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ПАРАМЕТРЫ РОСТА ЮЖНОЙ СВЕТЯЩЕЙСЯ АКУЛЫ
(ETMOPTERUS GRANULOSUS GÜNTHER, 1880) НА ПОДВОДНЫХ

ПОДНЯТИЯХ УМЕРЕННОЙ ЗОНЫ ИНДИЙСКОГО ОКЕАНА

С. Т. Ребик, ст. н. с.

Керченский филиал («ЮгНИРО») ФГБНУ «АзНИИРХ»
e-mail: rebik_s_t@azniirkh.ru

В статье рассматривается зависимость между длиной и массой, а также средние значения длины
возрастных когорт у южной светящейся акулы (Etmopterus granulosus Günther, 1880) и
рассчитываются параметры ее линейного и весового роста. В результате анализа размерного
состава южной светящейся акулы при выполнении ее массовых промеров на борту промыслового
судна, работавшего на подводных поднятиях Западно-Австралийского (31 ярусная постановка) и
Западно-Индийского хребтов (80 ярусных постановок) в марте-апреле 2008 г. на глубинах 1050-
1600 м было установлено, что ее длина колебалась в пределах от 35 до 87 см, а основу уловов
составляли особи длиной 55-75 см. По нашим расчетам, зависимость между массой и длиной у
южной светящейся акулы описывается параболической кривой вида W = 0,0034  TL3,112. На
вариационной кривой выделены точки, соответствующие возрастным когортам от 1 до 8 лет.
Вычислением параметров роста исследуемого вида по Берталанфи определены следующие
значения: предельная теоретическая длина )(L = 91,9 см, предельная теоретическая масса )(W =
4378 г, параметр относительной скорости роста (k) = 0,2293, возраст акулы при «нулевой длине»
(t0) = -1,1225 лет. Полученные параметры позволили вычислить возраст для южной светящейся
акулы максимального размера (87 см), который составил 12 лет.

Ключевые слова: Индийский океан, Etmopterus granulosus, статистика уловов, длина, масса, возраст,
размерный состав, подводные поднятия

ВВЕДЕНИЕ

Изучение роста рыб – актуальная проблема как теоретической, так и прикладной ихтиологии.
Получение количественных показателей роста необходимо для построения динамических моделей
развития популяций, а также для определения в них численности рыб.

Известно, что темп роста тела акул, как и других рыб, в течение жизни неравномерен. В первые
годы жизни (3-7 лет) молодь быстро растет, набирая вес. Среднегодовой прирост в этот период
может достигать 10-12 см, составляя около 12 % длины тела. В дальнейшем темпы линейного роста
акул снижаются и, по достижении половой зрелости, становятся незначительными, предельные же
размеры акул не намного превышают размеры достижения ими половой зрелости [1, 9]. Установле-
но, что у самок темп роста ниже, чем у самцов, что связано с расходованием питательных веществ
на созревание яйцеклеток [1].

В настоящее время существуют разные методики определения возраста рыб: по регистрирую-
щим структурам (в частности, у акул по колючкам плавников и позвонкам) или по вариационным
кривым размерного состава уловов. В некоторых случаях применение анализа вариационных кри-
вых показывает весьма удовлетворительные результаты [6, 10].

Определение возраста акул по регистрирующим структурам до настоящего времени находится в
стадии разработки. Наиболее точные данные получены по поперечным спилам шипов спинных плав-
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ников для колючих акул рода Squalus [3-5, 11]. Кроме этого, для определения возраста ведутся рабо-
ты по использованию их позвонков [12, 13].

В настоящей работе предпринята попытка установить зависимость между длиной и массой, а
также средние значения длины возрастных когорт у южной светящейся акулы (Etmopterus granulosus
Günther, 1880) и рассчитать параметры ее линейного и весового роста.

Вычисления параметров роста проводились по методикам, приведенным в работе К. Хоендорфа
[7, 8].

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДИКА

Материалы для настоящей работы были получены на борту намибийского промыслового судна
«Antillas Reefer», проводившего глубоководный лов акул донным ярусом испанского типа на Запад-
но-Австралийском (ЗАХ) и Западно-Индийском (ЗИХ) хребтах в марте-апреле 2008 г. на глубинах
1050-1200 м на банках ЗАХа (31 ярусная постановка) и 1200-1600 м на банках ЗИХа (80 ярусных
постановок).

Целевым видом промысла была португальская акула Centroscymnus coelolepis, однако южная све-
тящаяся акула (рис. 1) облавливалась в качестве весьма значимого прилова. По имеющимся на бор-
ту судна определителям вид был определен как Etmopterus baxteri Garrick, 1957, последующие уточ-
нения таксономического положения этих акул показали, что Etmopterus baxteri является младшим
синонимом для вида Etmopterus granulosus Günther, 1880.

Рис. 1 Внешний вид южной светящейся акулы (Etmopterus granulosus Günther, 1880),
выловленной на Западо-Австралийском хребте

Все работы на борту судна выполнялись согласно методикам, принятым в рыбохозяйственных
исследованиях ЮгНИРО [2, 4].

Массовому промеру был подвергнут 391 экземпляр южной светящейся акулы на ЗАХе и 3590
особей на ЗИХе, измерялась их общая длина (ТL).

Размерный состав южной светящейся акулы в уловах, полученных на банках Западно-Австра-
лийского и Западно-Индийского хребтов, был практически идентичен, что позволило объединить
выборки с обоих хребтов в один массив.

Выявление возрастных когорт на вариационной кривой проводилось по методике, описанной у
Н.И. Чугуновой [6], а впервые примененной Шаном в 1910 г. [10].
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Зависимость между длиной и массой у южной светящейся акулы была установлена на основании
индивидуального промера со взвешиванием 109 особей (рис. 2). Измерениями был охвачен практи-
чески весь представленный в уловах размерный ряд рыб от 35 до 87 см (0,35-3,90 кг). В работе не
дифференцировались данные по признаку пола, поскольку доля самцов в массиве была незначительной.

Полученные способом наименьших квадратов значения зависимости между длиной и массой у
исследуемого вида аппроксимируются параболической степенной кривой вида:

L = 6,2071W0,3213 ,                                                                                             (1)
а между массой и длиной – кривой вида:
W = 0,0034  L3,112 ,                                                              (2)
где L – общая длина в сантиметрах и W – масса тела в граммах.

На основании выведенной зависимос-
ти можно констатировать, что рост южной
светящейся акулы является близким к изо-
метрическиму, поскольку приросты массы
возрастают близко к кубу длины, т.е. зна-
чение степени в формуле (2) близко к трем
(= 3,112).

Полученные формулы позволили рас-
считать среднюю массу для разных возра-
стных когорт, значения которой представ-
лены в таблице.

Зависимость между возрастом и дли-
ной. Минимальная длина южной светя-
щейся акулы, измеренной в рейсе, соста-
вила 35 см, максимальная – 87 см, в уловах

Рис. 2 Зависимость между массой и длиной у южной
светящейся акулы (Etmopterus granulosus Günther,

1880) на банках ЗИХа и ЗАХа
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Возраст, 
лет 

Длина возрастных когорт, 
полученная по графику 
размерного состава в 

уловах, см 

Средняя длина 
возрастных когорт, 

расчисленная по 
Берталанфи, см 

Средняя масса 
возрастных когорт, 

расчисленная по 
Берталанфи, г 

0 14 20,9 43 
1 35* 35,4 225 
2 47,5 47,0 543 
3 53 56,2 947 
4 63 63,5 1386 
5 71 69,3 1821 
6 74,5 74,0 2226 
7 77,5 77,6 2590 
8 80,5 80,6 2905 
9  82,9 3174 

10  84,7 3400 
11  86,2 3587 
12  87,4 3740 
13  88,3 3866 
14  89,0 3967 
15  89,6 4049 

* Длина для годовиков принята исходя из аналогичного показателя у черноморской колючей 
акулы Squalus acanthias [3]. 
 

Линейный рост и увеличение массы южной светящейся акулы (Etmopterus granulosus
Günther, 1880) на банках Западно-Австралийского и Западно-Индийского подводных

хребтов, полученные разными методами (донный ярус, апрель-май 2008 г.)
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доминировали особи длиной 50-75 см. Вы-
полненные в рейсе биологические анали-
зы самок южной светящейся акулы пока-
зали, что этот вид относится к группе яй-
цеживородящих акул. Длина новорожден-
ных акулят, судя по размерам вполне сфор-
мированных и готовых к рождению эмб-
рионов, составляет 13-15 см, поэтому на на-
чальном этапе исследований нулевая дли-
на вида определена в размере 14 см. Были
построены два графика размерного соста-
ва акул в уловах: основной, с дискретнос-
тью в 2 см, и вспомогательный, с дискрет-
ностью в 1 см. На данных графиках хоро-
шо видны перегибы и пики, которые мы
интерпретируем как моды возрастных ко-
горт (рис. 3).

На основном графике выделяются два перегиба на восходящей (левой) части и два модальных
пика, которые отчетливо видны и на вспомогательном графике (когорты 2, 3, 4, и 5 лет). Кроме
этого, на вспомогательном графике просматриваются три перегиба на нисходящей (правой) части
(когорты 6, 7 и 8 лет).

В связи с тем, что в уловах практически отсутствуют акулы длиной менее 40 см, на графике, по
нашему мнению, почти не просматривается когорта годовиков. Исходя из аналогичного показателя
для родственного вида – черноморской колючей акулы Squalus acanthias [3], для обозначения этой
когорты была принята длина 35 см.

В результате проведенных рассуждений были определены реперные величины длин для возрас-
тных когорт от 0 до 8 лет (таблица, рис. 3).

Существует достаточно много разработок математического описания различных типов роста.
Поскольку рост рыб (и в частности акул) происходит с асимптотически убывающей скоростью, его
можно аппроксимировать уравнением Берталанфи [7, 8].

Для расчета параметров кривой Берта-
ланфи за основу были взяты данные когорт
от 0 до 8 лет, полученные по размерному
ряду акул в уловах. Построенная по полу-
ченным точкам аппроксимирующая кривая
(рис. 4) имеет среднеквадратическое откло-
нение Sd = 2,64 %, что характеризует ма-
лую относительную погрешность [7, 8],
т. е. расчетная кривая имеет высокое при-
ближение к наблюденным значениям, по-
лученным по вариационной кривой разме-
ров в уловах.

Анализируя параметры полученной
кривой, можно утверждать, что максималь-
ный возраст южной светящейся акулы, об-
лавливаемой на подводных поднятиях уме-
ренной зоны Индийского океана, вряд ли
превышает 13-15 лет.

Расчеты показали, что параметры формулы Берталанфи для южной светящейся акулы на хребтах
умеренной зоны Индийского океана имеют следуюшие значения: предельная теоретическая длина

)(L = 91,9 см, параметр относительной скорости роста (k) = 0,2293, возраст акулы при «нулевой

Рис. 4 Линейный рост южной светящейся
акулы (Etmopterus granulosus Günther, 1880)

на банках ЗИХа и ЗАХа

Рис. 3 Размерный состав уловов южной светящейся
акулы (Etmopterus granulosus Günther, 1880) на банках
Западно-Австралийского и Западно-Индийского под-

водных хребтов (донный ярус, апрель-май 2008 г.)
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длине» (t0) = -1,1225 лет. Таким образом, формула Берталанфи для линейного роста исследуемого
объекта имеет вид [7, 8]:

]e-[19,91L )1225,1-0,2293(t
t

  , см.                                                                        (3)
Если формулу (2) применить в выражении (3), получим зависимость между возрастом и увеличе-

нием массы по Берталанфи, которая будет иметь вид:
3,112,1225)1-0,2293(t

t ]e-[14378W  , г..                                                                                  (4)
Полученные параметры позволили вычислить возраст для южной светящейся акулы максималь-

ного размера (87 см), который составил 12 лет.

ВЫВОДЫ

1. Максимальный возраст южной светящейся акулы, облавливаемой на подводных поднятиях
умеренной зоны Индийского океана, не превышает 13-15 лет.

2. Зависимость между длиной и массой южной светящейся акулы описывается параболической
кривой вида W = 0,0035L3,112, т. е. ее рост в умеренной зоне Индийского океана является
близким к изометрическому.

3. Линейный рост исследуемого вида аппроксимируется кривой Берталанфи вида:

]e-[19,91L )1225,1-0,2293(t
t

 .
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Growth rates of the southern lanternshark (Etmopterus granulosus Günther, 1880) on the underwater
seamounts of the Indian Ocean temperate zone. S. T. Rebik. A length-weight relationship and mean
values of the length in different age cohorts of the southern lanternshark (Etmopterus granulosus Günther,
1880) were identified. The rates of its linear and weight growth were calculated. Analysis of length
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composition of the southern lanternshark during the large-scale survey measurements on board the vessel,
operating on the underwater seamounts of the Broken Ridge (31 longline sets) and the West-Indian Ridge
(80 longline sets) at the depth range of 1050-1600 m in March-April of 2008, allowed to find out that its
length varied within 35-87 cm, and the specimens of 55-75 cm comprised the most part of the catches.
Length-weight relationship in the southern lanternshark population is described by a parabolic curve of
the form W = 0.0034  TL3.112. The points, corresponding to age cohorts from 1 to 8 years, are marked on
the variation curve. Having calculated the growth rates of the studied species using von Bertalanffy
equation, the following values were estimated: maximum estimated length  = 91.9 cm, maximum estimated
weight  = 4378 g, the relative growth rate parameter  = 0.2293, the lanternshark age at the «zero length»
= -1.1225 years. The estimated rates made it possible to calculate the age for a southern lanternshark of
maximum length (87), which made up 12 years.

Keywords: Indian Ocean, Broken Ridge, West-Indian Ridge, Etmopterus granulosus, fish catch statistics,
length-weight relationship, age, length composition, underwater seamounts


