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Общая часть 

Рыбохозяйственное изучение живых ресурсов Антарктики Советским 

Союзом и другими странами значительно расширило наши представле

ния о распределении и экологии гидробионтов, составе компонентов 

отдельных шельфовых экосистем и их функционировании. Последовавшее 

за этим экспериментальное освоение ресурсов антарктического криля 

и наиболее массовых видов рыб позволило более конкретно судить о 

количественной стороне процессов формирования биопродуктивности, 

межгодовых и сезонных колебаниях пространственного и количествен

ного распределения гидробионтов. 

В то же время оценка численности и биомассы массовых видов рыб 

и выявление урожайных поколений, прогнозирование вылова остаются 

первоочередными задачами исследований биоресурсов Антарктики. Реше

ние этих сложных вопросов возможно только при комплексном исследо

вании экосистем, включающем изучение взрослых особей неритических 

рыб, а также распределение и экологию ранних стадий их развития. 

Еще на первом этане изучения биологии шельфовых придонных рыб 

Антарктики для них была выявлена такая особенность экологии, как 

обитание личинок и молоди в пелагиали, над шельфом островов и мате

рика. Это отмечали как зарубежные (Regan, I9I4;Norman, 1938; Olsen, 

1954, 1955 и др.), так и советские исследователи (Андрияшев, 1964; 

Пермитин, 1977; Щуст, 1980; Ефременко, 1980; Любимова и др.,1983). 

Показано, что в пределах шельфовых зон молодь придонных шель

фовых рыб встречается совместно с антарктическим крилем и другими 

эвфаузиидами (Пермитин, Неелов, 1982; Rembiszewski et a l . 1978; 

Slosarczyk, Remblazewski,I982; Slosaczyk, 1983, 1983a). 

В научно-исследовательских экспедициях НИС "Профессор Богуц-

ки" и "Профессор Седлецкий"  1978 и 1981 г. польскими (Slosarczyk, 

1983, 1983а) и в 1981 и 1984 гг. (экспедиции НПС "Академик Книпо-

вич") советскими исследователями были предприняты первые попытки 

подсчета количества молоди рыб в уловах криля. Однако при проведе

нии этих работ использовались разные орудия лова, был неодинаковым 

и методический подход к учету молоди рыб. При этом такие наблюдения 

были проведены лишь в трех-четырех районах. На основе только таких 

предварительных сообщений нельзя выделить районы, где регулярно или 

в отдельные годи распределяется молодь рыб, оценить их видовой сос

тав и тем более дать количественные характеристики. Невозможно 

также проследить сезонные и суточные изменения прилове молоди рыб 

 уловах криля, динамику этого прилове в зависимости от типов ору

дий лове. 

 в  в

 в



В то же время количественный учет молоди неритических шельфо

вых рыб в уловах криля может дать, с одной стороны, ценные матери

алы по распределению массовых видов антарктических рыб на ранних 

стадиях развития, необходимые для оценки их численности, а с другой 

- данные для определения влияния вылове молоди на численность рыб 

и качество крилевого сырья. Все эти вопросы требуют дальнейшего 

планомерного и подробного изучения. Для решения поставленных задач 

необходима методическая основе, включающая единую схему сбора и 

обработки материалов, их предварительное обобщение и представление 

по определенной форме. Такого роди унификация сбора и обработки 

данных по учету молоди в уловах криля обеспечит получение более 

сопоставимых результатов и ускорит обобщение и анализ поступающей 

информации. Единая методическая основе проведения работ по коли

чественному учету молоди рыб в уловах криля предусматривает приме

нение унифицированных орудий лове. В качестве стандартного орудия 

лове предлагается использовать серийный разноглубинный канатный 

трал 76/370 м, разработанный научно-производственным объединением 

по технике промышленного рыболовстве (НПО Промрыболовства) - проект 

2670. Основные технические характеристики этого трала представлены 

в приложении I. 

Работы по количественному учету молоди рыб необходимо преду

смотреть в общем комплексе исследований на всех поисковых и науч

но-промысловых судах, работающих в районах скопления криля в водах 

Антарктики. В этой связи нами предпринята первая попытка создания 

методических указаний по сбору и первичной обработке материалов при 

изучении составе прилова и учета молоди рыб в уловах криля. 

Изучение прилове начинается с выборки молоди рыб (личинок и 

мальков) из крилевых уловов. При этом из всего улове, достигающего 

нескольких тонн, практически невозможно выбрать всех личинок и 

мальков рыб (до разработки специальной аппаратуры для просчета всей 

молоди рыб), поэтому целесообразно использовать метод выборки проб. 

Как показали результаты работ по учету молоди антарктических рыб, 

недостатком этого метода является то, что личинки и мальки рыб в 

крилевых уловах распределяются неравномерно, и в этой связи доволь

но трудно определить достоверность полученных данных. Однако иног-

ди, используя трудоемкий метод прямого просчета молоди рыб из всего 

улове (в качестве контрольной проверки), можно составить представ

ление о степени репрезентативности данных, полученных методом проб. 

Так, польские специалисты берут из тралов пробы разной массы в 

зависимости от улове криля. Такие разные по величине пробы, видимо, 
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могут и неоказывать существенного влияния на репрезентативность   
самих  проб , но  при  этом  значительно усложняется дальнейшее  
определение прилова молоди рыб  в каждом  улове  на  единицу  
промыслового усилия  ( на  час  траления ). В этой  связи  нам  
представляется , что  для  получения  сравнимых  данных  из  всех  
тралов  необходимо  брать  стандартные  пробы , предварительно  
устанавливая  массу  вмещающегося  в них  криля . В качестве  такой  
емкости  можно  использовать  обычное  эмалированное  ведро  
вместимостью  12 л, в которое  входит  10...11  кг  криля . 
Для  большей  точности  просчета  молоди  рыб  в уловах  криля  
рекомендуется  брать  пробы  в постоянных  местах  тралового  мешка  
(рис . I) .  
После  подъема  трала  на  палубу  судна  в верхней  цилиндрической  
части  мешка  открывают  отверстия  с помощью  распускных  швов  ( рис . 
2) и берут  по  одной -две  пробы  из  каждой  части  тралового  мешка . 
Для  выяснения  степени  однородности  распределения  молоди  рыб  в 
крилевых  уловах  эти  пробы  желательно  разбирать  по -отдельности , а 
затем  суммированное  число  молоди  рыб  во  всех  пробах  рассчитывать  
на  весь  улов .  
При  отборе  личинок  и мальков  рыб  из  проб  следует  учитывать  их  
сравнительно  небольшие  размеры  (40...70 мм ), близкие  к величине  
эвфаузиевых  рачков  и затрудняющие  их  отделение  от  массы  криля . 
Поэтому  каждую  пробу  следует  разбивать  на  небольшие  порции , 
каждую  порцию  высыпать  на  стол  или  пластиковый  лист  темного  
цвета , так  как  личинки  и мальки  антарктических  рыб  обычно  почти  
прозрачны  или  имеют  светлую  окраску . Из  каждой  высыпанной  порции  
поштучно  удаляют  рачков ; оставшихся  после  удаления  рачков  
личинок  и мальков  собирают  в единую  для  каждой  пробы  емкость  и 
этике  тируют . После  завершения  выборки  личинок  и мальков  рыб  из  
всех  проб  их  просчитывают  и определяют  видовую  принадлежность . 
Поскольку  при  учете  молоди  рыб  возникают  затруднения  с 
определением  их  видовой  принадлежности , в методических  указаниях  
(приложение  2) приведен  список  видов  молоди  нототениевых  рыб , 
которых  можно  встретить  в уловах  разноглубинных  тралов , даны  их  
описания  и рисунки  с изображениями  наиболее  массовых  видов .  
Собранную  молоди  группируют  по  видам  и затем  определяют  общее  
число  мальков  каждого  виды  в пробе  и улове  с подразделением  по  
времени  суток . Далее  измеряют  общую  или  стандартную  длину  
личинок  и мальков  каждого  виды  отдельно  и проводят  групповое  
взвешивание  по  размерным  классам . При  массовом  измерения  молоди  
рыб  целесообразно  использовать  модернизированную  линейку  ( рис . 
3) со  специально  подготовленной  формой  перфокарт  типа  К-5 
(приложение  3) . После  промера
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рактерны суточные вертикальные миграции, поэтому прилов молоди рыб 

в крилевых уловах может существенно зависеть от времени суток. В 

связи с этим, регистрируя прилов молоди, необходимо учитывать,в ка

кое время был проведен облов криля, и соответственно группировать 

уловы по времени суток. Для удобстве регистрации можно разбить сут

ки на утреннее (от 6 до 12 ч по местному времени), дневное (от 12 

до 16 ч), вечернее (от 18 до 24 ч) и ночное (от 24 до 6 ч) время. 

По результатам отбора и учета молоди рыб в крилевых уловах состав

ляют таблицу зависимости прилове молоди (абсолютных и относитель

ных величин) от времени суток. 

Одним из необходимых условий правильного обобщения данных 

является также картирование - нанесение расчетных данных на карты-

-схемы, на которые наносят места тралений и количество выловлен

ной молоди рыб. После этого по точкам с близкими значениями прило

ве молоди рыб проводит изолинии и оконтуривают отдельные участки, 

характеризующие распределение криля и молоди рыб. Такие карты про

странственного распределения прилове хорошо иллюстрируют локализа

цию молоди в районах концентрации криля. Причем на карты можно на

носить как абсолютное, так и относительное количество молоди рыб, 

т.е. на I т вылове криля и рыболовное усилие. 

Все полученные данные после предварительной обработки и обоб

щения рекомендуется сводить в отдельный раздел экспедиционного от

чета. Предварительное обобщение результатов в разделе отчета долж

но включать также общую характеристику условий среди в районах кон

центрации криля и распределения молоди рыб. Эти фоновые работы по 

изучению условий среди следует, видимо, проводить по уже отработан

ной схеме и в том же масштабе, что и при проведении всех научно-

-исследоветельских и поисковых работ в водах Антарктики. Своеобра

зие изучения распределения молоди рыб заключается в необходимости 

исследования не вообще физико-химических условий, а выявления ос

новных факторов, непосредственно влияющих на распределение молоди 

рыб в том или ином районе концентрации криля. 

Прилов молоди рыб в крилевом улове за единицу времени можно 

пересчитать на биомассу (в г/м3) с учетом объема профильтрованной 

води по известной формуле, применяемой для оценки концентрации кри

ля в облавливаемом объеме води (Федулов и др., 1984): 
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где К - концентрация молоди рыб в облавливаемом объеме води, 

г/м3; 

v - средняя скорость траления, м/ч; 

s - площади сечения мотейной части трала по мелкоячейной 
вставке с шагом ячеи 20 мы (для рекомендуемого трала), 

y - улов за траление, г; 

t - продолжительность траления, ч. 

Коэффицент уловистости трала принимают за единицу, т.е. допускают, 

что тралом облавливается воя молоди рыб, концентрирующаяся в слое 

на пути прохождения трала. 

В дальнейшем рекомендуется провести экспериментальные работы 

во определению фильтрующих свойств и отсеву молоди рыб из различ-

Мых частей трала, что позволит (при различных вариантах оснастки) 

рассчитать его уловистость. 

Настоящие методические указания - предварительный этан орга

низации исследований распределения молоди неритичесхих рыб в райо

нах концентрации криля над шельфом. В процессе накопления опыта ме-

тюди сбора и учета будут совершенствоваться
.* 

Виды личинко-мальков нототеноидных рыб из 
уловов разноглубинных тралов в различных районах Антарктики 
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Продолжение табл. 
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Продолжение табл. 

II 



ОПИСАНИЕ НАИБОЛЕЕ МАССОВЫХ ВИДОВ МАЛЬКОВ 

НОТОТЕНОИДНЫХ РЫБ 

Сем. Nototheniidae . Это семейство в наших сборах представле

но 23 видами (см. таблицу). Из них в наиболее массовом количестве 

встречались мальки десяти видов: Nîtothenia rossi marmorata, N.gi-

bberifrons, N.nudifrons, N.kempi, N.larseni, Trematomus hansoni, T . 

eulepidotus, T.scotti, Pleuragramma antarcticum, Aethotaxis mito-

pteryx, Dissostichus mawoni, D. eleginoides. 

N o t o t h e n i a r o s s i m a r m o r a t a (рис.4).Дли

на мальков 58,0...66,5 мм. Тело прогонистое (Н=2О, 0...21,5%, h -

-8,0...8,5%). Голове небольшая с коротким рылом (с-18, 5...22,5%, 

ао-18,5...2О,5%). Кишечник короткий, утолщенный в средней части. 

аА-46,О...46,5%. Глаза круглые (о-28,0...29,0%). Мальки интенсивно 

пигментированы. Все тело покрыто пигментными клетками, в результате 

чего мальки имеют темную окраску. Верхняя часть тела более темная, 

чем нижняя. У мальков полностью сформированы лучи в плавниках (Д1= 

-4-7, Д2-32-36, А-26-30, Р-21-23). Общее число позвонков vt -52-53, 

в том числе туловищных 19-20. 

Notothenia g i b b e r i f r o n s (рис. 5).Дли

на мальков 36,0...38,0 мм. Тело прогонистое, невысокое (Н-13, 5... 

...16,4%, h -6,4...6,9%). Голове небольшая с коротким рылом (о = 

-25,6..26,5%, ао-25,О...28,7%). Кишечник короткий, утолщенный в 

средней части. аА-4О,О...45,5%. Глаза круглые (о-24,5...25,5%). 

Пигментация представлена подхвостовым, дорзальным изомерными 

рядами, перитониальным, уростильным скоплениями меланофоров, име

ется двойной латеральный ряд поверхностных меланофоров, расположен

ных вдоль боковой средней линии, Имеются пигментные клетки на голо

ве (на конце рыла, по краю жаберных крышек, в теменной части, на 

межжаберном перешейке), на основании грудного плавника. Мальковая 

пигментация выражена по бокам тела в виде скоплений пигментных кле

ток, расположенных елочкой. 

Число лучей в плавниках: Д1-7-8, Д2-32-34,А-32-34,Р=21-22. Об

щее число позвонков 50-51, в том числе туловищных 15- 16. 

N o t o t h e n i a n u d i f r o n s (рис. 6). Длина маль

ков 40,0...43,О мм. Тело прогонистое (Н=16,5...18,2%, h = 8,5... 

...9,2%). Голове небольшая (о=21,2...24,3%, ао=2О,2...23,5%). Ки-

щечник короткий, утолщенный в средней части (аА=4О,8...44,2%).Гла

за круглые, большие (о=23,5...25,5%). 

Пигментация мальков представлена подхвостовым изомерным рядом 
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меланофоров, латеральным рядом пигментных клеток. Пигментные клет

ки имеются на кишечнике, на межжаберном перешейке, в основании лу

чей хвостового плавника. У личинок полностью сформированы лучи на 

плавниках (Д1-5-6, Д2-37-38, А-34-35.Р-22-23). Общее число позвон

ков 51-52, в том числе туловищных 14-15. 

Notothenia kempi (рис. 7). Длина мальков 41,5... 

...47,5 мы. Тело прогонистое, невысокое (Н-1О,3...13,4%, h - 6,1... 

...7,0%). Голове небольшая с коротким заостренным рылом (с-23,О ... 

...26,8%, ао-27,2...33,0%). Кишечник короткий, утолщенный в сред

ней части. аА-46,3...48,5%. Глаза круглые (о-21,7...25,6%). 

Пигментация выражена перитониальным скоплением меланофоров и 

двумя поясами, состоящими из мелких пигментных клеток; один из них 

охватывает тело на уровне заднего отдела кишечника, а другой -хвос

товой стебель. Имеются теменное скопление, а также пигментные клет

ки по краю жаберных крышек. Лучи в плавниках полностью сформиро

ваны (Д1-5-6, Д2-36-38, А-32-33, Р-25-26). Общее число позвонков 

50-52, в том числе туловищных 18-20. 

Notothenia larseni(рис. 8). Длина мальков 

54,2...59,О мы. Тело прогонистое, невысокое (Н-12,3...13,2%, h = 

-6,2...6,7%). Голове небольшая с вытянутым, заостренным рылом (с= 

-24,3...25,5%, ао-28,О...ЗО,2%), кишечник короткий, расширенный в 

средней части. аА-39,3...42,7%. Глаза большие круглые (о=25,5 

...30,0%). 

Пигментация представлена двумя рядами меланофоров: подхвоcто— 

вым и латеральным (вдоль средней боковой линии), а также меланофо-

рами на нижней части головы (на межжаберном перешейке),перитониаль

ным, теменным скоплениями клеток в основании лучей хвостового 

плавника. Мальковая пигментация по бокам тела в виде широких изог

нутых полос, состоящих из мелких пигментных клеток. Имеется пять 

полос на теле личинко-мальков. Число лучей в плавниках: Д1= 5-6, 

Д2=37-38, А=36-38, Р=25. Общее число позвонков 54-55, в том числе 

туловищных 14-16. 

Trematomus h a n s o n i (рис. 9). Длина мальков 

43,5...55,5 мы. Тело прогонистое, невысокое (Н=13,5...14,5%, h= 

-6,5...8,5%). аА=42,5...44,2%. Голове небольшая, с коротким заост

ренным рылом (с=25,5-26,0%, ао=27,5...28,5%). Глаза круглые (о-25,5 

...27,5%). Кишечник короткий, утолщенный в средней части. 

Пигментация мальков представлена двойным дорзальным рядом ме

ланофоров, подхвостовым изомерным рядом меланофоров, скоплениями 

пигментных клеток на голове (в затылочной и теменной части).Пигмен-
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тные клетки имеются на рыле, челюстях, по краям жаберных крышек, 

на межжаберном перешейке, на основании грудного плавника, в основа

нии лучей хвостового плавника, по бокам хвостовой части туловища. 

Число лучей в плавниках: Д1=6-7, Д2-36-38, А-33-34, Р-27-28. Общее 

число позвонков 55-57, в том числе из них туловищных 16-18. 

Trematomus e u l e p i d o t u s (рис. 10). Длина 

личинко-мальков 32,5...40,5 мм. 

Тело стройное, прогонистое (Н-14,5...15,О%, аА-8,5...9,О%).аА-

-42,5...44,5%. Голове небольшая, с коротким заостренным рылом (с-

-24,5...26,5%, ао=32,5...34,О%). Глаза круглые (о-37,О...28,5%).Ки

шечник короткий, утолщенный в средней части. 

Пигментация личинок представлена теменным, затылочным скопле

ниями пигментных клеток. Они полностью покрывают кишечник, в ре

зультате чего он кажется черным. Пигментные клетки имеются на ры

ле, на челюстях, по краям жаберных крышек, на межжаберном перешей

ке, на основаниях грудного и хвостового плавников, мелкие пигмент

ные клетки разбросаны по бокам хвостового стебля. 

У личинко-мальков полностью сформированы лучи в плавниках (Д1-

-6-7, Д2-34-35, А-32-34, Р-27-28). Общее число позвонков 54-55, в 

том числе туловищных 18-20. 

T r e m a t o m u s a c o t t i (рис. II). Длина личинко-

-мальков 35,5...38,5 мы. 

Тело прогонистое, невысокое (Н-13,5...15,5%, h -5,5...6,5%). 

аА-46,5...47,5%. Голове небольшая с коротким заостренным рылом (с-

-25,5...26,5%, ао=24,0...25,5%). Глаза круглые (о-29,4...30,5%).Ки

шечник короткий, утолщенный в средней части. 

Пигментация личинко-мальков представлена подхвостовым и дор-

эальным рядами меланофоров. Дорзальный ряд прерывистый в виде от-

дильных овальных скоплений мелких пигментных клеток. Пигментные 

клетки имеются на рыле, по краям жаберных крышек, на теменной и 

затылочной частях головы, на кишечнике, в основании лучей хвосто

вого плавника (кишечник полностью покрыт пигментными клетками, в 

результате чего кажется черным). У личинко-мальков относитель

но длинные брюшные плавники, доходящие до ануса. 

У личинко-мальков полностью сформированы лучи в плавниках 

(Д1-5-6, Д2-32-34, А-ЗО-32, Р-2О-22). Общее число позвонков 46-48, 

в том числе туловищных 12-14. 

Pleuragramma antarcticum (рис. 12).Дли

на личинко-мальков 61,5...64,5 мм. 

Тело прогонистое, невысокое (Н-11,7...12,О%, h = 5,4...6,4%). 
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Голове небольшая с заостренным, слегка вытянутым и приплюснутым 

рылом (с-18,5...18,8%, ао-35,О...38,О%). Кишечник короткий,утолщен

ный в средней части. аА-37,5...38,5%. Глаза большие, круглые (о-

-23,8...28,0%). 

Пигментация представлена подхвостовым, дорзальным изомерными 

рядами меланофоров, теменным, перитониальным скоплением меланофо

ров и пигментными клетками в основании лучей хвостового плавника 

и на его лучах. Мальковая пигментация выражена поперечными полоса-

ми пигментных клеток, расположенных вдоль миосептов, в результате 

чего личинко-мальки выглядит поперечно полосатыми. Лучи в плав

никах полностью сформированы Д1-6-8, Д2-33-38, А-36-39, Р-2О-21). 

Общее число позвонков 53-55, в том числе туловищных 18-20. 

Dissostichus eleginoides(рис. 13). 

Длина личинко-мальков 58,О...60,О мы. 

Тело прогонистое, невысокое (Н-11,5...11,8%, h -6,5...6,8%). 

Голове относительно массивная с удлиненным рылом (с-26,О...28,О%, 

ао-33,О...35,5%). Кишечник короткий, расширенный в средней части. 

аА-45,О...46,О%. Глаза круглые (о-23,5...25,О%). Челюсти мощные с 

удлиненными клыковидными зубами. Имеется скопление зубов на сошни

ке. 

Пигментация представлена перитониальным и теменным скоплением 

меланофоров, имеются также подхвостовой изомерный ряд меланофоров, 

скопление мелких пигментных клеток в виде пояса вокруг хвостового 

стебля, в основании лучей хвостового плавника и по краю жаберных 

крышек. Мальковая пигментация выражена скоплениями пигментных кле

ток в виде пятен по бокам тела, имеющих форму прямоугольников, рас

положенных вдоль тела. Лучи в плавниках полностью сформированы (Д1-

-9-10, Д2-26-29, А-26-30, Р-27-28). Общее число позвонков 54-55, 

в том числе туловищных 18-20. 

Dissostichus mawsoni (рис. 14). Длина маль

ков 93...95 мы. 

Тело прогонистое, относительно высокое (Н-17,5...18,0%, h -

-8,5...9,5%). Голове массивная с удлиненным рылом (с-28,О...ЗО,О%, 

ао-32,О...36,0%). Кишечник короткий, утолщенный в средней части. 

аА-47,5...48,О%. Глаза круглые (о-24,О...27,О%). Челюсти мощные с 

удлиненными клыковидными зубами. 

Пигментации представлена подхвостовым изомерным рядом мелано

форов. Имеется скопление крупных пигментных клеток на хвостовом 

стебле в виде пояса. Пигментные клетки имеются на голове, кишечни

ке, в основании лучей хвостового и грудного плавников. мальковая 

15 



пигментация выражена поперечными широкими полосами из мелких пиг

ментных клеток. Имеется пять таких полос. Число лучей: Д1-8-9, Д2 -

-25-27, А-25-26, Р-27-29. Общее число позвонков 54-55, в том числе 

туловищных 18-20. 

Aethotaxia mitropteryx(рис. 15). Длина 38,5... 

...43,5 мы. 

Тело прогонистое, невысокое (Н-12,5...14,3%, h=6,8...8,2%). 

аА-47,5...49,5%. Голове небольшая с вытянутым заостренным рылом 

(с-25,5...26,5%, ао-33,5...35,5%). Глаза круглые (о-2О,5...21,8%). 

Кишечник короткий, утолщенный в средней части. 

Пигментация личинок представлена подхвостовым и дорзальным 

рядами меланофоров (дорзальный ряд тройной). Скопления пигментных 

клеток на кишечнике, голове (в теменной и затылочной частях), на 

основании лучей грудного и хвостового плавников, по бокам хвосто

вой части тела. 

У личинок полностью сформированы лучи в плавниках (Д1-7-8, Д2= 

-32-33, А-31-32, Р-27-28). Общее число позвонков 52-53, в том числе 

туловищных 18-20. 

Ceì .HARPAGIFERIDAE  Это семейство нототеноидных рыб в наших 

сборах представлено тремя видами (см.таблицу). 

H a r p a g i f e r g e o r g i a n u s (рис. 16). Длина 

личинок 24,5...27,О мм. 

Тело короткое, относительно высокое (Н-18,О...2О,О%). Голове 

короткая с укороченным рылом (с-28,5...29,8%, ао-23,5...25,5%). Ки

шечник короткий, утолщенный в средней части. аА-5О,5...51,5%. 

Пигментация выражена дорзальным рядом меланофоров, а также 

скоплениями пигментных клеток на голове, рыле, по краям жаберных 

крышек, на кишечнике, на основании грудного плавника и по бокам 

хвостовой части тела. Число лучей в плавниках: Д1-3-4, Д2-21-26.А -

-16-21, Р-16-18. Общее число позвонков 36-38, в том числе туловищ

ных 12-14. 

P a g o n o p h r y n e m a r m o r a t a (рис. 17). Длина 

личинок 25,5...32,5 мы. 

Тело короткое, относительно высокое (Н-2О,5...22,5%). Голова 

массивная с коротким рылом (с-32,8...33,5%, ао-22,5...23,5%).Кишеч

ник короткий, утолщенный в средней части. аА-63,5...65,5%. 

Личинки интенсивно пигментированы. Пигментными клетками покры

то практически все тело, за исключением хвостового стебля. Число 

лучей в плавниках: Д1=2, Д2-26, А-18-19, Р-2О. Общее число позвон

ков 37, в том числе туловищных 20. 
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A r t e d i d r a c o m i r u s (рис. 18). Длина личинок 

24,0 мы. 

Тело короткое, относительно высокое (Н-23,5%). Голова массив-

ная с коротким рылом (с-32,0%, ао-23,О%). Кишечник короткий, утол

щенный в средней части. аА=66,0%. 

Личинки интенсивно пигментированы. Пигментные клетки покры

вают все тело, за исключением хвостового стебля. 

Число лучей в плавниках: Д1=4, Д2-28, А-18, Р-16. Общее число 

позвонков 35, в том числе туловищных 18. 

Сем. BATHYDRACONIDAE. Это семейство в наших сборах представлено 

пятью видами (см.таблицу). Из них наиболее массовыми были три вида: 

Parachaenichtys georgianus, Peilodraco breviceps, Gymnodracus асu -

t i c e ps . P a r a c h a e n i c h t ya g e o r g i a m u s( р и с . 19). 

Длина тела 55,5 мы. 

Тело прогонистое, невысокое (Н-8,5%). Голова большая с длин

ным и уплощенным рылом (с-32,0%, ао-42,5%). Кишечник длинный в ви

де трубки. аА-58,5%. Глаза круглые (о-26,8%). 

Пигментация выражена дорзальным и подхвостовым рядами мела

нофоров. Имеется скопление пигментных клеток на голове, кишечнике, 

хвостовом стебле. Лучи сформированы (Д-45, А-31, Р-23).Общее чис

ло позвонков 55, туловищных 26. 

P s i l o d r a c o  breviceps  (рис. 20).Длина тела 

30,5 мм. 

Тело прогонистое, относительно высокое (Н-17,5%). Голове ко-

роткан с удлиненным и уплощенным рылом (с-31,5%, ао-53,О%). Кишеч

ник короткий, утолщенный в средней части. аА-5О,О%. Глаза круглые 

(о-25,8%). Пигментация представлена скоплениями пигментных клеток 

на голове, кишечнике, туловище, в основании лучей хвостового плав

ника. Плавники сформированы (Д-34, А-20, Р-18). Общее число плавни

ков 55, в том числе туловищных 16. 

Gymnodraco  acuticeps  (рис. 21). Длина тела 

33,7,..34,2 мы. 

Тело прогонистое, невысокое (Н-11,5...12,2%). Голове небольшая 

с вытянутым и уплощенным рылом (с-ЗО,О...30,5%, ао-33,5...34,5%). 

Кишечник короткий, утолщенный в средней части. аА-56,5-56,5%. Глаза 

круглые (о-27,5...28,О%). Мальки полностью покрыты пигментом, за 

исключением хвостового стебля. Число лучей: Д-28-ЗО, А-24—26.Р -21-

-22. Общее число позвонков 50-52, в том числе туловищных 18-20. 

Сем. СHANNICHTHYIDAE. Это семейство белокровных рыб в наших 

сборах представлено восьмью видами (см.таблицу). Наиболее массовыми 
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оказались шесть видов: Champsocephalus gunnari, Pseudochaenichthys 

georgianus, Chaenocephalus aceratus, Cryodraco antarcticus, Chae -

nodraco wilsoni, Chionodraco hamatus. 

C h a m p s o c e p h a l us g u n n a r i (рис.22). 
Длина мальков 47,8...57,5 мы. 

Тело прогонистое (Н-8,8...10,4%). Голове с вытянутым и упло

щенным рылом (с=25,8...31,6%, ао-41,7...45,О%). Глаза круглые (о-

-20,2...21,5%). Кишечник короткий, утолщенный в средней части. аА -

- 44,О...51,0%. Челюсти длинные. Высота уростиля 5,5...6,2%. 

Пигментация мальков представлена дорзальным и подхвостовым 

рядами меланофор, а также скоплениями пигментных клеток на кишечни

ке, голове (в теменной и затылочной частях, на конце рыла, по краям 

жаберных крышек), на основаниях лучей грудного и хвостового плавни

ков. 

Общее число позвонков 60-62, туловищных 16-18. У мальков пол

ностью сформированы лучи в плавниках (Д1-9-1О, Д2-37-39, А-36-38.Р-

-25-27). На жаберной крышке три шиловидных выступа. 

Champsocephalu s a c e r a t u s ( р и с . 23). Длина 

мальков 46,0...83,5 мы. 

Тело прогонистое (Н-8,О...11,3%). Голове с вытянутым и утол

щенным рылом (с-ЗО,8...35,5%, ао-48,5...54,5%). Кишечник короткий, 

утолщенный в средней части. аА-48,7...53,5%. Глаза круглые, большие 

(о-16,7...20,7%). Челюсти длинные. Высота хвостового стебля 4,7... 

...6,6%. 

Пигментация представлена подхвостовым изомерным рядом мела

нофоров, двумя латеральными рядами пигментных клеток, расположен

ных параллельно друг другу по бокам хвостовой части тела, скопле-

ниями пигментных клеток на кишечнике, на голове (в теменной и за

тылочной частях, на конце рыла, по краям челюстей и жаберных кры

шек).Общее число позвонков 61-62, в том числе туловищных 18-20.Пол

ностью сформированы лучи (Д1-7-8, Д2-38-40, А-37-39, Р-25-26. 

P s e u d o c h a e n i c h t h y s g e o r g i a n u s 

(рис. 24). Длина мальков 33,О...54,5 мы. 

Тело прогонистое (Н-13,5...15,5%). Голова большая с вытяну

тым и уплощенным рылом (с-38,9...40,9%, ао-43,3...46,7%).Глаза 

круглые, большие (о-19,3...22,4%). Кишечник короткий, уплощенный в 

средней части. аА-52,5...58,5%. Челюсти длинные. Высота хвостового 

стебля 6,5...7,2%. 

Пигментация представлена скоплениями пигментных клеток на го

лове (в теменной и затылочной частях, на конце рыла, по краям че-
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люстей и жаберных крышек), на основании грудного плавника, вокруг 

уростиля, в основании лучей хвостового плавника, на верхней частя 

туловища. У мальков сильно пигментированы брюшные плавники, в ре

зультате чего они кажутся черными. 

Общее число позвонков 52-54, в том числе туловищных 16-18. У 

мальков полностью сформированы лучи в плавниках (Д1-8-1О, Д2-29-31, 

А-28-31, Р-23-24). 

C r y o d r a c o a n t a r c t i c u s (рис. 25). Дли

на мальков 57,5...79,5 мы. 

Тело длинное, невысокое (Н-6,5...8,3%). Большая голове с вытя

нутым и уплощенным рылом (с=23,6...28,7%, ао-52,О...57,3%). Глаза 

круглые (о-14,8...17,5%). Кишечник короткий, утолщенный в средней 

части. аА-44,8...51,5%. Челюсти длинные. 

Пигментация представлена подхвостовым изомерным рядом мелано

форов, четырьмя латеральными рядимы пигментных клеток, расположен

ных параллельно друг другу с каждой стороны хвостовой части тела, 

причем пигментные клетки в этих рядах расположены на миосептах.Име

ются скопления пигментных клеток на голове (ж затылочной и темен

ной частях, на конце рыла, по краям челюстей, на жаберных крышках), 

на основании грудного плавника, вокруг уростиля, на кишечнике, в 

основании лучей хвостового плавника. 

У мальков полностью сформированы лучи в плавниках (Д1-3-5, Д2-

-40-44, А-42-46, Р-23-25). Общее число позвонков 63-65, в том числе 

туловищных 20-22. 

Chionodraco hamatus (рис. 26). Длина мальков 

48,5...52,5 мы. 

Тело прогонистое (Н-1О,О...Ю,5%). Голова с вытянутым и силь

но уплощенным рылом (с-33,7:..34,8%, ао-5О.О...51,7%). Глаза круг

лые, большие (о-17,3...20,0%). Кишечник короткий, утолщенный в 

средней части. аА-53,5...56,5%. Челюсти длинные. Длинные брюшные 

плавники. Высота хвостового стебля 5,2...5,4%. 

Пигментация личинок представлена дорзальным, подхвостовым изо

мерными рядами меланофоров и семью- восемью латеральными рядами мел

ких пигментных клеток с каждой стороны тела, причем пигментные 

клетки расположены на миосептах вдоль миотомов. Имеются скопления 

пигментных клеток на голове (в теменной, затылочной частях, на кон

це рыла, по краям челюстей, на жаберных крышках), на основании 

грудного плавника, кишечнике, над и под уростилем, в основании лу

чей хвостового плажника. 

У мальков полностью сформированы лучи (Д1-5-7, Д2-37-38, А -
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-33-34, Р - 22-24). Общее число позвонков 60-62, в том числе 

туловищных 16-18. 

C h a e n o d r a c o w i l s o n i (рис. 27). Длина маль

ков 46,3...50,0 мы. 

Тело прогонистое (Н-8,4...1О,2%). Голове с длинным и уплощен

ным рылом (с-29,5...32,5%, ао-5О,4...52,6%). Глаза круглые(о-21,5... 

...23,5%) Кишечник короткий, утолщенный в средней части. аА-49,7... 

...51,8%. Челюсти длинные. Брюшные плавники длинные, значительно 

длиннее грудных. Высота хвостового стебля 5,О...5,2%. 

Пигментация мальков представлена подхвостовым изомерным рядом 

меланофоров и четырьмя латеральными рядимы мелких пигментных кле

ток, расположенных по обеим сторонам тела. Имеются скопления пиг

ментных клеток на голове (в теменной и затылочной частях, на конце 

рыла, по краям челюстей, на жаберных крышках), на основании груд

ного плавника, над уростилем и под ним, в основании лучей хвосто

вого плавника. Число лучей в плавниках: Д1-6-8, Д2-38-42, А-32-35, 

Р-22. В брюшных плавниках пять лучей. Общее число позвонков 60-62, 

в том числе туловищных 18-20. 
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П р и л о ж е н и е I. Техническая характеристика 
разноглубинного канатного трала 76/37Ом, 
проект 2670 НПО "Промрыболовства" 

Разноглубинный канатный трал предназначен для вооружения и 

эксплуатации на судах типа БМРТ мощностью 1397-1765 кВт. 

Основные технические данные 

Длина подборы по канатной части, м 

верхней 76 

нижней .76 

Периметр сечения передней части трала, м 370 

Скорость течения, м/с 1,55-2,05 

Вертикальное раскрытие трала, м, не менее 40 

Горизонтальное раскрытие между крыльями, м, не менее....62 
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П р и л о ж е н и е 2. Видовой состав и описание наиболее 
массовых видов молоди нототеноидных рыб 

Материалом для данного описания послужили сборы, полученные 

в антарктических экспедициях в период с 1967 по 1985 гг. в морях 

Скотия, Беллинсгаузена, Уэдделла, Лазареве, Содружества, Космонав

тов. Основной материал выбран из уловов разноглубинных тралов.Часть 

материала была получена из уловов притраловых сетей (в качестве ко

торых применяли сеть малую Джеди, а также сеть Нансена), которые 

подвешивали к верхним подборам разноглубинных и донных тралов. 

Для идентификации молоди рыб учитывали прежде всего меристи-

ческие признаки: число позвонков и лучей в плавниках. Для более 

точного их подсчета личинок и мальков окрашивали ализарином по ме

тоду Якубовокого (1970). В описаниях оформившихся личинок и личин

ко-мальков стадии и фазы развития указаны по Т.С.Рассу (1949) и 

использованы общепринятые обозначения: L - общая длина, l - длина 

тела; аА - антеанальное расстояние; с - длина головы; ао - длина 

рыла; о - диаметр глаза; Н - высота тела на уровне ануса (наиболь-

шая высота тела); ь- высота хвостового стебля; vt - число позвон

ков; Д1 - число лучей в первом спинном плавнике; Д2 - число лучей 

во втором спинном плавнике; А - число лучей в анальном плавнике; 

Р - число лучей в грудном плавнике. Признаки ао, о приведены в 

процентах от длины головы (с), прочие признаки - в % от длины тела 

(1 ) . 

Для определения видовой принадлежности молоди использовали 

имеющиеся в литературе описания взрослых особей нототеноидных рыб 

(Пермитин, Сазонов, 1974; Балушкин, 1976; Efremenko, 1983; Герасим-

чук, Пиотровский, 1980; Балушкин, Пермитин, 1982; Norman,1938; De-

Witt , 1962). 

Определены и описаны личинки и мальки 40 видов нототеноидных 

рыб, относящихся к четырем семействам: Nototheniidae , Harpagiferi -

dae,Bathydraconidae,Channichthyidae ( таблица). 
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