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На основании данных, полученных во время проведения донных учетных траловых съемок на западнокамчатском шельфе в 2013–2015 гг., исследованы динамика пространственного распределения,
размерного состава и биологического состояния волосатого четырехугольного краба. Оценено состояние
запаса вида и рассмотрены перспективы его промысла.
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Dynamics of spatial distribution biological composition and condition of hair crab Erimacrus isenbeckii were
examined based on the data obtained in the course of bottom trawl surveys on the West Kamchatkan shelf in
2013–2015. Analysis of stock condition and commercial prospects is made.

Западно-камчатский шельф является местом обитания, воспроизводства и добычи нескольких важнейших в промысловом отношении видов крабов,
имеющих большое значение в крабовом промысле
Дальневосточного рыбопромыслового бассейна.
Одним из таких видов является волосатый четырехугольный краб.
Erimacrus isenbeckii является единственным
видом рода Erimacrus семейства Atelecyclidae.
Обитает на жестких грунтах при температуре
воды от –1 до 16 °С, на глубинах от 10 до 70 м.
Встречается у побережья Корейского полуострова,
Приморья, у островов Хоккайдо и Курильских,
Южного Сахалина и Камчатки (Слизкин, Сафронов, 2000).
Данный вид в дальневосточных морях России
является мало изученным: существует весьма
ограниченное количество публикаций, посвященных лишь некоторым аспектам его биологии, распределения и промысла (Галимзянов, 1975; Слизкин, 1988; Слизкин, Сафронов, 2000; Слизкин,
Букин, 2001; Слизкин и др., 2001; Огурцов, 2005;
Переладов, 2006; Федотов, 2007, 2009). Основная
работа по волосатому крабу в исследуемом районе

опубликована в 2000 г. (Слизкин, Сафронов, 2000).
В ней подробным образом описываются все биологические характеристики данного вида. После
2000 г. публикаций в отношении волосатого четырехугольного краба Западной Камчатки не было.
Несмотря на невысокую численность и величину запаса, по сравнению с другими шельфовыми видами крабов, волосатый краб востребован
на рынках стран Азиатско-Тихоокеанского региона из-за высоких вкусовых качеств, а в стоимостном эквиваленте ему нет равных среди других
дальневосточных видов крабов.
Цель работы — рассмотреть некоторые вопросы биологии, состояние запасов в 2013–2015 гг. и
перспективы промысла волосатого четырехугольного краба у Западной Камчатки.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА
Материалом для настоящей статьи послужили
данные, полученные специалистами КамчатНИРО
и ТИНРО-Центра во время проведения донных
учетных траловых съемок. Работы проводились
на шельфе Западной Камчатки в летний период
2013–2015 гг. на глубинах 14–530 м (рис. 1, табл. 1).
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В качестве орудия учета использовали донный
трал ДТ 27.1 с горизонтальным раскрытием 15–
16 м, средняя скорость траления составляла 3 узла,
продолжительность — 30 мин. Проведен биологический анализ 2318 экз. волосатого четырехугольного краба.
Методика выполнения биологических анализов при изучении промысловых беспозвоночных
соответствует стандартной, принятой в гидробиологических работах (Низяев и др., 2006).

Численность определяли с помощью программы «КартМастер 3.2», методом сплайн-аппрокси
мации (Stolyarenko, 1986, 1987; Столяренко, Иванов, 1988).
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Распределение
Согласно данным последних трех лет, на шельфе Западной Камчатки четырехугольный волосатый краб встречался повсеместно, но наиболее
плотные его скопления наблюдались в Камчатско-Курильской подзоне, исключительно в пределах
территориальных вод, где ранее
велся его промысел (рис. 2). С 2002
года добыча краба в КамчатскоКурильской подзоне прекращена.
В настоящее время вылов этого
вида краба осуществляется исключительно при проведении научноисследовательских работ.
В 2013 г. обнаружено два плотных скопления, находившихся в
южной части западно-камчатского
шельфа. Первое — в районе с координатами 53°10′ с. ш. / 155°48′ в. д.,
на глубине около 40 м. Максимальная плотность промысловых самцов в нем составила 2021 экз./км2.
Второе, более южное скопление
находилось в районе с координатами 52°31′ с. ш. / 156°01′ в. д., на глубине около 42 м. Отмеченная здесь
плотность промысловых самцов —
1709 экз./км2.
В 2014 г. выявлено три плотных
скопления промысловых самцов.
Первое располагалось севернее, по
сравнению с прошлым годом, в координатах 54°49′ с. ш. / 155°21′ в. д.,
на глубине 45 м, плотность расРис. 1. Стандартная схема расположений траловых станций на шельфе пределения в этом районе достигаЗападной Камчатки в 2013–2015 гг.
2
Fig. 1. The standard scheme of the disposition of on the shelf of West Kam- ла 2482 экз./км . Второе скопление,
chatka in 2013–2015
плотностью в 1547 экз./км2, нахо-

Таблица 1. Объем материала по волосатому четырехугольному крабу, полученный во время траловых работ
в 2013–2015 гг.
Table 1. The sample size of hair crab from the trawl surveys in 2013–2015
Год исследоКол-во
Кол-во био
Судно
Период работ
Глубины, м
ваний
станций
анализов, шт.
2013
НИС «Профессор Пробатов»
15.06–6.07
12–150
175
633
2014
НИС «ТИНРО»
9.06–18.07
14–538
221
986
2015
НИС «Профессор Кизеветтер»
6.06–13.07
14–550
220
699
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Рис. 2. Распределение промысловых самцов волосатого четырехугольного краба на западнокамчатском шельфе
летом 2013–2015 гг.
Fig. 2. The distribution of the commercial males of hair crab on the shelf of West Kamchatka in summer for 2013–2015

дилось в районе с координатами 54°34′ с. ш. / ных работ в 2013–2015 гг. доля непромысловых
155°42′ в. д. Третье скопление располагалось юж- самцов в уловах составляла, в среднем, 15%. В
нее, в координатах 53°10′ с. ш. / 155°56′ в. д., на 2014 г. наблюдалось их максимальное относительглубине 31 м, плотность распределения самцов ное количество — 21,4%.
составляла здесь 1938 экз./км2.
Количество самок на протяжении всего периВ 2015 г. было ярко выражено одно локальное ода исследований было незначительным, их доля
скопление, расположенное в южной части западно- в уловах не превышала 12,2%, а в 2014 г. — 5,5%,
камчатского шельфа, в районе с координатами что, в целом, характерно для данной функциональ52°30′ с. ш. / 155°59′ в. д., на глубине 42 м, где плот- ной группы (Слизкин, Сафронов, 2000).
ность промысловых самцов достигала 2425 экз./км2.
Одним из важных биологических и промыслоОсновные биологические показатели
вых показателей при исследовании краба является
При анализе данных о соотношении функци- его размерный состав (рис. 4). В уловах трех лет
ональных групп волосатого краба, выяснено, что исследований встречались самцы с шириной каоснову уловов формировали промысловые самцы рапакса от 24 до 118 мм, главным образом особи
(рис. 3). Их доля в описываемый
период превышала 70%. По сравнению с 2013–2014 гг., небольшое
увеличение численности промысловых самцов наблюда лось в
2015 г. — до 82,6%. Ранее в этом
районе, по данным ловушечных
съемок, в уловах численно доминировали самцы непромыслового
размера, которые предпочитают
глубины 10–30 м (Слизкин, Сафронов, 2000). Возможно, в период
проведения съемки особи данной
функциональной группы мигрировали на мелководье (на глубины
менее 10 м) и не были охвачены Рис. 3. Соотношение разных функциональных групп волосатого четырех
угольного краба в уловах 2013–2015 гг.
исследованиями. В период учет- Fig. 3. The ratio between different funktional groups of hair crab in the catches for 2013–2015
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промыслового размера (более 80 мм). Основную шающая 3%. Таким образом, в период проведения
часть популяции составляли особи шириной ка- исследований интенсивность линочного процесса
рапакса 90–110 мм, их доля превышала 60% от у промысловых самцов была высока, отмечена
общего количества самцов в уловах. Также на ри- значительная доля краба с чистым хрупким пансунке хорошо видно увеличение в 2015 г. доли цирем. Начиная с сентября, краб становится припромысловых самцов, которое произошло, по всей влекательным с технологической точки зрения,
видимости, за счет вступления в промысловую имеет чистый твердый панцирь с высоким наполчасть особей ближайшего пополнения, доля кото- нением конечностей мышечной тканью (Слизкин,
рых увеличилась в 2014 г., по сравнению с 2013 г., Сафронов, 2000). Полученные нами результаты
на 6,7%. Как видно, за последние три года каких- согласуются с ранее опубликованными данными,
либо значительных изменений размерного соста- согласно которым массовая линька волосатого
ва промысловых самцов не отмечено.
четырехугольного краба приходится на июль–авПри исследовании, добыче и регулировании густ (Слизкин, Сафронов, 2000).
промысла важным показателем является линочное
Состояние запаса
состояние краба. Оно свидетельствует о времени,
Так как волосатый четырехугольный краб
прошедшем после очередной линьки, о степени является промысловым объектом в Камчатсконаполнения конечностей краба мышечной тканью, Курильской подзоне, численность промысловых
что определяет уровень рыночной стоимости кра- самцов оценена только для данной подзоны
бовой продукции.
Знание о времени массовой
линьки позволяет определить сроки запрета промысла. С учетом накопленной информации о сроках
линьки самцов камчатско-курильской популяции волосатого четырехугольного краба, в прошлые
годы устанавливался временный
срок ограничения промысла с 1
июля по 31 августа.
В период всех трех лет исследований отмечали, что большинство промысловых самцов находи- Рис. 4. Размерный состав самцов четырехугольного волосатого краба на
лось на 3-й, 3-й ранней и 3-й позд- шельфе Западной Камчатки в летний период 2013–2015 гг.
4. The size composition of the males of hair crab on the shelf of West
ней межлиночных стадиях (рис. 5). Fig.
Kamchatka in summer for 2013–2015
Летом 2013 г. самцы на 3-й линочной стадии составляли наибольший показатель по сравнению с 3-й
ранней и 3-й поздней. В 2014 г. в
этот же период в уловах доминировали самцы на 3-й ранней стадии, а в 2015 г. максимальные показатели были отмечены на 3-й
поздней стадии.
Доля самцов со старым обросшим панцирем (4-я межлиночная
стадия) была невелика и не превышала 4% от общего количества
всех особей. В 2013–2014 гг. также Рис. 5. Межлиночное состояние промысловых самцов волосатого краба
отмечалась незначительная доля в летний период 2013–2015 гг.
Fig. 5. The condition of the commercial males of hair crab between molts in
самцов на 2-й стадии, не превы- summer for 2013–2015
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(табл. 2). Максимальная общая численность про- данных о состоянии промыслового запаса в Каммысловых самцов волосатого краба в этой под- чатско-Курильской подзоне в последние несколько
зоне была зарегистрирована в 2014 г. и состав- лет, без ущерба для популяции вылов может доляла 4,080 млн экз. По данным исследований, за стигать не менее 170 т.
2015 г. этот показатель несколько снизился и
Традиционно на японский рынок волосатый
составлял 3,351 млн экз. При средней массе про- краб импортируется в живом виде. Также он замыслового самца в Камчатско-Курильской под- готавливается неразделанным варено-мороженым,
зоне 0,56 кг, промысловый запас волосатого но такая продукция имеет ограниченный спрос,
краба в 2015 году составлял 1,876 тыс. т. Оче- поскольку только японцы употребляют в пищу
видно, что в настоящее время промысловый мясо краба вместе с внутренностями. В отличие
запас волосатого четырехугольного краба Кам- от других представителей крабов и крабоидов, у
чатско-Курильской подзоны находится на срав- этого вида самой ценной частью является печень.
нительно высоком уровне.
Она содержит меньше активных ферментов, съеПромысел
добна и считается большим деликатесом.
В настоящее время специализированный проНесмотря на то, что по официальным данным
мысел волосатого краба ведется только в подзоне интенсивность промысла данного вида в морях
«Приморье», где его вылов, по официальным дан- российского Дальнего Востока минимальна, годоным, в 2013 г. составил 5,1 т, а в 2014 г. — 4,4 т. вой объем поставок волосатого четырехугольного
Данные о вылове волосатого четырехугольного краба, добытого в России, на рынки Японии сокраба в 2015 г. отсутствуют.
ставляет в последние годы 1100–4300 т. В 2014 г.
Камчатско-Курильская популяция волосатого объем японского импорта волосатого краба состакраба до 1991 г. промыслом практически не экс- вил 955 т (табл. 4), тогда как он, по официальным
плуатировалась, основная добыча велась у Южных данным, был равен 65 т. Соответственно, объем
Курил. Одна из причин — значительно большие японского импорта волосатого краба из России преразмер и вес краба в этом районе (Слизкин, Саф- вышает отчетный вылов этого вида. Также незнаронов, 2000). Помимо этого, экспорт краба из дан- чительное количество волосатого краба поставляного района был более рентабелен в связи с близ- ется и в Республику Корея (Крабы-2015, 2015).
ким расположением рынков сбыта. Возросший
Рекомендации к промыслу
спрос на этот вид краба в начале 1990-х годов,
Для рационального использования запаса танаряду с применениями технологии заготовки кого ценного вида, как волосатый четырехугольварено-мороженой продукции, поТаблица 2. Численность и биомасса волосатого краба в Камчатско-Куслужил причиной промыслового рильской подзоне в 2013–2015 гг.
освоения камчатско-курильской Table 2. Abundance and the biomass of hair crab in the Kamchatka-Kuril subbund in 2013–2015
популяции. В 1991 г. максималь2013
2014
2015
ный вылов составил более 600 т, Численность, млн экз.
2,478
4,080
3,351
1,388
2,285
1,876
после чего уровень добычи стал Биомасса, тыс. т
сокращаться и с 1994 г. не превы- Таблица 3. Промысловый вылов волосатого четырехугольного краба
шал 100 т (табл. 3). С каждым по- в Камчатско-Курильской подзоне
Table 3. Commercial catch of hair crab in the Kamchatka-Kuril subbund
следующим годом промысла краба Годы
1991–1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003–2015
32
55
27
4
10
0**
наблюдалось постепенное сниже- Вылов, т 100–600* 56
Примечания: * — использованы литературные данные (Слизкин, Сафронов,
ние общего вылова. В итоге, в 2000);
** — вылов исключительно НИС
* — the literature data used (Slizkin, Safonov, 2000); ** — the data (catch) of
2001–2002 гг. он не превышал 10 т, Note:
surveys
а с 2003 г. и по настоящее время
Таблица 4. Иностранный импорт волосатого краба из России и объемы
промысел волосатого краба не ве- допустимого улова в российских водах (в тоннах)
дется, и основной вылов осущест- Table 4. Export of Russian hair crab and the TAC in the EEZ of Russia (tons)
2010
2011
2012
2013
2014
вляется при проведении работ в
Объем поставок
2 225
1 121
1 285
1 286
955
рамках НИР. В связи с регулярным
Официальный
0
0
41
44
65
вылов
недоосвоением запасов волосатого
ОДУ
90
103
471
452
758
краба, ОДУ был установлен на
Превышение им24,72
10,89
2,73
2,85
1,26
порт/ОДУ, раз
уровне 0,05 т. Однако на основании
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ный краб, необходима разработка мер регулирования промысла, например таких, как установление запретных сроков промысла на основании
имеющейся информации о линочных процессах.
Кроме того, добыча четырехугольного волосатого
краба традиционно ведется коническими облегченными ловушками. Такие ловушки упрощают
доступ в них мелких крабов и исключают попадание промысловых крабов других, более крупных
видов. Необходимо рассмотрение целесообразности включения в Правила рыболовства пункта,
разрешающего добычу волосатого краба только
таким типом ловушек.
Кроме того, для рационального использования
запаса волосатого краба необходимо подготовить
обоснование о минимальном суточном вылове этого вида, с целью предотвращения нахождения судов
на промысле необоснованно долгое время. На основании исследований, проведенных в пределах
территориальных вод в 2011 г. с помощью ловушек,
он может составлять не менее 300 кг в сутки.
С целью получения обоснованных и аргументированных данных для разработки мер регулирования промысла, необходимо проведение дополнительных специализированных исследований.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проведенные исследования волосатого четырех
угольного краба в Камчатско-Курильской подзоне
показали, что в настоящее время его основные биологические и промысловые показатели относительно стабильны. Оценивая современное состояние
запаса промысловых особей в течение последних
трех лет, видно, что в настоящее время запас волосатого четырехугольного краба Камчатско-Курильской подзоны находится на сравнительно высоком уровне. Численность промысловых самцов
позволяет осуществлять эксплуатацию ресурсов
данного вида (почти 170 т) в Камчатско-Курильской
подзоне преимущественно в рамках прибрежного
рыболовства без ущерба для популяции.
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