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Введение
Настоящий определитель видов прилова предназначен для содействия определению видов, часто
встречающихся в прилове на ярусных и траловых промыслах АНТКОМ. Таблицы для определения видов
основаны на материалах, представленных Австралией, Новой Зеландией, Республикой Корея и Соединенным
Королевством; Секретариат признателен этим странам-членам за их вклад в подготовку данного
определителя. Некоторые изображения и текст взяты из онлайн-источников (ссылки приводятся под каждым
отдельным видом).
Данный определитель должен служить полезным справочником для наблюдателей и для обеспечения этого
наблюдателям предлагается представлять отзывы через э-группу по вопросам Системы АНТКОМ по
наблюдению или присылать замечания на адрес координатора Системы научного наблюдения
(observer.scheme@ccamlr.org). Также будет приветствоваться представление любых других материалов,
которые будут улучшать этот определитель.
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Виды, часто встречающиеся в прилове на промысле рыб
Macrourus whitsoni (макрурус Витсона) (WGR)

© Ли Донвон

Отличительные черты: Брюшной плавник с 9
лучами. 15 -28 пилорических придатков. Один ряд
слегка удлиненных зубов в нижней челюсти.
Внешний ряд крупных зубов(всего от 2 до 5 рядов)
в верхней челюсти. Слегка заостренное рыло.
Голова и тело светлого коричнево-серебристого
цвета. Чешуя покрывает большую часть нижней
стороны головы и нижней челюсти, но отсутствует
под рылом перед ртом. 36–45 чешуек в
диагональном ряду, идущем от начала анального
плавника до (но не включая) боковой линии.

Данные АНТКОМ по ярусному промыслу:

Цвет: Голова и тело светлого коричневосеребристого цвета. Плавники сероватокоричневые.
Размер: Общая длина до 66 см.
Распространение: Широкое распространение в
зоне АНТКОМ.
Глубина: 760–3190 м.
Похожие виды: В Приложении 1 приводятся ключ
к видам и таблица отличительных черт для
идентификации очень похожих видов M. carinatus,
M. caml, и M. holotrachys.
Литература: Iwamoto (1990a & b), McMillan et al.
(2012), Roberts & Stewart (2001), Smith et al. (2011).
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Macrourus carinatus (гребенчаточешуйный макрурус) (MCC)

© Министерство
добывающей
промышленности,
новая Зеландия.

© Ли Донвон

Отличительные черты: 8 лучей в брюшных
плавниках. 13 -21 пилорических придатков. 2-5
рядов мелких зубов одинакового размера в
нижней челюсти. Внешний ряд крупных зубов
(всего от 3 до 6 рядов) в верхней челюсти. Рыло
тупоконечное. Голова и тело светло-сероватокоричневого цвета. Чешуя покрывает большую
часть нижней стороны головы и нижней челюсти,
но отсутствует под рылом перед ртом. 19–25
чешуек в диагональном ряду, идущем от начала
анального плавника до (но не включая) чешуи
боковой линии.

Литература: Iwamoto (1990a & b), McMillan et al.
(2012), Roberts & Stewart (2001), Smith et al. (2011).
Данные АНТКОМ по ярусному промыслу:

Цвет: Голова и тело светлого серовато-коричневого
цвета. Плавники серовато-коричневого цвета.
Размер: Общая длина до 105 см.
Распространение: Широкое распространение в
зоне АНТКОМ.
Глубина: 400–1500 м.
Похожие виды: В Приложении 1 приводятся ключ
к видам и таблица отличительных черт для
идентификации очень похожих видов M. whitsoni,
M. caml, и M. holotrachys.
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Macrourus holotrachys (южноатлантический макрурус) (MCH)

© Ли Донвон

Отличительные черты: 8–9 лучей в брюшных
плавниках. 8–16 пилорических придатков. 2–5
рядов мелких зубов одинакового размера в
нижней челюсти. 4–6 рядов мелких зубов
одинакового размера в верхней челюсти. Рыло
тупоконечное. Голова и тело от коричневого до
темно-коричневого цвета. Чешуя отсутствует в
большей части нижней стороны головы но, но
может иметься несколько небольших чешуек
около задней части головы и на нижней челюсти.
18–26 чешуек в диагональном ряду, идущем от
начала анального плавника до (но не включая)
чешуи боковой линии.

идентификации очень похожих видов M. whitsoni,
M. caml, и M. carinatus.
Литература: Iwamoto (1990a & b), McMillan et al.
(2012), Roberts & Stewart (2001), Smith et al. (2011).
Данные АНТКОМ по ярусному промыслу:

Цвет: Голова и тело от коричневого до темнокоричневого цвета. Плавники темного сероваточерного цвета.
Размер: Общая длина до 91 см.
Распространение: Вероятно, широкое
распространение в Южном океане от 37° до 65°ю.
ш.
Глубина: 1050–2000 м.
Похожие виды: В Приложении 1 приводятся ключ
к видам и таблица отличительных черт для
4

© Министерство добывающей
промышленности, новая Зеландия.

Macrourus caml (макрурус CAML) (QMC)

© Ли Донвон

Отличительные черты: 8 лучей в брюшных
плавниках. 20–37 пилорических придатков. 2–3
ряда мелких зубов одинакового размера в нижней
челюсти. 4–5 рядов мелких зубов одинакового
размера в верхней челюсти. Рыло тупоконечное.
Голова и тело темного коричнево-черного цвета,
более круные особи имеют более темный цвет.
Чешуя покрывает большую часть нижней стороны
головы и нижней челюсти, но отсутствует под
рылом перед ртом. 30–40 чешуек в диагональном
ряду, идущем от начала анального плавника до (но
не включая) чешуи боковой линии.

© Ли Донвон

идентификации очень похожих видов M. whitsoni,
M. holotrachys, и M. carinatus.
Литература: Iwamoto (1990a & b), McMillan et al.
(2012), Roberts & Stewart (2001), Smith et al. (2011).
Данные АНТКОМ по ярусному промыслу:

Цвет: Голова и тело темного коричнево-черного
цвета, более круные особи имеют более темный
цвет. Плавники темного коричнево-черного цвета.
Размер: Общая длина до 89 см.
Распространение: Широкое распространение в
зоне АНТКОМ.
Глубина: 350–1660 м.
Похожие виды: В Приложении 1 приводятся ключ
к видам и таблица отличительных черт для
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© Министерство добывающей
промышленности, новая Зеландия.

Antimora rostrata (клюворылая антимора) (ANT)

© Ли Донвон

Отличительные черты: Выступающее заостренное
рыло. Два спинных плавника с удлиненным лучом
в первом спинном плавнике. Одиночный анальный
плавник с зарубками. Небольшой подбородочный
усик. Чешуйки опадающие и обычно теряются.

Данные АНТКОМ по ярусному промыслу:

Цвет: Более крупные особи синевато черного
цвета, а более мелкие особи – более светлого
серо-коричневого цвета (см. второе фото).
Размер: Общая длина достигает по крайней мере
65 см.
Распространение: Широкое распространение в
зоне АНТКОМ.
Глубина: По сообщениям, от 400 до 2900 м, но
обычно встречается на глубинах 800–1800 м.
Похожие виды: похож на виды Lepidion , однако у
этих отсутствуют выступающее рыло (на одном
уровне со ртом) и анальный плавник с зарубками.
Литература: Chiu et al. (1990), Cohen et al. (1990).
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© Министерство добывающей
промышленности, новая Зеландия.

Chionobathyscus dewitti (белокровка Девитта) (CHW)

© Ли Донвон

Отличительные черты: Нет явно выраженного
рострального шипа; имеет 3 линии на боку и 5
темных полосок или седловин на верхней
поверхности и по бокам тела (не всегда заметны);
небольшое расстояние (обычно меньше длины
основания первого спинного плавника) между
первым и вторым спинным плавниками.

Литература: Iwami & Kock (1990), Stewart & Roberts
(2001).

Данные АНТКОМ по ярусному промыслу:

Цвет: 5 темных полосок или седловина на верхней
поверхности и по бокам тела (не всегда заметны);
черноватый первый спинной плавник, задние
части хвоста и грудного плавника темные.
Размер: Общая длина до 60 см.
Распространение: Широкое распространение в
зоне АНТКОМ.
Глубина: 500–2000 м.
Похожие виды: У длиннопалой белокровки
(Cryodraco antarcticus) расстояние между первым и
вторым спинными плавниками большое, обычно
более чем в два раза превышающее длину
основания первого спинного плавника, и очень
низко расположенный первый спинной плавник,
длина которого немного превышает длину глаза.
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© Министерство добывающей
промышленности, новая Зеландия.

Lepidonotothen squamifrons (серая нототения) (NOK)

Отличительные черты: Чешуя на верхней части
головы доходит до верхней части глаз. Чешуей в
основном покрыта оставшаяся часть головы, предглазничная область, нижняя челюсть. Около хвоста
видна отчетливая длинная верхняя боковая линия
и неотчетливая короткая средняя боковая линия.

чешуйчатая кожа, доходящая до верхней части
глаз.
Литература: Dewitt et al. (1990).

Данные АНТКОМ по ярусному промыслу:

Цвет: Верхняя часть тела сероватая примерно с 9
темными полосками (в виде наклонной черты
вправо), сливающимися по бокам тела. Основание
грудного плавника и брюшка светло-серебристого
цвета. Две темные полоски (в виде наклонной
черты влево) на голове за верхней челюстью и на
щеке. Спинной и анальный плавники имеют
темную полоску посередине, но основание и
кончики светло-беловатые.
Размер: Общая длина до 50 см.
Распространение: Широкое распространение в
зоне АНТКОМ.
Глубина: 100–900 м.
Похожие виды: У других мелких видов
нототениевых, включая Trematomus , отсутствует
8

Muraenolepis microps (малоглазый паркетник) (MOY)

© Ли Донвон

© Ли Донвон

Отличительные черты: Продолговатое тело. Два
спинных плавника, первый имеет только два луча.
Подбородочный усик. Второй спинной, хвостовой и
анальный плавники соединены, составляя
непрерывный плавник вокруг хвоста. Крошечные
чешуйки на коже образует на коже
переплетающийся узор.

© Ли Донвон

Данные АНТКОМ по ярусному промыслу:

Цвет: Верхняя часть тела коричневатая или
красноватая, а нижняя часть более бледная.
Быстро выцветает после смерти.
Размер: Общая длина до 40 см.
Распространение: Виды Muraenolepis широко
распространены в зоне АНТКОМ, однако низкое
число подтвержденных наблюдений MOY
объясняется трудностью его идентификации.
Глубина: 10–2000 м.
Похожие виды: К роду Muraenolepis относятся 5
условных видов, однако в связи с тем, что в
опубликованных различиях имеются
несоответствия, попытки с уверенностью
разграничить их остаются лишь догадками. Если вы
не уверены в видовой принадлежности,
используйте общий код для бельдюговых (MRL).

MRL
MOY

Литература: Dewitt et al. (1990).
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Bathyraja irrasa (Шероховатый кергеленский скат) (BYR)

© Антуан Дерво, ФЮАТ

© Антуан Дерво, ФЮАТ

Отличительные черты: Очень мало известно об
этом виде. Крупная, медленно растущая рыба с
отчетливым узором на нижней поверхности.

Данные АНТКОМ по ярусному промыслу:

Цвет: Судя по представленным фотографиям – от
коричневого до серого цвета.
Размер: Общая длина – не менее 120 см.
Распространение: считается, что оно ограничено
плато Кергелен, хотя есть неподтвержденные
наблюдения из других районов. Если есть
сомнения, сделайте фотоснимки и пришлите их в
Секретариат АНТКОМ.
Глубина: по сообщениям, от 300 до 1200 м.
Литература: Jarre-Teichmann (2016), Smale (2009).
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© Министерство добывающей
промышленности, новая Зеландия.

Bathyraja cf. eatonii (скат Итона) (BEA)

Отличительные черты: Колючки на верхней
поверхности диска, ограниченные передней
границей и центральной линией; оставшаяся
бо́ льшая часть диска гладкая. Впереди глаз шипов
нет, а по центральной линии в области плеча они
обычно либо отсутствуют, либо присутствуют в
количестве 1–2 (у мелких особей). 8–18 небольших
шипов в медианном ряду вдоль хвоста впереди
первого спинного плавника.

глаз и на плече нет шипов, на центральной линии
хвоста имеется 18–29 шипов.
Литература: Roberts & Stewart (2001), Smith et al.
(2008), Stehmann & Bürkel (1990).
Данные АНТКОМ по ярусному промыслу:

Цвет: Верхняя поверхность диска обычно имеет
серо-коричневый цвет, иногда с неотчетливыми
темными и светлыми овальными пятнами. Нижняя
поверхность диска беловатая, иногда с
черноватыми пятнами; трудно установить видовую
принадлежность по этому признаку.
Размер: Общая длина до 125 см.
Распространение: Широкое распространение в
зоне АНТКОМ.
Глубина: 15–1600 м.
Похожие виды: Георгианский скат (Amblyraja
georgiana) имеет большое количество мелких
белых пятен и линий на верхнем диске, шипы
впереди глаз, 2–3 шипа на плече, 24–28 шипов на
центральной линии хвоста и покровом шипов на
верхнем диске. У ската Маккейна (Bathyraja
maccaini) имеются шипы впереди глаз но только 1
шип на плече, 9–15 крупных шипов на центральной
линии хвоста и мелкие колючки на верхнем диске
и вокруг внешних краев и центральной линии.
Верхний диск карликового ската (виды Bathyraja)
полностью покрыт мелкими колючками, впереди
11

A. georgiana sp. anon (южногеоргианский скат) (SR2)

© Ли Донвон

Отличительные черты: На поверхности спины
имеется 20–28 выдающихся шипов в медианном
ряду от плеча до первого спинного плавника.
Верхняя сторона переднего брюшного выступа
такая же темная, как и диск (в крайнем случае – со
светлым краем).

черными пятнышками.
Брюшная
поверхность
© Британская
антарктическая
светлее спинной, цветслужба
который виден по краям.
15–20 выдающихся шипов в медианном ряду от
плеча до первого спинного плавника. Верхняя
поверхность передних выступов на брюшных
плавниках белого цвета.

Цвет: Спинная поверхность серая, пятнистая с
отчетливыми темными пятнышками, которые
симметричны относительно центральной линии.
Брюшная поверхность темнее спинной, часто с
узором из белых участков в пупочной области,
которые симметричны относительно центральной
линии.

Литература: Stehmann & Bürkel (1990)
Данные АНТКОМ по ярусному промыслу:

Размер: Общая длина до 125 см.
Распространение: Считается, что оно ограничено
подрайонами 48.3 и 48.4, хотя есть
неподтвержденные наблюдения из других
районов.
Глубина: 300–1600 м.
Похожие виды: Спинная поверхность
белоплавникового ската (Amblyraja taaf)
однородного или немного пятнистого
коричневого/серого цвета с несимметричными
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Виды, часто встречающиеся в прилове на промысле криля
Champsocephalus gunnari (ледяная рыба) (ANI)

© Ли Донвон

© Ли Донвон

Отличительные черты: Нет очевидного
рострального шипа. Первых спинных шипов: 9–10;
вторых спинных шипов : 37–41; анальный плавник:
35–39 шипов.

Данные АНТКОМ по траловому промыслу:

Цвет: Наклонные темные полоски, пятнышки от
светло-зеленого до коричневого цвета на спинной
поверхности. Грудь и брюшко характерного
серебристо-белого цвета.
Размер: Общая длина до 66 см.
Распространение: Широкое распространение в
зоне АНТКОМ.
Глубина: до 700 м.
Похожие виды: У белокровки Вильсона
(Chaenodraco wilsoni) имеется большое черное
пятно на спинном плавнике и ее окраска обычно
темнее, с клетчатым узором.
Литература: Hureau (1985).
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Chaenodraco wilsoni (белокровка Вильсона) (WIC)

© Ли Донвон

© Ли Донвон

Отличительные черты: Большое черное пятно на
первом спинном плавнике, первый и второй
спинные плавники сросшиеся, один шип и четыре
луча на брюшном плавнике.

Данные АНТКОМ по траловому промыслу:

Цвет: Поперечные линии на теле. Темное
пятнышко впереди глаз, грудь и передняя часть
серебристо-белые.
Размер: Общая длина до 43 см.
Распространение: Широкое распространение в
зоне АНТКОМ.
Глубина: 200–800 м.
Похожие виды: У ледяной рыбы (Champsocephalus
gunnari) отсутствует ростральный шип, имеется
гораздо менее выраженный первый спинной
плавник без черного пятнышка, и в целом она
имеет более светлую окраску. Шипоносая
белокровка (Chaenodraco rastrospinosus) имеет
загнутый назад ростральный шип, 5 лучей на
брюшном плавнике и отдельные спинные
плавники.
Литература: Iwami and Kock (1990).
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Chionodraco rastrospinosus (шипоносая белокровка) (KIF)

© Ли Донвон

© Ли Донвон

© Ли Донвон

Отличительные черты: Обращенный назад
ростральный шип, два небольших шипа впереди
грудного плавника, в брюшном плавнике один шип
и пять лучей.

Данные АНТКОМ по траловому промыслу:

Цвет: Два темных участка вокруг глаз, поперечные
полосы в виде светлых кружков за грудным
плавником. Грудь и передняя часть серебристобелые.
Размер: Общая длина до 52 см.
Распространение: Широкое распространение в
зоне АНТКОМ.
Глубина: до 1000 м.
Похожие виды: У ледяной рыбы (Champsocephalus
gunnari) отсутствует ростральный шип, первый
спинной плавник гораздо менее выраженный без
черного пятнышка, и в целом она имеет более
светлую окраску. Белокровка Вильсона
(Chaenodraco wilsoni) имеет направленный вперед
ростральный шип, темное пятнышко за глазом и
четыре луча на брюшном плавнике.
Литература: Hureau (1985).
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Pseudochaenichthys georgianus (South Georgia icefish) (SGI)

© Ли Донвон
© Ли Донвон

© Ли Донвон

Отличительные черты: Заметный загнутый вперед
ростральный шип, 8–10 шипов на первом спинном
плавнике, 29–31 шип на втором спинном плавнике,
23–24 шипа на грудном плавнике.

Данные АНТКОМ по траловому промыслу:

Цвет: Темный первый спинной плавник, три
отчетливых боковых линии, изменчивый цвет тела.
Размер: Общая длина до 60 см.
Распространение: Широкое распространение в
зоне АНТКОМ.
Глубина: до 500 м.
Похожие виды: У шипоносой белокровки
(Pseudochaenichthys georgianus) загнутый назад
ростральный шип и меньше шипов на первом
спинном плавнике. У крокодиловой белокровки
(Chaenocephalus aceratus) нет рострального шипа и
окраска брюшка гораздо более светлая.
Литература: Iwami and Kock (1990).
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Cryodraco antarcticus (длиннопалая белокровка) (FIC)

© Министерство добывающей
промышленности, новая Зеландия.

© Ли Донвон

Отличительные черты: Нет очевидного
рострального шипа; имеет 3 боковых линии,
светлое тело с 5–6 темными полосками или
седловинами на верхней поверхности и по бокам
тела; низкий первый спинной плавник,
отделенный от второго на большом расстоянии,
которое обычно длиннее основания первого
спинного плавника более чем в два раза.

Литература: Iwami and Kock (1990), Roberts &
Stewart (2001), Stewart & Roberts (2001).
Данные АНТКОМ по траловому промыслу:

Цвет: Светлое тело с 5–6 темными полосками или
седловинами на верхней поверхности и по бокам
тела.
Размер: Общая длина до 57 см.
Распространение: Широкое распространение в
зоне АНТКОМ.
Глубина: 250–800 м.
Похожие виды: У белокровки Девитта
(Chionobathyscus dewitti) расстояние между
первым и вторым спинными плавниками
небольшое, обычно меньше длины основания
первого спинного плавника; высота первого
спинного плавника обычно намного превышает
длину глаза.
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Neopagetopsis ionah (ледяная рыба) (JIC)

© Министерство добывающей
промышленности, новая Зеландия.
© Ли Донвон

© Ли Донвон

Отличительные черты: Небольшой направленный
вперед ростральный шип, 3 боковых линии,
первый спинной плавник высокий и почти не
отделен от второго спинного плавника; длинные
брюшные плавники. У крупных взрослых особей
поверхность верхней части тела имеет темную
черную–зеленую или коричневую окраску.

Данные АНТКОМ по траловому промыслу:

Цвет: У крупных взрослых особей верхняя часть
тела и бока имеет темную черно-зеленую или
коричневую окраску, у мелких осообей иногда
имеются несимметричные темные отметины.
Размер: Общая длина до 56 см.
Распространение: Широкое распространение в
зоне АНТКОМ.
Глубина: 20–900 м.
Похожие виды: У других видов ледяной рыбы
отсутствует сочетание длинного и высокого
первого спинного плавника и равномерного
темного черно-зеленого или коричневого тела.
Литература: Iwami and Kock (1990)
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Electrona carlsbergi (светящийся анчоус) (ELC)
© Ли Донвон

© Ли Донвон

Отличительные черты: Отсутствуют спинные и
анальные шипы. 13–15 мягких спинных лучей; 18–
20 мягких анальных лучей.

Данные АНТКОМ по траловому промыслу:

Цвет: Светлое тело, очевидные обособленные
серебристые пятнышки на задней половине тела.
Грудь и глаз имеют серебристую окраску.
Размер: Общая длина до 9 см.
Распространение: Широкое распространение в
зоне АНТКОМ.
Глубина: 100–350 м.
Похожие виды: Gymnoscopelus nicholsi (светящиеся
анчоусы) имеет большую общую длину (16 см), 17–
19 мягких спинных лучей и окраску менее
серебристого цвета.
Литература: Hulley (1990).
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Lepidonotothen larseni (нототения Ларсена) (NOL)

© Ли Донвон

© Ли Донвон

Отличительные черты: 5–6 спинных шипов; 37–39
мягких спинных лучей (всего); 37–38 мягких
анальных лучей. Несимметричные, наклонные,
темные поперечные линии на теле.

Данные АНТКОМ по траловому промыслу:

Цвет: Черное пятнышко на первом спинном
плавнике, наклонные темные полоски на втором
спинном плавнике. Анальный плавник
одноцветный или имеет такую же окраску.
Отчетливо серебристо-белая окраска от груди до
середины грудных плавников.
Размер: Общая длина до 24 см.
Распространение: Широкое распространение в
зоне АНТКОМ за исключением плато Кергелен.
Глубина: 30–750 м.
Похожие виды: Чешуйчатого тремат (Trematomus
eulepidotus) имеет похожую окраску, но у него
отсутствует чешуя на нижней челюсти и имеется
две отчетливых боковых линии.
Литература: Dewitt et al. (1990).
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Gobionotothen gibberifrons (зеленая нототения) (NOG)

© Ли Донвон
© Ли Донвон

© Ли Донвон

Отличительные черты: Горбатый лоб, две боковых
линии, 6–8 шипов на первом спинном плавнике,
31–34 шипа на втором спинном плавнике.

Данные АНТКОМ по траловому промыслу:

Цвет: Тело и плавники имеют пятнистую
коричнево-желтую окраску со светлой брюшной
поверхностью.
Размер: Общая длина до 55 см.
Распространение: Широкое распространение в
зоне АНТКОМ.
Глубина: до 500 м.
Похожие виды: Настоящая нототения (Notothenia
coriiceps) имеет заметно более темную окраску с
меньшим количеством шипов на первом спинном
плавнике.
Литература: Dewitt et al. (1990).
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Melanostigma gelatinosum (бельдюга M. gelatinosum) (MWG)

© Фредди Муньос

Отличительные черты: Тело и хвост
продолговатые (имеет форму угря) с одним
спинным плавником и анальными плавниками,
сросшимися с хвостовым плавником. 108 мягких
лучей на спинном плавнике, 99 мягких лучей на
анальном плавнике.

© П.
Рейес

Данные АНТКОМ по траловому промыслу:

Цвет: Свето-коричневый или сероватый.
Размер: Общая длина до 29 см.
Распространение: Широкое распространение в
зоне АНТКОМ.
Глубина: до 2500 м.
Похожие виды: Существует ряд видов, для
правильного определения которых требуется
использовать микроскоп. Если есть сомнения, при
идентификации особи следует использовать
общий код для бельдюговых (ELZ)
Литература: Anderson (1990).
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Приложение 1 – Ключ к видам Macrourid (макрурусовые), часто встречающимся в прилове
Четыре вида макрурусовых – Macrourus holotrachys (MCH), Macrourus carinatus (MCC), Macrourus whitsoni
(WGR) и Macrourus caml (QMC) – вылавливаются в качестве прилова при ярусном промысле патагонского
клыкача в зоне АНТКОМ. Эти виды очень похожи между собой, что делает их определение проблематичным
для работающих в море научных наблюдателей. Однако для того, чтобы получить количественную оценку
воздействия промысла на каждый вид, необходимо надежно определять их до уровня вида. В данном
удобном для пользователя справочнике приводятся основные признаки, позволяющие наблюдателям
различать отдельные виды.
КЛЮЧ
(1) На нижней стороне головы отсутствует чешуя (или она может иметься только на небольших участках из <8
чешуек рядом с углами рта и в задней части головы).
•

ДА

Macrourus holotrachys (MCH)

(Принадлежность к виду M. holotrachys подтверждается наличием 9 брюшных плавниковых лучей и <28
чешуйками между точкой начала анального плавника и боковой линией)
•

А

А

НЕТ

см. (2)

B

B

Рис 1. Виды сбоку: наличие чешуи на нижней стороне головы (A) Macrourus holotrachys (в основном без чешуи), и (B) Macrourus whitsoni (в
основном покрытого чешуей).
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(2) Имеется ли менее 28 чешуек между точкой начала анального плавника и боковой линией (не включая
саму боковую линию)?
•

ДА

Macrourus carinatus (MCC)

(Принадлежность к виду M. carinatus подтверждается наличием 8 лучей в брюшном плавнике и тем, что
внешний ряд зубов в верхней челюсти по размеру больше чем внутренние ряды)
•

НЕТ

см. (3)

Рис. 2: Диагональная линия чешуи между точкой начала анального плавника и боковой линией (не включая саму боковую линию).

(3) Имеется ли 9 (редко – 10) брюшных плавниковых лучей?
•

ДА

Macrourus whitsoni (WGR)

(Принадлежность к виду M. whitsoni подтверждается наличием в верхней челюсти внешнего ряда более
крупных зубов по сравнению с внутренними рядами, а также наличием в нижней челюсти одиночного ряда
крупных равномерно расположенных зубов)
•

НЕТ

Macrourus caml (QMC)

(Принадлежность к виду M. caml подтверждается наличием в нижней челюсти 2–3 рядов мелких близко
расположенных друг к другу зубов, а также наличием в верхней челюсти 4–5 рядов мелких одинаковых зубов;
внешний ряд по размеру не больше внутренних рядов)

А

B

Рис 3. Фотографии верхней челюсти, показывающие внешний ряд крупных зубов у вида Macrourus whitsoni (A) и ряды одинаковых мелких зубов у
вида Macrourus caml (B).

Имейте в виду, что бывает особенно трудно различать M. carinatus и M. holotrachys в связи с совпадением
многих признаков. Также бывает трудно определять молодь и особей, поврежденных во время промысловых
операций (напр., с поврежденной нижней челюстью). Если есть сомнения по поводу какого-либо признака,
используйте расширенный диапазон критериев из нижеприведенной таблицы, т.к. использование
комбинации различных характеристик позволит идентифицировать тот или иной вид. Однако если остаются
сомнения, обязательно зарегистрируйте "виды Macrourus (GRV)".
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Вид

Лучи в
брюшных
2
плавниках

Пилорические
при1
датки

Ряды зубов в
нижней
1
челюсти

Ряды зубов в
верхней
1
челюсти

Нижняя
сторона
1
головы

Чешуя от точки
начала анального
плавника и
4
боковая линия

Macrourus
carinatus
(MCC)

8

13–21

2–5 рядов
одинаковых
мелких зубов

2–6 внешних
рядов крупных
зубов

С чешуей

19–27

Macrourus
holotrachys
(MCH)

9 (8)

8–16

2–5 рядов
одинаковых
мелких зубов

4–6 рядов
одинаковых
мелких зубов

Без чешуи

15–28

Macrourus
whitsoni
(WGR)

9 (редко –
3
10)

15–28

1 ряд крупных
равномерно
расположенных
3
зубов

2–5 внешних
рядов крупных
3
зубов

С чешуей

34–45

Macrourus
caml (QMC)

8 (редко – 7
3
или 9)

20–37

2–3 ряда близко
расположенных
друг к другу
3
мелких зубов

4–5 рядов
одинаковых
мелких зубов,
зубы во
внешнем ряду
по размеру не
3
больше

С чешуей за
рылом

30–40

1

Cohen et al. 1990 in Smith et al. 2010
from ‘NIWA_amended_10032011’ guide to Ross Sea fish
3
Pinkerton et al. 2012
4
McMillan et al. 2012
Составлено Дж. Маккенной (БАС) 2014
2
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Приложение 2 – Ключи к определению семейств и видов прилова, встречающихся на траловом
промысле криля
Данное дополнительное приложение предназначено для содействия определению видов рыб,
встречающихся в прилове на промыслах криля, до соответствующего таксономического уровня. Оно также
имеется на веб-сайте АНТКОМ (https://www.ccamlr.org/en/document/science/common-fish-catch-speciesccamlr-krill-fisheries).
Сюда включен иллюстрированный ключ для определения семейств рыб, встречающихся на промысле криля а
также три ключа, относящиеся к конкретным семействам. Эта информация взята из документа
WG-EMM-07/32 (A guide to identification of fishes caught along with the Antarctic krill, T. Iwami and M. Naganobu);
мы особенно признательны Т. Ивами, который разрешил нам использовать эти материалы.
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