
Южный океан*!!
Млекопитающие*!
1) ТЮЛЕНЬ УЭДДЕЛЛА (Leptonychotes weddelli) типичный обитатель антарктических вод. 

Среди настоящих тюленей Антарктики это один из самых многочисленных видов. !!
Это довольно крупный зверь, длина тела которого достигает 300 см, при этом самцы 
несколько мельче самок (длина до 260 см). Общая окраска телесно-серовато-коричневая, 
у многих почти черная с серебристо-серыми, иногда почти белыми овальными пятнами на 
брюхе и боках. Волосяной покров короткий, жесткий, без подшерстка. Подкожный 
жировой слой, наоборот, развит очень сильно, толщина его у взрослых достигает 7 см, а 
общая масса подкожного жира у наиболее сильно ожиревших зверей составляет почти 
30% от массы тела. Несомненно, это служит важным приспособлением к обитанию при 
низких антарктических температурах. !!
Тюлень Уэдделла распространен близ антарктического континента и расположенных 
поблизости островов. Известны лишь немногие случаи встречи этих зверей на 
субантарктических островах и даже у берегов Австралии и Новой Зеландии. 
Сравнительно с многими другими видами тюленей, он не совершает больших миграций и 
держится преимущественно в прибрежных водах, где летом на льдах или на берегу 
образует немногочисленные залежки (по 50—200, редко более голов). !



!
В конце осени тюлени держатся у кромки льдов и устраивают в молодых льдинах 
отверстия — продушины, через которые дышат в течение долгой антарктической зимы. 
Продушины регулярно покрываются льдом, и столь же регулярно тюлени возобновляют их. 
Эту работу они проделывают зубами, и поэтому у старых животных клыки и резцы бывают 
сломанные. На поверхность льда тюлени зимой выходят очень редко, что, видимо, связано 
с низкими температурами воздуха и сильными ветрами. !!
Размножение бывает весной, в сентябре — октябре, на прибрежных или крупных 
плавающих льдах, на которых тюлени образуют небольшие скопления. !!
Новорожденные имеют длину тела 120 — 130 см и массу около 25 кг. Они покрыты густым, 
мягким и длинным мехом рыжевато-серого цвета с небольшими более темными пятнами. 
Такой мех сохраняется в течение 1,5 месяца. В воду молодые тюлени сходят, еще не 
закончив молочное кормление, примерно в возрасте 6 недель. !!
Спаривание бывает вскоре после окончания периода молочного кормления, беременность 
длится около 10 месяцев. !!
Кормятся преимущественно головоногими моллюсками и рыбой. Ныряют при добыче пищи 
на значительные глубины. С помощью специального прибора, прикрепленного к спине 
животного, удалось установить погружение самок на 320 — 395 м, а самцов на 335 — 350 
м. !!
Тюлени Уэдделла мало боятся человека, и к ним можно подойти вплотную. При 
приближении к зверям, лежащим на льдине, они лишь поднимают головы и издают при 
этом короткий свист. !!
2) Крабоед (Lobodon carcinophagus) — антарктический тюлень, единственный 
представитель рода крабоеды (Lobodon) семейства Настоящие тюлени (Phocidae). Самый 
многочисленный тюлень в мире (до 50 миллионов особей), биомасса крабоедов вчетверо 
превышает биомассу всех остальных тюленей вместе взятых. Несмотря на название, 
питается не крабами, а крилем. !
!



Внешний вид !!
Размер взрослых самцов — от 2,2 до 2,6 м при весе около 200 кг, самки крупнее — до 3,6 м 
в длину. Тело вытянутое, рыло длинное. После ежегодной линьки (январь-март) мех 
молодых крабоедов — тёмно-коричневый на спине, светло-серый на брюхе. Затем мех 
выцветает, становясь кремово-белым. У старых крабоедов мех светлый даже сразу после 
линьки. Способны быстро передвигаться по суше (до 25 км/ч) и выпрыгивать из воды на 
высокие льдины. !!
Распространение !!
Антарктические моря, к югу от 65 параллели. Сезонные миграции следуют за 
дрейфующими льдами — летом крабоеды держатся вблизи побережья, осенью, по мере 
дрейфа льдов, могут подыматься к северу до 55 параллели. Лежбища — на льду 
(наблюдались колонии до 3000 голов), намного реже — на побережье. !!
Образ жизни и питание !!
Уникальная особенность крабоедов — зубы с многочисленными выступами-зазубринами, 
использующимися как сито для фильтрации мелкого криля Euphausia superba. !!
Естественный враг тюленей — косатки. !!
По утверждениям биолога Эдварда Уилсона, участника антарктической экспедиции 
Роберта Скотта в 1910—1913, перед смертью крабоеды возвращаются на побережье и 
уходят умирать вглубь Антарктиды. Уилсон обнаруживал тела крабоедов на расстоянии до 
30 миль от береговой линии, на высотах до тысячи метров над уровнем моря. !!
Социальная структура и размножение !!!!
Крабоеды спариваются летом, период беременности 9 месяцев. Детёныши рождаются в 
сентябре-ноябре и достигают при рождении 1,2—1,3 м в длину при весе 20—30 кг. Матери 
выкармливают детёнышей 2—3 недели, при этом детёныши набирают в весе до 4 кг в 
день. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!



3) Морской леопард (лат. Hydrurga leptonyx) — вид настоящих тюленей, обитающий в 
субантарктических регионах Южного океана. Своё название получил благодаря пятнистой 
шкуре, а также из-за весьма хищного поведения. Морской леопард питается главным 
образом теплокровными позвоночными, в том числе пингвинами и молодыми тюленями. !

!
Внешний вид !!
У морского леопарда очень обтекаемое тело, позволяющее развивать в воде большую 
скорость. Его голова необычно приплюснута и выглядит почти как у пресмыкающихся. 
Передние плавники сильно удлинены и передвижение в воде морской леопард 
осуществляет с помощью их сильных синхронных ударов. Самец морского леопарда 
достигает длины около 3 м, самки несколько крупнее с длиной до 4 м. Вес самцов 
составляет около 270 кг, а у самок он достигает 400 кг. Окраска в верхней части тела 
тёмно-серая, а внизу серебристо-белая. На голове и по бокам виднеются серые пятна. !!
Распространение !!
Морской леопард — обитатель антарктических морей и встречается по всему периметру 
антарктических льдов. В особенности, молодые особи приплывают к берегам 
субантарктических островов и встречаются на них круглогодично. Изредка, мигрирующие 
или заблудившиеся животные попадают и в Австралию, Новую Зеландию и на Огненную 
Землю. !!
Питание !!
Наравне с косаткой морской леопард является доминирующим хищником южного 
полярного региона, будучи в состоянии достигать скорости до 40 км/ч и погружаться на 
глубину до 300 м. Он постоянно охотится на тюленей-крабоедов, тюленей Уэдделла, 
ушастых тюленей и пингвинов. Большинство морских леопардов в течение своей жизни 



специализируется на охоте на тюленей, хотя некоторые специализируются именно на 
пингвинах. На добычу морские леопарды нападают в воде и там же убивают, однако если 
животные спасаются бегством на лёд, то морские леопарды могут последовать за ними и 
туда. Множество тюленей-крабоедов имеют на теле рубцы от нападений морских 
леопардов. !!
Примечательно, что морской леопард питается в равной мере и мелкими животными, 
такими как криль. Рыба в его питании играет, однако, второстепенную роль. Мелких 
рачков он фильтрирует из воды с помощью своих боковых зубов, напоминающих по 
структуре зубы тюленя-крабоеда, но являющихся менее сложными и 
специализированными. Через отверстия в зубах морской леопард может выцеживать из 
пасти воду, фильтруя при этом криль. В среднем, его пища на 45 % состоит из криля, на 35 
% из тюленей, на 10 % из пингвинов и на 10 % из других животных (рыбы, головоногих). !!
Размножение !!
Морские леопарды живут поодиночке. Лишь молодые особи иногда объединяются в 
небольшие группы. Между ноябрём и февралём у морских леопардов прямо в воде 
проходит спаривание. За исключением этого периода у самцов и самок практически не 
бывает контактов. Между сентябрём и январём на льду рождается один-единственный 
детёныш, который вскармливается молоком матери на протяжении четырёх недель. В 
возрасте от трёх до четырёх лет морские леопарды обретают половую зрелость, а их 
средняя продолжительность жизни составляет около 26 лет. !!
Нападения на людей !!
Иногда морские леопарды нападают и на людей. 22 июля 2003 года жертвой подобного 
нападения во время погружения в воду стала британский учёный Кирсти Браун[2]. На 
протяжении шести минут морской леопард удерживал её зубами на глубине 70 м, пока она 
не задохнулась. Это пока единственный смертельный случай нападения на человека, 
связанный с морскими леопардами, хотя известно о неоднократных нападениях в 
прошлом. Они не боятся нападать на лодки или выпрыгивают из воды, чтобы схватить 
человека за ногу. Объектами подобных нападений становились главным образом 
сотрудники исследовательских станций. Причиной этому является частая тактика морских 
леопардов, нападать из воды на животных, находящихся на краю льдин. При этом 
морскому леопарду из воды нелегко распознавать или различать, кто именно является его 
добычей. В отличие от примеров агрессивного поведения морских леопардов, известный 
канадский фотограф и лауреат нескольких премий Пол Никлен, фотографировавший их 
подводную охоту на пингвинов, утверждает, что с этими животными можно установить 
мирный контакт. По его рассказам, морской леопард повторно приносил ему свою добычу 
и проявлял скорее любопытство, чем агрессивность. !!
Численность и статус !!
После тюленя-крабоеда и тюленя Уэдделла морской леопард является наиболее частым 
тюленем Антарктики. По оценкам учёных, его популяция в южных морях насчитывает 
около 400 тысяч особей. На сегодняшний день этот вид не состоит под угрозой 
исчезновения.!!!!



НОТОТЕНИЯ МРАМОРНАЯ (Notothenia rossi) ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Описание:  особенно многочисленная у островов Южная Георгия, достигает длины 90 см и 
веса 9 кг. !!
Это наиболее крупный представитель рода. Своей мраморно-пятнистой окраской она 
немного напоминает треску (Gadus), в связи с чем во многих странах нототению называют 
«антарктической треской». !!
Это привело в научно-популярной литературе к досадным недоразумениям, поскольку 
нототении имеют с настоящими тресковыми (Gadidae) весьма отдаленное родство, не 
больше, чем, например, наш речной окунь. !!
Мраморная нототения обладает сравнительно высокой плодовитостью. Она откладывает 
около 70—90 тыс. крупных донных икринок поздней осенью южного полушария. !!
Выклюнувшиеся личинки быстро растут, питаясь богатым планктоном, и за лето 
достигают в длину 6—7 см; они ведут пелагический образ жизни, часто встречаясь на 
сотни миль от берегов, и имеют характерную синевато-серебристую окраску; лишь после 
перехода к придонному образу жизни они приобретают свой мраморный наряд. Первые 4
—5 лет неполовозрелые рыбы живут у берега, но, достигнув длины 35—40 см, постепенно 
отходят на глубины и в открытое море. !!
Мраморная нототения образует значительные скопления крупной рыбы (средний размер 
около 68 см, вес около 5 кг) на глубине 200—300 м у островов Южная Георгия и Кергелен. 
Она обладает высокими вкусовыми качествами, особенно при горячем копчении; !
балычные же изделия из этой рыбы вполне могут быть отнесены к рыбным деликатесам.!!!
Питание: Взрослые рыбы летом часто держатся у поверхности, откармливаясь крилем — 
небольшими креветками — черноглазками (Euphausia superba). Эти рачки, длиной до 5—6 
см, образуют в антарктических водах грандиозные скопления, которые служат основной 
пищей китам, морским птицам, рыбам, кальмарам и др. !!



Подсчитано, что только одни киты ежегодно поедали около полумиллиарда центнеров 
криля. Активно питается крилем и мраморная нототения, в одном желудке которой 
насчитывали свыше 2 тыс. этих креветок. !!!!!
Клыкачи — род рыб семейства нототениевых. !

!!
Описание: В род включены два вида — Антарктический клыкач (Dissostichus mawsoni) и 
Патагонский клыкач (Dissostichus eleginoides). Представители рода — обитатели Южного 
океана, патагонский клыкач также встречается севернее, в Атлантике, до берегов 
Уругвая. Антарктический клыкач редко встречается севернее 60° южной широты. !!
Обычный же ареал — антарктические и субантарктические воды. Клыкачи способны 
опускаться до глубин в 2000 м (обычно — до 800 м) и быстро всплывать. Это хищные рыбы 
130—200 см длиной и массой до 70 кг. !!
Питание: Питаются мелкими кальмарами, но чаще рыбами, а также сами являются 
предметом охоты тюленей Уэддела и кашалотов.[1] !
Одна из особенностей клыкача - его способность стремительно всплывать вверх и потом 
снова погружаться под воду в поисках добычи. Просто удивительно, как эта рыба 
переносит колоссальные перепады давления, возникающие при подобных перемещениях. !!
Клыкач был обнаружен учеными сравнительно недавно - в конце XIX века в ходе одной из 
южных экспедиций. Оба вида являются объектом рыболовства. Из-за договора об 
Антарктике чаще объектом промысла служит патагонский клыкач, обитающий севернее. 
Жирность мяса рыб доходит до 30% в связи с постоянным обитанием в холодной воде (за 
что клыкач и получил прозвище «масляная рыба»), его часто применяют для изготовления 
балычных изделий.[2] Как и любая морская рыба, клыкач содержит довольно большое 
количество йода, а также жирорастворимых витаминов, поэтому его мясо очень ценится.!!



Обыкновенная ледяная рыба, или щуковидная белокровка, или обыкновенная 
белокровная щука[1] (лат. Champsocephalus gunnari) — рыба семейства белокровных рыб. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Название «ледяная рыба» (или просто «ледяная») иногда употребляют как собирательное 
название всего семейства белокровок (белокровных рыб) или иных отдельных её 
представителей (крокодиловая белокровка, китовая белокровка и др.). Также можно 
встретить название «морская щука», что не вполне верно, т.к. это название закрепилось 
за барракудами, совсем другим семейством рыб. !!
Описание: Обитает в водах Антарктики — вокруг Антарктиды и Южной Америки, 
эндемичны для этого региона. !!
Длина в среднем 30—40 см, может достигать 60—70 см, Вес в среднем 300—1000 г. 
Крупнейший зарегистрированный экземпляр щуковидной белокровки имел вес 2 кг при 
длине тела 66 см. !!
Тело голое, часто полупрозрачное, с широкими поперечными темными полосами. На теле 
две или три продольных боковых линии. В окрасе полностью отсутствуют красные тона из-
за особенности крови, которая не содержит красных кровянных телец (эритроцитов). 
Кровь, соответственно, бесцветная. Голова большая, почти в четверть размера тела, 
удлиненная и сплюснутая сверху, имеет большие зубастые челюсти. Большой 
невыдвижной «щучий» рот превышает половину длины головы. Внешний вид и пропорции 
головы напоминают щучью, откуда и соответствующие названия этой рыбы. !!
Скелет мягкий, содержит мало кальция (слабо обызвествлен). Костей мало. !!
Так как белокровки обитают в самых экологически чистых регионах планеты, их можно 
считать одними из самых чистых рыб, считается, что они не содержат никаких вредных 
веществ. !!
Питание: питается в основном крилем!!!!!!!



!
Налим или обыкновенный налим* !

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Описание:=
Тело удлиненное, невысокое, округлое в передней части и сильно сжатое с боков - в 
задней. Голова уплощена, ее длина превышает максимальную высоту тела. Глаз 
маленький. Рот большой, полунижний, нижняя челюсть короче верхней. На челюстях и 
головке сошника имеются мелкие щетинковидные зубы, но на нёбе их нет. На подбородке 
имеется один непарный усик (составляющий 20—30% длины головы) и пара усиков на 
верхней челюсти.!
Окраска тела налима зависит от характера грунта, прозрачности и освещенности воды, а 
также от возраста рыбы, поэтому она довольно разнообразна: чаще темно-бурая или 
черновато-серая, светлеющая с возрастом. На боках тела и непарных плавниках имеются 
большие светлые пятна. Форма и размер пятен могут варьироваться. Брюхо и плавники 
светлые.!
Спинных плавников два: первый из них короткий, второй — длинный. Анальный также 
длинный. Вместе со вторым спинным они вплотную подходят к хвостовому, но не 
соединяются с ним. Грудные плавники округлые. Брюшные расположены на горле, 
впереди грудных. Второй луч брюшного плавника вытянут в длинную нить, снабженную 
чувствительными клетками, как на усике. Хвостовой плавник округлый. Чешуя 
циклоидная, очень мелкая, полностью покрывает всё тело и часть головы сверху до 
ноздрей и жаберной крышки. Боковая линия полная до начала хвостового стебля, далее к 
хвосту может прерываться.!!
Питание: Налим – плотоядная, донная рыба, потому и рацион его состоит из донных 
обитателей водоемов. Молодые представители вида до двухлетнего возраста питаются 
личинками насекомых, червями, мелкими рачками, а также рыбьей икрой. Не брезгает он 
и лягушками, их икрой и личинками. С возрастом налим становится опасным хищником, и 
рацион его состоит главным образом из рыбы, которая может составлять до трети его 
собственного размера. !!!!



!
ДРУГИЕ ВИДЫ РЫБ*!
75% из 200 видов антарктических рыб происходят от одного генетического порядка – 
натотений. В частности Антарктическая треска и Ледяная рыба имеют в составе крови 
гликопротеины, которые понижают точку замерзания ниже, чем в окружающей морской 
воде. !!
Антарктическая треска (Notothenia coriiceps)!
Антарктическая треска является самой крупной из антарктических видов рыб. Длина 1,5 м 
и весом в среднем 25 кг. !!
Антарктический ликод*!!
Антарктический калянус*!!
Рыба Лед (Champsocephalus gunnari)!
Рыба Лед известна тем, что это единственное позвоночное животное, которому полностью 
не хватает гемоглобина (красных кровяных телец) в крови. !!
Патагоная клыкача (Dissostichus eleginoides)!
Патагоная клыкач является одним из двух самых крупных видов рыб в Антарктике, в 
пределах от 70 см 215 см. Рыба коричнево-серого цвета, имеет довольно большой рот с 
зубами, что делает его похожим на собачий. Питается рыбой и другими головоногими . Их 
можно найти во всех областях субантарктических островов, а также близь южного 
побережья Чили и побережья Аргентины (особенно в районе Патагонии). !!
Хищная Рыба (Harpagifer antarcticus)!
Хищная рыба имеет средний размер 9,5 см и ее максимальный срок жизни 9 лет. Они 
обитают вдоль побережья Антарктического полуострова, Южно-Шетландских и Южных 
Оркнейских островов, Южно-Сандвичевых островов. Как правило, они живут под скалами. 
Эти рыбы безвредны для людей. !!
Рыба Дракон (Parachaenichthys georgianus)!
Рыба Дракон безвредна для человека. Ее можно найти вблиз островов Южной Джорджии 
и вокруг Сандвичевых островов. Они питаются рыбой и мизиды друга. Игра имеет размер 
от 2,4 - 3,4 мм в диаметре. !!
Рыба Макрурус (Coryphaenoides filicauda) Рыба Макрурус - глубоководная рыба (2500-5000 
м) и ее средний размер составляет 40 см. Они обитают только в субантарктических 
регионе. Они безвредны для людей. !!
Эатонский скат (Bathyraja eatonii)!
Эатонский скат может достигать размер не более 100 см, он безвреден для человека. 
Рыбы обитают в основном на плато Кергелен, около Оркнейских островов, Южной-
Шетландских островов, а также в северо-восточной части моря Уэдделла. !!
Камбала Финлесс (Achiropsetta tricholepis)!
Камбала Финлесс имеет среднюю длину 39 см, и, как известно, безвредна для людей. Они 
обитают в океане вокруг Патагонии, Фолклендских островов. Их также замечали около 
островов Кергелен, Крозе, и вокруг плато Кэмпбелл. Камбала Финлесс плавает на глубине 
от 100 до 1020 м. !!!



Антарктическая рыба Дракон (Bathydraco Joanae)!
Антарктическая рыба дракон - глубоководная рыба, обитающая на глубине от 600 до 1800 
м. Их ареал обитания - Южный океан, в верхних слоях моря Скотта. Они безвредны для 
людей. Антарктическая рыба Дракон имеет в среднем размер 20 см. Эти рыбы не 
представляют интереса для рыбного хозяйства. !!
Теплая Рыба Фонарь (Ceratoscopelus потепление)!
В среднем имеет размер 8,1 см, Теплая Рыба Фонарь обитает на глубине от 20 до 1500 м. 
Они, как сообщается, распространены по всему югу от Южной Африки и до Индийского 
океана. Молодые рыбы имеют размер от 1,5 до 1,9 см, по-видимому, не мигрируют. Теплая 
Рыба Фонарь питается в основном зоопланктоном, но часто и водорослями. !!
Нототении Желтопузик (Notothenia coriiceps)!
В среднем размер 62 см, Нототении Желтопузик обитает на глубине от 0 до 550 м 
(наиболее часто встречается в менее чем 200 м). Они представляют потенциальный 
интерес для рыболовства и безвредны для людей. Нототении Желтопузик был найден в 
море Росса, Баллени, Земли Адели, вокруг Антарктического полуострова, острова Южная 
Джорджия, вокруг море Уэдделла и субантарктических островов в Индийском океане. !!
Рыба Комменсал (Echiodon cryomargarites)!
Рыба Комменсал имеют средний размер 41 см, и не представляет интереса для рыбного 
хозяйства. Они обитают в диапазоне глубин от 800 до 842 м, и являются глубоководными 
рыбами. Рыба Комменсал является угрем. Известно, что он безвреден для людей. Они 
широко распространены в водах Южного полушария, вокруг Новой Зеландии, Южной 
Австралии, Чили, Аргентины, Фолклендских островов и Бразилии. Недавно они были 
также обнаружены у берегов Южной Джорджии в Антарктике. !!
Головоголый Клыкач (Gvozdarus svetovidovi)!
В среднем размер 100 см, Головоголый Клыкач не представляет интереса для рыбного 
хозяйства. Это полярная рыба с глубиной обитания в диапазон около 550 м. Головоголый 
Клыкач обитает к югу от Антарктического полярного фронта и в море Росса. Безвреден 
для людей. !
   !!!
Больше инфы:!!
http://antarktis.ru/index.php?mn=def&mns=iisdfcckeq7nw


