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Аннотация. В основу статьи положены авторские сборы по питанию макруруса Macrourus caml,
полученные на борту российских ярусоловных судов, осуществлявших лов клыкачей донным ярусом в
центральной части моря Росса на глубинах 620–1673 м. Материал собирался в течение трех промысловых
сезонов: 2013/2014, 2015/2016 и 2016/2017 гг. Отмечена специфика изучения питания макрурусов,
поскольку у большей части поднятых на борт особей желудки были вывернуты. Анализ содержимого
желудков показал, что основу пищевого комка составляют мелкие ракообразные (в основном Euphausia
superba), головоногие моллюски (в основном ледяной кальмар Psychroteuthis glacialis) и рыбы: 65,7, 12,4
и 14,8 % встречаемости, соответственно.
Ключевые слова: Macrourus caml, питание, ракообразные, головоногие моллюски, содержимое желудков,
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Abstract. The author's samples of the caml grenadier Macrourus caml feeding, collected on board the Russian
longline fishing vessels carrying out fishing operations on the toothfish (with a demersal longline as a fishing
gear) at the depths range of 620–1673 m in the central part of the Ross Sea, were used as the research material.
The data were obtained during three fishing seasons: 2013/2014, 2015/2016 and 2016/2017. The specific nature
of the grenadier feeding is emphasized for the reason that the major part of the grenadiers taken on board had
their stomachs extruded. Analysis of the stomach content showed that the key constituents of their food boli were
small crustaceans (mostly Euphausia superba), cephalopods (mostly the glacial squid Psychroteuthis glacialis)
and fish — 65.7, 12.4, and 14.8 % occurrence rate, correspondingly.
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ВВЕДЕНИЕ
Macrourus caml — глубоководная хищная рыба,
населяющая материковый склон Тихоокеанского
сектора Антарктики, в т. ч. море Росса (подрайон
ФАО 88.1) [1]. Данный вид является одним из массовых, но в то же время малоизученным видом макрурусов, вылов которых строго регулируется Комиссией по сохранению морских живых ресурсов Антарктики (АНТКОМ) как объектов прилова при промысле рыб рода Dissostichus.
Изучение питания этого вида макруруса необходимо для понимания его трофического статуса в экосистеме моря Росса. В настоящей статье впервые
приводятся данные о пищевом спектре питания
M. caml четырех размерных групп: 10,1–15 см, 15,1–
20, 20,1–25 и 25,1–30 см, а также степень наполнения желудков в баллах на разных участках моря
Росса.

b0–4 — баллы наполнения желудка ( 0; 1; 2; 3; 4);
n0–4 — количество особей с соответствующим
баллом наполнения желудка в пробе;
N — количество особей в пробе.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА
Материал по питанию макруруса был собран на
российских ярусоловах, работавших в море Росса с
декабря по февраль в течение трех промысловых
сезонов: на судне СРТМ «Янтарь 35» (сезон 2013/
2014 гг.), СРТМ «Янтарь 31» (сезон 2015/2016 гг.) и
СРТМ «Угулан» (сезон 2016/2017 гг.) (рис. 1).
Сбор проб осуществлялся согласно методическим рекомендациям для российских научных наблюдателей (ВНИРО) и требованиям, изложенным
в Справочнике научного наблюдателя (АНТКОМ)
[2, 3]. Особи, отобранные на трех участках методом случайной подвыборки, подвергались полному биологическому анализу. В связи с тем, что хвостовой плавник макруруса подвержен частому обрыву, длина макрурусов (SA) измерялась от вершины рыла до анального отверстия. Содержимое желудков вы-кладывали на стол и визуально определяли видовой состав компонентов питания [4, 5].
Наполнение желудков оценивали по пятибалльной
шкале (0–4 балла). Средние значения наполнения
желудков в пробе вычисляли по формуле:
Bav 

где Вav
пробе;

 b04  n04

,
N
— средний балл наполнения желудков в

Рис. 1. Схема промысловых участков в море
Росса (подрайон 88.1) и места отбора проб (выделено красным цветом)
Fig. 1. Map of fishing areas in the Ross Sea (subarea
88.1) and sampling sites (marked red)

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Следует особо отметить, что при подъеме ярусов с большой глубины и на высокой скорости желудки макрурусов выворачиваются. Это происходит
вследствие резкого изменения давления и вскипания растворенных в тканях газов, что приводит к
выворачиванию желудка и потере его содержимого. На участке 88.1J доля рыб с вывернутыми желудками составила 68 %, на участке 88.1K — 75 %,
а на 88.1H — 88 % (рис. 2).
Кроме этого, в нашем случае у макрурусов может присутствовать эффект регургитации, представляющий собой выталкивание проглоченной пищи
из пищевода в ротовую полость. Учитывая вышеизложенное, средние баллы наполнения желудков
следует считать заниженными.
Сопоставляя полученные нами данные с данными зарубежных авторов, можно констатировать, что
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спектр питания M. caml в море Росса достаточно
широкий [6] (рис. 3).

Рис. 2. Доля вывернутых желудков M. caml на разных участках моря Росса
Fig. 2. The share of M. caml extruded stomachs at
different sites in the Ross Sea

superba (50 %) и ант арктическая креветка
Notocrangon antarcticus (31,1 %). Единично отмечены антарктическая серебрянка Pleuragramma
antarcticum и клювы головоногих моллюсков: 12,5
и 6,2 %, соответственно.
У особей длиной 20,1–25 см в желудках превалировали: антарктический криль (52,7 %), креветки (19,4 %) и ледяной кальмар Psychroteuthis
glacialis (16,7 %). Единично встречались мелкие
рыбы вида Notolepis coatsi (2,8 %). Кроме этого, в
желудках отмечены остатки неидентифицированных рыб (8,4 %).
У рыб размерной группы 25,1–31 см в желудках
наблюдались: антарктический криль (50 %), ледяной кальмар (30 %), ледяная рыба Chionobathyscus
dewitti (5 %), шиповатая белокровка Chionodraco
hamatus (5 %) и другие белокровки (сем.
Channichthyidae). Единично в желудках присутствовали бокоплавы Amphipoda (5 %) и неидентифицированные остатки рыб (5 %).
Полученный средний балл наполнения желудков
на участке 88.1J составил 1,1 балла; на участках 88.1K
и 88.1H — 0,65 и 0,6 балла, соответственно.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Рис. 3. Спектр питания и частота встречаемости
кормовых объектов в желудках M. caml в море
Росса
Fig. 3. Feeding range of M. caml in the Ross Sea and
occurrence rate of food organisms in their stomachs

В пищевом комке макруруса обнаружено 4 вида
рыб, относящихся к 3 семействам: Channichthyidae
(2 вида), Paralepididae (1), Nototheniidae (1); кальмар семейства Psychroteuthidae (1) и ракообразные
семейств Euphausiidae (1) и Crangonidae (1).
В уловах ярусоловов длина M. caml варьировала
в пределах 11–33 см при средней величине 21 см.
Сравнивался спектр питания четырех размерных
групп макруруса: 10,1–15, 15,1–20, 20,1–25 и
25,1–30 см.
У рыб первой размерной группы (10,1–15 см) не
удалось обследовать желудки, поскольку у всех особей они были вывернуты.
У рыб размерной группы от 15,1 до 20 см по
встречаемости доминировали криль Euphausia

По нашим данным за трехлетний период исследований на трех участках моря Росса (88.1H, 88.1K
и 88.1J) можно констатировать, что спектр питания
M. caml довольно широк. Основу питания рыб размерной группы 15,1–20 см составляли ракообразные, среди которых преобладает антарктический
криль Euphausia superba и антарктическая креветка Notocrangon antarcticus. Суммарная частота их
встречаемости в желудках превышала 80 %.
Единично встречалась антарктическая серебрянка
Pleuragramma antarcticum (12,5 %) и клювы головоногих моллюсков (6,2 %).
Особи длиной 20,1–25 см питались в основном
антарктическим крилем (52,7 %), N. antarcticus
(19,4 %) и ледяным кальмаром Psychroteuthis
glacialis (16,7 %). В отдельных желудках встречалась мелкая рыба (Notolepis coatsi — 2,8 %). В желудках также присутствовали остатки перевариваемой рыбы, которую не удалось идентифицировать.
M. caml длиной (SA) 25,1–30 см питались антарктическим крилем (50 %), ледяным кальмаром
(30 %), среди рыб присутствовали такие виды, как
Chionobathyscus dewitti и Chionodraco hamatus —
по 5 %, соответственно. Изредка в желудках отме-
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чались бокоплавы Amphipoda (5 %) и остатки неидентифицированной перевариваемой рыбы (5 %).
По нашим данным, интенсивность питания была
невысокой (средний балл наполнения желудков на
участках составлял: 88.1J — 1,1 балла; 88.1K — 0,65
балла и 88.1H — 0,6 балла).
Следует подчеркнуть, что большинство обследованных желудков были вывернуты (88.1J —
68 %, 88.1K — 75 %, 88.1H — 88 %).
M. caml является одним из основных объектов
питания антарктического клыкача (Dissostuchus
mawsoni), играет важную роль в экосистеме моря
Росса на морском материковом склоне на глубинах
350–1660 м. Приведенные исследования — первый
шаг в познании биологии M. caml. Использование
полученных данных поможет в дальнейших исследованиях этого важного представителя ихтиофауны моря Росса и других районов Антарктики.
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