниям GРS-приемпика (по точкам начала и окончания 1Зодоросле1Зого по

яса) . На каждом разрезе отмечалась глубина отбора проб. Уклон дна определялся
визуально .

В соста1Зе донного субстрата IЗЫделялись следующие состаш-1ые компоненты:

песок, битая ракушка, мелкий и крупный гра1Зий, валун, скала. Кроме этого , во
долаз отмечал соотношение основных видов в зарослях и

1Зидо1З и 1Зидов-обрастателей.

состав сону1·ствующих

В биологических пробах определялся 1Зидо1Зой со

став водорослей. Для ламинариевых измеряли биомассу, общую длину слоевища.
Возраст растений диагностировали по количеству темных колец в нижней части
стволика па границе с ризоидами.

Информационный массив данных формировался в программе
дующим нереносом данных в нрограмму

ArcView.

Данные

GPS

Excel,

с после

нереносились в

ЛrcView с помощью программ-утилит.

Суммарный запас промысловых водорослей в районе определялся по формуле:

Q=Q1+Q2+Q3+.... +LQi,
где

Q.= Bi· Si; Q -

ке с

i

запас водорослей в районе, кг;

проективным покрытием, кг; В;

-

Q. -

запас водорослей па участ

биомасса водорослей на участке с

ективным покрытием в зарослях, кг/ м 2 ; Si - шющадь зарослей, м 2 .
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i

про

РЕЗУЛЬТАТЫ

lуба Иванов с кая

расноложен а на востоке Баренцева моря в Нокуевском зали

ве и относится к фиордовому типу. Акватория губы хорошо защищена от ветров
всех направл е ний и выделяется в отдельный биономический тип

моря губы, глубоко вдающиеся в сушу с прибойностыо

IV-V

-

удаленные от

стенени. Для губы ха

рактерны наличие неустойчивых течений со скоростью до

1

узла, условия пол

ной защищенности от ветров всех направлений . Донные отложения

представле

ны разнозернистыми несками с гравием, галькой и валуна.ми. I:нубины возраста

ют в сто рону моря. В таких условиях заросли ламинариевых в среднем на

85%
Laminaria saccharina (L.) Lamouroux. Часто в зарослях можно встретить
ка.к со1~утствующий вид L. digitata f cuculata (Le jolis) Foslie (Kjellm.). В нрибойных
местах появляются Laminaria digitata (Huds.) Lam. и Alaria esculenta (L.) Greville, но
их содержание не превышает 10-15%.
По результатам исследований, 11роведенных в 1985-1986 гг., общий ресурс ла
минариевых губы Ивановская оценен в 19,8 тыс. т. В эту цифру включены и запа
сы лагуны губы Ивановская , которые составляют 5 тыс. т. Но лагуна , которая на
состоят из

чинается за вторым 11орогом, труднодоступна для добычи водорослей. Таким об
разом, промысловый запас составил
С

1986

14,8

тыс. т. [Пельтихина,

на Баренцевом море [Сорокин, Пельтихина, Ванюхин и др.,
рослей губы было выделено

3

рослей на каждом участке оценивался от

1,0

до

1,5

1988].

В системе за

промысловых участка, которые эксплуатировались

поочерею-ю в с оответствии с разработанной схемой с

товку от

2005].

г. губа является традю~ионным районом для во;(орослевого промы сла.

2,5

до

4,5

1986

по

1994

г. Запас водо

тыс. т и мог обес11ечить заго

тыс . т сырья. Повторная добыча водорослей на участках допу

скалас h ТОЛhКО на третий год [Сорокин, Пельтихина,

1988] .

Водолазные обследования JIOcлe первых лет 1Iромысла. на водорослевом нол е
в бассейне и ковше в губе Ивановская показали , что больше половины зарослей
несут в себе след ы интенсивной драгировки. Это визуалhно определялось по :зн а
чительному разрежению в сконлениях: проективное накрытие находилось в нр е

делах от
тичная

5

до

40% .

картина:

Практически на всех водорослевых полях наблюдалась иден

множество полос /(рагирования в виде просек,

хаотические на

громождения ва.1~унов вперемежку с отдельными частями слоевищ с различными

повреждениями . В результате этого номинальный запас водорослей в губе Ива
новская в

1990

г. резко снизился и составил

8,0

тыс.т. На участках, наиболее

сильно востра.давших от нромы сла, добыча была за.нрещена на
Последняя водорослевая съемка в

1992

ри евых за этот срок смогли восстановиться и запас составил

объем добычи резко сократился. А с

1997

2

года.

г. показа.11а, что фитоценозы ламина

11

тыс.т. Но в

1994

г.

г. водоросли в губе Ивановская нереста

ли добывать.

Летом

2003-2005

гг. после десятилетнего перерыва было изучено современ

ное раснределение сублиторальных ламинариевых водорослей и определены их
запасы в губе Ивановская . В фитоценозах выявлены доминантные, субдоминант
ные виды и виды-обрастатели , создающие облик сублиторали.

Губа Ивановская имеет знач~тельную (до

20

км) нротяженность , Ji ересекается

сериt:й ворогов и разделяется на бассейн, ковш и лагуну (рис.

1).

Исследованная площадh составляет 2, 7 км . Фито1~енотический состав расти
тельности губы Ивановская связан с условиями 11риб ойности и составом грунта.
2

Заросли ламин ариевых водорослей тянутся прерывистой полосой от о-ва Нокуев
до п е рвого порога и далее, распшряясь, достигают обсыхаю щей отмели в запад
ной части ковша. Основной фон растительности создают монодоминантные за
росли, составленные

Laminaria saccharina.
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Рис.

1.

Районирование губы Ивановская

Figure 1. Area division of the Guba Ivanovskaya lnlet
В мористой части губы Ивановская ламинариевые водоросли распределяются
равномерно вдоль северо-западного и северо-восточного берегов поясом шири
ной от

15

до

100

м до глубины

м . Донный субстрат в этой части губы представ

18

лен валунами, ракушечником.

Видовой состав зарослей у берегов несколько различается. У северо-западно
го берега распространяются полидоминантные сообщества, составленные

charina - 40%, L. digi,tata - 40%

и А.

escu/,enta - 20%

L. sac-

с проективным покрытием до

60 %.
У северо-восточного берега п-ова Ивановский плотные монодоминантные за

росли составлены на

95% L. saccharina. Доля А. escu/,enta + L. digi,tata достигает 5%.
Проективное покрытие составляет 80%. Глубже отмечаются единичные растения
Laminaria hyperborea (Gun nerus) Foslie.
На северо-западе

центральной части бассейна губы Ивановская водоросли

распространены поясом, ширина которого в среднем составляет около
стигая на отдельных участках

130

м . Доминирующим видом является

Проективное покрытие в зарослях достигает

80% ,

биомасса

50

м, до

L . saccharina.

- около 2,1 кг/ м 2 .

Береговая линия юго-западной части бассейна губы образует большое количе
ство небольших мелководных (глубины до
ставлен

песчано-илистыми

грунтами

с

8

м) бухточек . Донный субстрат пред

крупными

и

средними

валунами

раку

Проек

тивное покрытие неравномерное: в кутовых частях бухточек

центру

бассейна увеличивается до

90%.

Биомасса макрофитов составляет в среднем

кг/ м 2 . Монодоминантные заросли на
субдоминанта присутствует А .

300- 400 м .
- 20-30%, к

и

шечником . Ширина пояса ламинариевых зарослей достигает

85 %

8,4

представлены L. saccharina. В кач~стве

escu/,enta (до 15% ). Как сопутствующий вид встреча
L. digi,tata f cucullata. В центре губы на глубинах 25 м отмечаются единичные
экземпляры L . hyperborea (рис . 2). Средний возраст L. saccharina составляет 2+ лет.
ется
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1

Laminaria saccharina
Alaria esculenta
Laminaria digitata

Рис.

2.

Видовой состав зарослей ламинариевых водорослей в различных частях губы · Ивановская

Figure 2. Species composition of kelp communities in different parts of the Guba Ivanovskaya Inlet

Восточный б~рег бассейна характеризуется каменистым субстратом : пред
ставленным валунами, гравием и ракушеЧником. Густ~1е скопления сублитораль
ных водорослей располагаются вдоль берега полосой, ширина которой варьиру

ет от

60

до

150

м, до глубины

14 м. Проективное покрытие - 90%. Средняя био
5,0 кг/ м 2 . Монодоминантные заросли на 95 % об
А. escul,enta + L. digitata - 5%.

масса в этом района составляет
разованы

L. saccharina,

доля

Узкая часть бассейна характеризуется небольшими глубинами и более интен
сивным водообменом. Донный субстрат представлен мелкими валунами, гравием,
галькой и илистым песком. Густые заросли ламинариевых отмечаются по всей

площади участка поясом шириной от

300

до

700

м. Проективное покрытие со

ставляет от 80 до 100%. Биомасса изменяется от 3,1 до 8,8 кг/ м 2 , достигая в от
дельных точках 15,6 кг/ м 2 . Доминирует L. saccharina (рис. 3). В качестве сопутст
вующего вида встречается А.

escul,enta.

В зоне, расположенной около первых по

рогов, с интенсивным течением и каменистым субстратом, отмечаются монодо

минантные заросли

L. digitata

шириной около

100

м. Биомасса в скоплении со

ставляет около 11,0 кг/ м 2 .
При переходе через пороги в ковш губы изменяется характер грунта

-

разви

тие получает илисто-песчаный субстрат с включениями гальки и ракушечника и
валунов. Основные промысловые заросли располагаются в центре ковша, где глу

бины варьируют в пределах от
ся от

500

до

1050

4

до

7

м . Ширина поля в разных частях изменяет

м . Монодоминантные заросли составлены

чительным включением А.

L. saccharina

с незна

escul,enta.

Наблюдается чередование поясов

L. saccharina

ективное покрытие в районе ковша достигает

и

L. saccharina+A. escul,enta.

85-100%.

Про

Средняя биомасса изме

няется от 5 до 12 кг / м 2 . К северу с увеличением глубины каменистый субстрат по
степенно заменяется на песчано-илистый , что приводит к исчезновению зарос

лей.

Основные сопутствующие виды представлены в табл.
В затишных местах, в бухточках, на глубинах

2-3

1.

м присутствуют заросли зо

стеры, которые носят мозаичный характер и приурочены к илисто-песчаным
грунтам.
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Рис. З. Монодоминантные заросли

Figure

З.

Monospecific thickets of L. saccharina

Таблица

1.

Phaeaphyta
Тomentosa Lyпgb.

Chorda filum ( L:) Lam.
Cheatopteris plumose

(Lyпgb.)

Kiitz.

Chordariajlagelliformis (Miill :) Ag.

о[

в губе Ивановская

Guba Ivanovskaya

Iп l et

Основные сопугствующие виды водорослей

ТаЫе

Ch.

L. saccharina

1. Main

accompanyiпg

species of algae

Cl1lorophyta

Rhodophyta

Chaetomorpha melagonium

Halosaccion ramentaceum (L.)]. Ag.

Ulvaria obscura

Odonthalia dentata (L.) Lyngb.

Monostroma spp.

Palmaria palmate (L.)

Acrosiphonia spp.

Phycodrys rubens

Desmarestia acu/,eata (L:) Lam.

Gгev.

Polysiphonia urceolata (Ligl1tf.) Grev.
Ptilota plumosa (L.) Ag.

D. viridis (Miill:) Lam.
Fucus vesiculosus L:
F. serratus L:
Pylaiella litoralis (L.) Kjellm.

Были рассчитаны площади рассматриваемых участков и общий запас ламина
риевых водорослей в губе Ивановская (табл.

2).

Запасы ламинариевых водорослей в губе Ивановская (без учета лагуны) соста
вили
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14,8

тыс. т.

Таблица
ТаЫе

2.

Х а р а кт е ристики :~аро сж; й макрофитов в гу() е Ива1ювскан

2. Cl1a1·acLe1·isti cs of· kelp tl1i ckets
ll лo1 1 t: 1 л 1 . . .

Ytf ;j,{ ' T O I~

1 \e 11 т p < lJ1 1 , 11 ;i н ч сtс 1 ъ f) a c c~ i1н ;\

1

100

:'\t 'l

iп 1. ! 1е

Guba

Ivaпovskay a Iпlet

i~l l U ~ l l\C(a. п/ м~

ПП . 'fr,

[J.u 1

70

ООО

У:шая t1 ;.н: т1. бассс:1'1 н а

():') () ()()()

S.H()

90

:'i 200

J< ов ш

~) 5 () [)()()

Н, 58

(j :')

5

~

J1 того:

700

~ ()()

J..j. 8~0

ООО

ОБСУЖДЕНИЕ РЕ ЗУЛЬТАТОВ И ВЫВОДЫ
Резул1латы исследоnаний показали, что
женной

n

n

районе губы Иnаноnская, располо

Нокуеnском заливе Барею~еnа моря, наблюдается поясное распределе

ние макрофитов, характерное для высокобореальных районов Атлантики. Поло

n сторону моря, наличие целой серии пеустойтrиnых
0,5 м / с, донных отложений, представленных разнозер

гий уклон поnерх11ости дна

те чений со скоростью .до

нистыми несками с гравием , галькой и валунами, создают своеобразную экологи

•rескую обстаноnку,

n

которой облик сублиторали формирует мощ н ый пояс моrюдо

минантных зарослей ламинариевых водорослей. В губе Ивановская, в условиях пол
ной защищенностью от ветров всех на11раnлений с 11 рибойностыо

IV-V стенени,
saccharina. Е.И . Блипоnа тоже выде
ля ет этот биономический тип [Блинова, 1964]. В качестве субдоминантных видов
11ри сутствуют Phaeophyta: L. dig·itata, Alaria esculenla, L.digitata J cucu1lata и Desmarestia
aculeata; Rh.odophyta: Palmar·ia palmate, Phycodrys rubens.
гл аnпую роль

n

фитоценозах играет Lшminaria

Болыпинство выделенных ассо 1 ,иа1~ий в губе Ивановская явлшотся многоярус
ными. Для илистых грунтов характерны фитоценозы:

L. saccharina + Desmarestia
aculeata + Choтda filum . На к а
м е ни стых субстратах развиваются асс01~иации L. saccliarina + А. esculenta + L . digitata, L. saccharina + А. esculenla, Сообщества L. saccharina занимают нижний гори
зонт литорали . В прибойных ме стах появляются L. digitata и А . esculenta, но их со
де ржание не превышает 10-15 %. Поскольку основой ассоr,ию~ий являются мно
голетние nиды, сохраняющие cnoe разнообразие в течение всего года, сезонные
spp. , L. saccharina +

Choтda

filum; L. digitata

+Desmaтestia

изменения, происходящие в них, невелики . Следовательно можно констатиро

нать, что состояние fiио т\е r-ю:юн отражает нормальную ~кологическую ситуаr\ию

n

губе.

Анализ возрастной структуры популяций ламинариевых в губе Ивановская по
казал , что преоfiла1~аю щей нозрастной группой у

sacchaтina янляется

Максимальный возраст, отмеченный для А.

7+лет. Данное рас 11 редел е

L.
esculenta -

2+

лет.

ние яnляется обычным в н еэксплуатируемых популяциях водорослей и косвенно
сви1\етельствует ()f) отсутствии антропогенного во:з~ействия в гyfie. Болы п инство
исследованных растений

го роста . У

10 %

L . saccharina, L . digitata

находились в стадии интенсивно

растений на пластине отмечались спороносные пятна разной

ст е п е ни зрелости,

Суммарные за11асы ламинариевых водорослей
гуны) составляют

14,8

n

губе Иваноnская (без уч ета л а

тыс. т. В целом запас водорослей в губе Ивановская до стиг

с nоего первоначалы-юго значения. По сравнению с

1992

г" К()Г~а была с1,елана по

следняя водорослевая съемr<а , нроизошло изменение занасов в губе в сторону уве
личения в с редн е м на

3

тыс. т.
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РЕФЕРАТЫ

УДК

639.28:639.2.053.8(269)

Бизиков В.А" Шуст К.В. История изучения и освоения запасов антарктического криля,

перспективы его промысла отечественным флотом / / Морски'е промысловые беспозвоночные
и водоросли: биология и промысел. К 70-летию со дня рождения Бориса Георгиевича Иванова: Тру
;~ы ВНИР() / Отв.

pe;i.

В.И . Сокплов.- М. : И :щ-во ВНИРО, 2007.-Т

147.-

С.

11-26.

СССР был первой страной в мире, организовавшей масштабное и экономически рентабельное

освоение ресурсов антарктического криля .

Yci1ex

советского антарктического промысла был пбус

ловлен в первую очередь опорой на новейшие научно-технические разработки и глубокие исследо
вания биоресур с ов Южного океана. Крупные вложения в строительство научно-исследовательских

су; ~ов и выполнение комплексных океанографических иссле;~ований многокр<пно окупились уже в
ближайшие годы промысла и обеспечили устойчивое лидерство СССР в освоении морских биоре

сурсов Антарктики. В течение более

20

лет

(1970-1991

гг.) на долю СССР приходилось более

мирового вылова антарктического криля, что в абсолютном выражении составляло

300-450

93%

тыс. т

в год . За этот период были созданы отечественные технологии лова и глубокой переработки кри
ля, не устаревшие и до настоящего времени. С прекращением отечественного промысла в IОжном
океане после

1991 г. мировой
100- 120 тыс.

11ромысел сократился до

годы составляет

88

тыс . т, затем стал расти,. и в 11оследние

т, с устойчивой тенденцией к увеличению. Длительное отсутствие

российского флота в Антарктике может привести в ближайшие годы к потере возможности отече
сгненн ым флотом вернугься туд<1 в будущем. Одн<1ко возобновление российского ант<1рктического

промысла возможно лишь при условии государственной поддержке рыбной отрасли на основе ча
с тно-государственного партнерства.

УДК

573.22.087.1.001.57

Михеев А.А., Букин С.Д., Первеева Е.Р., Крутченко А.А., Смирнов И.П. К проблеме учета
промысловых беспозвоночных в популяциях с низким уровнем численности

/ /

Морские про

мысловые бес11озвоночные и водоросли: биология и промысел . К 70-л етию со дня рождения
Бориса Георгиевича Иванова: Труды ВНИРО
Т.

147.-

с.

Отв. ред. В.И. Соколов.- М.: Изд-во ВНИРО,

/

2007.-

27-38.

Обозначена и обсуждается проблема точности траловых съемок ресурсов, находящихся на низ
ком уровне . В статье исследован один из аспектов указанной проблемы, касающийся сравнения
оценок з<1 пасов с

выр<1женным

пятнистым

распределением,

полученных н<1 пснове данных трале

ний по запланированной сетке станций и ловушек в промы словом режиме. В последнем случае был
применен метод полигонов на основе обобщенной модели Лесли с фильтром Калман а.
Уст<1нош1ено, что оценки запаса, определенные по данным учетных тралений, в большинстве

случаев Являются зан иженными при более высокой вариабельности. Из сравнения позиций учет
ных тралений и ловушечных порядков сделан вывод, что полученные результаты обусловлены, в
11ервую очередь, недпстаточным разрешением сетки станций. Предложено на ближайшую 11ерспек
тиву вести учет промысловых беспозвоночных, сочетая широкомасштабные траловые съемки, про
водимые с периодичностью

в

несколько лет,

и

серии ловушечных

полигонов,

выполняемых в се

зонном масштабе.

УДК

595.384

Борисов Р.Р., Чертопруд Е.С. Реакция хроматофоров ранних стадий развития камчатского

краба

(Paralithodes camtschaticus)

на освещенность и температуру / / Морские промысловые беспо

звоночные и водоросли: биология и промысел. К 70-летию со дня рождения Бориса Георгиевича
Иванова : Труды ВНИРО / Отв. ред. В.И. Соколов.- М .: Изд-во ВНИРО ,

2007.-

Т.

147.-

С.

39-45.

Исследованы хроматофоры ранних стадий развития камчатского краба Paralithodes camtschaticus
(lilesius, 1815). Все стадии жизненного цикл а камчатского краба, плавающие в толще воды, имеют

405

желтые отражающие свет :ше:щчатые хроматофоры, которые снособны расширяп,с я нри во :щей ст
вии яркого света и сжиматься при длительном пребывании в темноте. Предположительно , расши

ряясь, они защищают личинку от воздействия ультрафиолета . Размер желтых хром ат офоров , в пер
вую. очере;1ь , зависит от освещения , и но :-пому 11е может исноm,зоват1.•ся для 011е11ки фи :1иологи•1е
ского состояния личинок и глаукотоэ.

УДК

594.557:595.384(268.45)

Дворецкий А.Г" Кузьмин С.А. К вопросу о симбиотических отношениях камчатского краба
в Баренцевом море

/ /

Морские промысловые беспозвоночные и водоросли: биология и промы

сел. К 70-летию со ;1ш1 рожденин Бори са Георгие1ш•1а Иванова : Тру;1ы BI -IИPO

колов.- М. : Изд-во ВНИРО,

2007.-

Т.

147.-

С.

/

Отв. ре;\. В.И. Со

46-55.

Пре;1ставлены результаты исследований комш1екса симбионтов кам•1атского краба в Баре1111е
вом море в

2004-2006

гг. (губы Дальнезеленецкая, Долгая, Сайда). Наиболее часто на камчатских

крабах в прибрежной зоне Баренцева моря встречали бокоплавов
раков

Balanu.1

степаtи.1, двустворчатых моллюсков Mytilщ·

erluli.1.

l schyrocerus

coтmensalis, усоногих

Усташшлено, •по аксте11сищюс1ъ и

средняя интенсивность заселения камчатских крабов симбионтами во многом определяются гео
графическим положением и сезоном сбора. материала . На больших глубинах

(120-180

м) прои схо

дит существе1шое возрастание аксте н сивности и средней интенсивности заселенин камчатских

крабов рыбьими пиявками

johanssonia arctica,

что во многом обусловлено особенностями биологии

данного вида.

Пол хозяина не влияет на показатели его заселенности массовыми симбионтами. Большое вли

яние на экстенсивность и среднюю интенсивность заселения крабов оказывает размер хозяин а.
Возраст экзоскелета в большей степени определяет экстенсивность заселения краба, которая выше
у особей третьей ста; 1ии линьки. Выявлены ;1остоверно более высокие биомассы с имбионтов на
кр абах с более старым экзоскелетом.

УДК

595.384.2(574.3)

Клитин А.К., Живоглядова Л.А. О роли подводного рельефа в формировании пространст
венной структуры поселений равношипого краба

(Litlwdes aequispinus)

в Охотском море

/ /

Мор

ские промысловые беспо:шоночные и В<щоросли : биология и промысел. К 70-летию со дня рожденин

Бориса Георгиевича Иванова: Труды ВНИРО
Т.

147.-

с.

/

Отв. ред. В . И. Соколов.- М.: Изд-во ВНИРО,

2007.-

56-72.

В работе рассматривается влияние геоморфологии континентального и островного склона на

формирование пространственной и внутриnидовой структуры равношипого краба Охотского мо
ря. На основе геоморфологических данных, включающих естественные преграды (флексуры, гра

бены , желоба и др.) , препятствующие распространению равношипого краба, и данных траловых
съемок в Охотском море выделено шесть относительно изолированных районов распространения
этого вида . Данные

110

распределению молоди равношипого краба в Охотском море, скопления ко

торой разделены между собой не только естественными преградами, но и большими расстояния
ми, свидетельствует о воспроизводстве ра.вношипого краба в каждом из этих шести районов и под
тверждает нашу схему внугривидовой дифференциации на основе геоморфологических данных. Н а

платообразных участках батиали формируется обычная для шельфовых видов крабов пространст
венная структура, при которой плотность равношипого краба последовательно убывает от 11ентр а

к периферии ареала. В условиях сложно-расчлененного рельефа дна многочисленные и разнооб
разные преграды ограничивают миграции и препятствуют расширению ареала. Вблизи последних

на периферии ареала часто и формируются наиболее плотные скопления крабов. Если на склоне
Куриm,ских островов равношипый краб, испытьшая дефицит жизненного нр остранства, слабо ми

грирует, то на севере охотоморского шельфа скорость его миграций достигает
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1,5

мили в сутки.

УЛК !И5.381.8
Ковачева И.П., Кряхова И.В., Тертицкая А.Г., Чертопруд Е.С. Питание личинок камчатско

го краба

(Paralith.odes camtschaticus)

в искусственных условиях/ / Морские 11 ромысловые fiес11о:шо

ночные и водоросли: биология и промысел. К 70-летию со дня рождения Бориса Георгиевича Ива
нова: Труды ВНИРО / Отв. ред. В . И. Соколов.- М.: Изд-во ВНИРО,

2007.-

Т.

147.-

С.

73-79.

Для оптимиз а ции технологии выращивания личинок камчатского краба до стадии глаукотоэ
опробованы

два

вида

комбикорма

(MICRON

(изготовитель

Sега)

и

(изготовитель

TROCO

разли•1а~ощиеся 1ю своему составу. Контролы1ые группы кормили наунлиями

Coppens) ),

Arlemia

sp.

Оценивали поедаемость кормов и длительность их переваривания; в экспериментальных группах

для каждого типа корма

-

выживаемость личинок на

11- IV

стадиях, уровень каннибализма и причи-

11ы смертности, сухую массу и ю1ину каранакса личинок на

кормов через пищеварительный тракт составила от

160

до

IV стадии. Длителыюоъ прохождения
310 мин. Достоверных различий между

продолжительностью переваривания различных кормов на различных стадиях развития не получе

но. По nизуал1,ным наблюдениям личинки активно поедали все преююженные nи;1ы кормов, 0;1на

ко, выживаемость личинок при кормлении комбикормами составила
уплиями

A1·temia sp. - 53,8 %.

тав~нихся комбикормами, чем у 11итав~11ихся науш!иями
некоторые

9- 10%,

а при кормлении на

Сухая масса и длина, карапакса также достоверно ниже у личинок, пи

рекомендации для

Arlemia sp. R

оптимизации технологии

заю1ючении ста·1ъи нриведены

искусственного

воспроизводства

камчат

ского краба.

УДК

595.384(268.45)

Кузьмин С.А. , Володин В.В., Володина С . О . , Дворецкий А.Г. Гормоны линьки камчатского

краба

/ /

Морские промысловые беспозвоночные и водоросли: биология и промысел. К 70-летию

со ;1ня рож;1ения Бориса lеоргиевича Иванова: Труды RНИРО

во ВНИРО,

2007.-

Т.

147.-

С.

/

Отв. ре;(. R.И. Соколов.- М.: Изд

80-83.

Пре;1ставле1-1ы резулигаты иссле;1ований гормонов линьки камчатского краба . Материалом ис

следования послужили крабы, пойманные в губе Долгой Баренцева моря летом

2006

г. В гемолим

фе камчатского краба выявлены два экдистероида: 20-гидроксиэкдизон (20Е) и экдизон (Е) (альфа
э к; 1изон). Кон11ентра11ия 20Е более чем на порядок 11ревышала таковую ;1ля Е. С увеличением ши

рины карапакса (ШК) самок наблюдали уменьшение количества 20Е в их гемолимфе : от 9,4 х10- 3
мг/ мл у крабов размерной группы 80- 107 мм по ширине карапакса до 2,1 х10- 3 мг/мл у крабов с
ШК

137-161

мм. Повы111е1-1ие ктщевтрации гормонов линьки у самцов по мере увеличения ШК бы

ло статистически недостоверным.

УДК

639.281.8(265.52)

Лысенко В.И. Межгодовые изменения численности западнокамчатской популяции камчат
ского краба

Paralithodes camtschaticus / /

Морские промысловые беспозвоночные и водоросли: био

логия и промысел . К 70-летию со дня рождения Бориса Георгиевича Иванова: Труды ВНИРО
ре;1. В.И. Соколов . - М . : Из;1-во ВI-\ИРО, 2007.-Т

117.-

С.

/

Отв.

81-89.

Определена численность самцов и самок, общая численность западнокамчатской популяции

кам•1атского краба в
млн. экз. в

1974

l !)57-2005 гг. Численность сам11ов изменялась от 581 млн. экз. в 1957 г. до 38
- от 213 млн . экз . в 1990 г. до 22 млн. экз. в 1971 г. Общая численность по
от 638 млн . экз . в 1957 г. до 62 млн . экз. в 1974 г. В первой половине 2000-х rr.

г., самок

пуляции колебал ась

средняя численносп. 11011ующии 11риблизилась к средней <щенке 1970-х гr. Максимальные 011енки
промыслового запаса были отмечены в

1967

г.

(133

млн. экз.) и в

1982-1983 rr. (103

и

110

млн. экз.).

Максимальный относительный вылов камчатского краба наблюдался в конце 1950-х годов

(63%
1999-2000 rr. (64% промыслового запаса). Минимальный относительный
1982-1983 гг. (8.2-9.7 % промыслового запаса). Вылов, равный 30% промысло

промыслового занас а ) и в

вылов наблюдался в

вого запаса, является приемлемым для западнокамчатской популяции камчатского краба и не при

во;1ит к снижению ее численно сти в случае отсугствия бракою,ерского нромысла.

407

УДК !19!1.~R1.2(2G!!.52)
Матюшкин В.Б. О природе изменчивости окраски икры камчатского краба

camtschaticus) / /

летию со дня рождения Бориса Георгиевича Иванов а: Труды ВНИРО
Изд-во ВНИРО,

(Paralithodes
70-

Морские промыслопые fiеспо:шшю•шые и D(Щоросли: fiиология и нромысел . !(

2007.-

Т.

147.-

С.

/

Отв . ред. В . И . Соколов.- М . :

90- 98.

Статья посвящена исследованию причин изменчивости цвет а икры камчатского краба. В рабо~
те рассматриваются вариации окраски икры камчатского краба п Баренцевом море н а различных
СТ<l,/\ИЯХ эмfiрионаJ1ы1ого ро. :шития. На основа н ии 11а нн ых, 11олуче1111ых в те•1ение несколы<их лет

наблюдений и анализа, имеющихся в литературе сведений, автор приходит к выводу о том , что из
менчивость окраски икры характерн а для всех стадий эмбрионального цикла камчатского краб а .
В но.иfiолыней степени и:-~менчивост~. окраски присуща ранним ст;щиям ро.:-~вития , а но. 11о :щ11их ста

диях, по мере расходования запаса желтка в икринк е, различия постепенно стираются. Это дает ос
нование полагать, что вариации окраски икры камчатского краба в первую очередь зависят от ин
/\ИВИ/\уаJн.ной и:-~менчипости 11в ета желтко., а роль внугренних фактороп, :-~шшномерно проявляю
щихся в процессе эмбриогенеза, имеет второстепенное значение.

УДК 595.~84.2-1 5~(268.45)

Павлов В.А. Питание краба-стригуна опилио
море

/ /

Chionoecetes opilio (Fabricius, 1788)

в Баренцевом

Морские промысловые беспозвоночные и водоросли: биология и промысел. К 70-летию

с о / \НЯ рож;1ения Бориса Георгиевичо. Ипанова : Труды ВНИРО

во ВНИРО ,

2007 .-

Т.

147.-

С.

/

Отв. ред. В.И . Соколоп . - М. : И:-111-

99-107.

Питание краба-стригуна опилио исследовано по мо.териаJ1ам траJювых уловоп п юго-восточной
части Б а ренцева моря в

2000-2005

гг. Основными объектами питания краба-стригуна были: поли

хеты, моллюски, ракообразные и иглокожие, причем из иглокожих в питании краб а были представ

лены толыш офиуры

(Ophiuroictea) .

Бентосные органи:-~мы играют неодинаковую рою, в 11итании

разных размерно-половых категорий крабов-стригунов. Самцы промысловых размеров (ШК бол ее

100

мм) питались в основном полихетами, ракообразными и офиурами. Самцы непромысловых раз

меров (ШК

60-99 мм) предпочита.iш pыfiy, ракооfiро.зных и полихет. Полученные Данные спидетет,

ствуют о наличии каннибализма в популяции краба-стригуна в Баренцевом море. Интенсивно сть
питания краба-стригуна в Баренцевом море сравнима с интенсивностью питания этого вида в Бе
ринговом море, известной по литеро.турным данным.

УДК 505.~84
Павлов В.Я. Изучение аллометрии карапакса камчатского краба с помощью программы

Adobe Photoshop / /

Морские промысловые беспозвоночные и водоросли: биология и промысел .

К 70-летию со дня рождения Бориса Георгиевича Иванов а: Труды ВНИРО
; юn.- М . : Изд-во ВНИРО,

2007.-

Т.

147.-

С.

/

Отв . ред . В.И. Соко

lOH-1 lH.

Разные размерно-возрастные группы камчатского краба на ювенильной стадии развития резко
отличаются друг от друго. по cпocofiy питания, поведению и хо.рактеру простро.нственного раснре
деления. Исследованы закономерности аллометрического роста карапакса на этих стадиях и пока
зано, что соотношение конструктивных элементов карапакса соответствует изменению фуню1ио

нально-физиологических треfiований, предъявляемых крабами в процессе роста. Характер алломе
трического роста карапакса камчатских крабов хорошо согласуется с концепцией симморфозов,

позволяя объяснить причинную связь между функционально-физиологическими и морфологичес
кими изменениями в онтогенезе камчатских крабов.

408

УJ{К

!'i!Jl .!):595.381

Первеева Е.Р. Распределение и некоторые черты биологии краба-стригуна опилио Cliiorюe
cete~·

opilio (Brachiura, Majidae)

Западного Сахалина в апреле

-

мае

2005

г.

/ /

Морские промысло

вые беспозвоночные и водоросли: биология и промысел. К 70-летию со дня рождения Бориса
Георги е вича Иванова: Труды ВНИРО / Отв. ред. В.И.. Соколов . - М .: Изд-во ВНИРО ,
С.

2007.-

Т.

147.-

119-130.
Характеризуются пространственное распределение, биологические показатели, численность и

биом<1сс<1 кр<~ба-стригун<~ опилио в :юне шельфа и сва11а глубин в восточной части Т<~т<~рского про
лива весной

2005

г. Отмечено наличие двух плотных скоплений промысловых самцов в iожной и

северной частях пролива. Непромысловые особи и самки локализуются преимущественно в север
ной м елковоююй ч<~сти р<~йова исслеJ1ов<1ний. Около трети уловов составлнли кр;~бы , недавно пе
релинявшие и имеющие неокрепший панцирь. В западно-сахалинской части популяции в период
проведения и сследований проходил нерест: в уло в ах трала присутствовали к ак особи с икрой на
стадии « Глазка » , тю< и особи, выпустившие личинок , . J!.оминирова;ш самки с новой икрой н<~ плео

подах. Учтенная численность промысловых, непромысловых самцов и самок краба-стригун а в ис
следуемой части пролива составила

УДК

2,946; 5,041

и

млн. экз. соответственно .

2,345

595.384.2-15(268.45)

Пинчуков М.А. Утрата конечностей камчатским крабом в Баренцевом море в

/ /

2001-2006 гг.
J\HH

Морские промы словые беспозвоночные и водоросли: биология и промысел . К 70-летию со

рождения Бориса Георгиевича Иванова: Труды ВНИРО

2007.-

Т.

147.-

С.

/

Отв. ред. В.И. Соколов.- М.: Изд-во ВНИРО ,

131-143.

У 18% исследованных особей камчатского краба
2001-2006 гг. отмечена утрата конечностей . Наибольшее

в

российских

водах

Баренцева

моря

в

количество травм обнаружено у особей из

тра;10вых уловов. В уловах ставных ловушек травмированность отмечается реже. Утрата ног ч а ще

отмечается у самок, чем у сам цов. У особей обоих полов чаще всего утрачиваются задние ходиль

ные ноги и реже

- передние клешненосные. В течение года наиболее высокий показатель травма

тизма характерен для весны, в н ериод линьки. Ожидаемой свнзи между интенсивностью промысла
краба и количеством травмированных особей не обнаружено . Высказано предположение, что трав
мированность барею 1евомор ского камчатского краба происходит в основном по естественным
причин а м .

УДК

574.2:595.384.8

Слизкин А.Г. , Федотов П.А., Хеи Г.В. Пространственная структура поселений и некоторые
особенности биологии краба-стригуна опилио

части Чукотского моря

/ /

Chionoecetes opilio

в российском секторе южной

Морские промысловые беспозвоночные и водоросли: биология и про

мысел . К 70-летию со днн рожденин Бориса lеоргиевича Иванова : Труды ВНИРО / Отв. ред. В.И. Со

колов.- М.: Изд-во ВНИРО,

2007.-

Т.

147.-

С.

144-157.

На основе материа;10в тра;ювой съемки, выполненной в

1997

г. в рос сийско м секторе Чукот

ского моря, сделана оценка промыслового запаса краба-стригуна опилио, выя снены некоторые осо
бенности его биологии и предложена его промысловая мера. Проанализирован размерный соста в
самцов и самок из трех районов обследованной акватории, находящихся нод влияниями вод раз
личного происхождения. Исследования показали , что в южном районе средний размер самцов и

самок с икрой был выше , чем на северо-западном

но. Большинство самцов находились на

икрой достигала

34,4%.

3

- 54,8

и

56,3

межлиночной стадии

мм, и

49,3 и 44,7 мм соответствен
(61-81 %), доля самок с наружной

Были определены размеры 50%-й половозрелости самцо в и самок и оцене

на доля широкопалых самцов в популяции. Размер 50%-ной половозрелости у самцов составлял

70

мм, у самок

- 46,5

мм . Суммарная биомасса краба-стригуна опилио достигала

402,9

тыс. т. Все

функциональные группы крабов доминировали в южной части моря. Наибольшая средн яя плот

но сть была отмечена у самцов с шириной карапакса менее
биомассы краба-ст ригуна опилио приходилась на сам 11ов с

тыс. т

(45,4 %),

что в

1,5

60 мм - 568 кг / км 2 . Максимальная доля
шириной карапакса менее 60 мм - 183, 1

раза превышало суммарную биомассу остальных функциональных групп

самцов. Биомасса самцов размером

80

мм и более была оценена в

25,6

тыс . т. Так как

50%

самцов

409

ст<11ювятся морфометрически по;ювозрелыми при p<t:iмepe в

60

мм, то при достижении размеров

80

70

мм,

мм они имеют возможность

фи :~иологи•1ески нри

<1
1-2

производстве . Исходя из этого , минимальная промы сло ва я мер а предлагается на уров не
111ири11 е

УДК

- 50-

раза принять участие в вос

80

мм по

к<1р<1 н <1кс<1.

5!)5381 .8(268.15)

Соколов В.И., Милютин Д.М. Динамика численности и особенности распределения кам
чатского краба в прибрежной зоне Баренцева моря

/ /

Мор с кие нромы словые беою:~во1юч ны е

и водоросли : биология и промысел . К 70-летию со дня рождения Бориса Георгиевич а Ив а нов а: Тру

ды ВНИРО / Отв . ред . В . И . Соколов . - М .: Изд-во ВНИРО,

2007.-

Т.

147.-

С.

158-172.

В рамках многолетнего мониторинга прибрежных группировок камчатского краба, летом
в прибрежной зоне Коль ского п-ва была проведен а водолазная съе мк а на глубин ах от О до

2007 г.
40 м . Ра

боты прово11ились в губе П е• 1 енг<1, губе Амбарная, р ай оне Лйновых островов , губе Вичаны , губ е Те
риберская , губе Орловка, р-не о-в а Большой Олений , губе Дроздовка. В диапазон е иссл едованн ых

глубин чи сле нность половозрелых самцов на общей площади дна

886 км 2 составила 1,73 млн. экз"
- 6,8 млн. flICJ" неполово:~р елой моло;1и - 162 ,!J млн. :1 к:~ . По с равнению с н ре
2007 г. произошло снижение численности половозрелых самцов в прибрежной

н шюво:~релых самок

дыдущим годом, в

зо н е и некоторый рост численности неполовозрелых крабов. Отмечено появление многочи слен
ной мшнщи в восточных районах поб ережья . В районе губы ' l е риб е рская в п е рвы е были обн а руже

ны яловые самки, что может свидет ельствовать о н е гативном влиянии промысл а в это м р айо не . Ос
новные запасы половозрелых самок и неполовозрелой молоди приходятся на район Вар а н гер
ф ьор; 1 а. Однако репродуктивное зна ч ен и е губы Дро :щовка и нрил епно щих районов может су 111 ест
венно возрасти,

УДК

о чем св идетельствует увеличение числе нн ости молоди на эт ом участке.

639.28:562/567(265 .53-17)

Бандурин К.В" Карпинский М.Г. Изменения биологического состояния северной креветки

в притауйском районе Охотского моря

/ /

Морские промысловые беспозвоночные и водо росли :

биология и промысел. К 70-летию со дня рождения Бориса Георгиевича Иванов а: Труды ВНИРО
Отв. ред. В.И . Соколов .- М .: И :щ-во ВНИРО, 2007.-Т

117.-

С.

/

173-1 80.

Р асс м ат риваются изменения доли особей различных линочных стадий , с разл ичным состояни

ем го11а;1 и р аз витие м икры в пр омысловом ско н лении севе рной креветки

( Panrlalu.1· horealis)

в се в ер

ной части Охотского моря, с конца апреля по конец декабря. Линька у са мцов прои сходи т два ра
за в год , в апреле

-

мае и се нтябре

-

октябре . Гонады у самок начинают формировать с я в ноябре,

тогда же следует лию,ка , котора н может затяну1ъсн / \ О весны.

R

июн е происх1щит откладка икры н а

плеоподы , и следующая линька возможна только по сле выпуск а личинок, в конце мая. Выпуск ли
чинок заве ршает двухлетний цикл развития самок, затем следует л инька , и самк и начинают новый
цикл вместе с новой группой самок, образо вавшаяся из недавно пер елинявших сам 11ов .

УДК

595.384. 12

Буруковский Р.Н" Трунова А.В. О питании креветки

Crangon crangon (Decapoda, Crangonidae)

в Кандалакшском заливе Белого моря в июле и сентябре

2004

г.

/ /

Мор с кие промысл ов ые бес

позвоночные и водоро сли : биология и промысел. К 70-летию со дня рождения Бориса Георгиевича

Иванова: Труды ВНИРО / Отв. ред. В.И . Соколов. - М.: Изд-во ВНИРО,
И сследовано содержимое желудков

814

экземпляров крев етки

Ка ндал ак шском заливе (Белое море) в июле и сентябре

2004

2007.-

Т.

147.-

Crangon crangon L,

С.

181-203:

собранных в

г. В желудках наряду с песчинками, де

тритом и ра стительными остатками, были обнаружены малоподвижные пред ставители м ейо- и ми

кроб ентоса (ха рпактициды , свободноживущие нематоды, личинки хирономид, полихеты , спат и се
голетк и двустворчатых, брюхоногие моллюски, разл ичные р акооб разны е с преобладанием амфи
под , и 1 1 р. гидробионты), а также остатки мертвых животных , в том чи сле клещей и насекомых,
смываемых с берега. Песчинки выполняют функцию жерновов гаст ральной мельницы, уграченной

многими креветками , в том числе и

Crangon crangon.

Детрит и ра ст ительные остатки, попадающие

в желудок вместе с пе с чинка ми , служат дополнительным источником орг а ники . В онтогенезе кре

ветк а переходит с питани я почти исключительно харпакти ц идами на потребл е ни е с начала нематод
и м ел ких личинок хирономид , а затем преимуще ствен но моллюсков , п ол ихет и вы с ших ракообр аз-

410

11ых. Чем кру 1111 ее креветка , тем более кру1 111ы е жертвы ей i((Jступ11ы и тем 111ире с нектр ее питания.

В онтогенезе С.

crnngon

переходит от способа охоты пасущегося хищника к способам охоты хищни

ка-собирателя и , наконец , нападающего хищника, сохраняя при этом способность к некрофагии.

УДК

584.587

Буяновский А.И., Огурцов А.Ю" Полонский В.Е. К функциональной структуре Южно-Ку
рильских поселений травяной креветки

Pandalus latirostris

(Cгustacea,

Decapoda, Pandalidae) / /

Морские промысловые беспо:шо11оч11ые и во;tоросли: биология и промысел. К 70-летию со / (НЯ
рождения Бориса Георгиевича Иванова: Труды ВНИРО / Отв. ред. В.И . Соколов. - М.: Изд-во ВНИРО,

2007.-

т.

с.

147.-

204-225.

На основе исследований, выполн~нных в
шинство креветок живет

4

и

2004

2006

гг. ловушками, установлено, что: боль

года; нерест происходит во второй половине лета, причем у о. Кунашир

ш1 ш1•1иш1ется раны11е, чем у Малой Курильской гряды; модалы1ая ;tли11а кара11акса креветок в во:~

р асте

1+

в сентябре варьирует от

21

до

23

мм, а к декабрю достигает

23-25

мм. Изменчиво сть раз

мерного состава в большей степени обусловлена влияни ем сезонных факторов, нежели простран
ственных. В 11 ервой 1ю1юв ине осени соотно шение меж;tу самцами во:-~раста

раст

3+)

приблизительно одинаковое; только у о. IОрий доминируют самцы

1 +, 2+
2+. В

и самками (во:~

октябре-ноябре

скопления самок рассеиваются , и в уловах остаются практически одни самцы. Синхронизирован
ный тип и:~менчивости ра:-~мерного состава пре;щолагает равномерное распре;tеление промыслово

го усилия по районам. У о . Кунашир, где в последние годы уловы стабильные (около
предлагается оставить промы словое усилие неизменным. У Малых Курил, где уловы за

111ились ночти в
лие до

1-2

(с

1,3

кг /лов . в

2004

до

0,4

кг/ лов. в

2006

г.), предлагается сократить уси

лодок , необходимых для мониторинга запаса. Для организации мониторинга предлага

ется выделить

УДК

3 pa:-ia

0,8 кг /лов.) ,
2 года умень-

8

районов, внутри которых размерный состав сходен.

595.384.12(261.44)

Корзун Ю.В. О биологии северной креветки

Pandalus borealis Кr. на Большой Ньюфаунд
/ / Морские промысловые беспо з воночные

лендской банке в период, предшествующий линьке

и вою>росли: биология и промысел . К 70-летию со дня рождения Бориса Iеоргиевич а Ив анова: Тру
ды ВНИРО / Отв. ред. В . И . Соколов.- М .: Изд-во ВНИРО,

2007.-

Т.

147.-

С.

226-229 .

Исслеюшаны 11011улюtионно-биологич еск ие характеристики северной креветки на Болыной
Ньюфаундлендской банке (статистический район НАФО
вой линьке (июль

-

август) в

2006

3L)

в период, предшествовавший массо

г. У креветок отмечалось изменение соотношения полов, умень

шение количества преднерестовых самок и увеличение числа креветок с икрой на плео11одах. Ука

занные изменения происходили, по-видимому, не только в результате изменения биологического

состояния особей, но и за счет миграции. С началом линьки креветок эти процессы ускорились.
Характерной чертой биологии креветок в районе Большой Ньюфаундлендской банки являло сь
преобладание доли взрослых самок над молодыми, в то время как в районе банки Флемиш-Кап от

мечалось, наоборот, отмечено преобладание молодых самок над самками, нерестившимися в про
шлые сезоны.

УДК

595.384.12

Судник С.А. Оогенез креветки

Glyphus marsupialis Filhol, 1884 (Decapoda, Pasiphaeidae) / /

Морские промысловые беспозвоночные и водоросли: биология и промысел. К 70-летию со днн рож
дения Бориса Георгиевича Иванова: Труды ВНИРО

2007.-

т.

147.-

с.

/

Отв. ред. В . И . Соколов.- М.: Изд-во ВНИРО ,

230-245.

Приводится п ервое описание репродуктивной биологии вида, описываются фазы развития оо
цитов, стадии развития гонады и стадии созревания репродуктивной системы глубоководной кре

ветки

Glyphus

maпupialis. В зависимости от размера ооцита и ег() ядра, количества, формы, распо

ложения и размера ядрышек, степени развития фолликулярного эпителия у ооцитов различают пе

риоды: премейотических преобразований, прото- и трофоплазматического роста . Период прото
rrлазматического р()ста соСТ()ИТ из трех фаз, из которых последняя

У ооцитов периода трофоплазматического роста выделены тоже

3

-

оформленного фолликула.

фазы развития: вакуолизации,

изменения ядра ; зрелого ооцита. Описываетс:Я взаимное расположение производных герминатив-

411

ного :~ пителия в гошще, и выделяются ее ста;1ии р;а:шития. Оогене:~ С.

marsupialis

можно с• 1ит;а·1ъ

примером оогенеза вида с ярко выраженной К-стратегией.

УДК

594.582.2/.8(265.5 )

Алексеев Д.О. Роль Северных Курильских островов в функциональной структуре ареала

популяций командорского кальмара

Berryteuthis magister (Berry, 1913) / /

Морски е промысловы е

беспозвоночные и водоросли: биология и промысел . К 70-летию со дня рождения Бориса Георгие
вич а Ив ;а нов;а: Труды
С.

ВНИРО

Отв .

/

ред.

В . И . Соколов .- М. :

И:~д-во

BIIИPO ,

2007.-

Т

117.-

246-265.
В р е:~ул ьтате иссле;1ований, проведенных в осенний 11ерищ1

2005

и

2006

1·. у !Ого-Восто•шой

Кам ч ат ки и с тихоокеанской стороны Северных Курильских островов установлено, что у Юго-Вос
точной Камчатки основу уловов ком андо рского кальмара

Berryteutliis magister

составл яют особи бе

ринговоморской популяции, для которых :пот район является :юной выселения. В улов;ах коман
дорского кальмара в р айо не Северных Курильских островов встречаются особи охотоморс к о-ку
рильской и беринговоморской популяции. Для кальмаров беринговоморской популяции тихооке
;анская ст орон;а С е верных Куриль с ких островов является пр<щолжением :~о11ы выселения, а для
кальм а ров охотоморско-курильской популяции

УДК

-

транзитно-наrульной зоной .

639.273(265.5)

Зуев М.А., Катугин О.И., Шевцов Г.А., Дакус А.В. Распределение и дифференциация север
ного кальмара

Boreoteuthis

Ьorealis

(Sasaki, 1923) (Cephalopoda: Gonatidae) в Охотском море и
/ / Морские промысловые беспозвоночны е и водоросли :

веро-западной части Тhхого океана

се
би

ология и нромысел. К 70-летию со дня рождения Борис;а Георгиевич;а Ив;анов;а : Тру11ы ВНИРО
Отв. ред. В . И . Соколов.- М.: Изд-во ВНИРО ,

2007.-

Т.

147.-

С.

/

266-283.

Выявл е ны особе1111ости про ст ран ственного и вертикального распре;1еле11ия, региошu1ыюй и

сезонной динамики р аз мерного состава и внутривидовой дифференциации северного кальмара
Boтeoteuthis

borealis

в Охотском море и северо-западной части Тихого океана. Этот вид кальмара

встреч;ается :-i;a пре;1ел;ами шельфа в широком ди;апа:-~оне глубин , от новерхности до батиали и абис
сали, в пелагиали и у дна. В темное время суток кальмары распределены по всему диапазону глубин,
и наиболее высокие концентрации отмечены в верхней эпипелагиали.-В светлое время суток каль

м;ары рас нре;1еляются , в основном , глубже НЮ м и в п'оверхно стных слоях встречаются редко .
В пределах обследованного региона встречаются две группировки В.

borealis:

мелкоразмерная и

крупноразмерная. Кальмары обеих группировок отличаются друг от друга размерами при созрева
нии и районами обит;ания. На ранних эт;апах онтоге не:~а и ш1 ;ють до нач;ал а полового со:-~ревания

кальмары обеих группировок внешне неотличимы . Кальм а ры мелкоразмерной группировки полно
стью созревают при дор сал ьной длине мантии (ДДМ)

120-180

мм ; они обитают по всему Охотско

му морю , а в северо-:-~ападной ч;асти Тихого океана встреч;аются, в основном, в прикурильских в о

дах севернее

210-300

40°

с. ш . Кальмары крупноразм е рной группировки полност ью созревают при ДДМ

мм; они обитают в океанических водах между

и о. Хоккайдо на восток вплоть до

170°

46°

и

34°

с.ш., и от южных Курильских о-вов

в.д., лишь единично встреч;аясь в Охотском море. Ареалы

обеих группировок кальмара перекрываются в северо-западной ч асти Тихого океана.

УДК

639.2.053.7:521.93

Нигматуллин Ч.М. Парадоксальная ситуация на промысле аргентинского кальмара в
г.: большой вылов не всегда благо

/ /

2007

Морские промысловые беспозвоночные и водоросли: био

логия и промысел. К 70-летию со дня рождения Бориса Георгиевича Иванов а: Труды ВНИРО
ред . В.И . Соколов.- М . : Изд-во ВНИРО , 2007 . -Т

147.-

С.

/

Отв .

284-298.

Проа нализированы результаты промысла аргентинского кальмара в

мысловых райою1х (в открытых район;ах Пата гонского шельфа между

2007 г. в трех основных про
41-42° и между 45-47° ю.ш., у

Фолклендских островов и в экономической зоне Аргентины) и обсуждены возможные социально
экономические , правовые и политические последствия ситуации, сложившейся в результате про

мысл;а кальмара в

2007

ставил около

тыс. т, но рыночные факторы

700

г. Уровень численности запаса кальмара был очень велик, общий вылов со

1\ен на продукцию из кальмара

412

-

-

« перегрев » рынка и резкое , в

3

раза, снижение

привели к колл а псу вначале промысла кальмара, а затем и его рын-

ка. Зто 1юв;н:: кло за со6ой мас111та611ые негатиш1ые со11иалыю-:->ко1юми,1еские после;1ствия . Многие
фирмы обанкротились , часть судов, специализировавшихся на промысле кальмара, и береговые
предприя\ИЯ по его переработке простаивали. Это привело к резким обращениям предпринимате
лей и ли;1еров профсоюзов к нравительству Аргентины о расширении ее экономической зоны до

250 миль. Если это случится,
41-47° ю.ш . войдет в пределы

участок свободного рыболовства на патагонском шельфе в районе
экономической зоны Аргентины, и рыбаки России потеряют свобод

ный ;1осгу11 к ресурс а м в атом районе. Обсуж;щются ме)!щу11ародно-11равовые аспекты статуса запа
са аргентинского кальмара и регулирования его промысла .

УДК

594.117

Алексеев Д.О., Песов А.Э. Микроскульптура раковины исландского гребешка Chlamys islandica Muller, 1776 (Pectinidae, Bivalvia) // Морские промысловые беспозвоночные и водоросли: биоло

гия и промысел . К 70-летию со дня рождения Бориса Iеоргиевича Иванова: Труды ВНИРО
ред. В.И. Соколов :- М. : Изд-во ВНИРО,

2007.-

Т.

147.-

С.

/

Отв.

299-306 .

Микроскульптура раковины исландского гребешка характеризуется заменой в межреберных

промежутках продольной волнистости на сетчатую скульптуру после первого года жизни. Сетчатая
скульптура сохраняется, затем, на протяжении всей жизни. Радиальные ребра лишены сетчатой

скульптуры, на их 1юверхно сти прослеживаются тонкие продольные жело6ки . П<щобное сочетание
различных элементов микроскульптуры не отмечено ни для одного вида рода

Chlamys

из дальнево

сточных мор е й России.

УДК

594.5(269)

Нигматуллин Ч.М. О репродуктивной биологии самок некоторых видов антарктических

головоногих

/ /

Морские промысловые беспозвоночные и водоросли: биология и ,промысел . К

летию со дня рождения Бориса Георгиевича Иванова: Труды ВНИРО

Изд-во ВНИРО ,

2007.-

Т.

147.-

С.

/

70-

Отв. ред. В.И. Соколов.- М.:

307-319.

Описаны особенности развития фонда ооцитов в онтогенезе, оценена потенциальная плодови

тость и в первом приближении сформулированы основные черты репродуктивных стратегий ан
та рктических осьминогов
маров

(Pare/,erlone lurqueli,

Р.

chanoli, Adelie/,erlune pulymorpha)

и антарктических каль

( Morvteuthis knipovilchi, Psychrvteuthis glacialis, Galiteulhis glacialis, Mesonychoteuthis hamiltoni) .

Общим

для изученных антарктических головоногих является промежуточный (осьминоги) и фронтальный
(кат,мары) тип развития ооцитов с синхронным развитием расходного запаса ооцитов в период
протоплазматического роста и асинхронизацией их развития в период интенсивного вителлогене

за. Плодовитость исследованных антарктических видов головоногих варьировала от

тов у осьминогов до

4- 4,2

млн . у М.

92-190

001щ

liamiltoni. Для всех исследованных видов характерно квазисин

хронное формирование среднеразмерных и крупных яиц

(15-20

мм у осьминогов и

2-4

мм у каль

маров) и, по-видимому, порционный нерест. Этот тип репродуктивной стратегии у антарктических
голово1;1огих вероятно обусловлен l((>ротким летним периодом максимума биологической продук
тивности и необходимости « Пригонки » к нему нереста.

УДК

594.1 (265 .54)

Седова Л.Г., Соколенко Д.А., Борисовец Е.Э., Афейчук Л.С., Братищев В.С. Ресурсы про·
мысловых двустворчатых моллюсков в заливе Петра Великого

/ /

Морские промысловые бес

позвоночные и водоросли : биология и промысел. К 70-летию со дня рождения Бориса Георгиевича

Иванова: Труды ВНИРО / Отв. ред. В.И. Соколов . - М .: Изд-во ВНИРО,
Мониторинг состояния скоплений двустворчатых моллюсков

2007.-

n заливе

Т.

147.-

С.

320-334.

Петра Великого ноказал,

что ресурсы мидии Грея, спизулы и мерценарии находятся на стабильном уровне и могут быть ре
комендованы к дальнейшему изъятию согласно ОДУ. Естественные запасы гребешка приморского
незначитеш,ны

и требуют восстановления.

Эксплуата ция скоплений анадары целесообразна в

Амурском заливе , в Уссурийском заливе введен запрет на ее освоение .
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У}Щ

63!1.27.053.7(262.5):5!!1.121

Терентьев А.С. Динамика запаса мидии в Керченском предпроливье Черного моря // Мор

ские 11ромысловьн:~ бесно:шоночные и В<>N>росли: биологин и 11ромыс ел. К 70-летию со юш рш1ще11ия

Бориса Георгиевича Иванова : Труды ВНИРО / Отв. ред. В.И. Соколов.- М.: Изд-во ВНИРО ,
Т.

147.-

с.

2007.-

335-349.

Мидия встречается повсеместно на мелководье Черного моря, прилегающем к Керченскому

проливу, от уреза воды до глубин порядка 45 м. Наибольшие скопления мидий обн а ружены в цент
р<tлыюй и :1<1шщной ч астнх района , прилег<110111его к Кер•1 ен с кому проливу,

11<1 глубинах от 25 JtO 12 м.
1986 г. по 1990 г. встреч а емость мидии на исследова нной а кватории снизилас ь с 64-82 % до
21-35 %, а ее числ е нность уменьшилась с 69±13 э к з/ м 2 до 16, 4±2, 6 э кз/ м 2 (в 3-5 раз ). Запас мидии
с 1!186 110 l!J!)() 1: СНИ:lИЛ С Н с 137±21 ты с. т ДО 217±21 ты с. т ( с 223±12 млр;t . :iк :J. /tO 5G ,0±8,8 млр;t .
С

э кз.) . Снижение численности мидии сопровождалось сильным дроблением некогда сплошного ее
по с еления на исследованной акватории. Сильные изменения произошли и в возрастной структур е

поселений мидии. В первые годы и с следования около половины всей численности попушщии ми
дии составляли сеголетки . К

1990

г. доля сеголетков снизилась до

люски двухлетнего возр аста , на их долю приходило с ь
нопуляции в целом сни:lилось, а на глубине

10-50

44 %

18%,

а доминировать стали мол

численности популяции. Пополнени е

м пр<1ктически 110111юстью прекр <1тилось. Причи

ной отрицательных изменений в популяции мидии н а мелководье Черного моря , прилега ющем к

Ке рченскому проливу, вероятно, является сброс грунта , оёуществляемый в этом район е .

УДК

584.587

Буяновский А.И., Ржавский А.В. Пространственная структура поселений морского ежа

Strongylocentrohts droeЬachiensis (Echinodermata, Echinoidea, Strongylocentrotidae) губы Дальнезе
ленецкая Баренцева моря / / Мор с кие промысловые беспо:lвоночные и водоро сли: биология и
промысел . К 70-летию со дня рождения Бориса Георгиевича Иванова: Труды ВНИРО / Отв. р ед .
В.И . Соколов.- М . : Изд-во ВНИРО, 2007.- Т. 147.- С. 350-375.
Учетные съемки , выполненны е в а вгусте

2002-2003

и

2005

гг. , пока зали, что средняя плотность

морс ких ежей в губе Дальнезеленецкая (17-19 экз/ м 2 ) сравнима со значениями в других район ах
Мурм а на и у северной Норвегии . За 2-8 л ет ежи, в срею1ем / tор астают JtO !!) , 26, 32, 3!1, 13, 17 и 5 1 мм
соответственно. Последняя размерно-возрастная когорта (диаметром

55-70

мм) предста вл е н а не

сколькими возрастными классами. Пополнение поселений локализовано в простран ств е и вр е ме
ни : р е гулярно пополняют с я уч<1 с тки, приуро•1е11ные к галечному и мелков алушюму грунту в во сточ

ной части губы. Поселения на крупных валунах в за падной части губы пополняются нер е гулярно .
Для р азмерного состава, как и для поселений верхней части э стуария реки Св. Лаврентия , х а рак
терно бимодалыюе или правосторонн е асимметри•шое р аспределение. Выделено

ной структуры , к которым принадлежало

77 %

1

ти11<1 рюмер

проб . Предполагается , что в регулярно пополняемых

поселениях большая часть молоди погибает, освобождая место новым генерациям. В нерегулярно
ншюлняемых носелениях молою" осе;1ая на глубин<1х

смешиваясь с особями старше
бины до

УДК

4

и свыше

28

8

8-15

м, ностепенно р<1 с 11ространяется 1ши:1 ,

лет. Последние , в свою очередь, по мере роста мигрируют на глу

м, где формируют самостоятельные поселения .

582.26-119.2:547.458(268.46)

Макаров М.В., Рыжик И.В., Воскобойников Г.М. Восстановление зарослей фукусовых во
дорослей на литорали Баренцева моря

/ /

Морски е промысловые беспозвоно ч ные и водоросли :

биология и промысел . К 70-л етию со дня рож;1ения Бориса lеорrnевича Ив<1нова : Труды ВНИРО
Отв . р ед . В.И. Соколов.- М.: Изд-во ВНИРО,

2007.-

Т.

147.-

С.

/

376-380.

Пока:~ан<1 :1ависимос1ъ скорости восстановления литоральных фитоце но:~ов от интен с ивно сти

движения воды в месте прои з растания. В защищенных от прямого действия волн участках литора
ли вос с тановление фитоцено з ов происходит за

4

года , что значительно быстр е е, чем н а открытых

у ч<1 стк<1х . Л<1на рекомен;1<1 ция о н е обхrJ)lимости учета хар<1ктеристики субстрата и интен с ивно сти
движения воды при выборе мест для промышленного сбора фу кусовых водорослей .
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УЛК

5R2.2(i/ .27:571.!)(2625)

Миронова И.В" Мильчакова И.А" Рябогина В.Г. Ресурсы макрофитов прибрежья Гераклей
ского полуострова и особенности их многолетней динамики (Крым, Черное море)

/ /

Морские

промысловые беспозвоночные и водоросли: биология и промысел. К 70-летию со дня рождения
Бориса Георгиевича Иванова : Труды ВНИРО
Т

117.-

С.

/

Отв. ред. В.И. Соколов.- М.: Изд-во ВНИРО,

·2007.-

3Hl-396.

Провед ена оценка современного состояния ресурсов макрофитов, промысловых видов цисто
:~иры

Dixon

( Cysto.1eira harhata С . Лg. и С. crinita (DesC) Rory) и филлофоры (Phyllophora crispa (Hudson) P.S.
= Ph. nervosa (De Candolle) Greville) в прибрежной зоне Гераклейского полуострова (Крым,

Черное море), где отмечены их наиболее значительные скопления на шельфе юго-западного Кры
ма. Согласно рас•1етным дшшым, :~апасы макрофитов оцениваются в

более половины приходится на черноморские виды цистозиры

_l(i

тыс. т (сырая масса), и:~ них

(58%),

доля филлофоры почти на

порядок ниже. Максимальные запасы цистозиры обнаружены в диапазоне глубин от
они составляют

10-15

43- 94%

м) эта величина снижается до

на глубине от

10

до

15

0,5

до

5

м, где

общих :~апасов макрофитов. В нижней сублитора;н,ной :~оне (глубина

23-33%.

Наибольшие запасы филлофоры зарегистрированы

м, где на их долю приходится

6-98%

общих запасов макрофитов. Обсужда·

ются нричины и факторы, влияюrцие на количественные показатели макрофитов и их многолет

нюю динамику. Проанализирована направленность сукцессии цистозировых и филлофровых фито11 енозов за почти сорокалетний период в разных районах крымского и кавказского шельфа. Сдела

но :~аключение о нецелесообра:~ности добычи промысловых видов цисто:~иры и фи;iлофоры у бе
регов Украины и России .

УДК

582.272

Пельтихина Т.С" Русяев С.М" Шацкий А.В. Распределение ламинариевых водорослей в гу
бе Ивановская Баренцева моря

/ /

Морские промысловые беспозвоночные и водоросли: биоло

гия и промысел. К 70-летию со дня рождения Бориса Георгиевича Иванова: Труды ВНИРО
ре;1. В.И. Соколов.- М.: И:1;1-во ВНИРО,
В

2003-2004

2007.-

Т

147.-

С.

/

Отв .

397-404.

гг. изучено распределение сублиторальных ламинариевых водорослей и определе

ны их запасы в губе Ивановская Баренцева моря. В фитоценозах выявлены доминантные, субдоми

нантные виды и виды-обрастатели, создающие облик сублиторали . Состояние запасов в губе Иванов
ская является удовлетворительным . Структура видового состава отражает нормальную экологическую
с итуацию в районе. Ана.1~из возрастной структуры популяций ламинариевых в губе Ивановская пока
зал , что преобладающей возрастной группой у

L. saccharina, L. digi,tata и А. escul,enta является 2+. Мак
- 7+. Данное распределение является обычным в

с имальный возраст, отмеченный для А. escиk'nta

неэксплуатируемых популяциях водорослей. Отмечено изменение состава растительных сообществ
по направлению от мористой к кутовой части губы. Основной фон в rубе создает

rina.

Слоевища

L ." saccha.,.ina, L. digitata

находятся в стадии интенсивного роста. У

Laminaria saccha-

10%

растений на

пластине отмеча;шсь спороносные пятна разной степени зрелости. Суммарный запас ламинарие
вых водорослей в губе Ивановская (без учета лагуны) составляет

14,8

тыс. т.
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