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В работе обновлены и дополнены данные о сроках линьки северной креветки на основании материалов, 
собранных в 1993–2013 гг. у западного побережья Камчатки во время проведения научных исследова-
ний и работ в режиме мониторинга промысла. Рассмотрена динамика линочных процессов и выяснены 
сроки линьки у всех функциональных групп северной креветки. Проведен анализ линьки у промыс-
ловых особей. Показано, что начало массовой линьки северной креветки, обитающей у берегов За-
падной Камчатки, приходится на более ранний, чем считалось до этого, срок.
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The paper provides recent extanded data on the time of moulting of north shrimp, obtained on West Kamchatka 
for the period 1993–2013 in the course of research survey and monitoring over commercial fishery. Dynamics of 
moulting processes has been analyzed and timings of moulting in all functional groups of north shrimp have been 
figured out. It has been provided analysis of moulting for commercial individuals, and it has been demonstrated 
that mass moulting of north shrimp on West Kamchatka starts some earlier, than formerly thought.

Северная креветка Pandalus borealis обитает в 
северной части восточного и западного полуша-
рий. Является промысловым объектом. В настоя-
щее время к основным районам промысла кревет-
ки на российском Дальнем Востоке относятся 
Татарский пролив в Японском море, северная и 
восточная части Охотского моря. В отличие от 
двух первых районов, у западного побережья Кам-
чатки биология креветки изучена значительно 
меньше. К 2015 году накоплен достаточно объем-
ный материал по данному объекту, и этот пробел 
постепенно восполняется. В данной работе рас-
смотрен такой важный момент в биологическом 
цикле северной креветки, как линька.

Линька — сложный физиологический процесс, 
на который затрачивается большое количество 
энергии (Тейлор и др., 2004). Специфика роста 
членистоногих определяется в первую очередь 
тем, что жесткий экзоскелет не допускает свобод-
ного увеличения размеров, в связи с чем линейный 
рост происходит в период линьки (Мина, Клеве-

заль, 1976). Северная креветка не является исклю-
чением: для нее характерен детерминированный 
рост от линьки к линьке (Крамаренко, 2006). В 
физиологии ракообразных весь этот цикл разде-
ляется на четыре фазы: а — первый период после 
линьки (непосредственно после сбрасывания ста-
рого панциря) — период поглощения воды через 
кишечник, разбухание тканей, увеличение раз-
меров и веса тела; б — период укрепления инте-
гумента, в том числе карапакса; в — период пол-
ного формирования интегумента, роста тканей и 
накопления резервов; г — период подготовки к 
новой линьке (Сущеня, 1972). Помимо роста, в 
период отторжения экзоскелета у половозрелых 
особей происходит размножение. Знание сроков 
линьки имеет большое значение, так как северная 
креветка является востребованным промысловым 
видом. Это помогает регулировать сроки промыс-
ла. В период линьки, из-за хрупкости панциря, 
северная креветка очень уязвима. Помимо этого, 
сведения о сроках линьки в природных условиях 
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позволяют определить длительность межлинных 
периодов, что, в свою очередь, обогащает наши 
знания о росте. Из доступных отечественных ли-
тературных источников впервые вопросы линьки 
в описываемом районе затронуты в работе 
В.Н. Лысенко (2000), где проанализированы мате-
риалы 1993 г., полученные КамчатНИРО в летний 
период. По этим данным установлено наличие 
массовой линьки у берегов Западной Камчатки. В 
дальнейшем исследования северной креветки у 
берегов Западной Камчатки были продолжены, 
что позволило более тщательно исследовать дина-
мику линочных процессов. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА
Материалом для работы послужили данные, со-
бранные у западного побережья Камчатки в 1993, 
1999–2002 и 2004–2013 гг. во время проведения 
научных исследований с использованием тради-
ционного донного трала ДТ-27.1/24.4 и работ в 
режиме мониторинга промысла, где в качестве 
орудия лова применялись специализированные 
креветочные тралы. Из улова отбирали случайную 
выборку (100–200 экз.) креветки, для которой про-
водили полный биологический анализ. У каждого 
экземпляра определяли: пол, промысловый размер 
тела и длину карапакса (с точностью до 0,1 мм), 
линочное состояние, нерестовое состояние, инди-

видуальный или групповой вес одинаковых осо-
бей одного размерного класса.

Для характеристики состояния панциря кре-
веток применяли трехбалльную шкалу (Иванов, 
2004): 1) панцирь мягкий, «пергаментный», особь 
находится в процессе линьки; 2) панцирь неокреп-
ший, особь недавно перелиняла; 3) панцирь твер-
дый, не продавливается при легком нажатии на 
него.

Всего проанализировано более 56 000 экзем-
пляров северной креветки в районе, ограниченном 
координатами 50°27′–58°08′ с. ш. и 150°09′–
156°38′ в. д., в диапазоне глубин 15–980 м (рис. 1).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Северная креветка относится к протерандриче-
ским гермафродитам, т. е. меняет пол в течение 
своей жизни, по мере созревания проходя четыре 
стадии: ювенильная особь, самец, переходная 
особь и самка. В данной работе линька рассмотре-
на на примере этих четырех функциональных 
групп. Количество линек у северной креветки за-
висит от возраста. С возрастом, по мере асимпто-
тического приближения к предельному размеру, 
длительность межлинных периодов, как правило, 
увеличивается (Мина, Клевезаль, 1976; Дулепов, 
1995). Таким образом, чем моложе креветка, тем 
чаще она линяет.

Для получения цельной картины динамики 
линочных процессов, проходящих в популяции в 
течение годового цикла, проанализирована каждая 
функциональная группа отдельно. Ювенильные 
особи и самцы рассмотрены вместе, так как дан-
ные группы имеют схожие картины динамики 
встречаемости линяющих особей. Эти две группы 
относят к мелкоразмерной части популяции. В 
уловах они немногочисленны, что связано с тем, 
что большая часть материала собиралась на спе-
циализированных промысловых судах-кревет-
коловах, конструкция трала которых приспособле-
на под лов особей промыслового размера (длина 
тела ≥ 90 мм). Помимо этого, ювенильные особи 
и самцы, как правило, большую часть времени 
держатся отдельно от крупноразмерной части по-
пуляции, к которой относятся переходные особи 
и самки (Кузнецов, 1964; Букин, 2003; Михайлов 
и др., 2003). Согласно другим данным, присоеди-
нение молоди к основной части популяции проис-
ходит уже примерно через 8–9 месяцев превраще-
ния личинки в ювенильную особь, при длине тела 

Рис. 1. Схематичное расположение станций сбора ма-
териала вдоль побережья Западной Камчатки
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35–42 мм (Иванов, 1969). Тем не менее имеющих-
ся данных вполне достаточно для рассмотрения 
динамики линьки у этой группы.

На рисунке 2 видно, что в течение года в уловах 
фактически постоянно присутствуют мелкоразмер-
ные особи с мягким панцирем. В целом, увеличение 
количества этой группы в уловах зафиксировано в 
апреле–мае, сентябре и ноябре–декабре. Единично 
они были встречены и в октябре. Полное отсутствие 
ювенильных особей и самцов в состоянии линьки 
отмечено в марте, июне и августе.

Анализ средних размеров особей этой группы 
показал, что в апреле–мае линяют более мелкие 
особи, из них 80% являются самцами, которые, по 
всей видимости, после этой линьки будут участво-
вать в оплодотворении самок, их средний размер 
равен 65 мм. Также мелкие линяющие особи от-
мечены в ноябре (66 мм). В остальные месяцы 
средний размер креветок на этой стадии разви-
тия — не ниже 71 мм.

Длительность межлинных периодов у пере-
ходных особей увеличивается. В отличие от пред-
шествующей группы, в уловах наблюдался один 
пик максимальной встречаемости этой физиоло-
гической группы с мягким панцирем — в ноябре 
(рис. 3). Небольшое увеличение доли линяющих 

переходных особей в уловах отмечается в апреле. 
В остальные месяцы они либо отсутствовали, либо 
были встречены единично.

При анализе средних размеров линяющей кре-
ветки выявлено, что в весенний период линяют 
более мелкие переходные особи с размерным диа-
пазоном 62–110 мм. Осенью, напротив, линяли 
более крупные особи — 94–116 мм. Помимо этого, 
есть основания предположить, что переходные 
особи также линяют в период с середины июня по 
середину июля. Согласно материалам донной тра-
ловой съемки на Западной Камчатке, проводив-
шейся в конце июля – начале августа, в уловах не 
было обнаружено переходных особей. Существу-
ет предположение о том, что линька переходных 
особей и смена пола происходят в период, пред-
шествующий проведению исследований (Букин, 
2003; Михайлов и др., 2003).

Линяющие самки в уловах начинают отмечать-
ся в мае, в июне их количество скачкообразно 
увеличилось (рис. 4). В августе наблюдается сни-
жение их числа. Это позволяет предположить, что 
основной период линьки этой функциональной 
группы приходится на середину июня – конец 
июля. Небольшое увеличение доли линяющих 
самок наблюдалось также в ноябре–декабре.

Рис. 2. Частота встречаемости линяющих ювенильных особей и самцов в уловах северной креветки у берегов 
Западной Камчатки по многолетним данным

Рис. 3. Частота встречаемости переходных особей в уловах северной креветки у берегов Западной Камчатки по 
многолетним данным



Новые данные о линьке северной креветки Pandalus borealis у западного побережья Камчатки  45

При исследовании динамики линьки у самок 
в разном физиологическом состоянии (с икрой и 
без икры) отмечено, что в уловах практически от-
сутствовали линяющие самки с икрой. Такие сам-
ки не участвуют в линьке, что связано с высокой 
энергозатратностью обоих процессов. Исключе-
нием могут быть самки с неокрепшим панцирем, 
которые несут на плеоподах вновь отложенную 
икру.

В мае – начале июня отмечается увеличение 
количества самок без икры с мягким панцирем 
(рис. 4). В этот период начинают линять самки, 
выпустившие личинок. Такая ситуация харак-
терна для данной группы, она описана в лите-
ратуре (Михайлов и др., 2003; Бандурин, Кар-
пинский, 2007), где сказано, что линька у самок, 
несущих икру на плеоподах, проходит после 
выклева личинок. Что мы и наблюдаем в конце 
весны после сезона выклева личинок, который 
у этой группировки проходит в начале–середи-
не мая (Макаров, 1966; Шагинян и др., 2012). 
Линяющие самки с икрой, встреченные в уловах 
в августе, по всей видимости, являются остаточ-
ным результатом линьки, проходившей в июле 
в период нереста у северной креветки вдоль по-
бережья Западной Камчатки. Также небольшое 
количество особей рассматриваемой группы 
отмечено в ноябре–декабре, где также в уловах 
были встречены самки с икрой на I стадии раз-
вития, т. е. вновь отложенной. 

В ноябре–декабре линяющие самки имеют 
бóльшие размеры, по сравнению с весенне-летним 
периодом. В это время диапазон длины тела у 
самок без икры находится в пределах 109–138 мм, 
а у самок с икрой — 113–135 мм.

Объединив данные по результатам анализа 
динамики линьки у трех выделенных групп север-
ной креветки, обитающей у западного побережья 
Камчатки, мы получили следующую картину. В 
весенний период (апрель–май) наблюдается ин-
тенсивная линька у мелкоразмерной части попу-
ляции (ювенильные особи и самцы). В это время 
в уловах отмечено 19% особей данной группы, 
находящихся в состоянии линьки, от общего ко-
личества линяющей креветки у Западной Камчат-
ки. После чего среди линяющей креветки начина-
ют встречаться самки. Первыми из данной группы 
в уловах попадаются самки, которые выпустили 
личинок. К июню доля их встречаемости увели-
чивается до 33%. Как видно на рисунке 4, в начале 
осени отмечается снижение доли линяющих самок 
до 2%. Самки, участвующие в нересте, по всей 
видимости, начинают линять массово в июле. В 
августе–сентябре наблюдается постепенное сни-
жение количества особей самок с икрой с мягким 
панцирем до 1%. В конце осени наиболее заметная 
линька проходит у переходных особей, доля ли-
няющей креветки в этой функциональной группе 
равна 7%. Небольшое присутствие в уловах пере-
ходных особей в состоянии линьки на протяжении 

Рис. 4. Частота встречаемости самок в уловах северной креветки у берегов Западной Камчатки по многолетним 
данным
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всего года, возможно, связано с тем, что основная 
линька у нее также, как и у самок, участвующих 
в нересте, проходит в июле.

Поскольку северная креветка у Западной Кам-
чатки служит объектом интенсивного промысла, 
одним из наиболее важных аспектов в изучении ее 
биологического цикла является знание о периоде 
массовой линьки, когда доля линяющих промыс-
ловых особей превышает 25–30% (рис. 5). Согласно 
многолетним данным наших наблюдений, этот 
период приходится на середину июня – конец июля.

Первые промысловые особи с мягким панци-
рем начинают встречаться в мае, после чего их 
количество в уловах увеличивается, достигая 
своего максимума в июле. Такая картина вполне 
объяснима, т. к. линька — это период, являющий-
ся составляющей частью жизненного цикла север-
ной креветки, включающего такие важные этапы, 
как размножение и нерест. С конца апреля у се-
верной креветки, обитающей вдоль западного по-
бережья Камчатки, происходит выпуск личинок, 
после чего начинается линька у самок, участвую-
щих в этом процессе, которая наблюдается в мае. 
После окончания линьки самцов, происходящей в 
апреле–мае, в линочный процесс включаются сам-
ки, готовые к нересту.

При рассмотрении подекадной динамики от-
четливо видно, что, начиная с третьей декады мая, 

наблюдается плавная тенденция увеличения обще-
го количества линяющих особей (рис. 6). В конце 
июля отмечается постепенное снижение доли кре-
ветки с мягким панцирем. В это же время про-
слеживается динамика увеличения количества 
креветки с неокрепшим панцирем. В конце августа 
в уловах заметно снижение числа особей с мягким 
и неокрепшим панцирем и увеличение — с твер-
дым. Таким образом, массовая линька у промыс-
ловых особей северной креветки проходит начиная 
с середины июня по середину августа.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Максимальное количество линек наблюдается у 
мелкоразмерной части популяции (ювенильные 
особи и самцы), что характерно для этой размер-
ной группы. Снижение частоты линек и, соответ-
ственно, увеличение межлиночных периодов от-
мечается у старшевозрастной группы — самок, до 
одного раза в год.

Выяснены сроки линьки у разных функцио-
нальных групп северной креветки у берегов За-
падной Камчатки. Высокий процент встречаемо-
сти ювенильных особей и самцов в состоянии 
линьки наблюдается на протяжении всего года. 
У переходных особей, с учетом летней линьки, 
отмечается два периода смены хитинового по-
крова. Наименьшее количество линек наблюда-
ется у самок. При этом первыми в уловах встре-
чаются самки с мягким панцирем, которые вы-
пустили личинок. Линочный процесс у самок, 
готовых к нересту, начинается в июле и заканчи-
вается в августе. Данные, полученные нами, по-
зволяют сделать вывод, что сроки массовой линь-
ки у северной креветки, обитающей вдоль бере-
гов Западной Камчатки, отличаются от указан-
ных ранее, что, очевидно, связано с недостатком 
информации. Выяснено, что начинается линька 
в середине июня и продолжается до середины 

Рис. 5. Доля встречаемости в уловах промысловых 
особей с мягким панцирем в течение всего календар-
ного года у берегов Западной Камчатки по многолет-
ним данным

Рис. 6. Соотношение промысловых особей 
в уловах на разных линочных стадиях в 
период массовой линьки подекадно по 
среднемноголетним данным (* — вероят-
ная доля линяющих особей)
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августа. Согласно Правилам рыболовства, спе-
циализированный промысел северной креветки 
в Камчатско-Курильской подзоне запрещен с 1 
июля по 31 августа. Тем не менее в последние 
годы промысел приостанавливается уже в начале 
июня, когда в уловах тралов судов-креветколовов 
начинает значительно увеличиваться доля ли-
няющей креветки. Таким образом, наши иссле-
дования показывают целесообразность измене-
ния сроков закрытия района для промысла север-
ной креветки у Западной Камчатки.
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