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РЕЗУЛЬТАТЫ ПОДВОДНЫХ НАБЛЮДЕНИЙ  

ЗА ГЛУБОКОВОДНЫМ ОМАРОМ NEPHROPIDES CARIBAEUS  

(DECAPODA, NEPHROPIDAE)  

ЮГО-ЗАПАДНОЙ АТЛАНТИКИ  

 
Глубоководный омар (Nephropides caribaeus Manning, 1969) известен по немногочисленным поимкам из Ка-

рибского региона, эндемиком которого он традиционно считался. Анализ результатов наблюдений ПОА 

«Север-2» (1988 – 1989), выполненных на материковом склоне Южной Америки, на банке Бёрвуд и о-ве 

Южная Георгия, расширяет существующие представления о распространении этого вида. Установлено, что 

вид обилен в диапазоне глубин от 510 до 1250 м и встречается значительно южнее (до 53°S) и восточнее (до 

35°W), чем считалось ранее. Омары предпочитают илисто-песчаные грунты, где они образуют скопления, 

которые вполне могут рассматриваться как промысловые (биомасса до 15000 т).  
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Омары (лобстеры) – традиционно важ-

ный объект промысла и марикультуры. Их ми-

ровой вылов за последние годы составлял 200 - 

250 тыс. т (около 52% – за счёт марикультуры) 

и имел постоянную тенденцию к увеличению. 

Его основу (127 – 150 тыс. т) составляют 

шельфовые омары семейства Nephropidae 

(Homarus, Panulirus) [4]. Эта же группа состав-

ляет основу для промышленного разведения 

[5]. Глубоководные омары обычно попадаются 

единичными экземплярами в качестве прилова. 

Их промысел в настоящее время экономически 

невыгоден, поскольку требует специализиро-

ванных судов и орудий лова. Поскольку их 

биология практически не изучена, то любая 

информация, тем более полученная в есте-

ственной среде обитания, представляет несо-

мненный интерес. Подводные обитаемые ап-

параты (ПОА) являются основным поставщи-

ком этой информации.  

Цель настоящей работы состояла в 

обобщении и анализе результатов подводных 

визуальных  наблюдений за распределением 

глубоководных омаров в юго-западной Атлан-

тике (ЮЗА).  

Материал и методы. Научно-

исследовательские работы выполнялись в 13-м 

рейсе НПС «Ихтиандр» с декабря 1988 по фев-

раль 1989 гг. вдоль побережья Южной Амери-

ки от 42°S до банки Бёрвуд (53°36"S – 

52°14"W) (рис. 1) и на о-ве Южная Георгия 

(53°58"S – 35°33"W) в диапазоне глубин от 140 

до 1250 м. Они включали гидрологические 

съемки, донные траления и погружения ПОА 

«Север-2». Продолжительность погружения 

ПОА зависела от глубины, гидролого-

метеорологических условий, скорости придон-

ных течений и времени работы у грунта и со-

ставляла  до 9 часов. Наблюдения обычно про-

водились при скорости 1 уз. При проведении 
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подводных работ ПОА погружался на макси-

мальную глубину, а затем поднимался вверх 

по склону на расстоянии 0.2 – 0.3 м от дна. На 

ровных участках для удержания аппарата на 

одинаковом расстоянии от дна использовался 

якорь-гайдтроп (трос определенной длины с 

лёгким грузом). Для определения численности 

гидробионтов применялся визуально-

геодезический метод, основанный на непо-

средственном подсчете особей на определен-

ной площади. Для оценки численности в плот-

ных агрегациях использовалась формула: 

  q = 6/3.14 (РМО)2,  

где q – плотность омаров, экз.∙м-2, РМО – рас-

стояние между особями, м. 

Все данные заносились в полевой 

дневник и фиксировались на магнитофон. На 

борту судна результаты обрабатывались и 

представлялись в виде дневников и протоколов 

погружений [1, 3]. 

 

 

 
 

Рис. 2 Глубоководный омар Nephropides caribaeus на материко-

вом склоне юго-западной Атлантики: «оазис» с кораллами и 

губками, глубина 551 м. Фото из ПОА «Север-2» 

 

Fig. 2 Deep-water lobster Nephropides caribaeus on the continental 

slope of south-west Atlantic: «oasis» with corals and sponges, depth 

551 m. Photo from «Sever-2» 

Рис. 1 Район исследований. Схема погру-

жений подводного аппарата «Север-2» и 

контрольных тралений на материковом 

склоне юго-западной Атлантики (13 рейс 

РПС «Ихтиандр») 

 

Fig. 1 Area of investigations. Scheme of div-

ing of submersible «Sever-2» and control 

trawling on the continental slope of south-

west Atlantic (13th cruise of RV «Ichtiandr») 
 

Результаты и обсуждение. Основные 

результаты наблюдений ПОА «Север-2» на 

глубинах свыше 500 м, полученные на основе 

анализа протоколов погружений, представлены 

в табл. 1.  

На материковом склоне Южной Аме-

рики, на б. Бёрвуд и у о-ва Южная Георгия 

омары (линейные размеры от 5 до 25 см) были 

обнаружены в 83 % случаев погружений на 

глубины 500 м и более. По экземпляру, вылов-

ленному промысловым тралом, они идентифи-

рованы как Nephropides caribaeus Manning, 

1969. Глубоководные омары этого вида отли-

чаются тонким, гранулированным перламутро-

выми бляшками карапаксом. Такие же бляшки 

имеют тонкие длинные клешни, что делает их
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похожими на боевые латные рукавицы средне-

вековых рыцарей. Отсюда принятое ФАО ан-

глийское название вида – mitten lobsterette. Эти 

признаки позволяют достаточно хорошо иден-

тифицировать данный вид, в том числе и по 

подводным фотографиям (рис. 2). 

 

Табл. 1 Результаты наблюдений за глубоководными омарами из ПОА «Север-2» (по XII - 1988 – II- 1989 гг.)  

Table 1 Results of imaging observations after deep-water lobsters from submersible «Sever-2» (December 1988 – 

February 1989) 
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15* 28.12.1988 
13.18 – 
15.49 

42°09"S 

57°56"W 
997 – 1125 

Песок, обломки ко-

раллов 

«Оазисы» с губками 

и кораллами 

16 31.12.1988 
10.10 – 
14.30 

45°23"S 

59°56"W 
529 – 573 Илистый песок 

«Оазисы» с губками 

и кораллами 

18 07.01.1989 
11.40 – 
14.05 

41°58"S 

57°32"W 
1111 – 1250 

Песок, крупные об-

ломки кораллов 

Ассоциация с кре-

ветками и лангу-

стинами 

19* 21.01.1989 
12.04 – 
16.02 

53°36"S 

52°14"W 
900 – 1013 

Песок, крупные валу-

ны и обломки корал-

лов 

Ассоциация с кре-

ветками, крабоида-

ми и лангустинами 

21** 27.01.1989 19.30 – 
23.17 

53°58"S 

35°33"W 
615 – 1035 Илистый песок, круп-

ная галька 

«Оазисы» с губками 

и кораллами 

26 11.02.1989 17.44 – 
22.30 

45°23"S 

59°56"W 
494 – 642 

Илистый песок 
«Оазисы» с губками 

и кораллами 

28 13.02.1989 16.11 – 
20.15 

42°16"S 

58°03"W 
927 – 1008 

Илистый песок 
«Оазисы» с губками 

и кораллами 

* Погружения №№ 15, 16, 18, 26, и 28 выполнены на материковом склоне Южной Америки.  

** Погружение № 19 выполнено на банке Бёрвуд. 

*** Погружение № 21 выполнено на склоне о. Южная Георгия. 

 

Хотя по ФАО этот род омаров перспек-

тивен как для промысла, так и для марикуль-

туры, его таксономия и биология практически 

не описаны. В 1972 г. Н. Заренков и В. Семё-

нов [2] описали второй вид рода (Nephropides 

birsteini), однако из-за значительных морфоло-

гических различий он перенесён в отдельный 

род Thymops [7].  

По имеющимся литературным данным, 

N. caribaeus считается эндемичным для Кариб-

ского региона и побережья Центральной Аме-

рики (между 16° – 9°N и 76° – 87°W), где 

встречается на илистых грунтах в диапазоне 

глубин 510 – 728 м [7, 8]. По нашим наблюде-

ниям, этот вид встречается значительно южнее 

от 42°S до 53°S (банка Бёрдвуд, о-в Южная 

Георгия) и восточнее (до 35°W). Кроме того, 

наблюдаемые экземпляры имеют более круп-

ные размеры (общая длина до 25 см), чем при-

водится в цитируемой литературе (до 17 см). 

По нашим данным N. сaribaeus встречается от 

510 м до 1250 м (максимальная глубина по-

гружения ПОА), что также значительно пре-

вышает нижний предел глубины (728 м) для 

этого вида, который указывается в литературе. 

Здесь он обитает при постоянной температуре 

воды (3.2 – 3.5°С).     

В подводных каньонах омары встреча-

лись как на днище каньона, так и на его скло-

нах. На днище каньона омары обитали в норах 

под отдельными кораллами и губками или на 

открытом грунте. Норы располагаются в асим-
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метричных воронках, с пологого края которых 

насыпан холмик, или конус выброса, высотой 

до 30 см. Размер воронки и холмика зависят от 

размеров омара. Наиболее плотные скопления 

омары образовывали на склонах каньонов и у 

их подножий в т.н. "оазисах" [1], расположен-

ных на склонах валов, обращенных на течение, 

и под козырьками уступов коренной породы, 

под обломками плит. "Оазисы" представляют 

собой сообщества гидроидных и горгоновых 

кораллов, губок нескольких видов, асцидий, 

актиний, омаров и лангустин в норах, креветок 

и офиур на грунте (рис. 2). В отдельных случа-

ях проективное покрытие дна бентосными ор-

ганизмами достигало 80 – 90 %, чаще 50 – 70 

%. На более пологих участках склона "зарос-

ли" редели (проективное покрытие 10 – 15 %), 

или отсутствовали. Расстояние между омарами 

в "оазисах" колебалось от 0.5 до 2 м. Такая же 

плотность распределения омаров отмечалась 

под карнизами в уступах, под обломками плит. 

На пологом равнинном участке между 

каньонами омаров не наблюдали, но отмеча-

лись их норы диаметром 20 – 30, глубиной от 5 

– 7 до 10 – 15 см и рядом с ними конусы ила 15 

– 20 см, высотой до 10 см. На глубинах свыше 

600 м эти формы рельефа, расположенные на 

расстоянии 0.2 – 0.5 м друг от друга, полно-

стью покрывали поверхность грунта. Ранее [3] 

было установлено, что если омары находятся в 

норах или под карнизами уступов, т.е. вблизи 

укрытий, то их реакция на ПОА нейтральна. 

На открытых участках грунта они проявляли 

отрицательную реакцию и при приближении 

ПОА прятались в норах. Так что полностью 

утверждать, что омары отсутствуют на рав-

нинных участках склона между каньонами 

нельзя. 

 Подводные наблюдения, выполненные 

на равнинных участках материкового склона 

между 45 и 46°S, показали, что здесь омары 

образуют совместные с лангустинами, кревет-

ками и крабоидами колонии протяженностью 

до 100 м. Их плотность распределения дости-

гает 1-2 экз..м-2. Аналогичные смешанные 

скопления глубоководных омаров с другими 

декаподами указываются для равнинных 

участков дна Калифорнийского залива [6]. 

Литературные данные [8], основываю-

щиеся на траловых и ловушечных ловах, ука-

зывают на приуроченность N. сaribaeus к или-

стым и илисто-песчаным грунтам без учёта 

особенностей донного рельефа и специфики 

поведения животных. На основании наших 

данных можно говорить о существовании ас-

социаций глубоководных омаров с горгоновы-

ми кораллами и губками на скалистых склонах 

каньона и с другими декаподами (лангустины, 

креветки, крабоиды) на относительно ровных 

участках дна. 

Средняя плотность распределения ома-

ров вблизи верхней границы ареала, в диапа-

зоне глубин 540 – 605 м составляет 3.3экз.1000 

м-2. Однако, по нашему мнению указанный по-

рядок величин должен быть откорректирован в 

сторону увеличения, учитывая отрицательную 

реакцию омаров на присутствие ПОА. Общая 

биомасса омара на участке материкового скло-

на Южной Америки площадью около 1730 км2 

(от 42°S до экономической зоны Фолклендских 

о-вов) может быть определена в 15 тыс. т, что 

делает изучаемый вид перспективным для ло-

вушечного лова.  

Заключение. Анализ результатов 

наблюдений, выполненных на ПОА «Север-2» 

(1988 – 1989), значительно расширяет суще-

ствующие представления о распространении 

глубоководного омара Nephropides caribaeus 

Manning, 1969, известного по немногочислен-

ным поимкам из Карибского региона, эндеми-

ком которого он традиционно считался. Уста-

новлено, что вид обилен в диапазоне глубин от 

510 до 1250 м и встречается значительно 

южнее (до 53°S) и восточнее (до 35°W), чем 

считалось ранее. Омары предпочитают илисто-

песчаные грунты, где они образуют скопления, 

которые могут рассматриваться как промысло-

вые (биомасса до 15000 т).  
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Результати підводних спостережень за глибоководним омаром Nephropides caribaeus (Decapoda, 

Nephropidae) південно-західної Атлантики. М. П. Пахоруков, С. М. Ігнатьєв. Глибоководний омар 

(Nephropіdes carіbaeus Mannіng, 1969) відомий по нечисленним знахідкам з Карибського регіону, ендеміком 

якого він традиційно вважався. Аналіз результатів спостережень ПОА "Север-2" (1988 – 1989), що були ви-

конані на материковому схилі Південної Америки, на банці Бервуд та о-ві Південна Георгія, розширює існу-

ючі уявлення про біологію цього виду. Установлено, що вид чисельний у діапазоні глибин від 510 до 1250 м і 

зустрічається значно південніше (до 53°S) та східніше (до 35°W), чим вважалося раніше. Омари віддають 

перевагу мулисто-піщаним ґрунтам, де вони утворюють скупчення, що цілком можуть розглядатися як про-

мислові (біомаса до 15000 т).  

Ключові слова: омар, Nephropіdes carіbaeus, південно-західна Атлантика, підводні спостереження 

 
Results of underwater observers after a deep-water lobster, Nephropides caribaeus (Decapoda, Nephropidae) 

from south-west Atlantic. N. P. Pahorukov, S. M. Ignatyev. A deep-water lobster (Nephropides caribaeus Man-

ning, 1969) is known as endemic of Caribbean region. Analysis of results of underwater observers of submersible 

“Sever-2” (1988 – 1989, continental slope of South America, bank Bervud and South Georgia Isl. considerably ex-

tends the overview of biology of this species. This lobster is abundant in the range of depths from 510 to 1250 m and 

meets considerably southward (to 53°S) and eastward (to 35°W), than considered before. Lobsters prefer salty-sandy 

soils, where they form agglomerations which can be examined as commercial (biomass to 15000 t).  

Keywords: lobster, Nephropides caribaeus, south-west Atlantic, underwater observers 

  


