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Введение 
Изучение фаунистического состава морской антарктической биоты отечественными 

биологами было начато в 1956 г. в составе 1-й Комплексной антарктической экспедиции 
(КАЭ) и продолжалось в последующих экспедициях КАЭ, потом в составе Советской 
антарктической экспедиции (САЭ), а затем в Российской антарктической экспедиции 
(РАЭ). Сбор материалов осуществляли с борта экспедиционных исследовательских судов 
д/э «Обь», «Михаил Сомов», НЭС «Академик Фёдоров» и «Академик Трёшников» [20, 21, 
22, 36]. Значительный вклад в познание таксономической структуры фауны глубоководных 
зон Южного океана внесли работы на академических НИС «Академик Курчатов», 
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«Дмитрий Менделеев», «Профессор Иоффе». С 1965 г. в исследования фауны 
антарктических морей включились институты системы ВНИРО c многочисленными 
рыбопоисковыми экспедициями на судах Минрыбхоза СССР, начало которым и многим 
последующим, в первую очередь, положили экспедиции на НПС «Академик Книпович» 
[17, 19]. Все эти исследования были проведены в различных районах Антарктики в 
диапазоне глубин от 100 м и глубже, вплоть до максимальных глубин 8800 м в Южном 
Сандвичевом желобе. Но большинство из них было проведено на шельфе, значительно 
меньше в верхней части континентального склона, и совсем немного работ осуществлено 
на океаническом дне и лишь единичные в глубоководных желобах, т.е. в ультраабиссали, 
или хадали. Аналогичные работы проводили и зарубежные экспедиции [36]. 

Вместе с тем, мелководные прибрежные акватории оставались абсолютно не 
исследованы в гидробиологическом отношении, если не считать редкие сборы рыб, 
пойманных на удочку из-подо льда вблизи отечественных научных станций участниками 
антарктических экспедиций. Еще реже попадались им представители эпифауны. Изучение 
прибрежных экосистем приконтинентальных морей Антарктики является очень трудным в 
силу практически круглогодичного присутствия окаймляющих берега Антарктиды льдов, 
из-за чего работы с лодок сильно затруднены или просто невозможны, а исследовательские 
суда близко к берегу не подходят. 

Методы исследования и немного истории 
Единственно возможным эффективным методом исследования полярных прибрежных 

мелководных акваторий могут быть только работы с помощью легководолазной техники – 
акваланга, главным образом, со льда. 

Одно дело, – исследования мелководий у приантарктических островов, а также в 
единственном районе у континента, где летом не бывает льда – у западных берегов 
Антарктического полуострова с прилегающими островами, т.е. в тихоокеанском секторе 
Антарктики. Именно здесь впервые с помощью акваланга были сделаны подлёдные 
погружения американского альголога белорусского происхождения Майкла Нойшула [54, 
55] на Ю. Шетландских о-вах. 

Другое – сбор морских животных под метровыми льдами непосредственно у шестого 
континента. Первые гидробиологические работы у материка с применением 
легководолазного снаряжения были осуществлены американцем Верне Пэкхемом (Verne 
Peckham) в море Росса с ноября 1961 по октябрь 1962 года. В. Пэкхем изучал экологию 
бентоса и фотографировал распределение донных животных до глубины 53 метра в заливе 
Мак-Мердо и провел 35 одиночных погружений [56, 57]. 

В море Дейвиса первые сезонные гидробиологические исследования антарктической 
донной биоты под припайным льдом со сбором материалов до глубины 63 м в районе 
обсерватории Мирный были осуществлены советскими биологами А.Ф. Пушкиным и Е.Н. 
Грузовым под руководством М.В. Проппа в сезон 1965–1966 гг. в составе 11-й САЭ [18]. 
Все перипетии и успехи этой экспедиции описаны М.В. Проппом в научно-популярной 
книге «С аквалангом в Антарктике» [26]. Позже эти работы были ими продолжены здесь 
же в 1967–1968 гг. в составе 13-й САЭ, а также были исследованы районы у станции 
Молодёжная и в бухте Ардли о. Кинг-Джордж, у станции Беллинсгаузен на Южных 
Шетландских о-вах [15, 18]. 

Затем в 1970–1972 гг. последовала 16-я САЭ с водолазными круглогодичными 
работами в районе станции Мирный, после чего наступил значительный перерыв. 

С 2006 года возобновились исследования с использованием легководолазного 
снаряжения [28, 29, 40, 41]. 

Результаты и обсуждение 
Впервые в истории исследования Антарктики круглогодичные фенологические 

гидробиологические исследования донных и криопелагических (ледовых) биоценозов и 
экосистем с помощью акваланга были проведены у Мирного биологами Зоологического 
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института под руководством Е.Н. Грузова в 1970–1972 гг. в составе  
16-й САЭ. В экспедиции принимали участие гидробиолог из Белоруссии Ю.Г. Гигиняк [10] и 
сотрудник Института цитологии АН В.Б. Андроников [5]. Результатом этих работ стала 
серия биологических публикаций, в том числе и с описаниями новых для науки видов 
различных групп антарктической фауны. Особенно плодотворными оказались исследования 
биоразнообразия фауны морских пауков – многоколенчатых (Pycnogonida) [27] прибрежных 
сообществ антарктических морей, послужившие основой, вкупе с одной из 
представительнейших коллекций этих животных мировой фауны Зоологического института 
РАН, монографического исследования пикногонид Южного океана [27]. Вторым важнейшим 
результатом этих работ стало установление и объяснение причин широкого диапазона 
вертикального распределения видов донной фауны с максимумом их видового 
представительства на бровке шельфа – нижней зоне сублиторали и верхней зоне батиали [1, 
2, 3, 7, 11, 12 и многие другие авторы], что наиболее наглядно представлено в диаграмме 
вертикального распределения иглокожих Южного океана в Атласе Антарктики [14]. 
Особенность такого распределения донной биоты в морях Антарктики  явилась следствием 
переуглублённости антарктического шельфа в результате изостатического опускания края 
континентальной платформы под огромным давлением ледникового щита Антарктиды и 
развития мощных шельфовых ледников во время их максимального развития в начале 
четвертичного периода и постепенное смещение обитания шельфовых видов фауны на 
большие глубины [8, 9, 11, 12, 58]. 

Именно в 16 САЭ, впервые были проведены наблюдения над биологическими циклами 
и адаптациями у морских обитателей, многие из которых в зимний период впадают в 
состояние анабиоза, в условиях отрицательных температур воды и отсутствия света, а значит 
и пищи [16, 18]. Важным биологическим открытием стало выявление длительного, более 
года, развития половых продуктов у антарктических видов рыб и переход состояния гонад 
после нереста в III стадию зрелости, минуя II, что свойственно большинству видов рыб, так 
как в это время в гонадах уже присутствуют ооциты трофоплазматического роста новой 
генерации следующего года нереста [4]. 

Исключительно важными явились исследования криопелагического сообщества 
нижней поверхности льда, также впервые детально изученного в этой экспедиции [13]. 

В дальнейшем кратковременные сборы прибрежных бентосных животных и рыб были 
сделаны А.Ф. Пушкиным во время его участия в III рейсе НПС «Скиф» в 1970–1971 гг., у 
побережья о-ва Кергелен, и им же в 1987–1990 гг. в составе 33-й и 34-й САЭ на НЭС 
«Академик Фёдоров» в его I и II рейсах у берегов Антарктиды. В том числе впервые А.Ф. 
Пушкиным были проведены гидробиологические сборы проб в оазисе Бангера (море 
Моусона, Антарктида) [59]. 

После этого все биологические работы были практически прерваны на долгие 20 лет. 
Правда, используя водолазный опыт зиновцев по работам у берегов Антарктиды и 
собственный опыт работ подо льдами в Арктике на ледовых станциях СП, сотрудник 
Института океанологии АН И.А. Мельников провёл в 80-х годах круглогодичные 
исследования мелководий на польской станции им. Х. Арцтовского в заливе Адмиралти о. 
Кинг-Джордж, а затем в 1992 г. на дрейфующей станции «Уэдделл-1» в море Уэдделла [6]. 

Фактические результаты первых водолазных экспедиций, их ход и встречи с 
обитателями Антарктики запечатлены С.Н. Рыбаковым и опубликованы им в атласе 
фотографий «Живая Антарктика» [23] и в двух научно-популярных книгах: «С 
фотоаппаратом под водой и льдами» и «Под водой в Антарктике» [24, 25]. А также участник 
водолазной группы ЗИНа в 16-й САЭ А.М. Шереметевский написал книгу «Дворец ледяной 
королевы» [30], часть рассказов которой посвящена подводным исследованиям в 
Антарктике. 

В 1996 и в 2000 гг. гидробиологи Зоологического института участвовали в 
международных экспедициях в море Уэдделла на немецком ледоколе «Полярштерн» [43, 44, 



Труды БГУ 2014, том 9, часть 2     

 249 

45, 46]. Тогда была проделана большая работа по сбору и обработке полученных коллекций, 
которая завершилась изданием ряда обобщающих статей [47, 48, 49] и, значительно 
пополнившегося видами, списка морских беспозвоночных и рыб не только для 
исследованного моря, но и для антарктических морей в целом [37]. Результатом этих работ 
также стала дискуссионная статья о гипотетическом количестве видов антарктических 
беспозвоночных [38]. 

После принятия в 1999 г. Федеральной Целевой Программы (ФЦП) “Мировой океан”, 
составной частью которой была подпрограмма “Изучение и исследование Антарктики”, в 
подраздел этой темы, в свою очередь, был включён Проект “Комплексное изучение 
антарктической биоты”. Этот проект возглавил Зоологический институт РАН, биологические 
исследования были вновь возобновлены сначала на суше, а затем и на море. Началом этих 
исследований послужило участие в 51-й РАЭ сотрудника ЗИНа Н.В. Усова в 
круглогодичных работах по исследованию динамики видового состава и количественного 
представительства отдельных видов зоопланктона в пелагиали бухты Ардли залива 
Максвелла у станции Беллинсгаузен (о. Кинг-Джордж), продолженные в 52–56-й РАЭ. Т.е. в 
51-й РАЭ был заложен мониторинг исследования сезонной и межгодовой таксономической и 
количественной динамики планктона в прибрежной пелагической экосистеме этого региона 
Южного океана, продолжавшийся в течение пяти лет. Отдельные результаты этих работ, в 
том числе о протозоопланктоне пелагической экосистемы, были последовательно 
опубликованы [31, 33, 34, 35], а суммирующие итоги пятилетнего круглогодичного 
мониторинга пелагиали бухты Ардли были подытожены в работе 2012 г. [32]. Эти 
исследования показали, что никакого чётко направленного межгодового тренда ни в 
гидрологических условиях, ни в структуре экосистемы пелагиали этого района Антарктики, 
якобы находящегося под значительным влиянием глобального потепления, не было 
выявлено. Вместе с тем, удалось установить чёткие сезонные изменения в количественных 
показателях отдельных видов, без существенной при этом изменчивости качественной, т.е. 
видового представительства – таксономической структуры планктонного сообщества, 
фактически остававшейся одинаковой во все сезоны и годы проведенных наблюдений и 
насчитывавшей в своем составе до 32 видов и родов (когда видовое определение было 
невозможно) различных групп зоопланктона и 8 более крупных таксономических групп 
планктона, включая личинок. Количественные же характеристики численности и биомассы 
зоопланктона пелагиали бухты Ардли претерпевали значительные изменения от года к году, 
чётко зависящие от конкретных гидрологических условий данного года в зависимости – 
тёплый он или холодный, что в межгодовом показателе выражалось в виде синусоидальной 
кривой по всем отмеченным показателям [32]. 

В составе сезонного отряда 52-й РАЭ, после длительного перерыва, гидробиологи 
ЗИНа снова приступили к исследованиям прибрежных мелководий с помощью акваланга 
[28, 29, 39, 40, 41, 42]. Группа биологов Института из пяти человек под руководством Б.И. 
Сиренко провела сезонные водолазные работы в бухте Нелла залива Прюдс моря 
Содружества в районе станции Прогресс в Восточной Антарктиде, а также вблизи китайской 
станции в западной части залива. В бухте Нелла были заложены четыре разреза до глубины 
42 м, на которых методом количественного учёта, разработанного зиновцем – энтузиастом 
подводных исследований А.Н. Голиковым, было сделано 14 гидробиологических станций, на 
которых в 90 пробах выявлено 6 видов макроводорослей и более 200 видов донных 
животных. В результате проведенных работ было получено представление о видовом составе 
биоты и оценена количественная составляющая биоценозов донной экосистемы прибрежья 
залива Прюдс как экспериментального полигона у берегов Восточной Антарктиды. 

В летний сезон 54-й РАЭ эти работы были повторены на 5 аналогичных разрезах, что 
дало возможность оценить межгодовую изменчивость в структуре прибрежных донной и 
криопелагической экосистем и, в купе с данными 52-й РАЭ, – их сходство с таковыми моря 
Дейвиса, несмотря на существенную разницу в орографии [28, 29, 41, 42]. 



Труды БГУ 2014, том 9, часть 2     

 250 

В настоящее время завершено написание рукописей разделов и статей по отдельным 
группам донных животных и структуре биоценозов прибрежных экосистем залива Прюдс 
моря Содружества для готовящейся к изданию монографии по результатам 
гидробиологических водолазных работ 52-й и 54-й РАЭ по изучению биоты мелководий у 
станции Прогресс (Восточная Антарктида). 

В летний сезон 56-й РАЭ гидробиологи ЗИНа провели аналогичные исследования с 
помощью акваланга в прибрежных водах о. Кинг-Джордж в районе станции Беллинсгаузен 
(Южные Шетландские острова). Основные материалы водолазных работ были собраны на 3-
х разрезах до глубины 50 м в бухте Ардли залива Максвелла, на которых обнаружено более 
130 видов донных беспозвоночных и 15 видов макроводорослей. 

Наконец, в 59-й РАЭ вновь были продолжены водолазные работы по изучению 
состояния и динамики прибрежных экосистем залива Прюдс, с обращением особого 
внимания на видовой состав различных донных биоценозов данной акватории. Эти работы 
завершаются в сезон 2014 г., и они, как мы надеемся, смогут выявить изменения или 
констатировать межгодовую стабильность в структуре прибрежной биоты залива Прюдс, что 
с полным правом можно рассматривать как результат мониторинговых исследований донных 
и криопелагических прибрежных экосистем в морях Восточной Антарктиды. 

Осенью 2012 г. в свой первый рейс в Антарктику в составе 58-й РАЭ ушло новое НЭС 
«Академик Трёшников», на борту которого работали гидробиологи ЗИНа, собравшие 
небольшой, но очень интересный материал в юго-восточной части моря Беллинсгаузена, 
одном из наименее изученных районов Антарктики. В составе 59-й РАЭ на борту НЭС 
«Академик Фёдоров» в район тихоокеанского сектора Южного океана вновь отправилась 
маленькая группа гидробиологов ЗИНа, чтобы продолжить исследования донной фауны 
наименее изученных в фаунистическом отношении морей Амундсена и Беллинсгаузена, 
начатых в 1-м рейсе НЭС «Академик Трёшников». 

В настоящее время ученые Зоологического и Ботанического институтов РАН успешно 
разрабатывают компьютерные банки данных по донной фауне Южного океана и идет 
создание информационно-поисковой системы для анализа этих данных [20, 21, 22, 50]. 

Все это открывает новую страницу в деле изучения океанической биоты, что стало 
возможным только благодаря многолетним целенаправленным исследованиям 
отечественных ученых по выявлению биоразнообразия региональных фаун в Южном океане, 
прежде всего ученых Зоологического института РАН, Института океанологии РАН и 
институтов системы ВНИРО (Всесоюзный институт рыбного хозяйства и океанографии). 

Выводы 
Дальнейшее развитие наших гидробиологических водолазных работ в Антарктике 

планируется осуществить в летний сезон 60-й РАЭ, снова на станции Беллинсгаузен, как 
продолжение и развитие сделанных здесь ранее работ в 13-й САЭ и 56-й РАЭ с 
аналогичными целями и задачами. 

Таким образом, сотрудники ЗИН РАН совместно с ботаниками БИНа осуществляют 
мониторинговые исследования в различных районах Южного океана, в том числе, в двух 
различных прибрежных акваториях: в высокоширотном районе Восточной Антарктиды – в 
заливе Прюдс, и в низкоширотном районе Западной Антарктики – в южной составляющей 
АЦТ – в заливе Ардли о-ва Кинг-Джордж, в группе Южных Шетландских островов. 

Эти исследования планируется проводить и в дальнейшем, согласно концепции 
правительства Российской Федерации – «Обеспечение геополитических интересов 
Российской Федерации в Антарктике». 

Работы частично выполнялись при поддержке программ «Антарктика» и 
«Биоразнообразие». 
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Studying of faunistic composition of Antarctic marine biota by domestic biologists has been 
begun in 1956 in the structure of the Soviet Antarctic expedition (SAE), and then in the Russian 
Antarctic expedition (RAE). Most of these researches have been carried out from 100 m up to 8800 
m. The first hydrobiological investigations of Antarctic bottom biota under fast ice have been 
carried out by the Soviet biologists in structure of 11-th SAE in the Davis Sea. For the first time in 
histories of research of Antarctic all-the-year-round phenological investigations bottom and 
cryopelagic (ice) biocenosis and ecosystems by using of a scuba diving have been carried out in 
1970–1972 in structure of the 16-th SAE. n 51-st RAE monitoring research both seasonal and 
interannual taxonomical and quantitative dynamics of plankton in coastal pelagic ecosystem near 
King-George Island. From 52-nd RAE, after a long interruption, hydrobiologists of ZIN have again 
started researches of coastal shoals by scuba diving in East and West Antarctic. These works are 
planned to spend in the further, according to the government concept of the Russian Federation – 
«Maintenance of geopolitical interests of the Russian Federation in Antarctic». 


