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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность работы. Воды Антарктики были и остаются одним из наиболее 

продуктивных  регионов  Мирового  океана. Отечественными  рыбохозяйственными 

экспедициями здесь были открыты и исследованы ресурсы антарктического  криля, 

ряда  придонных  рыб:  мраморной  и  серой  нототений,  ледяных  рыб  и  клыкачей, 

кальмаров  и  крабов.  Были  выделены  наиболее  продуктивные  районы  Южного 

океана  и  определены  основные  факторы  формирования  биопродуктивности. 

Научные данные, собранные в многочисленных исследовательских и промысловых 

экспедициях,  обеспечили  отечественный  безусловный  приоритет  в  области 

изучения  и  использования  биоресурсов  Антарктики  на  международном  уровне. 

Однако  с  начала  1990х  годов  российский  промысел  в  Антарктике  начал  резко 

сокращаться  и полностью прекратился к  1995 г. В то же время, ряд стран, прежде 

всего  Великобритания,  Австралия,  Новая  Зеландия,  Южная  Африка  и  некоторые 

другие  страны,  резко  активизировали  свою  рыбохозяйственную  деятельность  в 

водах  Антарктики  и  в  настоящее  время  пытаются  под  различными  предлогами 

расширить  свое  влияние  на  использование  богатых  биоресурсов  Антарктики.  В 

настоящее  время  особенно  интенсивно  развивается  международный  промысел 

клыкачей. В  связи с этим со всей остротой встает вопрос о возвращении России  в 

Антарктику, поскольку дальнейшее промедление может привести к окончательной 

потере  для  отечественного  флота  возможности  использования  антарктических 

биоресурсов  в  будущем.  Об  этой  необходимости  прямо  сказано  в  «Стратегии 

развития деятельности Российской Федерации в Антарктике на период до 2020 года 

и на более отдаленную перспективу» (утвержденной распоряжением Правительства 

Российской  Федерации  от  30  октября  2010  г.  №  1926р),  которая  определяет 

основные  направления  развития  деятельности  Российской  Федерации  в  этом 

регионе. 

Возвращение  России  к  промысловой  активности  в  Антарктике  требует 

продолжения  изучения  биоресурсов  и,  в  частности,  наиболее  ценного  и 

перспективного для отечественного флота  антарктического  клыкача  (Dissostichus 

mawsoni).  Этот  уникальный  высокоширотный  вид  из  семейства  нототениевых 
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(Nototheniidae), половозрелые особи  которого обитают на глубинах  10002000 м, 

стал объектом ярусного лова совсем недавно в конце  1990х годов. В этой связи 

вопросы  его  распространения,  миграций  и  поведения,  питания  и  размножения, 

популяционной  структуры  и  численности,  экологические  особенности  изучены 

явно  недостаточно.  Представленная  работа  включает  результаты  собственных 

исследований автора и обобщает имеющиеся на сегодня знания о распределении, 

биологии  и  промысловом  потенциале  антарктического  клыкача,  обитающего  в 

разных секторах Антарктики. 

Цель  работы:    на  основе  подробного  изучения  биологии  и  промысла 

антарктического  клыкача  в  разных  секторах  и  морях  Антарктики  определить 

перспективы  промыслового  использования  его  ресурсов  для  отечественной 

рыбной промышленности. 

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: 

1.  Провести  анализ  собственных  материалов  и  данных,  литературной 

информации, отчетов научных наблюдателей и результатов работ странучастниц 

АНТКОМ1 из ее «Базы данных». 

2.  Охарактеризовать  распределение  антарктического  клыкача  на  разных 

этапах его жизненного цикла. 

3.  Проанализировать  размерновозрастной  состав  уловов  клыкача,  в 

зависимости  от  районов  и  глубин  обитания,  в  разных  приматериковых  морях 

Антарктиды. 

4.  Охарактеризовать  особенности  созревания  гонад  и  состояние 

воспроизводительной способности клыкача в период его промысла. 

5.  Провести качественный и количественный анализ состава пищи клыкача в 

различных районах его обитания. 

6.  Оценить протяженность миграций и особенности распределения клыкача в 

разных районах, на основании результатов мечения. 

7.  Провести анализ хода промысла клыкача в разных секторах Антарктики и 

оценить возможные перспективы его развития. 

'Меэкдународная Комиссия по сохранению морских живых ресурсов Антарктики 
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Научная новизна. Впервые проведены обобщение и анализ всей информации 

о  распространении,  биологических  характеристиках  антарктического  клыкача и 

ходе его промысла в приматериковых морях 3х секторов Антарктики. 

Впервые  подробно  изучена  динамика  созревания  гонад  половозрелого 

антарктического  клыкача, определено процентное соотношение стадий зрелости 

половых желез самок и самцов в промысловый период года, а также процентное 

соотношение зрелых икринок и генераций мелких ооцитов на IV стадии развития 

в  яичниках.  Определена  средняя  индивидуальная  абсолютная  плодовитость 

(ИАП)  самок  антарктического  клыкача  по  количеству  только  зрелых  ооцитов, 

определено время возможного нереста. 

Впервые установлены различия в распределение особей этого вида на разных 

этапах  его  жизненного  цикла.  Подробно  изучено  питание  антарктического 

клыкача, обитающего в разных частях морей Росса и Амундсена, а также в морях 

ДюмонДюрвиля, Моусона, Дейвиса, Лазарева, на подводных горах в районе ова 

Буве. Установлены основные объекты питания клыкача и определено его место в 

трофических цепях. 

По  результатам  мечения  впервые  определена  примерная  скорость 

перемещения клыкача и расстояние, которое он в среднем может преодолевать в 

течение года 

Практическое  значение.  Проведен  сравнительный  анализ  особенностей 

промысла клыкача донными ярусами разной конструкции или их модификациями, 

что  позволило  оценить  эффективность  испанских  ярусов  различных  типов. 

Установлены  величины уловов  на усилие  (CPUE)  в приматериковых  морях  3х 

секторов  Антарктики  на  разных  глубинах  с  учетом  изменений  ледовой 

обстановки.  Результаты  проведенного  исследования  будут  положены  в  основу 

рекомендаций  для  отечественных  рыбаков, планирующих  проведение  ярусного 

лова антарктического клыкача в Антарктике. Материалы диссертационной работы 

регулярно  используются  на  Рабочих  группах  и  Научном  комитете  Комиссии 

АНТКОМ  с  целью  защиты,  отстаивания  и  укрепления  российских  позиций, и 

обоснования равноправного участия России в промысле антарктического клыкача. 
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На  основе  проведенного  анализа  результатов  промысла,  распределения  и 

изменений  размерного  состава  антарктического  клыкача,  в  зависимости  от 

глубин и мест его обитания в подрайонах Тихоокеанского сектора и на участках 

58.4.1,  58.4.2  в  Индоокеанском  секторе,  в  работе  показана  необходимость 

срочного  изменение  системы  открытых  и  закрытых  для  промысла  SSRU1. 

Изменение  сложившейся  ситуации  позволит  значительно  расширить 

возможности российского промысла этого ценного объекта рыболовства в водах 

Антарктики. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1.  Антарктический  клыкач населяет все приматериковые  моря Антарктики, 

шельф и склон близлежащих островов. 

2.  Жизненный  цикл  антарктического  клыкача  разделяется  на  несколько 

этапов и проходит в разных биотопах на различных глубинах. 

3.  Размерный и возрастной состав ярусных уловов антарктического клыкача 

изменяется в зависимости от глубины его обитания. 

4.  Существуют  отдельные  популяционные  «группировки»  в  каждом 

отдельном  подрайоне  разных  секторов  Антарктики,  которые  можно 

рассматривать как отдельные единицы запаса. 

5.  Существующая на сегодня в АНТКОМ система открытых и закрытых для 

вылова  антарктического  клыкача  квадратов  SSRU  не  позволяет  достоверно 

оценить его биологические характеристики и состояние запасов, как в отдельных 

подрайонах, так и в водах Антарктики в целом. 

Апробация работы. Материалы диссертации докладывались на расширенных 

коллоквиумах лаборатории «Биоресурсов Антарктики» ВНИРО (20042010 гг.). В 

течение  ряда лет работы  по теме диссертации  были  представлены  на Рабочих 

группах по оценке рыбных запасов (WGFSA) АНТКОМ с 2004 по 2010 гг. 

Отдельные  положения  диссертации  докладывались  и  обсуждались  на  7ой 

Всероссийской  конференции  по  промысловым  беспозвоночным  (Мурманск, 

2006); ежегодных конференциях ИКЕС (2007,2009). 

1 Мелкомасштабные промысловые квадраты 
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Публикации. По теме диссертации опубликовано 20 научных работ, из них 6 

статей в журналах из списка, рекомендованного ВАК. 

Струісгура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, четырех 

глав, выводов и приложения. Работа изложена на 165 страницах, иллюстрирована 

10 рисунками, снабжена 20 таблицами  и приложением  с 94 рисунками. Список 

литературы содержит 133 наименования, из которых 76 на иностранных языках. 

Благодарности.  Автор  глубоко  благодарен  за  всестороннюю  помощь  и 

ценные советы при подготовке работы своему научному руководителю д.б.н. К.В. 

Шусту  (ВНИРО).  Благодарю  за  помощь  в  сборе  и  первичной  обработке 

материалов международных  научных наблюдателей: СТ.  Ребика, А.К. Зайцева, 

Л.К.  Пшеничнова,  СИ.  Усачева  (ЮгНИРО);  к.т.н.  В.А.  Татарникова,  И.Г. 

Истомина (ВНИРО). За помощь в определении головоногих моллюсков приношу 

глубокую  благодарность  к.б.н.  Ю.А.  Филипповой  (ВНИРО).  За  обработку 

гистологических  и других  материалов  по размножению  клыкача  и совместные 

работы очень признателен к.б.н. СВ. Пьяновой (ВНИРО). 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

В главе приведены сведения с момента описания вида и до последних работ, 

опубликованных  в  2011  г.  Приведены  данные  литературы  о  распространении, 

миграциях,  размерновозрастном  составе,  питании  и  размножении 

антарктического  клыкача,  которые  в  большей  степени  относятся  к 

Тихоокеанскому  сектору  Антарктики  (Юхов,  1982;  Burchett  et  al.,  1984; 

Андрияшев, 1986 и др.). Констатируется, что литературные данные по биологии и 

распространению  антарктического  клыкача из других  приматериковых  морей и 

секторов  Антарктики  (Индоокеанского  и  Атлантического)  были  получены 

преимущественно  в  последние  годы  и  немногочисленны  (Ефременко,  1987, 

Пахомов, Панкратов, 1991 и др.), а основные аспекты его жизненного цикла в этих 

районах изучены очень слабо. 



ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ  И МЕТОДЫ  ИССЛЕДОВАНИЙ 

Материалы  по биологии и промыслу  антарктического  клыкача были  собраны 

в рамках программы АНТКОМ по научному наблюдению на промысле видов Dis

sostichus  spp.,  в  морях  Росса,  Амундсена,  ДюмонДюрвиля,  Моусона,  Дейвиса, 

Космонавтов, Лазарева, на банке Банзарэ и в районе ова Буве на российском суд

не  «Волна»  (20032007  гг.)  и  на  корейских  ярусоловах  «Инсунг  №  2»  (2007/2008 

гг.), «Инсунг № 22» (2008/2009 гг.) и «Инсунг №  1» (2009/2010 гг.) (рис.  1). Автор 

настоящей  работы  принимал личное  участие  во всех  вышеперечисленных  экспе

дициях,  изучая  состав  ихтиофауны,  биологию  рыб  и  особенности  ярусного  про

мысла  в  приматериковых  морях  Антарктиды.  Материалы  собирали  преимущест

венно в весеннелетний период южного полушария (декабрь  апрель). 

140  160W  180  160Е  140 

Рис. 1. Карта районов исследований и распределения антарктического 
клыкача в приматериковых морях Антарктики (выделено желтым цветом). 
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2.1. Орудия лова 

Основными орудиями лова клыкачей были донные яруса двух типов: донный 

ярус испанского типа и донный трот  ярус, которые выставлялись на глубины от 

470  до  2200  м.  Донный  ярус    крючковое  орудие  лова,  независимо  от 

конструкции имеющий общие элементы оснащения, симметричные для начала и 

конца яруса: буи (обычные и радиобуи), буйреп, якорь, хребтину  и поводцы с 

наживленными крючками, а также груза  углубители. 

2.2. Методы исследований 

При  сборе  материалов  использовали  принятые  в  АНТКОМ  и 

рекомендованные  "Справочником  научного  наблюдателя"  (1999)  методы  и 

стандарты получения  и сбора научной  информации. При обработке  материала 

применяли общепринятые в ихтиологии методы (Чугунова, 1952; Правдин, 1966; 

Руководство по изучению питания рыб в естественных условиях, 1961), а также 

методы  по  обработке  материалов,  полученных  в  водах  Антарктики 

(Методические указания.., 1983), разработанные во ВНИРО. 

У клыкачей измеряли абсолютную длину (TL) от начала рыла до конца лучей 

хвостового плавника, массу определяли при помощи пружинного динамометра 

со  шкалой  100  кг.  Массу  гонад  рыб  определяли  на  электронном  безмене  со 

шкалой  15 кг. Для определения возраста клыкача собирали отолиты, которые в 

дальнейшем  обрабатывали  по  методике  Чугуновой  (1952).  Отолиты 

распиливали,  шлифовали,  затем  просматривали  в  падающем  свете  под 

бинокуляром. Темп  роста  изучали  по наблюденным  данным  (Чугунова,  1952). 

Стадии зрелости  гонад клыкача определяли  по шкале для  гонад нототениевых 

рыб  (Методические  указания  ..,  1983),  модифицированной  с  учетом  шкалы 

АНТКОМ  для  антарктических  видов  рыб  (Piyanova,  Petrov,  2007a,  20076; 

Piyanova  et  al.,  2009;  Пьянова,  Кокорин,  2010).  Плодовитость  определяли  на 

фиксированных  пробах  яичников  IV  стадии  зрелости  по  весовой  методике 

(Виленская,  1980). Коэффициент зрелости  (Кщ,%)  и коэффициент упитанности 

по Фултону (Cf), рассчитывали  по методу морфофизиологических  индикаторов 

(Шварц  и  др.,  1968).  При  гистологической  обработке  применяли 
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модифицированные методики (Микодина и др., 2009), при измерении диаметров 

клеток  использовали  коэффициент  обезвоживания  25  %  (Воронина,  1981). 

Материал обрабатывали статистически (Лакин, 1980). 

При анализе состава пищи обработку материалов проводили по стандартной 

количественновесовой  методике  (Руководство...,  1961,  Методические 

указания...,  1983). При количественной обработке материала вычисляли общие 

индексы наполнения желудков, выраженные в процентах (Руководство..., 1961). 

При  определении  видовой  принадлежности  рыб,  извлечённых  из  желудков, 

использовали определители и описания по ихтиофауне Южного океана (Fischer, 

Hureau, 1985; Gon, Heemstra, 1990). 

Мечение  антарктического  клыкача  проводили  согласно  рекомендациям 

"Справочника научного наблюдателя" (1999). Для этого отбирали живых рыб из 

улова, обычно длиной менее 1 м и на 3040 минут помещали в ванну с проточной 

морской  водой. Клыкача  метили двумя  номерными  метками  в районе первого 

спинного плавника, затем отпускали в среду обитания. 

При подготовке данной работы, кроме собственных данных по вылову, был 

использован также статистический  материал  оперативных  и отчётных данных, 

поступавших  в  период  с  1997  по  2010  гг.  в  секретариат  АНТКОМ.  Объем 

собранного и обработанного материала представлен в таблице 1. 

Таблица 1. Объем собранного и проанализированного материала (шт.) 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

Массовые измерения рыб 

Общий биологический анализ 

Определение возраста по отолитам 

Мечение рыб 

Визуальное определение степени зрелости гонад 

Пробы на молекулярно  генетический анализ 

Гистологический анализ гонад (по даішым СВ. Пьяновой) 

Подсчет плодовитости 

Визуальный анализ питания (в баллах) 

Определение индексов наполнения желудков и ритмики питания 

19993 

10986 

6498 

1030 

4600 

141 

55 

16 

10986 

5329 
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ГЛАВА 3. ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ 

3.1. Распределение 

Первые  подробные  сведения  о  распространении  половозрелого 

антарктического клыкача в своих работах приводит В.Л. Юхов (1982). В течение 

многих  лет  он  регистрировал  наличие  особей  антарктического  клыкача  в 

желудках  кашалотов  во  всех  секторах Антарктики.  512 точек, где  в желудках 

кашалотов  были  обнаружены  рыбы  этого  вида,  послужили  основой  для 

окончательного установления его циркумантарктического ареала. 

С началом донного ярусного промысла в 1997 году в море Росса и немного 

позднее в море Амундсена (Тихоокеанский сектор Антарктики) и других морях, 

были  получены  новые  данные  о  еще  более  широком  распространении 

антарктического клыкача (см. рис. 1). 

Тихоокеанский сектор Антарктики. В районе островов Баллени от 66° до 

68° ю.ш. антарктический клыкач длиной от 70 до  180 см, распределялся на уча

стках с глубинами от 1200 до 2000 м. На северных подводных поднятиях и от

дельно стоящих горах моря Росса, расположенных на 69° ю.ш., основную массу 

уловов  составляли  половозрелые  особи  антарктического  клыкача  с  модальной 

длиной 142 см и 152 см, которых вылавливали с глубин 13001600 м. Начиная от 

70° ю.ш. и дальше на юг, распределение половозрелых особей антарктического 

клыкача  связано с верхней  частью материкового  склона и непосредственно  со 

свалом  глубин  до  2000  м.  Антарктический  клыкач  длиной  от  100 до  195 см 

встречался и на отдельно стоящих подводных поднятиях, где регулярно вылав

ливали особей, с модальной длиной 142 см. 

В западной части шельфа моря Росса и на материковом склоне (глубины от 

400 до 2000 м), распределялся клыкач разных размерных групп, длиной от 45 до 

195 см, и модальной длиной 117 см, 124 см и 137 см. 

В восточной части моря Росса, на акватории от 72° до 75° ю.ш., половозре

лых особей антарктического клыкача встречали в уловах на склонах и вершинах 

отдельно стоящих подводных поднятий. Их длина колебалась от 125 до 195 см, а 

модальная составляла 132 см, 142 см и 152 см. 
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В  южной  части  моря  Росса,  от  76°  ю.ш.  и  вплоть  до  зоны  многолетнего 

ледового  покрова,  расположенной  примерно  на  78°  ю.ш.,  скопления 

антарктического клыкача на глубинах от 550 до 810 м состояли из рыб разных 

размеров  длиной  от  40  до  165  см.  Наиболее  часто  в  уловах  были  особи  с 

модальной длиной 87 см, 102 см, 117 см и 122 см. 

В море Амундсена половозрелый антарктический клыкач длиной от  100 до 

195  см  распределялся  на  южном  склоне  хребта  Амундсена  (69°  ю.ш.)  и  на 

близлежащих подводных поднятиях на глубине около 1450 м. 

Индоокеанский  сектор  Антарктики.  В  море  ДюмонДюрвиля  уловы 

антарктического клыкача длиной от 65 до 195 см отмечены на акватории от 64° 

до 66° ю.ш. в местах с глубинами от 556 до 2250 м. 

В море Дейвиса клыкач длиной от 95 до 185 см встречался на обследованной 

акватории от 63° до 69° ю.ш. с глубинами от 1300 до 1900 м. 

В морях Содружества и Космонавтов распределение антарктического клыкача 

длиной от 125 до 150 см зарегистрировано к югу от 68° ю.ш. на глубинах от 900 

до 2000 м. В заливе Прюдс клыкач длиной от 50 до 170 см встречался в пределах 

акватории от 66° до 68° ю.ш. с глубинами от 839 до 1960 м. 

В  море  Моусона  антарктический  клыкач  длиной  от  70  до  190  см 

распространен от 65° до 66° ю.ш. на глубинах 9862160 м. 

На  банке  Банзарэ  на  5859°  ю.ш.  на  глубинах  14001755  м  встречался 

антарктический клыкач длиной от 110 до 170 см. 

Атлантический  сектор Антарктики.  В  море Лазарева  на 6869° ю.ш. в 

уловах отмечен половозрелый антарктический клыкач длиной от 105 до  190 см 

на глубинах от 1217 до 1900 м. 

В  районе  ова  Буве  на  54°  ю.ш.  впервые  установлена  встречаемость 

половозрелого антарктического клыкача длиной от 90 до 190 см на глубинах от 

1300 до 1900 м. 

Установлено, что в приматериковых  морях распределение молодых особей 

антарктического клыкача длиной от 41 до 117 мм приурочено к прибрежной зоне 

материка,  на  глубинах  50100  м  (Юхов,  1982;  Пахомов,  Цейтлин,  1992). При 
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достижении длины 3040 см рыбы переходят на глубины до 300400 м. По мере 

роста  с  увеличением  длины  до  6090  см  особи  клыкача  осваивают  глубины 

материкового  склона  до  1000  м.  Половозрелые  особи  массово  обитают  на 

глубинах 15002000 м. 

Исследования по изучению миграций антарктического клыкача с помощью 

программы  мечения  показали,  что  в  первые  4  года  после  начала  массового 

мечения повторные поимки рыб с метками отмечали в основном на расстоянии 

менее 50 км от места их выпуска, 20 % рыб переместились более чем на 50 км и 

6 особей были выловлены на расстоянии 400600 км от места их мечения (Dunn 

et al., 2005, 2007). По результатам  мечения рассчитана скорость перемещения 

для клыкачей, выловленных на шельфе и в северной части моря Росса, которая 

составляла 250 м/год, а для особей, выловленных  на континентальном  склоне 

около 100 м/год (Hanchet, 2006). 

Полученные  по  программе  мечения  результаты  показали,  что  некоторые 

взрослые особи антарктического клыкача могут перемещаться на значительные 

расстояния  за  короткий  период  времени,  что  подтверждается  и  нашими 

данными:  известен  единичный  случай  быстрого  перемещения  самки 

антарктического  клыкача  в  море  ДюмонДюрвиля,  на  расстояние  200  км  со 

средней  скоростью  6  км/сут.  (Петров,  Татарников,  2010).  В  то  же  время, 

учитывая многолетние данные (Dunn et al., 2005, 2007; Hanchet, 2006), в общей 

массе  антарктический  клыкач  ведет  оседлый  образ  жизни  и  не  уходит  от 

районов мечения на расстояние более 50 км. 

Многолетние  результаты  промысла  и  программы  мечения  во  всех  трех 

секторах Антарктики указывают на то, что существуют отдельные группировки 

или  единицы  запаса  в  каждом  отдельно  взятом  секторе  Антарктики, 

популяционный  статус  которых  пока  до  конца  не  выяснен.  Возможно 

отдельные  популяционные  группировки  «привязаны»  к  освоенным  ими 

акваториям,  где  протекает  их  жизненный  цикл  без  массовых  перемещений 

половозрелых рыб из района в район. 
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3.2. Размерный, весовой и возрастной состав, линейный и весовой рост 

В  результате  исследований  установлено,  что  глубина  промысла  имеет 

большое значение, определяет размерный и  возрастной  состав  антарктического 

клыкача в уловах. 

Тихоокеанский сектор Антарктики. В море Росса в уловах встречали рыбу 

длиной от 40 до 199 см (рис. 2) в возрасте от 3 до 27 лет. Однако большую часть 

уловов (11 %) составляли особи с модальной длиной 132 см средней массой 28 кг 

в возрасте 14 лет, которых вылавливали с глубины около 1300 м. 

м. Росса 11=12924 
м. Моусона п=507 
м. Дюрвнля п=3147 
м. Дейвиса п=974 
м. Амундсена п=796 

—— м. Лазарева п=374 
ов Буве п=749 

размерный ряд, см 

Рис. 2. Размерный состав антарктического клыкача в приматериковых морях 
Тихоокеанского, Индоокеанского и Атлантического секторов Антарктики  (20032010 гг.). 

В море Амундсена на южном склоне хребта Амундсена длина клыкача в уло

вах колебалась от 100195 см (см. рис. 2) в возрасте от 9 до 30 лет. Основу уловов 

составляли рыбы с модальной длиной 147 см (16 %), и средней массой 37 кг в воз

расте 19 лет. Чаще распределение клыкача отмечено на глубине около 1450 м. 

Индоокеанский сектор Антарктики. В море Дейвиса на отдельно стоящих 

северных подводных поднятиях длина антарктического клыкача, колебалась от 95 

до 185 см (см. рис. 2), при возрасте от 12 до 24 лет. Чаще в уловах встречали рыб в 

возрасте 18 лет с модальной длиной  142 см (18 %) и средней массой 32 кг, кото

рых вылавливали с глубин 14001500 м. 

В море ДюмонДюрвиля размерный состав клыкача от 65 до 195 см (см. рис. 2) 

изучен с глубин от 556 до 2250 м. В уловах преобладали рыбы с модальной дли
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ной 142 см (12 %) средней массой 38 кг в возрасте 18 лет, которых вылавливали с 

глубин 14001500 м. 

В море Моусона на глубинах 9862160 м длина выловленных рыб колебалась 

от 70 до 190 см (см. рис. 2), при возрасте от 10 до 28 лет. Чаще в уловах преобла

дали особи антарктического клыкача в возрасте  19 лет, с модальной длиной 147 

см (15 %) и средней массой 42 кг, которых вылавливали с глубин 15001600 м. 

В море Содружества  в размерах особей антарктического  клыкача наблюда

лось бимодальное распределение длин в диапазонах 6080 см и 130160 см. 

На банке Банзарэ длина большинства особей D. mawsoni колебалась от 110 до 

170 см, а модальная длина составляла 145 см (15 %). 

Атлантический сектор Антарктики. В море Лазарева длина рыб в уловах 

колебалась от 105 до 190 см (см. рис. 2), при модальных величинах 152 см (14 %) 

и 162 см (13 %) и средней массе 44 кг и 53 кг, соответственно. Средняя глубина 

промысла составляла около 1420 м. 

В районе ова Буве длина антарктического клыкача в уловах колебалась от 90 

до 190 см (см. рис. 2) при моде 152 см (17 %), средней массе 39 кг. 

Линейный и весовой рост антарктического клыкача был исследован у рыб из 

моря Росса в возрасте от 3 до 20 лет (рис. 3, 4). Максимальные абсолютные и 

относительные  линейные  приросты  наблюдали  у  молодых,  неполовозрелых 

особей  антарктического  клыкача,  в  возрасте  45  лет,  составляя  в  год 

соответственно 10,7 см и 11,3 см, или 15,115,9 %. 

По мере созревания антарктического клыкача в возрасте 910 лет происходит 

постепенное  замедление  темпа  линейного  роста:  ежегодные  абсолютные  и 

относительные  приросты  у  рыб уменьшаются  до  4,6  см  и  5,1  см  и 4,24,6 %, 

соответственно. 

Начиная с возраста 1011 лет, абсолютные ежегодные приросты стабильны до 

20 лет и колеблются от 4,2 до 5,7 см, а относительные уменьшаются и в 1920 лет 

составляют 2,93,3 %. Минимальные абсолютные весовые приросты отмечаются у 

неполовозрелой  рыбы, составляя  7002000  г в  год. Затем,  абсолютные  весовые 

приросты увеличиваются, достигая максимума в возрасте 1518 лет, и составляют 
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36004400 г в год. С 20 лет у рыб происходит снижение абсолютных приростов. 

Относительные  весовые  приросты  максимальны  у  молодых  особей,  составляя 

36,591 %. К  1415 лет относительные приросты уменьшаются до 5,36,3 %, а к 

возрасту 1920 лет до 4,75,6 %. 
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Рис. 3. Линейный рост самок и 
самцов антарктического клыкача в 

море Росса в 20032004 гг. 

Рис. 4 . Весовой рост самок и 
самцов антарктического клыкача в 

море Росса в 20032004 гг. 

Во всех исследованных районах четко прослеживается тенденция увеличения 

размеров рыбы с увеличением глубины промысла Истощенные особи длиной от 

100  до  195  см,  встречаются  во  всех  трех  секторах  Антарктики,  на  северных 

участках, которые характеризуются максимальными глубинами и концентрацией 

половозрелых особей с развивающимися гонадами. 

33.  Размножение 

Для особей антарктического клыкача характерен прерывистый тип оогенеза, 

при котором в яичниках, начиная с III стадии зрелости, присутствуют две изоли

рованные  размерные  группы  вителлогенных  ооцитов:  более  крупные  ооциты 

ближайшего нерестового сезона и резервная группа следующего года нереста. На

личие двух размерных групп трофоплазматических ооцитов является характерной 

чертой  вителлогенеза  самок  нототениевых  рыб  (Сильянова,  1981; Лисовенко, 

1987). Соотношение самок и самцов в уловах (20042010 гг.) было близким к 1,2:1, 

соответственно. Первое половое созревание у особей антарктического клыкача по 

данным многих авторов (Gon, Heemstra,  1990; Shust et al., 1990; Kock, Kellerman, 

1991; Kock, 1992; Eastman, DeVries, 2000; Horn, 2002; Shust et al., 2005; Fenaughty, 

2006), происходит при длине 95105 см в возрасте около 89 лет. 
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Плодовитость.  Сравнительные  репродуктивные  показатели  самок  из 

промысловых  уловов  в  трех  различных  подрайонах  Антарктики 

свидетельствуют  о  том,  что  встречаемость  самок  антарктического  клыкача  с 

яичниками  IV  стадии  зрелости  составляла  от  1,2  %  до  10,0  %.  Индивидуальная 

абсолютная  плодовитость  варьировала  от  0,87  до  1,40  млн.  икринок,  в  среднем 

составляя  1,00  млн.,  а относительная  плодовитость    от  13 до  46,5  шт./г  (в  среднем 

25  шт./г).  В  море  Амундсена  выявлены  максимальный  уровень  средних 

показателей  коэффициента  зрелости  16,40±5,51  %,  и  относительной  плодовитости 

37,50±4,54  шт./г.  Наибольший  средний  диаметр  трофоплазматических  ооцитов

6,13  мм  выявлен  в  яичниках  рыб  длиной  от  155  до  160  см  из  Тихоокеанского 

сектора Антарктики   моря  Амундсена. 

Оогепез.  Гистологический  анализ  яичников  самок  клыкача  из разных  районов 

Тихоокеанского  сектора  выявил,  что  среди  проанализированных  самок 

присутствовали  особи  с  гонадами,  находящимися  на  II, III ранней,  III  поздней  и  IV 

стадиях  зрелости,  при  этом  преобладали  рыбы  с  яичниками  на  III  поздней  стадии 

зрелости:  52,4 %  в 2004/2005  гг. и 46,2 %  в 2005/2006  гг. В  море  Амундсена  в  2006 

г.  среди  проанализированных  самок  присутствовали  особи  с  гонадами  на  III 

поздней  стадии  зрелости  (83,3  %) ,  а  в  2007  году  на  IV  стадии  (83,3  %)  и  І Ѵ  Ѵ  

стадиях  зрелости  (16,7 %)  (рис. 5). 

П  Шранняя  Шшвдни  IV  WV 

Рис. 5. Микроструктура яичников 
антарктического  клыкача на разных  стадиях 

зрелости, увеличение ок.  Юхоб. 10. 

В  море  Амундсена  впервые  зарегистрирован  факт  вылова  самок 

антарктического  клыкача,  содержащих  дефинитивные  ооциты  в  яичниках,  не 
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только  для  моря  Амундсена,  но  и  для  всего  Антарктического  региона. 

Коэффициент зрелости самок на данной стадии в среднем составлял  14,7 %. 

Сперматогенез.  Традиционно  исследователи  уделяли  основное  внимание 

проблемам  оогенеза  и  плодовитости  антарктического  клыкача  (Everson,  2002; 

Prutko,  Lisovenko,  2005),  поэтому  сперматогенез  данного  вида  изучен 

недостаточно.  Известно,  что  для  клыкача,  как  высокоширотного  вида,  наиболее 

длительной  является  III  стадия  зрелости  семенников,  продолжающаяся  около  5 

месяцев  (Лисовенко,  Светлов,  1980;  Сильянова,  1980;  Методические  указания..., 

1983;  Лисовенко,  1987).  Гистологический  анализ  семенников  самцов  клыкача, 

выловленных в море Амундсена, показал, что семенники находились на IV стадии 

зрелости, имели молочнобелый цвет и максимальные размеры, занимая больше 54 

брюшной полости, массой до 6020 г (Кщ  15,4 %). 

На  гистологических  срезах  характерным  признаком  данной  стадии  является 

заполнение  выводных  протоков  сперматозоидами,  образующими  вихревые 

потоки;  присутствуют  также  сперматогонии  типов А и Б. Межканальцевая  ткань 

истончена (рис. 6). В гонаде волна сперматогенеза в каудальном  конце  семенника 

опережает  процесс  в  краниальной  части  гонады.  Этим  достигается  длительный 

нерестовый  период  для  каждого  самца,  что  характерно  для  нототениевых  рыб 

(Пьянова, Петров, 20106). 

Рис. 6. Микроструктура семенника IV стадии зрелости самца 
антарктического клыкача из моря Амундсена, увеличение 10x10 (г). 

Нерестовый  период  антарктического  клыкача.  Данные  о  времени 

нерестового  сезона  антарктического  клыкача  в  море  Амундсена  в  литературе 
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отсутствуют. В восточном подрайоне Тихоокеанского сектора Антарктики, в море 

Росса,  по  одним  литературным  сведениям,  нерест  антарктического  клыкача 

начинается  в  мае    июне,  а  нерестовые  участки  локализованы  на  отдельно 

стоящих подводных горах, банках и горных хребтах на севере от 70° ю.ш. (Prutko, 

2004;  Fenaughty,  2005).  Другие  исследователи  называют  предположительным 

нерестовым периодом июнь   сентябрь, а районом  подводные хребты моря Росса 

(Parker,  Grimes, 2009). Завершающий  этап  созревания,  с  быстрым  увеличением 

объёма гонад и размеров ооцитов, происходит в марте   апреле  (Hanchet  et al., 

2003). Выявленное нами наличие зрелых ооцитов в яичниках 1,2 % самок клыкача 

в феврале указывает на то, что в море Амундсена небольшая  часть самок бьша 

способна  к нересту  уже  в  марте. Растянутость  нерестового  периода у  клыкача 

достигается  асинхронностью  роста  ооцитов  в  период  вителлогенеза,  а  также 

неодновременным  вступлением  в нерест различных особей. По этим  причинам 

нерестовый период антарктического клыкача, повидимому, растянут, и разные 

особи могут нереститься с марта по август. 

3.4. Питание 

Антарктический клыкач уже на ранних этапах онтогенеза является хищником, 

который по мере своего роста осваивает новые экологические ниши, начиная с 

пелагиали  и  глубин  прибрежной  зоны  50100  м  и  заканчивая  глубинами 

материкового склона до 2000 м. При этом на каждом этапе жизненного цикла он 

является  активным  хищником,  а  по  достижению  максимальных  размеров  и 

наибольших глубин он становится потребителем всех видов рыб, обитающих на 

этих глубинах и практически не имеет среди рыб пищевых конкурентов. 

Во всех 3 секторах Антарктики доминирующими объектами в пищевом комке 

являются  глубоководные  рыбы:  макрурус  Витсона  (Macrourus  whitsoni) и 

глубоководная ледяная рыба Девитга (Chionobalhyscus dewitti). Клыкач регулярно 

потребляет ледяного кальмара (Psychroteuthis glacialis). 

В  море  ДюмонДюрвиля  в  питании  клыкача  на  глубинах  до  700  м, 

глубоководную ледяную рыбу Девитга заменяет шиповатая белокровка Хаматус 

(Chionodraco hamatus) (рис. 7). 
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Самые  высокие  средние  общие  индексы  наполнения  желудков  были  у 

исследованных  рыб  из  приматериковых  морей  Индоокеанского  сектора 

Антарктики: ДюмонДюрвиля  и Моусона  6,1 % и 5,2 %, соответственно. 

P.  glacialis 

7% 

Пер.рыба 

12% 

Octopodidae 

4%  ~ \ . 

A.  phmfr

3% 

N.  coatsi 

3% 

Масса,% 

Другие 

объекты 

6% 
М.  whitsoni 

26% 

С. hamatus 

39% 

Рис. 7. Состав пищи (% по массе) антарктического клыкача в 
море ДюмонДюрвиля. 

В  трофической  цепи  антарктический  клыкач  наряду  с  морскими 

млекопитающими  и  рыбоядными  птицами  занимает  одно  из  высших  звеньев  и 

является  хищником  5го  трофического  уровня,  потребляющим  высокоширотные 

виды рыб  и  головоногих  моллюсков  во  всех  секторах  Антарктики. Вид  обладает 

высокой пластичностью питания и не ограничен кормовой базой. 

ГЛАВА 4. ПРОМЫСЕЛ 

По данным промысловых работ установлено, что антарктический  клыкач рас

пределяется  циркумполярно  вокруг Антарктиды  в приматериковых  морях и оби

тает  на  шельфе  и  материковом  склоне  до  глубины  2000  м. Половозрелые  особи 

могут  также  распределяться  на  расположенных  к  северу  от  материка  отдельно 

стоящих  подводных  поднятиях  и  горах. Плотные  скопления  клыкача  были  обна

ружены  во  всех  исследованных  морях  на участках  материкового  склона,  подно

жиях  подводных  гор,  в  промысловых  квадратах  с  резким  перепадом  глубин,  на 

акватории  шельфа с рельефом  дна в  виде желоба.  Согласно  нашим  исследовани

ям, оптимальными  глубинами для промысла половозрелого  антарктического  клы

кача, следует считать глубины  13001600 м. 

Для эффективного регулирования  промысла антарктического  клыкача аквато
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рии 3х секторов Антарктики были поделены АНТКОМ  на Подрайоны  (88.1; 88.2; 

58.4.1; 48.6), а Подрайоны и приматериковые  моря на мелкомасштабные участки  

SSRU (рис. 8,9). 

Рис. 8. Акватория моря Росса (88.1)  Рис. 9. Общая карта Подрайона 58.4.1 
поделенная на SSRU с сезона 2005/2006 гг.  поделенная на SSRU с сезона 2005/2006 гг. 

В  настоящее  время,  по  итогам  международного  промысла  антарктического 

клыкача,  перспективными  остаются  его  группировки,  находящиеся  в 

непосредственной  близости  от  материка  в  подрайонах  поискового  промысла  в 

Тихоокеанском (район 88) и Индоокеанском  (район 58) секторах Антарктики. 

Также  к  перспективным  районам  для  промысла  клыкача  следует  отнести, 

подрайон  моря  Лазарева  (48.6)  в  Атлантическом  секторе,  где  среднесуточный 

вылов  антарктического  клыкача  одного  ярусолова  составлял  более  17  т,  а 

промысловое усилие достигало 835 кг/1000 шт.кр. 

Наличие  скоплений  антарктического  клыкача  в  районе  ова  Буве  делает 

возможным  рекомендовать  этот  вид  к  промыслу  и  проведению  дальнейших 

исследований  в  данном,  свободным  ото  льдов  круглый  год,  районе.  По 

результатам  наших  исследований  в  Тихоокеанском  секторе  Антарктики  (2003

2010 гг.), промысловое усилие (CPUE) вылов кг/1000 шт.кр. в среднем  составляло 

от  248 до  608  кг  и  169 кг  в морях  Росса  и  Амундсена,  соответственно.  В  морях 

Индоокеанского  сектора  (20042008  гг.):  ДюмонДюрвиля,  Моусона  и  Дейвиса 

оно колебалось от 75 до 359  кг/1000  шт.кр. В  море Лазарева  (2009  г) и в районе 

ова  Буве  (2010  г)  в  Атлантическом  секторе  Антарктики  промысловое  усилие 

составляло  835  и  69  кг/1000  шт.кр.,  соответственно.  Очевидно,  что  многолетние 

показатели  промыслового  усилия  и  вылова  (табл.2)  указывают  на  высокую 

рентабельность  промысла  антарктического  клыкача  не  только  для  стран  близко 
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расположенных  к  промысловым  акваториям,  но  и  для  стран  удаленных 

территориально,  в  том  числе  и  для  России.  Для  отечественных 

рыбопромышленников рекомендуется ежегодно участвовать в промысле клыкача 

в зоне действия АНТКОМ. 

Промысел антарктического  клыкача в Антарктике был начат в  1997 году и 

продолжается  по настоящее время под контролем  и регулированием АНТКОМ. 

На  ежегодных  заседаниях  рассматриваются  оценки  запаса  клыкача  и 

принимаются  ОДУ  (общий  допустимый  улов)  для  каждого  из  подрайонов  и 

квадратов  SSRU,  устанавливаются  сроки  ведения  промысла.  Для  участия  в 

промысле  странам    участникам,  подавшим  уведомление  о  предполагаемом 

промысле, выдается лицензия. С  1997 по 2010 гг. в ярусном промысле клыкача 

участвовали  суда  14 стран: Аргентины,  Австралии, Испании,  Новой Зеландии, 

Республики  Корея,  России,  Великобритании,  Уругвая,  Чили,  Южной  Африки, 

США, Норвегии, Украины и Японии. 

Таблица 2. Вылов антарктического клыкача по Подрайонам с 1997 по 2010 гг. 

Подрайоны 

88.1 

88.2 

58.4.1 

48.6 

Годы 

19972010 
13 

19992010 
11 

20032010 
7 

20032010 
7 

Колво работавших судов 
минмакс. 

121 

19 

17 

13 

Вылов, 
тонн 

24920 

3693 

2075 

837 

В  2005  году  произошло  разделение  подрайонов  на  SSRU,  была  введена 

система  открытых  и  закрытых  для  промысла  участков,  где  вылов  запрещен. 

Разделение  подрайонов  на  мелкомасштабные  SSRU  и  введение  участков  с 

нулевым  выловом,  привело  к  недостатку  данных  по  размерновозрастной 

структуре  популяций,  по  состоянию  запаса  клыкача  по  всему  подрайону,  по 

перемещению  клыкача  между  мелкомасштабными  участками.  В  результате  на 

сегодня  15  SSRU  оказались  закрыты  для  промысла  антарктического  клыкача 

вначале  в  рамках  трехгодичного  эксперимента  по  мечению,  начавшегося  в 

2005/2006  гг.  Однако  уже  в  течение  6  лет  все  промысловые  усилия  были 

направлены на одни и те же промысловые участки. Нами был проведен анализ и 
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сделано  обоснование  равноценного  распределения  рыболовного  усилия  и 

научных  наблюдений,  где  показано,  что  сложившаяся  ситуация  требует 

пересмотра существующей  на сегодня  системы  открытых  и закрытых участков 

для вылова антарктического клыкача. 

Оценка биомассы антарктического клыкача для моря Росса была проведена 

новозеландскими  (Dunn  et  al,  2005)  и  российскими  учеными  (Vasilyev,  Shust, 

2006). Использование  разных моделей  привело к различным представлениям  о 

величине  запаса.  Модель  CASAL,  использованная  новозеландскими 

специалистами, давала оценку биомассы нерестового запаса порядка 50100 тыс. 

т., в то время как расчеты российских ученых, с использованием модели TISVPA 

давали  существенно  более  высокую  оценку  450500  тыс.  т.  (Vasilyev,  Shust, 

2006).  Оценка  биомассы  запаса  клыкача  с  использованием  модели  TISVPA  в 

Подрайоне 58.4.1, проведенная в 2009 году, составила  12 тыс. т (Vasilyev et al., 

2009).  Полученные  результаты  позволили  оценить  ОДУ  клыкача  в  данном 

районе  в  724  т.  В  то  время  как  рекомендуемая  оценка  ОДУ  по  данным 

английских специалистов составила всего 210 тонн (Agnew et al., 2008). 

Принимая  во  внимание  отсутствие  данных  о  клыкаче  в  нулевых  SSRU, 

следует, что принятые на сегодня оценки ОДУ клыкача для всех исследованных 

нами  акваторий  сильно  занижены,  и  требуется  более  реальное  определение 

запасов  и  величин  возможного  вылова  антарктического  клыкача  во  всех 

высокоширотных морях Антарктики. 

ВЫВОДЫ 

1.  Жизненный цикл антарктического клыкача разделяется на несколько этапов 

и  проходит  на  разных  глубинах  от  пелагиали  прибрежных  вод  в  первый  год 

жизни, до придонного обитания половозрелых особей на материковом склоне с 

глубинами 10002000 м. 

2.  Во всех исследованных районах четко прослеживается тенденция увеличения 

размеров и возраста антарктического клыкача с увеличением глубины промысла. 

3.  В  общей  массе  антарктический  клыкач  ведет  оседлый  образ  жизни  и  не 

уходит  и  от  районов  мечения  на  расстояние  более  50  км.  Отдельные 
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популяционные  группировки  «привязаны»  к  освоенным  ими  акваториям,  где 

протекает их жизненный цикл без массовых перемещений половозрелых рыб из 

района в район. 

4.  Нерест антарктического клыкача сильно растянут по времени, разные особи 

вступают в него с марта по август. 

5.  Основу  пищи  составляют  представители  нектона  и  нектобентоса:  рыбы, 

осьминоги,  кальмары  и  другие  гидробионты.  Пластичность  в  питании 

антарктического клыкача обеспечивает ему стабильную кормовую базу. 

6.  Для промысла половозрелого антарктического клыкача глубины 13001600 м 

являются оптимальными. 

7.  Существующая  система открытых и закрытых для вылова участков (SSRU) 

во всех Подрайонах Антарктики не позволяет достоверно оценить биологические 

характеристики  клыкача  и  состояние  его  запасов,  и  требует  кардинального 

пересмотра. 
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