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Пятиугольный волосатый краб (Telmessus cheiragonus) -  обычный оби
татель самой верхней сублиторали дальневосточных морей России от залива 
Посьет в Приморье до бухты Провидения на Чукотском полуострове (Urita, 
1942; Виноградов, 1950; Никулин, 1951; Андрияшев, 1952; Исупов, 1998; 
Слизкин, Сафронов, 2000). Этот тихоокеанский широкобореальный вид рас
пространен вдоль восточного и западного побережий Сахалина от полуост
рова Крильон на юге до залива Северный (полуостров Шмидта) на севере. 
Присутствие вида довольно легко устанавливается по его обильным штор
мовым выбросам на песчаной литорали. Благодаря своей эвригалинности и 
эвритермности Telmessus cheiragonus проник в лагуну Пильтун на северо- 
восточном побережье Сахалина (Кафанов и др., 2003), встречается в устьях 
рек (Виноградов, 1950). Этот вид крабов встречен у берегов всех Курильских 
островов, за исключением Симушира (Кобякова, 1979), а у берегов Параму- 
шира и Шумшу составляет четвертую часть пищевых рационов калана (Кор
нева, Корнев, 2003).

Колючий краб (Paralithodes brevipes) -  приазиатский широкобореальный вид, 
который у побережья России обнаружен от 62° с. ш. до границы с КНДР. Любо
пытно, что, несмотря на обитание колючего краба у Командорских и Алеутских 
островов, сведения о его находках у материкового побережья Америки отсут
ствуют (Виноградов, 1946; Abe, 1992; Слизкин, Сафронов, 2000; Zaklan, 2002). 
Этот вид распространен вдоль всего восточного побережья Сахалина, за исклю
чением залива Терпения и прибрежья морских кос на севере. У западного Саха
лина колючий краб обычен у полуострова Крильон в зоне действия холодновод
ного пятна Макарова и вдоль абразионного участка побережья от г. Александ- 
ровска-Сахалинского до пос. Бошняково. Данный вид встречен только вблизи 
северных и южных островов Курильской гряды и отсутствует в ее центральной 
части между островами Итуруп и Парамушир (Кобякова, 1979).
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Если у берегов Сахалина оба вида обитают на глубинах менее 20 м и редко 
попадается в уловах донного трала, то в Южно-Курильском проливе пятиуголь
ный волосатый краб встречается до глубины 65 м, а колючий краб -  до 133 м. 
Хотя первый вид является потенциально промысловым, а второй -  промысло
вым, опубликованные данные об их распределении и биологии в этом районе в 
литературе отсутствуют, за исключением сообщения В. В. Пушникова (1993) и 
упоминания в работе А. Г. Слизкина и С. Г. Сафронова (2000).

Цель данной Публикации -  сравнительная характеристика распределения пя
тиугольного волосатого и колючего крабов в Южно-Курильском проливе как воз
можных видов-конкурентов. Поскольку данных по биологии пятиугольного воло
сатого краба из других районов его ареала, за исключением работы Нагао и Муне- 
хары (Nagao, Munehara, 2002), фактически нет, авторы приводят некоторые сведе
ния по биологии этого вида в Южно-Курильском проливе. Данные по распределе
нию личинок пятиугольного волосатого краба у побережья южных Курильских 
островов частично опубликованы в статье одного из авторов (Клитшт, 2002).

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Основой при подготовке этой работы послужили результаты двух траловых 
и одной драгировочной съемок, проведенных в 1987, 1988 и 2003 гг. на судах 
ТУРНИФ и СахНИРО. Все съемки выполняли в сентябре-октябре на глубинах 
от 12 до 207 м. Общее число выполненных тралений и драгирований составило 
139. В ходе них, а также в 1986 и 2000 гг. биологическому анализу были подверг
нуты 840 самцов и 218 самок пятиугольного волосатого краба. Схема станций, 
выполненных в 1987, 1988,2003 гг., представлена на рисунке 1. В качестве ору
дия лова в 1987 и 2003 гг. использовали 31- и 32,5-метровые тралы с мягким 
грунтропом, а в 1988 г. -  гребешковую драгу с шириной 2,55 м.

Продолжительность траления составляла 30 минут, скорость хода -  
2,4-3,2 узла, драгирования соответственно -  15 минут и 1,0 узла. Горизонталь
ное раскрытие трала принимали за 60% от длины верхней подборы. Для расче
тов был использован коэффициент уловистости трала, равный 0,5.

Общий объем выполненных исследований и собранного материала приве
ден в таблице 1. Стандартный биологический анализ крабов включал измере
ние ширины и длины карапакса (ДК), определение пола, взвешивание, опреде
ление линочной категории у самцов, стадий зрелости и наличия пробок копу
ляции -  у самок. При построении рисунков пространственного распределения 
для интерполяции данных был применен метод «kriging» (Wackemagel, 1995)'.

По аналогии с работой американских гидробиологов Арметты и Стивенса 
(Armetta and Stevens, 1987), учитывая, что все траловые съемки проходили в сен
тябре-октябре, были определены средневзвешенные значения глубины и темпе
ратуры обитания пятиугольного волосатого краба в этот период, которые рас
считывали с учетом его плотности распределения на каждой траловой станции.

Распределение личинок пятиугольного волосатого краба рассматривали по 
результатам двух планктонных съемок, выполненных у южных Курильских 
островов 30.05-1.06.1998 г. и 18-30.05.1999 г. над глубинами 13-203 м, в обо
их случаях съемку проводили по близкой схеме станций (рис. 2). Общее число 
планктонных станций в Южно-Курильском проливе и с тихоокеанской сторо
ны Малой Курильской гряды составило 31 в 1998 г. и 36 в 1999 г. В 1999 г. 
пробы зоопланктона на каждой станции отбирали с двукратной повторностью.
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Рис. 1. Схема траловых и драгировочных станций в Ю жно-Курильском проливе и 
с океанской стороны Малой Курильской гряды: а -  в 1987 и 1988 гг.; б -  в сентябре 2003 г.

Таблица 1

Объем материала по пятиугольному волосатому крабу, 
собранного у южных Курильских островов в 1986-2003 гг.

Общее количество траловых и драгировочных съемок 3
Число траловых и драгировочных станций 139
Число планктонных съемок 2
Число планктонных станций 67
Число личинок Telmessus cheiragonus (экз.) 1529
Биоанализы Telmessus cheiragonus (экз.) 1058
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Рис. 2. Схема планктонных станций в Южно-Курильском проливе и с океанской стороны 

Малой Курильской гряды в мае 1999 г.

Сбор зоопланктона выполняли постанционно икорной сетью ИКС-80 (ди
аметр 0,8 м, площадь 0,5 кв. м, газ № 14) в соответствии с «Инструкцией по 
сбору и первичной обработке планктона в море» (1980). На каждой станции 
лов зоопланктона осуществляли вертикально в слое 100-0 м, на меньших глу
бинах тотально -  дно-поверхность. Из каждой пробы отбирали личинки деся
тиногих ракообразных, просчитывали и определяли виды и стадии развития. 
Определение личинок крабов и возрастных стадий колючего краба проводили 
по Р. Р. Макарову (1966), Курате (Kurata, 1963). Возрастные стадии зоэа пяти
угольного волосатого краба не определяли. За два года было собрано 1529 зоэа 
пятиугольного волосатого краба и 889 зоэа колючего краба. Полученные ре
зультаты обсчитаны на 1 кв. м поверхности моря и нанесены на карты. Индекс 
развития личинок, аналогичный индексу зрелости (Макаров, 1966), рассчиты
вали как среднюю величину всех личиночных стадий, выловленных за весь 
период съемки.

Сбор и обработку материалов проводили по стандартной методике (Аксю
тина, 1968; Лакин, 1976; Руководство..., 1979; Зайцев, 1991; Левин, 1994).

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Распределение пятиугольного волосатого краба. В сентябре 1987 г. 
пятиугольный волосатый краб был встречен в уловах восьми траловых стан
ций в юго-западной части Южно-Курильского пролива и у берегов о. Ши
котан на глубинах 20-65 м. Максимальная плотность распределения сам
цов (5780 экз./кв. милю) и самок (2586 экз./кв. милю) была отмечена в од
ном и том же районе (43°40' с. ш. и 145°59' в. д.) на глубине 23 м (табл. 2, 
рис. За, б).

В сентябре-октябре 2003 г. пятиугольный волосатый краб встречен в уло
вах 14 траловых станций на глубинах от 17 до 48 м (рис. Зв, г). Как самцы,
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так и самки пятиугольного волосатого краба занимали мелководную юго-за
падную часть Южно-Курильского пролива. При этом было зарегистрировано 
два скопления самцов с максимальными плотностями 3021 и 2928 экз./кв. милю, 
расстояние между центрами которых составило 12 миль. Наибольшая кон
центрация самцов в пределах западного скопления была обнаружена в райо
не 43°42' с. ш. и 145°48' в. д. на глубине 19 м, восточного -  43°38' с. ш. и 
146°04' в. д. на глубине 18 м, самок (928 экз./кв. милю) -  43°38' с. ш. 
и 146°12'в. д. на глубине 19 м.

Таблица 2

Условия обитания и уловы пятиугольного волосатого краба  
у южных Курильских островов в сентябре-октябре 1987 ,1988  и 2003 гг.

Год Пол

Плотность 
(экз./кв. милю) Глубина (м) Температура (°С)

макс. среднее пределы в районе 
макс. улова пределы в районе 

макс. улова

1987 Самцы 5780 1311 20-65 23 11,63-15,02 15,02
Самки 2585 912 20-29 23 13,02-15,02 15,02

1988 Самцы 303320 47829 10-30 12 12,6-14,4 13,9
Самки 141080 31748 10-30 15 12,6-14,4 13,5

2003 Самцы 3021 1527 17-30 9 13,38-14,59 14,19
Самки 928 333 18-48 19 11,66-14,32 13,68

Несколько иные результаты были получены в ходе драгировочной съемки в 
сентябре-октябре 1988 г. (рис. Зд, е), позволившей в силу малых размеров ору
дия лова провести исследования на недоступных для трала глубинах (10-20 м). 
По данным съемки, пятиугольный волосатый краб был встречен в уловах на 
21 станции, максимальная плотность распределения преимущественно мел
ких крабов с шириной карапакса 10-50 мм была получена на двух станциях 
(43°33' с. ш. и 146°02' в. д., 43°32' с. ш. и 145°55' в. д. на глубине 15 и 12 м) в 
1,5 и 6 милях к западу от м. Зеленый на острове Зеленый. При этом плотность 
распределения самцов Telmessus cheiragonus здесь за счет большого прилова 
молоди достигала 303 тыс. экз./кв. милю, а самок -  141 тыс. экз./кв. милю. В 
сентябре-октябре 1987-2003 гг. средневзвешенная глубина обитания самцов 
пятиугольного волосатого краба по обобщенной выборке равнялась 14,83 м, 
самок -  14,11 м, аналогичные значения температуры воды составили соот
ветственно 13,73 и 13,76°С.

Распределение колючего краба. В сентябре 1987 г. самцы и самки ко
лючего краба встречены на 18 станциях и концентрировались преимуществен
но в южной и центральной части Южно-Курильского пролива и вокруг о. По
лонского (рис. 4а, табл. 3). Максимальная плотность распределения самцов 
(2433 экз./кв. милю) и высокая плотность самок (1368 экз./кв. милю) были 
отмечены с тихоокеанской стороны о. Полонского (43°35' с. ш. и 14б°20' в. д.) 
на глубине 29 м.

В начале октября 1988 г. максимальная плотность распределения колючего 
краба была получена с северной стороны о. Полонского (43°43' с. ш. и 
146°21' в. д., глубина 40 м) на расстоянии 8 миль к северу от места их наиболь
шей концентрации в 1987 г. (рис. 46, в).
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Рис. 3. Распределение пятиугольного волосатого краба Telmessus cheiragonus по данным 

траловых (а-г) и драгировочной (д, е) съемок: а, б - в  1987 г.; в, г ~  в 2003 г.; д , е ~ в ! 9 8 8 г -  
а, в, д -  самцы; б, г, е ~ самки ’
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Таблица 3

Условия обитания и уловы колючего краба у южных Курильских островов 
в сентябре-октябре 1987,1988 и 2003 гг.

Год Пол

Плотность 
(экз./кв. милю) Глубина (м) Температура (°С)

макс. среднее пределы в районе 
макс. улова пределы в районе 

макс. улова

1987 Самцы 2433 485 20-133 60 4,29-14,90 9,51
Самки 1521 507 23-99 29 7,88-15,02 13,02

1988 Самцы 18951 ' 8949 25-50 40 10,1-13,0 10,5
Самки 16845 • 6844 30-50 40 10,1-12,6 10,5

2003 Самцы 530 218 18-70 18 10,07-13,68 13,68
Самки 265 191 18-30 18 13,18-13,68 13,68

плотность 
' экз./кв.милю

Рис. 4. Распределение колючего 
краба в Южно-Курильском проливе по 
данным траловой съемки 1987 г. (а) и 
драгировочной съемки 1988 г. (б, в): 
а, б -  самцы; в -

ПЛОТНОСТЬ

экз./кв.милю 

19000

В сентябре 2003 г. самцы колючего краба были встречены в уловах четы
рех траловых станций в центральной части Южно-Курильского пролива и с 
северо-западной (охотоморскбй) стороны островов Зеленый, Полонского и 
Шикотан на глубинах 18-70 м. Максимальную плотность распределения сам
цов и самок колючего краба наблюдали в 2 милях западнее м. Языковый на 
о. Полонского (43°38’ с. ш. и 146° 12' в. д.) на глубине 19 м.

В сентябре-октябре 1987-2003 гг. средневзвешенная глубина обитания сам
цов колючего краба по обобщенной выборке равнялась 39,85 м, самок -  40,33 м, 
температура воды соответственно 11,28 и 11,16°С.
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Были вычислены коэффициенты корреляции между плотностями распре
деления пятиугольного волосатого и колючего крабов для каждой траловой и 
драгировочной съемки. В 1987 и 1988 гг. связь между распределением плотно
стей этих видов отсутствовала (г=-0,06-0,012), в 2003 г. отмечены слабая связь 
между плотностями самок (г=0,27) и значительная -  между плотностями сам
цов обоих видов (г=0,65).

Распределение личинок пятиугольного волосатого краба. Личинки этого 
вида были наиболее широко распространенными в 1999 г. и многочисленными 
в течение двух лет в Южно-Курильском проливе и с тихоокеанской стороны 
Малой Курильской гряды, превосходя по плотности и обилию в пробах личи
нок других видов крабов (табл. 4, 5, 6).

В 1998 г. личинки пятиугольного волосатого краба были встречены в 
Южно-Курильском проливе и с тихоокеанской стороны Малой Курильской 
гряды над глубинами 33-90 м (рис. 5а). Температура поверхностного слоя 
воды в районах распределения личинок варьировалась от 2,3 до 6,4°С. Плот
ность личинок возрастала от периферии к центру, достигая наибольших зна
чений (320 экз./кв. м) в центральной части Южно-Курильского пролива 
(43°56' с. ш. и 146° 17' в. д.) над глубиной 66 м.

Таблица 4

Частота встречаемости личинок промысловых видов крабов (в процентах) 
в районе южных Курильских островов в 1998 и 1999 гг.

Вид
Южно-Курильский

пролив

Тихоокеанская сторона 
Малой Курильской 

гряды
Весь район

1998 г. 1999 г. 1998 г. 1999 г. 1998 г 1999 г.
Telmessus cheiragonus 44,4 86,7 25,0 83,3 41,9 86,1
P. brevipes (зоэа I) 0 3,3 0 0 0 2,8
P. brevipes (зоэа II) 0 60,0 0 33,3 0 55,6
P. brevipes (зоэа 111) 48,1 43,3 25,0 50,0 45,2 44,4
Число станций 27 30 .4 6 31 36

Таблица 5
О тносительное обилие личинок промысловых видов крабов (в процентах) 

в уловах ИКС-80 в районе южных Курильских островов в 1998 и 1999 гг.

Вид
Южно-Курильский

пролив

Тихоокеанская сторона 
Малой Курильской 

гряды
Весь район

1998 г. 1999 г. 1998 г. 1999 г. 1998 г 1999 г.
Telmessus cheiragonus 52,6 64,2 16,7 32,6 52,2 62,2
P. brevipes (зоэа I) 0 1,0 0 0 0 0,9
P. brevipes (зоэа II) 0 15,5 0 18,5 0 15,6
P. brevipes (зоэа III) 41,7 7,6 16,7 19,6 41,3 8,3
Другие виды 5,7 П,7 66,6 29,3 6,5 13
Всего (экз.) 1110 1423 12 92 1122 1515

218



Средняя плотность личинок промысловых видов крабов (в экз. под кв. м) 
в районе южных Курильских островов в 1998 и 1999 гг.

Таблица 6

Вид
Южно-Курильский

пролив

Тихоокеанская сторона 
Малой Курильской 

гряды
Весь район

1998 г. 1999 г. 1998 г. 1999 г. 1998 г 1999 г.
Telmessus cheiragonus 48,6 • 35,1 2,0 6,0 45,0 30,4
P. brevipes (зоэа I) 0 14 0 0 0 14
P. brevipes (зоэа II) 0 . 12,2 0 8,5 0 11,9
P. brevipes (зоэа III) 35,5 , 8,3 2,0 6,0 , 33,1 7,9

В 1999 г. личинки этого вида были встречены над глубинами 13-203 м 
(рис. 56). Температура поверхностного слоя воды в районах распределения 
личинок варьировалась от 1,5 до 5,2°С. Наибольших значений (261 экз./кв. м) 
плотность личинок пятиугольного волосатого краба достигала в мелководной 
юго-западной части Южно-Курильского пролива (44°47' с. ш. и 145°5Г в. д.) 
над глубиной 29 м при температуре воды 3,3°С. По сравнению с 1998 г. в 1999 г. 
плотность личинок пятиугольного волосатого краба на акватории Южно-Ку
рильского пролива и с тихоокеанской стороны Малой Курильской гряды сни
зилась в 1,5 раза, относительное обилие, напротив, возросло в 1,2 раза, частота 
встречаемости возросла в два раза.

Рис. 5. Распределение личинок пятиугольного волосатого краба в районе южных Курильских 
островов в 1998 г. (а) и 1999 (б) г.

Размеры, биологическое состояние и численность пятиугольного воло
сатого краба. Соотношение самцов и самок пятиугольного волосатого краба в 
уловах донного трала варьировалось от 1:0,36 в 1987-1988 гг. до 1:0,15-0,17 в 
2000 и 2003 гг. Размеры самцов варьировались от 10 до 90 мм (рис. 6), масса -  
or 1 до 399 г. Аналогичные значения размеров и массы для самок изменялись в 
пределах 15-68 мм и 2-140 г. Средний размер самцов изменялся от 45,3 мм в 
1987 г. до 59,0 мм в 2003 г., самок -  от 36,5 мм в 1986 г. до 39,8 мм в 2000 г. При 
этом у самцов в последние годы отмечено увеличение средних размеров, у 
самок -  их стабилизация.

219



1986 г. 
п= 27 4  экз . ,  Х е р .=51.6  мм

10 20 30 40 50 60 70 80 90

ш и р и н а  к а р а п а к с а ,  мм

1988 г.

д ширина карапакса, мм

15 25 35 45 55 65
ш ирина карапакса, мм

30 1988 г.

25 - п=76 экз., Хер.=37.5 мм
о?- 20 - ге
S 15 -
о 10 -се
т  5 ■

0 ■

15 25 35 45 55 65
е ширина карапакса, мм

2000 г.
40 . п=23 экз., Хер.=39.8 мм

г? 30 j

ча
ст

от
а,

-V 
ГО

 
О 

О
 

( 
1

о -
15 25 35 45 55 65

3 ш ирина карапакса, мм

Рис. 6. Размерный состав пятиугольного волосатого краба в Южно-Курильском проливе t 
1986-1988, 2000 и 2003 гг.: а, в, д, ж, и -  самцы; б, г, е, з, к -  самки
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Изменение массы тела крабов с увеличением размеров аппроксимируется урав
нением степенной функции W=0,645L2 9491 для самцов и W=0,7209L2-7356 для са
мок, где W -  масса тела в граммах, a L -  ширина карапакса в сантиметрах (рис. 7).

Рис. 7. Весовой рост пятиугольного волосатого краба в Южно-Курильском проливе в 
2003 г.: а -  самцы; б -  самки

В сентябре 2003 г. среди самцов 9,8% имели мягкий панцирь и были отнесены 
к I линочной категории, 50,7% -  ко II, 28,9% -  к III, 10,6% -  к IV. За весь период 
наблюдений не было встречено ни одной самки с наружной оплодотворенной ик
рой на плеоподах. Тем не менее оплодотворенйые самки с пробками копуляции 
встречались, в 2003 г. их доля среди самок составила 33,3%. Наименьшая шири
на карапакса оплодотворенных самок равнялась 37 мм, а масса -  29 г.

Оценка численности самцов пятиугольного волосатого краба, по данным 
траловых съемок 1987 и 2003 г., показывает, что за этот период произошло 
увеличение ее облавливаемой части с 580 до 828 тыс. экз. Однако эти данные 
занижены вследствие недоучета пятиугольного волосатого краба на глубинах 
менее 20 м и каменистых грунтах. В этом отношении весьма показательными 
оказались результаты драгировочной съемки, выполненной на глубинах до 10 м 
вблизи островов Малой Курильской гряды. Уловы пятиугольного волосатого 
краба достигали 203 экз. за 15-минутное драгирование, облавливаемая чис
ленность самцов равнялась 40301 тыс. экз., самок- 17828 тыс. экз. Это в 37 раз 
больше, чем облавливаемая численность колючего краба, полученная вблизи 
островов Малой Курильской гряды в тот же период.

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Проведенные исследования показывают, что более многочисленный пяти
угольный волосатый краб обитает в более узком диапазоне глубин (10-65 м), 
чем колючий (18-133 м) в юго-западной мелководной зоне Южно-Курильско
го пролива, где дно покрыто преимущественно песчаными грунтами. При этом 
плотность распределения пятиугольного волосатого краба достигает минималь
ной величины в 300 экз./кв. милю уже на глубине 30 м, а колючего краба -  на 
глубине 100 м. Максимальные уловы этих двух видов также отмечены на раз
ных глубинах: пятиугольного волосатого краба -  на глубине 12-15 м, а колю
чего краба -  на глубине 29 и 40 м (рис. 8). Средневзвешенные значения глуби
ны для этих двух видов в сентябре-октябре различались на 25-26 м, темпера
туры воды -  на 2,5-2,6°С. Соответственно и температурный диапазон, при ко

221



тором в указанное время был встречен колючий краб, значительно шире, чем у 
пятиугольного волосатого краба (см. табл. 2, 3, рис. 9).

Колючий краб распространен у островов Малой Курильской гряды, его наи
большая плотность отмечена вблизи о. Полонского. Места скоплений молоди 
колючего краба не обнаружены. В то же время молодь пятиугольного волосато
го краба обитает на разнообразных грунтах вблизи берегов Малой Курильской 
гряды, а ее наиболее плотные концентрации отмечены западнее и северо-запад
нее о. Зеленый в 22 милях к юго-западу от станции с максимальным уловом 
колючего краба. В 1987 и 1988 гг. районы наибольших концентраций этих двух 
видов не совпадали, и какая либо связь между распределением их плотности 
отсутствовала. В 2003 г. максимальные уловы колючего и пятиугольного волоса
того крабов были получены на одной и той же станции, отмечена значительная 
корреляционная связь между их плотностями. Таким образом, несмотря на раз
ные требования к условиям среды, указанные виды могут образовывать скопле
ния в одних и тех же местах. На наш взгляд, образование совместных скоплений 
в осенний период связано не столько с температурными характеристиками сре
ды, сколько с распределением кормовых организмов, на что указывает отсут
ствие пустых желудков у обоих видов в этом районе.

60 75 90 105 120 135

глубина, м

Рис. 8. Изменение плотности пятиугольного волосатого краба (а) и колючего краба (б) в 
Южно-Курильском проливе и с тихоокеанской стороны Малой Курильской гряды по данным 
драгировочной и траловых съемок в сентябре-октябре 1987, 1988 и 2003 гг.: 1 -  самцы; 
2 -  самки
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Рис. 9. Изменение плотности пятиугольного волосатого краба (а) и колючего краба (б) в 
Южно-Курильском проливе и с тихоокеанской стороны Малой Курильской гряды по данным 
драгировочной и траловых съемок в сентябре-октябре 1987, 1988 и 2003 гг.: 1 -  самцы; 
2 -  самки
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Следует отметить, что оба изучаемых вида у берегов Сахалина распрос
транены в узкой прибрежной зоне и практически не встречаются на глуби
нах более 20 м даже в период осенней гомотермии, когда происходит времен
ное разрушение и заглубление холодного подповерхностного слоя. В водах 
Южно-Курильского пролива и с тихоокеанской стороны Малой Курильской 
гряды оба вида достигают аномально предельных значений глубины. Так,
В. В. Пушников (1993), в частности, упоминает о высоких уловах промысло
вых самцов колючего краба с тихоокеанской стороны о. Шикотан на глуби
нах 122-130 м в октябре 1989 г., а А. Г. Слизкин и С. Г. Сафронов (2000) 
указывают, что в том же районе несколько десятков особей колючего краба 
были подняты с глубины 340 м.

В ходе миграций пятиугольный волосатый краб в Южно-Курильском про
ливе достигает глубины 65 м. Без сомнения, этому способствуют теплые воды 
течения Соя, заполняющие пролив в летний период (Самко, 1992; Фукс, 1997). 
Зимой пролив заполнен холодными и более опресненными водами Курильско
го течения, и придонная температура воды может достигать здесь отрицатель
ных значений. В это время оба вида, как вблизи берегов Кунашира и островов 
Малой Курильской гряды, так и у берегов Сахалина, не встречаются на глуби
нах более 20 м.

При этом маловероятно, чтобы пятиугольный волосатый краб служил 
объектом питания колючего краба как более подвижный, но не исключено, что 
их спектры питания могут включать одинаковые пищевые компоненты. Для 
более детального выяснения этой проблемы необходимо исследовать содер
жимое желудков этих двух видов.

Личинки пятиугольного краба доминировали в Южно-Курильском проли
ве и с тихоокеанской стороны Малой Курильской гряды среди других видов 
десятиногих ракообразных по плотности и численности, составляя в 1998 и 
1999 гг. соответственно 52,2 и 62,2% от общего числа личинок промысловых 
крабов. В 1999 г. наибольших значений (261 экз./кв. м) плотность личинок пя
тиугольного волосатого краба достигала в мелководной юго-западной части 
Южно-Курильского пролива над глубиной 29 м, в 1998 г. -  в центральной час
ти Южно-Курильского пролива над глубиной 66 м.

Сравнение распределения взрослых особей и личинок пятиугольного во
лосатого краба показало, что оно совпадает лишь частично. Так, развитие ли
чинок происходило преимущественно в центральной (1988 г.) и юго-западной 
мелководной части (1999 г.) Южно-Курильского пролива, в то время как взрос
лые особи встречаются в его юго-западной части, а большие скопления моло
ди обнаружены западнее о. Зеленый.

Согласно литературным данным (Marukawa, 1933; Клитин, 2002), макси
мальные концентрации зоэа колючего краба в Южно-Курильском проливе в 
1932, 1998 и 1999 гг. располагались в проливе Шпанберга и в 10-15 милях к 
северу от него. Численность личинок колючего краба в 1998 и 1999 гг. сре
ди других промысловых видов Decapoda уступала только численности ли
чинок пятиугольного волосатого краба. Слабое изменение распределения 
личинок колючего краба на протяжении последних 60 лет свидетельствует, 
с одной стороны, о постоянстве в течение этого времени функциональной 
структуры популяции, с другой -  об относительной стабильности ее чис
ленности (Клитин, 2002). Основной район обитания колючего краба распо
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ложен с обеих сторон о. Полонского. Распределение личинок значительно 
шире, но также охватывает акваторию с обеих сторон Малой Курильской 
гряды, таким образом места концентрации взрослых особей и личинок ко
лючего краба практически совпадали. При этом основной район развития 
и, по-видимому, оседания личинок колючего краба находится в непосред
ственной близости от зоны размножения, что благоприятно сказывается на 
существовании популяции.

В процессе роста происходит изометрический рост массы тела пятиуголь
ного волосатого краба, на что указывает близость к 3 показателя степенной 
функции в уравнениях размерно-массовых зависимостей. Самки Telmessus 
cheiragonus достигают половозрелости при ширине карапакса 37 мм и массе 
29 г. Японские исследователи (Nagao, Munehara, 2002) в качестве минималь
ного размера половой зрелости самок указывают длину карапакса 36 мм. Сам
ки с меньшими размерами были незрелыми (стадии 1, 2), а гонадо-сомати- 
ческий индекс не превышал 6% (в среднем 1,1% на стадии 1 и 2,1% на ста
дии 2). Размеры самцов пятиугольного волосатого краба в Южно-Куриль
ском проливе достигают 90 мм, а масса тела -  400 г, что позволяет считать 
его потенциально промысловым видом. Максимальные размеры пятиуголь
ного волосатого краба в Южно-Курильском проливе (89 мм ДК для самцов и 
65 мм ДК для самок) были заметно выше, чем в районе южного побережья 
Хоккайдо (соответственно 67 и 57 мм) (Nagao, Munehara, 2002). По некото
рым данным (Слизкин, Сафронов, 2000; Nagao, Munehara, 2002), данный вид 
пользуется спросом на японском рынке, где ценится главным образом из-за 
высоких вкусовых качеств печени.

ВЫВОДЫ

Пятиугольный волосатый и колючий крабы, обитая в Южно-Курильском 
проливе и с тихоокеанской стороны Малой Курильской гряды, населяют раз
ные интервалы глубин: первый вид -  10-65 м с максимальной плотностью на 
12-15 м, второй -  18-133 м с максимумом на 29 и 40 м.

Хотя колючий краб населяет преимущественно каменистые грунты, а пя
тиугольный волосатый -  песчаные, молодь последнего вида может образо
вывать высокие концентрации на разнообразных грунтах. Подтверждением 
этому является значительная корреляционная связь между уловами самцов 
двух видов (г=0,65), полученная в 2003 г.

Численность пятиугольного волосатого краба по съемкам разных лет пре
вышает численность колючего в 10-37 раз.

Личинки пятиугольного волосатого краба доминировали среди других 
видов промысловых крабов и составляли 52,2 и 62,2% от их общего коли
чества. Как правило, районы распределения личинок располагались морис
тее и не совпадали с районами обитания взрослых особей пятиугольного 
волосатого краба и предполагаемыми районами первого появления личи
нок в планктоне.

Размеры самцов пятиугольного волосатого краба варьировались от 10 до 
90 мм, а самок -  от 15 до 68 мм. Самки Telmessus cheiragonus достигают поло
вой зрелости при ширине карапакса 37 мм и массе 29 г, на что указывает нали
чие пробок копуляции.
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Клитин, А. К. Сравнительная характеристика распределения пятиугольно
го волосатого {Telmessus cheiragonus) и колючего {Paralithodes brevipes) кра
бов в Южно-Курильском проливе / А. К. Клитин, Ю. Р. Кочнев // Биология, 
состояние запасов и условия обитания гидробионтов в Сахалино-Курильском 
регионе и сопредельных акваториях : Труды Сахалинского научно-исследова
тельского института рыбного хозяйства и океанографии. -  Ю -Сах.: СахНИРО, 
2004.-Т . 6 .-С . 211-226.

По данным двух траловых и одной драгировочной съемки рассмотрено распределение 
пятиугольного волосатого и колючего крабов в Южно-Курильском проливе. Выяснено, что эти 
виды обитают в разных интервалах глубин: первый вид -  10-65 м с максимальной плотностью 
на 12 и 15 м, второй -  18-133 м с максимумом на 29 и 40 м. В то же время оба вида могут 
образовывать скопления с высокой плотностью в одних и тех же местах (2003 г.).



Численность пятиугольного волосатого краба, по съемкам разных лет, превышает числен
ность колючего в 10-37 раз. Личинки пятиугольного волосатого краба также доминировали 
среди других видов промысловых крабов, составляя 52,2 и 62,2% от их общего количества. Как 
правило, районы распределения личинок располагались мористее и не совпадали с районами 
обитания взрослых особей пятиугольного волосатого краба и предполагаемыми районами пер
вого появления личинок в планктоне.

Табл. -  6, ил. -  9, библиогр. -  28.



Klitin, A. К. A comparative characteristic of distribution of the five-cornered 
bearded crab (Telmessus cheiragonus) and hanasaki crab {Paralithodes brevipes) in 
the South-Kuril Strait / A. K. Klitin, Yu. R. Kochnev // 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 . 211-226.

By the data of two trawl and one drag surveys, a distribution of the five-cornered bearded crab 
and hanasaki crab in the South-Kuril Strait was considered. These species were found to inhabit different 
intervals of depths: the first species -  10-65 m with the maximal density at 12 and 15 m, and the 
second one -  18-133 m with the maximum at 29 and 40 m. At the same time, both species can form 
aggregations with the high density in the same places (survey of 2003).

By the different-year surveys, the abundance of the five-cornered bearded crab exceeds that of 
the hanasaki crab 10-37 times. The larvae of five-cornered bearded crab dominated among other 
commercial crab species, constituting 52,2 and 62,2% of their total number. As a rule, larval distribution 
areas were located farther in the sea and did not coincide with the habitat areas of adult five-cornered 
bearded crabs and supposed areas of the larval first appearing in plankton.

Tabl. -  6, fig. -  9, ref. -  28. '


