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ВВЕДЕНИЕ

Планктонный период является одним из важнейших этапов в онтогенезе 
морских донных беспозвоночных, понимание которого необходимо при изуче
нии их экологии размножения. Одним из способов выяснения годовых циклов 
размножения промысловых видов крабов является определение плотности скоп
лений личинок в разные сезоны при помощи планктонных сборов.

Личинки крабов с длительным периодом пелагической стадии подверже
ны значительным опасностям, главными из которых являются выедание хищ
никами и снос течениями в неблагоприятные для оседания районы. Поэтому 
от успешности прохождения крабами данного периода онтогенеза зависит чис
ленность формирующихся поколений (Родин, 1985; Федосеев, Родин, 1986; 
Федосеев и др., 1988; Низяев, Федосеев, 1994).

Важным аспектом подобных исследований является возможность исполь
зования полученных данных при планировании работ по искусственному вос
производству крабов. Такого рода эксперименты уже проведены по камчатско
му, синему, четырехугольному и пятиугольному волосатым крабам (Ковачева, 
2002; Федосеев, Григорьева, 2002). Понятно, что при их осуществлении очень 
важны сведения об основных местах скоплений личинок и условиях их обита
ния. Например, зная районы оседания глаукотоэ, можно наиболее удачно выб
рать места установки коллекторов для сбора личинок и подращивания молоди 
крабов (Федосеев, 1990; Масленников и др., 1999).

Личинки промысловых видов крабов детально описаны в работах Мару- 
кавы (Marukawa, 1933), Сато (Sato, 1958), Кураты (Kurata, 1956, 1960, 1963а, 
1963b, 1964b), Р. Р. Макарова (1966), Сасаки и Михары (Sasaki, Mihara, 1993), 
Кониши и Шикатани (Konishi, Shikatani, 1998,1999), Хоффмана (Hoffinan, 1968), 
Куватани (Kuwatani et al., 1971), Мотоха (Motoh, 1970,1973,1976) и др. Иссле
дования по распределению личинок камчатского краба в Татарском проливе 
проводились А. К. Клитиным (1990, 2002а, 2002b, 2002с; Клитин, Саматов, 
1999). При этом следует отметить, что степень изученности особенностей ран
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них стадий развития других видов крабов на сегодняшний день является недо
статочной. Так, краткие сведения по распределению личинок промысловых и 
непромысловых видов крабов у западного побережья Сахалина в 2001 г. при
ведены пока в единственной работе (Абрамова, 2003). Целью настоящей рабо
ты являлось определение основных мест концентрации личинок промысло
вых крабов в Татарском проливе в весенний период 2002 г. Накопление дан
ных по этому важному этапу жизненного цикла крабов позволит в дальней
шем подойти к изучению межгодовой динамики рассматриваемых явлений.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА
Материалом для работы послужили результаты двух ихтиопланктонных 

съемок, проведенных в Татарском проливе весной 2002 г.: первая -  в период 
с 23 апреля по 2 мая (116 станций), вторая -  с 24 по 31 мая (93 станции). 
Схема выполненных станций представлена на рисунке 1. Сбор планктона осу
ществлен научной группой СахНИРО с борта НИС «Дмитрий Песков». От
бор планктонных проб выполняли постанционно, круглосуточно, с юга на 
север икорной сетью ИКС-80 (d=0,8 м, S=0,5 м2, газ № 14) в соответствии с 
«Инструкцией по сбору и первичной обработке планктона в море» (1980). На 
каждой станции лов планктона осуществляли вертикально в слое 200-0 м, а 
на меньших глубинах тотально -  дно-поверхность. Определение глубины 
погружения сети производилось при помощи блок-счетчика. При отклоне
нии угла троса от 90° к поверхности воды принимались поправки, учиты
вающие угол отклонения троса (Яшнов, 1934). Минимальная глубина лова 
составила 7 м. Скорость выборки сети -  1 м/сек. Собранный планктон поме
щали в банки с указанием на этикетке всех необходимых данных и фиксиро
вали 4%-ным раствором формалина.

В лабораторных условиях из каждой пробы выбирали личинок крабов, 
присчитывали, под бинокуляром определяли вид и стадию развития. Всего было 
просмотрено 680 экземпляров личинок промысловых видов крабов. Опреде
ление личинок крабов и их возрастных стадий проводили при использовании 
вышеуказанных работ. Отличие личинок промысловых видов крабов от личи
нок Paguridae (Апотига) производили по описанию Кураты (Kurata, 1964а) и 
Макарова (Макаров, 1966).

Полученные количественные данные были пересчитаны в соответствии 
с «Инструкцией по обработке проб планктона счетным методом» (1978) на 
1 м2 поверхности моря. Для некоторых видов был определен индекс разви
тия личинок, аналогичный индексу зрелости личинок по Макарову, который 
рассчитывался как отношение суммы произведений (числа личинок на каж
дой стадии на номер этой стадии) к общему числу пойманных личинок (Ма
каров, 1966).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Общая картина распределения личинок промысловых видов крабов в Та

тарском проливе в апреле-мае 2002 г. представлена на рисунке 2. Из рисунка 
хорошо видно, что распределение личинок было неравномерным, пятнистым. 
В конце апреля -  начале мая отчетливо вырисовывались два пятна плотно
сти: первое -  у юго-западного Сахалина (от м. Слепиковского до м. Лама-
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нон), второе -  у приморского берега (севернее 48°30'с. ш.). Причем, наибо
лее плотные скопления личинок наблюдались преимущественно в южной 
части Татарского пролива. В конце мая основная масса личинок сместилась в 
северную часть пролива, и наиболее плотные скопления сформировались у 
сахалинского берега, на участке от пос. Ильинский до г. Александровск-Саха- 
линский. Наибольшие уловы личинок крабов в период проведения первой план
ктонной съемки имели место в районе 48°45' с. ш. и 140°30' в. д. над глубиной 
108 м при температуре поверхностного слоя воды 0,6°С. На данной станции 
плотность скоплений личинок камчатского краба составила 26 экз./м2. По ре
зультатам второй съемки, наибольшие уловы личинок крабов (106 экз./м2) на
блюдались в районе 49° 15' с. ш. и 142° в. д. над глубиной 31м при температу
ре поверхностного слоя воды 7,82°С. На данной станции плотность скопле
ний личинок краба стригуна опилио составила 104 экз./м2. Следует отметить, 
что численность личинок крабов в планктоне к концу мая увеличилась при
мерно в четыре раза.

а б

Рис. 1. Схема станций планктонной съемки в Татарском проливе (а -  23.04-2.05.2002 г.; 
6 -  24.05-31.05.2002 г.)
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Рис, 2. Р а сп р ед елен и е  ли чи н о к  пром ы словы х крабов в Тат арском  проливе  
( а - 23.04-2.05.2002 г.; б -  24.05-31.05.2002 г.)

В конце апреля -  начале мая в районе исследований личинки крабов были 
встречены на 48,3% от общего числа станций; к концу мая частота их встречаемо
сти возросла до 74,2%. Наиболее широко распространенными в Татарском проли
ве являлись личинки краба стригуна опилио (Chionoecetes opilio), значительно реже 
встречались личинки четырехугольного волосатого (Erimacrus isenbeckii), камчат
ского (Paralithodes camtschaticus), колючего {Paralithodes brevipes) крабов, случаи 
поимки личинок синего краба {Paralithodes platypus) были единичны.

Краб-стригун опилио. Как уже указывалось выше, наиболее многочислен
ными по результатам обеих съемок были личинки краба-стригуна опилио, доля 
которых составила 66,5% (съемка I) и 78,1% (съемка II). В конце апреля -  начале 
мая зоэа данного вида крабов были встречены в уловах 38,8% всех выполнен
ных станций, по большей части акватории Татарского пролива над глубинами 
23-200 м. Температура поверхностного слоя воды в районе распределения личи
нок варьировалась от -0,64 до 6,54°С (средняя 2,6°С). Наибольших значений 
(16 экз./м2) плотность скоплений личинок краба-стригуна опилио достигала в 
районе 50°15' с. ш\ и 141°20' в. д. над глубиной 126 м при температуре воды -
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0,64°С (рис. За). Следует отметить, что практически в этом же районе, но ближе 
к сахалинскому берегу на 35 миль (50°15'с. ш. и 141°55' в. д., 105 м, 5,2°С), в 
2001 г. был отмечен максимальный улов личинок стригуна опилио -  182 экз./м2. 
Полученная картина позволяет говорить об определенном ежегодно стабильном 
пространственном распределении основного скопления личинок краба-стригу- 
на опилио в северной части Татарского пролива в весенний период. Данное скоп
ление имеет довольно высокую плотность и приурочено к району локализации 
плотных скоплений самок и молоди (Абрамова, Первеева, 2003).

В целом средняя плотность скоплений, образуемых личинками краба-стри- 
гуна опилио, не превышала 5 экз./м2. Относительно невысокая численность 
личинок в планктоне в конце апреля -  начале мая 2002 г. объясняется, по всей 
видимости, низкими температурами воды. Все личинки находились на стадии 
зоэа I (табл. 1).

Таблица 1
Количество встреченных личинок крабов в Татарском проливе 

по стадиям развития (23.04-2.05.2002 г.)

Вид Зоэа I Зоэа II Зоэа III Зоэа IV Индекс
развития

Chionoecetes opilio 105 - 1
Paralithodes camtschaticus 16 - - 2 1,33
Paralithodes brevipes 1 2 5 2,5
Paralithodes platypus 2 - - - 1
Erimacrus isenbeckii 8 4 - - 1,33

В конце мая зоэа Ch. opilio были встречены в уловах 50,5% всех выполнен
ных станций над глубинами 23-200 м. Температура поверхностного слоя воды 
в районе распределения личинок варьировалась от 2,69 до 13,53°С (средняя 
7,3°С). Наибольших значений (104 экз./м2) плотность скоплений личинок кра- 
ба-стригуна опилио достигла в районе 49° 15'с. ш. и 142° в. д. над глубиной 
31 м при температуре воды 7,82°С (рис. 36). Накопление выпущенных личи
нок происходит в непосредственной близости от репродуктивной зоны попу
ляции в районе с низкой гидродинамической активностью и невысокой био
массой бентоса (Фадеев, 1988). Большинство пойманных личинок находились 
на стадии зоэа I. Индекс развития личинок составил 1,02, а их число к концу 
мая увеличилось примерно в пять раз, что объясняется повышением темпера
туры воды и, как следствие, активным выходом личинок в планктон (табл. 2). 
Средняя плотность образуемых скоплений возросла до 11 экз./м2.

Мегалопы краба-стригуна опилио были пойманы в южной части Татар
ского пролива (южнее 46°45'с. ш.) над глубинами 83-200 м при температуре 
воды от 11,83 до 13,53°С. Плотность их скоплений не превышала 2 экз./м2.

Сопоставление результатов учетной траловой и двух планктонных съемок, 
проведенных в Татарском проливе весной-летом 2002 г., позволило выделить 
основной центр воспроизводства стригуна -  репродуктивную зону, включаю
щую зону выпуска личинок и плотные скопления самок и молоди. В нашем 
случае зона репродукции западно-сахалинской популяции стригуна опилио, 
по всей видимости, совпадает с районом массового оседания личинок (Абра
мова, Первеева, 2003).
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Рис. 3. Распределение зоэа Ch. opilio в Татарском проливе (а -  23.04-2.05.2002 г.; 
6 -  24.05-31.05.2002 г.)

Таблица 2
Количество встреченных личинок крабов в Татарском проливе 

по стадиям развития (24.05-31.05.2002 г.)

Вид Зоэа I Зоэа II Зоэа III ЗоэаIV Зоэа V Мегалопа
(глаукотоэ)

Индекс
развития

Chionoecetes opilio 519 7 3 1,02
Paralithodes camtschaticus 2 - - - 2 -

Paralithodes platypus ■ 1- / - 1 - - -

Erimacrus isenbeckii - ■ - - 1 - - -

Краб камчатский. Зоэа камчатского краба в конце апреля -  начале мая были 
отмечены в уловах 3,4% всех станций над глубинами 37-108 м при поверхност
ной температуре воды от 0,45 до 3,83°С. Средняя температура составила 1,85°С. 
Наибольших значений (26 экз./м2) плотность скоплений личинок Л camtschaticus 
достигла в районе 48°45' с. ш. и 140°30' в. д. над глубиной 108 м при температуре 
поверхностного слоя воды 0,6°С (рис. 4). Основное скопление личинок данного 
вида крабов было обнаружено у приморского берега севернее 48°30' с. ш., менее
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значительное по плотности скопление зарегистрировано в северной части Иль
инского мелководья. В количественном плане среди личинок камчатского 
краба доминировали зоэа I (16 экз.). Индекс развития личинок составил 1,33.

В конце мая личинки камчатско- 
51-501 <“ ' го краба были встречены в уловах

3,2% всех выполненных станций над 
глубинами 28-62 м. Температура по
верхностного слоя воды в районе рас
пределения личинок варьировалась от 
7,84 до 8,43°С (средняя 8,14°С). Наи
больших значений (4 экз./м2) плот
ность скоплений личинок данного 
вида достигла в районе 51°30' с. ш. и 
141° в. д. над глубиной 28 м при тем
пературе воды 8,14°С. Личинки, нахо
дившиеся на стадии зоэа I, обнаруже
ны у приморского берега (севернее 
51 °30' с. ш.), а на стадии глаукотоэ -  в 
центральной части Ильинского мел
ководья. Нахождение последних ста
дий в данном районе предполагает 
успешное оседание личинок, так как 
он является благоприятным для рос
та и развития молоди (Клитин, 2002а).

В целом, следует отметить очень 
низкую численность личинок камчат
ского краба по сравнению с данными 
прошлых лет (Клитин, 2002b, 2002с). 
По всей видимости, это можно связать 
с тем, что недостаточное количество 
планктонных станций было выполне
но в мелководной прибрежной зоне, 
где и должны быть сосредоточены их 

основные скопления. В незначительной мере полученная картина может, веро
ятно, являться следствием коллапса популяции, сбоя цикла воспроизводства 
из-за низкой численности.

Краб колючий. В конце апреля -  начале мая зоэа P. brevipes были встречены 
в уловах 1,7% всех выполненных станций над глубинами 23-200 м. Температура 
поверхностного слоя воды в районе распределения личинок варьировалась от 3,17 
до 4,73°С (средняя 3,95°С). Наибольших значений (14 экз./м2) плотность скопле
ний личинок колючего краба достигла в районе 47°30' с. ш. и 141°55' в. д. над глу
биной 23 м при температуре воды 4,73°С. Наиболее плотное скопление было об
наружено в прибрежных водах в районе г. Чехов. Большинство личинок находи
лись на стадии зоэа III. Индекс развития личинок составил 2,5. В период выполне
ния второй планктонной съемки личинки колючего краба не были обнаружены.

Краб синий. Зоэа I синего краба в конце апреля -  начале мая были отмече
ны в уловах 1,7% всех станций в районе 48-49° с. ш. над глубинами 60-85 м 
при поверхностной температуре воды от -0,07 до 4,15°С. Плотность скопле
ний личинок P. platypus не превышала 2 экз./м2. В конце мая единственная ли

140.50  141.00  141.50  142.00  142.50

Рис. 4. Распределение зоэа P. camtschaticus 
в Татарском проливе (23.04-2.05.2002 г.)
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чинка синего краба на стадии зоэа III была встречена на станции с координата
ми 48°15' с. ш. и 142° в. д. (северная часть Ильинского мелководья) над глуби
ной 38 м при температуре поверхностного слоя воды 7,84°С. Именно на этой 
станции в первой декаде мая 2001 г. при температуре воды 2,7°С была поймана 
личинка синего краба на стадии зоэа II.

Краб четырехугольный волосатый. Зоэа четырехугольного волосатого 
краба в конце апреля -  начале мая были отмечены в уловах 6,9% всех станций 
над глубинами 28—104 м при поверхностной температуре воды от 1,4 до 5,34°С. 
Средняя температура составила 3,74°С. Наибольших значений (8 экз./м2) плот
ность скоплений личинок Е. isenbeckii достигла в районе 47°45' с. ш. и 
141°55' в. д. над глубиной 28 м при температуре поверхностного слоя воды 
4,25°С (рис. 5). В количественном плане среди личинок четырехугольного во

лосатого краба доминировали зоэа I. 
Индекс развития личинок составил 
1,33. В конце мая единственная ли
чинка четырехугольного волосатого 
краба на стадии зоэа IV была встре
чена на станции с координатами 
48°15' с. ш. и 141°45' в. д. (централь
ная часть Ильинского мелководья) над 
глубиной 60 м при температуре 
поверхностного слоя воды 8,12°С.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате проведения двух 
планктонных съемок в апреле-мае 
2002 г. были получены данные по про
странственному распределению личи
нок промысловых крабов в Татарском 
проливе, выявлены основные места их 
концентрации. Личинки краба-стригу- 
на опилио были распространены не
равномерно и образовывали различ
ные по плотности скопления практи
чески по всей акватории исследуемо
го района. При этом наиболее плотные 
скопления были приурочены к север
ной части Татарского пролива и совпа- 

Рис. 5. Распределение зоэа Е. isenbeckii в ДЭЛИ с районом обитания СЯМОК И МО- 
Татарском проливе (23.04-2.05.2002 г.) лоди данного вида крабов. Что касает-

ся других видов промысловых крабов, 
то здесь можно отметить, что скопления их личинок характеризовались невысо
кой плотностью и в основном были приурочены к прибрежной зоне.

Всего в уловах были встречены личинки пяти видов промысловых крабов. 
Из них наиболее распространенными были личинки краба-стригуна опилио, 
значительно реже встречались личинки других видов, случаи поимки личинок 
синего краба были единичны. Личинки крабов были встречены над глубинами 
10 200 м, а температура поверхностного слоя воды в районе их обитания варьи-

140.00  140.50  141.00  141.50  142.00  142.50

246



решалась от -0,64 до 13,5°С. Наибольшие уловы личинок крабов в период про
ведения первой планктонной съемки имели место в районе 48°45' с. ш. и 
140°30' в. д. над глубиной 108 м при температуре поверхностного слоя воды 0,6°С. 
На данной станции плотность скоплений личинок камчатского краба составила 
26 экз./м2. По результатам второй съемки, наибольшие уловы личинок крабов 
(106 экз./м2) наблюдались в районе 49° 15' с. ш. и 142° в. д. над глубиной 31м при 
температуре поверхностного слоя воды 7,82°С. На данной станции плотность 
скоплений личинок краба-стригуна опилио составила 104 экз./м2.
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Абрамова, Е. В. О распределении личинок промысловых крабов в Татар
ском проливе весной 2002 г. / Е. В. Абрамова // Биология, состояние запасов и 
условия обитания гидробионтов в Сахалино-Курильском регионе и сопредель
ных акваториях : Труды Сахалинского научно-исследовательского института 
рыбного хозяйства и океанографии. -  Ю-Сах. : СахНИРО, 2004. -  Т. 6. -  
С. 239-248.

В работе проанализировано пространственное распределение личинок крабов в Татарском 
проливе в апреле-мае 2002 г., выявлены основные места их концентрации. Приводятся показа
тели плотности скоплений личинок промысловых видов крабов и условия их обитания (темпе
ратура и глубина) в районе исследований.

Табл.—2, ил. -  5, библиогр. -  36.



Abramova, E. V. Distribution of commercial crab larvae in Tatar Strait in the 
spring o f2002 / E. V. Abramova // Water life biology, resources status and condition 
of inhabitation in Sakhalin-Kuril region and adjoining water areas : Transactions of 
the Sakhalin Research Institute of Fisheries and Oceanography. -  Yuzhno-Sakhalinsk: 
SakhNIRO, 2004. -  Vol. 6. -  P. 239-248.

In this work a spatial distribution of crab larvae in the Tatar Strait in April-May 2002 and basic 
places of their concentration have been analyzed. Indices of commercial crab larvae density and their 
habitat conditions (temperature and depth) in the study region are given.

Tabl. -  2, fig. -  5, ref. -  36.


