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Кто есть кто?

Чужеродный вид, вид-вселенец – вид, 

интродуцированный за пределы 

природного ареала и в любом виде 

(любая часть популяции или 

жизненного цикла, гаметы, семена, 

пропагулы) и способный там выжить и 

размножаться . 

Alien Species: A species, subspecies or 

lower taxon, introduced outside its 

natural past or present distribution; 

includes any part, gametes, seeds, eggs, 

or propagules of such species that might 

survive and subsequently reproduce

Инвазивный вид –
Чужеродный вид, чья 
интродукция или 
распространение негативно 
влияет на биологическое 
разнообразие. 

Invasive Species: An alien 
species whose introduction 
and/or spread threaten 
biological diversity”
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Millennium Ecosystem Assessment report “Ecosystem and 
Human Well-being: Biodiversity Synthesis”

“The most important direct drivers of change in 
ecosystems are habitat change (..), overexploitation, 
invasive alien species, pollution, and climate change. “



Зеленый краб, 

Carcinus maenas

3
Актуальный и потенциальный ареал, отдельные находки - Carlton, Cohen, 2003

Оцененный ежегодный убыток в США 

22 миллиона $/год



Тихоокеанская устрица и 

чужеродные прибрежные крабы 

на Северном море
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Фото В. Спиридонова, октябрь 2016 г.



Глобальное распространение 

инвазивных видов
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Molnar et al., 2008



Острота проблемы в различных 

европейских морях
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Интенсивность судоходства (Eiden & 

Goldsmith, 2010), с которым связан один из основных способов переноса 

чужеродных видов
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Почему в Арктике не может быть также 

много видов-вселенцев, 

распространяющихся с помощью человека, 

как в Средиземном море?

• Ограниченное количество регионов-
доноров (Северная Атлантика и Северная 
Пацифика)

• Физиологические ограничения, 
существующие для многих бореальных 
видов
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Виды-вселенцы, использующие 
антропогенный вектор в Арктике  

• Зеленый краб, Carcinus maenas

• Горбуша, Oncorhynchus
gorbuscha

• Камчатский краб, Paralithodes
camtschaticus

• Краб-стригун опилио, 
Chionoecetes opilio

• Скальный краб, Cancer irroratus
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Сигмоидальная кривая процесса акклиматизации 
чужеродного вида в новой экосистеме.
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маловероятен без 
существенного 
вложения ресурсов

Начало 
общественного 
осознания

Вселение

Время
В основном 
отсутствует

Почти на всех доступных 
территориях

В нескольких 
местах

Раннее 
обнаружение

Во многих местах

Предотвращение 
или истребление 
относительно 
несложно

Истребление 
возможно

Истребление 
маловероятно, требуются 
большие усилия

Только местный контроль и 
управление

Tu, 2009; Hobbs, Humphries. 1995)
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Выпуск горбуши в Баренцево и Белое моря

кол-во личинок 
или молоди тыс шт

Первое прекращение 

ежегодного

выпуска молоди

1989: формирование 

относительно

стабильного местного

воспроизводства линии 

нечетных годов в 

Белом море

1985: завоз 

магаданской икры

Первый массовый 

возврат

Затухание 

возврата

Источник: Кудерский, 2004; Студенов и др., 2011



Горбуша в 

российской 

западной 

Арктике
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Фото: salmonography.com

Реки с массовыми 
заходами горбуши

Крайние восточные 
участки с уловами 
горбуши
в прибрежной зоне
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Природные популяции 

камчатского краба

Павлов, 2003
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Популяция Западно-

камчатского шельфа: 

классическая схема 

миграционного цикла по 

работам  Н.П. Навозова-

Лаврова, Х. Марукава, И.Г. 

Закса, Л.Г. Виноградова, В.И. 
Чекуновой

Павлов, 2003



Развитие популяции камчатского краба на 

южном шельфе Баренцева моря (Bakanev

et al., 2016)
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(почти) Современное 

распространение
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Joergensen & Spiridonov (eds) 2011. Norwegian-Russian workshop



Распределение камчатского краба в 1ой 

половине 2010-х гг. (данные ПИНРО)
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Данные ПИНРО; 

источник: Bakanev et al., 

2016
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Популяция Западно-камчатского шельфа: 

данные современного мечения показывают 

миграцию от районов зимовки к районам 

размножения протяженностью до 200 миль

Тальберг, 2005
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В области интродукции (Варангер-фьорд, Баренцево 
море) протяженность миграции камчатского краба 

может сокращаться до 10-20 миль

Тальберг, 2005



Исследования воздействия 

вселения камчатского краба на 

донные сообщества
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Подинг молодых 

крабов: фото М. Переладова



… может быть выявлено на 

рыхлых грунтах
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Губа Долгая, Баренцево море (Бритаев и др., 2010; Britayev et al. 2010)



Наиболее достоверная на 

сегодняшний день локальная 

оценка воздействия

22

Показано, что за 16 лет произошли существенные изменения в 

структуре сообществ губы. 

Уменьшилось число видов двустворчатых моллюсков, исчезли такие 

массовые виды, как Nicania montagui, Yoldia amigdalea hyperborea и 

Yoldiella lenticula. Уменьшилась встречаемость и численность бывших 

доминантов сообществ Astarte crenata и Ciliatocardium ciliatum. 

Сообщество Astarte crenata – Balanus balanus – Spiochaetopterus typicus

– Macoma calcarea,  занимавшее в 1990 г. большую акваторию губы, 

сменилось сообществом Spiochaetopterus typicus – Balanus balanus –

Balanus crenatus (Бритаев и др., 2010). 

Оценка воздействия камчатского краба на сообщества твердых грунтов не дает 

однозначной картины.  



Применение новых подходов к изучению 

положения камчатского краба в 

трофических сетях
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Источник:

Залота, 2017



Продолжение экспансии: Белое 

море?
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Источник: Стесько, Манушин, 2017



Находка камчатского краба в губе 

Чупа, 28.08.2013
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Продолжающиеся находки
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Осенью 2015 г. в губе Чупа Кандалакшского 

залива на глубине 37 м был выловлен самец 

камчатского краба промысловых размеров, 

ширина его карапакса (ШК) составила 160 мм. 

Особь была живой, но с признаками 

декальцификации (мягким панцирем), очень 

низкой для своих размеров массой (1.15 кг) 

[С.Б. Фролов, зав. лаб.  прибрежных 

исследований Северного филиала ФГБНУ 

«ПИНРО» – устное сообщение]. (Стесько, 

Манушин, 2017)



Прогноз вселения камчатского краба в 

Белое море требует понимания его 

жизненного цикла и требований к среде
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Районы спаривания

и выпуска личинок (S > 28 psu)
Районы  оседания 

и роста молоди

(на гидроиды или 

десмарестию)

Зимовка взрослых особей (T > 0 °С)



Так что же все-таки с крабом в 

Белом море?

• Если считать, что мы достаточно хорошо знаем 

общие черты жизненного цикла вида и его 

требования к среде, то гипотезы о направленном 

расселении или существовании популяции во 

внутренних частях Белого моря выглядят менее 

согласующимися с фактами, чем 

• предположение о намеренном или случайном 

завозе крабов в Кандалакшский залив из 

Баренцева моря. 

• Как в случае завоза, так и естественного расселения 

из Воронки Белого моря, перспективы натурализации 

Paralithodes camtschaticus во внутренних частях 

Белого моря сомнительны.
28
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Oregonidae – единственное 

семейство настоящих крабов 

(Brachyura), обитающее в Арктике

Источник: Василенко, 2010



Промысел и другие 

аспекты использования

30Локализация промысла и распределение уловой (Bakanev et  al., 2016)

Источник: Стесько, 2016
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Где жил краб-стригун?

http://iobis.org

Краб-стригун опилио на рынке 

в Пусане, Корея
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Вселение в Баренцево 
море и расширение 
области обитания

Источник: 

Соколов, 2014
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Находка в Карском море в 2012 г.
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Станции ИО РАН. Присутствие недавно осевшей молоди и 

неполовозрелых особей в подпробах-навесках из траловых уловов

J, S

J

J

J, S
J, S

J, S

J, S

J, S

J, S

J, S

J

Ед. Обычн. Массовый
J – ювенильные и
S – неполовозрелые особи
в подпробах Спиридонов и др., 2015
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Доля крабов и креветок в биомассе 

улавливаемого тралом Сигсби

макробентоса, август – сентябрь 2014 г.
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Встречаемость краба-стригуна у Новой Земли 
2014-2016 гг. (Залота и др., 2016)

з. Благополучия

з. Седова

З. Ога
з. Циволька

з. Степового

з. Абросимова

2014 2015 2016

Благополучия 130 50-70

Циволька 110

Седова 140-200 70-80
Ога 70-80

Степового 50

Абросимова 150* 20 60-80

Карские в-та 190-210 160-220

Н.з. впадина 335

Новоземельская
впадина

Карские 
ворота

Глубина тралений
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Размерная структура популяции краба-стригуна в 

Карском море в 2016 г. (Залота и др., 2014)

I      ~ 3,3

II     ~ 4,6

III    ~ 6,6

IV    ~ 9,7

V     ~ 14,1

VI    ~ 20

VII   ~ 27

VIII  ~ 35

IX ~ 47   (самки - половое созревание)

X     ~ 57 (самцы - половое созревание)

XI     > 67
[Lovrich et al 1995;]

Молодь присутствовала на всех станциях
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Распространение креветки Pandalus borealis в Карском море как 
и современный ареал краба-стригуна ограничивается областью 

влияния атлантических и баренцевоморских вод
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По материалам коллекции ЗИН РАН, боры 1910-1930-х гг.

Съемка ПИНРО 2007 г. (Экосистема
Карского моря, 2008)
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Инвазивные ареалы камчатского краба и краба-

стригуна перекрываются в небольшой степени

• Стригун даже более, 
чем камчатский краб 
привлекателен для 
промысла

• Возможное 
воздействие 
вызывает больше 
опасений

• Возможность 
натурализации в 
акваториях особо 
охраняемых 
территорий (НП 
«Русская Арктика» и 
Шпицберген) требует 
хотя бы обсуждения 
возможных мер 
контроля

39
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2015: улов Норвегии ок. 4000 т, 
экспортная стоимость 100 миллионов крон (Lorenzen et al., 2015)
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Что может ограничить 

распространение краба-стригуна в 

Карском море и морях Сибирского 

шельфа?

• Соленость – да, в районах, испытывающих влияние 

стока великих сибирских рек

• Температура – маловероятно

• Глубина – вероятно, но возможно опосредованно

• Пищевые ресурсы (биомасса и продукция бентоса) -

вероятно

• Условия протекания длительного (до 4 месяцев) 

личиночного периода в планктоне – весьма вероятно 



Российский промысел
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Распределение уловов краба-
стригуна опилио в ходе 
экосистемных съемок 2011-2015 
гг. (экз./траление) и 
отечественного вылова (т) по 
статистическим полигонам в 
2014-2016 гг. в Баренцевом море 
(данные ПИНРО, Баканев, 
Павлов, 2017)

Таким образом, рекомендуется корректировка ОДУ краба-стригуна опилио в Баренцевом море

на 2017 г. в сторону увеличения на 6,270 тыс. т – с 1,600 тыс. т до 7,870 тыс. т.

(Материалы корректировки обоснования ОДУ на 2017 г.; Баканев, Павлов, 2017)



Водные массы в российском секторе 

Арктики (Пантюлин и др., 2015)
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Грядущие 

изменения?
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Прогнозируемая 

продолжительность 

периода открытой воды в Арктике 

(Barnhart et al., 2015)



Перспективы?

• Дальнейшая инвазия западно-
атлантического скального краба Cancer 
irroratus в настоящее время проникшего в 
Исландию

• Необходимость анализа риска 
потенциально инвазивных видов и 
районов, где они могут быть обнаружены

• Нужно хорошо знать то, что уже случилось 
и особенности жизненного/ миграционного 
цикла интересующих нас видов
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Три главных вопроса

• Что?

• Где? 

• Как?

Tu, 2009 46



Полярный кодекс, с 1 января 

2017 г.
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Спасибо за внимание !
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