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Выполнен анализ распределения и сезонной динамики уловов антарктического криля Euphausia 
superba в подрайонах 48 .1, 48 .2 и 48 .3 Атлантического сектора Антарктики . Уловы на промысловое 
усилие рассматриваются в качестве индекса плотности промысловых скоплений . Распределение 
и сезонная динамика уловов криля в подрайоне 48 .2 в течение сезонов 2008/2009, 2009/2010 
и 2010/2011 гг . показала, что до середины антарктического лета происходит формирование плотных 
промысловых скоплений криля, с середины лета до конца осени промысловые скопления относи-
тельно стабильны, что обеспечивает высокие уловы . В конце осени и начале лета плотность промы-
словых скоплений существенно снижается вплоть до практически полного исчезновения промысло-
вых скоплений . При этом изменения плотности происходят единообразно над шельфом, склоном 
и в океанической части подрайона 48 .2 . Сходная, ярко выраженная сезонная динамика промысловых 
показателей была выявлена в подрайонах 48 .1, 48 .2 и 48 .3 в ходе анализа данных промысловой 
статистики за 30 промысловых сезонов с 1984/1985 до 20013/2014 гг . В результате выполненных 
исследований было установлено, что в каждом из рассматриваемых подрайонов на протяжении 6–7 
месяцев численность антарктического криля находится на высоком уровне . В течение оставшихся 
5–6 месяцев в подрайонах 48 .1, 48 .2 и 48 .3 наблюдается низкая численность криля . Показано, что 
наблюдаемые изменения численности антарктического криля происходят последовательно в под-
районах 48 .1, 48 .2 и 48 .3, что хорошо согласуется с особенностями горизонтальной циркуляции 
в Атлантическом секторе Антарктики . В связи с этим сезонные изменения численности криля в Ат-
лантическом секторе Антарктики могут быть связаны с сезонными горизонтальными миграциями 
криля с потоками течений .

Ключевые слова: антарктический криль Euphausia superba, Атлантический сектор Антарктики, 
распределение уловов, сезонная динамика уловов, сезонная динамика численности, горизонтальные 
миграции .

введение

Антарктический криль (Euphausia superba 
Dana, 1850) распространён циркумполярно 
в водах Южного океана, встречаясь от при-
брежной зоны до северной границы Антар-
ктической конвергенции [Marr, 1962; Маслен-

ников, 1980] . В пределах своего громадного 
ареала криль распределён весьма неравномерно, 
при этом более половины общего запаса сосре-
доточено в Атлантическом секторе Антаркти-
ки [Atkinson et al ., 2008] . Плотные скопления 
антарктического криля формируются в районе 
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северо-западнее Антарктического полуострова 
и в море Скоша, в области Вторичной Фрон-
тальной зоны (ВФЗ), где происходит сме-
шение вод моря Уэдделла и Антарктического 
циркумполярного течения (АЦТ) [Hewitt et 
al ., 2002; Murphy et al ., 2006] . Именно здесь, 
в районе Антарктического полуострова и ВФЗ, 
в статистических подрайонах 48 .1 (Южные 
Шетландские о-ва), 48 .2 (Южные Оркней-
ские о-ва) и 48 .3 (о . Южная Георгия), распо-
ложены традиционные районы международного 
промысла криля [CCAMLR, 2015] .

Распределение и численность антарктиче-
ского криля в пределах его ареала подверже-
ны существенной сезонной динамике . Некото-
рые исследователи отмечают наличие периода 
высокой численности антарктического криля 
продолжительностью 7–8 месяцев в году, при 
этом сезонность массовых скоплений криля во 
всех районах Южного океана обусловлена не-
рестово-нагульным характером скоплений, ко-
торые рассеиваются с окончанием сезона раз-
множения и вегетации [Любимова и др ., 1983; 
Латогурский и др ., 1990; Сушин и др ., 1990] .

Ф . Зигель [Siegel, 1988] показал, что 
в проливе Брансфилд и прилегающих аквато-
риях сезонное увеличение численности криля 
наблюдается с начала декабря, достигает мак-
симума в феврале-марте, а в июне-июле криль 
практически исчезает . К юго-западу от проли-
ва Брансфилд, в районе архипелага Палмер, 
численность криля достигает минимальных 
значений уже в апреле-мае . В качестве ос-
новной причины снижения численности криля 
в пределах океанических участков подрайона 
48 .1 в зимний период Ф . Зигель называет се-
зонные миграции криля в шельфовые районы 
[Siegel, 1988, 2000] . Концепция сезонного пе-
рераспределения криля между океаническими 
и шельфовыми участками подрайона 48 .1, раз-
работанная Ф . Зигелем, подтверждается ре-
зультатами исследований ряда авторов, свиде-
тельствующих о значительной роли активных 
перемещений в распределении антарктического 
криля [Kils, 1982; Cresswell et al ., 2007] .

Несмотря на продолжительную историю 
исследований антарктического криля и значи-
тельные результаты, достигнутые в изучении 
различных аспектов его биологии и жизнен-
ного цикла, до настоящего времени остается 

слабоизученной сезонная динамика численно-
сти и распределения промысловых скоплений 
криля . Неполнота данных связана с тем, что 
большинство экспедиционных исследований по 
оценке распределения и численности антаркти-
ческого криля выполнены в период антарктиче-
ского лета . И только данные научного наблю-
дения на промысле могут служить источником 
информации по распределению и численности 
криля на протяжении всего года .

Целью настоящей работы является анализ 
и обобщение материалов промысловой стати-
стики и научного наблюдения, касающихся се-
зонной динамики распределения и численности 
антарктического криля в основных районах его 
промысла в Атлантическом секторе Антарк-
тики: статистических подрайонах АНТКОМ 
48 .1, 48 .2 и 48 .3 .

материал и методика

Сезонная динамика распределения скопле-
ний антарктического криля в районе Южных 
Оркнейских о-вов (статистический подрайон 
АНТКОМ 48 .2) была исследована по дан-
ным уловов двух промысловых траулеров: 
российского РТМК-С «Максим Старостин» 
(в январе-июне 2009 г . и в январе-марте 
2010 г .) и корейского «In Sung Ho» в апреле-
июле 2011 г . (рис . 1) .

Оба судна вели промысел криля пела-
гическими тралами различных конструк-
ций на горизонтах от 300 до 20 м . РТМК-С 
«Максим Старостин» в сезон 2008/2009 гг . 
применял 4 вида тралов: «DANA 400m/2000» 
и «Maritime —  400 Krill» для промысла по тра-
диционной технологии; бим-трал «Севрыбпро-
ект» и бим-трал «Maritiem» для непрерывно-
го лова криля [Сологуб и др ., 2017] . В сезон 
2009/2010 гг . судно использовало для тралений 
по традиционной технологии разноглубинный 
трал «2737», а для технологии непрерывного 
лова —  бим-трал «Севрыбпроект» . Корейский 
траулер «In Sung Ho» в сезоне 2010/2011 гг . 
осуществлял траления по традиционной техно-
логии разноглубинным тралом . Поиск скопле-
ний судами осуществлялся с помощью рыбо-
промысловой гидроакустической аппаратуры . 
Сводная информация по количеству промы-
словых усилий траулеров «Максим Старостин» 
и «In Sung Ho» представлена в табл . 1 .
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Таблица 1. Количество промысловых усилий траулеров «Максим Старостин» и «In Sung Ho», выполненных 
в районе Южных Оркнейских о-вов в промысловые сезоны 2008/2009, 2009/2010 и 2010/2011 гг . и пло-

щадь района промысла

С
ез

он
 

пр
ом

ы
сл

а

Месяц Площадь района 
работ, кв . миль

Количество выполненных тралений, шт .

Шельф  
(0–500 м)

Склон 
(500–1000 м)

Океанические 
участки  

(>1000 м)
Весь район работ

20
08

/2
00

9

Январь 1400 17 9 62 88

Февраль 1650 81 59 65 205

Март 1600 130 28 57 215

Апрель 1075 119 34 21 174

Май 950 168 37 28 233

Июнь 525 8 6 15 29

Весь сезон  
(январь-июнь) 3525 523 173 248 944

Рис. 1. Район промысла и распределение уловов на час траления судна РТМК-С «Максим Старостин» 
в 2009 г . (а) и в 2010 г . (б) и судна «In Sung Ho» в 2011 г . (в) в районе Южных Оркнейских о-вов
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Для целей исследования различия в улови-
стости тралов различных конструкций не при-
нимались во внимание, и данные уловов всех 
видов тралов анализировались вместе . Как 
известно, уловистость промысловых крилевых 
тралов может изменяться в широких пределах 
в зависимости от их конструкции, а также от 
типа и состава скоплений криля, сезона и вре-
мени суток [Касаткина, 2004; Akishin, 2003] . 
В связи с этим рассчитать индекс плотности 
распределения криля по уловам не представля-
лось возможным, и в качестве характеристики 
плотности распределения криля использова-
лись средние уловы на час траления (т/ч) .

Для удобства сопоставления данных о рас-
пределении промысловых скоплений антар-
ктического криля весь район работ вокруг 
Южных Оркнейских о-вов был разделен 
на квадраты (страты) со стороной 5 миль 
(площадь 25 кв . миль) . Средний улов на час 
траления (т/ч) рассчитывался для каждой 
страты за каждый месяц промысла . Такая об-
работка данных позволила избежать погреш-
ностей интерполяции данных нерегулярной 
сетки станций . Кроме того, для каждого ме-
сяца и промыслового сезона были рассчитаны 
средние уловы на час траления раздельно по 
трём районам: шельф (глубины от 0 до 500 
м), склон (глубины от 500 до 1000 м) и оке-
анические участки (глубины более 1000 м) . 

Построение карт распределения средних уло-
вов на час траления выполнялось с помощью 
программы ГИС «Картмастер» [Бизиков 
и др ., 2006, 2013] .

Многолетняя (межгодовая и сезонная) 
изменчивость распределения промысловых 
скоплений криля была проанализирована по 
данным промысловой статистики за 30 промы-
словых сезонов с 1984/1985 по 2013/2014 гг ., 
собранным в рамках международного научного 
наблюдения в промысловых подрайонах 48 .1, 
48 .2 и 48 .3 Атлантического сектора Антар-
ктики и представленным в Статистическом 
бюллетене АНТКОМ [CCAMLR, 2015] .

результаты

Анализ хода промысла в районе Южных 
Оркнейских островов в сезоны 2008/2009, 
2009/2010 и 2010/2011 гг. Промысловый 
сезон 2008/2009 гг. В течение сезона судно 
вело промысел криля к северу и северо-запа-
ду от Южных Оркнейских о-вов на акватории 
площадью около 3525 кв . миль (табл . 1) . Уло-
вы криля находились в пределах от 0 до 16 т/ч; 
средний улов за сезон составил 4,7±0,06 т/ч 
(табл . 2) . Средние уловы криля на шельфе 
(4,1±0,09 т/ч) и склоне Южных Оркнейских 
о-вов (4,1±0,14 т/ч) оказались несколько 
выше по сравнению с уловами в океанической 
части района работ (3,4±0,1 т/ч) .

С
ез

он
 

пр
ом

ы
сл

а

Месяц Площадь района 
работ, кв . миль

Количество выполненных тралений, шт .

Шельф  
(0–500 м)

Склон 
(500–1000 м)

Океанические 
участки  

(>1000 м)
Весь район работ

20
09

/2
01

0

Январь 1100 21 25 39 85
Февраль 1125 51 20 12 83
Март 1050 11 29 30 70
Весь сезон  
(январь-март) 2325 83 74 81 238

20
10

/2
01

1

Апрель 425 11 9 100 120
Май 825 72 60 46 178
Июнь 1500 156 95 133 384
Июль 100 12 7 7 26
Весь сезон  
(апрель-июль) 2000 251 171 286 708

Окончание табл. 1
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В январе судно выполняло поиск промы-
словых скоплений криля, траления осуществ-
лялись на обширной акватории (около 1400 
кв . миль) к северу от Южных Оркнейских 
о-вов (рис . 2) . В связи с этим промысловые 
усилия были сосредоточены в океанической ча-
сти района работ (табл . 1) . В ходе этого поиска 
11 января на океаническом участке с глубинами 
4000–5000 м к северу от 60°00′ ю . ш . было 
обнаружено большое промысловое скопление 
криля . Однако это скопление оказалось не-
стабильным: быстро перемещаясь с потока-
ми течений с 12 по 14 января, к 15 января оно 
распалось на отдельные небольшие скопле-
ния . Средний улов криля в январе составил 
3,0±0,17 т/ч .

В феврале промысел осуществлялся к се-
веру и северо-западу от Южных Оркнейских 
о-вов на акватории площадью около 1650 кв . 
миль (табл . 1, рис . 2) . В этот период на участ-

ке 46°30′ з . д . — 47°00′ з . д . были обнаруже-
ны устойчивые промысловые скопления криля 
с уловами до 15 т/ч траления . В районе шель-
фа выполнено 81 траление, над склоном —  
59 тралений . Средний улов криля в феврале 
составил 3,3±0,1 т/ч .

В марте судно продолжало вести промысел 
над северо-западным шельфом Южных Орк-
нейских о-вов на акватории площадью око-
ло 1600 кв . миль (рис . 2) . Попытки поиска 
скоплений к западу от 47°00′ з . д . были без-
успешными . Уловы в марте постепенно росли 
и в среднем за месяц составили 5,2±0,12 т/ч 
(табл . 2) . Основной промысел был сосредо-
точен на шельфе Южных Оркнейских о-вов: 
здесь было выполнено 130 тралений (табл . 1), 
уловы достигали 25 т/ч .

В апреле район промысла не изменил поло-
жения, по сравнению с мартом, но сократился 
по площади до 1075 кв . миль (рис . 2) . Уловы 

Таблица 2. Средние уловы криля на час траления (т/ч ± ст . ошибка) в районе  
Южных Оркнейских о-вов в промысловые сезоны 2008/2009, 2009/2010 и 2010/2011 гг .

С
ез

он
 

пр
ом

ы
сл

а

Месяц

Средний улов криля на час траления по выделенным районам, т/ч

Шельф  
(0–500 м)

Склон 
(500–1000 м)

Океанические 
участки  

(>1000 м)
Весь район работ

20
08

/2
00

9

Январь 1,7±0,21 4,2±0,82 3,2±0,19 3,0±0,17
Февраль 3,7±0,20 3,5±0,14 2,5±0,14 3,3±0,10
Март 5,9±0,14 4,4±0,37 3,8±0,23 5,2±0,12
Апрель 7,0±0,22 7,7±0,28 5,4±0,34 7,0±0,17
Май 5,9±0,13 3,9±0,32 4,9±0,40 5,5±0,12
Июнь 0,5±0,07 0,7±0,12 0,6±0,06 0,4±0,03
Весь сезон  
(январь-июнь) 4,1±0,09 4,1±0,14 3,4±0,10 4,7±0,06

20
09

/2
01

0

Январь 10,5±1,95 14,4±1,23 9,1±1,13 11,0±0,80
Февраль 17,2±0,93 21,0±1,34 21,3±1,75 18,7±0,71
Март 11,1±0,92 18,5±1,23 17,1±0,91 16,7±0,67
Весь сезон  
(январь-март) 12,9±0,78 18,0±0,74 15,8±0,74 15,4±0,44

20
10

/2
01

1

Апрель 11,3±1,15 7,6±0,59 10,6±0,26 10,4±0,18
Май 8,3±0,28 7,7±0,18 7,6±0,28 7,9±0,12
Июнь 7,5±0,19 5,6±0,13 5,6±0,09 6,4±0,09
Июль 6,1±0,58 2,9±0,31 3,6±0,22 4,5±0,31
Весь сезон  
(апрель-июль) 8,3±0,16 5,9±0,11 6,8±0,13 7,4±0,08
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продолжали расти и в среднем по району ра-
бот составили 7,0±0,17 т/ч (табл . 2) . Промы-
сел осуществлялся преимущественно в райо-
не склона, где было выполнено 119 тралений 
(табл . 1) .

В мае район промысла ещё более сократился 
по площади —  до 950 кв . миль (рис . 2) . Уловы 
снизились по сравнению с апрелем и в среднем 
за месяц составили 5,5±0,12 т/ч (табл . 2) . 
Наиболее высокие уловы (до 20 т/ч; в сред-
нем 5,9±0,13 т/ч) были получены на шельфе 
Южных Оркнейских о-вов, где было выполне-
но 168 тралений (табл . 1) .

В июне промысел продолжался в прежнем 
районе, но в отсутствие скоплений криля со-

кратился до небольшого участка площадью 
около 525 кв . миль (рис . 2) . Средние уловы 
существенно снизились по сравнению с преды-
дущими месяцами и составили 0,4±0,03 т/ч 
(табл . 2) . Снижение уловов произошло по-
всеместно: в океанической части района работ 
(0,6±0,06 т/ч), на склоне (0,7±0,12 т/ч) 
и в районе шельфа (0,5±0,07 т/ч) .

Таким образом, в сезон 2008/2009 гг . на-
блюдалось увеличение уловов антарктическо-
го криля в период с января (3,0±0,17 т/ч) по 
апрель (7,0±0,17 т/ч) . После этого произош-
ло резкое снижение уловов до 0,4±0,03 т/ч 
в июне . Средние уловы криля в океанической 
части района работ, на склоне и в районе шель-

Рис. 2. Распределение уловов криля на час траления (т/ч) в районе Южных Оркнейских о-вов в январе-июне 
2009 г . (по данным РТМК-С «Максим Старостин»)
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фа показывают сходную сезонную динамику 
(табл . 2) .

Динамика количества промысловых усилий 
в районе шельфа Южных Оркнейских о-вов 
показывает увеличение количества тралений 
с января (17 тралений) по май (168 тралений) 
(табл . 1) . Однако в июне было выполнено 
только 8 тралений в районе шельфа . В океани-
ческой части района работ, напротив, наблю-
далось снижение количества тралений с января 
(62 траления) по июнь (15 тралений) . В районе 
склона количество промысловых операций уве-
личивалось с января по февраль (с 9 до 59 тра-
лений), после этого наблюдалось постепенное 
снижение количества тралений до 6 в июне .

Промысловый сезон 2009/2010 гг. В те-
чение сезона судно вело промысел криля к за-
паду и северо-западу от Южных Оркнейских 
о-вов на акватории площадью около 2325 кв . 
миль (рис . 3) . Средние уловы по сравнению 
с сезоном 2008/2009 гг . выросли трёхкрат-
но, до 15,4±0,44 т/ч, а отдельные уловы до-
стигали 82 т/ч (табл . 2) . Наиболее высокие 
уловы в течение сезона отмечались на скло-

не —  в среднем 18±0,74 т/ч траления . На 
шельфе и в океанических участках средние 
уловы за сезон были ниже: 12,9±0,78 т/ч 
и 15,8±0,74 т/ч, соответственно .

В январе судно вело промысел криля в рай-
оне склона к северо-западу от Южных Орк-
нейских о-вов на акватории площадью около 
1100 кв . миль; средние уловы за месяц соста-
вили 11,0±0,8 т/ч (рис . 3, табл . 2) . Кроме 
того, плотные промысловые скопления криля 
с уловами до 82 т/ч были обнаружены в пела-
гиали к северо-западу от архипелага, над глу-
бинами от 1000 до 5000 м . Поисковые работы, 
выполненные восточнее 45°45′ з . д . с помощью 
гидроакустической аппаратуры, показали пра-
ктически полное отсутствие в этом районе ско-
плений криля . В океанической части района 
в январе было выполнено 39 тралений, над 
склоном и шельфом —  25 и 21 траление, соот-
ветственно (табл . 1) .

В феврале промысел распространялся 
в юго-западном направлении вдоль склона до 
60°35′ ю . ш . на площади около 1125 кв . миль 
(рис . 3) . Среднемесячные уловы составили 

Рис. 3. Распределение средних уловов криля на час траления (т/ч) в районе Южных Оркнейских о-вов 
в январе-марте 2010 г . (по данным РТМК-С «Максим Старостин»)
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18,7±0,71 т/ч; максимальные уловы достига-
ли 60,3 т/ч . Траления в основном выполнялись 
на шельфе (51 траление) . Над склоном было 
выполнено 20 тралений, в океанической части 
района —  12 тралений (табл . 1) .

В марте промысел продолжал смещаться 
вдоль шельфового склона в юго-западном на-
правлении (рис . 3) . Площадь акватории про-
мысла составила около 1050 кв . миль; сред-
ние уловы несколько снизились по сравнению 
с февралем —  16,7±0,67 т/ч (табл . 2) . В от-
личие от февраля, большинство тралений 
в марте было выполнено в океанической части 
района (30 тралений) и над склоном (29 тра-
лений) .

В целом, в сезон 2009/2010 гг . наблю-
далось увеличение уловов антарктическо-
го криля с января (11,0±0,8 т/ч) по февраль 
(18,7±0,71 т/ч) и снижение уловов с фев-
раля по март (16,7±0,67 т/ч) . Уловы криля 
в океанической части района работ, на скло-
не и в районе шельфа изменялись сходным 
образом в течение рассматриваемого сезона 
(табл . 2) .

Динамика количества промысловых усилий 
в районе шельфа Южных Оркнейских о-вов 
показывает увеличение количества тралений 
с января (21 траление) по февраль (51 трале-
ние) и снижение с февраля по март (11 трале-
ний) (табл . 1) . В океанической части района 
работ наблюдалась обратная ситуация: про-
исходило снижение количества тралений с ян-
варя (39 тралений) по февраль (12 тралений) 
и увеличение с февраля по март (30 трале-
ний) . В районе склона количество промысло-
вых усилий практически не изменялось с ян-
варя по март .

Промысловый сезон 2010/2011 гг. В тече-
ние сезона судно вело промысел криля преиму-
щественно к западу от Южных Оркнейских о-
вов на участке площадью около 2000 кв . миль 
(рис . 4) . По сравнению с двумя предыдущи-
ми годами в 2011 г . скопления криля распо-
лагались значительно южнее, достигая 61°10′ 
ю . ш ., в то время как на шельфовом склоне вос-
точнее 46°15′ з . д ., где в 2009 и 2010 гг . суда 
имели стабильно высокие уловы, в 2011 г . ско-
плений криля обнаружить не удалось .

Рис. 4. Распределение средних уловов на час траления (т/ч) в районе Южных Оркнейских о-вов в апреле-
июле 2011 г . (по данным судна «In Sung Ho»)
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Средние уловы за весь промысловый се-
зон составили 7,4±0,08 т/ч; максималь-
ные —  до 37 т/ч (табл . 2) . Наибольшие 
уловы в течение сезона были отмечены в рай-
оне шельфа Южных Оркнейских о-вов —  
в среднем 8,3±0,16 т/ч . Над склоном и в оке-
анических участках средние уловы были ниже: 
5,9±0,11 т/ч и 6,8±0,13 т/ч, соответственно .

В апреле судно вело промысел на неболь-
шой акватории площадью около 425 кв . миль 
(рис . 4) . Уловы по району работ изменялись 
от 1,6 т/ч до 31,7 т/ч траления и в среднем 
составили 10,4±0,18 т/ч (табл . 2) . Основ-
ные промысловые усилия (100 тралений) были 
сосредоточены в океанической части района . 
На шельфе Южных Оркнейских о-вов было 
выполнено 11 тралений, в районе склона —  
9 тралений (табл . 1) .

В мае район промысла сместился к севе-
ро-востоку, в район шельфа и склона западнее 
и северо-западнее Южных Оркнейских о-вов, 
а его площадь увеличилась до 825 кв . миль 
(рис . 4) . По сравнению с апрелем произошло 
некоторое снижение уловов . В мае уловы варь-
ировали от 2,4 т/ч до 23 т/ч траления; в сред-
нем по району —  7,9±0,12 т/ч (табл . 2) . 
Основные промысловые усилия в мае прихо-
дились на район шельфа (72 траления) и скло-
на (60 тралений) . В океанической части райо-
на было выполнено 46 тралений (табл . 1) .

В июне судно вело поиск скоплений к западу 
и северо-западу от Южных Оркнейских о-вов, 
в связи с чем площадь района промысла увели-
чилась до 1500 кв . миль (рис . 4) . Уловы в апре-
ле варьировали от 1,7 до 37 т/ч, в среднем 
составляя 6,4±0,09 т/ч траления (ниже, чем 
в апреле и мае) (табл . 2) . В июне основное ко-
личество тралений (156 тралений) было выпол-
нено над шельфом Южных Оркнейских о-вов . 
В океанической части района было выполнено 
133 траления, над склоном —  95 тралений .

В июле площадь района промысла сокра-
тилась до 100 кв . миль . Траления были вы-
полнены в пределах двух небольших участков 
к северо-западу от Южных Оркнейских о-вов 
(рис . 4), преимущественно в районе шельфа 
(табл . 1) . Поисковые работы, выполненные 
с помощью гидроакустической аппаратуры, не 
показали наличия устойчивых промысловых 
скоплений криля . По сравнению с июнем уло-

вы в июле снизились: максимальный улов не 
превышал 15,8 т/ч траления; средний улов со-
ставил 4,5±0,31 т/ч траления (табл . 2) .

Таким образом, результаты промысла судна 
«In Sung Ho» в сезон 2010/2011 гг . показы-
вают снижение уловов криля на час траления 
в период с апреля (10,4±0,18 т/ч) по июль 
(4,5±0,31 т/ч) (табл . 2) . Наблюдаемая се-
зонная динамика уловов отчётливо прослежи-
валась в океанической части района работ, на 
склоне и в районе шельфа .

Количество промысловых усилий показало 
сходную сезонную динамику в океанической 
части района работ, на склоне и в районе шель-
фа наблюдалось увеличение количества трале-
ний с апреля по июнь и существенное сниже-
ние в июле (табл . 1) . В тоже время в течение 
сезона 2010/2011 гг . происходило постепенное 
смещение промысловых усилий из океаниче-
ской части района работ в район шельфа .

Сезонная динамика уловов и распре-
деления промысловых скоплений криля 
в районе Южных Оркнейских о-вов . Ана-
лиз хода промысла в районе Южных Оркней-
ских о-вов в сезоны 2008/2009, 2009/2010 
и 2010/2011 гг . показал, что в течение каж-
дого сезона уловы криля подвержены значи-
тельным изменениям от месяца к месяцу, и эти 
изменения укладываются в общую схему, по-
вторяющуюся из года в год с небольшими ва-
риациями . В общем виде схема такова: с ян-
варя по апрель в районе Южных Оркнейских 
о-вов происходит постепенный рост уловов, 
что свидетельствует о формировании промы-
словых скоплений и увеличении их плотности 
в этот период . Иногда они формируются над 
шельфом и склоном (сезон 2008/2009 гг .), 
иногда —  над склоном и в океанических участ-
ках (сезон 2009/2010 гг .) . Наиболее высокие 
уловы криля во все три исследованные сезо-
на отмечены в апреле . В мае уловы начина-
ют снижаться вплоть до окончания промысла 
в июне-июле . По сравнению с апрелем уловы 
в июле снизились в 2011 г . —  в 2 раза, а в июне 
2009 г . —  в 7 раз (табл . 2) .

Распределение уловов криля между шель-
фом, шельфовым склоном и океаническими 
участками существенно варьировало год от 
года . В сезон 2008/2009 гг . наибольшие уловы 



Д. О. Сологуб, В. А. Бизиков

12

криля (в апреле) были получены в районе шель-
фа и склона, в 2009/2010 гг . —  в районе склона 
и в океанических участках, а в 2010/2011 гг . —  
над шельфом Южных Оркнейских о-вов 
(табл . 2) . В тоже время было отмечено, что 
уловы криля, полученные в океанической части 
района работ, над склоном и в районе шельфа 
изменялись сходным образом в течение каждого 
из рассматриваемых сезонов .

Динамика распределения количества тра-
лений за рассматриваемые сезоны свидетель-
ствует о сезонном перераспределении промы-
словых усилий между океанической частью 
района работ, склоном и шельфом (табл . 1) . 
В течение сезонов 2008/2009 и 2010/2011 гг . 
происходило постепенное снижение количества 
тралений, выполненных в океанической части 
района работ, и одновременное увеличение ко-
личества тралений, выполненных над шельфом 
Южных Оркнейских о-вов . По-видимому, 
промысловые скопления криля над шельфом 
и склоном в период антарктической осени и на-
чала зимы более устойчивы, чем в океаниче-
ской части района работ . При этом плотность 
скоплений в этот период снижается едино-
образно над шельфом, склоном и в океаниче-
ской части района работ .

Сезонная динамика уловов и распреде-
ления криля в промысловых районах Ат-
лантического сектора Антарктики. Воз-
никает закономерный вопрос: если в районе 
Южных Оркнейских о-вов сезонная дина-
мика распределения промысловых скоплений 
и уловов криля следует определённой повто-
ряющейся из года в год схеме, насколько по-
добная динамика выражена в других районах 
Атлантического сектора Антарктики? Для 
ответа на этот вопрос были проанализиро-
ваны данные из Статистического бюллетеня 
АНТКОМ [CCAMLR, 2015], касающиеся 
уловов криля в подрайонах 48 .1, 48 .2 и 48 .3 
за период с 1984/1985 по 2013/2014 гг . (30 
промысловых сезонов) .

На основании данных статистического бюл-
летеня АНТКОМ за период с 1984/1985 по 
2013/2014 гг . для каждого подрайона и каж-
дого месяца были рассчитаны: средний улов на 
час траления за месяц (т/ч), средний вылов за 
месяц (тыс . т) и суммарный вылов за месяц за 
весь 30-летний период (тыс . т) .

Подрайон 48.1. Среднемесячные уловы 
криля на час траления в рассматриваемый пе-
риод находились в пределах от 4,2±0,5 т/ч 
(в ноябре) до 14,4±0,9 т/ч (в апреле) 

Таблица 3. Сезонная динамика средних уловов криля на час траления (т/ч ± ст . ошибка) и среднего вылова 
за месяц (тыс . т ± ст . ошибка) в промысловых подрайонах Атлантического сектора Антарктики за период 

с 1984/1985 по 2013/2014 гг .

Месяц

Подрайон 48 .1 Подрайон 48 .2 Подрайон 48 .3

Средний улов 
на час траления, 

т/ч

Средний вылов 
за месяц, тыс . т

Средний улов 
на час траления, 

т/ч

Средний вылов 
за месяц,

тыс . т

Средний улов 
на час траления, 

т/ч

Средний вылов 
за месяц, тыс . т

Декабрь 7,2±0,4 2,5±0,3 4,8±0,3 7,0±1,2 4,5±0,3 4,5±0,3
Январь 8,4±0,5 7,5±0,8 7,2±0,4 8,7±1,0 3,6±0,7 3,6±0,7
Февраль 11,3±0,5 10,6±0,9 10,0±0,6 11,0±0,9 4,6±0,8 4,6±0,8
Март 12,6±0,6 11,3±0,8 11,7±0,6 14,3±1,6 4,9±0,7 4,9±0,7
Апрель 14,4±0,9 11,7±1,0 14,3±2,0 18,2±1,6 14,7±4,7 14,7±4,7
Май 12,6±1,0 10,3±1,0 16,2±1,0 15,3±1,3 12,5±1,3 12,5±1,3
Июнь 11,2±0,4 8,4±1,3 15,3±1,6 9,2±1,0 14,1±1,1 14,1±1,1
Июль 10,8±0,7 6,4±1,5 12,9±2,3 5,4±1,4 14,1±1,0 14,1±1,0
Август 13,7±1,7 4,5±1,3 4,6±0,0 0,3±0,0 9,5±0,7 9,5±0,7
Сентябрь 7,6±1,1 5,4±2,2 2,9±0,0 0,5±0,0 7,1±0,6 7,1±0,6
Октябрь 4,6±0,7 1,1±0,2 5,0±0,4 1,0±0,1 6,5±0,7 6,5±0,7
Ноябрь 4,2±0,5 1,6±0,3 4,9±0,2 4,9±0,9 2,1±0,2 2,1±0,2
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(табл . 3) . Средний улов за весь 30-летний пе-
риод составил 10,3±0,8 т/ч . После миниму-
ма в ноябре среднемесячный улов на усилие 
устойчиво растёт с декабря (7,2±0,4 т/ч) по 
март (12,6±1,0 т/ч), в апреле достигает годо-
вого максимума (14,4±0,9 т/ч), а затем с мая 
по июль постепенно снижается с 12,6±1,0 т/ч 
до 10,8±0,7 т/ч . В августе он вновь повыша-
ется до 13,7±1,7 т/ч, после чего в сентябре 
резко снижается до 7,6±1,1 т/ч и далее —  
до 4,6±0,7 т/ч в октябре (рис . 5 А) . В це-
лом по подрайону 48 .1 среднемесячные уло-

вы на усилие выше среднемноголетнего уровня 
(10,3 т/ч) отмечены с февраля по август (7 ме-
сяцев) и ниже этого уровня —  с сентября по 
январь (5 месяцев) .

Средний вылов криля за месяц в подрай-
оне 48 .1 в течение рассматриваемого периода 
варьировал от 1,1±0,2 тыс . т (в октябре) до 
11,7±1,0 тыс . т (в апреле) (рис . 5 Б) . С ноября 
по март среднемесячный вылов постепенно рас-
тёт с 1,6±0,3 тыс . т до 11,3±0,8 тыс . т . В апре-
ле он достигает максимума (11,7±1,0 тыс . т), 
но уже в мае он снижается до 10,3±1,0 тыс . т 

Рис. 5. Сезонная динамика уловов антарктического криля в подрайонах 48 .1 (А, Б), 48 .2 (В, Г) и 48 .3 (Д, 
Е) Атлантического сектора Антарктики за период с 1984/1985 по 2013/2014 гг . А, В и Д —  гистограммы 

среднемесячных уловов криля на промысловое усилие (т/ч) с декабря по ноябрь . Горизонтальная линия 
соответствует среднегодовому улову на час траления . Б, Г и Е —  суммарный вылов криля по месяцам за весь 

период наблюдений (гистограмма) и среднемесячный вылов криля (график) с декабря по ноябрь . Планки 
погрешностей показывают стандартную ошибку
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и далее продолжает постепенно снижаться до 
минимальных значений в октябре .

Сезонная динамика суммарного вылова 
криля по месяцам за рассматриваемый 30-лет-
ний период в подрайоне 48 .1 в целом повторяет 
динамику среднемесячного вылова (рис . 5 Б) . 
Наименьшие суммарные месячные выло-
вы отмечены в октябре и ноябре (14,3 тыс . т 
и 19,3 тыс . т, соответственно) . В декабре сум-
марный вылов увеличивается до 60,1 тыс . т 
и далее продолжает расти, достигая в февра-
ле 285,8 тыс . т . В марте-апреле вылов дер-
жится на максимальном уровне: 329,0 тыс . т 
и 328,7 тыс . т, соответственно . В мае суммар-
ный вылов снижается до 226,4 тыс . т и про-
должает снижаться в последующие месяцы 
вплоть до минимальных значений в октябре-
ноябре .

Подрайон 48.2. Среднемесячные уловы 
криля на час траления в рассматриваемый пе-
риод варьировали от 2,9±0,0 т/ч (в сентябре) 
до 16,2±1,0 т/ч в мае (рис . 5 В, табл . 3) . Сред-
ний улов за весь 30-летний период составил 
10,5±1,0 т/ч, т . е . не отличался достоверно от 
среднего улова в подрайоне 48 .1 . После пери-
ода минимальных уловов в сентябре, с октября 
по декабрь средний улов на усилие повышается 
и держится на уровне 4,8–5,0 т/ч траления . 
В январе он возрастает до 7,2±0,4 т/ч и в по-
следующие месяцы постоянно растёт вплоть 
до мая, когда достигает максимальных за го-
довой цикл значений: 16,2±1,0 т/ч . В июне-
июле улов на усилие постепенно снижается до 
15,3±1,6 т/ч и 12,9±2,3 т/ч, соответственно . 
В августе уловы на усилие резко падают до 
4,6±0,0 т/ч и в сентябре достигают годового 
минимума . В целом по подрайону 48 .2 средние 
уловы криля на усилие превышают среднемно-
голетний уровень (10,5 т/ч) в течение 6 меся-
цев (февраль —  июль) и находятся ниже этого 
уровня 6 месяцев (с августа по январь) .

Средний вылов криля за месяц в подрайоне 
48 .2 в течение рассматриваемого периода ва-
рьировал от 0,3±0,0 тыс . т до 18,2±1,6 тыс . 
т (рис . 5 Г) . Наименьшие средние выловы за 
месяц приходятся на август, сентябрь и ок-
тябрь: 0,3 тыс . т, 0,5 тыс . т и 1,0 тыс . т, соот-
ветственно . Промысел в это время фактически 
отсутствует . В ноябре средний вылов за месяц 
возрастает до 4,9±0,9 тыс . т и далее продол-

жает расти вплоть до апреля, когда он дости-
гает максимальных значений в годовом цикле: 
18,2±1,6 тыс . т . В мае средний вылов за ме-
сяц снижается до 15,3±1,3 тыс . т . В июне-ию-
ле среднемесячный вылов продолжает быстро 
снижаться вплоть до минимальных значений 
августе .

Распределение суммарного вылова криля по 
месяцам в подрайоне 48 .2 в целом совпадает 
с динамикой среднемесячного вылова (рис . 5 
Г) . В августе, сентябре и октябре суммарный 
вылов за 30 лет промысла исчезающе мал: 
0,3 тыс . т, 0,5 тыс . т и 8,0 тыс . т, соответст-
венно . В декабре суммарный вылов возрастает 
до 125,5 тыс . т и далее он стабильно увеличи-
вается, достигая годового максимума в апреле: 
456,1 тыс . т .

Подрайон 48.3. Среднемесячные уловы 
криля на час траления находились в пределах 
от 2,1±0,2 т/ч (в ноябре) до 14,7±4,7 т/ч 
(в апреле) (рис . 5 Д, табл . 3) . Среднемесяч-
ный улов на усилие за весь период наблюдений 
составил 10,1±1,1 т/ч, что несколько ниже, 
чем в подрайонах 48 .1 и 48 .2 . С декабря по 
март средние уловы на усилие держатся на 
стабильном, относительно низком уровне: от 
3,6±0,7 т/ч (в январе) до 4,9±0,7 т/ч (в мар-
те) . В апреле средний улов на усилие резко 
увеличивается, достигая годового максимума: 
14,7±4,7 т/ч . При этом высокое значение 
стандартной ошибки свидетельствует о зна-
чительной межгодовой изменчивости средне-
го улова на усилие в апреле в подрайоне 48 .3 . 
С мая по июнь средние уловы криля на усилие 
держатся на высоком уровне: от 12,5±1,3 т/ч 
(в мае) до 14,1±1,0 т/ч (в июне) . В августе 
средние уловы криля на усилие снижаются до 
9,5±0,7 т/ч, и в последующие два месяца это 
снижение продолжается вплоть до достиже-
ния годового минимума в ноябре . В целом по 
подрайону 48 .3 уловы на усилие превышают 
среднемноголетний уровень (10,1 т/ч) в тече-
ние 5 месяцев (с апреля по август) и находятся 
ниже этого уровня —  7 месяцев (с сентября 
по март) .

Среднемесячный вылов криля в подрайоне 
48 .3 за рассматриваемый период изменялся от 
1,0±0,2 тыс . т до 20,5±1,3 тыс . т (рис . 5 Е) . 
Низкий среднемесячный вылов (от 1,0±0,2 
до 4,6±1,5 тыс . т) отмечен в течение 6 ме-
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сяцев, с октября по март . В апреле средний 
вылов за месяц возрастает до 19,2±5,1 тыс . 
т . С мая по август, в основной сезон промы-
сла криля в данном районе, его среднемесяч-
ный вылов находится на высоком уровне: от 
12,9±2,1 тыс . т до 20,5±1,3 тыс . т в мае-июле 
и 11,8±0,9 тыс . т в августе . В сентябре, в по-
следний месяц промысла, средний вылов сни-
жается до 4,7±0,5 тыс . т .

Распределение суммарного вылова криля по 
месяцам в подрайоне 48 .3 имеет выраженный 
сезонный характер (рис . 5 Е, табл . 3) . В тече-
ние 6 месяцев в году, с октября по март, про-
мысел практически отсутствует: в эти месяцы 
суммарный вылов по месяцам за 30 лет промы-
сла варьирует от 5,2 тыс . т до 23 тыс . т . В про-
мысловый сезон, с мая по сентябрь, помесяч-
ное распределение суммарного вылова близко 
к нормальному: суммарный вылов за апрель 
составляет 115,5 тыс . т, в мае-июне он растёт 
и достигает максимума в июле —  574,8 тыс . 
т, а в августе —  сентябре снижается до 
330,9 тыс . т и 112,9 тыс . т, соответственно .

обсуждение

Анализ данных промысловой статистики 
в подрайонах 48 .1, 48 .2 и 48 .3 за 30 лет про-
мысла (сезоны 1984/1985–2013/2014 гг .) 
показал наличие выраженной сезонности в ди-
намике средних уловов на усилие, среднеме-
сячного вылова и суммарного вылова криля во 
всех трёх промысловых подрайонах .

Следует отметить, что среди рассмотрен-
ных промысловых показателей среднемесяч-
ный вылов и суммарный вылов криля по меся-
цам в значительной мере зависят не только от 
наличия криля, но и от используемой тактики 
промысла: расстановки флота, распределения 
и величины промысловых усилий . Напро-
тив, уловы на усилие прямо пропорциональ-
ны плотности распределения криля в районах 
промысла и лучше отражают сезонную дина-
мику биомассы криля . Среднемесячный вылов 
и суммарный вылов подвержены сезонной ди-
намике значительно сильнее, чем уловы на уси-
лие . Так, для уловов на усилие (осреднённых 
по месяцам) различия между минимальными 
и максимальными значениями в течение годо-
вого цикла в рассматриваемых подрайонах ва-
рьируют от 3,4 до 7 раз . Для среднемесячного 

вылова эти различия составляют уже от 10 до 
60 раз, а для суммарного вылова по месяцам 
различия могут достигать 1500 раз (подрайон 
48 .2) . Выраженная сезонность среднемесяч-
ного вылова и суммарного вылова обусловлена 
сезонным характером самого промысла, кото-
рый может отсутствовать от 2 до 5 месяцев 
в году, в зависимости от района, в то время как 
криль в тех или иных концентрациях присут-
ствует в рассматриваемых подрайонах (48 .1, 
48 .2 и 48 .3) в течение всего года .

Сезонная динамика уловов на усилие в рай-
оне Южных Оркнейских о-вов, рассмотрен-
ная по данным научного наблюдения на про-
мысле в сезоны 2008/2009, 2009/2010 
и 2010/2011 гг ., оказалась фрагментом общей 
картины сезонных изменений уловов на усилие 
для подрайона 48 .2, прослеженной по данным 
промысловой статистики за 30-летний пери-
од: минимальные уловы на усилие приходятся 
на сентябрь-декабрь, с января уловы на уси-
лие начинают устойчиво расти, достигают мак-
симума в мае, а затем постепенно снижаются 
вплоть до сентября (табл . 3, рис . 5 В) . Ана-
логичные сезонные изменения уловов просле-
живаются и в других подрайонах . В подрайоне 
48 .1 минимальные уловы на усилие приходятся 
на октябрь-ноябрь, в период с декабря по март 
уловы на усилие устойчиво растут, достигают 
годового максимума в апреле, а с мая постепен-
но снижаются вплоть до минимальных значе-
ний в октябре (табл . 3, рис . 5 А) . В подрайоне 
48 .3 минимальные уловы на усилие приходятся 
на период с ноября по март, максимальные —  
на июнь и июль . В августе начинается сниже-
ние уловов на усилие, продолжающееся до но-
ября (табл . 3, рис . 5 Д) .

Сезонная динамика уловов криля на час 
траления и среднемесячных уловов в подрай-
оне 48 .1 оказалась менее выражена по сравне-
нию с подрайонами 48 .2 и 48 .3 (рис . 5) . Пе-
риод с начала увеличения уловов до начала их 
снижения в подрайоне 48 .1 более растянут, чем 
в других подрайонах . Это может быть связано 
с особенностями распределения промысловых 
усилий в подрайоне 48 .1 . Как правило, промы-
сел криля в подрайоне Антарктического п-ва 
осуществляется в районе о . Мордвинова (Эле-
фант) и в проливе Брансфилд [Жук, 2012, 
2013; Кухарев и др ., 2014; Kawaguchi et al ., 
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1997] . В этих районах облавливаются промы-
словые скопления криля, вынесенные из про-
лива Дрейка и моря Беллинсгаузена с водами 
АЦТ, и промысловые скопления, перемещаю-
щиеся с водами моря Уэдделла [Масленников, 
2003; Sahrhage, 1988; Hofmann et al ., 1998] . 
По-видимому, после снижения уловов криля, 
отмеченного в июне-июле (рис . 5 А, Б), в во-
дах АЦТ к северу от о . Мордвинова (Эле-
фант) происходят перераспределение флота 
и концентрация промысловых усилий в проли-
ве Брансфилд, где промысел ведётся на ско-
плениях криля, приуроченных к водам моря 
Уэдделла .

Нетрудно заметить существенные разли-
чия между рассматриваемыми промысловы-
ми подрайонами в сроках начала увеличения 
уловов, достижения максимальных значений 
и начала снижения уловов . В подрайоне 48 .1 
начало увеличения средних уловов на час тра-
ления наблюдалось в декабре после периода 
низких уловов в октябре-ноябре (рис . 5 А) . 
В подрайоне 48 .2 увеличение уловов началось 
в январе (рис . 5 В) . В подрайоне 48 .3 сред-
ние уловы криля на час траления начинали уве-
личиваться в апреле (рис . 5 Д), на 4 месяца 
позже по сравнению с подрайоном 48 .1 и на 
три месяца позже по сравнению с подрайоном 
48 .2 . Максимальных значений средние уловы 
на час траления в подрайоне 48 .1 достигали 
в марте-апреле, в подрайоне 48 .2 —  в апре-
ле-мае, в подрайоне 48 .3 —  в июне-июле 
(рис . 5 А, В, Д) . Начало снижения средних 
уловов на час траления в подрайоне 48 .1 было 
отмечено в июле, в подрайоне 48 .2 —  в ию-
ле-августе, а в подрайоне 48 .3 —  в августе-
сентябре . Таким образом, начало увеличения 
уловов криля, достижение максимальных зна-
чений и начало снижения уловов на час трале-
ния происходило последовательно в подрайо-
нах 48 .1, 48 .2 и 48 .3 . Шаг смещения сезонной 
динамики промысловых показателей составля-
ет примерно 1–2 месяца . Более отчетливо по-
следовательное увеличение и снижение уловов 
криля в промысловых подрайонах Атлантиче-
ского сектора Антарктики прослеживается при 
рассмотрении суммарного вылова и среднеме-
сячного вылова (рис . 5 Б, Г, Е) .

Чем может быть обусловлена наблюдаемая 
сезонная динамика промысловых показателей 

и её последовательное смещение в рассматри-
ваемых подрайонах Атлантического сектора 
Антарктики?

По мнению Касаткиной и др . [2014], раз-
личия в сезонной динамике уловов антарктиче-
ского криля между подрайонами Атлантиче-
ского сектора Антарктики могут являться как 
следствием сезонного перераспределения про-
мыслового флота, что связанно с ухудшением 
ледовой обстановки в подрайонах 48 .1 и 48 .2, 
так и следствием динамики численности кри-
ля и перераспределения промысловых скопле-
ний . Авторы этой статьи считают, что промы-
сел криля в подрайонах 48 .1 и 48 .2 ведётся 
в период «производительного лова», с марта 
по июль, до тех пор, пока позволяет ледовая 
обстановка или будет достигнут региональный 
пороговый уровень . После этого суда перехо-
дят в подрайон 48 .3, где ведут промысел до 
середины сентября . Влиянием перераспреде-
ления флота может быть объяснено снижение 
суммарного вылова с апреля по июль в подрай-
оне 48 .1 и с мая по июль в подрайоне 48 .2, 
где в этот период происходит формирование 
ледового покрова и одновременное увеличение 
суммарного вылова в подрайоне 48 .3, где ле-
довая обстановка остаётся стабильной (рис . 5 
Б, Г, Е) . Однако с августа по октябрь во всех 
рассматриваемых подрайонах отмечено сниже-
ние суммарного вылова криля до минимальных 
значений, в том числе и в пределах свободного 
от льда подрайона 48 .3 . Такое снижение сум-
марного вылова в период антарктической вес-
ны связано преимущественно с резким сниже-
нием уловов на час траления (рис . 5 А, В, Д) 
и обусловлено, в первую очередь, снижением 
плотности промысловых скоплений криля .

Описания сезонной динамики плотности 
скоплений криля в отдельных районах Атлан-
тического сектора Антарктики известны из 
литературных источников . По мнению ряда 
авторов [Любимова и др ., 1983; Латогурский 
и др ., 1990; Сушин и др ., 1990], увеличение 
плотности скоплений криля связано с началом 
периода вегетации фитопланктона и сезона 
размножения . После окончания сезона раз-
множения и вегетации фитопланктона исчезает 
потребность в скоплениях и происходит их рас-
сеивание . Однако описанная в настоящей ста-
тье сезонная динамика уловов на усилие, на-
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против, свидетельствует о том, что плотность 
скоплений криля в осенний период не только 
не уменьшается, но и достигает максимальных 
значений (рис . 5) . В тоже время антарктиче-
ской весной, в период начала массовой вегета-
ции фитопланктона, были отмечены минималь-
ные значения уловов во всех рассматриваемых 
подрайонах .

Ф . Зигель [Siegel, 1988, 2000] в качест-
ве основной причины снижения численности 
криля в пределах океанических участков под-
района 48 .1 в зимний период называет сезон-
ные миграции криля в шельфовые районы . 
Сходный механизм миграций криля в шель-
фовые районы может обуславливать сезонную 
динамику численности криля и в других под-
районах Атлантического сектора Антарктики 
(подрайоны 48 .2 и 48 .3), где были обнаруже-
ны сходные сезонные изменения промысловых 
показателей (рис . 5) . Однако, как показыва-
ют наши данные, сезонная динамика распре-
деления криля в подрайоне 48 .2 в течение про-
мысловых сезонов 2008/2009, 2009/2010 
и 2010/2011 гг . свидетельствует об отсутствии 
сезонного перераспределения промысловых 
скоплений криля между шельфовыми и океа-
ническими участками (рис . 2, 3, 4, табл . 2) . 
Концепция сезонных миграций криля между 
шельфовыми и океаническими участками, раз-
работанная Ф . Зигелем [Siegel, 1988, 2000] 
для подрайона 48 .1, оказывается не примени-
мой для подрайона 48 .2 .

В качестве альтернативной концепции, 
объясняющей наблюдаемую сезонную дина-
мику численности криля, можно предполо-
жить влияние вертикальных миграций криля 
и его сезонных перемещений на большие глу-
бины и обратно, в фотический слой . Такие 
вертикальные миграции криля на глубины до 
3000 м и более отмечены некоторыми исследо-
вателями и, по-видимому, имеют существенное 
значение, обеспечивая доступ криля к различ-
ным источникам пищи и защиту от большин-
ства хищников [Clarke, Tyler, 2008; Schmidt 
et al ., 2011] . В настоящее время сезонные ас-
пекты вертикальных миграций криля исследо-
ваны крайне слабо, что не позволяет оценить, 
какая часть популяции может перемещаться 
на большие глубины . Согласно нашим данным 
в подрайоне 48 .2 плотность скоплений кри-

ля в океанической части района, над склоном 
и в районе шельфа изменялась сходным обра-
зом (табл . 2) в течение каждого из рассма-
триваемых сезонов (2008/2009, 2009/2010 
и 2010/2011 гг .) . Это обстоятельство ставит 
под сомнение влияние вертикальных миграций 
криля на большие глубины на сезонную дина-
мику численности криля .

По нашему мнению, наблюдаемая сезонная 
динамика уловов обусловлена главным обра-
зом особенностями горизонтальных миграций 
скоплений криля с потоками течений . В пользу 
этого свидетельствует то обстоятельство, что 
сезонное снижение уловов криля в подрайонах 
48 .1–48 .3 происходит в том же порядке, что 
и увеличение: с запада на восток, что хорошо 
согласуется с особенностями горизонтальной 
циркуляции в Атлантическом секторе Антарк-
тики и соответствует направлению южной вет-
ви АЦТ [Саруханян, Смирнов, 1986; Бурков, 
1993; Масленников, 2003] .

Согласно современным представлениям, 
в образовании скоплений антарктического кри-
ля большую роль играют мезомасштабные кру-
говороты циклонического и антициклониче-
ского характера [Масленников, 2003; Чурин, 
2017] . Образование промысловых скоплений 
антарктического криля происходит в центрах 
антициклонических циркуляций и на перифе-
рии циклонических, а также вблизи островов 
и подводных возвышенностей, где гидродина-
мические особенности обеспечивают относи-
тельно стабильный приток особей при затруд-
нённом их оттоке [Елизаров, 1971; Богданов 
и др ., 1980; Макаров и др ., 1980; Масленни-
ков, 1980] . Сезонные увеличение и снижение 
плотности промысловых скоплений и уловов 
антарктического криля в рассматриваемых 
промысловых подрайонах Атлантического 
сектора Антарктики обусловлены изменени-
ем интенсивности поступления криля с вода-
ми АЦТ на промысловые участки подрайонов 
48 .1, 48 .2 и 48 .3 .

Таким образом, сезонная динамика уловов 
на промысловое усилие в рассматриваемых 
подрайонах соответствует динамике плотности 
скоплений криля и свидетельствует о наличии 
периода высокой численности криля продол-
жительностью 6–7 месяцев и периода низкой 
численности продолжительностью 5–6 меся-
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цев в течение каждого промыслового сезона . 
Период высокой численности в подрайоне 48 .1 
продолжается около 7 месяцев с декабря по 
июнь, а период низкой численности —  с июля 
по ноябрь (5 месяцев) . В подрайоне 48 .2 вы-
сокая численность криля наблюдается на про-
тяжении 7 месяцев с января по июль, низкая 
численность наблюдается с августа по декабрь 
(5 месяцев) . В подрайоне 48 .3 численность 
криля находится на высоком уровне около 6 
месяцев с марта по август, низкая численность 
криля наблюдается в период с сентября по фев-
раль (6 месяцев) .

заключение

Результаты анализа распределения промы-
словых скоплений и уловов антарктического 
криля в промысловых подрайонах 48 .1, 48 .2 
и 48 .3 Атлантического сектора Антарктики 
показали, что в каждом из рассматриваемых 
подрайонов на протяжении 6–7 месяцев чи-
сленность антарктического криля находит-
ся на высоком уровне . В течение оставшихся 
5–6 месяцев в подрайонах 48 .1, 48 .2 и 48 .3 
наблюдается низкая численность криля . На 
основании результатов выполненного анализа 
было показано, что наблюдаемые изменения 
численности антарктического криля происхо-
дят последовательно в подрайонах 48 .1, 48 .2 
и 48 .3, что хорошо согласуется с особенно-
стями горизонтальной циркуляции в Атлан-
тическом секторе Антарктики (направление 
АЦТ) . В связи с этим, сезонные изменения 
численности криля могут быть связаны с се-
зонными горизонтальными миграциями криля 
с потоками течений .
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Seasonal dynamics of Antarctic krill (Euphausia superba) 
abundance in the Atlantic Antarctic sector

D. O. Sologub, V. A. Bizikov

Russian Research Institute of Fisheries and Oceanography (FSBSI «VNIRO»), Moscow

Catches per unit effort (CPUE) were used as an index of krill Euphausia superba abundance in CCAMLR 
Subareas 48 .1, 48 .2 and 48 .3 . Seasonal dynamics of CPUE indexes and distribution of krill swarms in 
Subarea 48 .2 during the fishing seasons 2008/2009, 2009/2010 and 2010/2011 showed increasing of 
krill density up to a middle of austral summer . Since mid-summer to late autumn krill swarms were being 
relatively stable and dense providing high CPUE . In late autumn and early summer CPUE and density 
of krill swarms were declining significantly up to almost disappearance of commercial concentrations of 
krill . It was noted that CPUE indexes were changing uniformly in shelf, slope and oceanic areas . Similar 
seasonal dynamics were observed in Subareas 48 .1, 48 .2 and 48 .3 in a result of CCAMLR Statistical 
bulletin data analysis through 30 fishery seasons from 1984/1985 to 20013/2014 . Gradually and wave-like 
fluctuations in CPUE and total krill catches were detected in each Subarea . CPUE indexes and total catch 
of krill were increasing gradually to maximal values from the western Subarea 48 .1 to the eastern Subarea 
48 .3 and then were decreasing at the same order . Seasonal dynamics of krill distribution and commercial 
catches in CCAMLR Subareas 48 .1, 48 .2 and 48 .3 indicates periodicity of high and low abundance of 
krill connected with seasonal changes in intensity of krill influx with ACC (Antarctic Circumpolar Current) 
waters .

Key words: Antarctic krill Euphausia superba, Atlantic Antarctic sector, distribution of catches, seasonal 
dynamics of catches, seasonal dynamics of krill abundance, krill transport .


