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Представлены данные по выживаемости крабов при их длительном содержании на краболовных 
судах, занимающихся промыслом и перевозкой живого краба из района промысла к местам его реа-
лизации . В основе работы лежат материалы 2001–2002 гг ., собранные в период экспериментального 
промысла камчатского краба Paralithodes camtschaticus в Баренцевом море . Показано, что величина 
отхода краба зависит от плотности его укладки при заполнении транспортных ёмкостей и от силы 
качки при различных погодных условиях . Обсуждается влияние различных факторов, воздейст-
вующих на жизнеспособность краба при его содержании на борту краболовного судна в условиях 
современного промысла в морях России . Выдвинуто предположение о том, что при длительном 
содержании живого краба на краболовном судне одним из основных факторов, влияющих на жиз-
неспособность краба, будет являться сильная качка судна при неблагоприятных погодных условиях . 
Качка судна оказывает как прямое механическое действие на краба, вызывающее внешние повре-
ждения, так и приводит к ухудшению физиологического состояния краба и нарушению его рефлек-
сов . Снижение защитных рефлекторных реакций краба на внешние воздействия может приводить 
к дополнительным повреждениям краба, в т . ч . и к повреждению его внутренних органов .
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введение

В современных условиях промышленного 
лова крабов наблюдается значительное уве-
личение числа краболовных судов, занимаю-
щихся выловом и перевозкой краба в живом 
виде на большие расстояния, такие суда имеют 
условное название краболовные суда «живо-
ловы» (КСЖ) . Этот вид промысла наиболее 
успешно применяется для следующих про-
мысловых видов: синего краба Paralithodes 
platypus (Brandt, 1850) из Охотского, Япон-

ского и Берингова морей; камчатского краба P. 
camtschaticus (Tilesius, 1815) и краба-стригуна 
опилио Chionoecetes opilio (Fabricius, 1788) из 
Охотского и Японского морей; краба-стригуна 
Бэрда C. bairdi (Rathbun, 1924) из Охотского 
моря . В ближайшее время, вероятно, КСЖ бу-
дут работать в других районах промысла и на 
других видах крабов: в Западно-Берингово-
морской зоне, на восточном побережье Кам-
чатки и на Курильских о-вах . КСЖ оснаще-
ны промысловым оборудованием для работы 
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со стационарными краболовными конусными 
ловушками японского типа, а для содержания 
живого краба во время промысла и его тран-
спортировки к месту реализации используют 
специальные цельные или сепарированные ём-
кости и клети, расположенные в трюме судна . 
Водообмен проточный и/или с замкнутой сис-
темой контролируемого качества подачи воды . 
Из-за условий промысла и продолжительно-
сти перехода КСЖ в порт максимальная дли-
тельность содержания крабов на судне может 
достигать 3–3,5 недель .

Во время промысла наряду с контролиру-
емыми условиями перевозки живого краба, 
такими как регулярный водообмен с опти-
мальной температурой воды не выше 2–3 °C 
и 100%-ное насыщение воды кислородом, на 
жизнеспособность краба существенное влия-
ние оказывают продолжительность транспор-
тировки и плотность укладки краба в ёмкости, 
а также качка судна при волнении моря . По-
следние три фактора действуют одновремен-
но и взаимно усиливают друг друга, что при-
водит к существенному росту отхода краба во 
время транспортировки . При этом в условиях 
реального промысла возможности для прогно-
за и контроля данных факторов существенно 
ограничены . Поэтому изучение особенностей 
работы КСЖ в развивающихся условиях этого 
промысла, выработка оптимальной плотности 
укладки и максимальной продолжительности 
транспортировки с учётом погодных условий 
имеет большое прикладное значение .

На примере экспериментального промыш-
ленного лова камчатского краба в Баренцевом 
море в период 2001–2002 гг . в работе рассмо-
трены результаты сохранения крабов в живом 
виде до 10 дней после вылова . Также обсужда-
ется влияние различных факторов на жизне-
способность различных видов крабов при их 
содержании на борту судна во время промы-
сла . На протяжении двух десятилетий данные 
исследования стали уже традиционными для 
лаборатории промысловых беспозвоночных 
и водорослей ВНИРО .

материалы методы

В районе Баренцева моря в декабре 2001 г . 
и в ноябре 2002 г . были проведены исследо-
вания во время научного экспериментального 

лова камчатского краба в прибрежных водах 
на малотоннажном судне типа СТР «Нерпа», 
судовладелец РК «Кереть» . Вылов крабов 
продолжался в течение 5–8 дней, промысло-
вые особи камчатского краба помещались в ём-
кости, заполненные, забортной водой . Объём 
ёмкости составлял 1000 и 1200 л (1,0–1,2 м3) . 
В ёмкость помещали камчатского краба весом 
от 2,5–3,0 до 4,5–5 кг, в среднем вес одной 
особи камчатского краба составлял около 3,2–
3,5 кг . Для определения оптимальной плотно-
сти посадки крабов в ёмкость число помещен-
ных крабов варьировали от 50–60 до 80–100 
экземпляров на ёмкость . Ёмкости (от 9 до 12 
шт . в различных экспериментах) заполняли 
крабом и ставили попарно друг на друга, верх-
няя ёмкость неплотно закрывалась крышкой . 
После окончания заполнения ёмкостей живы-
ми крабами судно совершало переход в порт —  
0,5–1,5 суток . В декабре 2001 г . температура 
забортной воды, поступающей в ёмкости, была 
4,0–5,5 °C, а в ноябре 2002 г . она колебалась 
от 7–8 до 5 °C . Измерение забортной воды 
проводили термодатчиком «ПИРАТ» (тех-
ническая разработка ВНИРО) . Насыщение 
воды кислородом в поверхностном слое состав-
ляло более 110%, солёность —  34,5–35,0‰ 
[Добровольский, Залогин, 1982] .

Подача воды в ёмкости была постоян-
ной —  не менее 10 л в минуту . Для улучшения 
аэрации воды в ёмкостях, периодически (6–8 
раз в сутки) в контейнер проводили подачу 
воды и одновременно сливали воду через ниж-
ний слив . Во время качки в ёмкости проводили 
долив забортной воды до начала её перелива 
через верхний край .

результаты и обсуждение

Влияние плотности посадки крабов в ём-
кости на их выживаемость во время тран-
спортировки. По материалам 2001–2002 гг . 
при средней плотности посадки камчатско-
го краба от 150 до 250 кг на 1 м3 ёмкости от-
ход крабов был относительно небольшим —  
в пределах 2–5%, но с увеличением средней 
плотности до 350 кг/м3 ёмкости отход крабов 
значительно увеличился —  до 12–15% . При 
плотности посадки менее 100 кг/м3 ёмкости 
отхода практически не наблюдалось . Следует 
отметить, что эти данные были получены при 
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волнении моря до 3 баллов (высота волны ме-
нее 1 м) . При ухудшении метеоусловий и уве-
личении волнения моря до 4–5 баллов (высота 
волны от 1,5–2 м) отход краба увеличился как 
при очень малой плотности посадки, так и при 
очень большой; при средней плотности посадки 
70,4 кг/м3 ёмкости отход составил 9%, а при 
средней плотности 320 кг/м3 ёмкости —  27% 
(табл . 1; рис . 1)

Таким образом, при увеличении плотности 
посадки от 70 до 350 кг/м3 наблюдается по-
степенное увеличение смертности краба . При 
этом ухудшение погодных условий до близких 
к штормовым приводит к резкому возрастанию 
отхода краба как при самой высокой, так и при 
самой низкой загрузке боксов . Напротив, при 
средней плотности посадки от 165 до 240 кг/м3 
независимо от состояния моря —  в наших экс-
периментах волнение не превышало 5 бал-
лов —  средний отход крабов практически не 
увеличился .

В период 2001–2013 гг . нами проводи-
лись обширные экспериментальные исследо-
вания по изучению выживаемости различных 
видов крабов в условиях промышленного лова 
(табл . 2) . В одних экспериментах крабы со-

Таблица 1. Влияние плотности посадки краба в ёмкость на его отход

Вес загрузки в бокс, кг Плотность 
посадки, экз ./м3

Элиминация крабов

миним . максим . средний средняя, экз . %

60 90 75 24 0,5 2
165 186 176 55 1,1 2

201 214 208 65 1,95 3

228 251 240 75 3,75 5

261 282 272 85 10,2 12

295 345 320 100 27* 27

55 86 70,4 22 1,98* 9

Примечание. * Отход краба наблюдался при волнении моря от 4 баллов .
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Рис. 1. Зависимость отхода крабов от их плотности 
посадки в ёмкости

Обозначения отхода крабов при волнении моря: 1 —  
высота волны ≤1 м; 2 —  высота волны ≥1–2 м; 3 —  
высота волны менее 1 м и при высоте волны ≥1–2 м

Таблица 2. Районы и периоды сбора экспериментальных данных

Вид Баренцево море Берингово море Охотское море

Камчатский краб 2001–2002; 2006 гг . 2006–2008; 2013 гг .
Синий краб - 2006–2008; 2010–2012 гг . 2006–2008; 2010; 2013 гг .
Равношипый краб - нет наблюдений 2008; 2010 гг .
Краб Коуэса - нет наблюдений 2010 г .
Краб-стригун опилио нет наблюдений 2006–2008; 2010–2012 гг . 2006–2008; 2010 гг .
Краб-стригун Бэрда - 2006–2008; 2010–2012 гг . 2006–2008; 2010 гг .
Краб-стригун ангулятус - нет наблюдений 2010 г .
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держались в ёмкостях на палубе судна, в ко-
торые производилась подача забортной воды 
с глубины 2–4 м, а в других экспериментах 
крабов помещали в ловушки с зашитыми вход-
ными отверстиями и опускали в море в районе 
вылова экспериментальных особей .

Изучение проводилось для шельфовых 
видов (крабы-стригуны —  опилио и Бэрда, 
крабоиды —  камчатский и синий) и для глу-
боководных промысловых видов —  равно-
шипый краб Lithodes aequispina (Benedict, 
1895), краб Коуэса L. couesi (Benedict, 
1895) и краб-стригун ангулятус Chionoecetes 
angulatus (Rathbun, 1924) . Были проведены 
исследования по влиянию подъёмов краба на 
поверхность, их сортировке на палубе и при 
возвращении крабов в естественную среду . 
Результаты показали, что уже при однократ-
ном подъёме крабов из воды и непродолжи-
тельном нахождении их на воздухе во время 
сортировки наблюдается элиминация части 
крабов . Через несколько дней после сортиров-
ки отход шельфовых видов крабов (C. opilio, 
C. bairdi, P. camtschaticus, P. platypus) мо-
жет составлять от 1–2 до 4–6%, а среди 
глубоководных крабов элиминация варьи-
рует в широких пределах —  от 2–5 до 15% 
у L. aequispina и C. angulatus, а в экспери-
менте с L. couesi отход был около 60% . Как 
показали исследования, основное неблаго-
приятное воздействие на жизнеспособность 
краба оказывала декомпрессия при подъёме 
в ловушках с глубины на поверхность . При 
этом возможность физиологической и био-
химической адаптации краба к последствиям 
декомпрессии зависела от вида краба и от его 
биологического состояния: стадия линочного 
цикла, упитанность и содержание в гемолим-
фе основного белка —  гемоцианина [Мои-
сеев, 2012 а, б; Моисеев, Моисеева, 2010, 
2014, 2016, 2017; Моисеев и др ., 2012, 2013; 
Moiseev et al ., 2013] . Подобные результаты 
по влиянию промысла на жизнеспособность 
крабов были получены ранее и другими ис-
следователями [Иванов, Соколов, 2003; 
Иванов, Карпинский, 2003; Кобликов, 2004; 
Рязанова, 2009; Васильев, Клинушкин, 2011; 
Kruse et al ., 1994; Zhou, Shirley, 1995; Hardy 
et al ., 2000; Stoner, 2009; 2012; Stoner et al ., 
2008; Yochum et al ., 2015; 2017] .

Таким образом, при длительной транспор-
тировке живого краба на величину общего от-
хода влияют следующие факторы:

1 . Обязательная элиминация краба по-
сле подъёма на поверхность (декомпрессии), 
хендлинга (сортировки) и нахождения краба 
на воздухе во время сортировки и взвешива-
ния . Крабы с пониженной адаптивной спо-
собностью к действию декомпрессии или по-
врежденные в результате сортировки при 
длительном содержании будут постепенно 
элиминировать . Величина отхода в среднем 
составляет до 2–6% для основных объектов 
промысла на шельфе России [Алексеев и др ., 
2011; Моисеев, 2012 а, б; Моисеев, Моисеева, 
2010] .

2 . Механическое повреждение крабов при 
транспортировке . При высокой плотности за-
грузки ёмкости крабами, даже во время их не-
продолжительной транспортировки, происхо-
дит рост видимых механических повреждений 
[Ковачева, 2008; Загорский, 2011] .

3 . Ухудшение физиологического состояния 
краба вследствие качки и нарушение его реф-
лексов . Снижение защитных рефлекторных 
реакций краба на внешние воздействия может 
приводить к дополнительным повреждениям 
краба, в т . ч . и к повреждению его внутренних 
органов .

4 . Качество воды, в которой содержит-
ся краб: температура, содержание кислорода, 
концентрация продуктов жизнедеятельности 
краба и т . д .

В большинстве исследований по разра-
ботке оптимальных условий перевозки ги-
дробионтов всесторонне изучается именно 
последний фактор не только ввиду его несом-
ненной важности, но и в силу того, что дан-
ный фактор можно регулировать, добиваясь 
улучшения выживаемости животных . Именно 
на этом направлении достигнуты наибольшие 
успехи, в особенности при непродолжитель-
ных перевозках и при аквариальном содержа-
нии крабов [Иванов, Щербакова 2005; Ко-
вачева, 2008; Загорский, 2011; Barrento et al ., 
2008; 2009] .

В настоящее время промысел и перевозка 
живого краба в морях России проводятся на 
КСЖ со специальным оборудованием охла-
ждения воды и её аэрации . Сейчас на КСЖ 
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используются два способа содержания и тран-
спортировки крабов:

1-й способ. На судах трюма сепарируют на 
ёмкости (чаны), в них поступает охлаждённая 
вода из рефрижераторных установок, аэрация 
воды происходит в чанах . Из чанов и/или из 
трюма вода откачивается за борт

2-й способ. Начали использовать недавно 
для судов, имеющих большую открытую па-
лубу с одним или несколькими трюмами с гор-
ловинами выходящими на палубу . В эти трю-
мы из рефрижераторных установок поступает 
охлаждённая вода, аэрация воды происходит 
в трюмах . Выловленного краба помещают 
в металлические клети и опускают в трюм друг 
на друга стопкой .

В большинстве случаев сейчас использу-
ются суда первого типа, они способны перево-
зить до 40–80 т краба-сырца, а суда второго 
типа —  до 100–130 т . На обоих типах КСЖ 
рефрижераторные установки по охлаждению 
воды, подаваемой в ёмкости, позволяют под-
держивать температуру от –1 до +5 °C, кото-
рая является оптимальной для любого промы-
слового вида крабов . С помощью современных 
компрессорных установок содержание рас-
творённого кислорода в воде поддерживает-
ся на уровне 100%-ного насыщения и более 
(от 8–10 до 14 мг/мл) . На обоих типах КСЖ 
подача воды проводится круглосуточно —  за 
сутки смена воды в транспортных ёмкостях 
проводится не менее 4–6 раз . Если водообмен 
происходит непосредственно в заполненных 
водой трюмах, то при перевозке крабов может 
применяться замкнутая циркуляция воды .

Гидрохимическое качество воды, поступаю-
щей в ёмкости, позволяет на КСЖ загружать 
в их ёмкости крабов с высокой плотностью по-
садки —  до 300–350 кг/м3, а при этом отход 
краба составляет не более 2–5%, однако, при 
сильной и продолжительной качке отход мо-
жет резко возрастать .

Влияние качки на физиологическое состо-
яние краба и его выживаемость практически 
не изучено, однако именно этот фактор в усло-
виях реального промысла может оказывать 
определяющее воздействие на отход краба при 
содержании на КСЖ . Так в ходе проведения 
наших работ в 2001–2013 гг . было отмечено 
следующее: все только что выловленные кра-

бы-литодиды при тактильном контакте быстро 
поджимали абдомен, опускающийся под силой 
тяжести . При спокойном море у крабов-лито-
дид, содержащихся в ёмкостях, рефлекторные 
движения абдомена в течение нескольких дней 
постепенно ослабевали . А в условиях штор-
мовой погоды (от 4–5 баллов и выше) осла-
бление данного рефлекса у крабов происхо-
дило через 1–1,5 дня . При этом возрастала 
элиминация крабов, а у погибших особей при 
вскрытии часто обнаруживались механические 
повреждения гепатопанкреаса . Видимые же 
повреждения карапакса даже при плотной по-
садке крабов в ёмкости наблюдались нечасто .

У крабов-литодид снижение тонуса мышц, 
по-видимому, приводит к ослаблению защит-
ных реакций краба, в т . ч . такой рефлектор-
ной реакции как поджимание абдомена при 
соударениях краба во время качки с другими 
особями . Во время штормовой погоды, при 
опускании судна на волне в нижнюю точку на-
ходящиеся в ёмкости крабы с низким тонусом 
абдомена ударяются о карапакс и шипы ниже-
расположенных крабов и одновременно при-
жимаются массой крабов, находящихся свер-
ху . При подъёме судна на волне происходит 
давление на абдомен верхних крабов нижними 
особями в верхней точке подъёма судна . По-
этому длительное воздействие качки на кра-
бов, находящихся в ёмкостях, при сопутству-
ющем снижении их мышечного тонуса может 
приводить к травматизму не столько панциря 
краба, сколько внутренних органов . В такой 
ситуации особенно уязвим гепатопанкреас кра-
ба . «У крабов-литодид печень сильно развита 
и состоит из коричневой массы непрочных пе-
чёночных трубочек . Печень выделяет актив-
ные пищеварительные ферменты . Структура 
печени рыхлая . Поэтому даже при незначи-
тельном механическом повреждении трубочки 
разрушаются и ферменты выливаются в по-
лость тела» [цит . по Слизкин, Сафронов, 
2000, стр . 17], а излившиеся в полость фер-
менты вызывают автолиз тканей, что приводит 
к резкому снижению жизнеспособности краба .

В наших экспериментах у крабов-стри-
гунов, находящихся в ёмкостях, при продол-
жительной качке наблюдалась повышенная 
аутотомия конечностей . У погибших во время 
эксперимента особей при вскрытии также на-
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блюдались механические повреждения печени . 
Внешние же повреждения карапакса наблю-
дались при высоких плотностях посадки чаще 
у краба-стригуна опилио в жаберной области .

Таким образом, сильная и продолжитель-
ная качка, помимо физического воздействия на 
выловленных крабов, может угнетать их реф-
лекторные реакции, что в свою очередь усили-
вает повреждающее действие качки . Взаимное 
потенцирование этих двух факторов приво-
дит к тому, что при достаточно сильной качке 
судна первоначальное постепенное снижение 
жизнеспособности краба в определённый мо-
мент времени сменяется резким увеличением 
смертности . Согласно результатам нашей ра-
боты такое неблагоприятное действие качки 
наиболее выражено при большой плотности 
посадки краба (рис . 1) . При недостаточном 
же наполнении ёмкостей для содержания кра-
ба также наблюдается увеличение отхода при 
воздействии качки, но уже в связи с внешни-
ми механическими повреждениями вследствие 
гидродинамических колебаний внутри ёмкости 
(табл . 1) . Плотность укладки краба, следо-
вательно, должна находиться в определенном 
диапазоне, поскольку как превышение опти-
мальной плотности укладки, так и недостаточ-
ное наполнение ёмкостей живым крабом от-
рицательно влияет на выживаемость крабов . 
Показатели оптимальной загрузки, конечно 
же, будут зависеть от технологического обору-
дования, типа и водоизмещения судна и соот-
ветственно условий, в которых длительно со-
держится краб .

Согласно нашим данным для КСЖ, не 
оснащенных специальным рефрижераторным 
оборудованием и воздушными компрессорами 
для поддержания оптимальной температуры 
и обогащения воды кислородом, оптимальный 
режим плотности посадки находится в среднем 
диапазоне от 175 до 225 кг живого краба на 
один кубический метр ёмкости . Такую плот-
ность посадки краба в ёмкости можно охарак-
теризовать, как минимум, удовлетворительной 
(табл . 3) .

На судах, оснащённых специальным обору-
дованием для поддержания параметров воды, 
характерных для естественной среды обита-
ния крабов, возможно увеличение плотности 
посадки до 300–350 кг/м3 . Отход краба при 
этом составляет не более 2–5%, но это воз-
можно только при отсутствии штормов и дли-
тельности транспортировки около 2-х недель . 
При увеличении транспортировки до 3–3,5 
недель и/или наличии продолжительной штор-
мовой погоды отход может увеличиваться в не-
сколько раз .

На сегодняшний день в дальневосточных 
морях России продолжительность промысла 
крабов и их транспортировка к порту назна-
чения чаще всего находится в пределах от 2 до 
3,5 недель . В связи с этим на КСЖ админи-
страции необходимо решать прогностические 
задачи, не зависящие от технологического 
оборудования судов, а именно учитывать пе-
риодичность подхода штормовой погоды, т . к . 
от динамического поведения судна в штор-
мовую погоду напрямую зависит возможный 

Таблица 3. Влияние плотности посадки краба на его выживаемость

Объём ёмкости (л) на 1 кг 
краба Отход, % Характеристика выживаемости

6–8 2 очень хорошая
5,5–6,0 3 хорошая
4,5–5,0 5 удовлетворительная
4,0–4,5 12 неудовлетворительная

менее 4,0–3,8 до 30–40 крайне неудовлетворительная в период промысла и транспорти-
ровки с продолжительными штормами

более 12–15 до 10* неудовлетворительная в периода промысла и транспортировки 
с продолжительными штормами

Примечание. * —  повышение отхода крабов возможно при длительном заполнении ёмкостей крабами, например, в период 
ведения промысла краба на разреженных скоплениях крабов .
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отход краба, содержащегося в ёмкостях . Для 
судов различного водоизмещения необходим 
сбор статистических данных по выживаемости 
краба при его транспортировке в различных 
погодных условиях . Собранный материал по-
зволит установить предельные сроки перевоз-
ки и оптимальные загрузки ёмкостей, приме-
нимых для конкретных условий работы КСЖ . 
Обладая такой информацией, администрация 
КСЖ могла бы выбирать наиболее эффектив-
ную тактику ведения промысла и особенности 
содержания крабов в складывающейся обста-
новке .
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Problems of keeping and transporting live crabs on crab fishing vessels
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Data are presented on the survival of crabs with their long-term maintenance on crab fishing vessels engaged 
in fishing and transporting live crab from the fishing area to the places of its implementation . The work is 
based on materials from 2001–2002 collected during the experimental fishing for the Kamchatka crab 
Paralithodes camtschaticus in the Barents Sea . It is shown that the amount of crab waste depends on the 
density of its placement when filling the transport tanks and the ship’s motions under different weather 
conditions . The influence of various factors affecting the viability of the crab when it is kept on board a 
crab vessel in conditions of a modern fishery in the seas of Russia is discussed . It has been suggested that 
with prolonged maintenance of live crab on a crab ship, one of the main factors affecting the viability of a 
crab will be the intense ship’s motions of the vessel under adverse weather conditions . The ship’s motions 
have both a direct mechanical effect on the crab, causing external damage, and leads to disturbance in the 
physiological state of the crab and the violation of its reflexes . Reducing the protective reflex responses of 
crab to external influences can lead to additional damage to the crab, including damage to its internal organs .

Key words: commercial crabs, density, water volume, amount, instance, vitality, elimination .


