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Предложено усовершенствование методики определения возраста патагонского клыкача
(Dissostichus eleginoides) по отолитам, разработанное в ФГБНУ «ЮгНИРО» (Крым, Россия).
Материалом для исследования послужили сборы отолитов патагонского клыкача, проведенные
на Патагонском склоне в 2013 г., а также единичные отолиты, собранные по стандартной
методике АНТКОМ в разные годы. Для исследований использовался один (обычно правый) из пары
отолитов. Обработка для считывания возраста выполнена путем поперечного распиливания
одного из двух отолитов, извлекаемых из каждой рыбы, прокаливания при 280 °С и последующей
шлифовки спила. Это существенно упростило подготовку отолитов для считывания
регистрирующих структур. Применение цифрового фотографирования шлифованных отолитов
с помощью окуляр-камеры SсopeTek DCM-510 предоставило возможность модифицировать
изображение для улучшения контраста опаковой и гиалиновой зон. Метод позволил выявлять
зоны роста, отличать кольца от прерывистых линий и иных структур, хранить массив полученных
фотоизображений. Сравнение отолитов, собранных обычным путем, и отолитов из голов,
прошедших кипячение, показало полную пригодность прокипяченных отолитов для обработки
указанным методом и идентичность полученных результатов. Предполагается независимая
проверка полученных результатов по вторым отолитам из каждой пары, которую планируется
выполнить в лаборатории другого научного центра.

Ключевые слова: Dissostichus eleginoides, отолиты, определение возраста, прокаливание, шлифовка,
фотоизображение, зоны роста, кольца, АНТКОМ

ВВЕДЕНИЕ

Патагонский клыкач (Dissostichus eleginoides) – крупная промысловая рыба семейства нототени-
евых, имеющая важное значение в донных биоценозах субантарктических вод [1, 2]. Большая часть
жизненного цикла клыкача проходит на глубинах от 300 до 2500 м. Патагонский клыкач относится
к высокоценным промысловым видам, его мировой вылов в 2012 г. составил 20,6 тыс. т [8]. Знания
о возрасте и росте патагонского клыкача востребованы для оценки запасов и численности этой рыбы,
для обеспечения устойчивого промысла без перелова.

Прямое считывание возраста рыбы по регистрирующим структурам – один из трех принципи-
альных методов оценки возраста патагонского клыкача наряду с программами по мечению и анали-
зом частотного распределения длин рыб [2].

Первые данные о возрасте патагонского клыкача были получены в 1971 г. по чешуе и отолитам
[5]. В АтлантНИРО наиболее перспективным был признан метод оценки возраста по чешуе [4].
Работы по определению возраста патагонского клыкача по чешуе проводились и в АзЧерНИРО
(ЮгНИРО) [1, 3].

Однако с начала 2000-х годов по ряду причин все прямые определения возраста D. eleginoides
осуществляются с использованием отолитов [2, 6, 7, 9-13]. Долгое время оставался открытым воп-
рос о периодичности закладки светлых и темных зон на отолите. Соответствие чередования светлых
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и темных зон годовому циклу роста доказано с помощью методики нахождения и анализа в отоли-
тах радиоактивных изотопов углерода. Проводились программы мечения рыб, включающие в себя
инъекции рыб хлоридом стронция, тетрациклина или других веществ, оставляющих характерную
метку при закладке нового слоя отолита. Для нахождения первого годового кольца  были подсчита-
ны кольца ежедневного прироста мальков клыкача под большим увеличением [6, 7, 9-12].

Работы по определению возраста патагонского клыкача систематически проводятся в традици-
онных районах промысла этих рыб в Антарктике в зоне АНТКОМ. В районах промысла патагон-
ского клыкача, расположенных за пределами зоны ответственности международных рыбохозяйствен-
ных организаций и исключительных экономических зон государств, например, в открытых водах
Юго-Западной Атлантики (ЮЗА), на Патагонском склоне, его возраст определяется лишь эпизоди-
чески. В то же время, в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву (Статья 119), государ-
ства, суда которых ведут промысел в открытых водах, «…при определении размера допустимого
улова и установлении других мер по сохранению живых ресурсов открытого моря должны прини-
мать меры с целью поддержания или восстановления популяций вылавливаемых видов на уровнях,
при которых может быть обеспечен максимальный устойчивый улов…». В основе расчета допусти-
мого улова и мер по сохранению живых ресурсов лежит установление размерно-возрастной струк-
туры вылавливаемых видов, что необходимо для оценки промыслового запаса и величины допусти-
мого улова. В связи с этим достоверные определения возраста патагонского клыкача из района ЮЗА
весьма актуальны. В настоящей работе предлагается усовершенствование методики обработки ото-
литов, а также считывания регистрирующих структур путем использования цифровой фото-
техники.

МАТЕРИАЛ

Материалом для исследования послужили сборы отолитов патагонского клыкача, проведенные
на Патагонском склоне на ярусоловах «Костар» и «Санстар» в 2013 г., а также единичные отолиты,
собранные по стандартной методике АНТКОМ в разные годы.

ОПИСАНИЕ МЕТОДИКИ

Предлагаемая методика определения возраста патагонского клыкача была разработана в соответ-
ствии с общепринятыми подходами по обработке отолитов долгоживущих рыб рода Dissostichus,
применяемых разными исследователями, и является усовершенствованием существующих методик.
За основу взят имеющийся в ЮгНИРО опыт определения возраста Антарктического клыкача
Dissostichus mawsoni из районов Индоокеанского сектора Антарктики [3].

Для исследований брался один (обычно правый) отолит из пары. Второй было решено оставить
для дальнейших исследований и проверки достоверности разрабатываемой методики. Отолиты рас-

Рис. 1 Препарат отолита клыкача без термической обработки
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пиливались надвое в поперечной плоскости че-
рез ядро с помощью высокоскоростной пилы, ос-
нащенной дисками толщиной 0,3 мм, с алмаз-
ным напылением.

После черновой шлифовки прорезиненным
диском с алмазной крошкой становилось возмож-
ным различить чередование темных и светлых
колец на препаратах. Но определение возраста
по такому препарату оставалось затруднитель-
ным (рис. 1).

Для улучшения контраста между гиалиновы-
ми и опаковыми зонами отолита было решено
прокаливать распиленные отолиты в муфельной
печи. Экспериментально применялись темпера-
туры от 280 до 400 °С при экспозиции до 5 мин
[11]. Было выяснено, что при температурах око-
ло 400 °С уже после 3-х минут происходит пол-
ное обугливание поверхности отолита, зоны ро-
ста становятся невидимыми и требуют дополни-
тельной черновой шлифовки. Хорошие резуль-
таты показало использование температуры
280 °С при экспозиции 5 мин (рис. 2).

Такая температура безопасна и при обработ-
ке отолитов мелких клыкачей, которые быстрее
подвергаются нагреву и разрушению из-за ма-
лого объема и, возможно, повышенного количе-
ства органики в составе отолита. В результате
прокаливания контрастность слоев повысилась,
и стало возможным использовать фотографиро-
вание для упрощения считывания и создания
массива фотоизображений отолитов для после-
дующей верификации и хранения данных. Пос-
ле прокаливания хрупкость отолитов увеличива-
ется. Поэтому для чистовой шлифовки подходит
только ручная доводка абразивными пастами и
полировка мягкой тканью для устранения ско-
лов, особенно в зоне ядра и края отолита
(рис. 3).

Получение однородно ровной поверхности
отолита важно для формирования фронтальной
плоскости, что позволяет при фотосъемке полу-
чать одинаковую глубину резкости всего спила
отолита, необходимую для достоверного считы-
вания возраста (рис. 4).

Подготовленные препараты просматривали
под бинокуляром МБС-9 в падающем свете при боковом освещении. Для повышения четкости и
надежности считывания регистрирующих структур и в зависимости от размера отолита применя-
лось увеличение от 8х0,6 до 8х4. Фотоизображения получали с помощью окуляр-камеры SkopeTek
DCM-510 (c КРОП-матрицей 5 mpx). Полученные фотоизображения подвергались модификации:
изменялась яркость, контрастность, иногда использовался эффект расширения динамического диа-
пазона в целях более четкого разграничения темных и светлых колец и локализации зон роста, при-

Рис. 2 Срез отолита после прокаливания
в муфельной печи. Возраст 4 года

Рис 3. Дефекты поверхности отолита, требующие
устранения финальной шлифовкой и полировкой

Рис. 4 Срез отолита после программной
обработки и подсчета годовых колец.

Возраст 12+
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нятых в качестве годовых. Метод позволил вполне удов-
летворительно выявлять зоны роста, отличать кольца
от прерывистых линий и иных структур.

Приведенный выше способ определения возраста
патагонского клыкача по поперечным срезам отолитов
с последующим прокаливанием и получением фото-
изображения был применен для сравнительной оцен-
ки качества отолитов, собранных обычным способом,
и отолитов, извлеченных из голов клыкачей, прокипя-
ченных в пресной воде в течение 5-7 мин. Кипячение
голов осуществлялось для получения краниологичес-
кой выборки – материала для краниометрии. Отолиты
после извлечения из черепов очищались от органики и
далее обезжиривались раствором поверхностно-актив-
ного моющего вещества и мыльной водой. Затем про-
мытые чистой водой и просушенные отолиты помеща-
лись в отдельные конверты с пометкой «Прошедшие
тепловую обработку» (рис. 5).

Сравнение отолитов, собранных обычным путем, и
отолитов из голов, прошедших кипячение, показало

полную пригодность прокипяченных отолитов для обработки указанным выше методом и идентич-
ность полученных результатов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Усовершенствование методики определения возраста патагонского клыкача (Dissostichus
eleginoides) по отолитам, предложенное в данной работе, состоит в том, что выполняется попереч-
ное распиливание отолитов, извлекаемых из каждой рыбы, и прокаливание при 280 °С с последую-
щей шлифовкой спила. Это существенно упростило подготовку отолитов для считывания регистри-
рующих структур. Применение цифрового фотографирования шлифованных отолитов с помощью
окуляр-камеры SkopeTek DCM-510 позволило модифицировать фотоизображение для улучшения
контраста опаковой и гиалиновой зон. При этом оказалось возможным вполне удовлетворительно
выявлять зоны роста, отличать кольца от прерывистых линий и иных структур, хранить массив
полученных фотодокументов. Предполагается независимая проверка полученных результатов по
вторым отолитам из каждой пары.

Следует отметить, что отолиты взрослого клыкача представляют собой достаточно крупные, мно-
гослойные структуры. Использование общепринятых методик, предусматривающих получение мно-
жества тонких и сверхтонких спилов, связано с большими трудозатратами и требует специального
дорогостоящего оборудования [2, 10, 13]. Предлагаемый метод позволяет упростить подготовку ото-
литов для считывания регистрирующих структур без получения тонких спилов. Показано, что обра-
ботке предлагаемым методом в одинаковой степени поддаются отлиты, собранные в разные годы и
по разным методикам, как подверженные кипячению и обезжириванию, так и сохранившие на себе
длительное время следы органики. Таким образом, выработана методика, позволяющая произво-
дить массовые определения возраста и последующую верификацию данных с использованием циф-
ровой фотокамеры.

Вместе с тем, учитывая высокую длительность жизненного цикла патагонского клыкача и, соот-
ветственно, значительные трудности, с которыми приходится сталкиваться при выявлении и считы-
вании регистрирующих структур, было бы целесообразно провести проверку полученных результа-
тов путем отправки второго из каждой пары исследованных отолитов в другую, российскую или
зарубежную лабораторию, занимающуюся возрастными исследованиями, для проведения незави-
симой оценки возраста.

Рис. 5 Обезжиренные и высушенные
отолиты после тепловой обработки
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On methodology of age determination of Patagonian toothfish (Dissostichus eleginoides) using
otoliths. I. V. Slipko, V. V. Serbin. Development of age determination methodology for Patagonian
toothfish (Dissostichus eleginoide) using otoloths was implemented in YugNIRO and proposed for
consideration. The investigation materials mainly included otolith samples of D. eleginoides, collected
at the Patagonian slope in 2013. Preparation for age reading was carried out by means of transversal
cutting of one of the two otoliths extracted from each fish, baking it at the temperature of 280 degrees
Celsius and subsequent sanding of the saw cut. It simplified the procedure of the otolith preparation for
the registering structures reading. Application of digital photography to sanded otoliths with the use of
ScopeTek DCM-510 Eyepiece camera provided the opportunity for image modification in terms of
enhancing the contrast between opaque and hyaline zones. The method made it possible to identify
growth zones, to distinguish between growth rings and broken lines or other structures, to store the
obtained imagery in an adequate way. Independent verification of the received results using the second
otolith from each pair is recommended.

Keywords: Dissostichus eleginoides, otolith reading, age determination, baking, sanding, photo imagery,
growth zones, growth rings, CCAMLR
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