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БЕЛАРУСЬ В АНТАРКТИКЕ – 10 ЛЕТ. 
КРАТКИЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ ОБЗОР, СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
 

В.Ф. Логинов, А.А. Гайдашов, Ю.Г. Гигиняк 
ГНПО «НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам», г. Минск,  

antarctida_2010@mail.ru 
 
 

За шестидесятилетний период, прошедший с начала проведения регуляр-
ных Советских, а затем Российских антарктических экспедиций (1955–2016 гг.) 
в Антарктиде побывало около 40 тысяч человек, практически из всех союзных 
республик бывшего СССР. За период с 1955 по 1992 гг. 102 белорусских спе-
циалиста принимали участие в исследовании и освоении Антарктики в составе 
Комплексных и Советских антарктических экспедиций. Десять из них в составе 
1 Комплексной антарктической экспедиции (Бурак Н.М., Драчев В.Т., Заруба 
В.Н., Знак Н.Н., Коверович Е.П., Кожемякин Н.Е., Лавушкин Н.В., Наумчик 
Н.Г., Шиян П.Л., Шумак С.А.) участвовали в строительстве первой Советской 
антарктической обсерватории «Мирный», а трое других наших земляков           
(Соболь А.Д., Мытько В.Г., Илькевич И.И.) в 1992 г. завершили своим участи-
ем многолетнюю работу белорусских специалистов в составе Советских                
антарктических экспедиций. 

За период участия белорусских специалистов в исследовании и освоении 
Антарктики с 1955 по 1992 гг. ими проведены сотни исследований, написаны 
десятки научных работ, пройдены тысячи километров санно-гусеничных                
походов и выполнены сотни авиационных вылетов. Их руками отремонтирова-
ны сотни единиц техники и построены десятки полярных объектов. 

Нашими земляками зафиксированы два экстремума в изменении                
метеорологических характеристик: 

- в 1983 г. на внутриконтинентальной станции «Восток» Владимир             
Карпюк зарегистрировал самую низкую на планете температуру воздуха                
(–89,2 ºС); 

- в 1988 г. на станции «Ленинградская» метеоролог Алексей Гайдашов 
зафиксировал сильный порыв ветра на шестом континенте (78 м/с). 

Белорусские специалисты – участники Советских антарктических экспе-
диций – вписали немало ярких страниц в историю освоения и исследования 
Антарктики: аэролог Генрих Маевский в составе 3-й Советской антарктической 
экспедиции принимал участие в первой зимовке на внутриконтинентальной 
станции «Советская», гляциолог Юрий Емельянов – участник 25-й САЭ, при-
нимал участие в санно-гусеничном походе на полюс Недоступности, аэролог 
Юрий Кравцов провел в Антарктиде рекордное для белорусов количество зи-
мовок – шесть, биолог Юрий Гигиняк – участник 16-й САЭ, собрал первую в 
Республике Беларусь коллекцию морских живых организмов вод Южного 



Материалы II Международной научно-практической конференции 
ПРИРОДНАЯ СРЕДА АНТАРКТИКИ: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ИЗУЧЕННОСТИ (к. п. Нарочь, 18-21 мая 2016 г.) 

 
 

10 
 

океана и в 1971 г. впервые поднял флаг БССР над островом Зыкова, инженер 
Анатолий Сущеня – участник 30-й САЭ, участвовал в знаменитом дрейфе НЭС 
«Михаил Сомов» во льдах Антарктики. 

После распада Советского Союза десятки белорусов в период с 1993 по 
2015 гг. участвовали в российских и международных исследовательских                
и спортивных экспедициях в Антарктику, в составе экипажей самолетов ИЛ-76 
белорусской авиакомпании «ТрансАвиаэкспорт» принимали участие в обеспе-
чении трансконтинентальных авиационных перелетов из Южно-Африканской 
Республики в Антарктиду, белорус Владимир Драбо – участник международ-
ной спортивной экспедиции «Навстречу XXI веку» в январе 2000 г. впервые 
поднял флаг Республики Беларусь на Южном географическом полюсе планеты. 

Идея проведения полярных исследований в Республике Беларусь возник-
ла после многочисленных неофициальных встреч с российскими и белорусски-
ми полярниками (В.С. Кошелев, А.А. Гайдашов, Ю.Г. Гигиняк В.Е. Тышкевич, 
и др.) и руководителями научных структур НАН Беларуси (М.В. Мясникович, 
М.Е. Никифоров) в 2005 г. 

Впервые вопрос об организации полярных исследований в Республике 
Беларусь официально обсуждался на совещании у Председателя Президиума 
Национальной академии наук М.В. Мясниковича в июне 2005 г. В обсуждении 
вопроса приняли участие Генеральный директор ГНПО «НПЦ НАН Беларуси 
по биоресурсам» М.Е. Никифоров, директор Института проблем использования 
природных ресурсов и экологии НАН Беларуси В.Ф. Логинов и Генеральный 
директор Научного центра изучения Арктики и Антарктики «Полюс» В.С. Ко-
шелев. Результатом совещания явилось поручение В.Ф. Логинову провести пе-
реговоры с представителями Российской Федерации об участии белорусских 
специалистов в изучении полярных районов (рис. 1). 

Такие переговоры были проведены во второй половине 2005 г. с руково-
дителем Росгидромета А.И. Бедрицким, известным полярником, вице-спикером 
Думы РФ, героем Советского Союза и героем России А.Н. Чилингаровым, на-
чальником управления Росгидромета Мартыненко, советником руководителя 
Росгидромета по исследованиям Мирового океана С.С. Ходкиным, заместите-
лем директора, начальником Российских антарктических экспедиций Арктиче-
ского и Антарктического института В.В. Лукиным (рис. 2). 

Одновременно было поручено подготовить письмо в адрес Президента 
Республики Беларусь А.Г. Лукашенко о перспективности проведения изучения 
полярных районов Земли белорусскими учеными и специалистами. 

7 декабря 2005 г. Председатель Президиума Национальной академии наук 
Беларуси М.В. Мясникович обратился с письмом (№ 28-01/4437) к Президенту 
Республики Беларусь А.Г. Лукашенко с предложением об участии ученых и 
специалистов Республики Беларусь в арктических и антарктических экспеди-
циях. Президент поддержал предложение НАН Беларуси и поручил 28 января 
2006 г. (№ 39/124-193) Правительству и НАН Беларуси до 1 июля 2006 г. разра-
ботать и утвердить в установленном порядке комплексный план мероприятий 
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по исследованию и использованию полярных районов Земли, а также согласил-
ся с предложением о присоединении Республики Беларусь к Договору                
об Антарктике. 

 

 
 
Рисунок 1 – Академик В.Ф. Логинов среди участников конференции 

 
Президент поддержал предложение НАН Беларуси и поручил Совету 

Министров и НАН Беларуси представить предложения об участии Республики 
Беларусь в исследовании и использовании полярных районов Земли (поручение 
от 12.12.2005 № 39/540-154 П2835). Вероятно, эту дату можно считать началом 
работ в истории изучения полярных районов Земли в суверенной Беларуси. 

В феврале 2006 г. группа белорусских ветеранов-полярников – участни-
ков Советских антарктических экспедиций (Емельянов Ю.Н., Василевский 
Е.П., Гайдашов А.А., Гигиняк Ю.Г., Суслов Н.М.) – приняла участие в юбилей-
ных мероприятиях по случаю 50-летия Советских/Российских исследований 
Антарктики. После возвращения из Москвы ветераны-полярники активно                 
поддержали идею проведения полярных исследований в Антарктиде. 

2006 г. В мае 2006 г. в соответствии с поручениями Президента Респуб-
лики Беларусь от 28 января 2006 г. № 39/124-193 П109, Совета Министров Рес-
публики Беларусь от 3 февраля 2006 г. № 05/102-94, от 15 апреля 2006 г.              
№ 05/535-36 НАН Беларуси разработан и утвержден комплексный план меро-
приятий по исследованию и использованию полярных районов Земли. 
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Рисунок 2 – Рабочая встреча с начальником Российских антарктических экспедиций 
В.В. Лукиным 

 
Президентом Республики Беларусь А. Лукашенко подписан Закон               

Республики Беларусь от 19 июля 2006 г. № 157-З «О присоединении Республи-
ки Беларусь к Договору об Антарктике». 

Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31 августа 
2006 г. № 1104 утверждена Государственная целевая программа «Мониторинг 
полярных районов Земли и обеспечение деятельности арктических и антаркти-
ческих экспедиций на 2007–2010 годы и на период до 2015 года». Научным             
руководителем Госпрограммы назначен академик В.Ф. Логинов. 

В период с ноября 2006-го по апрель 2007 г. два специалиста из Респуб-
лики Беларусь (Гайдашов А.А., Турышев Л.Н.) в составе 52 Российской антарк-
тической экспедиции приняли участие в проведении рекогносцировочных            
работ по выбору места для возможного базирования белорусских антарктиче-
ских экспедиций. Предварительно было выбрано место между полевыми база-
ми «Молодежная» и «Гора Вечерняя» на Земле Эндерби в географическом 
комплексе холмы Тала. 

Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25 сентября 
2007 г. № 1211 «О создании государственного учреждения "Республиканский 
центр полярных исследований"» создан рабочий орган управления Государст-
венной программой. В разные годы руководителями Республиканского центра 
были О. Сморчков, В. Филимонов, О. Снытин. Бессменным заместителем                
все годы являлся А. Гайдашов. 
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Начиная с 2007 г., практически ежегодно в Антарктиду отправлялись                
белорусские антарктические экспедиции. 

Места базирования белорусских специалистов в Антарктике                
в 2006–2016 гг. 

Местами базирования белорусских специалистов в период с декабря 
2006-го по апрель 2016 г. на антарктическом континенте являлись: 

сезоны 2006/07, 2007/08 и 2008/09 гг. – полевой лагерь БАЭ, развернутый 
в месте расположения законсервированной инфраструктуры российской поле-
вой базы «Гора Вечерняя», холмы Тала, Земля Эндерби в Восточной Антаркти-
де, а также российская антарктическая полевая база «Молодежная»; 

сезон 2010/11 гг. – кратковременно борт НЭС «Академик Федоров»,                
а также российские антарктические станции «Мирный» и «Прогресс» (кратко-
временно); 

сезоны 2011/12 и 2012/13 гг. – полевой лагерь БАЭ, развернутый в месте 
расположения законсервированной российской полевой базы «Гора Вечерняя», 
холмы Тала, Земля Эндерби в Восточной Антарктиде, а также российская                
антарктическая полевая база «Молодежная» и российские антарктические 
станции «Новолазаревская» и «Беллинсгаузен» (кратковременно); 

сезон 2013/14 гг. – российская антарктическая станция «Прогресс»,                
а также российские полевые базы «Прогресс-1» и «Прогресс-3» (кратков-
ременно); 

сезон 2014/15 гг. – полевой лагерь БАЭ, развернутый в месте расположе-
ния законсервированной инфраструктуры российской полевой базы «Гора            
Вечерняя», холмы Тала, Земля Эндерби в Восточной Антарктиде, а также рос-
сийская антарктическая полевая база Молодежная (кратковременно); 

сезон 2015/16 гг. – полевой лагерь БАЭ у горы Вечерней, холмов Тала, 
Земли Эндерби в Восточной Антарктиде, а также российская антарктическая 
станция «Новолазаревская». 

2008 г. Президентом Республики Беларусь А. Лукашенко подписан Указ 
от 10 апреля 2008 г. № 200 «О присоединении Республики Беларусь к Протоко-
лу по охране окружающей среды к Договору об Антарктике». 

2009 г. С 6 по 17 апреля 2009 г. в г. Балтиморе (США) состоялось XXXII 
КСДА, где в качестве официального документа было распространено информа-
ционное сообщение от Республики Беларусь об участии нашей страны в прове-
дении исследований в Антарктиде в 2007–2009 гг. и о планах дальнейшего         
участия Республики Беларусь в исследованиях Антарктики в рамках Договора 
об Антарктике. 

2011 г. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 
10 мая 2011 г. № 587 «О некоторых вопросах организации исследований поляр-
ных районов Земли» утверждена Государственная программа «Мониторинг  
полярных районов Земли и обеспечение деятельности арктических и антаркти-
ческих экспедиций на 2011–2015 годы» (далее – Госпрограмма). Научным ру-
ководителем Госпрограммы назначен директор института природопользования 



Материалы II Международной научно-практической конференции 
ПРИРОДНАЯ СРЕДА АНТАРКТИКИ: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ИЗУЧЕННОСТИ (к. п. Нарочь, 18-21 мая 2016 г.) 

 
 

14 
 

НАН Беларуси А.К. Карабанов. Согласно этому постановлению, функции за-
казчика-координатора Государственной программы и государственное учреж-
дение «Республиканский центр полярных исследований» переданы из ведения 
Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики 
Беларусь в ведение НАН Беларуси. 

Это событие сыграло положительную роль в организации антарктической 
деятельности благодаря активной поддержке Президиума Национальной                
академии наук и его Председателя академика В.Г. Гусакова, а также Отделения 
химии и наук о Земле (С.А. Усанов и В.Г. Левашкевич). Приказом Председате-
ля Президиума Национальной академии наук Беларуси от 29 ноября 2011 г.             
№ 23 утверждено Положение о Белорусской арктической и антарктической 
экспедиции. 

 

 
 

Рисунок 3 – Участники 1-й БАЭ (2007–2008) Шпилевский В.Л., Гайдашов А.А., 
Демин В.С., Бык И.П. 

 
2012 г. По поручению Совета Министров Республики Беларусь                

Национальной академией наук Беларуси и Министерством природных ресурсов 
и охраны окружающей среды Республики Беларусь разработан перспективный 
план поэтапного создания в период 2014–2018 гг. Белорусской антарктической 
станции. 

2013 г. НАН Беларуси и Министерство природных ресурсов и охраны    
окружающей среды Республики Беларусь по согласованию с Министерством 
финансов Республики Беларусь 06.03.2013 утвержден План создания Белорус-
ской антарктической станции в новой редакции. 
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15 марта 2013 г. на Высшем Государственном Совете Союзного государ-
ства в Санкт-Петербурге, в присутствии Президента Республики Беларусь                
А. Лукашенко и Президента Российской Федерации В. Путина между                
Правительством Республики Беларусь и Правительством Российской Федера-
ции подписано «Соглашение о сотрудничестве в Антарктике». 

 

 
 

Рисунок 4 – Участники 2-й БАЭ с российскими и немецкими коллегами (2008–2009) 
Слева на право 1-й Бабичев, 4-й нач. п/б Молодежная Киселев В.В., 5-й Гайдашов А.А., 

7-й Мясников О.В., 8-й Бородин О.И., 9-й Король М.М., 10-й Бык И.П. 
 

10 октября 2013 г. в г. Санкт-Петербурге (Российская Федерация) подпи-
сано «Соглашение об оказании поддержки работ БАЭ при проведении совмест-
ных антарктических операций в рамках 59 Российской антарктической                
экспедиции» между ФГБУ «Арктический и антарктический научно-
исследовательский институт», РАЭ (Российская Федерация) и ГУ «Республикан-
ский центр полярных исследований (Республика Беларусь)» и утверждены про-
граммы совместных работ по исследованию атмосферного аэрозоля, озоносфе-
ры, а также живых морских, пресноводных и наземных биологических ресурсов 
Антарктики в течение полевого сезона 6-й БАЭ и 59-й РАЭ 2013–2014 гг. 

2014 г. 26–29 мая 2014 г. в Республике Беларусь в г.п. Нарочь прошла I-я 
Международная научно-практическая конференция «Мониторинг состояния 
природной среды Антарктики и обеспечение деятельности национальных экс-
педиций». В работе конференции приняли участие 60 специалистов из 22 орга-
низаций-участников из Беларуси, России, Украины. Конференция стала важ-
ным этапом в налаживании международного научного и логистического со-
трудничества Республики Беларусь с другими странами-участниками Договора 
об Антарктике. 
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Рисунок 5 – Участники 3-й БАЭ (2010–2011) справа налево – Гайдашов А.А., 
Гигиняк Ю.Г. 

 
 

 
 

Рисунок 6 – Белорусские полярники на приеме у руководства 
Национальной академии наук Беларуси 
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Рисунок 7 – Участники 4-й БАЭ (2011–2012) Гайдашов А.А., Демин В.С. 
 
 

 
 

Рисунок 8 – Участники 5-й БАЭ (2012–2013) Мямин В.Е., Гайдашов А.А., 
Король М.М. 
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Рисунок 9 – Участники российско-белорусской рабочей группы                                     
по Соглашению по Антарктике (Минск, 2013) 

 
 

 
 

Рисунок 10 – Участники 6-й БАЭ (2013–2014) Бручковский И.И., Гайдашов А.А., 
Гигиняк Ю.Г. 
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Рисунок 11 – Участники I Международной научно-практической конференции 
«Мониторинг состояния природной среды Антарктики и обеспечение деятельности 

национальных экспедиций» (Беларусь, 2014) 
 
 

 
 

Рисунок 12 – Участники 7-й БАЭ, справа налево: Шаблыко П.В., Гайдашов А.А., 
Алфимов В.Т., Мямин В.Е., Король М.М. 
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2015 г. В мае 2015 г. на XXXVIII сессии КСДА в Софии (Болгария) деле-
гацией Республики Беларусь (Логинов В.Ф., Гайдашов А.А., Какарека С.В., 
Снытин О. В.) представлены два документа: 

- информационный документ под № IP7 «О деятельности Республики              
Беларусь в Антарктике в 2007–2014 гг. и на современном этапе». Деятельность 
Республики Беларусь в Антарктике получила одобрение Консультативных                
Сторон Договора об Антарктике, информационный документ Республики Бела-
русь под № IP7 включен в Итоговый отчет XXXVIII АТСМ. 

- информационный документ под № IP39 «Строительство и функциони-
рование Белорусской антарктической станции на горе Вечерняя, Земля                
Эндерби – окончательная всесторонняя оценка окружающей среды». Представ-
ленный документ был одобрен без замечаний, что означало принятие оконча-
тельного положительного решения об осуществлении Республикой Беларусь 
предлагаемой деятельности (строительство станции). 

 

 
 

Рисунок 13 – Участники 8-й БАЭ (2015–2016) Торбик С.А., Никитюк Л.А., 
Гайдашов А.А., Горбацевич М.А., Захватов А.А. 

 
За период работы 8-й БАЭ (2015–2016) в районе п/б «Гора Вечерняя»            

установлен первый трехсекционный модуль (рис. 14). 
В период 2015–2020 гг. в состав первой очереди БАС поэтапно планиру-

ется включить до 16 единиц инфраструктуры модульного типа. 
В настоящее время на утверждении находится подпрограмма «Монито-

ринг полярных районов Земли, создание Белорусской антарктической станции 
и обеспечение деятельности полярных экспедиций на 2016–2020 годы»                
Государственной программы «Наукоемкие технологии и техника», научным 
руководителем которой снова стал академик В.Ф. Логинов. 
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Рисунок 14 – Установленный трехсекционный модуль Белорусской антарктической 
станции в районе п/б «Гора Вечерняя» (2015–2016) 

 
В рамках реализации научных заданий подпрограммы планируется про-

водить комплексное исследование Антарктики с учетом ее роли и места в гло-
бальных процессах, определяющих будущее развитие человечества, а также 
продолжить изучение природных механизмов и закономерностей, управляю-
щих изменчивостью процессов в природных средах южной полярной области. 
 

 
 

Рисунок 15 – Антарктида 
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Важную роль в становлении и развитии антарктических исследований и 
проведении экспедиций имеет Национальная академия наук Беларуси,            
играло и продолжает играть Министерство природных ресурсов и охраны          
окружающей среды и в особенности Департамент по гидрометеорологии 
(2001–2012), а в последние годы – Республиканский центр по гидрометеоро-
логии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторинга окружающей 
среды (М.Г. Герменчук, О.М. Мансюта, А.И. Полищук, А.Н. Рачевский,            
В.И. Мельник и др.). 
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ДВАДЦАТЬ ЛЕТ УКРАИНЫ В АНТАРКТИКЕ:                                         
ОСНОВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

 
П.Ф. Гожик1, В.А. Литвинов2, В.М. Маланчук2 

1Институт геологических наук НАН Украины, Киев, dir@igs-nas.org.ua 
2Национальний антарктический научный центр МОН Украины, Киев, 

uac@uac.gov.ua 
 
 
В современном мире бесспорным является тот факт, что практически ни 

одна научная проблема глобального значения не может быть решена без учета 
явлений и процессов на таком большом пространстве, как Антарктика, которая 
занимает около 10 % поверхности Земли. Ведь процессы, происходящие в ее 
недрах, в атмосфере, ледниковом покрове и океане вокруг Антарктиды, явля-
ются определяющими в формировании глобального климата Земли. 

В Антарктике исследователи изучают все природные сферы нашей плане-
ты – от земной коры и подледных озер (законсервированных моделей доисто-
рических экосистем) до верхней атмосферы и магнитосферы. Такой размах            
исследований позволяет получить целостное понимание планетарных законо-
мерностей с выходом на прогнозирование глобальных изменений окружающей 
среды. Большой вклад в понимание этих процессов внесли украинские ученые, 
которые плодотворно работают в Антарктике уже два десятилетия – два               
десятилетия целенаправленных комплексных экспедиционных исследований 
природы шестого континента. 

Два десятилетия, в течение которых участниками Украинских антаркти-
ческих экспедиций были собраны уникальные научные данные, послужившие 
материалом для создания десятков монографий и тысяч статей по различным 
дисциплинам, а также осмысления целого ряда глобальных мировых проблем – 
научных, геополитических, экономических. 

Несмотря на запрет разработки минеральных ресурсов до 2041 года,             
Антарктический континент рассматривается ведущими государствами мира как 
сырьевой резерв человечества. В недалеком будущем доступ к ресурсам                
Антарктики будет осуществляться, прежде всего, по факту присутствия страны 
в регионе и вкладу в его изучение. Поэтому участие в научных исследованиях             
в Антарктике, тем более на базе собственной научной станции, является одним 
из приоритетов любого государства и имеет не только научное, но также                
и стратегическое и геополитическое значение. 

Осенью 1992 года постановлением Верховной Рады от 17 сентября                
1992 года № 2609-ХII Украина присоединилась к Договору об Антарктике,                
а уже через год на базе Национальной академии наук был создан Украинский 
антарктический центр. 

В 1995 году Великобритания, признав мощный научный потенциал                
Украины, передала нам свою антарктическую станцию «Фарадей», которая             
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получила название «Академик Вернадский», при условии продолжать монито-
ринг геофизических процессов в Антарктическом регионе в течение десяти лет. 
Украина в полном объеме выполнила договоренность. Более того, кроме обяза-
тельных научных направлений, определенных Меморандумом о передаче       
станции, украинские ученые сосредоточились на развитии новых направлений 
исследований, которые были определены позже первой Государственной               
программой исследований в Антарктике на 2002–2010 годы, утвержденной по-
становлением Кабинета Министров Украины от 13 сентября 2001 г. № 422-р. 

Программа и результаты ее выполнения получили международное при-
знание, и в 2004 году Украина получила статус Консультативной стороны             
Договора об Антарктике. Из 197 стран Организации Объединенных Наций 
только 29 имеют этот высокий (консультативный) статус с правом вето. Украи-
на – среди них, поскольку выполняет необходимые для этого условия – имеет 
государственную программу исследований в Антарктике, свою антарктическую 
станцию, ежегодно снаряжает антарктические экспедиции и платит взносы               
в международные организации Договора об Антарктике. 

Постановлением Кабинета Министров Украины от 3 ноября 2010 г. 
№ 1002 принята действующая Государственная целевая научно-техническая 
программа проведения исследований в Антарктике на 2011–2020 годы.                
Программой предусмотрены фундаментальные и прикладные исследования по 
направлениям, охватывающим Науки о Земле, Науки о жизни, Физические                
науки и поддерживаемым международным Научным комитетом по антарктиче-
ским исследованиям (СКАР). Это геолого-геофизические, гидрометеорологиче-
ские, океанографические, геокосмические, биологические и медико-
физиологические исследования, междисциплинарные исследования по разра-
ботке и внедрению новых технологий. 

Эту комплексную программу и воплощает в жизнь государственное уч-
реждение Национальный антарктический научный центр (далее – Центр). Одна 
из основных его задач – организация Украинских антарктических экспедиций 
(УАЭ), которые круглогодично, во время зимовки, а также сезона (когда это 
возможно), работают на УАС «Академик Вернадский». 

Всего за 20 лет для участия в круглогодичных экспедициях (с первой по 
двадцатую УАЭ) подготовлено 156 полярников. Сейчас на станции работает 
уже двадцать первая по счету команда зимовщиков, которая состоит из 12            
человек – семи ученых и пятерых инженерно-технических работников. Кроме 
того, ежегодно в сезонных экспедициях участвует до 15 ученых разных специ-
альностей. Всего же за годы существования Центра станцию посетили около 
300 ученых и специалистов, из них более 50 – неоднократные участники экспе-
диций, которые продемонстрировали научные достижения мирового уровня. 

Своих научно-исследовательских судов Украина сегодня не имеет,                
поэтому Центр использует комбинированный способ доставки участников             
экспедиции к месту зимовки: из Украины авиарейсом к морским портам Чили 
или Аргентины и далее до станции – зафрахтованным судном. В этих условиях 
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учеными осуществляются только попутные океанологические исследования 
при переходе через пролив Дрейка. Прекращение морских экспедиций резко 
сузило масштабы и значимость научных исследований не только для нашей 
страны, но и в мировом контексте. 

УАС «Академик Вернадский» находится на острове Галиндез архипелага 
Аргентинские острова и является важным опорным пунктом долгосрочных             
исследований окружающей среды в Антарктике. Она – опорный пункт в миро-
вой сети Всемирной Метеорологической Организации (ВМО) для наблюдений 
за климатом. Здесь, начиная с 1947 года, накоплен самый длинный в Антаркти-
ке непрерывный ряд метеорологических данных. В восьмидесятых годах еще 
британцами с помощью научной аппаратуры станции открыто явление «озоно-
вой дыры», уникальные исследования которой продолжают украинские ученые. 

Современная геофизическая обсерватория, созданная на базе станции,       
дает возможность исследовать процессы в разных оболочках Земли. Временные 
ряды магнитных наблюдений на УАС «Академик Вернадский» являются                
самыми длинными в регионе Антарктики, что чрезвычайно важно для познания 
природы геомагнитного поля Земли. Геомагнитная обсерватория «Аргентин-
ские острова» (AIA) входит во Всемирную сеть наблюдательных пунктов 
INTERMAGNET. В настоящее время рассматривается вопрос о включении 
сейсмической станции АIA в Международную сейсмологическую сеть IRIS 
(Incorporated Research Institutions for Seismology). 

В течение 20-ти зимовок на станции «Академик Вернадский» проводится 
непрерывный мониторинг параметров окружающей среды на всех уровнях              
геосфер – от тектоносферы до геокосмоса. Созданы базы данных измерений 
геомагнитного поля, гидрометеорологических параметров, сейсмоакустическо-
го и электромагнитного мониторинга, эманации радона, радиозондирования 
ионосферы. Результаты мониторинга регулярно передаются в международные  
и отечественные центры данных. С 2012 года Центр участвует в программе             
по прогнозированию объемов криля (CCAMLR Ecosystem Monitoring Program) 
и передает данные мониторинга ключевых его индикаторов в Научный комитет 
Комиссии по сохранению морских живых ресурсов Антарктики (АНТКОМ). 

Начиная с 2002 года, проводятся исследования геодинамики и тектониче-
ского строения Западной Антарктики. В рамках сезонных экспедиций                
2003–2014 годов в районе УАС «Академик Вернадский» создана прецизионная 
геодезическая сеть окружающих островов, проведены исследования деформа-
ций и движений земной коры на территории Антарктического полуострова. По 
результатам многолетних исследований наземного рельефа и рельефа дна вбли-
зи Антарктиды с использованием наземных и спутниковых методов построено 
более 20 карт и схем, разработан и издан Атлас глубинного строения Антаркти-
ки, а в рамках программы СКАР впервые создана Международная батиметри-
ческая карта. Выполненная работа является чрезвычайно важной для обеспече-
ния безопасности судоходства в районе мелководных архипелагов Западной 
Антарктики. 
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По материалам геоэлектрического зондирования в сезонной экспедиции 
2012 года на шельфе Западной Антарктики учеными впервые обнаружены                
четыре аномалии типа «залежь нефти» общей площадью около 900 км2, а в рай-
оне УАС «Академик Вернадский» – три аномальные зоны типа «залежь                
газогидратов». Результаты обработки данных магнитовариационных исследо-
ваний, выполненных в районе станции и на прилегающих островах, подтверди-
ли перспективность региона для поиска полезных ископаемых. 

Впервые в мире удалось полностью реконструировать атмосферную              
циркуляцию Южного полушария. Разработана модель долгосрочного прогно-
зирования состояния озоновой дыры, созданы новые термодинамические              
модели формирования ледового покрова антарктических морей. Полученные 
результаты легли в основу создания и внедрения системы прогнозирования 
климата и миграции биоресурсов в Южном полушарии. 

С помощью уникальной аппаратуры отечественного производства впер-
вые получены многолетние данные вариаций электромагнитных полей в тече-
ние одиннадцатилетнего цикла солнечной активности. Результаты этих иссле-
дований позволяют значительно улучшить точность восстановления мировой 
грозовой активности и оценок длительных температурных трендов, что                
в контексте изучения глобальных изменений климата также очень важно.                
Выполнение программы геокосмических исследований базируется на тесном 
сотрудничестве с учеными России, Европы и США. 

Следует отметить, что Украина стала одной из первых стран (наряду                
с США, Великобританией, Францией, Австралией и Новой Зеландией), которая 
последовательно, начиная с 2005 года, развивает идеи создания морских                
охраняемых районов (МОР) в Антарктике. В перспективе работа в этом на-
правлении призвана не только обеспечить сугубо научные или масштабные 
природоохранные мероприятия, но и усилить позиции Украины как Консульта-
тивной Стороны Договора об Антарктике. Украинскими учеными научно       
обоснована необходимость создания сети МОР на базе мониторинговых                
полигонов в районе УАС «Академик Вернадский». Соответствующая концеп-
ция уже одобрена АНТКОМ. 

Особо следует отметить наши достижения в области биоразведки.                
Украинские ученые успешно осуществляют поиск продуцентов биологически 
активных веществ, создают коллекции и уникальный генофонд антарктических 
организмов, активных в условиях низких температур. Ими уже получен препа-
рат меланина из антарктических дрожжеподобных грибов, который отличается 
чрезвычайно высоким уровнем противоопухолевого, стресспротекторного               
и противоязвенного действия. В 2013 году он зарегистрирован как ветеринар-
ный препарат под названием «Мелавит». На очереди – клинические исследова-
ния меланина с целью использования его в качестве лекарственного средства 
для лечения людей. 

По результатам многолетнего медико-психофизиологического монито-
ринга состояния здоровья зимовщиков создана и внедрена в практику эффек-
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тивная система отбора, подготовки и тренингов будущих зимовщиков с исполь-
зованием инновационных методов диагностики и прогнозирования. Основные 
положения этой системы были обсуждены на заседании Совета управляющих 
национальными антарктическими программами (КОМНАП), проходившего        
летом 2013 года в Сеуле, Республика Корея, и включены в международные 
нормативы антарктической деятельности.  

Важной является работа по созданию Национального центра антарктиче-
ских данных (НЦАД) в соответствии с Резолюцией 4.1 XXII ATCM 1998 года. 
Проект Украины по созданию НЦАД был поддержан на XXVII международной 
конференции СКАР в 2012 году и отмечен сертификатом корпорации Google. 

Одним из выдающихся международных достижений Украины является 
успешное проведение в Киеве в июне 2008 года 31-го Консультативного сове-
щания по Договору об Антарктике. Начиная с 2009-го, украинские ученые      
принимают участие в работе трех постоянно действующих научных групп 
СКАР – Науки о жизни, Науки о Земле, Физические науки – и входят в состав 
экспертных групп для рассмотрения исследовательских тематик и вопросов                
в выбранной области науки. 

В рамках III Международного Полярного Года 2007–2009 гг. Центр               
успешно выполнил 16 научных проектов, включенных в международные кла-
стеры. За последние 50 лет III Международный Полярный Год был самым          
масштабным научным мероприятием как по количеству проектов, так и по             
количеству стран-участниц. Всего за последние десять лет Центр принимал 
участие в реализации 25 международных проектов в рамках пяти международ-
ных программ. 

Результаты научных работ докладывались на международных конферен-
циях (в том числе, проходивших под эгидой СКАР) и на семи международных 
антарктических конференциях, организатором которых, начиная с 2001 года, 
является Центр. Регулярно печатались в научном издании «Украинский антарк-
тический журнал», который является правопреемником Бюллетеня Украинско-
го антарктического журнала, основанного Центром в 1997 году. 

Подводя итоги двадцатилетней деятельности в Антарктике, можно                
утверждать, что на сегодняшний день Украина уверенно движется к передовым 
позициям мировых антарктических исследований. Главное – не сойти с этой 
дистанции. 

Сейчас Центр работает над созданием Межрегиональной ассоциации ис-
следователей Антарктики из числа в первую очередь восточноевропейских               
государств. Решение этого вопроса позволит не только обеспечить участие             
Украины в двух- и многосторонних международных программах сотрудничест-
ва в Антарктике, но и привлечь финансовые возможности других государств 
для организации антарктических экспедиций на базе антарктической станции 
«Академик Вернадский». 

Таким образом, деятельность Украины в Антарктике призвана не только 
обеспечить выполнение сугубо научных мероприятий в рамках международных 
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проектов глобального масштаба, но и закрепить за Украиной полноправное 
участие в любых формах возможного освоения антарктических недр – от выра-
ботки механизма регулирования такой деятельности к ее непосредственному 
осуществлению в ближайшем будущем. Кроме того, развитие природоохранной 
деятельности Украины в Антарктике будет способствовать сохранению Ан-
тарктики как природного заповедника планетарного значения, всемирного кон-
тинента науки, а также укреплению позиций Украины в Системе Договора об 
Антарктике. 
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Сезонная станция «Св. Климента Охридского» расположена в Южном за-
ливе о-ва Ливингстон Южно-Шетланского архипелага. Кроме нее на острове на 
расстоянии 5 км находится испанская станция «Хуан Карлос I». Станция рабо-
тает со времен деятельности Республики Болгарии в Антарктиде, с 1988 г.             
Тогда при содействии советского корабля «Михаил Сомов» были установлены 
два здания типа контейнер, а затем во время политических изменений в течение 
пяти лет станция была необитаемой. С 1993 г. в ней располагаются участники 
Болгарской антарктической экспедиции. В 1996 г. построено основное здание 
по типу стандартного жилого дома Патагонии. В 1998 г. собран ангар для гене-
раторов, в 2003-м построена часовня, в 2006-м – два пирамидальных дома                
(лабораторный блок и Casa España), в которых располагаются жилье, 
лаборатория и медицинский кабинет, в 2007-м – ангар для лодок и саней,                
в 2012-м – новая часовня. Таким образом, по сравнению с первоначальной вме-
стимостью 6–8 человек, в настоящее время на станции могут жить и работать 
25–30 человек. 

 

 
 

Первоначально станция снабжалась электроэнергией, производимой 
только дизель-генераторами. В 2004 г. были установлены фотоэлектрические 
панели мощностью 1000 Вт, а в 2015-м – 2000 Вт. Они загружают три батареи, 
каждая мощностью 300 Аh на 48 В. В 2011 г. установлены четыре финские вет-
ровые турбины с вертикальной осью вращения, которые, управляемые кон-
троллером, загружают существующие батареи. Таким образом, за 24 часа стан-
ция производит питание инверторов 48 В, постоянного тока – до 220 В, пере-
менного тока мощностью 5000 Вт, что вполне достаточно для освещения и пи-
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тания персональных компьютеров, научного оборудования и небольшой техни-
ки. Основной дизельный генератор работает лишь несколько часов, обеспечи-
вая только сервисные приборы с большой энергоемкостью – стиральные и по-
судомоечные машины и т. д. 

Водоснабжение осуществляется из природного водоема примерно в 400 м 
от станции, откуда вода поступает под действием гравитации. В подвале               
главного здания размещен гибкий пластиковый бак емкостью 5 куб. м, который 
через гидрофорную систему обеспечивает воду во время нередкого замерзания 
водопровода. На крыше главного корпуса смонтированы панели «вакуумные 
трубки» для солнечного нагрева воды, в значительной степени обеспечиваю-
щей станцию. 

Сточные воды проходят через очистные сооружения анаэробного               
принципа, спроектированные и собранные в Болгарии и установленные                
в 2005 г. Вода проходит через сепаратор нерастворимых примесей, а затем                
в камеру анаэробной осадки и, наконец, через анаэробный биофильтр выходит 
со степенью чистоты, годной для технических целей. Сооружение имеет                
емкость 3 куб. м – достаточную для сезонной работы станции. 

 

 
 

С 2006 г. в специальной пристройке к главному зданию функционирует 
экологический мусоросжигатель органических отходов, также болгарской раз-
работки. Устройство состоит из двух камер. В первой при температуре                
800–900 °C происходит основное сгорание, и дымовые газы проходят в сле-
дующую камеру сгорания, где при температуре 1200 °C сгорают все твердые 
вещества. 

Негорючие отходы делятся на стекло и металл, хранятся в старых бочках 
из-под топлива и в конце каждого сезона при консервации станции транспорти-
руются на материк. 

Жидкое топливо хранится на специальной площадке с 30-сантиметровым 
слоем песка, который препятствует распространению розлива. Для снабжения 
дизельным топливом на специальных стендах установлен металлический               
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бак объемом 600 л, откуда топливо поступает в резервуар генератора под дей-
ствием силы тяжести. Четырехтактное топливо, необходимое для двигателей 
лодок и саней, хранится отдельно от дизельного топлива. Сезонное потребле-
ние составляет 4000 л дизельного топлива и до 500 л бензина. Сжатый газ             
пропан-бутан используется исключительно для бытовых целей, на кухне – пли-
та, духовка и резервный проточный водонагреватель. Рядом с топливом уста-
новлено огнетушительное табло, а все помещения оснащены датчиками                
пожарной сигнализации и ручными порошковыми огнетушителями. 

 

 
   

В районе станции к 1993 г. огорожена площадь около 3 га с богатой                
лихенофлорой – protektedarea. 

Осуществляется пассивный мониторинг атмосферных отложений посред-
ством лишайников. Измерения и контроль касаются тяжелых металлов Pb,  Cd  
и др. 

Каждая группа вновь прибывших сотрудников инструктируется на эколо-
гическое поведение в районе станции. 

Одну из основных проблем станции создали обильные снегопады                
за последние восемь лет. За исключением основного, оба пирамидальных зда-
ния, а также часовни и все другие строения и сооружения находятся под                 
6–8-метровым слоем снега и практически не пригодны для использования. 

 

 
Во время последней экспедиции с помощью мобильного пароструйного 

аппарата в снегу были пробурены несколько вертикальных колодцев глубиной 
6–7 м, успешно выведены на поверхность четыре тонны дизельного топлива               
(в 200-литровых бочках), чем были предотвращены возможные утечка и загряз-
нение среды из-за коррозионного нарушения целостности бочек, которые               
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оставались под снегом более пяти лет. Пароструйная методика оказалась очень 
эффективной, и мы крайне рекомендуем ее в подобных ситуациях. 

Перспективы: 
- установка фотоэлектрических панелей мощностью 1000 и 2000 Вт                

c необходимыми батареями у лабораторного блока и Casa España; 
- установка вакуумных трубопроводных систем для горячей воды тех же 

построек; 
- установка генераторного укрытия типа контейнер с новым дизель-

генератором для основного питания; 
- строительство водопроводной системы со встроенным обогревом между 

тремя зданиями базы. 
  



Материалы II Международной научно-практической конференции 
ПРИРОДНАЯ СРЕДА АНТАРКТИКИ: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ИЗУЧЕННОСТИ (к. п. Нарочь, 18-21 мая 2016 г.) 

 
 

33 
 

ВЕРТИКАЛЬНОЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ЗОНДИРОВАНИЕ 
ПРИРОДНЫХ И АНТРОПОГЕННО-НАРУШЕННЫХ ПОЧВ 
ПОЛУОСТРОВА ФАЙЛДС, ЗАПАДНАЯ АНТАРКТИКА 

 
Е.В. Абакумов 

Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург, 
e_abakumov@mail.ru 

 
 

Методы полевой электрофизики широко используются в почвоведении 
для идентификации неоднородности почвенно-грунтовой [3, 4] или почвенно-
мерзлотной толщи [1, 5, 6]. 

В ходе полевых исследований 61-й РАЭ (2016 г.) на полуострове Файлдс 
выполнялись измерения электрофизических свойств почв, почвенно-
мерзлотных толщ и грунтов. Измерения распространялись на глубину до 4 м. 
Полученные в поле результаты почвенно-электрофизических исследований в 
дальнейшем обрабатывались, проводилась предварительная интерпретация по-
лученных данных. Измерения кажущегося электрического сопротивления поч-
венных и грунтовых толщ проводились при помощи портативного прибора 
Landmapper при разносах MN 10 и при разносах АВ/2: 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 
80, 90, 100, 150, 200, 300, 400 см, что позволяло устанавливать величины кажу-
щегося электрического сопротивления почв на глубинах, приблизительно соот-
ветствующих данным расстояниям (рис. 1). После этого величина кажущегося 
электрического сопротивления пересчитывалась по соответствующей формуле 
в величины удельного электрического сопротивления [2, 3]. 

 
Рисунок 1 – Принципиальная схема вертикального электрического зондирования 

почвы 
 
Ниже приведена предварительная интерпретация полученных данных 

удельного электрического сопротивление почв ключевых участков наблюде-
ния. Анализ изменения величин удельного электрического сопротивления 
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внутри толщи многолетнемерзлых представляется весьма любопытным.                
Было отмечено несколько тенденций. Первая тенденция заключается в моно-
тонном нарастании величины Ra с глубиной, что может быть связано с тем,            
что почвенная толща становится более монолитной и на определенной глубине 
обнаруживается слой многолетнемерзлых пород (рис. 2).  Второй вариант,              
когда резкое падение постепенно сменяется повторным увеличением (монотон-
ным или скачкообразным) этого показателя, характерного для почв, где еще 
присутствует сезонная мерзлота, подстилаемая многолетней. Третья тенденция 
характерна для антропогенно нарушенных почв, где в связи с механическим 
нарушением профильный ход электрического сопротивления является весьма 
неоднородным (рис. 3). 

 
Рисунок 2 – Характерный профиль ВЭЗ природной почвы 

 
 

 
Рисунок 3 – Характерный профиль ВЭЗ для свалочного грунта 

(иллюстрация неоднородности грунта) 
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Изучение вертикальной неоднородности почвенно-грунтовой толщи              
позволило установить глубины залегания многолетнемерзлой толщи, выявить 
характер изменения величины удельного электрического сопротивления как               
в почвенной толще, так и в толще многолетнемерзлых пород. Благодаря проде-
ланной работе, были установлены как взаимосвязи между различными типами 
почв и профильным изменением величин удельного электрического сопротив-
ления в них, так и количественные характеристики этих величин в отдельных 
почвенных горизонтах. 

В целом в летний сезон 2016 г. (январь – февраль) глубина деятельного 
слоя составляла от 60 до 120 см в различных почвах в зависимости от положе-
ния почвы в ландшафте и экспозиции почвенной поверхности. Минимальная 
мощность составляла 30 см, максимальная – 150–180 см. В случае современных 
моренных гряд вертикальное электрическое профилирование позволило                
установить мощность деятельного слоя морен в пределах 20–40 см. При этом 
методами почвенной электрофизики четко идентифицировались прослойки ор-
ганического вещества в мореном материале. 

Работа выполнена при поддержке РФФИ, гранты № 16-34-60010 и                
№ 15-04-06118. 
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Изучение почв внутриконтинентальных горных массивов Антарктиды – 
одна из приоритетных задач антарктического почвоведения. В настоящее время 
наиболее изучены почвы Антарктического полуострова, а также почвы 
прибрежной и континентальной Антарктики в районах расположения полярных 
станций. Гораздо реже логистические возможности антарктических экспедиций 
позволяют изучать почвы и ландшафты внутриконтинентальных оазисов – 
горных массивов и нунатаков. Ранее нами были изучены почвы массива 
Клеменс [1], а коллегами из Москвы – оазиса Холмы Ларсеманн [2]. 
Полученнные данные показали, что почвы массива Клементс представлены в 
осоновном маломощными петроземами щебенисто-песчаного состава. В ходе 
60-й РАЭ описаны профили и собраны пробы почв гор Раймилл и Потанина 
(горы Глыбовые, около 600 км к юго-западу от ст. «Прогресс»). Растительный 
покров массивов гор Глыбовых крайне беден, что характерно для нунатаков и 
внутренних оазисов континентальной Антарктики. Общее проективное 
покрытие растительных сообществ в оазисе не превышает долей процента. 
Большие площади совершенно лишены растительности, в частности на горе 
Потанина лишайники обнаружены не были, несмотря на интенсивные поиски. 
Сомкнутые растительные сообщества, моховые с накипными лишайниками – 
на мелкоземе или лишайниковые эпилитные – на скалах и камнях, отсутствуют 
полностью. Лишь в наиболее низкой части на севере массива Стинир, в 
укрытом от южных ветров месте, были обнаружены несколько небольших – 
несколько сантиметров в диаметре – таких группировок. 

На вершинах холмов, скалах, реже – на крупных валунах развиваются 
разреженные группировки накипных эпилитных лишайников. Они, как 
правило, приурочены к трещинам, нишам или поверхностям камней с 
подветренной их стороны. Это могут быть как одновидовые группировки из 
Lecidea cancriformis, Carbonea vorticosa и Acarospora gwynnii или Buellia frigida, 
так и различные сочетания этих видов, например, с примесью Rhizocarpon 
nidificum и Sarcogyne privigna или других. Иногда примитивные 1–2-видовые 
сообщества формируются на сцементированном или смерзшемся песке, но 
также в укрытых местах между камней. Для этого района весьма характерны 
группировки лишайников, развивающиеся под пластинками отслаивающейся 
горной породы, которые являются хорошей защитой от неблагоприятных 
условий среды. 



Материалы II Международной научно-практической конференции 
ПРИРОДНАЯ СРЕДА АНТАРКТИКИ: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ИЗУЧЕННОСТИ (к. п. Нарочь, 18-21 мая 2016 г.) 

 
 

37 
 

В указанных массивах описаны маломощные почвы, относящиеся к 
слабогумусированным петроземам, формирющиеся на элювиях коренных 
пород (гранитов, гнейсов, кварцитов) в суровых климатических условиях 
(данные метеонаблюдений есть только для р-на оз. Рэдок, максимальная 
температура воздуха плюс 3,5 °С, минимальная – минус 23 °С, скорость ветра – 
до 26 м/с). Установлено, что почвенный покров носит фрагментарный характер 
и прерывается в пространстве выходами скальных пород. Почвы формирюутся 
при минимальном воздействии лишайниково-моховой растительности. В них 
не формируется самостоятельный гумусовый горизонт, в редких случаях 
встречается органогенный горизонт в виде неразложившегося органического 
вещества, перемешанного с мелкоземом почвы. Содержание углерода 
органических соединений составляет около 0,15–0,37 %, что свидетельствует 
об очень низкой гумусированности мелкозема. При этом максимальное 
количество углерода наблюдается в почвах, формирюущихся на моренах, 
причем отношение углерода к азоту довольно высокое – 10–15 единиц, что 
свидетельствует о процессе трансформации органического вещества. Уровни 
биологической активности, оцененные по величинам базального дыхания, 
очень низкие (максимум 34 мг СО2 на 100 г почвы в сутки). Все изученные 
почвы нейтральные или близки к нейтральным по реакции среды, в связи с чем 
обменная и гидролитическая формы кислотности развиты минимально.                
В составе почв по данным сухого просеивания достаточно много скелетной 
фракции (от 20 до 80 %). При этом максимальное количество скелетной 
фракции характерно для почв перевалов и средних частей склонов, что 
свидетельствует о склоновом перемещении материала в ландшафте. В составе 
скелета доминируется фракция 1–7 мм при минимальном количестве фракции с 
диаметром частиц более 7 мм. В составе мелкозема абсолютно доминируют 
песчаные фракции при содержании фракции физической глины не более 20 %. 
Содержание физической глины достоверно выше в верхних почвенных 
горизонтах, что связано с развитием процессов выветривания мелкозема. 

Таким образом, установлено, что почвенный покров гор Глыбовых 
является типичным для внутриконтинентальных оазисов и представлен 
слаборазвитыми петроземами с первичными признаками накопления 
органического вещества. Развитие почвообразовательных процессов 
ограничено условиями климата и отсутствием ареалов сплошного мохового 
покрова. 

Работа выполнена при поддержке РФФИ, грант № 16-34-60010. 
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Исследования почв Антарктиды имеют более чем вековую историю.             
Первое краткое описание почв Антарктиды сделал Х. Иенсен, участник экспе-
диции Э. Шеклтона (1907–1909), который показал сам факт наличия почв              
на шестом континенте. Следующие, более емкие и фундаментальные исследо-
вания почв Антарктики проводились уже после Второй Мировой войны. Их  
интенсификации в особенности способствовало проведение Международного 
геофизического года в 1957/1958 гг. Собственно, в этот период и начались рос-
сийские исследования почв Антарктики, что нашло отражение в публикациях 
К.К. Маркова [8, 9] и М.А. Глазовской [6]. Почвоведение в Антарктиде сущест-
венно обогатилось работами Уголини [29, 30], Campbell and Claridge [17],                
Simas [25, 26], Zao [31] и других авторов. Подробно было охарактеризовано 
разнообразие почв региона Сухие Долины [19], почв других антарктических  
оазисов [10, 15], особое внимание уделялось почвам Южных Шетландских          
островов, в особенности полуострову Файлдс на острове Кинг-Джордж [1, 2, 
11, 16, 31]. 

Концепция антарктического почвообразования постоянно расширяется. 
Представление о почвах Антарктиды как о слабодифференцированных                
и слаборазвитых постепенно отступает благодаря новым сведениям о сущест-
вовании на континенте таких «классических» типов почв как подзолы [17], 
камбисоли [14], а также новых, уникальных почвенных образований – эндолит-
ных почв [10], земноводных почв сезонных водоемов [2] и др. В Антарктиде 
описаны почвы органогенного ствола, орнитогенные и посторнитогенные             
почвы. Таким образом, разнообразие почв Антарктики исследовано                
в значительной степени. 

Своеобразие географии антарктических почв проявляется в существенной 
изолированности почвенных ареалов друг от друга [7], что относится также и к 
растительному покрову, который практически не имеет связи с растительным 
покровом других континентов. Процессы формирования почв в оазисах, сво-
бодных от снега и льда, а также на островах, нунатаках, склонах гор и т. п. про-
исходят не только в относительной изоляции друг от друга, но и от экосистем 
других континентов, то есть являются вдвойне изолированными процессами. 

Сведения о почвах Антарктического полуострова (наиболее исследован-
ной части Антарктиды) опубликованы в ряде работ [4, 5, 16, 21, 24, 25, 26, 31]. 
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Высокое разнообразие почв на Антарктическом полуострове по отношению  к 
остальным областям Антарктиды связано с разнообразием генетических  типов 
почвообразующих пород [1, 31], большей мощностью слоя сезонного                
оттаивания, разнообразием наземных фитоценозов [24] и широким спектром 
климатических условий [12] (Balks [et al.], 2015). В связи с этим Антарктиче-
ский полуостров является особенно перспективным объектом для изучения 
почвенного разнообразия. 

Геохимические исследования антарктических почв, проводившиеся на 
островах Южной Георгии, Антарктическом полуострове и острове Александра, 
показали относительно низкое содержание питательных веществ [21, 23] – 
вследствие жестких абиотических ограничений большая часть энергии и био-
массы превращается в детрит (органическое вещество, временно исключенное 
из биологического круговорота элементов питания) [13]. Антарктические поч-
вы, таким образом, представляют собой упрощенные системы, в которых мик-
роорганизмы являются основными регуляторами круговорота питательных ве-
ществ [32, 33]. 

Эта относительная простота антарктических почв обуславливает их осо-
бую уязвимость как к местным изменениям окружающей среды, так и к таким 
явлениям, как глобальное потепление. Причем Антарктический полуостров яв-
ляется регионом, в котором процессы потепления развиваются наиболее   быст-
рыми темпами – в три раза быстрее, чем в среднем на нашей планете [27, 28]. 

В настоящее время установлено, что северные части архипелага Южно-
Шетландские острова относятся к маритимной субантарктической зоне тундр,  
а южнее выделяется зона субантарктических тундр и пустошей, простирающая-
ся до архипелага Аргентинские острова. Еще южнее расположены ареалы пус-
тошей и пустынь, где отсутствуют представители сосудистой флоры. Посколь-
ку сосудистые растения присутствуют на континенте только на Антарктиче-
ском полуострове и близлежащих островах, поиск связи между их пространст-
венным распространением и разнообразием почв является актуальной задачей 
экологии и почвоведения, тем более что расселение сосудистых растений – 
продолжающийся процесс [24]. Кроме того, наличие фитоценозов со сложной 
иерархической организацией и высоким видовым разнообразием способствует 
формированию развитых органопрофилей почв, накоплению гуминовых  ве-
ществ [1], интенсивному преобразованию минеральной массы почв [25],  что 
коренным образом отличает почвы Антарктического полуострова от почв оази-
сов континентальной части Антарктики. 

В условиях малой мощности рыхлого слоя почвообразующих пород               
доминируют петроземы и литоземы, как правило, органогенные или грубогу-
мусированные, но в отдельных случаях – серогумусовые, с выраженным  гуму-
совым горизонтом. Они занимают около 2/3 свободной ото льда суши  и пре-
имущественно распространены в районах выходов скальных пород,  выпуклых 
водоразделов, умеренных и крутых склонов с удовлетворительными условиями 
дренажа, районах каменистых осыпей. 
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Для ландшафтов Антарктического полуострова характерно широкое 
(около 15 % площади) распространение криоземов с характерными морфологи-
ческими проявлениями криогенных процессов в профиле и на дневной поверх-
ности (вымораживание скелетной фракции, формирование пятен пучения, 
структурных грунтов, проявление криотурбаций, надмерзлотного накопления 
органического вещества и т. п.). 

Нередко почвы могут быть диагностированы как альфегумусовые (нали-
чие небольшого горизонта BF), что связано с литологическими особенностями 
(легкий гранулометрический состав почвообразующей породы). В некоторых 
почвах обнаруживаются также признаки метаморфизации мелкозема, что под-
тверждает возможность образования камбисолей на полуострове. Эти почвы 
занимают ориентировочно до 5 % исследованной площади. 

Локальное распространение (около 10 % исследованных профилей)                
имеют почвы аллювиального ствола – на прибрежно-морских террасах и в бас-
сейнах внутренних водотоков. Эти почвы зачастую оглеены и могут иметь при-
знаки торфонакопления. 

Многие процессы почвообразования на островных и прибрежных терри-
ториях полуострова имеют орнитогенное проихождение: постоянное поступле-
ние органического вещества гуано на поверхность почвы [25] и перенос птица-
ми вегетативных и генеративных органов высших растений на дальние   рас-
стояния, что способствует пространственному развитию дерновых почв  с раз-
витой структурой. Орнитогенный фактор в антарктическом почвообразовании 
крайне недооценен. Современными исследованиями показано, что перенос ор-
ганического вещества растений и накопление азота способствуют формирова-
нию обширных ареалов почв с развитым органогенным слоем и гумусовым го-
ризонтом [11]. Эти почвы приурочены не только к береговым зонам, но встре-
чаются и на скалах, расположенных вдали от моря, и могут занимать  до 5–10 % 
территории оазисов. Особенно важно орнитогенное влияние для пространст-
венного развития почв на территории архипелага Аргентинские острова,              
где наличие почв на возвышенностях и водоразделах почти полностью связано 
с орнитогенным переносом вегетативных частей растений и органического           
материала для строительства гнезд [11]. 

Кроме орнитогенных и посторнитогенных почв, органогенные почвы 
представлены торфяными почвами, имеющими довольно ограниченное распро-
странение, и почвами под сезонными цианобактериальными матами. Торфяный 
материал нередко дифференцирован на несколько слоев, различающихся по 
степени их разложения. Почвы под цианобактериальными матами нередко  ог-
леены в нижней части, а в верхней содержат слой слаборазложившегося орга-
нического вещества. 

Отдельный интерес вызывают проблемы освобождения новых участков 
суши от покровного оледенения в районе Антарктического полуострова [4, 31]. 
На островах Галиндез и Кинг-Джордж обнаружен ряд разновозрастных морен, 
колонизируемых щучкой, мхами и лишайниками. Эти объекты важны                
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для изучения современного инициального почвообразования и оценки скорости 
освоения субстратов растениями в перигляциальных районах Антарктиды. 
Кроме того, на моренных грядах развиваются почвы с признаками криогенной 
сортировки минерального материала – формируются мерзлотные кольца, пятна 
пучения, структурные грунты. 

На острове Кинг-Джордж проявляется один из самых высоких уровней 
прямого антропогенного воздействия, что выражается в механическом наруше-
нии почв, загрязнении углеводородами и продуктами их сгорания. Поэтому 
весьма важен мониторинг за фактическим содержанием приоритетных органи-
ческих и неорганических токсикантов в почвах и отложениях Антарктического 
полуострова, как зоны наибольшего антропогенного риска. Здесь же распро-
странены почвы с признаками механического нарушения верхней части профи-
ля, также ареалы хемоземов и перемещенных грунтов (литостратов). Также 
следует упомянуть о наличии в почвах Антарктиды ( и преимущественно                
в маритимной Субантарктике) глобальных поллютантов – веществ, способных 
к межконтинентальной миграции в результате атмосферного переноса и по 
звеньям пищевой цепи [15, 20, 22]. Анализ содержания хлорорганических                
соединений в почвах показал наличие значимой концентрации полихлориро-
ванных бифенилов, гексахлорбензола, бета-хлорциклогексана, метаболитов 
гептахлора и хлордана, ДДТ и его метаболитов [3]. 

Таким образом, на Антарктическом полуострове формируются самые 
разнообразные почвы, причем они могут быть идентифицированы как настоя-
щие полнопрофильные почвы, а не только как почвоподобные тела. Наиболее 
высокое разнообразие характерно для ландшафтов субантарктических тундр. 
Установлено, что для острова Кинг-Джордж характерно сочетание криоземов, 
петроземов, литоземов, глееземов и разнообразных органогенных почв. В слу-
чае архипелага Аргентинские острова выражено доминирование орнитогенных 
и посторнитогенных почв, сопряженных с ареалами расселения тундровой  рас-
тительности. 

Работа выполнена при поддержке РФФИ: гранты № 16-34-60010                 
и  № 15-04-06118. 
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Лимнологические исследования в Антарктиде имеют особое значение: 
континентальная биота сосредоточена именно в озерах. Прокариотные                
и эукариотные организмы есть в многочисленных поверхностных озерах и, ве-
роятнее всего, также в подледных, находящихся на глубине более 1 км под лед-
никовым щитом. Сложности, связанные с проведением научных исследований 
в Антарктиде, общеизвестны, и многолетние постоянные лимнологические            
исследования проводятся пока что в двух местах: озеро Восток, расположенное 
под российской станцией «Восток», Восточная Антарктида и озера «сухих          
долин» в районе американской станции «Мак-Мердо» (англ. McMurdo)                
в Западной Антарктиде. С 2008 года объектом систематических исследований 
являются также озера Унтерзее (англ. Untersee) и Оберзее (англ. Obersee)                
в Восточной Антарктиде, горы Грубера, в 90 км от российской станции «Ново-
лазаревская». Ежегодные лимнологические, микробиологические, геологиче-
ские и астробиологические исследования в этом районе выполняются междуна-
родными экспедициями, в состав которых постоянно входят российские              
ученые. В изучении озера Унтерзее в последние пять лет участвовали и участ-
вуют наши коллеги из научных центров и университетов Австрии, Канады, 
США и Японии. В России исследования ведут сотрудники ФИЦ «Фундамен-
тальные основы биотехнологии» РАН, Москва: Института микробиологии им. 
С.Н. Виноградского РАН и Центра «Биоинженерия» РАН, а также Института 
биохимии и физиологии микроорганизмов им. Г.К. Скрябина РАН, Пущино. 
Пока нет уверенности, что озеро Унтерзее станет еще одной научной Меккой           
в Антарктиде, но ряд особенностей этого озера и уже имеющаяся история его 
изучения будут поддерживать к нему постоянный научный интерес.  

В изучении озера Унтерзее можно выделить следующие периоды: 
а)  Геология Земли Королевы Мод, с середины 50-х годов XX века; 
б)  Гидрология, фауна и флора озер оазиса Ширмахер и района озера Унтерзее, 
с начала 70-х годов; 
в)  Биогеохимия озера Унтерзее, с начала 80-х годов; 
г)  Микробиология озера Унтерзее, с начала XXI века. 
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Экстремально олиготрофное озеро Унтерзее расположено на 71°20’ ю.ш. 
13°45’ в.д. в горах Грубера в центральной части Земли Королевы Мод Восточной 
Антарктиды (рис. 1). Унтерзее является самым большим поверхностным, посто-
янно покрытым льдом озером Восточной Антарктиды с площадью 11,4 км2. 

 

 

Рисунок 1 – Вид на озера Унтерзее (Lake Untersee) и Оберзее (Lake Obersee) 
 

По данным автоматической метеорологической станции, установленной 
на озере Унтерзее в 2008 году, среднегодовая температура на озере –
(10,6±0,6) °C, а средняя скорость ветра – 5,4 м/с. Низкие летние температуры               
и высокая скорость ветра создают на поверхности льда озера условия для суб-
лимации, а не для таяния, как главный процесс потери массы. Толщина льда на 
озере варьируется от 2 до 4 м. Вода в озеро поступает в результате подводного 
таяния ледника Анучин. Озеро Унтерзее бесстоковое, лед испаряется со скоро-
стью около 60 см в год и зимой компенсируется за счет намерзающего снизу 
льда. Температура воды в озере варьируется от +0,5 °С до +5 °С.  

Озеро Унтерзее состоит из двух частей, большая из которых имеет                
максимальную глубину 169 м, примыкает к леднику Анучина и отделена поро-
гом (ок. 50 м в высоту) от меньшей части глубиной 100 м, расположенной                 
в юго-западной части озера. Концентрация кислорода очень высокая, вплоть до 
двойного пересыщения до самого дна в глубокой части озера. Напротив, водная 
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толща более мелкой части озера стратифицирована по плотности ниже уровня 
разделяющего порога (ок. 50 м), и в отсутствии кислорода (глубже 80 м) высо-
кая концентрация растворенного в воде метана достигает 21 ммоль/л. 

Проведенные в 90-х годах прошлого века гидрохимические исследования 
показали относительно высокое содержание солей (около 300 мг/л) и высокую 
рН в аэробной зоне озера – до 10,6, уменьшающуюся до 6,1 в анаэробной зоне. 

Биота озера представлена планктонными и бентосными микробными со-
обществами как в аэробной, так и в анаэробной части озера. В аэробной части 
озера уровень первичной продукции определяется, главным образом, цианобак-
териальными матами, выстилающими все дно озера на глубинах до 30 м,                
но, вероятнее всего, и глубже (по сведениям аквалангистов экспедиций). Циа-
нобактериальные маты озера Унтерзее образуют уникальные структуры – 
строматолиты, самые большие из современных – до 50 см высотой. Цианобак-
терии из матов были идентифицированы до видового уровня (Phormidium 
autumnale, Leptolyngbya antarctica, Oscillatoria koettlitzii, Leptolyngbya angustis-
sima и Oscillatoria fracta) на основе микроскопических наблюдений, и результа-
ты идентификации показывают, что эндемичных видов цианобактерий в озере 
Унтерзее нет. Однако пока не удалось выделить цианобактерии мата в чистую 
культуру и подтвердить их таксономический статус молекулярными методами. 

Численность микроорганизмов в толще воды достаточно высока, хотя                
и не превышает 10 млн клеток на 1 мл на разных горизонтах от 10 до 90 м. Сре-
ди выделенных в чистую культуру гетеротрофных аэробных планктонных               
организмов пока что не обнаружены представители новых родов, но, возможно, 
имеются представители новых видов в составе родов Devosia (альфапротеобак-
терии) и Dietzia (актинобактерии). Анаэробные планктонные организмы пока 
не удалось выделить в чистую культуру, но в накопительной культуре с глуби-
ны 98 м обнаружены сульфатредукторы из рода Desulfomicrobium (дельтапро-
теобактерии) и клостридии рода Тissierella (фирмикуты, порядок Clostridiales). 
Это исследование устойчивой ассоциации между сульфатредукторами и бакте-
риями порядка Clostridiales в анаэробной зоне озера Унтерзее еще не заверше-
но, оно проводится совместно с сотрудниками лаборатории реликтовых               
микробных сообществ Института микробиологии РАН им. С.Н. Виноградского. 
Сотрудниками лаборатории выживаемости микроорганизмов того же                
института в водных пробах озера Унтерзее микроскопически обнаружены                 
миксобактерии – второй раз за всю историю микробиологических исследований 
Антарктиды. 

Вирусоподобные частицы обнаружены во всех слоях стратифицирован-
ной водной толщи озера Унтерзее. Наибольшее морфологическое разнообразие 
вириопланктона отмечено непосредственно в зоне хемо-оксиклина на глубине 
70–72 м и в анаэробной зоне на глубине более 85 м (морфотипы икосаедриче-
ских, хвостатых и нитчатых вирусоподобных частиц). 



Материалы II Международной научно-практической конференции 
ПРИРОДНАЯ СРЕДА АНТАРКТИКИ: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ИЗУЧЕННОСТИ (к. п. Нарочь, 18-21 мая 2016 г.) 

 
 

48 
 

В окрестностях озера Унтерзее в грунте выявлены высокие титры мезо-
фильных аэробных гетеротрофных бактерий до 107–108 кл/г методом предель-
ных разведений в жидкой среде и до 104–105 КОЕ/г при учете на плотных                
средах. Также в окрестностях озера в верхних слоях грунта встречаются фраг-
менты сухого цианобактериального мата, что свидетельствует о значительных 
понижениях уровня озера Унтерзее в недалеком геологическом прошлом. 

Теперь мы знаем, что в озере Унтерзее есть сложное по таксономическо-
му составу и по биогеохимическим процессам микробное сообщество,                
представленное фотосинтетиками, метаногенами, метанотрофами, сульфатре-
дукторами, гетеротрофами. Микробиологическими задачами на ближайшие    
годы могли бы быть: каталогизация микробного разнообразия озера молеку-
лярными и, по возможности, культуральными методами; оценка интенсивно-
стей фотосинтеза и хемосинтеза; биогеохимия метана в озере. 
  



Материалы II Международной научно-практической конференции 
ПРИРОДНАЯ СРЕДА АНТАРКТИКИ: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ИЗУЧЕННОСТИ (к. п. Нарочь, 18-21 мая 2016 г.) 

 
 

49 
 

ЭКОСИСТЕМНЫЕ УСЛУГИ ПОЧВ АНТАРКТИДЫ 
 

И.И. Алексеев, Е.В. Абакумов 
Санкт-Петербургский государственный университет,  

alekseevivan95@gmail.com 
 
 
В условиях продолжающегося расширения человеческого присутствия                

в Антарктике важным представляется более эффективное осуществление ши-
рокого круга мер с целью всесторонней защиты окружающей среды, а также 
фундаментальных принципов системы Договора об Антарктике. Такие меры 
включают в себя эффективную оценку воздействия на окружающую среду, 
долгосрочный мониторинг окружающей среды, мероприятия по предотвраще-
нию изменения климата и др. 

С момента публикации Millennium Ecosystem Assessment [6] в 2005 году 
научные исследователи и лица, ответственные за принятие решений из разных 
стран, пытаются решить вопросы, касающиеся развития концепции экосистем-
ных услуг и в частности системы управления экосистемными услугами. 

Экосистемные услуги – это те преимущества и выгоды, которые человек 
может получить от окружающей среды. Эти прямые и косвенные выгоды               
различаются по своему происхождению и характеру носителя потенциальной 
выгоды. Они разделены на несколько групп: обеспечивающие, регулирующие, 
культурные и поддерживающие. 

Почвы являются важнейшими компонентами всех наземных экосистем                
и играют роль пространственной основы экосистем. В то же время почвы под-
держивают наземные экосистемы и человеческую инфраструктуру посредством 
пространственной устойчивости окружающей среды. 

Существует множество экосистемных услуг почв в полярных биомах:                
секвестрация и стабилизация соединений углерода, регулирование цикла               
парниковых газов, качества воды и контроля уровня биоразнообразия, накопле-
ние загрязняющих веществ и их перераспределение. Интенсификация деятель-
ности человека в полярных регионах и высокая уязвимость полярных экоси-
стем приводят к деградации почв и дальнейшему ухудшению качества выгод, 
получаемых от почв. Исследования функционирования почв в полярных экоси-
стемах и изучение тех выгод, которые человек способен получать благодаря 
почвам, являются необходимыми условиями для разработки стратегий                
устойчивого управления в условиях антропогенных нарушений экосистем                
и климатических изменений. 

В условиях экосистем антарктического континента почва – главный «на-
копитель» негативных последствий влияния антропогенного фактора. Это было 
показано рядом исследований, касающихся изучения проблем антропогенной 
трансформации почв: химическое загрязнение почв [6, 7, 9], физические нару-
шения почв [4, 5], влияние разливов топлива на почвенный покров [1, 2, 3]. 
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Таким образом, в настоящее время изучается воздействие на почвы,                 
а не их сервисная функция. На сегодняшний день имеется множество пробелов 
в плане изученности арктических и антарктических почв и их экосистемных 
услуг. Работа по анализу имеющихся данных по почвам Антарктики позволила 
выделить новые подходы к оценке почвенных экосистем полярных сред                
как в прикладном, так и в экологическом почвоведении. Применение концеп-
ции экосистемных услуг почв как инструмента для описания и анализа взаимо-
связей между экосистемами и человеком выглядит более предпочтительным                
по сравнению с традиционной интерпретацией экологических функций почв. 
Приоритетными в данном направлении являются следующие: 

- изучение роли почв Антарктики в депонировании и стабилизации                
соединений углерода; 

- исследование динамики глубины деятельного слоя с целью оценки             
инженерных рисков в районах расположения антарктических станций; 

- изучение буферных свойств почв в участках интенсивных логистиче-
ских работ с целью оценки реакции почв на внезапные или периодически                
повторяющиеся факты загрязнения; 

- изучение организации почвенных экологических ниш как потенциально 
уязвимых для видов-вселенцев (aliens in Antarctica); 

- изучение эстетической и рекреационной функций почвенного покрова, 
преимущественно Субантарктики. 

Работа выполнена при поддержке РФФИ, грант № 16-34-60010. 
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Исследованиям бактериофагов в Антарктиде до настоящего времени не 

уделялось достаточного внимания. Изучение фагов экосистем, функционирую-
щих в условиях низких температур, представляет значительный научный               
интерес, хотя и имеет определенные методические трудности. Особенности 
климата обусловливают уникальность биоценоза архипелага. Характерная для 
него низкая среднегодовая температура воздуха и бедная растительность                
создают серьезные ограничения для активного размножения бактерий. 

Изучение фагов фитопатогенных бактерий заложило основу их монито-
ринга на Аргентинских островах. Проведение таких исследований представляет 
интерес как для установления механизмов сохранения популяции фагов в экс-
тремальных условиях, так и для анализа путей их эволюции [6]. 

Различные физические и химические факторы, такие как температура,            
кислотность и соленость, детерминируют распространение, жизнеспособность 
и срок хранения биологической активности и могут инактивировать фаги путем 
разрушения определенных структурных элементов и/или вызвать структурные 
изменения ДНК. Грунтовые биотопы Антарктиды достаточно изучены с точки 
зрения микробиологии. В частности, показано, что количество и разнообразие 
бактерий в почве могут быть довольно значительными и зависят от места отбо-
ра образцов и свойств почвы [3]. 

На континенте распространены только два вида высших растений 
(Deschampsia antarctica и Colobanthus quitensis), но присутствует большое                
количество видов мхов, водорослей. Микробиологическое разнообразие пред-
ставлено традиционными таксонами, широко распространенными в различных 
регионах земли с умеренным климатом: родов Bacillus, Actinomyces, 
Streptomyces, Pseudomonas, Methylobacterium, Enterobacter, Staphylococcus, 
Brevibacterium и т. д. [7]. 

Исследователями [4] при микробиологическом анализе ризосферных почв 
растений Deschampsia antarctica Desv. идентифицированы бактерии: 
Pseudomonas sp., P. tolaasii, P. trivialis, P. panacis, Flavobacterium sp., 
Arthrobacter sp. Указанные группы бактерий включают в себя типичных                
представителей почвенной микрофлоры. 

Данных о распространении и разнообразии вирусов бактерий в антаркти-
ческих почвах почти нет. Возможно, это связано с тем, что большое количество 
факторов почвенной среды влияет на вирусы. Различные показатели почвы,        
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окружающей среды и особенности самих вирусов влияют на адсорбционные 
характеристики вирусных частиц в почве. В частности, известно, что вирусы 
адсорбируются на грунтовых частичках, причем степень такой адсорбции виру-
сов, как правило, составляет более 90 % для различных вирусов. Такие факто-
ры, как тип глинистых минералов, ионная сила, органические вещества, pH 
почвы, влияют на эффективность адсорбции вирусов [5]. Кроме того, важно 
учитывать, что влияние факторов внешней среды, нарушение условий транс-
портировки образцов, неоптимальные методы выделения и работы с образцами 
могут существенно повлиять на результаты визуального исследования вирусов 
в субстратах. Например, цикл замораживания и оттаивания (одиночного или 
повторяющегося) может приводить к разрушению вирусной частицы, освобож-
дению ДНК, сокращению чехла хвостового отростка, отделению чехла от само-
го отростка, отделению хвостового отростка от головки, но при этом часто           
сохраняются базальная пластинка и фибриллы [2]. Ранее фаги выявляли в об-
разцах верхнего горизонта почвы и почвы, прилегающей к ризоидам мха.                
В результате исследований выделены и классифицированы по морфологии фа-
ги, принадлежащие к семейству Podoviridae (С1-морфотип), Siphoviridae                
(В1-морфотип), Myoviridae (А1-морфотип). Но ни к одному из выделенных          
фагов не удалось подобрать чувствительного хозяина [1]. 

По результатам электронной микроскопии выявлено наличие вирусных 
частиц, вытянутых и сферических вирусоподобных частиц / VLPs и структур-
ных элементов вирионов (обломки хвостовых отростков, сокращенные чехлы 
хвостовых отростков, отломанные головки). Обнаруженные вирусные частицы 
морфологически представлены различными морфотипами, которые можно                
отнести к семействам Myoviridae и Siphoviridae порядка Caudovirales. 

Выделено и отобрано 10 бактериальных изолятов. На отобранных линиях 
бактерий проводили тестирование вирусных фильтратов с целью поиска              
и получения чувствительной пары «фаг – бактерия». Для этого делали прямые 
посевы фильтрата на бактериальный газон методом двухслойного агара.                
В результате получены зоны лизиса на газоне бактериальной культуры. Для 
дальнейшего выделения и пассирования вируса методом выкалывания получе-
ны три изолята. К сожалению, две из трех подобранных пар теряли свою лити-
ческую активность при попытке дальнейшего пассирования. Таким образом,              
для дальнейшей работы оставили один бактериальный изолят (Cq13), к которо-
му подобраны чувствительные фаги. Среди трех чувствительных бактерий при 
пассировании фаги не теряли инфекционную активность лишь к одному                
бактериальному изоляту (Cq13). Чувствительный бактериальный изолят                
представляет собой консорциум бактерий, которые разделили на шесть линий. 
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Рисунок 1 – Зоны лизиса к штаммам фитопатогенных бактерий 
 
В дальнейшем проводили тестирование фаговых суспензий на чистых 

линиях. 
Фаги, выделенные в крайних широтах, для обеспечения процессов репро-

дукции могут использовать неизвестные нам механизмы или ферментные сис-
темы. Исследования функционирования системы «бактерия – фаг» в условиях 
низких температур практически полностью отсутствуют. Кроме того, выделен-
ные фаги, с неизвестными ранее свойствами, имеют научный интерес. Описано 
видовое разнообразие бактериофагов и создана коллекция изолятов бактерио-
фагов, выделенных из образцов Аргентинских островов. 

Фаги, выделенные из биотопов Антарктиды, очевидно, имеют некоторые 
свойства, связанные с изменением хозяина, которые происходят по определен-
ным правилам и имеют биологические закономерности, которые еще предстоит 
установить. 
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В современных условиях активного исследования и освоения антарктиче-

ских территорий важным вопросом является обеспечение санитарно-
гигиенической безопасности лабораторных и жилых секций полярных станций. 
Значительное влияние на условия жизни людей на полярных объектах оказы-
вают состав и численность микроорганизмов, колонизирующих внутреннюю 
среду помещений. Широкие исследования, проведенные российскими учеными, 
показали, что доля потенциально патогенных изолятов микроскопических гри-
бов в аэромикоте арктических и антарктических станций достаточно высока [1]. 

Длительная экспозиция микроскопических (плесневых) грибов обуслав-
ливает риск развития микотических заболеваний. Массивная ингаляция спор 
микромицетов может приводить к аллергическому поражению верхних дыха-
тельных путей (респираторные аллергозы, бронхиальная астма). Снижение им-
мунного статуса у людей может стать причиной развития микозов [2]. Среди 
патогенных чаще отмечаются термотолерантные виды грибов рода Aspergillus, 
способные расти и развиваться при 37 °C и более высоких температурах [3]. 

Целью данных исследований стало изучение ростовой активности грибов 
рода Aspergillus при пониженных и повышенных температурах, а также выжи-
ваемость спор после замораживания-оттаивания. Исследованные культуры             
были выделены из пылевых скоплений в вентиляционной системе душевой 
комнаты антарктической станции. 

Высев проб пыли на среду Чапека-Докса показал, что количество                
грибных спор в них относительно невелико (рис. 1). Из представителей рода 
Aspergillus были выделены только A. niger и A. versicolor. У изолятов 
A. versicolor, выделенных в чистую культуру, наблюдались некоторые различия 
в окраске экзопигментов и скорости роста, у изолятов A. niger варьировался 
уровень выделения в окружающую среду органических кислот. 

Так как A. versicolor характеризуется ограниченным ростом колоний, 
критерием ростовой активности была выбрана биомасса газонной культуры 
грибов. Грибы культивировали при температурах 10, 28 и 37 °С до начала спо-
роношения. Отделение биомассы от агаризованной среды осуществляли горя-
чим фильтрованием через плотную синтетическую ткань в высоких стаканах с 
кипятком. После фильтрования биомассу высушивали при 90 °С и взвешивали. 
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Рисунок 1 – Обсемененность пылевых скоплений спорами плесневых грибов 

 
При 28 °С выход биомассы изолятов A. niger мало различался, но при 

снижении температуры культивирования до 10 °С этот параметр варьировался 
очень значительно: от 0,26 до 1,35 мг/см2, 80 % изолятов данного вида прояви-
ли способность к росту при 37 °С (табл. 1). 
 
Таблица 1 – Выход биомассы газонной культуры A. niger на среде Чапека-Докса  
при различных температурах культивирования 

Изолят 
Биомасса, мг/см2 

10 °С 28 °С 37 °С 
1 0,58 ± 0,09 1,30 ± 0,15 0,68 ± 0,03 
2 0,69 ± 0,15 1,09 ± 0,27 1,25 ± 0,26 
3 1,29 ± 0,21 0,84 ± 0,12 – 
4 1,35 ± 0,17 0,99 ± 0,16 – 
5 0,64 ± 0,13 1,00 ± 0,20 1,22 ± 0,15 
6 0,68 ± 0,09 1,28 ± 0,09 1,27 ± 0,08 
7 0,38 ± 0,05 1,20 ± 0,15 1,36 ± 0,24 
8 0,97 ± 0,13 1,36 ± 0,20 1,29 ± 0,12 
9 0,56 ± 0,01 1,23 ± 0,18 0,74 ± 0,07 
10 0,59 ± 0,15 1,11 ± 0,26 1,14 ± 0,12 
11 0,26± 0,03 1,26 ± 0,30 1,00 ± 0,20 
12 0,66± 0,04 1,11 ± 0,11 – 
13 0,99 ± 0,21 0,94 ± 0,12 0,42 ± 0,12 
14 0,86 ± 0,05 1,15 ± 0,27 0,24 ± 0,03 
15 0,33± 0,03 1,26 ± 0,19 1,40 ± 0,18 

 
Изоляты A. versicolor активно накапливали биомассу как при 28 °С, так и 

при 10 °С. Однако термотолерантными свойствами обладали лишь два изолята 
из 18 проверенных (табл. 2). 
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Таблица 2 – Выход биомассы газонной культуры A. versicolor на среде Чапека-Докса 
при различных температурах культивирования 

Изолят Биомасса, мг/см2

10 °С 28 °С 37 °С
1 1,92 ± 0,32 2,36 ± 0,27 – 
2 1,53 ± 0,12 1,38 ± 0,07 0,68 ± 0,08
3 1,56 ± 0,19 2,83 ± 0,37 – 
4 2,72 ± 0,20 1,66 ± 0,15 – 
5 2,05 ± 0,10 1,39 ± 0,09 – 
6 1,58 ± 0,53 1,50 ± 1,10 – 
7 1,09 ± 0,28 1,16 ± 0,06 – 
8 1,39 ± 0,12 1,50 ± 1,15 – 
9 1,39 ± 0,18 1,38 ± 1,20 – 
10 1,16 ± 0,05 1,30 ± 0,13 – 
11 1,17 ± 1,01 1,25 ± 0,09 – 
12 0,95 ± 0,07 1,09 ± 0,26 – 
13 1,53 ± 0,95 1,00 ± 0,15 – 
14 1,34 ± 0 37 1,17± 0,34 0,44 ± 0,06
15 1,23 ± 0,27 1,13 ± 0,56 – 
16 1,11 ± 0,08 1,27 ± 1,10 – 
17 1,20 ± 0,37 1,36 ±1,05 – 
18 1,09 ± 0,21 1,00 ± 0,35 – 

 

Устойчивость штаммов к замораживанию-оттаиванию проводили с ис-
пользованием споровой суспензии микромицетов, подвергая последовательно-
му трехкратному замораживанию при минус 60 ºС и минус 20 ºС и оттаиванию 
при комнатной температуре. 

Все изоляты проявили способность выдерживать минусовые температу-
ры, о чем свидетельствовало массовое прорастание спор и образование много-
численных колоний по штрихам, высеянным в четырех диаметральных направ-
лениях в чашках Петри при 28 ºС после трехкратного замораживания-
оттаивания. 

Для изучения влияния антарктических условий на агрессивность грибов 
рода Aspergillus была проведена оценка кислотообразующей активности до и 
после замораживания. С этой целью культивирование проводили на среде                
Чапека-Докса с 2%-ным CaCO3 и 0,1%-ным рН-индикатором бромкрезоловым 
пурпурным. О выделении органических кислот судили по появлению зон про-
светления мелового агара и желтого окрашивания индикатора вокруг колоний 
грибов (рис. 2). 

Было выявлено, что споры изолятов вида A. niger, выдержавших замора-
живание-оттаивание, сохраняют свою агрессивность. Быстрое изменение окра-
ски среды вокруг грибных колоний A. niger 8 при 28 °С, а также сильное                
просветление мелового агара свидетельствовали о высокой ацидофицирующей 
активности изолята (табл. 3). 
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2 сут. 4 сут. 

 
«Желтые пятна» 

кислотообразования  
Желтая область кислотообразования и зона просветления 

мелового агара 
 

Рисунок 2 – Изменение окраски индикатора рН вокруг колоний A. niger, 
выделяющего кислоты в окружающую среду 

 
Таблица 3 – Оценка кислотообразующей способности при 28 °С A. niger 8,                 
подвергнутого замораживанию 
Длитель-
ность 
роста, 
сут. 

Условия 
заморажи-
вания 

Диаметр 
колоний, 

мм 

Ширина зоны, мм 

изменения цвета 
индикатора 

просветления  
мелового агара 

2  
–  20 – 23 4 – 6 1 – 2 

–20°С 22 – 25 5 – 6 1 – 3 
–60°С 23 – 25 6 – 7 3 – 4 

4  
–  43 – 47 + 7 – 8 

–20°С 47 – 51 + 6 – 7 
–60°С 46 – 50 + 7 – 9 

6  
–  55 – 62 + 8 – 11 

–20°С 60 – 61 + 9 – 13 
–60°С 60 – 65 + 12 – 15  

Примечание: «+» – изменение цвета индикатора с фиолетового на желтый во всей 
чашке Петри. 

 
Проведение аналогичного эксперимента при 10 °С, когда выделение             

органических кислот в среду было менее интенсивным, показало, что после                
замораживания ацидофицирующая активность грибов данного рода может даже 
возрастать (табл. 4).  
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Таблица 4 – Оценка кислотообразующей способности при 10 °С A. niger 8,                 
подвергнутого замораживанию 

Длительность 
роста, сут. 

Условия  
замораживания

Диаметр  
колоний, мм

Ширина зоны, мм 
изменения 
цвета  

индикатора 

просветления 
мелового агара 

2  
–  21 – 24 2 – 4 – 

–20°С 22 – 23 3 – 4 – 
–60°С 23 – 26 4 – 5 – 

4  
–  44 – 47 6 – 8 6 – 7 

–20°С 46 – 48 7 – 9 5 – 6 
–60°С 51 – 54 10 – 12 6 – 8 

6  
–  57 – 60 + 11 – 13 

–20°С 58 – 60 + 12 – 15 
–60°С 65 – 70 + 13 – 16 

Примечание: «+» – изменение цвета индикатора с фиолетового на желтый во всей 
чашке Петри. 

 
Таким образом, высокая степень выживаемости спор при замораживании, 

стимуляция ростовой активности и выделение агрессивных метаболитов (орга-
нических кислот) после воздействия низких температур, а также способность к 
росту при 37 ºС указывают на высокий адаптивный потенциал и вирулентные 
свойства грибов рода Aspergillus в экстремальных условиях  Антарктиды. 
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СПЕЦИФИКА ПРОВЕДЕНИЯ СТРАТОСФЕРНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ 
В АНТАРКТИКЕ 

 
И.И. Бручковский, А.Н. Красовский, В.С. Демин 
Национальный научно-исследовательский центр                                            

мониторинга озоносферы БГУ, Минск, bruchkovsky2010@yandex.ru 
 
 

Данная работа посвящена исследованию поведения атмосферных малых 
газовых составляющих в стратосфере, таких как озон и двуокись азота. 

Двуокись азота является важной малой газовой составляющей, которая 
участвует в циклах образования и разрушения озона. Химические 
преобразования двуокиси азота в верхней атмосфере являются важным 
фактором динамики атмосферы и процессов передачи энергии. Что касается 
озона, то основная часть его вертикального столба всегда находится                
в стратосфере, тропосферный озон вносит ошибку в определение общего 
содержания не более 5 %. С двуокисью азота ситуация обстоит иначе: 
тропосферное (антропогенной природы) содержание двуокиси азота может на 
порядок превышать значения естественной (стратосферной) двуокиси азота. 
Атмосферу полярных регионов отличает отсутствие антропогенных источников 
малых газовых составляющих, а также антропогенных аэрозолей. Поэтому 
отсутствие приземной двуокиси азота в атмосфере Антарктики позволяет 
проводить исследования стратосферных взаимодействий озона и двуокиси 
азота. 

Особенности исследования малых газовых составляющих в атмосфере 
зависят от используемого метода исследования. В мировой практике, как                
с земли, так и со спутников, широко используется метод DOAS (Differential 
optical absorption spectroscopy) [1], который относится к оптическим пассивным 
дистанционным методам. Конечно, метод DOAS не является единственно 
возможным способом получения информации о малых газовых составляющих, 
однако обладает достаточной для некоторых практических задач точностью                
и не требует громоздкой и дорогостоящей измерительной аппаратуры. Поэтому 
метод DOAS в различных вариациях получил широкое распространение. 

Слабые места метода DOAS (впрочем как и любого другого пассивного 
метода) состоят в сложности интерпретации результатов измерений в условиях 
неоднородной облачности и ограниченной чувствительности к исследуемым 
газовым микропримесям по высоте. В настоящее время активно ведутся работы 
по созданию автоматических алгоритмов сортировки облачности по типу для 
их последующего учета при обработке результатов измерений, и в этом 
направлении есть успехи [2, 3]. Что касается чувствительности метода DOAS 
по высоте, то здесь имеет место фундаментальное ограничение, связанное с 
рассеянием солнечного света в атмосфере. Например, в [2] показано, что 
наземным методом MAX-DOAS, при определенных погодных условиях, можно 
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восстанавливать параметры профилей высотного распределения двуокиси азота 
до высот, не более 1,5 км. 

Для исследования поведения малых газовых составляющих в стратосфере 
методом DOAS применяют один из двух способов: устанавливют 
измерительный прибор на искусственный спутник Земли либо организуют 
наземные измерения в сумерки. Сумерками называют отрезок времени перед 
восходом и после захода Солнца, во время которого естественный свет 
обеспечивается верхними слоями атмосферы, которые, принимая прямые 
солнечные лучи, отражают часть их на поверхность Земли. Наземным 
прибором, используя рассеянный солнечный свет, в сумерки можно получить 
информацию о распределении малой газовой составляющей в стратосфере. В то 
время как наличие либо отсутствие тропосферных примесей не играет 
принципиальной роли для стратосферных наблюдений из космоса, для 
наземных наблюдений это имеет значение. Уровни сумеречного рассеянного 
света приближаются к порогу чувствительности многих наземных DOAS-
систем, что делает качественные измерения в сумерки затруднительными. 
Присутствие антропогенных примесей в окрестности измерительной площадки 
еще более затрудняет интерпретацию получаемых данных. 

 

 
 
Рисунок 1 – Прибор MARS-B, внешний вид (станция «Прогресс», 2014 г.) 
 
Отсутствие тропосферных источников озона и двуокиси азота в полярных 

регионах позволяет состредоточить исследования только на стратосферных 
процессах. При этом главным требованием к измерительной аппаратуре 
является возможность проводить качественные и достаточно быстрые 
измерения в диапазоне солнечных зенитных углов 90о–97о. 

Для этих целей в ННИЦ МО БГУ был создан прибор MARS-B, который 
успешно прошел процедуру международных сравнений MAD-CAT 2013 (MPIC, 
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г. Майнц, Германия); прибор имеет уникальную систему ввода излучения                
и позволяет получить пригодный для обработки по методу DOAS спектр при 
солнечном зенитном угле 97° за время экспозиции 30 с [4].  

 

 

 
Рисунок 2 – Ряд данных о дифференциальных наклонных содержаниях                              

в районе российской антарктической станции «Прогресс»: NO2 сверху; O3 снизу 
 

Результатом полевых измерений прибора MAX-DOAS, проходивших в 
период с 05.01.2014 по 28.02.2014 на российской антарктической станции 
«Прогресс» в ходе 6-й Белорусской антарктической экспедиции (БАЭ), 
являются спектры рассеянного света, из которых методом DOAS 
восстанавливались дифференциальные наклонные толщи газовых 
микропримесей (DSCD – differential slant column density). Прибор 
регистрировал серию спектров в области 416–500 нм из 12 углов возвышения 
(0º, 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 8º, 10º, 15º, 30º, 90º), время экспозиции выбиралось с 
учетом области линейности датчика. Время регистрации фонового спектра 
составляло 5 с для всех серий. Программная реализация процедуры 
восстановления DSCD происходила при помощи пакета WinDOAS [5].                
При этом использовались следующие сечения поглощения и настройки: NO2: 
Vandaele, 298K (применялась Io-коррекция с учетом SCD of 1e17 molec/cm2); O3: 
Bogumil, 223K; O4: Hermans [et al.]; H2O: HITEMP (Rothman [et al.], 2010); Ring: 
Ring_NDSC2003; степень полинома: 5; Intensity offset: constant. 

Полученные ряды наклонных толщ для озона и двуокиси азота 
представлены на рис. 2. 
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В ходе первичного анализа полученных рядов DSCD озона и двуокиси 
азота выявлены следующие закономерности. 

1. На основании взаимного расположения DSCD для различных углов 
возвышения телескопа можно сделать вывод об отсутствии приземных 
источников двуокиси азота и озона в окрестностях места проведения 
измерений. 

2. Основная часть полезной информации о распределении исследуемых 
микропримесей приходится на отрезки времени, соответствующие сумеркам. 

3. Абсолютные значения DSCD в сумерки являются мерой общего 
содержания газовой микропримеси. 

4. Информация о высотном распределении стратосферной микропримеси 
может быть предсказана на основании зависимости DSCD микропримеси от 
солнечного зенитного угла. Сравнение результатов с данными реанализа        
MACC [6] не опровергает эту гипотезу [8].  

Благодаря многоосевой геометрии наблюдений, детальное исследование 
промежутка времени, соответствующего измерениям в сумерки, дало 
возможность визуализировать слои малых газовых составляющих (рис. 3), что 
планируется использовать в качестве инструмента для дальнейшей обработки 
полученного ряда наблюдений с целью усовершенствования методики DOAS. 

На рис. 3 изображены контурные диаграммы так называемых 
относительных дифференциальных наклонных толщ (dSCD) для условий 
безоблачных сумерек. dSCD рассчитывались как разница DSCD при каком-
либо угле возвышения и соответствующего ему DSCD для зенита. Наряду с 
приведенными dSCD озона и двуокиси азота, на рис. 3 также представлены 
dSCD димера кислорода. 

Димер кислорода представляет собой столкновительный комлекс молекул 
кислорода, время жизни которого определяется длительностью столкновения. 
Однако такой комлекс можно зарегистрировать спектральными методами и 
использовать соответствующее dSCD в качестве источника дополнительной 
информации об особенностях рассеяния солнечного света в окрестности места 
проведения измерений. Впервые этот метод был предложен в [7] для расчета 
параметров атмосферного аэрозоля. 

По результатам параллельно проводимых в дневное время радиометриче-
ских наблюдений при помощи солнечного робота CIMEL в условиях безоблач-
ной атмосферы Антарктики оптическая аэрозольная толща атмосферы мала и 
даже в ультрафиолетовом диапазоне составила порядка 0,03 за период с 8 фев-
раля по март 2014 г. Таким образом, DSCD димера кислорода, полученные в 
настоящем исследовании для видимого диапазона 416–500 нм, могут быть ис-
пользованы для расчета коэффициентов воздушных масс экспериментальным 
способом.  
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Рисунок 3 – Относительные дифференциальные наклонные содержания для ясного 
дня 08.02.2014 в сумерки. Сверху вниз: двуокись азота, озон, димер кислорода,             
солнечный зенитный угол. По горизонтальной оси отмечено время по Гринвичу,             

по вертикальной – угол возвышения телескопа 
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Стоит отметить, что описанные в литературе способы получения коэф-
фициентов воздушных масс, как правило, рассчитываются при помощи модели 
переноса излучения (RTM) и для дневного времени (солнечный зенитный угол 
<80°). Также при больших зенитных углах Солнца многие RTM могут работать 
некорректно. 

Полученные результаты являются уникальными, и мы будем продолжать 
последующую камеральную обработку. 
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Введение. Морской лед является важной составляющей климатической 

системы. Процессы теплового взаимодействия океана и атмосферы в полярных 
районах Мирового океана чувствительны к площади разводий в ледяном               
покрове. Образование зон разреженных льдов и открытой воды приводит к из-
менению свойств морской поверхности и нижнего слоя атмосферы, созданию 
условий, влияющих на режим атмосферной циркуляции и динамики деятельно-
го слоя океана [1]. 

Анализ изменения ледовитости антарктических морей с 1979 г. по 2007 г. 
выполнен в [2]. Климатическая изменчивость внутригодового распределения 
сплоченности и динамики кромки морского льда в Антарктике рассмотрена               
в [3]. 

В данной работе выполнено исследование изменений регионального                
распределения площади морского льда в Южном океане с 1970 г. по 2012 г. 
Проведен корреляционный анализ связи между региональными изменениями 
площади плавучего льда и индексами атмосферной циркуляции Южное             
колебание (ЮК) и Антарктическое колебание (ААК). 

Анализ результатов. Изменчивость регионального распределения            
среднемесячных (тонкая линия) и среднегодовых (толстая линия) аномалий 
площадей плавающего льда в западной и восточной Антарктике, а также в ат-
лантическом, тихоокеанском и индийском секторах Антарктики (рис. 1) иллю-
стрируется графиками на рис. 2. Прямой линией здесь изображен тренд, а циф-
рами обозначены выделенные на рис. 1 районы Антарктики. На рис. 2 видно, 
что межгодовая изменчивость площадей льда в западной и восточной Антарк-
тике, а также в атлантическом, тихоокеанском и индийском секторах Южного 
океана с 1970 г. по 2012 г. характеризуется положительным трендом. По углу 
наклона трендов можно заключить, что изменения в восточной Антарктике 
значительнее, чем в западной. По убыванию величины тренда сектора океана 
можно расположить в таком порядке: индийский, атлантический, тихоокеан-
ский. На фоне однонаправленных изменений (линейных трендов) отмечаются 
циклические колебания разных временных масштабов, проявляющиеся в годы 
процесса Эль-Ниньо – Южное Колебание (ЭНЮК). 

В Антарктике изменения площади морского льда имеют не только внут-
ригодовой, но и межгодовой характер, выражающийся в чередовании положи-
тельных и отрицательных аномалий. Причем с 1976 г. по 2001 г. изменения 
площади льда в западной и восточной Антарктике находятся в противофазе,                
а с 1970 г. по 1976 г. и с 2001 г. по 2012 г. изменения имеют однонаправленный 
характер. 
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Временной интервал 1978–2007 гг. для западной Антарктики характери-
зуется относительно слабым изменением площади льда. На временном интер-
вале 1973–1976 гг. здесь имеет место значительное ее увеличение с максималь-
ной положительной аномалией, составляющей 1,16·106 км2 в январе 1973 г. 
Второе значительное увеличение фиксируется на интервале с 2007 г. по 2012 г. 
с положительной аномалией в сентябре 2009 г. Ее величина достигает значения 
1,77·106 км2. Минимальное значение площади морского льда в западной Ан-
тарктике за весь рассматриваемый период достигается в сентябре 2002 г. с ано-
малией S  –0,97·106 км2. 

 

 
 

Рисунок 1 – Районы Антарктики: 1 – атлантический, 2 – индийский,  
3 – тихоокеанский сектора; 4 – западная, 5 – восточная Антарктика 

 
В восточной Антарктике положительная аномалия заметно проявляется 

лишь на временном интервале 1970–1976 гг., где наиболее значительные вели-
чины аномалий приходятся на апрель и ноябрь 1973 г. Они составляют около 
0,88·106 км2 и 106 км2 соответственно. После 1976 г. вплоть до 2003 г. преобла-
дает отрицательная аномалия с максимальным по модулю значением 
S  0,69·106 км2, приходящимся на июнь 2002 г. С 2003 г. до 2012 г. имеет место 
положительная аномалия с максимальным значением S, примерно равным 
1,92·106 км2 в ноябре 2009 г. 

Результаты исследований, проведенные для выделенных секторов (рис. 1) 
показали, что до 2002 г. изменение площади морского льда в тихоокеанской и 
индийской областях Антарктики происходит в противофазе к изменению в ат-
лантической области. С 2003 г. по 2012 г. изменения носят квазисинфазный ха-
рактер, за исключением 2005–2007гг., когда изменение аномалий в индийском 
секторе происходит в противофазе с тихоокеанским и атлантическим секторами. 

С января 1973 г. во всех секторах Антарктики прослеживается увеличе-
ние площади льда. Однако в атлантическом секторе уже с февраля 1974 г. пло-
щадь уменьшается. Отрицательная аномалия сохраняется до февраля 1979 г. 
В индийском и тихоокеанском секторах положительная аномалия наблюдается 
с января 1973 г. по июль 1977 г. и с января 1973 г. по сентябрь 1977 г. соответ-
ственно, за исключением нескольких месяцев. 
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Рисунок 2 – Распределение аномалий площади S морского льда в Антарктике.  
Тонкая кривая – среднемесячные; толстая – среднегодовые значения аномалий  

площади морского льда. Прямая линия – тренд;  
1–5 – выделенные на рис. 1 районы Антарктики 

 
Отличие величин площадей льда в рассматриваемых секторах особенно 

заметно с 1978 г. по 1998 г. В это время в атлантическом секторе периодически 
отмечаются продолжительные временные интервалы с положительными или 
отрицательными аномалиями. В индийском и тихоокеанском секторах преоб-
ладают отрицательные аномалии с редкими положительными всплесками. 

С 1998 г. по 2003 г. отмечается долго продолжающаяся отрицательная 
аномалия в атлантическом секторе и наблюдается переход от положительной к 
отрицательной аномалии площади морского льда в индийском и тихоокеанском 
секторах. С 2003 г. по 2012 г. положительная аномалия наблюдается только в 
индийском секторе. В атлантическом секторе на этом временном интервале по-
ложительная аномалия отмечается с 2007 г., не проявляясь семь месяцев                
в 2011 г. В тихоокеанской акватории Антарктики положительная аномалия 
также фиксируется с 2007 г. Однако здесь отмечается несколько отрицательных 
экстремумов до 2012 г. 

Максимальные положительные аномалии площади льда в атлантическом, 
индийском и тихоокеанском секторах отмечаются соответственно в декабре 
2011 г., декабре 2010 г. и октябре 2009 г. Им отвечают величины площади льда, 
равные 1,39·106 км2; 1,5·106 км2; 1,71·106 км2. 
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Максимальная по модулю отрицательная аномалия площади льда в ат-
лантическом, индийском и тихоокеанском секторах достигается соответственно 
в ноябре 1976 г., ноябре 1975 г. и мае 1980 г. При этом соответствующие пло-
щади равны 1,53·106 км2; 0,83·106 км2; 1,28·106 км2. 

Для оценки корреляционной связи между площадью морского льда и ин-
дексами атмосферной циркуляции Южное колебание и Антарктическое коле-
бание для западной и восточной Антарктики, атлантического, индийского и ти-
хоокеанского ее секторов рассчитаны взаимно корреляционные функции. По-
лучены значимые на 95%-ном интервале коэффициенты корреляции. Значи-
мость коэффициента корреляции определяется по величине вероятности отсут-
ствия корреляции в доверительном интервале. Эта вероятность в проведенных 
расчетах меньше 0,05. 

Для восточной Антарктики за рассматриваемый период времени выявле-
на прямая корреляционная связь между площадью льда и Антарктическим ко-
лебанием с коэффициентом корреляции RВ, ААК  0,2. Для марта, мая, июля, де-
кабря фиксируется прямая корреляционная связь с коэффициентами, примерно 
равными 0,35; 0,37; 0,41; 0,34 соответственно. 

Изменение площади плавающего льда в западной Антарктике прослежи-
вается в ААК через 18 месяцев. При этом RЗ, ААК  0,12. Для февраля, августа, 
декабря фиксируется корреляционная связь без сдвига с коэффициентами –0,27; 
–0,28; 0,45 соответственно. 

Для атлантического сектора на временном интервале 1970–2012 гг. выяв-
лена корреляционная связь между площадью льда и ААК с коэффициентом 
0,14. При этом реакция площади льда на ААК запаздывает на шесть месяцев. 
Для февраля, марта, сентября, декабря получены коэффициенты –0,17; 0,27; –
0,46; 0,34 с нулевым сдвигом. 

В индийском секторе изменение площади льда имеет статистически зна-
чимую связь с Антарктическим колебанием, проявляющуюся через месяц. Ко-
эффициент корреляции (RИ, ААК) при этом имеет значение 0,25. Квазисинхрон-
ная связь прослеживается в январе, марте, мае, июле, ноябре, декабре с 
RИ, ААК  0,3; 0,3; 0,44; 0,42; 0,13; 0,3 соответственно. 

В тихоокеанском секторе корреляционная связь площади льда с ААК за 
все рассматриваемые годы проявляется с коэффициентом 0,11. Отклик измене-
ния площади льда в колебаниях индекса ААК отмечается через 18 месяцев. 
Квазисинхронная связь прослеживается только в декабре с коэффициентом 
0,34. 

Положительная корреляция изменений площади морского льда в запад-
ной и восточной Антарктике с изменением индекса Южное колебание отмеча-
ется с коэффициентом 0,27 для западной и 0,25 для восточной Антарктики. 
Реакция площади льда на ЮК запаздывает на три месяца в западной и на во-
семь месяцев в восточной Антарктике. Квазисинхронный отклик в отдельные 
месяцы для площади льда в западной Антарктике на ЮК присутствует в июле, 
августе, сентябре, ноябре, декабре с RЗ,ЮК 0,39; 0,44; 0,49; 0,34; 0,4; а для пло-
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щади льда в восточной Антарктике и ЮК в марте, апреле, июле, ноябре, декаб-
ре с коэффициентами 0,34; 0,3; 0,3; 0,3; 0,51. 

Коэффициент корреляции между площадью льда в атлантическом секторе 
и индексом ЮК имеет значение 0,17. В индийском секторе площадь льда и 
индекс ЮК также имеют статистически значимую связь с RИ,ЮК  0,25. Времен-
ной отклик площади льда в данных секторах преимущественно запаздывает от 
ЮК на восемь и 16 месяцев соответственно. Для отдельных месяцев квазисин-
хронная реакция льда на ЮК в атлантическом секторе проявляется в августе 
(RА,ЮК  0,24) и сентябре (RА,ЮК  0,32), а в индийском – в марте, апреле, июле, 
декабре с RИ,ЮК  0,36; 0,36; 0,26; 0,55. 

В тихоокеанском секторе между площадью морского льда и ЮК сущест-
вует положительная корреляция с RТ,ЮК  0,33. Реакция площади морского льда 
на индекс ЮК отстает на три месяца. Квазисинхронная реакция выделяется для 
января, июля – декабря с RТ,ЮК  0,38; 0,43; 0,38; 0,43; 0,31; 0,39; 0,63 соответ-
ственно. 

Заключение. На основе среднемесячных данных о сплоченности морско-
го льда за период 1970–2012 гг. выполнено исследование изменчивости площа-
ди плавающего морского льда в западной и восточной Антарктике, а также в ее 
атлантическом, индийском и тихоокеанском секторах. Дана оценка корреляци-
онной связи изменений площадей льда и индексов атмосферной циркуляции 
Южное и Антарктическое колебания. 

Показано, что на межгодовом масштабе изменение площади льда в рас-
сматриваемых регионах Южного океана характеризуется положительным трен-
дом. При этом изменение в восточной Антарктике значительнее, чем в запад-
ной. Величина тренда в индийском, атлантическом и тихоокеанском секторах 
убывает в порядке перечисления секторов. На фоне однонаправленных измене-
ний (линейных трендов) отмечаются циклические колебания разных временных 
масштабов в годы проявления событий Эль-Ниньо и Ла-Нинья. 

Наиболее выраженная корреляционная связь изменения площади морско-
го льда и индекса Южное колебание проявляется в восточном регионе Антарк-
тики, а с индексом Антарктическое колебание – в западном. 
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Исследования микробиоты Антарктики в последние два десятилетия                
заметно расширили представления о разнообразии микроорганизмов                
в полярных экосистемах. Повышенный интерес ученых к изучению микробио-
ценозов обусловлен тем, что структура сообществ микроорганизмов является 
весьма чувствительным интегральным показателем состояния экосистем. Кро-
ме того, микроорганизмы обладают способностью колонизировать различные 
субстраты, в том числе привнесенные человеком в полярную среду. Они вызы-
вают повреждения и разрушение строительных материалов. Наконец, микробы 
оказывают непосредственное влияние на условия жизни полярников. Высокая 
встречаемость патогенных и условно патогенных микроорганизмов требует 
контроля эпидемиологической ситуации в районах расположения полярных 
станций. 

На протяжении последних десятилетий российскими учеными разрабаты-
вались научно-методические подходы к изучению микробиоты полярных                
регионов. В основу этих разработок положен опыт многолетнего изучения раз-
нообразия и экологии микроорганизмов, обитающих в суровых климатических 
условиях. Ученые обратили внимание на изменение состава микробных                
сообществ под влиянием человека. В районах активной хозяйственной деятель-
ности эти изменения носят особенно заметный характер, что связано с антропо-
генной инвазией микроорганизмов в полярные экосистемы [1–3, 5]. Стало оче-
видным, что необходимо наладить систему мониторинга микробиоты в районах 
полярных станций. Накопленный опыт позволяет предложить ряд основопола-
гающих подходов к созданию такой системы. 

Наблюдение за микробиотой в районах полярных станций предполагает 
выбор наиболее показательных объектов (участков), где изменения в структуре 
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микробиоты наиболее заметны и могут фиксироваться во времени. Такими объ-
ектами могут служить загрязненные территории вокруг полярных станций: 
почвы и грунты [6], антропогенные субстраты [2], цианобактериальные маты 
(наземные и в водоемах) [5], зоогенные субстраты (в местах скопления живот-
ных), а также вода и снежный покров. Микробиологическому исследованию 
должен предшествовать всесторонний анализ местообитаний микроорганизмов 
с учетом степени антропогенного воздействия на экосистему, что позволяет     
определить необходимое количество проб для лабораторного исследования. 
Мониторинг микробиоты целесообразно проводить и внутри помещений по-
лярных станций (в жилых и рабочих зонах) [2]. В этом случае предметом мони-
торинга чаще всего является воздушная среда (содержание микроорганизмов            
в кубическом метре воздуха). 

Исходя из опыта сезонных работ по изучению микробиоты в районах 
российских полярных станций, который был накоплен в период участия                
биологов в 48–56 РАЭ, комплексные микробиологические исследования могут 
включать следующие этапы: 

отбор проб воздуха, воды, снега, почвы, грунтов, каменистых субстратов 
(горных пород), растительных и зоогенных субстратов, искусственных (антро-
погенных) материалов на полярных станциях и в естественных экосистемах, 
примыкающих к ним (на разном удалении от полярных станций); 

частичную консервацию и хранение проб для последующего лаборатор-
ного молекулярно-генетического анализа, позволяющего выявить некультиви-
руемые формы микроорганизмов, а также получить наиболее полные сведения 
о составе микробиоты (метагеномные исследования в специализированных           
лабораториях); 

первичную обработку проб с использованием тест-систем, выделение 
чистых культур, предварительное исследование морфологии колоний, а также 
микроморфологические наблюдения с применением световой микроскопии              
(в период экспедиционных работ); 

пополнение коллекции чистых культур бактерий и микромицетов (мице-
лиальных, дрожжевых и дрожжеподобных грибов) для комплексных экспери-
ментальных исследований, включающих анализ полиморфизма и экологиче-
ских особенностей штаммов (отношение к температуре, источникам питания, 
стрессовым факторам и др.), определение адаптационного потенциала              
выявленных микроорганизмов (частично в период экспедиционных работ); 

исследование биохимической активности полученных штаммов с целью 
оценки их потенциальной патогенности, деструктивной активности и роли                
в антарктических местообитаниях (частично в период экспедиционных работ); 

сравнение разнообразия и структуры микробных сообществ в исследо-
ванных местообитаниях (по результатам полевых и лабораторных исследова-
ний), оценку влияния антропогенного фактора на формирование и модифика-
цию микробиоты, составление рекомендаций по контролю микробиологиче-
ской ситуации на полярных станциях.  
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В последние годы особое внимание в проводимых исследованиях уделя-
лось составу микроскопических грибов (микромицетов). Работы последних                
лет показывают, что микромицеты хорошо адаптированы к условиям обитания 
в Антарктике и повсеместно присутствуют в районах хозяйственной деятельно-
сти. Выявлено уже более сотни видов микроскопических грибов в почвах, 
грунтах, на зоогенных и антропогенных субстратах. Наибольшее разнообразие 
грибов отмечается на полярных станциях, где преобладают космополитные ви-
ды микромицетов, привнесенные человеком в антарктические экосистемы. 
Многие из них обнаружены в аэромикоте помещений полярных станций. Среди 
этих грибов преобладают условные патогены человека, что требует контроля их 
численности в воздушной среде [2]. Известны случаи открытого роста колоний 
плесневых грибов в помещениях полярных станций, что приводит к резкому 
возрастанию числа спор в воздухе помещений. Многие из этих грибов отмече-
ны в почвах на территории или вокруг полярных станций. Однако наиболее вы-
сокое содержание и разнообразие микромицетов отмечается на антропогенных 
субстратах, что подтверждает предположение о заносном происхождении этих 
видов. 

Одним из ключевых аспектов организации работ по мониторингу микро-
биоты в Антарктике можно считать инструментальное (приборное) обеспече-
ние полевых работ, стандартизацию подходов к отбору микробиологического 
материала. От качества отбора проб, их сохранности и первичной обработки              
во многом зависят достоверность и полнота результатов анализов. Так, начиная 
с 49-й РАЭ, для отбора микробиологических проб воздушной среды использо-
вали сертифицированный пробоотборник ПУ-1Б (производитель                 
ОАО  «ХИМКО», Москва) с дистанционным управлением и автономным пита-
нием, что позволяет отбирать воздушные пробы в любых условиях. Прибор от-
вечает последним международным требованиям по методам контроля состоя-
ния воздушной среды. Образцы проб воздуха отбирали минимум на две пита-
тельные среды (для грибов и бактерий) путем седиментации спор на питатель-
ную среду из заданного объема воздуха (от 250 до 1000 л), что обеспечивало 
возможность последующего расчета содержания колоний образующих единиц 
(спор, клеток) микроорганизмов в 1 куб. м. воздуха. Использование данного 
прибора позволило установить, что численность спор микроорганизмов                
в воздушной среде помещений полярных станций варьируется от нескольких 
десятков до нескольких сотен, что связано с санитарным состоянием помеще-
ний, температурно-влажностным режимом и другими факторами. Появление            
в воздушной среде жилых и рабочих зон антарктических станций микроорга-
низмов, обладающих высокой деструктивной активностью и условной патоген-
ностью, указывает на необходимость осуществления постоянного комплексно-
го медико-биологического мониторинга объектов РАЭ. 

Примером оптимизации процесса отбора микробиологических проб при-
родных и антропогенных субстратов может служить разработка портативного 
микробиологического вакуумного пробоотборника (патент РФ на полезную 
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модель № 133127 от 10.10.2013). В частности, экспериментальная версия дан-
ного прибора была использована при отборе материала из труднодоступных 
местообитаний (каверны и трещины на каменистых субстратах, строительных 
материалах и др.). Важно отметить, что в экстремальных условиях микроорга-
низмы часто концентрируются в микрозонах, где развиваются уникальные по 
составу сообщества и формируется первичная почва [4]. Такие микросообщест-
ва были выявлены в кавернах, трещинах и углублениях поверхностного                
слоя горных пород (криптоэндолитные сообщества) в районах российских                
полярных станций «Беллинзгаузен», «Прогресс», «Мирный» и полевой                
базы «Дружная-4». Применение упомянутого пробоотборника позволило ото-
брать пробы материала, содержащего микроколониальные формы грибов, наи-
более адаптированных к существованию в экстремальных условиях. Результаты 
испытаний экспериментальной модели вакуумного пробоотборника, проведен-
ных при отборе проб в районе станции «Прогресс», говорят о возможности             
его более широкого использования в полярных исследованиях и необходимости 
завершения данной разработки, что позволит в значительной степени стандар-
тизировать подходы к отбору микробиологических проб природных и антропо-
генных субстратов, особенно в труднодоступных условиях. 

В целом накопленные за последнее десятилетие данные микробиологиче-
ских исследований в Антарктике свидетельствуют о значительном влиянии че-
ловека на формирование микробиоты в районах расположения полярных стан-
ций. Так, например, наибольшее разнообразие микроскопических грибов за-
фиксировано в антропогенных местообитаниях, причем значительную часть 
видов составили условные патогены человека и активные деструкторы различ-
ных материалов. Вероятно, не следует исключать возможности проявления ан-
тропогенно-очаговых инфекций, возбудителями которых могут быть микроор-
ганизмы, адаптированные к условиям существования в районах антарктических 
поселений. Результаты работы указывают на необходимость продолжения мо-
ниторинговых исследований в зоне полярных станций с целью контроля мик-
робиологической ситуации и оценки возможных последствий модификации 
микробиоты в районах активной хозяйственной деятельности человека                
в Антарктике. 

Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект № 16-04-01649-a), Про-
граммы развития фундаментальных исследований СПбГУ (проект 
№ 1.37.151.2014). 
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ИССЛЕДОВАНИЯ, ПРОВОДИМЫЕ В АНТАРКТИКЕ                                   
БЕЛОРУССКИМИ БИОЛОГАМИ 

 
Ю.Г. Гигиняк, О.И. Бородин, В.Е. Мямин 

ГНПО «НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам», Минск, antarctida_2010@mail.ru 
 
 

Первые биологические исследования в Антарктике белорусскими специа-
листами были начаты еще в период 16-й Советской антарктической экспедиции 
1970–1972 гг. (Гигиняк Ю.Г.). 

Спектр исследований был чрезвычайно широким, начиная от изучения 
сезонных изменений прибрежных биоценозов моря Дейвиса (Восточная                
Антарктида), интенсивности дыхания морских гидробионтов и заканчивая             
определением первичной продукции в морских и пресноводных водоемах. 

В последний период произведена определенная диверсификация научных 
исследований. Наряду с классическими направлениями, ориентированными на 
изучение регионального биологического разнообразия, разворачиваются              
работы, целью которых является установление причин и закономерностей 
функционирования всей антарктической биоты в регионе исследований. 

Целенаправленные исследования биологического разнообразия Антарк-
тики начаты белорусскими специалистами в 2007 году в период I Белорусской 
антарктической экспедиции (БАЭ). Сбор материала и наблюдения проводились 
преимущественно в регионе расположения полевой базы «Гора Вечерняя»,                
в восточной части оазиса Молодежный (Земля Эндерби, Холмы Тала). Кроме 
того, исследования проводились белорусскими специалистами еще на 7 рос-
сийских станциях и полевых базах (станции «Мирный», «Прогресс», «Новола-
заревская», «Беллинсгаузен», «Восток», полевые базы «Молодежная»,              
«Дружная 4»), а также на китайской и индийской станциях. 

В настоящее время существенно расширен спектр собственно биологиче-
ских направлений, вовлеченных в данный процесс. В частности, в течение по-
следедующих Белорусских антарктических экспедиций одним из ключевых 
векторов исследований являлось микробиологическое. Начато формирование 
коллекции чистых культур микроорганизмов, и к настоящему времени из раз-
личных биотопов выделены сотни штаммов бактерий. Из образцов антарктиче-
ского грунта выделены бактерии-деструкторы нефти. Начато изучение эндо-
литных сообществ, комплексов микроартропод, свободно живущих низших 
червей и протистов. Показаны прямые корреляционные связи между интенсив-
ностью ультрафиолетового излучения и плотностью зоо- и бактериопланктона. 
Это новое для Антарктики направление. 

Осуществлен отбор проб от представителей разных таксонов для после-
дующего проведения генетических исследований и создания генетического 
банка. Начаты исследования биохимических свойств выделяемых из темноок-
рашенных антарктических водорослей и лишайников меланиновых комплексов. 
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Продолжается наполнение банков данных по биологическому разнообразию              
и биоресурсному потенциалу исследуемой биоты окрестностей горы Вечерняя. 

Инициировано исследование озерной седиментации. В частности, осуще-
ствляется накопление данных по видовому составу и структуре водорослево-
бактериальных матов, покрывающих дно крупных озер, а также составу более 
глубинных осадков. Следует также отметить, что из озера Нижнее, располо-
женного в районе полевой базы «Гора Вечерняя», взята серия кернов донных 
отложений (максимальный размер 1,75 м). Согласно предварительным исследо-
ваниям, возраст фрагмента керна на отрезке 40–45 см от поверхности составля-
ет около 5 тысяч лет. Ожидается, что детальный споровой и химический анализ 
в совокупности с определением абсолютного возраста различных слоев керна 
позволит получить дополнительную информацию. Это необходимо для рекон-
струкции палеоклиматических процессов и установления основных путей и на-
правлений генезиса биоты в регионе исследований. 

Осуществляется накопление коллекционного материала. В Гербарии              
Института экспериментальной ботаники, имеющего статус Национального            
достояния, создан специальный раздел по антарктическим лишайникам и мхам. 

В настоящее время исследования выполняются в рамках следующих               
научных направлений. 

 
1. Микробиологическое 
В последние десятилетия микробиота Антарктики стала предметом                

интенсивных исследований и рассматривается как источник выделения экстре-
мофильных микроорганизмов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 – Изоляты микроорганизмов из различных образцов 
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Созданы коллекции чистых культур микроорганизмов, полученных                
в результате посева различных образцов на поверхность питательных сред.                
Выделено более 350 изолятов чистых культур микроорганизмов. 

Изучение ферментативных свойств исследованных бактерий позволило 
выделить не менее 30 изолятов, обладающих протеолитической активностью, 
6 изолятов с целлюлолитической активностью, 4 изолята с липолитической       
активностью, 25 изолятов с амилолитической активностью. Все эти микроорга-
низмы могут быть потенциальными источниками биологически активных               
веществ и ферментов, имеющих биотехнологическое значение. 

Большие площади скальных обнажений гранитоидов Восточной                
Антарктиды покрыты бурыми и красновато-бурыми пластинами, под которыми 
в трещинах повсеместно встречаются эндолитные сообщества. Эти сообщества 
являются сложными по структуре и представлены комплексом различных                
микроорганизмов, таких как лишайники, грибы, водоросли, археи, эубактерии. 

Установлено, что численность и биомасса микроорганизмов эндолитных 
сообществ были примерно в 5 раз выше, чем численность и биомасса гиполит-
ных сообществ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2 – Эндолитные и гиполитные сообщества в районе бухты Лазурной 
(гора Вечерняя) 

 
Важным блоком в микробиологическом направлении является исследова-

ние бактериопланктона – важнейшего звена в короткой трофической цепи             
антарктических водоемов. Отмечено, что численность бактериопланктона в 
пресноводных водоемах увеличивалась с глубиной. В феврале в озере Stepped 
минимальная концентрация отмечена у поверхности (0,16 млн кл/мл). На всех 
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других горизонтах (1,2 м) она практически одинакова (0,27–0,29 млн кл/мл). 
В пробах присутствуют кокки и палочковидные формы бактерий. Других форм 
бактериопланктона в исследованных озерах не обнаружено. 

Предварительный анализ полученных данных позволяет сделать предпо-
ложения о причинах отсутствия бактериопланктона и отдельных представите-
лей зоопланктона в некоторых пресноводных озерах. 

На наш взгляд, одной из причин отсутствия этих организмов в водоемах               
в летний период может быть сильное воздействие на них ультрафиолетового 
излучения, которое увеличивается при снижении общего содержания озона 
(ОСО). 

В пресноводных озерах также были определены биомасса и некоторые 
морфометрические параметры бактериопланктона. 

Установлено, что общая численность бактериальных клеток                
в проточных водоемах была довольно низкой и находилась в пределах                
от  0,01±0,01 млн кл/мл до 0,13±0,03 млн кл/мл. В то же время численные               
характеристики бактериопланктона непроточных водоемов колебались                
в широких пределах – от 0,22±0,06 млн кл/мл до 4,52±0,67 млн кл/мл. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 3 – Микрофотографии бактериопланктона из пресных озер 
 

Биомасса бактериопланктона проточных водоемов находилась в пределах 
(0,004±0,006)–(0,041±0,021) мг/л, биомасса бактериопланктона слабопроточных 
водоемов – в пределах (0,062±0,011)–(0,312±0,047) мг/л, биомасса бактерио-
планктона непроточных водоемов – в пределах (0,046±0,018) –
(0,939±0,280) мг/л. То есть биопродуктивность бактериопланктона в непроточ-
ных водоемах более чем в 20 раз больше биопродуктивности бактериопланкто-
на проточных водоемов. 
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На основании анализа молекулярно-генетических маркеров (определения 
нуклеотидной последовательности генов 16S рРНК и гена rpoC) были иденти-
фицированы четыре штамма, относящихся к бактериям-деструкторам нефте-
продуктов. 

Установлено, что изолированные бактерии-деструкторы нефтепродуктов 
A2-6 относятся к роду Deinococcus. Остальные исследованные штаммы дест-
рукторы (А2-h2, A29-k1, A31-2d) принадлежат к бактериям рода Rhodococcus. 

 
2. Ботаническое 
2.1. Микологическое. Изучено влияние температуры на микромицеты, 

колонизовавшие поверхность предметов антропогенного происхождения                
из различных материалов, находившихся на открытом воздухе в условиях                
Антарктиды в течение многих лет. 

Выделенные культуры микромицетов характеризовались низким                
таксономическим разнообразием, доминирующее положение занимали пред-
ставители родов Penicillium и Aureobasidium. Результаты исследования показа-
ли, что споры плесневых грибов способны сохранять высокую жизнеспособ-
ность в условиях высокой солнечной радиации и низких антарктических                
температур. Установлено, что они активно используют для осуществления 
жизнедеятельности короткий период повышения температуры до плюсовых 
значений. Данный факт свидетельствует о широких возможностях антарктиче-
ских микромицетов к температурной адаптации, что необходимо учитывать               
при оценке биостойкости материалов, используемых при строительстве и                
эксплуатации антарктических станций. 

2.2. Альгологическое. К настоящему времени в районе оазиса Молодеж-
ный (полевая база «Гора Вечерняя») зарегистрировано около 150 видов                
водорослей. Среди представителей антарктической флоры следует выделить 
пресноводную водоросль Prasiola crispa, отдел Chlorophyta, обнаруженную 
практически на всех обследованных материковых участках.  

Установлен высокий уровень сходства между флорой и фауной наземных 
и пресноводных экосистем Земли Эндерби (Восточная Антарктида, район рас-
положения БАЭ) и умеренной зоны Северного полушария (Европа, Беларусь). 
Из всех видов фитопланктона, обнаруженных нами в озерах Антарктики, около 
80 являются обитателями пресноводных озер Беларуси. 

В пресноводных озерах, расположенных в окрестностях российской ан-
тарктической станции «Прогресс», в период 2013–2014 гг. обнаружено 123 вида 
водорослей из 7 отделов. Ведущее место (56 %) по количеству видов занимают 
Bacillariophyta – 69, почти в два раза меньше (24 %) встречено Cyanophyta –             
30 видов. На третьем месте находятся зеленые водоросли, объединяя почти 
14 % видового богатства, представленного 17 видами. Остальные отделы                
представлены 1–3 видами. 

Морской фитопланктон в шельфовой зоне моря Космонавтов представлен 
примерно 100 видами. 
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2.3. Лихенологическое. В ходе ревизии гербарных образцов из Антаркти-
ды определено 43 вида лишайников из 28 родов и 16 семейств. Наибольшее 
число видов относится к эпилитным лишайникам, реже – к эпилитнобриофит-
ным и бриофитным видам.  

К наиболее часто встречающимся видам в гербарии можно отнести сле-
дующие лишайники: Buellia frigida, Caloplaca citrina, Candelariella flava, 
Lecanora polytropa, Leptogium puberulum, Physcia caesia, Pseudephebe minusculа, 
Rinodina olivaceobrunnea, Umbilicaria aprina, Umbilicaria decussata, Usnea spha-
celata, Xanthoria elegans. Лишайники из родов Buellia, Caloplaca, Candelariella, 
Physcia, Rinodina и Xanthoria относятся к нитрофильным и токситолерантным 
видам. 
 

 

  

Рисунок 4 – Внешний вид Pleopsidium chlorophanum, Lecidela lapicida, 
Neuropogon sulphureus, Rusavskia elegans 

 
 

3. Зоологическое 
В местах проведения работ БАЭ в Антарктике зоологические исследова-

ния охватывают практически все группы позвоночных и беспозвоночных, насе-
ляющих морские, пресноводные и наземные экосистемы. 

В составе пресноводного зоопланктона Антарктиды выделяется один из 
крупнейших в пресноводных озерах представитель ракообразных Daphniа stu-
deri, достигающий 2 мм. Исследовались озера, расположенные в районе рос-
сийской станции «Прогресс». Этот вид обнаружен в 7 озерах – Reid, Stepped, 
Scandrett, Discussion, Sibthorpe, Progress и в Горном озере. 
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Рисунок 5 – Представитель ракообразных Daphniа studeri 
 

Как показали исследования австралийских ученых, изучавших микрофос-
силии из отложений пресноводного озера Рейд (станция «Прогресс») (возраст 
примерно 130 000 лет), кладоцера Daphniopsis studeri и коловратка Notholca sp. 
жили в озере все это время. В самых древних слоях встречаются и остатки             
копепод. 

У Daphniopsis studeri из озера Steppet нами была определена верхняя              
летальная температура. Опыты показали, что для этого вида планктонных          
ракообразных 100%-ная гибель наступает при 33 °С, что говорит об очень               
высокой их адаптивной способности. Таким образом, планктон исследованных 
озер можно охарактеризовать как эвритермный, сложившийся в специфических 
условиях Антарктики. 

Кроме дафниид, в зоопланктоне отмечены коловратки рода Bdelloidea, 
нематоды и тихоходки Tardigrada. 

В целом можно отметить относительную бедность пресноводного                
зоопланктона. Кроме водоемов, проведены исследования бделлоидных коло-
враток, населяющих различные наземные субстраты. 

Несмотря на бедность видового состава бделлоидей, в некоторых изучен-
ных субстратах наблюдалась чрезвычайно высокая численность данных               
организмов – более 6 тыс. экз./см2. 

Зообентос исследованных пресноводных озер беден и представлен                
в основном нематодами и тихоходками, которые обитают в водорослево-
бактериальном мате, устилающем дно практически всех антарктических озер. 

Морской зообентос (моря Содружества, Космонавтов, Дейвиса                
(Восточная Антарктида)) в сублиторали представлен практически всеми типами                
и группами макробеспозвоночных, среди которых асцидии, актинии,                
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мягкие кораллы, губки, голотурии, морские звезды и ежи, плоские черви, поли-
хеты, моллюски. 

Сюда относятся и другие представители, включая виды, обитающие            
в толще воды, – гребневики, голожаберные моллюски, медузы, ракообразные. 

 

 
 

Рисунок 6 – Океанологические работы в море Содружества 
 

Несмотря на отдельные различия по сезонам в видовом составе орнито-
фауны в районе «Горы Вечерней» обнаружено 7 видов птиц из 3 отрядов:             
Пингвинообразные (Sphenisciformes) – пингвин Адели (Pygoscelis adeliae),             
императорский пингвин (Aptenodythes forsteri); Ржанкообразные                
(Charadriiformes) – южнополярный поморник (Stercorarius skua); Буревестнико-
образные  (Procellariiformes) – снежный буревестник (Pagodroma nivea), кап-
ский голубок (Daption capensis), качурка Вильсона (Oceanites oceanicus) и се-
ребристо-серый буревестник (Fulmarus glacioides). 

Ихтиофауна в сублиторали морей представлена всего 5–7 видами, среди 
которых в подледном горизонте явным доминантом является Trematomus 
borchgrevinki (местное название – ледянка), в придонном слое и на дне – трема-
томусы Trematomus bernacchii, Trematomus sp. и частично ледянка. Единично              
в уловах отмечается Gymnodraco acuticeps, местное название – плугарь. Отме-
чено 100%-ное заражение отловленных рыб нематодами и плероцеркоидами 
цестод, скребнями. Установлено, что среди паразитических форм встречаются 
представители видов Ascarophis nototheniae, Contracaecum osculatum 
(Nematoda), Metacanthocephala campbelli, M. johnstoni (Acanthocephala) и др. 
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4. Биохимическое 
4.1. Биологически активные вещества. Проведены выделение меланинов 

из листоватых и кустистых лишайников Восточной Антарктики, а также срав-
нительное исследование их элементного состава. 

Все исследуемые образцы характеризуются интенсивным парамагнитным 
поглощением. Выполнено сравнительное исследование элементного состава 
листоватых и кустистых лишайников, показавших высокое содержание ряда 
элементов. Это свидетельствует об их значительном возрасте. 

Определено содержание отдельных элементов у двух видов кустистых 
лишайников, произрастающих на скальных породах Антарктиды – Usnea space-
lata (Al – 1470 мкг/г сухого веса, Fe – 385 мкг/г, Zn – 6 мкг/г, Mn – 3 мкг/г,  Cu – 
2,5 мкг/г, Pb – 1 мкг/г) и Pseudophebe pubescens (Al – 35769 мкг/г сухого веса, 
Fe – 2007 мкг/г, Zn – 13 мкг/г, Mn – 34 мкг/г, Cu – 7,5 мкг/г, Pb – 1,9 мкг/г). 

Выявлены эколого-биохимические особенности некоторых представите-
лей лихенобиоты Антарктиды.  

Установлено, что показатель функциональной активности эндогенных 
лектинов лишайников, произрастающих в экстремальных условиях Антаркти-
ды, характеризуется видоспецифичностью, пластичностью и зависит от усло-
вий произрастания. Предполагается, что белки, в том числе эндогенные лекти-
ны таллома, лишайников Антарктиды вовлечены в механизмы адаптации к экс-
тремальным воздействиям и изменяющимся условиям среды обитания.  

Анализ показателей активности эндогенных лектинов и содержания белка 
в талломе отдельных представителей лихенобиоты Антарктиды позволил вы-
явить значительную вариабельность данного показателя в зависимости от вида. 
Так, в исследуемых образцах показатель гемагглютинирующей активности лек-
тинов варьировался от 1418,4 ЕД/мг белка (Umbilicaria aprina) до                
33542,4 ЕД/мг белка (Physcia caesia). В среднем по активности лектинов анали-
зируемые семейства можно было представить в следующей последовательно-
сти: Physciaceae > Parmeliaceae > Teloschistaceae > Umbilicariaceae. 

4.2. Калорийность. Проведено определение калорийности различных 
представителей морской фауны. Установлено, что энергетическая ценность            
одного и того же вида ракообразных, обитающих в разных морях Антарктики, 
оказалась сходной и по калорийности, и по содержанию органического                
вещества в течение одинаковых сезонов. 

Обитатели криопелагического биоценоза в целом имеют высокую кало-
рийность вещества тела – около 4–5 кал/мг сухого вещества, при относитель-
ном содержании золы 20–30 % (в сухом веществе). Отмеченные для них                
изменения калорийности в отдельные сезоны связаны с периодом размножения. 
В то же время продолжительность эмбрионального развития совпадает                
с периодом, в течение которого происходит снижение калорийности с макси-
мума до минимума. 

Планктон Антарктики и отдельные его представители, а также рачки из 
криопелагического биоценоза имеют максимум калорийности или к моменту 
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становления льда на море, или в середине антарктической зимы. К периоду по-
явления диатомовых водорослей и внутриводного льда происходит снижение 
калорийности. Калорийность отдельных представителей ледовой, подледной и 
бентосной фауны изменяется в больших пределах и в целом зависит от количе-
ства и качества органического вещества у отдельных видов. Кроме того, кало-
рийность фауны также зависит от времени года. Содержание органического 
вещества у антарктических видов изменяется от 17 до 98 %, а калорийность – 
от 0,5 до 8,3 кал/мг сухого вещества. 

 
5. Физиологическое 
В рамках указанного направления проводились исследования по опреде-

лению скорости потребления кислорода у гидробионтов из моря Дейвиса, оби-
тающих при отрицательных температурах воды. Такие эксперименты были по-
ставлены еще в 16-й САЭ (1970–1972 гг.) Ю.Г. Гигиняком на различных видах 
ракообразных. Скорость потребления кислорода в зависимости от массы тела 
была определена для Orchomena cavimanus, Paramoera walkeri и других                 
Amphipoda, а также у одного из самых многочисленных представителей                
из отряда Isopoda – у Antarcturus polaris. 

Выяснена роль сообщества нижней поверхности льда в производстве пер-
вичной продукции. Оказалось, что фитопланктон, заселяющий нижнюю по-
верхность льда, способен фотосинтезировать в течение 2–3 месяцев, создавая 
гигантскую биомассу мельчайших водорослей, которые являются основной 
пищей большинства планктонного и донного населения. 

Установлена сезонность в годовом цикле большинства прибрежных                
биоценозов. В условиях полной отрицательной гомотермии этот вывод не 
представлялся самоочевидным, поскольку эти минус полтора-два градуса                 
в море наблюдались круглогодично, в течение многих сотен лет. Тем не менее 
сезонные циклы сохранились. 

Одним из важнейших процессов, который особенно важен в жизни ан-
тарктических морей, является процесс сезонных изменений содержания раство-
ренного в воде кислорода. 

Параллельно изменению концентрации растворенного в морской воде ки-
слорода изменяется и концентрация сестона. Как видно из рис. 7, обе кривые 
имеют синхронный ход процессов, что может говорить о большой роли сестона 
в газовом режиме моря. 

В этот период температура и соленость воды не изменялись. Деструкция 
органического вещества в период антарктической зимы достигла своего мини-
мума и почти полностью прекратилась. 

Максимальные концентрации кислорода в поверхностном слое моря на-
блюдались в ноябре – декабре и достигали 20–22 млО2/л (около 300 % насыще-
ния). Минимальные были отмечены в середине – конце антарктической зимы 
(июль – сентябрь) и составляли 6,7 млО2/л (около 80 % насыщения). Ниже глу-
бин 20 м содержание кислорода не менялось практически в течение всего года 
(6,7–7,0 млО2/л). 
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Рисунок 7 – Изменение содержания растворенного в воде кислорода и сестона 
в поверхностном слое воды моря Дейвиса (Антарктика) 

 
6. Мониторинговое 
Важным элементом обеспечения охраны окружающей среды в Антаркти-

ке является оценка воздействия на окружающую среду осуществляемой или 
планируемой деятельности. 

В соответствии с существующими международными нормами каждая 
Сторона Договора об Антарктике при планировании разрешенной в Антарктиде 
деятельности и разработке оценки воздействия (в том числе ВООС) должна                
определить ряд мер. Они включают программы мониторинга, которые могут 
быть приняты для уменьшения или ослабления воздействия предлагаемой дея-
тельности на окружающую среду. 

Для оценки состояния окружающей среды в районе проведения работ 
БАЭ производился отбор проб воды из пресноводных водоемов и сезонных        
водотоков или таялок, снежного покрова, донных отложений из прибрежных 
пресноводных водоемов и рыхлого субстрата. Впервые для данного региона 
получены пробы снега с крайними точками отбора, отстоящими друг от друга 
на расстоянии 3470 км. Самая дальняя точка отбора снега находилась на полю-
се холода, российская станция «Восток». 

В целом следует отметить, что по результатам предварительного анализа 
накопленного материала можно констатировать, что наименее изученным в на-
стоящее время является комплекс прибрежных экосистем, в первую очередь 
морских. В перспективе для ликвидации данного пробела предполагается за-
действовать различные методы дистанционного исследования, такие как под-
водный телеметрический управляемый аппарат «Гном», беспилотные летатель-
ные аппараты, а также спутниковые данные. 

При подготовке раздела использованы данные, приведенные в работах 
Гигиняка Ю.Г., Бородина О.И., Мямина В.Е., Гайдашова А.А., Вежновца В.В., 
Горелышевой З.И., Никитиной Л.В, Курченко В.П., Титок М.А, Черняв-
ской М.И., Лукашанца Д.А., Канделинской О.Л., Гончаровой И.А., Шендрик Т., 
Яцыны А.П., Бручковского И., Грузова Е.Н., за что авторы данной статьи                
выражают им искреннюю признательность и благодарность. 
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Очаги плесневого поражения, вызванные развитием микроскопических 
грибов, могут возникать практически на любых нетоксичных материалах в са-
мых разных климатических условиях, включая полярные области. В то же                
время количественные и качественные показатели аэромикоты арктических и 
антарктических станций в большей степени зависят от санитарного состояния 
помещений, чем от географического фактора [1]. 

Так как микроскопические грибы способны активно развиваться в широ-
ком температурном диапазоне, их колонизирующая активность обусловлена в 
первую очередь влажностью материала или наличием на его поверхности              
капельно-жидкой конденсационной влаги, образующейся при перепаде темпе-
ратур. Процессы деградации конструкций полярных объектов, как правило, 
связаны с присутствием микромицетов [2]. 

Одним из признаков биоповреждения является локальное изменение ок-
раски объекта, которое может быть связано с выделением в окружающую среду 
пигментов, «агрессивных метаболитов» (ферментов, органических кислот и 
др.), вызывающих изменение физических и химических свойств материалов, 
или с цветом биомассы самих микроорганизмов. 

Изучение микобиоты материалов с характерными признаками биоповре-
ждения имеет свою специфику, при этом большое значение имеет даже первый 
этап – взятие и хранение проб. Для выделения микромицетов-агентов биопо-
вреждения в чистую культуру обычно проводят посев на питательную среду 
мелких образцов пораженных субстратов или смывов с их поверхности, неред-
ко используют бакпечатки [3]. Так как путь антарктических образцов до иссле-
довательской лаборатории довольно долог, их влажность должна быть доста-
точно низкой во избежание проявления ростовой активности сопутствующей 
или случайной микобиоты. 

В процессе исследования образцов, взятых традиционным способом во 
время работы 6-й Белорусской антарктической экспедиции Гигиняком Ю.Г., 
количество культур, способных активно развиваться при низких температурах, 
было относительно невелико, несмотря на явные следы биоповреждения на 
крупных кусках доставленных материалов. Поэтому участнику 7-й Белорусской 
антарктической экспедиции Мямину В.Е., кроме маленьких пластмассовых    
чашек Петри и пластиковых пакетов для мелких образцов материалов, было пе-
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редано несколько сот простерилизованных гигиенических ватных палочек, 
прикрепленных одним концом к ватно-марлевой пробке и помещенных в ма-
ленькие стеклянные пробирки для отбора проб плесневого налета. Для взятия 
проб ватно-марлевую пробку с ватной палочкой извлекали из пробирки и сни-
мали ею поверхностный налет с поверхности объектов с признаками плеснево-
го поражения. 

Особый интерес представляли исследования микобиоты очагов плеснево-
го поражения, возникших на предметах, находившихся на открытом воздухе в 
суровых антарктических условиях (низкие температуры, сильные иссушающие 
ветры, повышенная инсоляция) длительное время (рис. 1). 
 

Антарктические объекты с признаками биоповреждения 

 
 

Характерный вид очагов плесневого поражения 

 
Пигментные пятна Мицелиальный налет Пылевидные споры 
 

Рисунок 1 – Очаги биоповреждения на предметах,                                                 
находившихся на открытом воздухе в условиях Антарктиды 

 
При выделении микроорганизмов из антарктических проб и образцов ма-

териалов фрагменты помещали в чашки Петри с питательной средой, а также 
высевали ватными палочками четырьмя диаметральными штрихами, что позво-
лило выявить доминирующие культуры микромицетов. 

Такой способ получения чистых культур характеризуется не только низ-
кой трудоемкостью, но и повышением точности идентификации очага плесне-
вого поражения исследуемого материала, так как анализируется вся проба, а не 
ее часть. В то же время при осуществлении инокуляции среды четырьмя диа-
метральными штрихами одной палочкой в нескольких чашках Петри обеспечи-
вает проведение истощающего посева и заменяет тем самым серийные разведе-
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ния проб. Ряд последовательных пересевов позволяет разделить смешанную 
культуру микромицетов. Таким образом, оказалось возможным разделить сме-
шанные культуры, близкие по морфологии. 

При высеве мелких фрагментов металла или древесины на питательную 
среду Чапека-Докса в большинстве случаев обнаруживались преимущественно 
бактерии, а не микромицеты. При посеве же с ватных палочек сухого спорового 
материала бактерии не развивались (рис. 2). 
 

Высев фрагментов пораженных материалов 

 
 

Высев ватной палочкой 

 
 

Рисунок 2 – Результаты высевов проб разными методами 
 

При выделении психрофилов из различных источников на объектах РАЭ 
в Паниным большая часть выделенных микроорганизмов являлась бактериями 
различных родов [3]. 

На начальном этапе выделения чашки инкубировали при температуре                
15 оС в течении 2 суток, а затем помещали в холодильник на 20 суток. 

Для оценки активности роста исследованных изолятов в течении 15 суток 
в ходе культивирования измеряли прирост ширины штриха и рассчитывали ко-
эффициент радиального роста. 

На первом этапе полученные изоляты не обладали высокой скоростью 
роста. Скорость роста для большей части изолятов (79,2 %) составила от 0,1             
до 0,3 мм/сут. Только 4,2 % изолятов оказались наиболее устойчивыми к низ-
ким температурам со скоростью роста 0,5–0,6 мм/сут. (рис. 3). 

Спороношение при 4 оС для разных изолятов наступало через 7–12 суток 
и имело различную интенсивность, от чего и зависела степень колонизации 
межштрихового пространства вторичными колониями. Так как развитие мик-



Материалы II Международной научно-практической конференции 
ПРИРОДНАЯ СРЕДА АНТАРКТИКИ: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ИЗУЧЕННОСТИ (к. п. Нарочь, 18-21 мая 2016 г.) 

 
 

98 
 

ромицетов в условиях Антарктиды может приводить к возникновению и отбору 
штаммов с высоким адаптивным потенциалом неспецифического характера, 
для отбора таких культур сформировавшиеся в пространстве между штрихами 
при 4 оС вторичные колонии отсевали и продолжали культивирование при дан-
ной температуре. 

 
Рисунок 3 – Радиальная скорость роста изолятов микроскопических грибов 

при температуре культивирования 4 °С 
 

Для отбора психротолерантных культур с поверхности таких колоний, 
сформировавшихся в пространстве между штрихами при 4 °С, стерильными 
ватными палочками отбирали споровый материал и пересевали в стерильную 
чашку Петри четырьмя перпендикулярными штрихами. Дальнейшее культиви-
рование проводили при температуре 4 °C. 

Отсутствие роста за этот период расценивали, как неспособность культур 
развиваться при пониженных температурах. Однако при дальнейшем пересеве 
культивирование проводили при 4 °C, и задержка роста составляла 10–15 суток 
с последующим формированием единичных колоний по штриху, что может 
объясняться необходимостью адаптации грибов к изменению условий. 

Использование стерильных ватных палочек для отбора проб позволило 
достаточно полно выделять микроскопические грибы. При этом посев диамет-
ральными штрихами является наиболее оптимальным, так как позволяет вы-
явить доминирующие культуры, а также оценивать ростовые характеристики 
колоний. 

В ходе выделения с помощью последовательных пересевов вторичных 
колоний с межштрихового пространства удалось выделить и устойчивые к низ-
кой температуре изоляты микромицетов, способные к активному росту при                
4 °С, а также повысить их физиологическую активность по сравнению с исход-
но выделенными изолятами. 

37,5 %

41,7 %

16,7 %

4,2 %

0,1-0,2 мм/сут 0,2-0,3 мм/сут 0,4-0,5 мм/сут 0,5-0,6  мм/сут
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После ряда последовательных пересевов были получены более устойчи-
выми к низким температурам штаммы, скорость роста которых превышала ис-
ходно выделенные изоляты в 2–3 раза. Количество изолятов со скоростью роста 
0,3–0,5 мм/сут. снизилась почти в 2 раза, а максимальная скорость роста увели-
чилась в полтора раза и составила 0,8 мм/сут. для 12,5 % выделенных штаммов 
(рис. 4). 

 
Рисунок 4 – Радиальная скорость роста изолятов при 4 °С после адаптации                          
к пониженной температуре путем последовательных пересевов колоний,                          

формирующихся при пониженной температуре 
 

Таким образом, путем последовательных пересевов удалось получить бо-
лее устойчивые штаммы, которые характеризовались более высокой скоростью 
роста при пониженной температуре. 

При исследовании микобиоты очагов плесневого поражения, возникших 
на предметах, находившихся в антарктических условиях на открытом воздухе, 
наиболее часто встречались представители родов Penicillium, Cladosporium, 
Aureobasidium, Acremonium. Идентификацию микромицетов проводили с при-
менением общепринятых методик по морфолого-культуральным признакам и 
соответствующих определителей. 

Для уточнения видовой принадлежности применяли ДНК-диагностику. 
С помощью полимеразной цепной реакции проводили амплификацию участков 
между 18S рРНК- и 28S рРНК-регионами и включающие область внутреннего 
транскрибируемого спейсера ITS (internal transcribed spacer) (ITS1 и ITS2) и ва-
риабельные D1, D2 и D3 области в 28S, широко используемые для установле-
ния видовой принадлежности грибов. Амплифицированные фрагменты ДНК 
клонировали в составе плазмиды pJET1.2 и устанавливали их нуклеотидную 
последовательность. Секвенирование осуществляли с помощью набора реакти-
вов DNA Cycle Sequencing Kit (Jena Bioscience GmbH, Германия) и меченых 
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флуоресцентной меткой Cy5.5 праймеров рJET-F (cgactcactatagggagagcggc)               
и pJET-R (aagaacatcgattttccatggcag) («Праймтех», РБ). Продукты секвенирую-
щей реакции детектировали с помощью автоматического секвенатора 4300 
DNA Analyzer Li-COR Biosciences (США). Анализ нуклеотидных последова-
тельностей осуществляли с помощью программного пакета eSeq V.3.1.10 (Li-
COR Biosciences). Программу BLASTN2.2.1 использовали для сравнения полу-
ченных последовательностей с информацией из базы данных ГенБанк. 

С определением таксономической принадлежности представителей родов 
Acremonium и Aureobasidium возникли трудности, которые были решены с по-
мощью молекулярно-генетических методов идентификации. Подтверждена 
принадлежность изолята к роду Acremonium (GQ867783.1) – 100 %, а ранее оп-
ределенный как Aureobasidium sp. был идентифицирован как Sydowia polyspora 
(LN714608.1) – 100 %. 
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Клюворылая антимора Antimora rostrata (Günther, 1878) (Gadiformes:           
Moridae) – один из наиболее распространенных представителей морид бенто-
пелагической ихтиофауны Мирового океана. Особенности пространственного и 
вертикального распространения антиморы достаточно хорошо изучены                
для северной Атлантики [8, 9], где существует регулярный глубоководный 
промысел, а для вод Антарктики опубликованных данных крайне мало, и они 
носят отрывочный характер [2]. Сведения же о прилове на промысле антаркти-
ческого клыкача Dissostichus mawsoni Norman, 1937 для моря Росса, где                
ежегодно ведется его ярусный лов в соответствии с Конвенцией по сохранению 
морских живых ресурсов Антарктики и Мерами по сохранению, которые рати-
фицирует одноименная Комиссия (АНТКОМ), регулярно обновляются. Анти-
мора довольно часто встречается в прилове, что позволяет проанализировать 
особенности ее пространственного и вертикального распределения. Район            
работ с разделением Подрайона 88.1 (море Росса) на мелкомасштабные участки 
(small-scale research unit – SSRU) представлен на рис. 1. 

 

 
 

Рисунок 1 – Карта моря Росса с делением на мелкомасштабные участки (SSRU). 
Красным отмечены закрытые для промысла SSRU, белым – открытые 
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В море Росса с 2001 по 2012 гг. российскими научными наблюдателями, 
которые находились на российских и корейских судах, зарегистрировано 178 
случаев поимок клюворылой антиморы, в результате которых поймано в общей 
сложности 274 особи (длина 36–116 см, масса тела 240–3560 г). Видовая иден-
тификация рыб проводилась с использованием Справочника научного наблю-
дателя [1] и определителя рыб Южного океана [6], промер особей – в соответ-
ствии с общепринятым методиками [4]. Лов велся с применением донного яру-
са различной конструкции – автолайна типа «Мустад», традиционного двойно-
го испанского яруса и трот-лайна. Конструкции орудий лова приведены в рабо-
те Петрова с соавторами [3]. Построение карты распределения (рис. 2) прово-
дилось при помощи программы «Картмастер 4.1», а встречаемость антиморы в 
определенном диапазоне глубин (рис. 3) рассчитывалась как доля (%) особей, 
пойманных в заданном диапазоне, от общего количества пойманных особей. 

Большая часть поимок антиморы пришлась на северную часть моря               
Росса – мелкомасштабные участки АНТКОМ 88.1 С и В, а также на централь-
ную часть в районе перехода шельфа моря Росса в континентальный склон, где 
происходит основной промысел клыкача – мелкомасштабные                
участки 88.1 H, I и K. Частота поимок была практически одинакова, независимо 
от применявшегося орудия лова. 

Лов клыкача ведется на глубине более 550 м во всех мелкомасштабных 
участках Подрайона 88.1, открытых для промысла, но распределение антиморы 
в пределах моря Росса (рис. 2) показывает, что в области шельфа имеются лишь 
отдельные поимки антиморы. Причем они приходятся преимущественно на се-
верную границу шельфа, а не на зоны внутришельфовых депрессий на юге мо-
ря Росса. Как видно из карты распределения на рис. 2, пространственное рас-
пределение антиморы, хотя и не абсолютно привязано к глубине, но все-таки 
связано с ней. Исходя из полученных данных, можно заключить, что основны-
ми районами распределения антиморы в море Росса являются отдельно стоя-
щие подводные поднятия в северной его части и область континентального 
склона. 

Вертикальное распределение клюворылой антиморы в Мировом океане 
включает глубины от 350 до 3000 м [5] с единичными случаями поимок за пре-
делами этих глубин, а основная их часть в северной Атлантике была зафикси-
рована в пределах от 1300 до 2500 м [7]. Что касается вертикального распреде-
ления в море Росса, то, как видно из рис. 3, большая часть особей (43 %) была 
поймана на глубине 1000–1200 м. Минимальная и максимальная глубины по-
имок при этом составляли 591 м и 2169 м соответственно. Также суммарно 
около трети особей (31 %) было поймано на глубине 1400–1800 м. Учитывая, 
что из диапазона глубин распределения промысловых скоплений антарктиче-
ского клыкача (600–1900 м) глубины примерно от 700 до 1600 м облавливаются 
наиболее регулярно, то наличие двух вышеупомянутых «пиков» на рис. 3, по-
видимому, является особенностью вертикального распределения клюворылой 
антиморы в море Росса. 
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Рисунок 2 – Распределение клюворылой антиморы в море Росса   
(сплайн-аппроксимация; N = 175). Точками отмечены места постановок яруса 

 
 

 
 

Рисунок 3 – Встречаемость клюворылой антиморы                                               
в зависимости от глубины (N = 274) 

 
Согласно полученным данным, общая длина тела антиморы не связана с 

глубиной и варьирует в пределах от 50 до 65 см, что, по-видимому, в среднем 
соответствует максимальной длине, которой достигает взрослая особь. Однако, 
возможно, отсутствие ожидаемой корреляции между длиной тела и глубиной 
связано с высокой селективностью применяемых орудий лова и небольшим 
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диапазоном облавливаемых глубин (600–1900 м), который не охватывает об-
ласти обитания молоди антиморы. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 16-04-
00516 «Таксономия, микроэволюция, распределение и биология антимор 
Antimora spp. (Moridae, Gadiformes, Teleostei) Мирового океана»). 
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Приуроченные к определенным районам Земли таксоны организмов – 
важные объекты генетико-эволюционных, экологических и биотехнологиче-
ских исследований. В антарктических континентальных водоемах и грунтах 
обнаруживаются эндемичные организмы среди бактерий, архей и низших эука-
риот. Анализ таксономических описаний культивируемого разнообразия бакте-
рий континентальной Антарктиды показывает, что их эндемичность проявляет-
ся на видовом, реже на родовом уровнях. К настоящему времени лишь предста-
вители 8 филумов антарктических бактерий выделены в чистую культуру, еще 
9 филумов представлены некультивируемыми организмами, выявляемыми на 
основе анализа генов 16S рРНК непосредственно в природных образцах. Среди 
филотипов на основе 16S рРНК не обнаруживаются пока что филогенетические 
группы, соответствующие уровню новых семейств или классов. 

Температура воздуха и грунта – лимитирующий экологический фактор 
континентальной Антарктиды. Однако озера, вскрывающиеся или постоянно 
покрытые льдом, не отличаются значительно по температуре от арктических 
озер или глубин Мирового океана. Не менее половины выделенных и изучен-
ных эндемичных бактерий Антарктиды не являются психрофильными, а опи-
сываются авторами как психротрофные (факультативно психрофильные), псих-
ротолерантные или мезофильные. 

Фотосинтезирующие организмы – главные первичные продуценты               
в Антарктиде. Однако к настоящему времени эндемичные фотосинтетики среди 
бактерий континентальной Антарктиды все еще не описаны. Организмы не-
скольких новых родов аэробных протеобактерий Roseibaca, Roseicitreum, 
Roseisalinus, Roseovarius, выделенных из антарктических озер, содержат в клет-
ках бактериохлорофилл, но фотоавтотрофия для них не показана. Более того, 
фотогетеротрофия также не является обязательной для бактерий этих таксонов. 
Фототрофные пурпурные и зеленые бактерии обнаруживают в анаэробных зо-
нах антарктических озер культуральными и молекулярными методами, но но-
вых видов пока не найдено. Наиболее сложно оценивать эндемичность циано-
бактерий. Проблема не в том, что имеется ряд исследований, показывающих 
филогенетическую близость цианобактерий озер Арктики, Антарктики и гор-
ных озер умеренных широт Европы и Азии, а в том, что таксономическая 
структура цианобактерий все еще не упорядочена. 



Материалы II Международной научно-практической конференции 
ПРИРОДНАЯ СРЕДА АНТАРКТИКИ: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ИЗУЧЕННОСТИ (к. п. Нарочь, 18-21 мая 2016 г.) 

 
 

106 
 

Среди другой группы первичных продуцентов – антарктических хемоли-
тоавтотрофных бактерий – также пока не обнаружены новые таксоны. Если        
метаногенные археи неоднократно обнаруживали в озерах Антарктиды и даже 
описан новый вид – Methanococcoides burtonii, то публикации о хемолитоавто-
трофных бактериях единичны. Детально изучены только сероокисляющие           
бактерии постоянно покрытого льдом озера Fryxell, из которого выделены ме-
зофильные бактерии, идентифицированные как Thiobacillus thioparus. Также из 
этого озера были выделены хемолитоавтотрофные ацетогенные бактерии,             
близкие видам Acetobacterium bakii и Acetobacterium tundrae. 

Анализ геномов антарктических бактерий может дать ключи к молеку-
лярным механизмам адаптации к низким температурам. Первые же сравнитель-
ные анализы геномов почвенных бактерий Антарктиды и умеренных широт 
(штаммы рода Paenibacillus – Dsouza et al., 2014; штаммы рода Arhtrobacter – 
Dsouza et al., 2015) показали, что гены, индуцируемые холодовым шоком, окис-
лительным и осмотическим стрессами, не только есть у обеих групп штаммов, 
антарктических и «умеренных», но эти гены имеют также очень высокий уро-
вень гомологии. 

При исследовании особенностей организации генома штамма Bacillus 
pumilis Bgen, выделенного из воды подледного озера Untersee в Антарктиде, 
обнаружен очень высокий уровень сходства по сотням генов в геномах других 
штаммов этого вида, выделенных из почвы различных регионов умеренных 
широт. Наибольший уровень сходства по большинству генов показан с штам-
мом Bacillus pumilus WP8, выделенным в Китае из ризосферы пшеницы, и для 
которого показана стимуляция роста растений. Очевидна необходимость ис-
пользования не только данных геномики, но и протеомики, транскриптомики и 
т. д. при сравнении антарктических штаммов и близкородственных штаммов 
умеренных широт. 

Известно, что по биотехнологическому потенциалу бактериальные штаммы 
одного и того же вида значительно различаются. Нами проведены сравнительные 
исследования 3 штаммов Rhodococcus erythropolis – Par2 и Par10 выделены из ан-
тарктического озера, Par6 выделен из нефтешлама на территории Казахстана. Все 
3 штамма способны утилизировать нефть, дизельное топливо, а также различные 
индивидуальные углеводороды и расти при 45 °С. В то же время анализ гена gyrB 
антарктических штаммов Par2 и Par10 свидетельствует, что они не являются суб-
клонами, а все 3 штамма отличаются друг от друга по ряду физиолого-
биохимических характеристик. Мы полагаем, что «нетипичные» свойства многих 
антарктических изолятов не могут быть объяснены лишь тем, что эти организмы, 
возможно, не являются аборигенными. Геномные исследования «нетипичных» 
бактерий Антарктиды перспективны не только для биотехнологии, но и для выяс-
нения стратегий выживаемости организмов в экстремальных экосистемах. 
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Наземные измерения спектров отражения поверхностей разного проис-
хождения в прибрежных районах Восточной Антарктиды были начаты в 2012 г. 
во время 5-й Белорусской антарктической экспедиции и продолжались в после-
дующих экспедициях. Одним из типов поверхности, отражающие свойства ко-
торого исследовались, были ледяные образования различной морфологии.                
Проводились измерения коэффициента диффузного отражения и коэффициен-
тов яркости. Измерения спектров отражения поверхности проводились в диапа-
зоне длин волн 0,4–1,1мкм с помощью специально разработанных приборов, 
альбедометра и измерителя яркости, конструкция и принцип работы которых 
описаны в [1, 2]. 

 

 
 

Рисунок 1 – Место измерений коэффициентов яркости льда 
 
Ниже приведены результаты измерений коэффициентов яркости льда 

разной морфологии, проведенных в восточной Арктике во время 7-й Белорус-
ской антарктической экспедиции (рис. 1). Спектральные зависимости коэффи-
циента яркости для различных типов льда приведены на рис. 2. На рис. 3 при-
ведены фотографии поверхности льда, дающие представление о его структуре. 
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Рисунок 2 – Коэффициенты яркости ледяных поверхностей различной морфологии 

 
 

 
 

 
 

Рисунок 3 – Фотографии разных типов льда, коэффициенты яркости которых  
приведены на рис. 2. Фотография 1) соответствует спектру 1 на рис. 1, 

2) – спектру 2 на рис. 1 и т. д. 
 
Как известно, в Антарктике лед образуется из снега при его уплотнении. 

Процессы преобразования снега в лед могут быть очень разными, и существует 
множество видов льда, имеющих различную историю формирования и, соот-
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ветственно, различную структуру. Вначале снег уплотняется, отдельные сне-
жинки начинают разрушаться, срастаться и перемещаться. В результате снег 
превращается в фирн (зернистый снег). Затем нижние слои фирна, прессуясь 
под давлением вышележащих, превращаются в белый фирновый лед с большим 
количеством воздушных пузырьков. При старении льда происходит его уплот-
нение, количество воздушных пузырьков и их размер уменьшаются, и белый 
фирновый лед постепенно превращается в голубой прозрачный лед. 

Из рис. 2 можно видеть, что коэффициент яркости льда имеет максимум 
при 500 нм. Для  550 нм c ростом длины волны излучения коэффициент 
яркости льда достаточно быстро уменьшается и при λ = 900 нм не превышает 
0,35. Такой ход спектров яркости является следствием спектральной зависимо-
сти коэффициента поглощения льда: в диапазоне длин волн 400–500 нм он ми-
нимален, а при λ ≈ 1030 нм имеет локальный максимум. 

Коэффициенты яркости льда разной природы, как можно видеть из рис. 2, 
могут различаться достаточно сильно. Для «молодого» льда, характерной осо-
бенностью которого является большое количество воздушных пузырьков, ко-
эффициент яркости может достигать достаточно больших значений (кривая 1). 
По мере старения льда (кривые 2 и 4) размер и количество пузырьков воздуха 
(пористость) уменьшаются. Соответственно уменьшается рассеивающая               
способность льда, увеличиваются глубина проникновения света и количество               
поглощенного излучения. Это приводит к уменьшению коэффициента яркости 
во всем диапазоне длин волн (кривая 4). Когда пористость льда становится           
незначительной, последний делается достаточно прозрачным, и на величине 
коэффициента яркости начинают сказываться свойства поверхности, находя-
щейся подо льдом. В этом случае измеренный спектр яркости соответствует 
спектру яркости подстилающей поверхности, искаженному вследствие погло-
щения излучения при прохождении через лед. 
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Наземные измерения спектров отражения поверхности в районе станции 

«Молодежная» и горы Вечерняя начались в 2012–2013 гг. во время 5-й Бело-
русской антарктической экспедиции. Измерения проводились с целью форми-
рования банка данных спектров отражения подстилающей поверхности, тре-
буемых для расчетов радиационных потоков в атмосфере, и интерпретации 
спутниковых наблюдений, а также в долгосрочной перспективе – для оценки 
антропогенного загрязнения окружающей среды в районе базирования Бело-
русской антарктической станции. Кроме этого, результаты измерений необхо-
димы как часть информационного обеспечения экспериментов по внешней               
калибровке оптических спектрометров на спутниках БКА и Конопус-В. 

Измерения спектров отражения поверхности проводились с помощью 
специально разработанного прибора, албедометра, конструкция которого и 
принцип работы описаны в [1]. Измерялись спектральная зависимость коэффи-
циента диффузного отражения снега, льда [2]. Методика измерений позволяла 
определять коэффициент отражения, усредненный по достаточно большой 
площади поверхности. По своей конструкции альбедометр не подходит для из-
мерений отражающей способности небольших по площади участков, например, 
выходов скальных пород, лишайников. 

Для измерений отражающей способности малых участков поверхности 
был разработан и изготовлен измеритель спектрального коэффициента яркости 
поверхности – яркомер. Фотография макета прибора и его структурная схема 
приведены на рис. 1. 

Как видно из рис. 1, основными элементами измерителя являются молоч-
ная диффузно отражающая пластинка, световод и спектрометр. 

Диффузно отражающая пластинка закреплена на неподвижной штанге, 
световод – на подвижной штанге, которая может поворачиваться в горизон-
тальной плоскости. Подвижная штанга имеет два фиксированных положения.          
В одном из них торец световода располагается над центром диффузного отра-
жателя, в другом – за пределами диффузного отражателя, над исследуемой по-
верхностью. 

При измерениях прибор юстируется таким образам, чтобы поверхность 
диффузного отражателя располагалась в горизонтальной плоскости, а торец 
световода – перпендикулярно горизонтальной плоскости. 
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Рисунок 1 – Макет измерителя спектрального коэффициента яркости 

и его структурная схема 
 
Измерения спектрального коэффициента яркости поверхности проводятся 

следующим образом.  
Вначале световод устанавливается над молочной пластинкой. Несложно 

показать, что в этом случае световой поток , падающий на сердцевину свето-
вода, можно представить в виде 

 

2 , sin  sin ,                     (1) 
 

где s – площадь сердцевины световода;  – угол рассеяния, отсчитываемый от 
нормали к поверхности молочной пластинки;  – апертурный угол световода; 
λ,  – яркость излучения для угла рассеяния ;  – средняя яркость              

излучения, рассеянного в углах от 0 до ΘA; sin  – числовая апер-
тура световода.  

Соответственно зарегистрированный спектрометром спектр интенсивно-
сти излучения, отраженного от молочной диффузно отражающей пластинки 

, может быть представлен в виде 
 

СП ,                                           (2) 
 

где СП  – коэффициент преобразования спектрометром оптического сигнала 
в электрический. 

Оптоволокно

Спекрометр USB линии связи 

Поворотный узел 
Противовес Молочное стекло

Неподвижная штанга 
Подвижная штанга 
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Обратим внимание, что соотношение (2) можно представить в виде 
 

эт СП ,                                      (3) 
 

где эт  – яркость излучения, отраженного идеально отражающей (ламбер-
товской) поверхностью при тех же условиях освещения, что и имевших место 
во время измерения спектра ; эт⁄  – поправочный коэф-
фициент, учитывающий отличие используемой при измерениях диффузной по-
верхности от ламбертовской. Функция  является характеристикой диффуз-
ного рассеивателя, зависит от условий его освещения и может быть найдена из 
лабораторных исследований. 

После измерения спектра интенсивности отраженного излучения  
световод устанавливается над исследуемой поверхностью и регистрируется 
спектр интенсивности отраженного этой поверхностью излучения , кото-
рый может быть представлен в виде 

 

СП ,                                        (4) 
 

где  – средняя яркость излучения, рассеянного исследуемой поверхностью 
в направлении углов от 0 до . 

После измерений спектров  и  коэффициент яркости поверхно-
сти λ  находится из соотношения 

 

λ  
эт

  .                                     (5) 
 

Макет измерителя спектрального коэффициента яркости (рис. 1) был ис-
пользован при проведении серии натурных измерений во время 7-й Белорус-
ской антарктической экспедиции 2014–2015 гг. В этих экспериментах одновре-
менно с измерениями яркости проводились измерения спектрального альбедо. 

На рис. 2 приведены результаты измерений яркости и альбедо для свеже-
выпавшего снега и двух типов ледовых поверхностей. Фотографии исследован-
ных объектов представлены на рис. 3. Можно видеть, что для снега коэффици-
ент яркости мало отличается от альбедо в области коротких длин волн при 

700 нм и практически совпадает с альбедо в длинноволновой области спек-
тра при 700 нм. Для льда ситуация иная. При заданном  коэффициент яр-
кости льда всегда меньше, чем альбедо льда. Последнее связано, вероятно, с 
наличием зеркального отражения от ледяной поверхности. При измерениях 
альбедо регистрируется все отраженное излучение – как зеркально отраженное, 
так и диффузно отраженное, в то время как при измерениях яркости регистри-
руется только диффузно отраженное излучение. 

 



Материалы II Международной научно-практической конференции 
ПРИРОДНАЯ СРЕДА АНТАРКТИКИ: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ИЗУЧЕННОСТИ (к. п. Нарочь, 18-21 мая 2016 г.) 

 
 

113 
 

 
 

 
 

Рисунок 2 – Спектры альбедо и коэффициента яркости поверхностей разной                    
природы: а), б) – лед; в) – свежевыпавший снег; 1 – спектры коэффициента  

отражения; 2 – спектры альбедо 

 

 
 

 
 

Рисунок 3 – Фотографии снега и ледяных поверхностей, коэффициенты яркости                   
и альбедо которых приведены на рис. 2: а – соответствует спектрам на рис. 2а;  

б – на рис. 2б; в – на рис. 2в 
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Для определения возраста почв используется широкий набор подходов, 

позволяющих определять с использованием инструментальных методов дати-
рования как «абсолютный» возраст почв, так и говорить о скоростях формиро-
вания отдельных признаков и протекания почвообразовательных процессов. До 
настоящего времени данные о возрасте почв и почвоподобных тел оазисов Ан-
тарктиды были единичными, и пока остается неясным вопрос о скоростях поч-
вообразования, среднем времени пребывания углерода в этих системах и вре-
мени формирования почвенных профилей. Считается, что современный этап 
педогенеза в береговой зоне Антарктиды имеет возраст последнего ледниково-
го максимума. Возможно ли в экстремальных условиях антарктических оазисов 
формирование устойчивого во времени органического вещества, есть ли усло-
вия для непрерывного формирования органопрофиля почв с момента последне-
го отступления ледника? Вот вопросы, которые мы себе поставили. 

Определение возраста органического вещества почв и почвоподобных  
тел было проведено методом радиоуглеродного датирования с использованием 
ускорительной масс-спектрометрии (AMS). Одним из ограничений использова-
ния радиоуглеродного метода датирования для образцов из Антарктики являет-
ся как низкое содержание органического вещества в пробах, так и малый               
размер самого объекта датирования, если речь идет, например, об эндолитных 
почвоподобных телах. Качественное радиоуглеродное датирование таких объ-
ектов возможно только с применением AMS и специальных методических          
подходов для выделения «датирующей фракции». Для нашей группы исследо-
вателей почв и почвоподобных тел оазисов Восточной Антарктиды возмож-
ность широко применить радиоуглеродное датирование к антарктическим об-
разцам открылась с введением в эксплуатацию в нашей лаборатории уникаль-
ного комплекса оборудования для графитизации углерода и производства        
мишеней для AMS-датирования. Графитизатор AGE-3 в комплексе с элемент-
ным анализатором Vario Isotope собран в Швейцарском техническом универси-
тете (ETH) и может производить до 21 образца графита в сутки и, соответст-
венно, мишеней с графитом для измерения радиоуглеродного возраста [2]. 
Большинство процедур автоматизированы и проводятся без контакта исследо-
вателя с образцом, что позволяет избежать «эффектов памяти» и получать при 
графитизации чистые образцы. На данный момент лаборатория не может сама 
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производить полный цикл датирования с помощью ускорительной техники              
(у нас нет ускорительного масс-спектрометра). Однако возможность самим по-
лучать образцы графита из препарата очень важна именно при работе с «труд-
ными» почвенными объектами, так как позволяет самим провести исследования 
по выделению «датирующей фракции» и использовать весь багаж наших зна-
ний, как почвоведов, для обработки и очистки органического вещества почв. 

Для большинства дат, полученных нами для почв и почвоподобных тел 
оазисов Восточной Антарктиды с помощью ускорительной масс-
спектрометрии, графитизация образцов и прессование графита в мишени вы-
полнены в лаборатории радиоуглеродного датирования и электронной микро-
скопии Института географии РАН с помощью системы графитизации AGE-3. 
Измерение на 0,5 MeV тандемной системе ускоритель – масс-спектрометр 
1.5SDH-1 Pelletron AMS проведено в центре Изотопных исследований Универ-
ситета Джорджии, США. Даты, полученные таким образом, имеют индекс 
IGANAMS. Всего проведено датирование более 40 образцов. Особенности про-
боподготовки и выделения «датирующей фракции» в первую очередь были 
обусловлены малым размером самого объекта (например, эндолитных почво-
подобных тел) и, соответственно, объема образца для исследования, а также 
низким содержанием органического углерода в исследуемых объектах. Для           
образцов с массой, меньше 100 мг, для выделения «датирующей фракции» 
применялись модифицированные методики мягкой кислотной обработки об-
разца с последующим центрифугированием для выделения фракции так назы-
ваемого общего углерода (total carbon). Эти методики обработки были исполь-
зованы для эндолитных, гиполитных объектов и образцов из органо-
минеральных горизонтов с низким содержанием углерода. Для образцов, со-
держащих мертвые растительные остатки, применялись стандартные процеду-
ры обработки, АВА-метод [3]. Для образцов с высоким содержанием органиче-
ского углерода и достаточно развитым почвенным профилем, например, для 
почв ветровых убежищ, также были выделены и продатированы гуминовые ки-
слоты (ГК). 

Образцы были собраны авторами во время полевых работ в составе Рос-
сийской и Белорусской антарктических экспедиций в период с 2009 по 2015 гг. 
в оазисах Ширмахера, холмы Тала, холмы Ларсеманн. Для исследования ра-
диоуглеродного возраста выбирали почвы и почвоподобные тела, представлен-
ные во всех изученных оазисах и расположенные в наиболее благоприятных 
условиях с точки зрения формирования и сохранности во времени органическо-
го вещества. Рассмотрим результаты, полученные для следующих почв                
и почвоподобных тел: 

почв, формирующихся под моховой и мохово-лишайниковой растительно-
стью с макропрофилями – могут иметь мощность профиля до 15–20 см и набор 
генетических горизонтов, чаще всего формируются в естественных понижени-
ях, с подветренной стороны крупных снежников, расположенных на склонах 
северной экспозиции; 
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почв, формирующихся под мохово-водорослевой растительностью,                
с микропрофилем – имеют профиль в несколько сантиметров, приурочены                
к днищам и склонам «влажных» долин; 

почв ветровых убежищ – наиболее развитые почвы оазисов, формируют-
ся в условиях отсутствия явного привноса органического вещества морского и 
озерного генезисов, в наскальных ваннах, защищенных от влияния стоковых 
ветров, заполоненных элювий-делювием. Почвы формируются под мощными 
подушками бриофитов. Мощность профиля таких почв может достигать 20 см; 

эндолитные и гиполитные комплексы – стресс иссушением, сильный              
ветер и ультрафиолетовое излучение, часто препятствуют развитию организмов 
на поверхности и заставляют их искать убежище. Эндолитные организмы нахо-
дят свою нишу внутри скал, гиполиты – под каменными мостовыми [1, 5].            
Таким образом, основные биоминеральные взаимодействия, формирование пе-
догенного органического вещества идут не на поверхности, а внутри минераль-
ного каркаса. Внутри такого минерального каркаса существует профильная 
дифференциация, могут формироваться микропрофили почв. 

Детальный разбор каждой полученной для исследованных объектов даты 
приведен в работе Зазовской с соавторами [8]. Исходя из полученных для всех 
изученных объектов радиоуглеродных данных, можно говорить о том, что наи-
более длительное характерное время формирования в условиях антарктических 
оазисов имеют почвы, развитые в ветровых убежищах, и эндолитные почвопо-
добные тела. Для этих объектов минимальное время пребывания углерода                
в системе составляет около 500 лет. Имеющиеся в литературе данные о возрас-
те эндолитных систем в несколько тысяч лет [6], скорее, являются исключени-
ем, и в условиях Антарктики они, по-видимому, могут формироваться лишь в 
редких убежищах. В почвах, развивающихся в ветровых убежищах, занимаю-
щих эпидафическую нишу (с микро- и макропрофилями), наблюдается посте-
пенное увеличение радиоуглеродного возраста вниз по профилю, что является 
подтверждением принципиальной возможности формирования устойчивых          
органических/органоминеральных соединений при бедности исходного источ-
ника органического вещества полициклическими органическими соединениями 
и замедленного биологического круговорота. Характерное время формирования 
почв под моховой растительностью с макропрофилем – первые сотни лет                
(до 300). Для гиполитных почвоподобных тел, которые формируются в контра-
стных условиях иссушения-увлажнения, характерны быстрое обновление                
и отсутствие аккумуляции органического вещества. 

В течение нескольких полевых сезонов проводили и сегодня проводятся 
детальные полевые морфологические исследования почв и почвенного покрова 
оазисов [4, 5, 7]. Для радиоуглеродного датирования отбирались образцы почв 
и почвоподобных тел наиболее, с точки зрения почвообразования, устойчивых 
и давно живущих разностей. Тем не менее на настоящий момент, по получен-
ным радиоуглеродным данным, можно говорить о длительности современного 
этапа почвообразования не более чем в 500 лет. Даты, полученные для погре-
бенного горизонта почвы, литературные данные о возрасте почв других                 
оазисов, палеогеографические данные о возрасте озерных осадков и отложений 
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в оазисах позволяют предположить, что почвообразование на исследуемых тер-
риториях после последней дегляциации могло протекать и более длительное 
время. Лимитирующими длительность непрерывного почвообразования факто-
рами являются особые климатические и ландшафтные условия. В первую          
очередь это сильные ветра, средняя скорость ветра составляет около 10 м/с, 
максимальные значения катабатических потоков достигают 60 м/с, а иногда и 
более ду. Такие скорости ветра являются критичными как для удержания             
подушек мха и поверхностных органоминеральных горизонтов на поверхности, 
так и для сохранности десквамационных корок, под которыми развиваются         
эндолитные системы. Кроме того, условия для протекания гипергенных про-
цессов в пределах оазисов складываются в основном там, где проявляется          
нормальное или избыточное увлажнение, а такие участки наиболее подвержены 
интенсивной водной эрозии. В результате большая часть продуктов химическо-
го выветривания и почвообразования не накапливается на месте, а перераспре-
деляется в пределах или выносится за пределы оазисов. Перераспределению 
вещества и «уничтожению» почвенного покрова способствуют также локаль-
ные катастрофические явления. Так, например, мы наблюдали, что теплым         
летом 2012–2013 гг. в оазисе Ширмахер интенсивное таяние ледника и много-
летних снежников спровоцировало бурные водные потоки, и несколько            
площадок многолетних наблюдений с почвами под моховым покровом были 
просто смыты. 

Важно отметить, что все изученные территории освободились ото льда             
и пребывают в субаэральных условиях на протяжении значительного отрезка 
ледникового цикла. Однако, по нашим данным, возраст современного этапа        
педогенеза в оазисах Восточной Антарктиды не превышает 500 лет. Таким              
образом, Антарктида является самым молодым континентом с точки зрения          
современного почвообразования. 

Благодарности: работы по изучению радиоуглеродного возраста почв и 
почвоподобных тел в части приобретения, апробации системы для 
графитизации образцов AGE 3, а также методические работы по выделению 
«датирующих фракций» органического вещества почв и почвоподобных тел 
экстремальных объектов проведены при поддержке гранта РНФ № 14-27-00133, 
радиоуглеродный возраст почвоподобных тел с гиполитными горизонтами 
изучался в рамках проекта РФФИ № 16-04-01776, полевые исследования 
проводились при поддержке Российской антарктической экспедиции, 
Белорусской антарктической экспедиции. 
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В сборнике предыдущей конференции (2014 г.) практически не представ-

лены материалы по разработке приборно-технической базы для проведения на-
учных исследований [1]. Это результат того, что «новые правители» нашей 
науки за 25 лет еще больше оторвали ее от влияния на развитие экономики, уб-
рав из НИИ конструкторские бюро и опытные производства, лишив ученых 
разработки и материализации их идей. 

Просматривая концепцию федеральной программы «Мировой океан» на 
2016–2031 годы, уже не удивляешься своеобразному взгляду чиновников на 
проблемы Мирового океана, которые они предлагают в заказном порядке раз-
работать Минэкономразвития, Минобрнауки, ФАНО России и Росгидромету 
для правительства РФ. 

Для реализации программы они установили потратить до 87 миллиардов 
рублей за счет средств федерального бюджета [2]. 

Эти деньги министерства-заказчики собираются потратить на: 
1) развитие научного потенциала, позволяющего удовлетворять приори-

тетные нужды России в сфере исследования Мирового океана и использования 
его ресурсов для изучения Антарктики; 

2) активизацию экспедиционной деятельности за счет обновления науч-
но-исследовательского флота; 

3) на совершенствование информационного обеспечения морской дея-
тельности на основе интеграции и рационального использования информаци-
онных систем, комплексов и средств различного подчинения. 

Мне не удалось найти среди традиционно общих деклараций конкретных 
расшифровок «развития научного потенциала», зато нашел множество схем де-
лежа денег по этапам и годам. 

Ознакомление с отечественными методами отбора проб льда и воды из 
природной среды Антарктики показало, что они малоинформативны и не сис-
темны, трудоемки, энергоемки, а порой опасны [3, 4]. Например, можно отме-
тить следующие факты. 

- Нет доступных в полярных условиях технологий отбора большого ко-
личества проб воды в недоступных для научно-экспедиционных судов (НЭС) 
огромных акваториях, а используемые батометры Нискина не способны сохра-
нять растворенные в пробах воды газы, что снижает эффективность мониторин-
га [4]. 

- Специалисты, изучающие криосферу, констатируют отсутствие эффек-
тивных технологий проникновения в толщу льда [5]. Традиционные буровые 
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установки (как правило, с колонковыми бурами) громоздки, энергоемки, тре-
буют больших трудовых и транспортных затрат. При использовании незамер-
зающей буровой жидкости в скважине возникают экологические проблемы при 
исследовании глубоких льдов и подледниковых озер. Открытый доступ к изо-
лированным водоемам через скважины во льду нарушает условия термобариче-
ского равновесия и фазового перехода на всей границе лед-вода и может при-
вести к загрязнению исследуемых реликтовых озер. Поэтому необходимо раз-
работать исследовательские зонды для герметичного проникновения в лед и 
озеро, не нарушая их естественной ледовой изоляции. 

- У микробиологов нет доступных и достоверных средств отбора проб из 
твердых и жидких субстратов в экстремальных полярных условиях. Это значи-
тельно увеличивает трудозатраты и ограничивает возможности пробоотбора, от 
которого зависит достоверность последующих лабораторных анализов и выводов. 

- Нет удобной технологии взятия проб морского льда и воды с планкто-
ном при движении НЭС [6], что значительно уменьшает объем наблюдений за 
один вегетационный сезон по всему маршруту движения. 

- Медпункты полярных станций и сами зимовщики мало оснащены дос-
тупными, универсальными и безопасными аппаратами для профилактики им-
мунодефицита, синдрома хронической усталости и эмоционального выгорания, 
десинхронозов [7]. 

Похоже, об этих проблемах в перечисленных министерствах не хотят 
знать и задумываться о них. Например, А.В. Фролов, руководитель Росгидро-
мета, ответил мне в письме, что батометры Нискина (которые, как выяснилось, 
не сохраняют газы, растворенные в пробах воды с глубин) и исследования кер-
нов льда из скважин с буровой жидкостью в Антарктике их вполне устраивают, 
и в настоящее время подведомственные учреждения Росгидромета не испыты-
вают необходимости в предложенных технологиях АПЗ и ТГБ (см. доклады по 
АПЗ и ТГБ в этом сборнике). 

Я перечислил только несколько технологий, которые нуждаются в мо-
дернизации и разработке для повышения информативности исследований и 
окупаемости дорогостоящих полярных экспедиций. 

В этом суть развития научного потенциала, информационного обеспече-
ния и обновления научно-исследовательского флота. Разработка и внедрение 
современных ресурсосберегающих технологий позволят НЭС меньше возить 
бочек с топливом через полмира, а больше поставлять оборудования для благо-
устройства людей и научных баз в суровых полярных условиях. 

Средства, выделяемые сейчас на изучение этих зон, ничтожно малы в 
сравнении с последствиями, которыми чреваты катастрофические изменения в 
Арктике и Антарктике. На наших глазах за одно поколение произошли серьез-
ные глобальные изменения климата и среды на Земле. Большая часть террито-
рии России находится в зоне вечной мерзлоты, и потепление климата на 1–2 оС 
может повлечь за собой последствия, сравнимые с ядерной войной [6]. Денег у 
олигархов-хозяев наших стран предостаточно, и надо общими усилиями убе-
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дить их тратить миллиарды долларов не только на яхты, «Челси» и «Реал», но и 
на развитие приборно-технической базы науки и экономики выживания в усло-
виях быстрого изменения климата. Сегодня без финансирования (не менее 20 % 
от средств программы «Мировой океан») разработок спецтехнологий для изу-
чения и прогноза природных катастроф пострадают не только народы, но и са-
ми олигархи со своими богатствами. 

Без значительных капиталовложений в создание современных технологий 
исследования и экологического мониторинга полярных регионов Россия может 
утратить свои права на разведку и добычу природных ресурсов континенталь-
ного шельфа Арктики, не сможет отстоять в рамках международного права 
российские государственные интересы в Антарктике и уступит их развитым 
странам, которые станут лидерами в добыче нефти, газа и других месторожде-
ний полярных регионов нашей планеты [4, 8]. 
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Для изучения и мониторинга акваторий Арктики и Антарктики, разведки 
месторождений на шельфах необходимы сотни проб воды с различных глубин 
для всесторонних исследований в лабораториях. 

В настоящее время отбор проб в доступных акваториях осуществляют 
научно-экспедиционные суда (НЭС) типа «Академик Федоров». Используется 
тяжелая гидрометрическая лебедка с батометрами Нискина, которая не способ-
на сохранять растворенные в пробах воды газы. 

В недоступных для НЭС огромных полярных акваториях отбор проб вы-
шеописанным способом не позволяет оперативно добыть необходимое количе-
ство проб для получения достоверных результатов исследования. Результат – 
сниженная эффективность мониторинга. По этой причине создание доступных 
в полярных условиях технологий отбора большого количества качественных 
проб воды является актуальной задачей. 

Для реализации такой технологии мы предлагаем разработку проекта мо-
бильного автономного пробоотборного зонда (АПЗ), который может быть опе-
ративно доставлен в труднодоступные акватории с помощью обычных транс-
портных средств (вездеход, катер, вертолет). Он способен без прямого участия 
оператора взять десятки проб воды (при сохранении газовых компонентов в 
пробах) для последующих лабораторных анализов. 

В основе проекта – использование упругой энергии мембран в пробоот-
борных емкостях и потенциальной энергии зонда для автономного управления 
отбором проб воды на любых глубинах [1–3]. 

Глубоководный мембранный пробоотборник (батометр Зеленчука) 
На рис. 1а представлен батометр в виде упругой силиконовой емкости-

груши, выполняющей роль мембраны с самозакрывающимся клапаном. Внут-
ренний объем емкости – 0,4 л, толщина стенки – 3,0 мм, масса – 0,1 кг [3]. Для 
промывки и приведения в рабочее состояние батометр заполняют дистиллиро-
ванной водой через заборное отверстие клапана. Затем воду откачивают из при-
емной емкости, оставляя не более 1–5 % объема воды (батометр «взведен»). 
Для взятия пробы воды на любых глубинах достаточно открыть клапан не-
большим усилием (0,2 кгс) любым исполнительным механизмом – пускателем. 
Груша, расправляясь за счет упругости ее оболочки, засасывает воду за не-
сколько секунд, клапан захлопывается, сохраняя отобранную пробу воды. При 
наличии жидкости в емкости эластичная оболочка выравнивает давление воды 
внутри и снаружи пробоотборника на любых глубинах. 



Материалы II Международной научно-практической конференции 
ПРИРОДНАЯ СРЕДА АНТАРКТИКИ: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ИЗУЧЕННОСТИ (к. п. Нарочь, 18-21 мая 2016 г.) 

 
 

124 
 

 
Рисунок 1 – Глубоководный автономный пробоотборный зонд (АПЗ) 
с механическим приводом на базе мембранных батометров Зеленчука: 

а – схема батометра; б – схема зонда на 30 проб воды по 0,4 л каждая; масса АПЗ –              
до 20 кг; диаметр – 0,1 м; длина – до 4 м; глубина отбора проб – 2–4 км; в – варианты 
спуска зонда: через скважину во льду; через трещины во льдах с использованием             

надувного поплавка; с вертолета в режиме «зависания» 
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Конструкция батометра получается простой и легкой. Он может работать 

без сложных пускателей и дополнительных источников энергии, но, главное, 
обеспечивает сохранность в объеме батометра газовой компоненты проб воды с 
любых глубин [1–3]. 

Автономный пробоотборный зонд (АПЗ) с механическим приводом 
В предлагаемом проекте зонда (рис. 1б) трос изначально намотан на ка-

тушку внутри зонда, а не на барабан гидрометрической лебедки НЭС, вытяги-
вающей зонд на поверхность. Это принципиальное условие позволяет преобра-
зовать потенциальную энергию зонда в энергию движения механического при-
вода-пускателя. По мере выхода троса из зонда в процессе погружения, привод 
пускателя активируется, управляя работой батометров и гидрофизической ап-
паратурой внутри зонда [2]. 

Выпускной ролик троса в верхней части зонда регулирует скорость по-
гружения зонда и передает движение троса через редуктор на тросовую переда-
чу с закрепленным на ней кулачковым пускателем. Пускатель, перемещаясь 
вдоль зонда, открывает и закрывает клапаны батометров для взятия проб и од-
новременно включает и выключает (контактно или бесконтактно) любые авто-
номные датчики с твердотельной памятью (регистратор давления, температуры, 
электропроводности воды) в момент взятия проб. Это позволяет сопоставить в 
реальном времени результаты гидрохимических и биологических лабораторных 
анализов отобранных проб с гидрофизическими характеристиками, получен-
ными в момент отбора проб воды. Также появляется возможность внести по-
правки на реальную глубину отбора пробы при отклонениях троса от вертикали 
подводными течениями (рис. 1в). 

При ударе зонда о дно катушка с тросом автоматически блокируется, 
движение пускателя прекращается и открывается кран гидростатической труб-
ки для взятия керна грунта [2]. Для безопасного подъема зонда последние де-
сятки метров троса необходимо выполнить с диаметром 1,0–1,5 мм, что увели-
чит грузоподъемность троса до 100–200 кгс. 

Возможности АПЗ для зондирования озера Восток в Антарктиде 
Как известно, проникновение в подледниковое озеро Восток через сква-

жину во льду глубиной 3769 м закончилось поднятием буровой жидкости в 
скважине. Под избыточным давлением вода озера поднялась в скважине на вы-
соту нескольких десятков метров и замерзла, герметично запечатав доступ к 
озеру ледяной пробкой. Дальнейшее извлечение и изучение кернов загрязнен-
ного озерного льда крайне проблематично. 

Для существенного уменьшения риска загрязнения водной среды и эф-
фективного изучения озера Восток мы предлагаем вариант герметичного про-
никновения в озеро через ледяную пробку модернизированным автономным 
пробоотборным зондом. Для этого достаточно установить на концах АПЗ тер-
моголовки, а трос на катушке заменить кабелем длиной 700 м, как показано на 
рис. 2а. 
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Рисунок 2 – Предлагаемый комплекс для отбора проб воды из озера Восток: 
а – АПЗ (на 50 проб воды по 0,4 л каждая) в транспортировочном снаряде,  
предлагаемом ААНИИ для герметичной доставки зонда на дно скважины; 

б – схема проникновения АПЗ через ледяную пробку в озеро для измерений  
в водной среде и отбора проб  
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На рис. 2б приведена возможная схема работы предлагаемого АПЗ                
в водной толще подледникового озера Восток (позиции I, II, III, IV). 

Позиция I. По схеме, разработанной ААНИИ, транспортировочный сна-
ряд с АПЗ опускают лебедкой бурового комплекса на дно скважины. 

Позиция II. АПЗ выводят из герметичного грузового отсека путем раз-
блокировки гермошлюза снаряда. Далее АПЗ термоголовкой плавит ледяную 
пробку и приближается к озеру. Кабель, выходящий из АПЗ, неподвижен отно-
сительно скважины, поэтому ниже транспортировочного снаряда возможно на-
морозить (хладагентом) ледяную пробку для герметизации озера от верхней 
скважины с буровой жидкостью, или дождаться замерзания воды. В озере на-
греватель отключается, и АПЗ выполняет все измерения и отборы проб само-
стоятельно, либо под контролем оператора на поверхности льда. 

Позиция III. На дне озера берут пробы донных отложений через отвер-
стия над термоголовкой включением гидростатических баллонов. 

Позиция IV. АПЗ поднимают со дна озера, наматывая кабель на катушку 
с двигателем внутри АПЗ. Ледяную пробку и шлам льда в скважине протаива-
ют верхней термоголовкой. При загрузке в снаряд низ АПЗ прижимают к гер-
мошлюзу натяжением кабеля-троса, обеспечивая герметизацию АПЗ в транс-
портировочном снаряде от буровой жидкости. 

Штатной лебедкой бурового комплекса осуществляют подъем снаряда с 
АПЗ через буровую жидкость на поверхность скважины и извлекают зонд из 
герметичного грузового отсека снаряда. Из пенала АПЗ достают баллоны с 
пробами и батометры, помещают их в стерильные контейнеры и доставляют в 
лаборатории для последующих исследований. 

Выводы. Финансирование разработки мембранных батометров и авто-
номного пробоотборного зонда позволит создать доступную в полярных усло-
виях технологию отбора большого количества качественных проб воды, чтобы 
в несколько раз безопасней, экономней и эффективней изучать труднодоступ-
ные полярные акватории и подледниковые озера. 
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Годовой ущерб России от биоповреждений оценивается в 10–15 % от 
объема и стоимости всей промышленной продукции, причем около половины 
приходится на микробиологические повреждения. 

В городских условиях биоповреждения высокоэффективны и требуют в 
качестве приоритетной защиту материалов и технических устройств от повреж-
дения бактериями, грибами, растениями, насекомыми, птицами и млекопитаю-
щими в условиях эксплуатации, хранения и перевозки. Россия несет колоссаль-
ные убытки от биоповреждений жилого, дорожного, промышленного и при-
родного фондов в значительной мере от того, что просто нет удобных, доступ-
ных и достоверных методов и средств отбора проб из твердых и жидких суб-
стратов для диагностики, прогнозирования биоповреждений и эффективной 
борьбы с ними [1, 2]. 

Об экономической важности создания таких технологий можно судить по 
успехам в высокотехнологичных отраслях, где за последние годы разработали и 
внедрили приборы, контролирующие биоаэрозоли. Приборы отбора проб мик-
роорганизмов в воздухе помогают обеспечить чистоту воздушной среды и не-
обходимое качество при производстве продуктов питания, стерильных лекарств 
и операций, микроэлектроники и т. п. 

Как правило, высокоактивные биоповреждения из твердых и вязких суб-
стратов сосредоточены в местах, труднодосягаемых для оператора. 

В суровых полевых условиях, например Арктики и Антарктики, возника-
ют дополнительные сложности отбора проб. Это значительно увеличивает тру-
дозатраты и ограничивает возможности пробоотбора, от которого зависит дос-
товерность последующих лабораторных анализов и выводов. 

Для качественного отбора проб из твердых и жидких субстратов в труд-
нодоступных местах и в экстремальных условиях мы предлагаем разработать 
микробиологический вакуумный пробоотборник (МВП). МВП представляет 
собой легкий (0,3 кг) пистолет, с помощью которого оператор сможет одной 
рукой взять микропробу с объекта и поместить ее в контейнер с питательной 
средой за несколько минут [3]. Например, из труднодоступного места на 
скульптуре, как показано на рис. 1. 

МВП состоит из базового блока 1 и пробоотборного пистолета 3, которые 
крепятся на поясном ремне 2 оператора (рис. 1). 
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Рисунок 1 – Микробиологический вакуумный пробоотборник 
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Внутри пробоотборного ствола 4 пистолета установлена плавающая фре-
за 5. Диаметр ствола – 5 мм. Снизу ствола на расстоянии 30–50 мм от торца 
имеется особый пробоотводящий патрубок 6, на который насаживается про-
бирка Эппендорфа 7. У основания ствола расположен фонарь 8 для подсветки 
места пробоотбора 15 и фильтр 9 вакуумного компрессора, установленного в 
пистолете. На тыльной части пистолета имеется регулятор 10 выпуска фрезы 5 
за пределы торца ствола 4 и кнопка 11 для установки и извлечения фрезы 5. На 
ручке пистолета имеются курок 12 для запуска вращения фрезы 5 и курок 13 
для отсоса пробы субстрата в пробирку 7. На нижней части ручки пистолета 
есть кнопка 14 для включения подсветки места пробоотбора 15 и выведен элек-
тропровод 16, самоубирающийся в базовый блок 1. На крышке блока 1 имеется 
гнездо 17 для безопасной переноски пистолета и автоматической термостери-
лизации ствола 4 с патрубком 6. Запуск термостерилизации осуществляется 
нажатием кнопки 18. Для первичной и вторичной гидродинамической промыв-
ки пробоотборного ствола 4 предусмотрены две шахты 19 и 20 со спиртом. 
Шахты 19 и 20 герметично закрываются при помощи рычага 21, что исключает 
утечку спирта из шахт при движении оператора. 

В базовом блоке 1 также предусмотрены: паз 24 для крепления сменной 
обоймы 25 (по 10 пробирок Эппендорфа объемом 0,75 см3 каждая) и контейне-
ры 22 для вспомогательных инструментов: пинцета, маркера, запасных фрез и 
скребков. Для зарядки аккумулятора, установленного внутри базового блока, 
предусмотрен разъем 23. На поясе оператора имеется «патронташ» еще на 
10 обойм стерильных пробирок Эппендорфа, что позволяет значительно увели-
чить количество проб (до 100 штук), отбираемых за один полевой поход опера-
тора. На отбор этого же количества проб рассчитана одна зарядка аккумулятора 
МВП. 

Планируемые характеристики МВП 
 Масса комплекса МВП на поясе оператора – до 2 кг. Габариты – 

70х140х230 мм. 
 Автоматическая термостерилизация МВП при 150 оС в течение 1–

2 минут. 
 Подсветка места пробоотбора, установка заранее глубины разрыхле-

ния в диапазоне от 0 до 3 мм от торца пробоотборного ствола диаметром 5 мм. 
 Засос пробы вакуумом до 50 кПа за время от нескольких секунд до 

минут. 
 Количество проб за один выход – до 100 с объемом до 0,75 см3. 
Планируемый алгоритм действия МВП включает: нахождение места про-

боотбора; автоматическую термостерилизацию МВП; извлечение пистолета из 
базового блока; насаживание стерильной пробирки Эппендорфа на пробоотво-
дящий патрубок без касания руками горловины пробирки; разрыхление и заса-
сывание материала пробы в пробирку; удаление пробирки в обойму; маркиров-
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ку пробирки с пробой; гидродинамическую промывку пробоотборного ствола в 
спирте; укладку пистолета в гнездо-термостерилизатор базового блока до новой 
пробы. 

Преимущества МВП по сравнению с прототипом – устройством 
QuickTake (США) для отбора проб [4]: 

 возможность осуществлять отбор проб одной рукой (подсветить и 
точно навестись на объект, одновременно разрыхлить и взять пробу с заданной 
глубины от поверхности объекта в стерильный контейнер), повышает качество 
пробоотбора, уменьшает трудозатраты и ошибки оператора; 

 возможность автоматической термостерилизации канала пробоот-
борного ствола-зонда перед отбором каждой пробы в полевых условиях, повы-
шает качество пробоотбора и уменьшает трудозатраты; 

 использование в качестве контейнеров дешевых и легких пробирок 
Эппендорфа, увеличивает количество взятых проб за один выход оператора; 

 уменьшение массы всего комплекса МВП на поясе оператора до 2 кг; 
 снижение в 30–150 раз стоимости проб МВП по сравнению с 

QuickTake. 
Ожидаемая потребность в МВП для обслуживания городского хозяйства 

с населением 100 тыс. человек в течение года – от 50 штук (соизмерима с коли-
чеством, например, тепловизоров для исследования тепловой изоляции зданий 
при энергоаудите). При этом стоимость отбора проб МВП для решения задач 
микробиологического обследования ожидается в десятки раз меньше, чем при 
использовании QuickTake [3, 4]. 

С 2011 года испытаны первые макеты ключевых узлов МВП в Антаркти-
ке. Проведены НИОКР, получен первый патент № 133127 [3]. 

В результате НИОКР по модернизации пробоотвода удалось значительно 
повысить сорбирование всех фракций пробы в пробирке, что позволило подго-
товить заявку на второй патент с главным ноу-хау. 

Сейчас для разработки, изготовления, испытаний действующих и экспе-
риментальных образцов МВП необходимо 20 млн рублей. 

От результатов этих этапов зависит цена разработки опытных и серийных 
образцов МВП, их испытаний, в том числе в Арктике и Антарктике. 

СПбГУ, ФГБУ ААНИИ, РУДН считают проект МВП актуальным, готовы 
принять участие в испытаниях МВП под свои нужды, но все лишены возмож-
ности реального финансирования этих работ. 

Выводы. Разработка и внедрение МВП позволит успешно бороться с 
биоповреждениями труднодоступных городских, промышленных и природных 
объектов, транспортных систем, памятников искусства и т. д. 

В экстремальных условиях Арктики и Антарктики использование МВП 
позволит эффективно отбирать микропробы: грунта, твердых и жидких при-
родных и антропогенных субстратов, биопленок, поверхностных колоний, на-
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летов, корок и наслоений, скоплений биологического материала в микротрещи-
нах и структурных пространствах горных пород и искусственных материалов, 
следов растительного, животного и микробного мира, а также жизнедеятельно-
сти людей. 
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Стрессы по разным причинам подрывают морально-физическое состоя-
ние людей и на 80 % являются причиной многих заболеваний. 

Воздействие стрессов значительно усугубляется в суровых условиях Арк-
тики, Антарктики, в вахтовых поселках, оторванных от Большой земли сложно-
стями транспортных связей, снабжения, медицинского обслуживания.                
Вахтовый работник затрачивает колоссальное количество нервной энергии на 
приведение организма в равновесие при адаптации и реадаптации к частым              
переездам, сменам часовых поясов, климатических условий, к применению            
ненормированного тяжелого труда. От таких встрясок его иммунная система 
испытывает огромное перенапряжение. Перегрузки и стрессы в работе, быту 
порождают синдромы хронической усталости и эмоционального выгорания. 
Дефицит солнечного света в полярных широтах приводит к развитию десин-
хронозов (сезонная депрессия, страх, снижение работоспособности и т. п.),            
которые при наличии хронических заболеваний могут привести к выраженному 
вторичному иммунодефициту и росту общей заболеваемости [3, 4]. 

До сих пор качественной медицинской помощи в Заполярной зоне РФ 
нет, а специализированная медицинская помощь только в стадии развития. По-
этому вахтовым врачам общей практики нужны доступные аппараты и методи-
ки профилактики, сокращающие сроки лечения и уменьшающие медикамен-
тозную поддержку. Аппараты должны быть универсальными, компактными, 
безопасными и не требовать специальных условий их применения в труднодос-
тупных медпунктах. 

Такой аппарат «СВИТ» (световакуумной импульсной терапии) нами раз-
работан и разрешен РЗН к производству и применению в России. 

«СВИТ» позволяет одновременно воздействовать импульсами света и ва-
куума на различные области тела, быстро восстанавливает трофику (кровооб-
ращение, лимфоток) и энергетику больных тканей в глубине патологического 
очага (что недоступно лазерной терапии), запускает одновременно общие и ме-
стные механизмы оздоровления организма. 

Аппараты «СВИТ» в отличие от лазерных не требуют средств индивиду-
альной защиты. Они просты в эксплуатации, компактны (масса 0,6–1,5 кг), а по 
универсальным возможностям способны заменить кабинет физиотерапии в ста-
ционарных, домашних и полевых условиях. 
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Рисунок 1 – Внешний вид аппаратов «СВИТ» и примеры их применения 
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Клинические испытания аппаратов «СВИТ» проводились с 1995 по 
2006 гг. в ряде известных медицинских учреждений: МОНИКИ, ГВКГ им. Бур-
денко, ГКБ № 1 им. Пирогова, ММА им. Сеченова, ЦНИКВИ МЗ РФ, РНМЦ 
лазерной медицины РФ, ДВЦ «ОРБИТА», РНЦВМиК, где показали эффектив-
ность при лечении широкого круга заболеваний [1–3]. 

Клиническими испытаниями установлено, что аппараты «СВИТ» сокра-
щают до трех раз сроки лечения и медикаментозную поддержку, они безопасны 
для окружающих и не требуют отдельных кабинетов, быстро осваиваются мед-
персоналом и самими пациентами. Эти характеристики «СВИТ» оказались 
весьма перспективными для поддержания здоровья людей в труднодоступных 
регионах, где нет полноценного медобслуживания. 

Поэтому в рамках Программы разработки и внедрения новейших методов 
и средств медицинского обеспечения безопасности человека в Российской                
антарктической экспедиции проводились испытания аппаратов «СВИТ» в Ан-
тарктике (сезон 44-й РАЭ, 1998–2000), в медсекторе РАЭ (ГНЦ РФ ААНИИ)                
и в ДВЦ «ОРБИТА» (РФ, Краснодар). Статистические результаты этих испыта-
ний представлены в [3]. 

Применение «СВИТ» в течение последних 10 лет на Российских антарк-
тических станциях показало высокую эффективность при лечении самого ши-
рокого круга заболеваний, особенно при патологии опорно-двигательного ап-
парата (первое место в структуре заболеваний – 38,7 %), вызванной как холодо-
вым фактором, так и обострением хронической патологии нервно-мышечной 
системы. «СВИТ» значительно снизил сроки лечения воспалений верхних ды-
хательных путей (третье место в структуре заболеваний – 27,5 %), заболеваний 
ЖКТ, сердца и сосудов [4]. 

Установлено, что при «СВИТ»-терапии, кроме местного, развиваются 
общетерапевтический и психотерапевтический эффекты: снимаются страх, де-
прессия, раздражительность; улучшаются сон и настроение, возникает прилив 
сил, повышаются работоспособность и половая потенция. 

При синдромах хронической усталости и эмоционального выгорания 
«СВИТ» предотвращает последствия физических и психологических перена-
пряжений, а в экстренных случаях позволяет осуществить противошоковую те-
рапию (облучение сердца, крупных сосудов, БАТ, ран, травм, ожогов, обморо-
жений, отсос загрязнений из ран, секрета из дыхательных путей при парали-
чах), чтобы поддержать жизнедеятельность до оказания стационарной меди-
цинской помощи. 

Надвенным облучением крови (НОК) по «СВИТ»-методике легко добить-
ся общестимулирующего эффекта для профилактики многих заболеваний (им-
мунитета, ОРВИ, ЛОР, гриппа, диабета, рака, нервной системы, сердца и сосу-
дов, позвоночника и суставов, печени, ЖКХ, половой сферы, токсикозов, язв). 
Обычно НОК делают в области локтевого сгиба – пять сеансов по 10–15 минут 
каждый. НОК особенно эффективно в периоды осеннего и весеннего обостре-
ния, когда иммунный статус у людей резко снижается, и начинаются массовые 
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заболевания (грипп и др.). Например, подобная «СВИТ»-профилактика в дет-
ских садах Кольского полуострова на 70 % уменьшила количество простудных 
заболеваний. Сами дети это мероприятие назвали как «подержать Аленький 
цветочек в ладошке» (5 сеансов по 2–3 минуты каждый). 

Короткие сроки лечения при употреблении минимума лекарств, универ-
сальность, отсутствие побочных эффектов, компактность, простота эксплуата-
ции и дезинфекции в любых условиях, экологическая безопасность аппаратов 
«СВИТ» делает их незаменимыми при дефиците медперсонала, лекарств, медо-
борудования в труднодоступных поселках, воинских частях, на полярных стан-
циях в Арктике и Антарктике. 

Знание возможностей «СВИТ»-терапии необходимо учитывать при меди-
цинском отборе, адекватном применение лечебно-профилактических средств, 
специальном обучении и тренинге операторов полярных станций. 

Аппараты «СВИТ» могут найти широкое применение в практической 
деятельности врачей, изучающих феномены метеозависимости здоровья поляр-
ников, антарктического синдрома напряжения, особенности полярной эпиде-
миологии для обеспечения доступности и повышения качества полярной меди-
цины и медицины катастроф. 

Разработчики технологии «СВИТ» ищут финансистов и предприятия для 
серийного производства и массовой реализации аппаратов «СВИТ». Промыш-
ленное производство снизит в два раза цены и повысит доступность медицин-
ских аппаратов «СВИТ», способных помочь миллионам больных. 
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Изучение льдов и подледниковых озер Арктики, Антарктики дает уни-
кальную информацию об эволюции Земли и жизни на ней. Специалисты, изу-
чающие криосферу нашей планеты и других планет, констатируют отсутствие 
эффективных идей и технологий проникновения в толщу льда [1]. Классиче-
ские электромеханические буровые установки (как правило, с колонковыми  
бурами) громоздки, энергоемки, требуют больших трудовых и транспортных 
затрат. Они не способны обеспечить экологически чистые исследования глубо-
ких льдов и подледных озер без применения буровых жидкостей в скважинах, 
так как гидростатический дисбаланс на границах лед-вода влияет на техноло-
гию доступа к ним. 

Открытый доступ к изолированным водоемам через скважины во льду             
с буровой жидкостью нарушает условия термобарического равновесия и фазо-
вого перехода на всей границе лед-вода, что может привести к загрязнению 
водной среды исследуемых реликтовых озер. 

В настоящее время пытаются создать исследовательские зонды для гер-
метичного проникновения в лед и подледные озера на базе термобуров с двумя 
термоголовками на концах и с кабелем на катушке внутри корпуса зонда [2]. 
Проблема состоит в том, что термобуры, протаивающие толщу льда под давле-
нием собственного веса, обладают низким КПД преобразования тепловой энер-
гии в плавление льда и не способны увеличить скорость бурения на больших 
глубинах, сократить энергозатраты и сроки работ. 

Мы предлагаем увеличить скорость бурения за счет создания дополни-
тельного усилия вдавливания термобура в ледовый забой, увеличивающего 
КПД термоголовок. Для этого внутри корпуса термобура устанавливают гидро-
насос, а на корпусе – эластичные манжеты в форме юбок, как показано                 
на рис. 1а. При движении во льду такого термогидробура (ТГБ) насос откачива-
ет талую воду из забоя через термобур, а манжета на корпусе, прижимаясь к 
стенке скважины, перекрывает обратный ток воды в забой через зазор между 
скважиной и буром. Перепад давления воды на поперечном сечении S бура                
с манжетой создает силу F, которая давит на бур в скважине, уменьшает про-
слойку талой воды в забое льда и повышает теплоотдачу термоголовки в лед. 
Повышение КПД термоголовки увеличит скорость бурения, сократит боковые 
потери тепла в скважине и уменьшит искривление ее ствола. 
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Рисунок 1 – Эскизный проект термогидробура (ТГБ) для изучения льдов, ледников 

и подледниковых озер: а – схема движения ТГБ вверх; 
б – принципиальная конструкция ТГБ; в – схема движения ТГБ вниз 
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Максимальное значение силы F можно оценить, умножив величину пере-
пада давления ΔP, создаваемого насосом, на площадь сечения бура S. Напри-
мер, при ΔP в 10 и 20 атм и диаметре бура 10 см сила F составит примерно 800 
и 1600 кгс, что в 15–100 раз может превысить собственный вес тТГБ [3]. Следу-
ет отметить, что эффект термогидробурения максимально проявляется на глу-
бинах, где давление воды P превышает перепад давления ΔP, создаваемый гид-
ронасосом. 

С силой F (рис. 1а) ТГБ может бурить скважины во льду не только вниз, 
но и вверх, поскольку гравитация Земли практически не будет влиять на дви-
жение ТГБ вверх. Кабель, герметично вмерзший в лед, направит движение ТГБ 
на поверхность льда, от которой сам ТГБ изолирован. Это позволит ТГБ обес-
печить экологически безопасное зондирование льда и подледниковых озер, не 
нарушая их естественной ледовой изоляции. 

На рис. 1б приведена принципиальная конструкция ТГБ в виде трубчато-
го корпуса с термоголовкой на концах. В углублениях на корпусе установлены 
эластичные манжеты в форме разнонаправленных юбок. 

Внутри корпуса ТГБ расположены: реверсивный гидронасос, приборный 
отсек, кассеты фильтров для воды, пробоотборники воды, контейнеры для проб 
грунта, катушка с тросом, который через трансформатор Тесла [4] соединен с 
однопроводной системой электропитания и управления ТГБ, размещенной на 
поверхности льда, например, на транспортном средстве. 

Планируемые параметры ТГБ: диаметр – до 0,1 м; длина – до 4 м; масса – 
до 50 кг; диаметр однопроводного энергоинформационного кабеля троса –               
до 2 мм; средняя скорость движения – до 10 м/ч при мощности до 10 кВт и тем-
пературе льда до минус 60 °С; глубины исследования – до 5 км. 

Для меньших глубин можно использовать традиционную двухпроводную 
систему энергопитания и управления с многожильным кабелем-тросом. 

На рис. 1в приведена схема движения ТГБ вниз в массиве льда. Работает 
нижняя термоголовка. Талая вода из забоя откачивается насосом внутри ТГБ в 
скважину в сторону, противоположную движению ТГБ. 

При давлении гидронасоса 10 атм дополнительная сила давления ТГБ на 
забой в 15 раз превысит вес самого ТГБ на глубинах более 90 м. 

Информация о подледной среде с видеокамеры, спектрометра, датчиков 
(Р, Т, рН, скорости звука и т. п.) передается на поверхность льда по неподвиж-
ному относительно толщи льда кабелю. Обработка данных осуществляется на 
компьютере пульта управления ТГБ, размещенного совместно с электрогенера-
тором на ледовой поверхности. 

Для отбора биопробы на заданном горизонте льда отключается реверсив-
ный насос и закрывается клапан № 1 проходной полости корпуса. Открывается 
клапан № 2 и включается насос для размыва полостей во льду. В условиях ра-
ботающей не на полную мощность термоголовки осуществляется плавление-
размыв льда вокруг скважины в небольшой по высоте, но значительной по 
площади каверне во льду. После размыва каверны перекрывается клапан № 2,  
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и поток воды направляется через стерильный фильтр с помощью привода сме-
ны фильтров (рис. 2а). 

 

 
 

Рисунок 2 – Схемы работ термогидробура (ТГБ) в массивах льда, ледников  
и подледниковых озер: а – схема фильтрации воды из каверны вокруг скважины;  

б – движение ТГБ через каверну; в – отбор проб грунта; г – самостоятельный подъем 
ТГБ с пробами на поверхность льда сквозь затянувшуюся льдом скважину 
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Большой объем и многократная (до 10 раз) фильтрация воды из кавер-
ны своей стерильной скважины повышает вероятность оседания микроорга-
низмов на фильтре и снижает стратиграфическую ошибку определения             
возраста пробы. Процесс отбора таких проб многократно повторяется на дру-
гих горизонтах льда, пока в наличии есть стерильные фильтры, что повышает 
информативность исследований за один проход. 

Для беспрепятственного прохождения каверн установлены три пары 
манжет на корпусе ТГБ на расстояниях, превышающих высоту каверны. Это 
позволяет одной из манжет обжимать скважину, сохраняя давление на забой, а 
другой проходить каверну без обжатия стенок (рис. 2б). 

Талая вода в ледяной скважине выше зоны бурения замерзает, обеспечи-
вая герметичное проникновение ТГБ в подледниковое озеро. 

Пробы воды с разных горизонтов озера пропускаются через фильтры 
(аналогично фильтрации воды из каверн во льду), а также отбираются в емко-
сти, сохраняющие пробы воды под давлением водозабора. 

После достижения ТГБ дна через заборное отверстие в нижней термо-
головке выдвигается зонд для взятия грунта. Пробы грунта могут изыматься 
путем засоса донных отложений в зонд с запорными клапанами на торцах 
(рис. 2в). Далее зонд поднимается в кассету с помощью приводов грунтоот-
бора, освобождая центральный канал ТГБ. 

После отбора проб ТГБ поднимается на поверхность, протаивая лед за-
тянувшейся скважины верхней термоголовкой. При этом кабель наматывается 
на катушку посредством двигателя внутрь ТГБ, а талая вода откачивается ре-
версивным насосом вниз, как показано на рис. 2г. 

Возникающий снаружи ТГБ обратный поток воды раскрывает юбки ман-
жет на корпусе ТГБ, которые плотно облегают скважину, а перепад давления с 
силой прижимает ТГБ вверх ко льду. Эта сила позволяет ТГБ без натяжения ка-
беля подниматься вверх, протаивая лед, при этом кабель во льду указывает на-
правление движения ТГБ к ледовой поверхности. 

Преимущества ТГБ перед термобурами – возможность уменьшить в не-
сколько раз затраты на исследования льдов и подледниковых озер. Например, 
для исследования льда и озера Восток в Антарктиде на глубине до 5 км зондом 
РЕКАС [2] мощностью 10 кВт потребуется 220 дней и 11 тонн топлива. Пред-
лагаемый нами ТГБ при такой же мощности сожжет всего 2 тонны топлива и 
обеспечит аналогичный объем исследований в 5–6 раз быстрее. 

По нашим оценкам, ТГБ-технология экологически безопасна, легко реа-
лизуется тремя-четырьмя специалистами при использовании энергетической 
установки одного вездехода и при этом в 10–20 раз дешевле технологий с ис-
пользованием электромеханических систем, буровой жидкости или технологий 
бурения горячей водой. 

Цель доклада – поиск финансирования и соразработчиков ТГБ для сис-
темных, экологически чистых исследований льдов, ледников и подледниковых 
озер с многократной экономией средств и времени. 
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Маршруты научно-экспедиционных судов (НЭС) в Антарктике прокла-
дывают в основном вдоль однолетних льдов толщиной до 1,5 м. Близ кромки 
морских льдов особенно бурно развиваются фитопланктон и зоопланктон, при-
давая льдам бурый цвет [1]. Морской ледяной покров имеет сезонный характер, 
и его обитатели – временщики, но за время «цветения» они образуют огромную 
биомассу, служащую пищей для китов, тюленей, птиц, рыб. Собраны уникаль-
ные материалы, характеризующие морской лед как целостную экологическую 
систему, но законы развития биоты морского льда (состав, сезонная динамика, 
соотношения в различных типах льда и особенности распределения видов 
планктона) остаются малоизученными в связи с недостаточностью наблюдений. 

Об этом мне поведали биологи криосферы, с которыми я в 56-й РАЭ на-
блюдал неделями за проплывающими мимо бурыми льдами по всему маршруту 
НЭС «Академик Федоров». 

Я был озадачен пассивностью 
их наблюдений за проплывающими в 
пяти метрах от нас льдинами, бук-
вально напичканными недостающей 
информацией о биоте морского льда 
(фото 1). 

Биологи мне заявили, что                
отбирать пробы льда во время дви-
жения НЭС сложно и опасно. Поэто-
му только на редких стоянках НЭС 
они имеют возможность вырезать 
керны льда с помощью кольцевого 
бура, а пробы приледового планкто-
на отбирать батометром и планктон-
ной сетью [1]. 
 
 
 
 
Фото 1 – До морского льда с недос-
тающей информацией рукой подать 
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Я физик. На обратном пути в Кейптаун решил проверить возможную тех-
нологию взятия пробы морского льда при движении НЭС на маршруте. 

Из подручных материалов на борту НЭС (куска трубы, черенка от лопаты 
и веревки) сконструировал макет устройства для отбора пробы льда. 

В мастерской попросил токаря выточить длинный конус внутри трубы с 
одного конца, а в другой конец с боковым отверстием для выхода воздуха и во-
ды плотно вставил деревянное древко с веревкой на конце. Получилось нечто 
вроде копья-гарпуна для охоты за пробами морского 
льда с борта при движении НЭС среди льдов. 

Параметры копья для взятия пробы льда: диа-
метр трубки – 50 мм; длина трубки – до 0,5 м; длина 
копья – до 2 м; длина фала – до 15 м. 

После успешных испытаний я составил корот-
кую инструкцию по использованию этого устройства 
следующего содержания. 

1. Предлагаемое копье на фале запускается в 
лед со следами планктона с борта НЭС или катера во 
время его движения.  

2. Копье поднимается на борт НЭС, конец тру-
бы, содержащий пробу, нагревается, на-
пример, теплой водой.  

3. Керн льда самостоятельно извле-
кается из трубы, заточенной изнутри на 
конус (фото 2). 

4. Проба помещается в термопакет, 
маркируется (координаты, время, слой 
льдины и пр.) и доставляется в лаборато-
рию для исследований. 

 
Фото 2 – Копье для взятия пробы льда 

 
Инфильтрационный лед в антарктических водах схож по структуре со 

слоеным пирогом (фото 1) [1]. При движении НЭС лед раздвигается и повора-
чивается, подставляя свои слои, как мишень, для броска копья. 

То есть появляется уникальная возможность для взятия проб с разных 
слоев с целью более детального изучения распределения планктонных водорос-
лей на границе раздела снег-лед и фитопланктона в нижней части льда. 

Предлагаемая технология отбора проб морского льда может показаться 
менее изящной, чем вырезание керна с помощью кольцевого бура с поверхно-
сти неподвижного льда. Но она может дать в сотни раз больше информации о 
составе сообществ ледовых диатомей, об особенностях их распределения во 
льдах разных типов и о сезонной динамике, так как позволяет собирать эту ин-
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формацию непрерывно во времени и по всему маршруту НЭС, а не только при 
единичных остановках НЭС. 

Сейчас в полярных акваториях изменяются сами льды и подледный вод-
ный слой. Инфильтрационный лед, типичный для Антарктики, уже обнаружен 
в Арктике [1]. Для выявления причин и механизмов этих изменений необходи-
мы отбор и исследование многих сотен проб морского льда по всему маршруту 
НЭС за период одного вегетационного сезона. 

Вышеописанный макет копья для взятия проб льда можно модернизиро-
вать в удобное и безопасное устройство для стрельбы в лед с борта во время 
движения НЭС. Например, в керноружье с прицелом. Кроме того, можно по-
местить в титановый снаряд-трубку такого ружья компактный мембранный ба-
тометр [2, 3]. После выстрела в подводную часть льдины в головной части сна-
ряда-трубки останется проба льда, а батометр одновременно засосет пробу во-
ды с приледовым планктоном. 

На рис. 1 показан вариант ружья и снаряда для взятия проб льда и воды. 
 

 
 

Рисунок 1 – Устройство для взятия проб льда и воды при движении судна: 
а – пневматическое подводное ружье; б – снаряд на гарпуне ружья перед выстрелом;  

в – снаряд с пробами льда и воды после выстрела в льдину 
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Планируемые параметры снаряда: диаметр – 50–60 мм; длина – 30–40 см; 
масса до выстрела (без проб) – 0,5–0,8 кг. В головной части снаряда крепится 
съемный титановый патрубок с конусом изнутри для проб льда или снега.                
С другой стороны внутрь снаряда загружается мембранный батометр [2, 3] и 
устанавливается в пазы инерционного пускателя. Емкость батометра может 
быть от 0,2 до 0,4 л. Снаряд в собранном виде накручивается на гарпун, кото-
рый соединен фалом с ружьем. После «взвода» гарпуна, ружье готово к вы-
стрелу. После выстрела при ударе снаряда в лед инерционный пускатель авто-
матически открывает клапан батометра. Груша батометра, расправляясь за счет 
упругости ее оболочки, засасывает воду с планктоном за несколько секунд. 
Клапан захлопывается, сохраняя отобранную пробу. 

Перед очередной охотой за пробами снаряды в собранном виде промы-
ваются дистиллированной водой, а мембранные батометры «взводятся» по ме-
тодике, описанной в [2, 3]. Перед очередным выстрелом на гарпун устанавлива-
ется новый стерильный снаряд и т. д. 

Пробоотбор осуществляется по вышеописанной для копья инструкции. 
Предлагаемая технология одновременного взятия пробы льда                

и подледной воды позволит достовернее определить долевое распределение 
фитопланктона и зоопланктона по высоте льдин (от снега на поверхности,                
на границах снег-лед и лед-вода) по всему маршруту НЭС. Главное достоинст-
во технологии – возможность значительного увеличения объема наблюдений                
за один вегетационный сезон благодаря тому, что она позволит собирать                
информацию непрерывно во времени и по всему маршруту движения НЭС,                
а не только при единичных остановках. 

Предлагаемая технология расширит возможности мониторинга экосистем 
морского ледяного покрова Арктики и Антарктики, что необходимо для изуче-
ния законов их функционирования, охраны экологии, оценки первичной про-
дукции полярных акваторий и планирования рационального промысла. 
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В Антарктиде в соответствии с Договором об Антарктике любая деятель-

ность, кроме научной, запрещена. Тем самым значительно ограничена антропо-
генная нагрузка на уникальные полярные ландшафты. В то же время строи-
тельство и эксплуатация научных станций, включающих здания и сооружения, 
источники электроэнергии и теплоснабжения и другие элементы инфрастрак-
туры, необходимые для обеспечения жизнедеятельности в условиях Антаркти-
ки, сопровождаются образованием и поступлением в окружающую среду             
загрязняющих веществ. Выполненные к настоящему времени исследования 
подтвердили высокие уровни содержания опасных поллютантов в депонирую-
щих компонентах в районах действия научных станций разных стран [1, 3, 4, 
12–16]. Загрязнение почв и других природных компонентов, в том числе дон-
ных отложений в районах размещения станций в Антарктиде, вызваны разли-
вами топлива, накоплением и рассеянием загрязняющих веществ в составе от-
ходов, выбросами при сжигании топлива, сбросами сточных вод [2, 7–9, 14]. 

Одно из самых загрязненных мест Антарктиды – залив Уинтер Куортес 
(Winter Quarters Bay), на берегу которого расположена станция «Мак-Мердо». 
В районе «Мак-Мердо» на участках Мэрбл и Прэм еще в 1990 годах было              
выявлено накопление в почвах тяжелых металлов, нефтепродуктов и ПАУ                
[6, 14, 17]. Свинец, цинк и медь были зафиксированы вблизи мест хранения из-
мельченных свинцовых батарей и других отходов. По данным [17], примерно в 
60 % проб почв, отобранных на станции «Мак-Мердо» в период с 1999                
до 2007 гг., содержание нефтепродуктов было выше 100 мг/кг. 

Детальные исследования загрязнения почв тяжелыми металлами выпол-
нены в районе залива Филдс, на острове Кинг Джордж [12]; по итогам исследо-
ваний выявлены «горячие» точки, составлены карты загрязнения почв. Макси-
мальные концентрации в почвах составили: Cr – 263 мг/кг, Ni – 141, Cu – 179, 
Zn – 949, Pb – 418 мг/кг, тогда как на фоновом участке (район ледника Кол-
линс): Cr –31 мг/кг, Ni –18, Cu –70, Zn –87, Pb – 7 мг/кг. 

Многократное увеличение концентрации свинца и цинка (в 14–23 раза) за-
фиксировано в верхнем слое почвы (0–10 см) вокруг станции «Марамбио»,           
Аргентина [11]. 

В данной статье обобщены результаты изучения содержания загрязняю-
щих веществ в почвах района горы Вечерняя, где осуществляется строительст-
во Белорусской антарктической станции (БАС). В качестве исходных данных 
использованы результаты химико-аналитических исследований проб почв, ото-
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бранных во время 4-й (2011–2012), 5-й (2012–2013) и 7-й Белорусских антарк-
тических экспедиций (2014–2015) А.А. Гайдашовым и В.Е. Мяминым в данном 
районе. Всего во время трех экспедиций было заложено 10 точек на участках с 
рыхлыми отложениями и отобрано 29 проб почв. Формировались точечные 
пробы, которые отбирались на всю вскрытую глубину (как правило, до 15–
20 см). Местоположение точек отбора проб почв приведено в табл. 1. 
 
Таблица 1 – Местоположение точек отбора проб почв в районе горы Вечерняя 

№ точки 
Высота над 
у. м., м 

Характеристика места отбора 

1 42,0 Вблизи оз. Нижнего, лощина временного водотока 
2 43,0 То же 
13 84,0 Район ЦУБа в 50 м, возле ДЭС (8 кВ)  
15 70,0 Район ЦУБа 
25 77,0 Площадка БАС, за складом ГСМ, 100 м от ЦУБа 

27 77,0 
У горы без названия (вне площадки БАС, самый удаленный 
участок), 100 м от ЦУБа 

29 93,0 Возле ДЭС 20 кВ, 70 м от ЦУБа 
31 93,0 Возле ДЭС 60 кВ 
34 95,0 Площадка БАС, 80 м от ЦУБа, переувлажненный участок 
50 94,0 1 км восточнее ЦУБа (ветровое «убежище» мхов) 

 
Химико-аналитические определения выполнены в аккредитованных лабо-

раториях Института природопользования НАН Беларуси, филиала «Централь-
ная лаборатория» РУП «Научно-производственный центр по геологии» и ГУ 
«Республиканский центр аналитического контроля в области охраны окру-
жающей среды». 

Почвы в данном районе распространены спорадически, в местах 
накопления рыхлых коллювиальных и флювиогляциальных отложений – 
продуктов выветривания гнейсов. Почвы неразвитые, верхние горизонты 
представлены щебнисто-гравийным и песчано-гравийным материалом. 
Отобранные пробы существенно различаются по наличию грубообломочного 
материала и цвету (рис. 1). Доминирующие цвета – серый и коричневый с 
различными оттенками. 

Содержание тяжелых металлов в почвах достаточно равномерное                 
(табл. 2). Концентрации свинца и цинка близки их кларковым содержаниям в 
земной коре (по А.П. Виноградову, 1957), кадмия – существенно превышают, 
меди, никеля и хрома – примерно в два раза ниже кларка. Это свидетельствует                
об определяющем влиянии содержания тяжелых металлов в почвообразующих 
породах. 
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Рисунок 1 – Общий вид проб почв, отобранных в районе горы Вечерняя 

 
Наиболее высокие содержания тяжелых металлов характерны для отло-

жений временного водотока (проба 1): содержание цинка составляет                
172,9 мг/кг, меди – 30,2, никеля – 30,7, хрома – 54, свинца – 22,8, кадмия –                
2,09 мг/кг. Зафиксированные уровни здесь схожи с уровнями их содержания в 
донных отложениях озер, что может свидетельствовать о перераспределении                
загрязняющих веществ с талыми водами и их аккумуляции в понижениях,              
ложбинах, озерах. 
 
Таблица 2 – Содержание тяжелых металлов в почвах района горы Вечерняя, мг/кг 

Год Номер пробы Cu Zn Ni Cr Pb Cd 
2012 1 21,85 77,37 27,24 57,93 17,58 1,32 
2013 1 30,23 172,90 30,71 54,00 22,80 2,09 

13 17,38 82,84 20,87 46,67 21,47 1,93 
25 19,81 75,00 22,06 48,00 22,67 1,71 
27 19,37 69,78 20,95 44,00 22,27 1,75 
29 19,13 66,79 21,19 47,33 22,40 1,96 
31 17,67 83,02 21,75 48,00 22,40 2,00 
34 18,45 72,95 19,80 45,33 22,27 1,79 

 
Содержание тяжелых металлов в почвах – индикатор экологического со-

стояния почв. Однако на данном этапе исследований в отношении тяжелых ме-
таллов сложно выделить техногенную составляющую, а также оценить их по-
ступление из материнской породы. 

Следует отметить, что замеренные концентрации тяжелых металлов в 
районе горы Вечерняя существенно ниже тех, которые выявлены для загряз-
ненных участков других станций, как было показано выше. 
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Содержание нефтепродуктов в пробах почв в районе размещения БАС 
значительно варьируется (табл. 3). Установлено, что в местах расположения ди-
зель-генераторов и мест хранения горюче-смазочных материалов их содержа-
ние находится на относительно низком уровне, составляя 2,5–67,2 мг/кг. Одна-
ко даже на удалении от полевой базы (т. 50, примерно 1 км) содержание нефте-
продуктов на уровне 31,7–41,7 мг/кг свидетельствует о процессах рассеяния        
загрязняющих веществ. 
 
Таблица 3 – Содержание нефтепродуктов в почвах района горы Вечерняя 

Номер пробы 
Содержание нефтепродуктов, мг/кг 

2013 2015 
1 9,42 Не опр. 
2 7413,8 Не опр. 
13 28,9 304,5 
15 5,9 12,0 
25 11,1 Не опр. 
27 6,0 67,2 
29 10,2 29,0 
31 2,5 18,0 
34 12,6 Не опр. 

50-2 Не опр. 31,3 
50-4 Не опр. 41,7 

 
Максимальные значения, достигающие 7413,8 мг/кг, зафиксированы в от-

ложениях временного водотока, протекающего рядом с ЦУБ и впадающего в 
озеро Нижнее. Такие уровни нефтепродуктов, вероятно, обусловлены утечками 
топлива в результате хозяйственной деятельности в прошлом: в непосредствен-
ной близости от ЦУБ в 1979–1989 гг. располагались площадка открытого хра-
нения тяжелой транспортной техники и временный склад горюче-смазочных 
материалов. 

Различия в содержании нефтепродуктов в 2013 и 2015 гг., по-видимому, 
обусловлены небольшими размерами участков с рыхлым субстратом и место-
положением точек отбора проб. 

Содержание ПАУ и ПХБ. В пробах в незначительных количествах зафик-
сированы два соединения ПАУ: антрацен (диапазон 0,003–0,006 мг/кг) и пирен 
(от значений, ниже предела чувствительности, и до 0,004 мг/кг). Остальные со-
единения ПАУ, а также ПХБ находятся ниже предела обнаружения метода. 

Для сравнения отметим, что на станции «Мак-Мердо» среднее содержание 
суммы ПАУ составило 38,3 мг/кг [10]; наиболее высокие концентрации ПАУ 
приурочены к участкам размещения топливных складов, заправочных станций 
и местам обслуживания техники.  

Заключение. Полученные результаты свидетельствуют о загрязнении 
почв оазиса Вечерний. В первую очередь это проявляется в повышенном со-
держании нефтепродуктов. В то же время содержание тяжелых металлов и 
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ПАУ, несмотря на повышенный уровень по сравнению с почвами многих дру-
гих станций, относительно невысокое. Это может свидетельствовать как об от-
носительно невысоком поступлении данных загрязняющих веществ в почвы во 
время функционирования полевой базы, проходящих процессах самоочищения, 
так и о необходимости более детальных исследований. 
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Институт природопользования НАН Беларуси, Минск, 
german@nature.basnet.by 

 
 

За многолетний период Белорусских антарктических экспедиций лишь 
однажды в сезон 2008/2009 гг. удалось в состав экспедиции включить геолога-
геофизика, научного сотрудника Института природопользования НАН Белару-
си О.В. Мясникова для выполнения геолого-геофизико-геохимических научных 
исследований в районе горы Вечерняя. Несмотря на большую хозяйственную 
занятость, О.В. Мясникову удалось выполнить на Вечернегорской площади 
геологические и геофизические рекогносцировочные маршрутные работы с от-
бором образцов горных пород (рис. 1). 
 

 
 

Рисунок 1 – Схема геологических маршрутов отбора образцов горных пород                        
на Вечернегорской площади: 1а, 1б – геологосъемочные и поисково-съемочные  
маршруты, выполненные с отбором образцов горных пород; 2 – участки выхода  

коренных пород; 3 – границы площади исследования 
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Геолого-съемочные маршруты выполнены по сети с шагом в среднем 80–
100 м, необходимой и достаточной для построения кондиционной геологиче-
ской карты. Всего отобрано 88 образцов горных пород и взяты 54 геохимиче-
ские пробы. В Центральной лаборатории РУП «Белгеология» были изготовле-
ны прозрачные полированные шлифы образцов горных пород и в соответствии 
с требованиями по проведению геолого-съемочных работ петрографом 
Т.Г. Шмидт выполнено микроскопическое описание горных пород по шлифам; 
проведена систематизация по фациальным типам и формационной принадлеж-
ности пород, определены их тектоническая позиция и петрогенезис. Установ-
лено, что преобладающим типом пород являются фельзические разности маг-
матических пород – чарнокиты, чарнокитоиды и эндербиты, встречаются пег-
матоидные лейкократовые граниты и плагиограниты и жильные мелкокристал-
лические аплитовидные граниты. 

По материалам геологических маршрутов, петрографическим, петрофи-
зическим и петрохимическим свойствам горных пород О.В. Мясниковым со-
ставлена геологическая карта Вечернегорской площади, фрагмент которой 
представлен на рис. 2 [3, 4]. 
 

 
Рисунок 2 – Фрагмент геологической карты Вечернегорской площади:  

1 – ультраметаморфические полевошпат-кварц-плагиоклаз-амфиболитовые  
струйчатые рапакиви-гнейсоватые чарнокиты;  

2 – амфибол-полевошпат-кварц-плагиоклазовые чарнокиты;  
3 – гибридные амфибол-пироксен-плагиоклаз-кварц-полевошпатовые                               

чарнокитизированные эндербиты; 
 4 – протолит-реликтовые-двупироксеновые-амфибол-биотитовые плагиогнейсы 

 
На карте выделены основные рудогенерирующие, рудоконтролирующие 

и рудовмещающие формации, которыми являются гранитоиды чарнокитовой 
рапакивиподобной ультраметаморфической толщи. С ними связаны железо-
титановые массивно-вкрапленные руды магматогенной и метаморфогенной 
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(скарноидной) серий. На контакте с архейскими плагиогнейсами встречены пи-
ропы с ювелирными свойствами, признаки цинка и меди. По геохимическим 
признакам перспективными участками являются мыс Рог, гора Вечерняя, мыс 
Гнездовой, бухта Терпения и гора Рубин (здесь в оруденелых породах склонны 
накапливаться Co, Ti, Mo, Cu, Zn, Ga, Sn, CdО). 

Одновременно в лаборатории геодинамики и палеогеографии Института 
природопользования НАН Беларуси проводилось региональное геолого-
геофизическое изучение глубинного строения литосферы территории Земли 
Эндерби, включающей Вечернегорскую площадь. Для Земли Эндерби построе-
ны разрезы литосферы и тектоническая карта, свидетельствующая о том, что в 
докембрии Земля Эндерби и Восточногатский массив Индостана представляли 
собой единое целое в Гондване, в последующей тектонической истории разорван-
ные процессами спрединга и коллизии Индо-Антарктического рифта. Для Земли 
Эндерби дана прогнозная оценка перспектив минерально-сырьевой базы [1]. 

В связи с начатым ныне строительством в районе горы Вечерняя Бело-
русской антарктической станции и выполняемым значительным объемом физи-
ческих и геологических исследований открываются перспективы владения в 
будущем этой интересной на полезные ископаемые территорией. Поэтому в но-
вой пятилетке 2016–2020 гг. возрос интерес к интенсификации и детализации 
геолого-геофизических исследований территории Вечернегорской площади с 
целью выявления конкретных районов, участков, перспективных на те или 
иные твердые полезные ископаемые и алмазы. Исходными данными при этом 
являются результаты геолого-геофизических исследований, проводившихся по 
Государственной целевой программе «Мониторинг полярных районов Земли и 
обеспечение деятельности арктических и антарктических экспедиций в период 
2007–2015 годов». 

Опыт показал, что из геофизических исследований, несущих информа-
цию о месторождениях полезных ископаемых, в антарктических условиях 
вполне можно изучать современными магнитометрами пространственное рас-
пределение по маршрутам и площади геомагнитное поле. Полученное по дан-
ным измерения аномальное магнитное поле коррелятивно-генетически связано 
с геологическим строением земной коры, в том числе с распределением место-
рождений полезных ископаемых [2, 5] (рис. 3). 

Поэтому в период с 2016 по 2020 гг. акцент геолого-геофизических ис-
следований на Вечернегорской площади планируется сосредоточить на прове-
дении магнитометрической съемки в комплексе с отбором образцов горных по-
род. Планируются три цикла. Сначала с целью установления возможных связей 
магнитного поля с типом горных пород необходимо провести маршрутную 
магнитную съемку (с шагом около 50 м) вдоль тех профилей, на которых ранее 
(в 2008–2009 гг.) отбирались образцы горных пород (рис. 1). Затем выполняется 
площадная магнитная съемка всей Вечернегорской площади путем заполнения 
магнитными наблюдениями в точках межпрофильного пространства с шагом        
50 м (рис. 1). На основании этих съемок разрабатывается геолого-магнитная 
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модель кристаллического фундамента земной коры Вечернегорской площади: 
строятся геолого-магнитные разрезы вдоль профилей отбора образцов горных 
пород, петромагнитная карта, карта вещественного состава, карта разломов. На 
основании комплексной геологической интерпретации геофизических данных 
на Вечернегорской площади выделяются конкретные объекты (участки), пер-
спективные на полезные ископаемые. В конечном итоге, на перспективных на 
полезные ископаемые объектах выполняется площадная микоромагнитная 
съемка с шагом 10–20 м, на основании которой проводится физико-
геологическое моделирование разреза – рассчитываются параметры перспек-
тивных возмущающих тел. 

 

 
Рисунок 3 – Изолинии частот встречаемости месторождений и рудопроявлений  

в зависимости от интенсивности аномального магнитного и гравитационного полей: 
 1 – базальтофильная группа (железо, никель, медь, свинец);  

2 – гранитофильная группа (вольфрам, молибден) 
 
Выполнение магнитометрических съемок требует специализированной 

организации процесса работ. Предварительно необходимо составить проект-
схему сети наблюдений. В съемке одновременно участвуют минимум два маг-
нитометра – один устанавливается стационарно в какой-либо точке площади 
исследования и является базовой магнитовариационной станцией, второй («пе-
шеходный») используется непосредственно на профиле. Первый работает               
в непрерывном режиме в течение всего времени проведения наблюдений на 
маршрутах и служит для введения в измеренные значения поля на маршрутах 
поправок за вариации геомагнитного поля во времени. Второй прибор исполь-
зуется для измерения значений геомагнитного поля на точках маршрутов. Про-
цесс непрерывности записи геомагнитного поля на базовой станции контроли-
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руется оператором. Наблюдения на точках маршрутов осуществляются двумя 
специалистами: один измеряет магнитное поле в течение 5–10 минут (или берет 
не менее десяти отсчетов), второй при необходимости записывает в журнал 
значения поля, внешние условия и определяет координаты точки (GPS). 

Должен быть запланирован определенный объем контрольных наблюде-
ний на сети (как правило, не менее 20–30 точек) для определения качества и 
точности наблюдений. 

По завершении магнитометрической съемки необходимо построить гра-
фик (при маршрутной съемке), карту аномального поля относительно некоего 
среднего значения поля (при площадной съемке). На участках ярко выражен-
ных аномалий необходимо отобрать образцы горных пород, согласно специ-
альной инструкции. 

Очевидно, что изложенный комплекс антарктических геолого-
геофизических работ должен выполняться подготовленными для этих целей 
специалистами. Существующая сейчас практика временных зачислений в штат 
антарктических экспедиций сотрудников Института природопользования НАН 
Беларуси требует, чтобы в институте было хотя бы два подготовленных спе-
циалиста, а также современная магнитометрическая аппаратура. Учитывая 
большой объем геолого-геофизических работ, целесообразно создать при Цен-
тре полярных исследований Беларуси специальную группу из двух-трех спе-
циалистов для выполнения полевых гравиметрических, магнитометрических и 
сейсмологических работ. 
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Из многочисленных экспериментальных исследований следует, что снег 
представляет собой рассеивающую среду, состоящую из плотно упакованных 
частиц неправильной формы, больших по сравнению с длиной волны. Размеры 
снежных зерен, как правило, лежат в диапазоне от 40 до 3000 мкм. 

Размер зерен снега является важнейшим параметром, определяющим 
свойства снежного покрова. С ним связано термодинамическое состояние 
снега, а также спектральное альбедо снега, играющее ключевую роль                
в радиационном балансе Земли. По размеру снежных частиц можно судить                
о возрасте снега и делать прогноз о перспективах его таяния. 

Оптика снега как плотно упакованной среды из частиц неправильной 
формы была развита в [1–3]. Тем не менее до недавнего времени в большинстве 
классических работ [4–7] снег рассматривался как совокупность крупных 
независимых рассеивателей сферической формы, и алгоритмы восстановления 
параметров снега по спектральным коэффициентам яркости отраженного 
излучения основывались на этой модели [8–10]. Стандартным путем 
установления связи между характеристиками излучения, рассеянного слоем 
снега, и его микрофизическими свойствами было использование теории Ми для 
расчета характеристик излучения, рассеянного на отдельной сферической 
частице, и теории переноса излучения для учета многократного рассеяния в 
слое. 

Более реалистичной представляется оптическая модель снега как плотно 
упакованного слоя с частицами неправильной формы, например, типа 
фракталов. Заметим, что форма частиц заранее неизвестна и может зависеть от 
возраста снега, условий формирования слоя и т. д. Поэтому в [2, 3] 
представлены метод и алгоритм восстановления характеристик снежного 
покрова по данным спутникового зондирования Земли, свободные от 
априорных предположений о форме снежных зерен. Алгоритм использует 
только спектральную информацию, получаемую спутниковым радиометром, и 
основан на асимптотической зависимости коэффициента яркости 
полубесконечного снежного слоя 0( , , )R    , регистрируемого спутниковым 
сенсором, от размеров частиц и поглощения [2] (где 0 ,   – зенитные углы 
солнца и наблюдения;   – азимут солнца по отношению к линии наблюдения). 
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В данной работе рассмотрим определение размера снежных зерен и 
концентрации сажевого загрязнения по наземным измерениям плоского 
альбедо снежной поверхности. Такие измерения вперыве выполнены в 
Антрактиде в районе г. Вечерняя (67.66 S, 46.16 E) в рамках 58-й Российской 
антарктической экспедиции 2012–2013 гг. (рис. 1). Измерения проводились с 
помощью специально разработанного спектрального альбедометра AS-A, 
предназначенного для измерений спектров отражения подстилающей 
поверхности. Структурная схема прибора и схематическое изображение его 
измерительной головки приведены на рис. 2. Он измеряет плоское альбедо  

    
2 /2

0 0

0 0

, , cos sinR d R d
 

          , (1) 

то есть интегральный коэффициент отражения снега при освещении поверхно-
сти под углом 0  к нормали. 

Примеры спектров плоского альбедо снежной поверхности, измеренных с 
помощью альбедометра AS-A, приведены на рис. 3. 

 

 
 

Рисунок 1 – Полигоны для измерения спектров отражения поверхности 
 

Плоское альбедо  0R   зависит не только от свойств снега, но и от 

условий наблюдения. Поэтому представляет интерес сравнивать сферическое 
альбедо 

  
/2

0 0 0 0

0

cos sinr R d


     , (2) 

которое не зависит от условий наблюдения. 
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Рисунок 2 – Структурная схема альбедометра AS-A и схематическое изображение 
измерительной головки 

 

 
 

Рисунок 3 – Спектры отдельных измерений и среднего альбедо  0R   свежего снега 

в точке «Полигон 5 точка 4» 21.02.2013 (слева) и лежалого снега в точке «Полигон 01 
точка 1» 07.03.2013 (справа), в легенде указано время измерения 

 
Для бесконечно толстого слабопоглощающего снежного слоя величины 

 0R   и r  связаны между собой [10] 

       0 0exp , expR y g r y     ,  (3) 

где     3 / 7 1 2cosg    ; y  – величина, зависящая от длины волны, размера 

снежных зерен, природы и концентрации загрязнителя, определяется формулой 
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Белое матовое стекло 

Оптическое волокно 

Оптическое волокно 

Торец волокна 

Кронштейн

К мультиплексору

К мультиплексору

Измерительная головка 
Поворотный узел 
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 efy Aq a , (4) 

efa  – средний (эффективный) размер зерен снега; 

 
*

4 stkC
q





 ; (5) 

    – мнимая часть показателя преломления льда на длине волны  ;                
*
stC  – относительная объемная концентрация сажи в снеге; 0.2k  , 5.8A   [2].  

Осредненные спектры сферического альбедо r  для тех же случаев, что и 
на рис. 3, показаны на рис. 4. 

 

 
 
Рисунок 4 – Спектры среднего сферического альбедо r  свежего снега                               

в точке «Полигон 5 точка 4» и лежалого снега в точке «Полигон 01 точка 1» 
 
Соотношения (3)–(5) асимптотической теории переноса излучения [10] 

позволяют определить средний размер снежных зерен и концентрацию 
сажевого загрязнения: 
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, (7) 

где «1», «2» – индексы, соответствующие длинам волн 1  и 2 , на которых из-

меряется плоское альбедо  0R  .  

Реально длина волны 1  выбирается в видимой области, где практически 
отсутствует поглощение льда, но поглощает сажа, а длина волна 2  – в ИК-
области, где существенно поглощение льда. 
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В табл. 1 представлены результаты расчетов efa  и *
stC  для свежего снега 

на полигоне 5 точка 4 (21.02.2013), а также для свежего (10.02.2013) и лежалого 
(07.03.2013) снега на полигоне 01 точка 1. Фотографии снежной поверхности 
для этих трех случаев представлены на рис. 5. 

 
Таблица 1 – Эффективный размер снежных зерен efa  и относительная концентрация 

*
stC  сажевого загрязнения 

 ,  
нм  

   

Полигон 5 точка 4, 
21.02.2013 

Полигон 01 точка 1, 
10.02.2013 

Полигон 01 точка 1, 
07.03.2013 

r   
efa , 

мкм 
*
stC   r   

efa , 

мкм
*
stC   r   

efa , 

мкм 
*
stC  

465.4 1.05 E-09 0.95 
149 7.2 E-08

0.89
504 6.8 E-08 

0.87 
1579 

6.1  
E-08 855.7 2.32E-07 0.87 0.78 0.65 

 
 

 
 

Рисунок 5 – Фото снежной поверхности: слева – полигон 5 точка 4, 21.02.2013; 
в центре – полигон 01 точка 1, 10.02.2013; справа – полигон 01 точка 1, 07.03.2013 

 
Видно, что, как и ожидалось, размер снежных зерен в лежалом снеге зна-

чительно больше, чем в свежем. При этом относительная концентрация сажево-
го загрязнения как в свежем, так и в лежалом снеге порядка 10–8. Следует заме-
тить, что согласно оценкам [2] нижний порог обнаружения сажевого загрязне-
ния по спутниковым данным порядка 10–7. Именно поэтому часто утверждает-
ся, что снег в Антарктиде практически не содержит сажевого загрязнения.  

Интересно сравнить результаты для свежего и лежалого снега в одной и 
той же точке (полигон 01 точка 1), но с временным интервалом в один месяц. 
Видно, что зерна снега стали в три раза крупнее и, соответственно, альбедо 
снега в ИК-области заметно уменьшилось. При этом концентрация сажи и 
альбедо снега в видимой области спектра практически не изменились. 

Таким образом, измерения спектра плоского альбедо  0R  , проводимые 

с помощью спектрального альбедометра, позволяют достаточно просто оценить 
эффективный размер снежных зерен efa  и относительную концентрацию *

stC  

сажевого загрязнения снега. При этом порог обнаружения сажи ниже, чем при 
спутниковых исследованиях. 
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Protocol on Environmental Protection to the Antarctic Treaty (Madrid, 4 Octo-

ber 1991) demands the observance of high international standards of the Antarctic 
environment preservation. Especially Antarctic Nature expects protection in the re-
gions of the research stations location where there is profound effect on environment 
from investigator's life support facilities. This Protocol and followings six Annexes to 
this Protocol have been stipulating the questions: 

- international cooperation in the field of environment protection in Antarctic 
Region; 

- impact evaluation of researches fulfillment on Antarctic Region environment; 
- international inspections for the requirements observance of Protocol and its 

Annexes; 
- responsibility of Antarctic Treaty Parties for the violation of Protocol and its 

Annexes requirements; 
- protection of flora and fauna of Antarctic Region; 
- waste management in Antarctic Region; 
- prevention of marine environment pollution in Antarctic Region. 
One of the most risky sources of environment pollution is fuel tanks. Therefore 

Antarctic organizations of Antarctic Treaty Parties attach a great importance to the 
functional state control of such tanks in severe Antarctic conditions. 

The designers of the tanks put in the constructions of Antarctic stations fuel 
tanks following measures for prevention of the Antarctic Region pollution: 

- double walls tanks, that is, the internal hermetically tank capacity (reservoir) 
putted in external hermetically capacity; 

- increased thickness of double walls of tank capacities; 
- anticorrosion coating of capacities walls; 
- additional insulating pads between a fuel and internal capacities walls from 

the special rubber. 
The technical condition determination of this kind objects (the great dimen-

sions tanks for combustible-lubricant materials, oil and chemical substances, great 
diameter pipelines, internally pressurized tubes and environmentally dangerous con-
structions) is realized with the such nondestructive testing method as acoustic emis-
sion (AE). 
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In this report we present the Project which devoted to development and instal-
lation of the automatic system for control of functional condition for the fuel tank on 
Ukrainian Antarctic Station to increase environmental safety [1]. 

In 2007, a new fuel reservoir with a 200 m3 capacity was installed at the Ukrai-
nian Vernadsky Station. The new reservoir has double cylinder walls and base and 
was welded in situ from factory-manufactured components [2, 3]. It is estimated that 
this fuel tank will be in used for the next 40 years. 

For protect environment following positions will be developed: 
- mathematical models for new tank modes of deformation and construction 

dynamics both at the primary time and at the later time for the comparing the charac-
teristics of these models and diagnosis of possible damages; 

- a system of vibration and acoustical emission sensors which will be placed in 
the tank construction to supply the information for mathematical simulation of the 
construction current vibration state and for monitoring of tank functional conditions; 

- the vibration monitoring technique of tank functional condition; 
- the procedure of air sampling between the tank walls for detection of the fuel 

leakage and condensate presence; 
- a controller for data acquisition and data transmission for the following 

processing; 
- algorithmic and software supports for vibration signals and air sample 

processing to identify the current tank functional condition; 
- software for automatic system operation. 
The such automatic system for control of the fuel tank functional state in An-

tarctic conditions will be developed for the first time. 
The tank functional condition is characterized by: 
- tensely-deformed state of internal and external shells of fuel tank; 
- presence of the tensions (stress) concentrators at the internal and external tank 

shells that are caused by technology of the tank electro-welding from separate ele-
ments; 

- modal (natural modes and shapes) and dynamic (vibration) characteristics 
which are caused of constructional and technological conditions of the tank assem-
bling. These characteristics also depend on external dynamic excitations such as 
wind, snow and ice loadings; seismic waves; daily and season temperature variations; 
season variations of fuel level in tank; 

- micro- and macroflaws topography in the tank construction which саn lead to 
fuel leakage. 

In this Project the automatic control system is proposed to develop for the on-
line tank inspection . This system will provide: 

- determination of the current values of modal characteristics, static deviation 
of the tank construction vertical and dynamical characters of tank construction ele-
ments under the exposure of the Antarctic external dynamic excitations; 

- estimation of the stress characteristics and stability of the tank construction; 
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- control of foundament vibration characteristics which are indications of the 
dynamic loading change on a tank construction; 

- finding and localization of the micro- and macroflaws and of tank construc-
tion damages which саn lead to fuel leakage; 

- gas analyzer control of an air composition in the space between the tank ca-
pacities walls for the detection of fuel leakage from the internal capacity; 

- automatic acquisition and transformation of diagnostic information, visualiza-
tion, processing and storage of diagnostic information for decision making about the 
tank functional condition. 

Application of the system proposed not only in the Antarctic (including the sta-
tions other members of the Treaty), but also on the objects of national economy (the 
pipeline on the Belarusian territory, reservoirs of oil and other dangerous substances). 
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Антарктический криль Euphausia superba Dana является наиболее много-
численным и доступным видом для расширения масштабов как российского, 
так и международного промысла в Южном океане. В настоящее время добыча 
рачков осуществляется только в атлантическом секторе Антарктики (АЧА, ста-
тистический район 48), а именно в районе Антарктического полуострова (под-
район 48.1), у Южных Оркнейских островов (подрайон 48.2) и в районе острова 
Южная Георгия (подрайон 48.3) [1, 2]. 

Подрайон Антарктический полуостров (48.1) разделен на мелкомасштаб-
ные единицы управления (small-scale management units – SSMU; рис. 1). При 
этом промысел сосредоточен в проливе Брансфилд на восточном (East Brans-
field) и западном (West Bransfield) участках. 

 
Рисунок 1 – Схема разделения подрайона Антарктический полуостров (48.1)                         

на мелкомасштабные единицы управления АНТКОМ [3] 
 
Общий допустимый улов рачков в АЧА установлен Комиссией по сохра-

нению морских живых ресурсов Антарктики (АНТКОМ, CCAMLR) и составля-
ет 5,61 млн т. Общий суммарный вылов в любом промысловом сезоне ограни-
чивается триггерной величиной 620 тыс. т, от которой может быть выловлено в 
подрайонах: 48.1 – не более 25 % (155 тыс. т), 48.2 – 45 % (279 тыс. т), 48.3 –               
45 % (279 тыс. т) и 48.4 – 15 % (93 тыс. т) [4]. Начинается сезон промысла криля 
обычно в феврале – марте в подрайоне 48.1 (Антарктический полуостров).              
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После выбора квоты или закрытия промысловых участков льдом флотилия пе-
реходит в подрайон 48.2 (Южные Оркнейские острова) и далее на север к ост-
рову Южная Георгия (подрайон 48.3).  

В последние три сезона промысел криля в подрайоне 48.1 закрывается по 
причине приближения вылова к ограничению по общему улову для этого под-
района: 2012/13 – 154,1 тыс. т, 2013/14 – 146,2 тыс. т и 2014/15 – 153,9 тыс. т. В 
связи с регулярным достижением предельно допустимого вылова криля в под-
районе 48.1 был выполнен анализ изменений размерного состава рачков в уло-
вах по годам в проливе Брансфилд на участках наиболее активного промысла с 
целью определения влияния его на такой важный параметр эксплуатируемой 
популяции, как размерный состав E. superba. 

В работе использованы данные, собранные научными наблюдателями на 
промысловых судах по общепринятым методикам [5, 6]. Для анализа размерно-
го состава использована модальная длина размерных рядов рачков, как харак-
теристика, не зависящая от различий размеров ячеи в траловых мешках [7]. При 
этом надо отметить, что размеры антарктического криля в уловах конвенцион-
ных тралов и систем непрерывного лова также практически не различаются [8]. 
Анализ размеров криля в скоплениях в проливе Брансфилд с 1991 по 2015 гг.                
с перерывами показал, что длина рачков варьировалась от 24 до 61 мм. Мо-
дальные классы в разные годы варьировались от 37 до 45 мм (рис. 3, табл. 1).             
За весь исследованный период среди них наиболее часто встречались моды               
41 и 43 мм. Общий многолетний разменный ряд получился мономодальным                
с преобладанием рачков длиной 42 и 43 мм модального класса 43 мм (16,4 %) 
(рис. 2).  

 

 
 

Рисунок 2 – Размерный состав E. superba в проливе Брансфилд                                     
за период 1991–2015 гг. (N = 69685 экз.) 
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Рисунок 3 – Размерный состав E. superba в проливе Брансфилд                               
в различные годы промысла 
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рачков старших возрастных групп после нереста; во-вторых – в результате 
вторжения на участки промысла вод Антарктического циркумполярного тече-
ния, приносящего более теплые воды, крупных рачков и появления в прилове 
сальп, а также по причине выноса мелкого криля из моря Уэдделла, сопровож-
дающегося появлением на промучастках плавучих льдов с востока и уменьше-
нием температуры поверхности океана [13]. 

 
Таблица 1 – Характеристики длины тела антарктического криля в проливе Брансфилд 

Год Макс./мин., мм 
Модальный 

класс 
Кол-во, экз. Источник 

1991 25/49 41 1000 
Архив  

ЮгНИРО 
1997 27/61 43 14644 
1998 27/55 41 19977 
1999 37/57 45 9012 
2004 29/55 41 7500 [9] 
2006 25/57 45 2100 [10] 
2013 29/55 37 1050 [11] 
2014 27/55 43 5400 [12] 
2015 25/59 43 9002 [13] 
Общее 25/61 43 69685  

 
Судя по разменному составу, возраст рачков в скоплениях на промысло-

вых участках в проливе Брансфилд достигает 6+ (при максимальной длине до 
61 мм). Поскольку доминируют в уловах особи длиной 40–45 мм, основу уло-
вов составляют рачки в возрасте 2+. В районе Антарктического полуострова 
длина рачков в этом возрасте больше, чем в Индоокеанском секторе, так как 
первый более продуктивен, чем второй, и пища многочисленна и более доступ-
на [14, 15]. 

Таким образом, за период наблюдений с 1991 по 2015 гг. на промысловых 
участках в районе пролива Брансфилд (подрайон 48.1) не наблюдалось тренда 
уменьшения величины модального класса в популяции E. superba под влиянием 
промысла, а моды колебались около модального класса 43 мм или совпадали с 
ним, что свидетельствует об отсутствии влиянии промысла на разменный со-
став криля в данном подрайоне. 
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ОТРАЖАЮЩИЕ СВОЙСТВА ВЫХОДОВ СКАЛЬНЫХ ПОРОД 
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПЯТОЙ И СЕДЬМОЙ БЕЛОРУССКОЙ 

АНТАРКТИЧЕСКОЙ ЭКСПЕДИЦИИ 
 

М.М. Король, В.П. Дик, А.П. Чайковский 
Институт физики НАН Беларуси, Минск, m.korol@dragon.bas-net.by 

 
 

Пятая и седьмая Белорусские антарктические экспедиции проводились в 
период с декабря 2012 г. по март 2013 г. и с декабря 2014-го по март 2015-го 
соответственно. Основным местом базирования седьмой Белорусской антарк-
тической экспедиции был полевой лагерь РАЭ «Гора Вечерняя», расположен-
ный в Восточной Антарктиде (холмы Тала, Земля Эндерби). Вокруг полевого 
лагеря расположены многочисленные выходы скальных пород, местами разде-
ленные устойчивыми и небольшими по площади ледяными массивами. Одной 
из задач экспедиции являлось дополнение банка данных спектров диффузного 
отражения (спектрального альбедо), выполненных во время сезона БАЭ-5, и 
измерение спектральной яркости исследуемых поверхностей. Эти измерения 
представляют интерес для интерпретации спутниковых наблюдений и в долго-
срочной перспективе – для оценки антропогенного загрязнения окружающей 
среды. 

Для измерений альбедо в районе полевого лагеря БАЭ были выбраны 8 
полигонов с различным типом поверхности (снег, лед, скальные породы, по-
верхность мелких водоемов). Координаты полигонов и типы исследованных 
поверхностей приведены в табл. 1. Выборочные фотографии мест наблюдения 
показаны на рис. 1. 
 
Таблица 1 – Координаты полигонов и типы исследованных поверхностей 

№ полигона Координаты полигонов Тип поверхности 
2 67°40’37”S, 046°07’36”E Снег 
5 67°39’37’’S, 046°09’29’’E Снег, скалы 
6 67.6573S, 046.1601E Снег, лед 
7 67. 39’26”S, 046. 10’27”E Скалы, вода, водоросли 
8 67°39.264’S, 046°06.615’E Скалы, вода 
9 67°39’40”S, 046°06’45”E Снег, скалы, лед 
10 67°39’49”S, 046°10’21”E Морена 
11 67°39’34”S, 046°07’43”E Скалы 

 
В сезон БАЭ-7 были добавлены новые полигоны наблюдений. 
№ 8 – расположен в районе колонии пингвинов Адели на мысе Гнездовой. 
№ 9 – расположен в районе пункта триангуляции на высшей точке горы 

Вечерняя. 
№ 10 – расположен на крупной морене. 
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№ 11 – расположен на восточном склоне горы Вечерняя. Место высадки 
сотрудников БАЭ для выполнения маршрутов к мысу Гнездовой. 

Полигон № 2 был выбран для проведения координированных наблюде-
ний с белорусским спутником БКА. Он находится на куполе и расположен              
недалеко от взлетно-посадочной полосы и размеченной вехами трассы,               
соединяющей полевой лагерь РАЭ «Гора Вечерняя» и полевую базу РАЭ            
«Молодежная». 

 

 
 

Рисунок 1 – Фотографии мест наблюдения спектров диффузного отражения:  
а – полигон № 8, поверхность скалы, покрытая красным накипным лишайником;  

б – полигон № 8, старое гнездо пингвинов Адели; в – полигон № 10, крупная морена; 
г – полигон № 8, белая скала, покрыта отходами жизнедеятельности пингвинов;  

д – полигон № 11, поверхность скалы красного цвета; е – полигон № 7, мелкий гравий 
 
Наблюдения спектров диффузного отражения (спектрального альбедо) 

подстилающей поверхности проводились с помощью специально разработанно-
го прибора, описание конструкции и принципа работы которого приведено в [1]. 
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Спектральный альбедометр предназначен для измерения спектров отражения 
подстилающей поверхности в видимой и ближней ИК-области. Принцип рабо-
ты измерителя спектрального коэффициента яркости и методика наблюдения 
изложены в [2]. Прибор работает как в ручном, так и в автоматическом режи-
мах. Световые сигналы по оптоволокну длиной до 50 м передаются в приемный 
блок. Работой прибора управляет программа. Время наблюдения одного спек-
тра – от 10 с. Интервал между наблюдениями устанавливается оператором. 

 
Результаты наблюдений 
Значения спектрального альбедо различных типов поверхности, получен-

ные на мысе Гнездовом, полигон № 8, приведены на рис. 2а. В сезон БАЭ-7 
удалось измерить отражающие свойства воды. Наблюдения проводились над 
поверхностью мелких водоемов, образованных в результате таяния снега и льда. В 
видимой области спектра альбедо водной поверхности меньше 8 %. Отражение 
солнечного излучения от поверхности дна водоемов увеличивает альбедо на не-
сколько процентов и влияет на вид спектральной кривой. График спектрального 
хода альбедо от водной поверхности показан на рис. 2а, кривая 1. 

 

 
 

Рисунок 2 – Спектральное альбедо разных поверхностей, полигон № 8: 1 – альбедо 
поверхности мелкого водоема, фотография показана на рис. 2б; 2 – альбедо поверхно-
сти склона горы, покрытого красным накипным лишайником, фотография показана 
на рис. 1а; 3 – альбедо поверхности старого гнезда пингвинов Адели, фотография по-
казана на рис. 1б; 4 – альбедо поверхности скалы, покрытой белым налетом, фотогра-

фия показана на рис. 1г 
 
Альбедо мха и светло-зеленых водорослей имеет похожий спектральный 

ход, но отличается по величине. В видимой части спектра эти поверхности 
имеют выраженный максимум на длине волны 510 нм. Альбедо морских водо-
рослей незначительно увеличится на длине волны 600 нм. Отражательная спо-
собность этих поверхностей резко увеличивается на участке длин волн с 700 по 
750 нм и для водорослей достигает 30 %, 45 % (рис. 3а, кривые 1 и 3). 
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Рисунок 3 – Спектральное альбедо мха и водорослей (а): кривые 1, 2, 3 – альбедо             

поверхностей морских водорослей, мха, светло-зеленых водорослей соответственно; 
б, в, г – фотографии поверхностей морских водорослей, мха, светло-зеленых водорослей  
 

На рис. 4а, б показаны графики альбедо скальных пород, выполненные в 
сезоны БАЭ-5 и БАЭ-7 на полигоне № 7. Альбедо скальных пород (рис. 4а, б, 
кривые 1–3) совпадают по форме. Можно отметить, что альбедо исследуемых 
поверхностей увеличивается с ростом длины волны. При λ = 400 нм альбедо 
скальных пород находится в пределах 8–20 %, при λ = 900 нм – в пределах 17–
35 %. Наклон кривых меняется на длине волны 600 нм. Спектральные кривые 
диффузного отражения данных скальных пород имеют точку перегиба в районе 
λ = 600 нм. Частичное покрытие снегом скальных пород увеличивает альбедо и 
выравнивает спектральную кривую альбедо. 

Повторные наблюдения альбедо и спектральной яркости проводились, по 
возможности, в одних и тех же местах полигонов. 
 



Материалы II Международной научно-практической конференции 
ПРИРОДНАЯ СРЕДА АНТАРКТИКИ: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ИЗУЧЕННОСТИ (к. п. Нарочь, 18-21 мая 2016 г.) 

 
 

176 
 

 
Рисунок 4 – Спектральное альбедо поверхностей скал, полигон № 7: а, б – наблюде-
ния альбедо, выполненные в сезон БАЭ-5 и БАЭ-7 соответственно; кривые 1, 2, 3 – 

альбедо поверхностей мелкого гравия (фотография показана на рис. 1д), скалы серого 
цвета, скалы красного цвета 

 
Выводы. На большинстве исследуемых скал, как внутри, так и на их по-

верхности, присутствуют различные жизненные формы. Расположенные на по-
верхности скал лишайники, водоросли, мхи, мелкие водоемы непосредственно 
влияют на спектральный ход и величину альбедо. Наличие эндолитных 
сообществ опосредованно влияет на спектральные свойства отражения 
поверхности скал, и степень этого влияния требует дальнейшего исследования. 
Наблюдается повторяемость спектрального хода альбедо от исследуемых 
поверхностей, выполненных в разные сезоны. 

 
Литература 

 
1. Чайковский А.П., Дик В.П., Бондарчик Л.Н., Король М.М. Конструкция 

и принцип работы прибора для измерения спектров отражения снежной по-
верхности // Сборник трудов 1 Международной научно-практической конфе-
ренции «Мониторинг природной среды Антарктики и обеспечение деятельно-
сти национальных экспедиций». Беларусь: Нарочь, 2014. С. 248–252. 

2. Дик В.П., Король М.М., Чайковский А.П., Бондарчик Л.А., Свидинский 
В.А. Измерения яркостных характеристик снежных и ледяных поверхностей в 
месте базирования седьмой Белоруской антарктической экспедиции // Сборник 
трудов 2 Международной научно-практической конференции «Природная сре-
да Антарктики: современное состояние изученности». Беларусь: Нарочь, 2016.



Материалы II Международной научно-практической конференции 
ПРИРОДНАЯ СРЕДА АНТАРКТИКИ: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ИЗУЧЕННОСТИ (к. п. Нарочь, 18-21 мая 2016 г.) 

 
 

177 
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мониторинга озоносферы БГУ, Минск, nomrec@bsu.by 

 
 
Исследования озоносферы и уровней приземного УФ-излучения в Ан-

тарктическом регионе представляют большой интерес в связи с известным фе-
номеном Антарктической озоновой аномалии. Кроме того, Антарктида в соче-
тании с окружающим ее водным пространством является своеобразной «клима-
тической кухней», определяющей погоду в Южном, а также частично                
и в Северном полушарии. 

Вследствие этого, раздел исследований атмосферы и земной поверхности 
Государственной программы Республики Беларусь по изучению Антарктики 
своей долгосрочной целью ставит организацию комплексных спектрометриче-
ских измерений параметров атмосферы и подстилающей поверхности в при-
брежной зоне Восточной Антарктики. 

Аппаратурный комплекс, сформированный для реализации программы 
оптических наземных измерений в Антарктиде, включает спектральные прибо-
ры УФ-диапазона для измерений интенсивности солнечного УФ-излучения, 
общего содержания и приземных концентраций озона и двуокиси азота: 

 модифицированный фильтровый озонометр M124-M;  
 спектрорадиометр ПИОН-УФ-II для измерения спектров освещенности 

(СПЭО), уровней и доз биологически активного солнечного приземного 
УФ-излучения, а также общего содержания озона (ОСО) в вертикальном 
столбе атмосферы;  

 фильтровые радиометры ПИОН-Ф, ПИОН-ФН для измерения эритемной 
дозы солнечного УФ-излучения и ОСО; 

 измерители приземных концентраций озона на основе ПГС; 
 спектрограф изображения MARS-B с моногоосевой геометрией наблюде-

ний для измерения общего содержания и вертикальных профилей распре-
деления концентрации NO2. 
За исключением фильтрового озонометра М124-М, стандартная версия 

которого разработана в ГГО им. А.И. Воейкова (Россия) [1–3], все приборы 
разработаны специалистами ННИЦ МО БГУ (Беларусь). Внешний вид прибо-
ров, используемых для наземного мониторинга в Антарктиде, показан на рис. 1.
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Мониторинг ОСО 
Мониторинг общего содержания озона в вертикальном столбе атмосферы 

в периоды сезонных БАЭ проводился в местах их дислокаций (ст. «Прогресс», 
«Молодежная», «Гора Вечерняя»). 

 

 

 

Рисунок 1 – Приборы для измерения интенсивности солнечного УФ-излучения, 
ОСО, приземной концентрации озона и двуокиси азота: а – фильтровый озонометр 

M124-M; б – спектрорадиометр ПИОН-УФ-II; в – фильтровый радиометр ПИОН-ФН 
с солнечной батареей; г – спектрограф изображения MARS-B; д – измеритель        

концентрации приземного озона на основе ПГС (NiO); е – измеритель концентрации 
приземного озона на основе ПГС (SnO2)
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Важной особенностью являлось то, что измерения проводились одновре-
менно различными оптическими методами, что обеспечивало их взаимную 
проверку и позволило совершенствовать методику измерений. 

На рис. 2 представлены основные результаты мониторинга ОСО, прове-
денного за время сезонных экспедиций 2006–2009 гг. с помощью озонометра 
М-124М. Измерения проведены методами «по прямому солнцу» и «из зенита 
атмосферы». Полученные результаты сопоставлены с данными орбитальных 
измерений (OMI). 

Рисунок 2 – Среднедневные значения ОСО, полученные наземным      
(М124-М – черные квадраты) и орбитальным (ОМI – белые кружки)        

методами для антарктических станций «Молодежная» и «Гора Вечерняя») 
 
Как видно из рис. 2, результаты наземных и орбитальных измерений за 

небольшим исключением достаточно хорошо согласуются между собой. 
Необходимо отметить, что более 80 % измерений были проведены при 

SZA > 60°, а общее количество безоблачных дней не превышало 20 %. 
Несмотря на это, среднее отклонение результатов единичных измерений 

ОСО (М-124М) от соответствующих среднедневных значений для всех полу-
ченных рядов измерений не превысило 6 %. 

Это свидетельствует о воспроизводимости применяемых методик и об их 
устойчивости к влиянию внешних условий. 

В то же время использование М124, требующее постоянного присутствия 
оператора и зависящее от его навыков и опыта, в экстремальных условиях по-
лярных экспедиций является не всегда приемлемым. Гораздо более эффектив-
ными представляются полностью автономные, автоматизированные системы с 
минимальным количеством подвижных и настраиваемых деталей. 
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В качестве вариантов подобных автоматических систем мониторинга бы-
ло предложено использовать спектрорадиометр ПИОН-УФ [4, 5] и фильтровый 
радиометр ПИОН-ФН. С этой целью в ННИЦ МО БГУ для них были                
разработаны специальные методики и программное обеспечение для определе-
ния ОСО. В качестве основы использовался метод измерения ОСО по спектрам  
освещенности, предложенный К. Стамнесом [6]. Развитие методики позволило 
существенно расширить ее возможности и повысить точность за счет                
оперативного использования данных других видов мониторинга, в частности 
характеристик облачности и аэрозолей, спектра альбедо подстилающей                
поверхности и т. п. 

Результаты измерений ОСО, проведенных на антарктических станциях 
«Молодежная» и «Прогресс» спектрорадиометром ПИОН-УФ-II с использова-
нием модифицированного метода Стамнеса, представлены на рис. 3, 4. Для 
сравнения на рисунках также приведены данные орбитальной системы OMI. 

 

 
Рисунок 3 – Результаты дневных измерений ОСО на станции «Молодежная» 

 
 

 
Рисунок 4 – Экспериментальные среднедневные значения ОСО, БАЭ-4 

(2011–2012 г.) станции «Молодежная», Антарктида 

15.12.2011 04.01.2012 24.01.2012 13.02.2012 04.03.2012 24.03.2012
250

260

270

280

290

300

310

320

330

340

O
zo

n
e
 c

o
lu

m
n
, D

U

Date

 OMI
 PION-UV



Материалы II Международной научно-практической конференции 
ПРИРОДНАЯ СРЕДА АНТАРКТИКИ: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ИЗУЧЕННОСТИ (к. п. Нарочь, 18-21 мая 2016 г.) 

 
 

181 
 

Анализ результатов, полученных в Антарктиде в период 2011–2015 гг., 
показал устойчивую работу методики в условиях больших зенитных углов 
солнца и высоких значений альбедо подстилающей поверхности. 

Необходимо также отметить, что разработанная в ННИЦ МО БГУ мето-
дика определения ОСО по данным измерения спектров освещенности (СПЭО) 
прошла также длительный период испытаний в условиях Республики                
Беларусь – с 2002 г. она является базовой методикой измерения ОСО                
на Минской озонометрической станции и станциях мониторинга на озере           
Нарочь и в Гомельском университете. 

 
Мониторинг УФ-излучения 
В период сезонных БАЭ мониторинг уровней и доз приземного УФ-

излучения проводился в основном с использованием спектрорадиометра ПИ-
ОН-УФ-II. В экспедиции 2015–2016 гг. его функции выполняла автономная ав-
томатизированная система на базе фильтрового фотометра ПИОН-ФН. 

На рис. 5 показаны сезонные изменения значений УФ-индекса, зарегист-
рированные в течение двух последовательных экспедиций 2012–2014 гг. БАЭ-5 
и БАЭ-6. Полученные зависимости типичны для всех БАЭ, проведенных в пе-
риод с 2007 по 2015 гг. 

Рисунок 5 – Вариация УФ-индекса в период БАЭ-5 (декабрь 2012 – март 2013 гг.), 
антарктическая станция «Молодежная» (слева) и в период БАЭ-6 (декабрь 2013 – 

март 2014 гг.), антарктическая станция «Прогресс» (справа) 
 
Как видно из рис. 5, значения УФ-индекса, зарегистрированные в период 

БАЭ-6 (2013–2014 гг.) несколько ниже соответствующих значений, полученных 
в 2012–2013 гг. во время сезонной экспедиции БАЭ-5, базировавшейся в районе 
станций «Молодежная» и «Гора Вечерняя». Тем не менее общая тенденция се-
зонной вариации значений УФ-индекса сохраняется, отражая закономерное из-
менение максимального зенитного угла Солнца, характерное для данного                
региона. 
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Несмотря на сравнительно кратковременные периоды экспериментально-
го мониторинга, ограниченные временем сезонных БАЭ, исследование уровней 
интенсивности и спектров приземного солнечного УФ-излучения в Антаркти-
ческом регионе представляет интерес в трех основных аспектах. 

1. Измерение доз биологически активного УФ-облучения в районе БАЭ 
для оценки УФ-климата и обеспечения мер безопасности личного состава БАЭ. 

2. Использование уникальных геофизических и атмосферных условий 
полярного антарктического региона (высокие уровни и однородность спектра 
альбедо подстилающей поверхности в УФ-области, отсутствие влажности, от-
сутствие заметных приземных концентраций NO2 и т. д.) для верификации и 
корректировки моделей переноса излучения, используемых при разработке ал-
горитмов расчета параметров атмосферы по данным наземных и орбитальных 
наблюдений. 

3. Разработка параметризаций переноса коротковолнового излучения 
для мезомасштабных и климатических моделей атмосферных процессов. 

С использованием результатов экспериментального наземного мониторинга 
в сочетании с данными орбитальных наблюдений специалистами ННИЦ МО БГУ 
проведен анализ сравнительной эффективности воздействия различных атмо-
сферных и геофизических факторов на режим приземного ультрафиолетового 
солнечного излучения в прибрежной зоне Антарктиды. При этом особое внимание 
уделялось району базирования 6-й БАЭ, проходившей на Российской станции 
«Прогресс» в период с 23 декабря 2013 г. по 18 марта 2014 г. 

Анализ проводился методом численного моделирования СПЭО земной 
поверхности прямым и диффузно рассеянным атмосферой излучением Солнца 
в диапазоне длин волн λ = 290–450 нм. Модельные расчеты проводились                 
с помощью программных модулей, разработанных на базе библиотеки                
libRadtran 2.0 [7]. 

Важно отметить, что при анализе комплексно использовались все имею-
щиеся в наличии данные экспериментального мониторинга, а также результаты 
численного моделирования мезомасштабных погодных процессов в системе 
WRF [8]. 

Методом численного моделирования исследовалось влияние основных 
геофизических и атмосферных факторов на спектры СПЭО в диапазоне длин 
волн λ = 280–450 нм, представляющие собой сумму спектров освещенности 
прямым и диффузно рассеянным вниз атмосферой излучением (direct + 
diffuse_down), а также на его отдельные составляющие. Дополнительно иссле-
довались спектры излучения диффузно рассеянного вверх (diffuse up) атмосфе-
рой и подстилающей поверхностью. Последние спектры представляют интерес 
для спутниковых наблюдений методом «в надир». 

Исследовались зависимости спектров СПЭО от: солнечного зенитного 
угла, SZA; альбедо подстилающей поверхности; общего содержания озона в 
вертикальном столбе атмосферы; общего содержания NO2 в столбе атмосферы 
(ОСДОА); параметров атмосферных аэрозолей; параметров облачности. Для 
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исследований были приняты условия, максимально приближенные к атмосфер-
ным и геофизическим условиям района и времени проведения БАЭ-6. 

На рис. 6 в качестве примера представлены результаты численного моде-
лирования зависимости освещенности земной поверхности от зенитного угла 
Солнца (SZA) в условиях ясной погоды при отсутствии облачности и аэрозо-
лей. Значения ОСО и альбедо поверхности соответствуют значениям, стандарт-
ным для исследуемого региона. 

 
Рисунок 6 – Зависимость интегралов спектров компонент СПЭО  

в диапазоне длин волн λ= 290–450 нм от зенитного угла Солнца (SZA) 
при условиях «чистой» атмосферы 

 
Важно отметить, что при высоких значениях альбедо уже при SZA ~ 60º 

начинается превышение интенсивности диффузно рассеянной (вниз) компонен-
ты над интенсивностью прямого излучения. Это достаточно хорошо видно из 
рис. 6, на котором представлены зависимости от SZA-площадей под спектрами 
СПЭО различных компонент приземного солнечного излучения. Спектры про-
интегрированы в диапазоне длин волн λ = 290–450 нм. Все расчеты проведены 
с учетом поправок на «сферическую геометрию». 

После углов >70º начинается резкий рост отношений интегралов диффуз-
ных компонент к соответствующему интегралу прямого излучения, связанный  
с более резким падением сигнала прямого излучения. 

Необходимо также отметить, что в присутствии облачности и атмосфер-
ных аэрозолей ситуация усугубляется, и доминирование рассеянных компонент 
становится еще более значительным. 

Полученный результат однозначно свидетельствует о том, что при значи-
тельных SZA > 60° и высоких альбедо подстилающей поверхности методы оп-
ределения параметров атмосферы (например, ОСО), основанные на анализе 
спектров рассеянного солнечного излучения (Z, СПЭО) имеют значительные 
преимущества по сравнению с методами, ориентированными на исследование 
спектров прямого излучения (DS). 
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Мониторинг приземных концентраций озона 
В соответствии с проведенным в последнее время анализом уровень тро-

посферного озона как минимум удвоился по сравнению с доиндустриальной 
эпохой. При этом, однако, следует признать, что в отличие от CO2 и метана 
рост его гораздо труднее поддается количественной оценке. Это связано                
с тем, что, во-первых, поскольку озон – химически активный газ, он не сохра-
няется в кернах льда, и, следовательно, нет данных, доступных для анализа             
для периода, предшествующего началу его непосредственного эксперимен-
тального измерения. Во-вторых, озон подвергается сложным атмосферным             
реакциям образования и разрушения, в результате чего концентрация тропо-
сферного озона может варьироваться в широком пределе в зависимости                
от места и времени наблюдения. 

По оценкам некоторых исследователей (Janach, 1989; Staehelin, 1994; 
Marenco, 1994), уровень приземного озона до начала периода антропогенного 
воздействия находился в пределах 10–15 ppb. В настоящее время многие стан-
ции фонового наблюдения сообщают, что средний уровень приземного озона 
находится в диапазоне 30–40 ppb. Предполагается, что рост концентрации при-
земного озона может быть связан с увеличением выбросов в течение прошлого 
столетия его фотохимических прекурсоров. 

Отсутствие полной ясности в определении механизмов образования              
локальных концентраций приземного озона, а также в оценке роли в их форми-
ровании динамических атмосферных процессов резко повышает ценность  экс-
периментального мониторинга этих концентраций. Особенный интерес пред-
ставляют регионы с ожидаемо низкой антропогенной нагрузкой, которые по-
зволяют изучать образование фоновых концентраций приземного озона и их 
связь  с естественными природными процессами. 

Мониторинг приземных концентраций озона в районе БАЭ осуществлял-
ся в 2011–2012 гг. с использованием разработанного в ННИЦ МО БГУ газоана-
лизатора на основе ПГС на основе NiO [9] (рис. 1д). 

Измерения осуществлялись в автоматическом режиме с интервалом 
1 мин. Ход концентрации приземного озона, зарегистрированный в период с 
24.12.2011 по 12.03.2012, представлен на рис. 7. 

Средняя концентрация приземного озона за указанный период наблюде-
ния составила 18 ppb. Максимальное значение – 22 ppb, минимальное – 12 ppb. 
Эти значения соответствуют оценочным уровням доантропогенного периода. В 
то же время для обоснованных выводов, а тем более для обсуждения механиз-
мов образования приземных концентраций озона, полученных данных пока не-
достаточно. 

В целом прибор показал хорошую работоспособность в условиях Антарк-
тиды. Его использование оказалось оправданным, а полученные данные                
продолжат ряд наблюдений, начатых в 2007 г. 
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Рисунок 7 – Временной ход концентрации приземного озона 

в период с 24.12.2011 по 12.03.2012 
 
В районе станции «Гора Вечерняя» получен результат, важный для изу-

чения механизмов формирования приземных концентраций O3 – зарегистриро-
ван четкий суточных ход приземных концентраций озона, причем (в отличие от 
зависимостей, характерных для средних широт Северного полушария) днем 
концентрация озона падает, ночью увеличивается (рис. 8), что само по себе 
достаточно необычно. 

 
Рисунок 8 – Суточные изменения концентрации приземного озона 

(база БАЭ, «Гора Вечерняя», сезон 2007–2008 гг.) 
 
Мониторинг двуокиси азота 
Мониторинг общего содержания и вертикальных профилей концентрации 

NO2, так же, как и O3, в атмосфере Антарктики представляет интерес вследст-
вие отсутствия их приземных (как правило, антропогенных) источников, по-
скольку высокие локальные концентрации этих газов могут затруднять интер-
претацию стратосферных процессов их образования, переноса и разрушения. 
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Особенно это важно для NO2, приземные локальные концентрации которого в 
средних широтах могут на порядки превышать его стратосферное содержание. 

Мониторинг NO2 с помощью спектрографа изображения MARS-B                
(рис. 1г) с перестраиваемой геометрией визирования и обработкой по методике 
MAX-DOAS проходил в Восточной Антарктиде, в районе российской станции 
«Прогресс» (холмы Ларсеманна, S69º22´, E76º23´) в ходе 59-й Российской               
антарктической экспедиции 2013–2014 гг. 

Получен ряд важных и интересных результатов, которым посвящен                
отдельный доклад на данной конференции. 

 
Моделирование атмосферных процессов 
Несмотря на сравнительно кратковременные периоды эксперимен-

тального мониторинга, ограниченные временем сезонных БАЭ, полученные 
данные позволяют провести валидацию численных моделей при их использо-
вании для анализа атмосферных процессов данного региона. 

В частности, мониторинг ОСО в Антарктическом регионе подтвердил на-
личие устойчивой связи между состоянием озоносферы и региональными по-
годными условиями. Это свидетельствует о том, что для более точного прогно-
за необходимо использовать глобальные и региональные климатические моде-
ли, включающие в расчет параметры стратосферы. 

Так, например, в результате проведенных в ННИЦ МО БГУ работ по чис-
ленному моделированию атмосферных процессов Южного полушария показа-
но, что конфигурация стационарных атмосферных фронтов на уровне 100 mb 
практически соответствует форме и положению Антарктической озоновой ды-
ры (рис. 9). Это указывает на тесную взаимосвязь состояния озоносферы и цир-
куляционных процессов в атмосфере региона. 

 

Рисунок 9 – Карты распределения ОСО, градиентов на уровне 100 mb геопотенциала 
(сверху справа) и температуры (слева внизу) в Антарктическом регионе              

в период озоновой аномалии 2015 г. (01.10.2015_00:00:00 GMT) 
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Криосфера определяется как часть Земли, где вода находится в твердой 

фазе (лед, снег, иней). Криосфере свойственны многочисленные криогенные 
образования: системы ледяных облаков, снежный покров, морской лед и ледя-
ной покров водоемов и рек, наледи, горные ледники и ледники суши, сезонно- 
и вечномерзлые почвы, горные породы с подземными льдами (рис. 1). Она        
расположена в пределах теплового взаимодействия атмосферы, гидросферы и 
литосферы – простирается от верхних слоев земной коры до нижних слоев ио-
носферы [14]. Земля – холодная планета: около 85 % биосферы постоянно на-
ходятся в зоне действия температур ниже 5 °С. Основная часть этой низкотем-
пературной окружающей среды представлена глубоким морем – почти 71 % 
поверхности Земли покрыто океанами, где 90 % объема водной среды океана 
ниже 5 °С, а 35 % поверхности суши лежит под снегом, при этом морской           
лед занимает 13 % поверхности Земли. Составные части криосферы – Арктиче-
ский и Антарктический регионы (полярные регионы) – занимают до 14 % от 
всей биосферы нашей планеты [17] и обладают несколькими из самых холод-
ных и самых засушливых зон на Земле 

 

 
 

Рисунок 1 – Компоненты криосферы Земли и длительность 
периодов их существования 

(из ICE, Cryospheric Sciences Program, 2016, National Aeronautic Space Administration) 
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В работах по исследованию разнообразия микроорганизмов в воздухе над 
Антарктикой [16] микробиологическими методами обнаружены споры мхов               
и грибов, пыльца, водоросли, бактерии и даже вирусы. Молекулярно-
генетическими методами в атмосфере над Антарктическим полуостровом уда-
лось идентифицировать представителей эукариот (диатомовые водоросли и ак-
тиномицеты), а также цианобактерии [7]. Отмечено в частности, что общее со-
держание бактерий и микроскопических грибов (эукариот) в облаках на высоте 
полутора километров над Антарктидой составляло от 8,1104 до 5,9103 кл/мл 
соответственно. Причем более чем 10 % грибов (эукариот), но менее 1 % бакте-
рий (прокариот) были способны к росту в культуре при 15 или 27 °C [1]. Наи-
более часто встречающимся филотипом бактерий, выявленных методами высо-
копроизводительного скрининга в воздухе над Dry Valleys, оказались прока-
риоты из Firmicutes [2], многие представители которых имели ближайших го-
мологов среди термофильных бактерий из геотермальных источников вулкана 
Эребус, находящегося в 100 км от места отбора образцов. Возможно, что кон-
сервации термофильных бактерий филотипа Firmicutes в атмосфере способст-
вовало и то обстоятельство, что многие из них способны образовывать споры 
при неблагоприятных условиях. В остальном состав сообщества бактерий воз-
духа над Dry Valleys был схож с бактериальным составом аэрозолей над други-
ми континентами. 

В холодной пористой среде снежного покрова на микроорганизмы воз-
действуют конкретные физические и химические условия окружающей среды, 
такие как: низкие температуры (наименьшие температуры наблюдаются на тер-
ритории Антарктиды, где среднегодовая температура воздуха внутренних рай-
онов достигает минус 57 °C) и сезонные ее колебания, истощение абиотических 
ресурсов и низкие концентрации питательных веществ, циклы замораживания-
оттаивания, обезвоживание из-за низкой доступности воды в жидком состоя-
нии, солнечное излучение и особенно его УФ-область, индуцирующая интен-
сивные фотохимические реакции в летнее время, прерывающиеся в темноте 
зимой [17]. 

Впервые данные о метаболической активности микроорганизмов на по-
верхности антарктического снега были получены в 1986–2000 годах [4, 6]. 
Включение in situ радиоактивно меченых тимидина и лейцина в состав клеточ-
ных биополимеров показало, что при температуре окружающего воздуха ниже 
10–20 °C микроорганизмы, находящиеся в снегу центральных областей                
Антарктиды, способны синтезировать белки и ДНК. В последнее время появи-
лись сведения о длительной жизнеспособности бактерий при весьма низких от-
рицательных температурах – установлено, что микробы из филотипа 
Proteobacteria проявляют метаболическую активность внутри льда в Западной 
Антарктиде (подледниковое озеро Whillans) и в кернах мерзлотных грунтов 
Сибири (возраст 225 000 лет) при температурах, значительно более низких, чем 
уровень замерзания воды (минус 40 °С и ниже) [5]. 
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В наших исследованиях на территориях расположения антарктических 
российских полярных станций («Прогресс», «Дружная», «Мирный» и «Ленин-
градская») также были измерены значения биологического (бактериального) 
загрязнения снежных покровов в прокариоты (по темпам включения радиоак-
тивных меток [метил-[3Н]тимидина (биосинтез ДНК) и [3H]лейцина (бактери-
альная продукция белка) при средней температуре снега минус 9 °С] [10].          
Наибольшее содержание жизнеспособных микробов в снегу зафиксировано на 
станции «Мирный», старейшей, существующей более полувека и активно по-
сещаемой русской научно-исследовательской базе, которая используется круг-
лый год (рис. 2). 

 

 
 
Рисунок 2 – Биологическое (бактериальное) загрязнение снежных покровов                          

в местах расположения полярных станций 
 

Одна из первых работ, описывающих разнообразие бактерий поверхност-
ного снега на Южном полюсе Антарктиды и выполненных с помощью клони-
рования генов SSU 16S рРНК, опубликована в 2000 году [4]. Оказалось, что 
около 20 % сообщества микроорганизмов снега было представлено бактериями 
из группы Thermus–Deinococcus, которые характеризуются повышенной устой-
чивостью к радиации и засушливому климату. Другими обнаруженными пред-
ставителями экосистемы снега на Южном полюсе были бактерии Alcaligenes 
sp., Cytophaga sp. и Bacteroides sp. Более полное описание состава микробного 
сообщества снега на поверхности ледникового купола Антарктиды на удалении 
1100 км от побережья (в окрестностях европейской станции Concordia) сделано 
уже с применением высокопроизводительного скрининга [14]. Анализ более 14 
000 фрагментов генов 16S рРНК выявил большой спектр филогенетических ти-
пов бактерий: Proteobacteria (самыми многочисленными из которых оказались 
Alphaproteobacteria), Bacteroidetes, Cyanobacteria и Verrucomicrobia. Cхожий 
таксономический состав бактерий обнаружен ранее в экосистемах поверхност-
ного снега высокогорных районов, ледников, морского льда и атмосферы. 

В прибрежной зоне Восточной Антарктиды из «красного снега» анализом 
библиотек клонированных фрагментов генов 16S рРНК выявлено несколько 
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преобладающих таксономических типов бактерий: Bacteroidetes, Actinobacteria, 
Proteobacteria и Cyanobacteria, причем самым многочисленным родом бактерий 
(24 из 86 проанализированных клонов) был Hymenobacter, относящийся к фи-
лотипу Bacteroidetes [9]. Красный оттенок снегу придает пигмент астаксантин, 
который накапливается в результате роста на поверхности снега фототрофных 
бактерий. Авторы также отмечают, что последовательности, выявленные в ходе 
анализа, имели высокую степень сходства с последовательностями ДНК из дру-
гих холодных мест обитания. 

В целом можно заключить, что микроорганизмы одних и тех же таксоно-
мических групп встречаются на поверхности снега в разных частях планеты. 
Чаще всего доминируют представители филотипов Proteobacteria (классы 
Betaproteobacteria, Alphoproteobacteria, Gammaproteobacteria), Actinobacteria и 
Firmicutes, в некоторых случаях Bacteroidetes и Cyanobacteria. Среди наиболее 
распространенных родов бактерий можно отметить Variovorax, 
Janthinobacterium Sphingomonas, Chryseobacterium, Polaromonas, Acinetobacter, 
Pseudomonas, Arthrobacter, а также Hymenobacter, Rhodoferax и др. 

Для наших исследований разнообразия микроорганизмов, присутствую-
щих в поверхностном снеге в окрестностях четырех российских станций в Вос-
точной Антарктиде, использовался анализ последовательностей комплементар-
ной ДНК, транскрибируемой из выявленных в снегу последовательностей генов 
16S рРНК [10, 11], высокопроизводительный скрининг (HTS, High-throughput 
sequencing) амплифицированных 16S рРНК-фрагментов генов и метод «дробо-
вика» [Shotgun sequencing или шотган-секвенирование/клонирование, исполь-
зуемое для секвенирования длинных участков ДНК]. Самыми многочисленны-
ми классами в образцах снега из окрестностей четырех антарктических станций 
(«Прогресс», «Дружная», «Мирный» и «Ленинградская2) были: Alphaproteobac-
teria, Betaproteobacteria, Gammaproteobacteria, Deltaproteobacteria, Sphingobac-
teriia, Flavobacteriia, Cytophagia, Actinobacteria, Cyanobacteria и хлоропласты 
[Chloroplasts эукариотических микроорганизмов происходят от цианобакте-
рий]. Класс Betaproteobacteria был доминирующим в образцах снега из окрест-
ностей станций «Ленинградская», «Дружная» и «Мирный», а таксономические 
классы Flavobacteriia и Betaproteobacteria были доминирующими, выявленны-
ми в образцах снега из окрестностей станции «Прогресс», которые составили 40 
% всех последовательностей [11, 23]. 

Вместе с тем многие изолированные из снега бактерии, относящиеся к 
филотипам Proteobacteria (роды Acinetobacter и Pseudomonas, грамотрицатель-
ные), Firmicutes (род Bacillus, грамположительные) и Actinobacteria (род 
Rhodococcus, грамположительные), при переводе их в культуру проявляли спо-
собность не только к образованию колоний при 4 °С, но и к быстрому росту ко-
лоний при температуре инкубации 37 °C, что не позволяет отнести данные изо-
ляты к облигатным психрофилам (табл. 1). Эти прокариоты не являются частью 
снежной микрофлоры, а привнесены воздушным переносом из более теплых 
мест и находятся в снежной среде в неактивной форме [10, 22]. Многие из бак-
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терий, обнаруженных в снегу, считаются «попутчиками» (например, из рода 
Ralstonia), которые осаждаются в снег воздушным переносом (ветром) [8]. По-
видимому, эти микроорганизмы являются типичными эврибионтами, которые 
могут существовать в широком диапазоне природных условий окружающей 
среды и выдерживать их значительные изменения. 

 
Таблица 1 – Культивируемые бактерии (инкубация при разных температурах), выяв-
ленные в поверхностном снеге (из талой воды) в окрестностях российских антаркти-
ческих станций [10, 22] 

Станция (год) +4 оC +18 оC +37 оC 
«Дружная» 
(2008–2009) 

Bacillus sp. Bacillus sp. Bacillus sp. 

«Дружная»  
(2009–2010) 

No colonies No colonies Stenotrophomonas sp. 

«Ленинградская» 
(2008–2009) 

Bacillus sp.,  
Pseudomonas  
Rhodococcus 
 erythropolis 

Bacillus sp.,  
Microbacterium sp., 

Pseudomonas  
fluorescens,  

Rhodococcus  
erythropolis 

Bacillus sp.,  
Microbacterium sp., 

Phyllobacterium  
myrsiacearum,  

Roseococcus sp., 
Pseudomonas  

koreensis,  
Rhodococcus sp. 

«Ленинградская» 
(2009–2010) 

Ochrobactrum sp., 
Acinetobacter sp. 

Ochrobactrum sp., 
Acinetobacter sp. 

Ochrobactrum sp., 
Acinetobacter  
calcoaceticus, 

Comamonas sp.,  
Stenotrophomonas sp., 
Methylobacterium sp., 

Sphingomonas sp. 
 
Последовательности эукариот хорошо представлены в шотган-

метагеномной библиотеке станции «Мирный» – 15 % от всех последовательно-
стей, а в образцах снега из окрестностей других станций их содержится значи-
тельно меньше (менее 1 %). Более половины эукариотических последователь-
ностей со станции «Мирный» были отнесены к обширной группе диатомовых 
водорослей Bacillariophyta. При расширенном анализе микрофлоры снегового 
покрова группа Cyanobacteria + Chloroplasts является второй, наиболее распро-
страненной группой на станции «Мирный» (24 %) и составляет до 7 % всех ан-
нотированных последовательностей на станции «Прогресс» (рис. 3а). 
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Рисунок 3 – Бактериальное разнообразие в антарктических образцах снега 
(на таксономическом уровне класса) [11]: А – частота встречаемости (ось ординат)                

бактериальных таксонов (на уровне класса) для четырех станций, основана                                  
на ПЦР-амплификации и высокопроизводительном скрининге фрагментов 16S рРНК-генов. 
Ниже – аналогичные данные для тех же образцов снега (из окрестностей станций «Дружная» 
и «Ленинградская»), но полученные с использованием библиотеки клонов; Б – тепловая               
карта, демонстрирующая результаты попарного сравнения представленности классов                   

бактерий в образцах из четырех станций, по данным высокопроизводительного секвенса. 
Цвета указывают на степень связности (корреляции) между образцами снега из окрестностей 

четырех станций при уровне значимости 0,05 
 
Станции «Мирный» и «Прогресс» находятся в 1–5 км от открытой воды, в 

то время как станции «Дружная» и «Ленинградская» – в 150 и 400 км соотве           
тственно. Обилие Cyanobacteria + Chloroplasts, таким образом, достоверно 
коррелирует с близостью к открытой воде. Анализ численности эукариот на 
уровне рода в метагеномных последовательностях снега, найденных в выборке 
из окрестностей станции «Мирный», показывает, что большинство последова-
тельностей происходит из хлоропластов водорослей. Логично предположить, 
что источником цианобактериальных и хлоропластных последовательностей               
на поверхности снега в окрестностях станций, близких к воде, являются воды 
Южного океана, где цианобактерии и диатомовые водоросли, содержащие хло-
ропласты, присутствуют в значительном количестве [21]. Эти микроорганизмы 
могут попадать на поверхность снега из аэрозоля, который образуется над                
открытой поверхностью воды. Осаждаясь в снег, они могут или выступать пер-
вичными продуцентами в близких к воде снежных сообществах микроорганиз-
мов, или использоваться в качестве источника питательных веществ для                
бактерий-резидентов снегового покрова [11, 23]. 



Материалы II Международной научно-практической конференции 
ПРИРОДНАЯ СРЕДА АНТАРКТИКИ: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ИЗУЧЕННОСТИ (к. п. Нарочь, 18-21 мая 2016 г.) 

 
 

194 
 

Таким образом, на поверхности снега прибрежных районов Антарктиды 
присутствуют прокариоты (бактерии) и эукариоты (микроскопические грибы, 
одноклеточные водоросли), способные расти и делиться. При этом таксономи-
ческий состав микробных сообществ Восточной Антарктиды из разных мест 
отбора образцов снега в окрестностях российских станций, определяемый срав-
нительным анализом последовательностей фрагментов генов 16S рРНК, суще-
ственно различается. Такие значительные вариации на уровне таксономических 
классов и родов между образцами снега из разных областей Антарктиды не по-
зволяют сделать вывод о существовании специфических бактериальных и тем 
более эукариотических сообществ в антарктическом снеге. 

CRISPR-Cas-системы адаптивного иммунитета прокариот широко рас-
пространены в бактериях [12, 13] и являются весьма динамичными, позволяю-
щими, в принципе, контролировать структуру популяций бактерий в окружаю-
щей среде [20]. CRISPR (Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic 
Repeats – короткие палиндромные повторы, регулярно расположенные группа-
ми) – особые локусы бактерий и архей, состоящие из прямых повторяющихся 
последовательностей, которые разделены уникальными последовательностями 
(спейсерами). На этапе приобретения в CRISPR встраивается новый спейсер, 
образованный из инородного генетического элемента (бактериофага,                
плазмиды – мобильных генетических элементов), проникшего в клетку. Транс-
крибирующиеся с локусов CRISPR РНК совместно с ассоциированными               
белками Cas обеспечивают адаптивный иммунитет за счет комплементарного 
связывания РНК с нуклеиновыми кислотами чужеродных (мобильных)                 
генетических элементов и последующего разрушения их белками Cas (стадия 
интерференции). 

Нами проведен анализ соответствий (совпадений) наборов спейсеров в 
CRISPR-кассетах у бактерий Flavobacterium psychrophilum (8196 кластеров 
спейсеров), выявленных в образцах снега, которые были отобраны в окрестно-
стях станций «Прогресс», «Дружная», «Мирный» и «Ленинградская», с после-
довательностями фагов и плазмид флавобактерий (117 уникальных спейсеров 
Flavobacterium psychrophilum), хранящимися в базе данных Genbank [11, 23]. 
Всего получено 24 совпадения, причем для антарктических спейсеров найдены 
лишь четыре соответствия, а остальные 20 – для спейсеров из базы данных. 
Этот н еожиданный результат можно объяснить тем, что последовательности 
изолятов Flavobacterium psychrophilum и фагов флавобактерий, хранящиеся в 
базе данных GenBank, были выделены из экосистем Северного полушария, 
весьма удаленных от Антарктики. 

После успешной амплификации с использованием праймеров, специфич-
ных для CRISPR-повторностей, из Flavobacterium psychrophilum наборы спей-
серов, присутствующие в трех различных областях Антарктики, значительно 
отличались друг от друга, а лишь очень незначительная доля спейсеров (рис. 4) 
была общей для всех трех мест отбора образцов снега. 
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Сравнение наборов (кластеров) спейсеров с метагеномными последова-
тельностями, полученными из образцов антарктического снега и с метагеном-
ными последовательностями, выделенными из экосистем умеренных широт, 
которые хранятся в env_nt-базе данных GenBank, позволило получить 435 соот-
ветствий с антарктическими метагеномными последовательностями и вполови-
ну меньше – всего 247 соответствий – с последовательностями из базы данных 
env_nt. Это может означать, что CRISPR-Cas-система антарктических 
Flavobacterium обеспечивает защиту бактериальных клеток от местных антарк-
тических вирусов или плазмид, последовательности геномов которых пока еще 
не определены. 

 

 
 

Рисунок 4 – Сравнение набора кластеров спейсеров (диаграмма Венна) в образцах           
со станций «Дружная», «Прогресс» и «Ленинградская» [23] 

 
Таким образом, методом сравнительного анализа наборов спейсеров в 

CRISPR-кассетах у бактерий Flavobacterium psychrophilum из образцов снегово-
го покрова, отобранных в разных географически удаленных областях Антарк-
тиды, установлено, что наборы спейсеров (вариабельных участков CRISPR-
кассет) в штаммах Flavobacterium не только существенно отличаются друг от 
друга, но и, в свою очередь, имеют существенные отличия от штаммов 
Flavobacterium psychrophilum Северного полушария нашей планеты. 

При этом, несмотря на то что антарктический метагеном, полученный из 
поверхностного снега в Восточной Антарктиде, был на порядок меньше, чем 
объединенные метагеномы, сохраняемые в env_nt-базе данных GenBank, тем не 
менее он содержит в несколько раз больше совпадений при поиске соответст-
вий (хитов) с антарктическими спейсерами из Flavobacterium psychrophilum. 
Поскольку спейсерные последовательности «отбираются» из вирусов, плазмид, 
бактериофагов, а роль CRISPR-структур состоит в блокировании распростране-
ния таких мобильных генетических элементов, последовательности которых 
совпадают с последовательностями спейсеров, то этот результат, очевидно, 
указывает на то, что «антарктическая» Flavobacterium psychrophilum приобре-
тает спейсеры, поставляемые в результате горизонтального переноса мобиль-
ных генетических элементов из локальных (местных) источников. Такое пред-
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положение усиливает и тот факт, что Антарктический континент изолирован от 
других континентов нашей планеты антарктическим циркумполярным воздуш-
ным течением, которое практически не позволяет перемешиваться воздушным 
потокам над Антарктикой с воздушными потоками из более северных регионов 
планеты [19]. Кстати, убедительные данные о генетически различных бассейнах 
(источниках) вирусов в Южном океане и из Северного полушария получены 
совсем недавно [3]. 

Таким образом, полученные результаты позволяют обсудить природу 
связи между космополитизмом различных таксонов микроорганизмов (их ши-
рокой распространенностью в различных экосистемах нашей планеты) и осо-
бенностями этих же таксонов в местах их конкретного местообитания. 
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Живые организмы Антарктики относят к экстремофилам, поскольку они 
способны выживать в условиях абиотических факторов внешней среды. 
В экстремальных условиях Антарктиды флора представлена преимущественно 
лишайниками. Анализ собранных коллекций в массиве Клеменс позволил вы-
явить 7 видов мхов и 38 видов лишайников [1]. Научно-экспедиционным соста-
вом 5-й и 6-й Белорусских антарктических экспедиций в районе белорусской 
полевой базы «Гора Вечерняя» проведен сбор лишайников, которые были 
представлены 5 видами [2, 3]. 

Для Восточной Антарктиды и прибрежных районов характерны сильные 
стоковые ветры, достигающие скорости более 60 м/с. Они являются переносчи-
ками больших масс поллютантов. В этих условиях вся поверхность тела 
лишайника подвергается воздействию загрязнителей, находящихся в воздухе. 
Лишайники – долгоживущие накопители поллютантов, таких как тяжелые 
металлы, радионуклиды и др. [4]. Данные о видовом составе лишайников и их 
элементном составе могут использоваться для индикации загрязнения 
атмосферы различными химическими веществами [1, 4–6]. В районе 
проведения исследований базы «Гора Вечерняя» элементный состав лишайни-
ков не изучался. В связи с этим целью данной работы являлась оценка аккуму-
ляции тяжелых металлов кустистыми и листоватыми лишайниками для выяв-
ления видов, которые могут быть использованы в качестве биоиндикаторов ан-
тропогенного загрязнения Антарктиды.  

Материалы и методы исследования. Объектами исследования являлись 
листоватые Xanthoria elegans, Physcia caesia, Umbilicaria и кустистые 
лишайники Usnea sphacelata, Pseudephebe pubescens, собранные в 2014 году 
Белорусской антарктическойх экспедицией в районе полевой базы «Гора 
Вечерняя» (Восточная Антарктида, Земля Эндерби, холмы Тала, оазис Гора 
Вечерняя, 67º39’ ю.ш., 46º09’ в.д.). Определение видовой принадлежности ли-
шайников в лабораторных условиях проводили по [3]. Образцы подвергали ме-
ханическому измельчению и озолению при температуре 550 °С в течение 5,5 ч. 
Элементный состав определяли с помощью рентгенофлуоресцентной спектро-
метрии на приборе ElvaX (США). Представлены результаты среднеарифмети-
ческих измерений трех независимых определений элиментов.  
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Результаты и обсуждение. Лишайники отличаются незначительным на-
коплением минеральных веществ. Согласно литературным данным [2, 3], в 
среднем их зольность колеблется в пределах от 0,7 до 2–4 % и различается у 
видов разных групп. Накипные лишайники отличаются большим содержанием 
золы (до 6–8 %), а листоватые и кустистые — меньшим. В нашем исследовании 
зольность листоватых и кустистых лишайников Восточной Антарктиды дости-
гала 18 %, что свидетельствует о значительном накоплении ими металлов. 

Элементный состав конкретного лишайника зависит от его видовой при-
надлежности, возраста, субстрата произрастания и условий обитания. Сравни-
тельный элементный состав исследуемых лишайников приведен в табл. 1. 

 
Таблица 1 – Содержание химических элементов в листоватых и кустистых                 
лишайниках оазиса Гора Вечерняя, мкг/г сухого веса 

 
Анализ результатов, представленных в табл. 1, показал, что для всех ви-

дов лишайников характерно высокое содержание Са и Si. Меланиновые пиг-
менты исследованных лишайников находятся в комплексе с хитином, который 
является неотъемлемым компонентом микобионта. Исследованные кустистые и 
листоватые лишайники отличаются жестким талломом, который формируется 
благодаря взаимодействию хитин-меланинового комплекса микобионта с Са и 
другими элементами [5, 7, 8]. 

В накоплении металлов в трех видах листоватых лишайников наблюда-
ются значительные различия. Сравнение содержания элементов показало, что в 
Xanthoria elegans значительно больше, чем в Physcia caesia и Umbilicaria 
аfricana: Si – 2,5 и 16 раз, Al – 4 и 25 раз, Fe – 2,6 и 5 раз, Mg – 2,2 и 4,8 раза, 

Элемент 
Листоватые лишайники Кустистые лишайники 

Xanthoria 
elegans

Physcia 
caesia

Umbilicari
aаfricana

Pseudephebe 
pubescens 

Usnea 
sphacelata

Ca 37323,1 18699,4 3803,6 23164,0 30893,3 
Si 20764,1 8226,5 1300,1 73778,3 3933,0 
Al 11665,8 2890,7 466,3 35769,4 1470,4 
Fe 1413,2 535,04 274,8 2007,0 385,2 
Mg 3644,1 1627,7 751,7 2453,1 895,3 
Mn 14,29 13,103 4,52 20,788 3,002 
Cu 4,76 5,096 7,104 7,559 2,502 
Zn 11,115 11,647 14,53 13,229 6,004 
Pb 1,576 0,728 0,323 1,889 1,01 
Rb 12,70 2,184 0,969 5,67 1,01 
Sr 15,878 9,463 1,938 26,458 12,008 
Y 1,59 0,728 0,3229 1,889 0,51 
Zr 11,115 0,728 0,481 9,449 0,954 
Ti 131,79 48,044 31,97 158,75 36,02 
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Mn – 1,1 и 3,2 раза, Pb – 2,2 и 4,9 раза, Rb – 5,8 и 13 раз, Sr – 1,68 и 8,2 раза, Y – 
2,2 и 5 раз, Zr – 15,3 и 23 раза, Ti – 2,7 и 4,12 раза соответственно. Содержания 
Cu и Zn у этих видов имели близкие значения. Значительные видовые отличия в 
накоплении различных элементов исследованными листоватыми лишайниками 
позволяют использовать Xanthoria elegans в качестве индикаторного вида при 
оценке дальнего атмосферного переноса загрязняющих веществ. 

Кустистый лишайник Pseudephebe pubescens накапливает различные эле-
менты значительно больше, чем Usnea sphacelata: Al – 24,3 раза, Fe – 5,2 раза, 
Mg – 2,74 раза, Mn – 6,9 раза, Cu – 3,02 раза, Zn – 2,2 раза, Pb – 1,87 раза, Rb – 
5,6 раза, Sr – 2,2 раза, Y – 3,7 раза, Zr – 9,9 раза, Ti – 4,4 раза. Эта видовая осо-
бенность Pseudephebe pubescens накапливать большие количества металлов по-
зволяет использовать его в качестве индикаторного вида. 

Значительное количество Al, Fe и Mg в исследованных лишайниках объ-
ясняется высоким содержанием этих элементов в субстрате произрастания – 
скальных породах. Для таких металлов, как Zn, Mn, Cu и Pb, характерен уда-
ленный перенос, зачастую связанный с антропогенным загрязнением [4, 5, 9]. 
Среди исследованных видов максимальное количество этих металлов накапли-
вается в Pseudephebe pubescens. Установлено, что металлы накапливаются пу-
тем их поглощения всем телом лишайника, аккумулируясь в тканях. Поглоще-
ние металлов представляет собой пассивный процесс диффузии, за счет которо-
го они выборочно абсорбируются лишайниками. Интересно отметить, что ме-
таллы оседают на внешней поверхности или внутри клеточных стенок грибного 
симбионта и иммобилизуются в нем, не влияя на водорослевый симбионт до 
тех пор, пока их концентрация не превышает пороговых значений. Накопление 
тяжелых металлов в лишайниках определяется их видовой принадлежностью и 
тесно связана со степенью загрязнения воздуха [7–9]. 

Таким образом, в качестве индикаторных видов загрязнения металлами 
могут использоваться листоватый Xanthoria elegans и кустистый Pseudephebe 
pubescens лишайники. Актуальным является дальнейшее исследование эле-
ментного состава этих лишайников в различных частях Антарктиды. 
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Живые организмы Антарктики часто относят к экстремофилам, посколь-

ку они способны выживать в условиях абиотических факторов внешней среды. 
В экстремальных условиях Антарктиды флора представлена преимущественно 
лишайниками. Научно-экспедиционным составом 5-й и 6-й Белорусских ан-
тарктических экспедиций в районе белорусской полевой базы «Гора Вечерняя» 
проведен сбор лишайников, которые были представлены 5 видами [1]. 

Лишайники – организмы, состоящие из ассоциации грибов и зеленых 
водорослей или цианобактерий, развившие способности к выживанию в 
разнообразных неблагоприятных экологических условиях [2]. Для Восточной 
Антарктиды и прибрежных районов характерны сильные стоковые ветры, дос-
тигающие скорости более 60 м/с. Они являются переносчиками больших масс 
поллютантов. В этих условиях вся поверхность тела лишайника подвергается 
воздействию загрязнителей, находящихся в воздухе. Лишайники – 
долгоживущие накопители тяжелых металлов, радионуклидов [3]. Они 
обладают уникальной способностью извлекать из окружающей среды и 
накапливать в своем слоевище различные химические элементы. Данные о 
видовом составе лишайников и их элементном составе могут использоваться 
для индикации загрязнения атмосферы Антарктиды химическими веществами 
[2, 3]. В районе проведения исследований базы «Гора Вечерняя» ранее эле-
ментный состав лишайников не изучался. Представлялось важным сравнить 
элементный состав кустистых лишайников Антарктиды и Палеартики, в част-
ности Северной Карелии [3], где расположены промышленные предприятия по 
переработке полиметаллических руд. В связи с этим целью работы являлось 
определние элементного состава кустистых лишайников этого региона 
Антарктиды для оценки степени загрязненности атмосферы. 

Материалы и методы исследования. Объектами исследования служили 
кустистые лишайники Usnea sphacelata, Pseudephebe pubescens, собранные Бе-
лорусской антарктической экспедицией в районе белорусской полевой базы 
«Гора Вечерняя» (Восточная Антарктида, Земля Эндерби, холмы Тала, оазис 
Гора Вечерняя, 67º39’ ю.ш., 46º09’ в.д.). 

Определение видовой принадлежности лишайников в лабораторных ус-
ловиях проводили по [2]. Для определения элементного состава образцы под-
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вергали механическому измельчению и озолению при температуре 550°С в те-
чение 5,5 ч. Элементный состав определяли с помощью рентгенофлуорес-
центной спектрометрии на приборе ElvaX (США). Микроструктуру и химиче-
ский состав лишайников изучали на сканирующем электронном микроскопе 
JSM-5610 LV с системой химического анализа EDX JED-2201 (JEOL, Япония). 
Исследования электронного парамагнетизма лишайников проводили на спек-
трометре Varian E-112 (США) [4]. Статистическая обработка полученных дан-
ных проведена с использованием соответствующего приложения программы 
Microsoft Office Excel 2003. 

Результаты и обсуждение. Лишайники отличаются незначительным на-
коплением минеральных веществ. Согласно литературным данным [2, 3], в 
среднем их зольность колеблется в пределах от 0,7 до 2–4 % и различается у 
видов разных групп. Накипные лишайники отличаются большим содержанием 
золы (до 6–8 %), а листоватые и кустистые – меньшим. В нашем исследовании 
зольность образцов составила для Usnea sphacelata 5 %, для Pseudephebe pubes-
cens – 18,9 %, что свидетельствует о значительном накоплении металлов в ли-
шайниках Восточной Антарктиды.  

Элементный состав конкретного лишайника зависит от его видовой при-
надлежности, возраста, субстрата произрастания и условий обитания. Сравни-
тельный элементный состав исследуемых кустистых лишайников Земли Эндер-
би Антарктиды и Северной Карелии приведен в табл. 1. Для оценки антропо-
генного или литогенного источника поступления элементов в лишайники рас-
считаны значения показателя коэффициента обогащения лишайников (КО) по 
формуле: КО = (Эл./Al)проба / (Эл./Al)земная кора, где Эл. – концентрации ин-
тересующего нас элемента в пробе и континентальной земной коре и алюминия 
в пробе и в земной коре [5]. Результаты анализа представлены на рис. 1. 

Анализ литературных данных [3], результатов, представленных в табл. 1 
и на рис. 1, позволяет разделить элементы на две группы: Al и Fe – имеющие 
литогенное происхождение, связанное в основном с субстратом произрастания, 
и Zn, Mn, Cu и Pb – элементы, для которых характерен общий механизм 
переноса от удаленных источников. Для лишайников Северной Карелии и Зем-
ли Эндерби Антарктиды характерны значительные различия в накоплении 
металлов. В частности, в Pseudephebe pubescens содержание Al в 24–160 раз, Fe 
в 5–8 раз больше, чем в лишайниках рода Usnea, что показывает видовую спе-
цифичность накопления металлов. 

Значительные количества Al и Fe в лишайниках Антарктиды можно объ-
яснить высоким содержанием этих элементов в субстрате произрастания – 
скальных породах, тогда как лишайники из Северной Карелии являются эпифи-
тами. Для таких металлов, как Zn, Mn, Cu и Pb, характерен удаленный перенос, 
зачастую связанный с антропогенным загрязнением. Относительно высокое со-
держание Zn, Mn в образцах лишайников из Северной Карелии объясняется 
близостью металлургических комбинатов Мурманской области [3]. Кроме того, 
Mn входит в состав хлорофилла фикобионта лишайников, его высокое 
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содержание в лишайниках Карелии свидетельствует о более интенсивных 
процессах фотосинтеза. Содержание Cu в лишайниках Земли Эндерби Антарк-
тиды и Карелии близки. Значения КО Pb выше у эпифитных лишайников Каре-
лии, что может быть связано с близостью Мончегорского комбината по 
переработке полиметаллических руд [3]. 

 
Таблица 1 – Содержание химических элементов в исследуемых кустистых       ли-
шайниках Земли Эндерби Антарктиды и Северной Карелии, мкг/г сухого веса 

 
 

 
 

Рисунок 1 – Коэффициенты обогащения лишайников относительно среднего состава 
континентальной земной коры: 1 – Pseudephebe pubescens, 67º39’ю.ш., 46º09’ в.д; 

2 – Usnea sphacelata, 67º39’ю.ш., 46º09’ в.д.; 
3 – Usnea dasypoga, 60º59'с.ш., 33º48' в.д.; 
4 – Usnea dasypoga, 61º54' с.ш., 33º55'в.д. 

 

Элемент 

Антарктида Карелия 

Usnea 
sphacelata, 
67º39’ю.ш., 
46º09’ в.д. 

Pseudephebe 
pubescens, 
67º39’ю.ш. 
46º09’ в.д. 

Usnea dasy-
poga, 

60º59'с.ш., 
33º48'в.д. 

[3] 

Usnea 
dasypogа, 
61º54'с.ш., 

33º55'в.д. [3] 

Al 1470,4 35769,4 215 155 
Fe 385,25 2007,03 240 205 
Zn 6,004 13,229 31 42 
Mn 3,002 34,35 125 157 
Cu 2,502 7,5594 2,2 1,9 
Pb 1,0006 1,889 3,1 0,1 
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В образцах лишайников проведено дополнительное исследование ряда 
элементов. Показано, что в Usnea sphacelata содержание элементов, в мкг/г 
сухого веса, составило: Ca – 30893,3, K – 9713,2, Si – 3933, P – 1549,5, Ti – 
36,02, Sr – 12,008, Rb – 1,0006, Y – 0,5003, Ba – 0,5003. 

Сравнение содержания элементов в этих двух видах лишайников 
показало, что в Pseudephebe pubescens значительно больше: Si – в 19 раз, К, Р и 
Ti – в 4 раза, Sr – в 2 раза, Rb – в 5 раз, Y и Ва – в 3,7 раза, а Са – в 1,33 раза 
меньше, чем в Usnea sphacelata. Эти видовые отличия в накоплении различных 
элементов исследованными кустистыми лишайниками позволяют использовать 
Pseudephebe pubescens в качестве индикаторного вида при оценке дальнего ат-
мосферного переноса загрязняющих веществ. 

Механизм накопления элементов различными видами лишайников мало 
изучен. В связи с этим проведены исследование анатомического строения кус-
тистых лишайников Антарктиды и определение относительного содержания 
ряда элементов в различных частях их таллома. Как видно из рис. 2а, Usnea 
sphacelata представляет собой кустистый прямостоячий лишайник 1,5–2,0 (5,0) 
см длиной. 

 

 
 
Рисунок 2 – Анатомическое строение Usnea sphacelata: а – внешний вид; б – внешняя 
поверхность главного стебля; в, г – поперечный и продольный разрез боковой ветви 

светлой части; 1 – коровый слой; 2 – зона фикобионта; 3 – сердцевина [2] 
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Главный стебель (ось) отходит от общего основания; боковые ветви уд-
линенные, слабо раздвоенные; ветвление более или менее дихотомическое и 
регулярное; боковые ветви круглые в сечении, пестрые с черными полосами. 
Фикобионтом является зеленая водоросль требуксия [2]. Анализ анатомическо-
го строения Usnea sphacelata показал, что он имеет радиальную структуру:    
снаружи их ветви покрыты коровым слоем, под ним располагается водоросле-
вый слой или зона фикобионта, а центральная часть заполнена сердцевиной 
(рис. 2в, г). 

Коровой слой (рис. 2,в1, г1), через который происходит диффузия метал-
лов, создает внешний каркас лишайника, состоящий из хитин-глюкан-
меланинового комплекса [6]. Кустистые лишайники Антарктиды отличаются 
жестким талломом, который формируется благодаря взаимодействию хитин-
меланинового комплекса микобионта с Са и другими элементами (табл. 2). Он 
защищает фикобионт от экстремальных воздействий и поддерживает верти-
кальные лопасти кустистых слоевищ. Черный цвет корового слоя определяется 
высоким содержанием меланиновых пигментов, которые не только связывают 
металлы, но и служат защитой от УФ-облучения [4]. В связи с этим проведено 
исследование количества парамагнитных центров в меланинах кустистых ли-
шайников Usnea sphacelata и Pseudephebe pubescens, которое составило соот-
ветственно 0,451017 и 0,941017 спин/г. Высокое содержание парамагнитных 
центров свидетельствует о большом количестве меланина в коровом слое, ко-
торый задерживает более 90 % УФ. 

Зона фикобионта (рис. 2в2, г2) выполняет функцию ассимиляции углеки-
слоты и накопления органических веществ. Сердцевина (рис. 2в3, г3) состоит 
из грибных гиф, которые осуществляют подведение воздуха к водорослевым 
клеткам для нормального осуществления процесса фотосинтеза. 

Необходимо отметить, что на глубине до 20 микрон отдельные анатоми-
ческие части слоевища лишайников имеют отличия в накоплении и распреде-
лении элементов в поверхностном слое (табл. 2). 

Анализ данных табл. 2 показал относительно равномерное распределение 
элементов в частях таллома Pseudephebe pubescens. Отмечено, что Si и Fe этот 
лишайник накапливает больше центральной зоной таллома – местом прикреп-
ления слоевища к субстрату произрастания. Анатомически Usnea sphacelata 
имеет существенные отличия в накоплении элементов. Показано, что больше 
элементов содержит хитин-меланиновый комплекс темной части боковых вет-
вей лишайника. Стоит отметить высокое содержание Si и Ca в темной части бо-
ковых ветвей, в 70,6 и 25,6 раза больше, чем в светлой части ветвей лишайника. 
Эти элементы совместно с хитин-меланиновым комплексом создают жесткую 
структуру таллома. 

Кустистые лишайники Антарктиды отличаются жестким талломом, кото-
рый формируется благодаря взаимодействию хитин-меланинового комплекса 
микобионта с Са и другими элементами. Он защищает фикобионт от экстре-
мальных воздействий и поддерживает вертикальные лопасти кустистых слое-
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вищ. Черный цвет корового слоя определяется высоким содержанием мелани-
новых пигментов, которые не только связывают металлы, но и служат защитой 
от УФ-облучения [4]. В связи с этим проведено исследование количества пара-
магнитных центров в меланинах кустистых лишайников Usnea sphacelata и 
Pseudephebe pubescens, которое составило соответственно 0,451017 и 0,941017 
спин/г. Высокое содержание парамагнитных центров свидетельствует о боль-
шом количестве меланина в коровом слое, который задерживает более 90 % 
УФ. 
 
Таблица 2 – Относительное содержание химических элементов в анатомических        
зонах таллома кустистых лишайников Антарктиды Usnea sphacelata и Pseudephebe              
pubescens, массовый процент сухого вещества 

Элемент 
Usnea sphacelata, 
боковая ветвь тал-
лома, светлая часть 

Usnea sphacelata, 
боковая ветвь тал-
лома, темная часть 

Pseudephebe 
pubescens, 
краевая по-

верхность тал-
лома

Pseudephebe 
pubescens, 
центральная 
зона таллома 

C 28.75 30.07 25.63 22.84
O 61.82 58.08 56.21 53.51
K 0.25 0.61 1.93 2.49
Si 0.08 5.65 3.62 6.37
Ca 0.03 0.77 0.58 0.69
Al 0.91 1.13 2.06 2.97
Fe 0.16 0.67 3.29 5.31
Zn 3.93 0.87 1.92 1.32
Mg 0.09 0.11 1.05 1.46
Cu 3.96 2.05 2.74 2.53

 
Выводы. Долгоживущие кустистые лишайники Антарктиды способны 

извлекать из окружающей среды и накапливать в своем слоевище различные 
химические элементы. Благодаря этим свойствам они могут являться индика-
торными организмами загрязнения окружающей среды тяжелыми металлами и 
другими поллютантами. Проведенное сравнительное исследование кустистых 
лишайников Usnea sphacelata, Pseudephebe pubescens Антарктиды показало, что 
между ними существуют видовые отличия в накоплении различных элементов 
литогенного и антропогенного происхождения. Эти видовые отличия позволя-
ют использовать Pseudephebe pubescens в качестве индикаторного вида при 
оценке дальнего атмосферного переноса загрязняющих веществ. 
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Рыбный промысел в водах Антарктики начал советский траловый флот в 

1966 г. после того, как поисковые экспедиции Минрыбхоза СССР, работавшие 
в Антарктике с 1961 г., обнаружили в Антарктической части Атлантики (АЧА), 
у острова Южная Георгия, плотные придонные скопления мраморной нототе-
нии Notothenia rossii. В 1971 г. в АЧА и в Антарктической части Индийского 
океана (АЧИО) начался промысел щуковидной белокровки (Champsocephalus 
gunnari), в АЧИО – серой нототении Notothenia squamifrons и других нототе-
ний. В 1974 г. СССР, а вслед за ним Япония, Южная Корея и другие страны, 
начали интенсивно развивать промысел антарктического криля Euphausia 
superba в АЧА и АЧИО. В 1970–1980 годы промысел в Антарктике вели суда 
24 государств, работавшие преимущественно в АЧА. В 1982 г. вылов криля 
превысил 500 тыс. т, а суммарный вылов криля и рыб в Антарктике был близок 
к уровню 700 тыс. т, при этом 80–90 % вылова приходилось на советский про-
мысел [12]. Его успешная деятельность обеспечивалась обширными советски-
ми экспедиционными исследованиями, которые выполняли морские научно-
исследовательские институты – АтлантНИРО, АзЧерНИРО, ПИНРО, ТИНРО, 
головной институт ВНИРО, бассейновые промысловые разведки. Всего                
в 1960-х – начале 1990-х годов в водах Антарктики работали 102 исследова-
тельские экспедиции [7]. 

Развитие промысла в приматериковых морях Антарктиды происходило в 
период, когда на ее материковой части, на полярных научных станциях все бо-
лее расширялась научно-исследовательская деятельность государств – участни-
ков КСДА (Консультативных совещаний Договора об Антарктике) и других  
государств, открывались новые постоянные и сезонные станции. В 1960–             
1980 годы в Антарктике на материке и островах работали 48 постоянных и се-
зонных полярных станций 25 государств. Интенсивное развитие промысла в 
Антарктике, в первую очередь промысла криля, продукция которого лежит в 
основе трофических связей экосистемы Антарктики, вызвало глубокую озабо-
ченность государств – участников КСДА. По инициативе и при активном           
участии СССР Научный комитет по антарктическим исследованиям (СКАР), 
при поддержке государств-участников и во исполнение Статьи IX Договора об 
Антарктике (1959) разработал проект Конвенции о сохранении морских живых 
ресурсов Антарктики (АНТКОМ). Конвенция, подписанная в 1980 г. 15-ю       
государствами, в том числе СССР и США, вступила в силу в 1982-м.                
Ее зона действия охватывает акваторию, расположенную к югу от Антарктиче-
ской конвергенции (рис. 1). 
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Рисунок 1 – Зона действия Конвенции АНТКОМ. Красным выделен АЧА,                       

район ФАО – 48 [13] 
 
По состоянию на 2016 г. членами АНТКОМ являются 24 государства и 

ЕС, в том числе все крупнейшие государства мира (США, Россия, КНР, Япо-
ния, Индия и др.). Созданная на основе Конвенции Комиссия АНТКОМ начала 
регулирование промысла с условием максимального сохранения экосистемы 
Антарктики. Такая деятельность впервые в практике регулирования промысла 
была провозглашена в качестве экосистемного подхода к управлению. Все ос-
новные вопросы (вопросы по существу) выносятся на ежегодные сессии              
АНТКОМ и принимаются консенсусом. 

Прекращение советского промысла в 1991 г. значительно снизило его 
общую интенсивность (рис. 2). 

 

 
 

Рисунок 2 – Общий вылов антарктического криля и рыбы в Антарктике                   
всеми странами в 1966–2013 гг. [12] 
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С прекращением советского промысла резко сократилось и количество 
экспедиционных исследований рыбных ресурсов, вплоть до полного их пре-
кращения. В связи со слабой обеспеченностью научными данными, АНТКОМ, 
по рекомендации Научного комитета и в соответствии с принципом предосто-
рожного подхода, резко снизил общий допустимый улов (ОДУ) для рыб и ввел 
временное ограничение вылова криля, в том числе в АЧА – 620 тыс. т,                
в АЧИО – 452 тыс. т (около 9 % ОДУ) (табл. 1). 

Новый промысел – ярусный лов антарктического клыкача, который начал 
развиваться с 1998 г., как и другие промыслы, ведется под жестким контролем 
АНТКОМ и при обязательном присутствии международных и национальных 
научных наблюдателей [13]. 

В соответствии с табл. 1, в водах Антарктики АНТКОМ разрешает вылов 
лишь около 14 тыс. т рыбы. В 2013 г. вылов рыбы всеми странами в зоне         
АНТКОМ составил 19,3 тыс. т, в том числе около 5 тыс. т прилова [12].                
Таким образом, в настоящее время в условиях современных ограничений             
АНТКОМ перспективы роста вылова рыб отсутствуют. 

 
Таблица 1 – Основные объекты промысла в Антарктике и Субантарктике 

Вид Район ОДУ 
АНТАРКТИКА 

Антарктический криль 
Euphausia superba 

АЧА 
 
 
 
 
 
АЧИО 

561 млн т 
Временное ограничение АНТКОМ 
– 620 тыс. т (10 
https://www.ccamlr.org/ru/ccamlr-
xxix) 
 
3,1 млн. т 
Временное ограничение АНТКОМ 
– 452 тыс. т [10] 

Серая нототения Notothenia 
squamifrons 

АЧИО, банки Обь и Лена 10–16 тыс. т (Яковлев, Фурса, 
1996) 

Щуковидная белокровка 
Champsocephalus gunnari 

АЧА, о. Южная Георгия 
(EEZ Великобритании) 
 
АИО, о. Хёрд (EEZ Ав-
стралии) 
 
АЧИО, о. Кергелен (EEZ 
Франции) 

2,0–3,4 тыс. т 
(CCAMLR-XXXIV) 
 
 
 
 
3,4 тыс. т 
(11https://www.ccamlr.org/ru/ccamlr-
xxxiv) 
25–35 тыс. т [8] 

Патагонский клыкач  
Dissostichus eleginoides  

АЧА, о. Южная Георгия 
(EEZ Великобритании) 
 
АЧИО, о. Хёрд (EEZ Ав-
стралии) 

2,75 тыс. т 
(11https://www.ccamlr.org/ru/ccamlr-
xxxiv) 
3,4 тыс. т 
(11https://www.ccamlr.org/ru/ccamlr-
xxxiv) 
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Антарктический клыкач  
Dissostichus mawsoni 

АЧТО 
 
 
АЧИО  

3,49 тыс. т 
(11https://www.ccamlr.org/ru/ccamlr-
xxxiv) 
0,66 тыс. т 
(11https://www.ccamlr.org/ru/ccamlr-
xxxiv) 

Ледяная рыба Вильсона, 
четырехпалая белокровка 
Chaenodraco wilsoni 

АЧИО  
Море Космонавтов, море 
Содружества 

15–20 тыс. т [2] 

Желтоперка, патагонская 
нототения 
Patagonotothen guentheri 

АЧА, скалы Шаг (EEZ 
Великобритании) 

25 тыс. т. [3] 

Чешуйчатый трематом  
Trematomus eulepidotus 

АЧИО  
Море Космонавтов, 
море Содружества 

3–4 тыс. т [2] 

Серебрянка Pleuragramma 
antarcticum 

АЧИО (море Космонав-
тов, море Содружества) 

50–120 тыс. т [1] 

Нототения Кемпа 
Lepidonotothen kempi 
 
Крокодиловая белокровка 
Chaenocephalus aceratus 
 
Темная белокровка Chan-
nichthys panticapaei 
 
Шипоносая белокровка 
Chionodraco rastrospinosus 

АЧА, АЧИО 6 тыс. т [8] 

Электрона Карлсберга 
Electrona carlsbergi 

АЧА, о. Южная Георгия 
(EEZ Великобритании) 

109 тыс. т [4] 

СУБАНТАРКТИКА 
Патагонский клыкач  
Dissostichus eleginoides 

Юго-Западная Атлантика 
(ЮЗА), Патагонский 
склон 
 
Юго-Восточная часть 
Тихого океана (ЮВТО), 
(EEZ Чили) 

5–8 тыс. т (оценка ЮГНИРО, 2010) 
Промысел не регулируется 
 
4 тыс. т [9] 
Промысел ведет Чили 

Электрона Карлсберга 
Electrona carlsbergi 

ЮЗА 20–60 млн т [5, 6, 14] 

 
В то же время в 1980 годы вылов рыб в зоне АНТКОМ достигал                 

350–400 тыс. т [12]. По результатам советских исследований прошлых лет,              
возможный вылов пищевых рыб в зоне АНТКОМ, определенный в соответст-
вии с принципами рационального рыболовства, оценивается на уровне 150–               
250 тыс. т, вылов технического сырья – миктофид (электроны Карлсберга) – 
более 100 тыс. т. 
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Наиболее перспективным является развитие промысла антарктического 
криля, в том числе и в качестве источника для кормовой продукции мировой 
аквакультуры. Вылов криля в настоящее время ограничен АНТКОМ суммарной 
величиной примерно 1,1 млн т. Но ОДУ криля для АЧА и АЧИО находится на 
уровне 9 млн т [13]. Для его реализации АНТКОМ предлагает заинтересован-
ным странам провести целевые исследования состояния запасов криля и вы-
полнять их на регулярной основе. Но даже в рамках существующих ограниче-
ний международный промысел криля успешно развивается, используются такие 
способы лова, как непрерывный лов с гидротранспортированием улова на борт 
судна насосом. Совершенствуются технологии глубокой переработки криля. 
Промысел криля в зоне АНТКОМ в настоящее время наиболее привлекателен 
для новых участников. 

Перспективно и возобновление промысла миктофид (электроны Карлс-
берга) – ценного технического сырья для глубокой переработки, с возможным 
выловом в АЧА на уровне 100 тыс. т в год. Реальность такого промысла под-
тверждается успехами советского промысла электроны Карлсберга в АЧА в 
1980–1990 гг., когда был достигнут вылов в 72 тыс. т. 

Таким образом, в настоящее время АТКОМ, действуя в рамках Конвен-
ции ООН по морскому праву 1982 г., контролирует крупнейшие на планете 
промысловые ресурсы с возможным выловом около 9 млн т антарктического 
криля и до 350 тыс. т рыбы. Но пересмотр современных ограничений АНТКОМ 
возможен только после проведения заинтересованными государствами экспе-
диционных исследований по оценке запасов. 

В Субантарктике в настоящее время возможно развитие ярусного про-
мысла патагонского клыкача с возможным выловом 1–2 тыс. т в год. Для ос-
воения огромных ресурсов миктофовых рыб Субантарктики необходимы до-
полнительные исследования. 
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БАЛАНС МАССЫ ЛЬДА ЛЕДНИКОВОГО КУПОЛА БЕЛЛИНСГАУЗЕН 
В 2007–2016 гг. (О. КИНГ-ДЖОРДЖ,                                                   

ЮЖНЫЕ ШЕТЛАНДСКИЕ ОСТРОВА, АНТАРКТИКА) 
 

Б.Р. Мавлюдов 
Институт географии РАН, Москва, bulatrm@bk.ru 

 
 
Остров Кинг-Джордж, самый крупный остров в архипелаге Южных Шет-

ландских островов Антарктики, примерно на 95 % покрыт ледниками. Оказа-
лось, что оледенение острова чутко реагирует на любые изменения климата в 
этом регионе. 

 

 
 

 
Рисунок 1 – Положение абляционных 

реек на ледниковом куполе  
Беллинсгаузен. 1 – нунатаки;  

2 – абляционные рейки; на врезке  
показано положение купола  

на о. Кинг-Джордж; система координат 
UTM (21 зона) 

Рисунок 2 – Карты толщины снега  
на поверхности ледникового купола  
Беллинсгаузен в 2015 г.; коричневое –  
горизонтали рельефа (сечение 20 м);       
серое – изолинии толщины снега  

(сечение изолиний 20 см);  
система координат UTM (21 зона) 

 
Мы проводили полевые исследования баланса массы ледникового купола 

Беллинсгаузен в 2007–2012 гг. [1], а также в 2014–2016 гг. Получившийся пере-
рыв в два года привел к потере данных не только в течение этого периода, но и 
частично за 2014 г., поскольку в этом случае отсутствовала отправная точка 
2014 года, то есть не было данных о том, сколько снега оставалось на леднико-
вом куполе в конце периода абляции 2014-го. Поэтому перед нами встала зада-
ча, наряду с проведением регулярных наблюдений за балансом массы льда на 
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ледниковом куполе, попробовать восстановить потерянные данные, чтобы           
получить непрерывный ряд баланса массы для ледникового купола Беллинсгау-
зен за 2007–2016 гг. Этому и посвящена данная статья. 

Ледниковый купол Беллинсгаузен находится в западной части острова 
Кинг-Джордж (Южные Шетландские острова, Антарктика), в северо-восточной 
части полуострова Файлдс. С трех сторон ледниковый купол заканчивается на 
суше (на высотах от 0 до 50 м над ур. моря), а на северо-востоке соединяется с 
другими ледниковыми куполами острова (рис. 1). Максимальная высота                
купола – 250 м, его размеры с юго-запада на северо-восток составляют 3 км,                
с юго-востока на северо-запад – 4 км. На востоке пологая поверхность купола 
(около 10º) становится довольно крутой (до 20º), а на краю купола местами 
формируется ледяной обрыв, высотой до 15–20 м. С юга и с запада ледниковый 
купол ограничен моренами с ледяным ядром. 

С методикой проведения полевых работ и историей исследований можно 
ознакомиться в работе [1]. Результаты измерений толщины снежного покрова 
на куполе Беллинсгаузен в конце периода аккумуляции приведены в табл. 1. 
Увеличивающиеся значения толщины снега с 2010 г. связаны не с ежегодным 
увеличением количества выпадающих твердых осадков, а с суммированием 
толщины свежего снега с ежегодным перелетовавшим остатком. Из табл. 1 
видно, что средние значения толщины снежного покрова, полученные по ре-
зультатам снегомерных съемок и по данным измерения толщины снега у абля-
ционных реек, очень близки; разница значений за период наблюдений не пре-
вышает 5 %. Это позволило использовать данные лишь по абляционным рейкам 
для оценки толщины снежного покрова на ледниковом куполе Беллинсгаузен. 

 
Таблица 1 – Зимний (Bw), летний (Bs) и годовой (Bn) балансы массы льда                 
на ледниковом куполе Беллинсгаузен 

Год Bw Bs Bn 

2007/2008 64,0 -73,6 -9,4 

2008/2009 53,2 -125,6 -72,4 

2009/2010 78,7 -44,8 34,7 

2010/2011 60,7 -50,7 9,9 

2011/2012 71,0 -113,9 -42,9 

2012/2013 71,0 -44,4 26,6 

2013/2014 45,4 -11,2 34,2 

2014/2015 53,9 -43,9 10,0 

2015/2016 73,6* -45,8* 27,8* 
* Предварительные данные. 
 
По данным снегомерных съемок на ледниковом куполе Беллинсгаузен 

построены карты толщины снега. Здесь мы приводим карту, построенную по 



Материалы II Международной научно-практической конференции 
ПРИРОДНАЯ СРЕДА АНТАРКТИКИ: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ИЗУЧЕННОСТИ (к. п. Нарочь, 18-21 мая 2016 г.) 

 
 

217 
 

данным снегосъемки в ноябре 2015 г. (рис. 2), на которой видно, что к югу от 
вершины купола протянулась субширотная полоса шириной до 700 м с повы-
шенной толщиной снега. Вероятно, эта полоса соответствует надуву в субши-
ротной зоне трещин, которые просматривались в этой части купола при стаива-
нии снега в конце сезона абляции в начале наших наблюдений. К северу и югу 
от этой полосы расположены полосы пониженной снежности: к югу – шириной 
до 500 м, к северу – шириной 500–700 м. Пониженная снежность отмечается 
также в субмеридиональной полосе шириной до 700–800 м, в северо-западной 
части купола. Эти формы выделяются на картах толщины снега за все годы на-
блюдений. 

Для снежной толщи на ледниковом куполе характерно большое число ле-
дяных прослоек (в отдельные годы водность льда может достигать 33 % водно-
сти снега). Перелетовывающий снег офирновывается. В нижней фирновой час-
ти толщи иногда отмечаются прослои льда до 25 см толщиной. 

Наблюдения по 29 рейкам, установленным на ледниковом куполе, пока-
зали, что интенсивность таяния снега и льда снижается с увеличением высоты 
купола на склонах всех экспозиций. 

На рис. 3 вынесен ход изменения средней толщины снега на куполе Бел-
линсгаузен в 2007–2016 гг. Можно выделить две группы кривых: 1) 2008/2009, 
2009/2010, 2011/2012 и 2015/2016 гг.; 2) 2007/2008, 2010/2011 и 2014/2015 гг. В 
каждой группе кривые таяния снега практически параллельны, однако резуль-
тат таяния неодинаков. В первой группе снег на куполе исчезал практически 
полностью (кроме 2015/2016 гг.), а в другой – только частично. Это зависело от 
средней летней температуры, продолжительности периода абляции, интенсив-
ности летних снегопадов, а также от начального количества снега. 

 

 
 

Рисунок 3 – Осредненное таяние снега на ледниковом куполе Беллинсгаузен 
в разные годы 
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После полного стаивания снега начитает таять наложенный лед,                

формирующийся в основании снежной толщи за счет запаса холода подсти-
лающего льда. Средняя толщина ежегодно накапливающегося наложенного 
льда на ледниковом куполе Беллинсгаузен колеблется от 8 до 20 см (среднее – 
15 см) при плотности 0,82 г/см3. Если наложенный лед не растаял в течение              
периода абляции, то на следующий год его толщина удваивается. В настоящее 
время на отдельных участках ледникового купола накопился слой наложенного 
льда за 4–5 лет. Из-за большой толщины наложенного льда при стаивании снега 
на склоне ледникового купола возникала полоса наложенного льда шириной              
в сотни метров. По данным реечных наблюдений, на куполе стаяло следующее 
количество наложенного льда (в в.э.): 2007/08 гг. – 8,8 см, 2008/09 – 9,3 см, 
2009/10 – 0,7 см, 2010/11 – 8,7 см, 2011/12 – 14,4 см, в 2014/15 – 1,2 см,                
в 2015/2016 – 2,9 см. В последние несколько лет ледниковый лед у реек наблю-
дений не таял, то есть происходило нарастание толщины льда за счет наложен-
ного льда и нерастаявшего снега. 

Баланс массы льда на ледниковом куполе в течение последних девяти лет 
изменялся в широких пределах: от 72,4 до 34,7 см в.э. При этом в 2009/10                
и 2010/11 гг. впервые за долгие годы наблюдался положительный баланс массы 
льда, который повторился потом в 2012/13, 2013/14, 2014/15 и 2015/16 гг. 

Чтобы восстановить баланс массы льда на ледниковом куполе для               
временного отрезка с отсутствием наблюдений, поступим следующим образом. 
Сначала восстановим аккумуляцию, а потом – абляцию. Чтобы восстановить 
аккумуляцию на ледниковом куполе, воспользуемся данными по количеству 
выпадающих твердых осадков на метеостанции Беллинсгаузен и данными по 
средней толщине снежного покрова на ледниковом куполе в 2007–2011 гг., по-
лученными по нашим наблюдениям. Анализ имеющихся данных показал, что 
наилучшая связь для толщины снега на ледниковом куполе обнаружена для 
осадков на метеостанции за III–XII месяцы (коэффициент корреляции R2 = 0,8). 
Именно это и позволило восстановить аккумуляцию для лет, когда не было на-
блюдений: в 2012 г. – 71,0 см в.э, в 2013 г. – 45,4 см в.э. и в 2014 г. – 53,9 см в.э. 

Чтобы восстановить данные по таянию на ледниковом куполе, воспользу-
емся зависимостью, которую получили для таяния на ледниковом куполе, и 
средней летней температурой на метеостанции Беллинсгаузен: А = 47,49t + 
+39,69, где А – осредненное таяние снега и льда на куполе, см в.э.; t – средняя 
летняя температура воздуха (XII–III) на метеостанции Беллинсгаузен, С [1]. 
Использование этой формулы и температурных данных по метеостанции по-
зволило рассчитать среднюю абляцию на ледниковом куполе: в 2012 г. – 
44,4 см в.э. и в 2013 г. – 11,0 см в.э. 

Таким образом, использовав полевые данные 2007–2012 гг., расчетные 
данные для 2012–2014 гг. и полевые данные 2014–2016 гг., мы получаем все со-
ставляющие баланса массы льда на ледниковом куполе Беллинсгаузен: зимний, 
летний и годовой балансы (табл. 1). 
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Полученные данные несколько отличаются от представленных ранее в [1] 
из-за того, что тогда для расчета баланса мы некорректно использовали всю 
толщину снега, полученную при снегосъемках, не вычитая прошлогодний оста-
ток. Теперь эта ошибка исправлена. Как видно из табл. 1, из 9 лет наблюдений 
отрицательный баланс массы льда наблюдался только в течение трех лет 
(2007/2008, 2008/2009 и 2011/2012 гг.), а в течение остальных 6 лет наблюдался 
положительный баланс массы льда. При этом череда из 4 лет с положительным 
балансом никогда ранее не повторялась за весь период существования станции 
Беллинсгаузен (с 1968 г.). 

Полученные данные показывают, что начавшийся в 2009 г. период с по-
ложительным балансом массы льда на ледниковом куполе Беллинсгаузен после 
2012 г. также продолжился. В первую очередь это связано с понижением сред-
ней летней температуры воздуха на острове. Все это подтверждает наше пред-
положение, высказанное в [1], о начавшемся похолодании в районе Антаркти-
ческого полуострова. Как долго продлится это похолодание и как оно скажется 
на динамике ледников и ледниковых куполов на острове Кинг-Джордж и на 
всем Антарктическом полуострове, покажет будущее. 

Автор выражает благодарность руководству РАЭ за предоставленную 
возможность проведения сезонных полевых работ на ледниковом куполе Бел-
линсгаузен. В сезоны 2014–2016 гг. работы выполнялись в составе экспедиций 
РАЭ в рамках межрегионального проекта МАГАТЭ INT 5153. 
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ИЗУЧЕНИЕ ВИДОВОГО СОСТАВА КОЛОВРАТОК (ROTIFERA) 
В ОАЗИСАХ ВОСТОЧНОЙ АНТАРКТИДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 
СБОРОВ БЕЛОРУССКОЙ АНТАРКТИЧЕСКОЙ ЭКСПЕДИЦИИ 

В 2009–2014 гг. 
 

Н.Н. Майсак1, Д.А. Лукашанец1, В.В. Вежновец1, А.А. Гайдашов2, 
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Работы по изучению коловраток (тип Rotifera Cuvier, 1798), их видового 
состава и распространения занимают заметное место в зоологических исследо-
ваниях Антарктиды. Известно, что в мировой фауне эти беспозвоночные явля-
ются одним из главных компонентов зоопланктона, часто встречаются в зоопе-
рифитоне, а также – представители подкласса Bdelloidea Hudson & Gosse,                
1886 – массово населяют наземные мхи, лишайники и т. д. Именно поэтому 
особенный интерес вызывает проблема расселения этих животных в антаркти-
ческих оазисах – в сообществах континентальных водоемов и в разнообразных 
наземных субстратах. 

В данной работе представлены результаты изучения видового состава       
коловраток из различных местообитаний, расположенных на территории двух 
оазисов – холмы Ларсеманна и холмы Тала (Восточная Антарктида). 

В отношении распространения представителей типа Rotifera в данных    
регионах известен ряд публикаций [3, 7, 9, 12, 14]. Практически во всех этих 
работах подчеркивается крайне низкое видовое богатство коловраток, даже                
в сравнении с другими регионами материка. Следует отметить, что всего для 
Антарктиды и Субантарктики в настоящее время известно 153 вида – 33 из 
подкласса Bdelloidea и 120 – из группы Monogononta Plate, 1889 [11]. 

Полевой материал (пробы зоопланктона, образцы наземных субстратов) 
собран и привезен участниками Белорусской антарктической экспедиции 
(А.А. Гайдашов, Ю.Г. Гигиняк, О.И. Бородин) на протяжении 2009–2014 гг. 

Информация по местам отбора проб приведена в табл. 1. 
Методология исследований. Сбор зоопланктона в водоемах осуществ-

лялся планктонным сачком (диаметр ячеи 45 мкм) с последующей фиксацией 
проб формальдегидом; наземные субстраты были отобраны методом ручного 
сбора; выделенные из сухих образцов (при добавлении воды) особи коловраток 
(Bdelloidea) идентифицированы при жизни. 

В результате в водных местообитаниях найдено 7 видов: 5 из них принад-
лежит к Monogononta и 2 – к Bdelloidea. Данные по видовому составу и относи-
тельной численности всех найденных видов в водоемах оазиса холмы                
Ларсеманна (отдельно по годам) представлены в табл. 2, 3. 



Материалы II Международной научно-практической конференции 
ПРИРОДНАЯ СРЕДА АНТАРКТИКИ: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ИЗУЧЕННОСТИ (к. п. Нарочь, 18-21 мая 2016 г.) 

 
 

221 
 

Таблица 1 – Места отбора проб в оазисах Восточной Антарктиды 
Водное местообитание 

№ Оазис Район Водоем Дата Собрал 
1–12 Холмы Ларсеманна Ст. Прогресс Водоемы 1–12  01.2011 А.А. Гайдашов

13 Холмы Ларсеманна Ст. Прогресс Оз. Горное 01.2014 Ю.Г. Гигиняк 
14 Холмы Ларсеманна Ст. Прогресс Оз. Китайское 01.2014 Ю.Г. Гигиняк 
15 Холмы Ларсеманна Ст. Прогресс Оз. Ло 01.2014 Ю.Г. Гигиняк 
16 Холмы Ларсеманна Ст. Прогресс Оз. Прогресс 01.2014 Ю.Г. Гигиняк 
17 Холмы Ларсеманна Ст. Прогресс Оз. Прогресс-3 01.2014 Ю.Г. Гигиняк 
18 Холмы Ларсеманна Ст. Прогресс Оз. Рейд 01.2014 Ю.Г. Гигиняк 
19 Холмы Ларсеманна Ст. Прогресс Оз. Серп 01.2014 Ю.Г. Гигиняк 
20 Холмы Ларсеманна Ст. Прогресс Оз. Сибторп 01.2014 Ю.Г. Гигиняк 
21 Холмы Ларсеманна Ст. Прогресс Оз. Скандретт 01.2014 Ю.Г. Гигиняк 
22 Холмы Ларсеманна Ст. Прогресс Оз. Степетт 01.2014 Ю.Г. Гигиняк 
23  Холмы Тала Гора Вечерняя Оз. Верхнее 02.2011 Ю.Г. Гигиняк 

 
Наземные местообитания 

№ Оазис Район Субстрат Дата Собрал 
24 Холмы Тала Гора Вечерняя Водорослевый 

мат 
01.2009 О.И. Бородин 

25 Холмы Тала Гора Вечерняя Лишайники 01.2013 Ю.Г. Гигиняк 
 
 

Таблица 2 – Видовой состав и относительная численность (%) коловраток в водоемах 
холмов Ларсеманна (Восточная Антарктида), январь 2011 г. 

Вид 
№ водоема (табл. 1) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Encentrum saundersidae (Hudson, 1885)  2           
Epiphanes senta (Müller, 1773) 46  20   82      3 
Lepadella patella (Müller, 1773)  2           
Notholca verae (Kutikova, 1958)      14      2 
Philodina alata (Murray, 1910)     3        
Bdelloidea sp. 54 96 80 100 97 4 100 100 100 100 100 95
Всего видов 2 3 2 1 2 3 1 1 1 1 1 3 
 
 
Таблица 3 – Видовой состав и относительная численность (%) коловраток в озерах 
холмов Ларсеманна (Восточная Антарктида), январь 2014 г. 

Вид 
Водоем 

Г Кт Л П П-3 Р С Сб Ск Ст 
Epiphanes senta (Müller, 1773)  69.7 10.3   13.6    2.3
Lepadella patella (Müller, 1773)   22.5   0.6    0.1 
Notholca verae (Kutikova, 1958)      16.8    0.04
Resticula gelida (Harring & Myers, 1922)          1.2
Bdelloidea sp. 100 30.3 67.2 100 100 68.9 100 100 100 96.4
Всего видов 1 2 3 1 1 4 1 1 1 5 

Примечание: Г – Горное, Кт – Китайское, Л – Ло, П – Прогресс, П-3 – Прогресс-3, 
Р – Рейд, С – Серп, Сб – Сибторп, Ск – Скандретт, Ст – Степетт. 
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В озере Верхнее (табл. 1, № 23), расположенном в другом оазисе (холмы 
Тала), найден всего 1 вид – Lepadella patella. 

Как видно из данных, представленных в табл. 2, 3, только представители 
подкласса Bdelloidea были встречены во всех озерах на территории оазиса хол-
мы Ларсеманна. К сожалению, коловратки этой группы не могут быть иденти-
фицированы в пробах зоопланктона, так как при воздействии фиксатора (фор-
мальдегида) они сжимаются, и видовое определение становится невозможным. 

По сборам 2011 года бделлоидеи доминируют по относительной числен-
ности (80–100 %) в 10 из 12 изученных водоемов оазиса, в одном они образуют 
немногим более 50 % и еще в одном – только 4 %. Водоемов, где зарегистриро-
ваны только одни бделлоидеи, было 6 (то есть 50 % от всех). 

В более крупных озерах оазиса по результатам сборов 2014 года в целом 
схожая ситуация. Представители подкласса Bdelloidea образовывали наиболь-
шую долю по относительной численности (67,2–100 %) в 9 из 10 озер, и только 
в одном – озере Китайское – только 30,3 %. Видовой состав коловраток, пред-
ставленный только бделлоидеями, выявлен в 6 водоемах. 

Таким образом, группа моногононтных коловраток в планктоне конти-
нентальных вод Антарктиды представлена крайне слабо. Из 5 найденных видов 
только Epiphanes senta в некоторых местообитаниях характеризовался значи-
тельной представленностью – например, в водоемах № 1 и 6 и в озере Китай-
ском. Этот вид является космополитом [13], ранее неоднократно регистриро-
вался в различных регионах Антарктиды [2, 4, 8, 9], в том числе и в водоемах 
холмов Ларсеманна, точнее – в озере Рейд [7], что подтверждено нашими ре-
зультатами. 

Широкий ареал, включающий Антарктиду и Субантарктические террито-
рии, характерен и для других, найденных нами видов – Lepadella patella и Resti-
cula gelida [13]. Они обнаружены в пяти и в одном водоеме соответственно, при 
этом первый вид зарегистрирован в водоемах не только в холмах Ларсеманна, 
но и в холмах Тала. В составленном австралийскими исследователями видовом 
перечне коловраток рассматриваемого региона [7] эти виды также присутству-
ют: Lepadella patella – в озерах Прогресс, Скандретт и Рейд, Resticula gelida – 
только в озере Рейд. Факт обнаружения вида Lepadella patella в водоемах хол-
мов Тала также имеет подтверждение в литературе [12, 14]. 

Интерес вызывает обнаружение вида Encentrum saundersidae, который 
характерен для фауны Австралии, Северной и Южной Америки, Палеарктики, 
но в Антарктиде не регистрировался [13]. 

Виды Notholca verae и Philodina alata, напротив, являются исключительно 
антарктическими, поэтому данные регистрации вполне закономерны. В работе 
H. Dartnall [7] этих видов нет, но для некоторых водоемов приводятся Notholca 
sp. и Philodina sp. Кроме того, панцири коловратки, идентифицированной как 
Notholca sp., обнаружены в озере Рейд в донных отложениях возрастом в не-
сколько тысяч лет [6]. 
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В наземных экосистемах Восточной Антарктиды выявлено 7 видов коло-
враток – все они принадлежат к подклассу Bdelloidea (табл. 4). 

 
Таблица 4 – Видовой состав и относительная численность (%) коловраток в назем-
ных субстратах холмов Тала (Восточная Антарктида), январь 2009 г. (лишайники) и 
январь 2013 г. (водорослевые маты) 

Вид 
Субстрат 

Водорослевый мат Лишайники 
Adineta gracilis (Janson, 1893) 9.5  
Adineta steineri (Bartoš, 1951)  100 
Adineta sp. 19.0  
Adineta minor (Bryce, 1893) 47.6  
Adineta vaga vaga (Davis, 1873) 14.3  
Macrotrachela kallosoma (Schulte, 1954) 4.6  
Mniobia sp. 4.6  
Всего видов 6 1 
 

Наибольшей представленностью обладают коловратки рода Adineta – 
5 видов. С одной стороны, обнаружение этих коловраток в Антарктиде под-
тверждается литературными данными [3, 4], с другой – современными специа-
листами признается, что систематика данного рода, в том числе и антарктиче-
ских представителей, подлежит ревизии с целью уточнения таксономического 
статуса ряда морфологических форм, выявления криптических видов и т. д. В 
нашем исследовании это напрямую касается регистрации вида Adineta gracilis. 
Существует мнение, что эта коловратка обитает только в сфагновых болотах и 
влажных мхах и характерна в первую очередь для Европы, а под Adineta cf. gra-
cilis из местообитаний Антарктиды следует понимать другой, возможно, новый 
для науки вид [Яковенко Н.С., неопубл. данные]. Наши исследования частично 
соотносятся с таким подходом, так как выявленные в Антарктиде коловратки 
Adineta gracilis характеризуются более крупными размерами и рядом морфоло-
гических отличий (более острые и длинные шпоры) по сравнению с представи-
телями данного вида, например, из Беларуси. Так или иначе, морфологическое 
описание видов бделлоидных коловраток Антарктиды, в том числе и адинет, 
должно сопровождаться оценкой структуры челюстного аппарата, а также ис-
пользованием молекулярно-генетических методов, при этом актуальность таких 
исследований для фаунистики типа Rotifera несомненна. 

Что касается других найденных видов бделлоидей в наземных субстра-
тах, то их регистрация вполне ожидаема. Так, Macrotrachela kallosoma ранее 
найден в Субантарктике [3], а экземпляры Mniobia sp. отмечены в озере Глубо-
ком, расположенном именно на территории оазиса холмы Тала [14]. 
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СПУТНИКОВЫЙ МОНИТОРИНГ СОСТОЯНИЯ                                       
СНЕЖНОГО ПОКРОВА АНТАРКТИДЫ 

 
А.В. Малинка, Э.П. Зеге, И.Л. Кацев, А.С. Прихач 

Институт физики НАН Беларуси, Минск, mal@light.basnet.by 
 

Снежный покров обладает значительным влиянием на альбедо Земли и, 
соответственно, на ее климат. Развитие методов спутникового зондирования, в 
частности мониторинга возраста снега, степени его загрязнения и размера                
зерен, становится особенно важным для полярных регионов, где затруднены 
прямые измерения. 

В классических работах по космическому зондированию снега использу-
ется модель, в которой снег рассматривается как слой, состоящий из независи-
мых сферических рассеивателей [1–3]. До настоящего времени большинство 
алгоритмов восстановления размера снежных зерен основывалось на этой мо-
дели [4, 5]. Традиционный подход к установлению связи между радиационны-
ми и микрофизическими характеристиками – использование решения Ми для 
получения связи между микрофизическими характеристиками и характеристи-
ками однократного рассеяния, затем использование теории переноса для уста-
новления связи между характеристиками однократного рассеяния и коэффици-
ентами яркости снежного покрова. 

Однако, как следует из многочисленных исследований оптических                 
и микрофизических свойств снега, снежный слой представляет собой плотно 
упакованную среду, состоящую из частиц неправильной формы, для которой не 
применимо решение Ми [6]. Заметим, что форма снежных зерен не может быть 
известна априори. Более того, их форма существенно изменяется в зависимости 
от условий формирования снега, его возраста и окружающей среды. 

Известно, что функция углового распределения коэффициента яркости 
снежного покрова зависит от индикатрисы рассеяния снега. Эта зависимость 
достаточно сильна благодаря вкладу однократного рассеяния. Это особенно 
существенно для случаев косого освещения, которое, как правило, имеет место 
в полярных регионах. Индикатриса рассеяния, в свою очередь, сильно зависит 
от формы рассеивающих частиц. Поэтому априорные предположения о форме 
частиц снега могут привести к неконтролируемым ошибкам восстановления его 
параметров.  

Алгоритм восстановления эффективного размера снежных зерен и кон-
центрации сажевого загрязнения по данным спутниковых наблюдений                
(SGSP – от англ. Snow Grain Size and Pollution) был предложен авторами и опи-
сан в [7, 8]. Он основан на асимптотическом решении теории переноса излуче-
ния, которое описывает отражение снегом, и геометрооптическом приближении 
теории рассеяния, описывающем оптические параметры снега. В алгоритме 
SGSP нет предположений о форме частиц, и он может быть использован для 
плотно упакованных сред. Алгоритм включает также атмосферную коррекцию. 
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Влияние неизвестной индикатрисы рассеяния в алгоритме SGSP исклю-
чается посредством использования дополнительного спектрального канала: это 
один из ключевых моментов алгоритма. Используются каналы радиометра 
MODIS № 3, 2, и 5 (табл. 1), поскольку сажа, главным образом, проявляет себя 
в видимом диапазоне (канал № 3), в то время как поглощение льда проявляется 
в ближней ИК-области (канал № 5). Канал № 2, где существенно поглощение 
как сажей, так и льдом, является дополнительным и используется для исключе-
ния неизвестной индикатрисы рассеяния. 

 
Таблица 1 – Спектральные каналы радиометра MODIS [9]. Выделены каналы,                 
используемые в алгоритме 

Назначение (объект исследования) № канала Полоса, нм

Суша / облака / аэрозоли (границы) 1 620–670 
2 841–876 

Суша / облака / аэрозоли (свойства) 3 459–479 
4 545–565 
5 1230–1250 
6 1628–1652 
7 2105–2155 

 
Для применения к мониторингу состояния снежного покрова Антарктиды 

алгоритм SGSP был модифицирован в алгоритм SGSR (от англ. Snow Grain Size 
and Rocks). Основной особенностью снежного покрова в Антарктиде, учиты-
ваемой в алгоритме SGSR, является его чистота: как показал анализ данных 
спутниковых и наземных измерений, величина сажевого загрязнения настолько 
мала, что не поддается восстановлению со спутников. Поэтому в настоящей 
модификации алгоритма концентрация сажи полагается равной нулю. 

Второй особенностью снежного покрова в Антарктиде является частич-
ное обнажение скальных пород либо в результате таяния снега в весенне-
летний период, либо в результате сдувания сильным ветром в осенний период. 
Доля обнаженной скальной породы в пикселе, таким образом, должна быть 
также оценена из спутниковых данных. Для этого априори должен быть извес-
тен спектр отражения скал. Этот спектр был взят из базы данных NASA [10]. 

Входными данными алгоритма являются коэффициенты яркости отра-
женного поверхностью света , измеренные в каналах спутникового радиомет-
ра MODIS № 2–6 (табл. 1). Выходными данными являются восстановленные 
значения эффективного размера снежных зерен  и доля площади , зани-
маемая скальными породами, в каждом пикселе. 

Алгоритм состоит из последовательности шагов, выполняемых для каж-
дого пикселя в отдельности. 

1. Предварительное определение снежных пикселей. Для этого                 
используются каналы № 4 и 6, в которых определен нормализованный индекс 
снега (NDSI) [11]. Критерии по NDSI обеспечивают отбраковку облачных               

iR

effa w
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пикселей и эффективно отделяют снежные пиксели от водной или чисто скальной 
поверхности. 

2. Если пиксель помечен как «снежный», для него считываются сле-
дующие данные: коэффициенты яркости  в каналах 3, 2 и 5, зенитные и ази-
мутальные углы солнца и наблюдения ( , ,  и  соответственно). 

3. Выбирается региональная модель атмосферы, для которой рассчиты-
ваются характеристики: коэффициент отражения атмосферы , ко-
эффициенты полного пропускания  и , коэффициенты пропускания 
для прямого света  и  и коэффициент диффузного отражения при ос-
вещении снизу . Характеристики рассчитываются для трех каналов радио-
метра MODIS ( ). 

4. Выбирается наиболее вероятный спектр скальных пород . 
5. Эффективный размер зерен  и доля скал  находятся с помощью 

итерационной процедуры, с учетом влияния атмосферы (описание итерацион-
ной процедуры см. ниже). 

6. По достижении сходимости цикл итераций обрывается. Восстанов-
ленными значениями эффективного размера зерен и доли скал считаются зна-
чения  и , полученные на последнем шаге. 

Итерационная процедура состоит в следующем. 
1. В качестве нулевого приближения выбираются значения: 
 

 , (1) 
 

где  – вспомогательная величина, имеющая физический смысл коэффициента 
яркости непоглощающего полубесконечного слоя при углах , ,  и . 

2. Рассчитываются коэффициенты яркости в каналах 3, 2 и 5 наверху ат-
мосферы  (TOA – англ. top of the atmosphere). 

3. Рассчитывается  – матрица частных производных от  по , 
 и . 
4. Значения искомых параметров на (к + 1)-м шаге итерации определя-

ются как: 
 

  (2) 

где 
 , (3) 

 – вектор измеренных значений в каналах 3, 2, 5; 
 – вектор значений, рассчитанных на k-м итерационном шаге. 
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5. Выход из цикла итераций осуществляется по условию 
 

 . (4) 
 

Сходимость достигается, как правило, после 3–4 итераций. 
На рис. 1 приведен пример карт распределения эффективного размера 

снежных зерен и доли скальных пород, построенных по данным радиометра 
MODIS на борту аппарата Terra. 

 

 
 

Рисунок 1 – Карты распределения эффективного размера снежных зерен              
(слева, шкала в микрометрах) и доли площади, занятой скальными породами                  

(справа, относительные единицы). Спутниковый аппарат – Terra. Дата съемки – 
01.01.2015. Имя файла – MOD021KM.A2015001.0755.006.2015002145822.hdf 
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Алгоритм SGSR был реализован в виде консольного приложения для 
операционной системы Linux. Карты строятся по данным радиометра MODIS, 
которые доступны на официальном сайте миссии [12]. По данному адресу мож-
но провести поиск снимка земной поверхности, указав географические коорди-
наты интересующей точки и дату. Оригинальный файл данных MODIS в фор-
мате .HDF обрабатывается программным кодом, который выдает на выходе 
карту распределения восстановленных параметров в формате .H5, предназна-
ченном для дальнейшей статистической обработки и анализа, а также в форма-
те .JPEG для визуального просмотра. Для построения выбирались гранулы, в 
которые попадает гора Вечерняя (Белорусская антарктическая станция), одна-
ко, поскольку стандартный размер гранулы MODIS – 1354×2030 пикселей при 
разрешении 1 км×1 км, каждый снимок представляет собой значительный уча-
сток Антарктического континента. 
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АНАЛИЗ ИЗМЕНЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРНО-ВЕТРОВОГО РЕЖИМА                   
И АТМОСФЕРНОЙ ЦИРКУЛЯЦИИ НА ПРОТЯЖЕНИИ ПЕРИОДА       
НАБЛЮДЕНИЙ НА СТАНЦИИ «АКАДЕМИК ВЕРНАДСКИЙ» 

 
В.Ф. Мартазинова, А.А. Щеглов, Б.О. Безнощенко 

Украинский гидрометеорологический институт, Киев, aleshcheglov@gmail.com 
 
 

В период глобального потепления наибольшее повышение температуры 
воздуха над Южным полушарием отмечается в районе Антарктического полу-
острова над антарктической станцией «Фарадей/Вернадский». При этом можно 
отметить, что заметное повышение температуры воздуха к настоящему времени 
отмечается не на всех станциях Антарктиды [1]. В большинстве работ по изме-
нению климатического режима исследуются временные ряды основных метео-
рологических параметров, такие как температура воздуха, осадки, давление [4]. 
Как правило, на основе значения трендов временных рядов за весь период на-
блюдений делается вывод о характере изменения климатического режима в 
районе станции [1]. Однако, как показали результаты исследований [3], на 
большом временном участке могут отмечаться различные интервалы с положи-
тельными и отрицательными значениями тренда температуры. В данной работе 
рассматривается новый подход к выделению климатических периодов на про-
тяжении всего периода наблюдений по температуре на станции                
«Фарадей/Вернадский». Выделенные периоды уточняются с помощью той же 
процедуры построения трендов на всем периоде наблюдений за скоростью вет-
ра. Сопоставление выделенных периодов изменения скорости ветра с интерва-
лами изменения температуры воздуха на протяжении периода наблюдений      
указало на характерные особенности крупномасштабной и региональной                
атмосферной циркуляции внутри выявленных периодов. 

При описании изменения климата практически всегда используется по-
строение линейных или нелинейных трендов применительно ко всему ряду на-
блюдений метеорологического параметра. Начало и конец ряда наблюдений 
определяет характер линейного тренда. Уменьшение ряда наблюдений может 
приводить к различным изменениям тренда, как это показано в [5]. Так, напри-
мер, линейный тренд периода наблюдения температуры на станции «Фара-
дей/Вернадский» с 1947 года по настоящее время – положительный и указыва-
ет, что температура на станции растет со временем. В то же время, если разде-
лить данные ряда наблюдений по десятилетиям, то обнаруживается нарушение 
положительного линейного тренда от десятилетия к десятилетию. Однако           
разделение ряда по десятилетиям не показывает реальное состояние климата, а 
значит, как и тренд всего периода наблюдения не позволяет сделать правиль-
ный вывод о границах климатического температурного режима на различных 
случайных временных интервалах периода наблюдений. Поэтому в данной          
работе предлагается новый подход к использованию линейного тренда при      
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анализе изменения климатического режима на украинской антарктической 
станции (УАС) «Академик Вернадский». Мы исходили из того, что устойчивый 
характер тренда имеется на протяжении нескольких периодов, которые отно-
сятся к однородным состояниям климатической системы. На протяжении таких 
периодов следует ожидать относительно одинаковые изменения метеорологи-
ческих величин. При этом необходимо отметить, что состояние метеорологиче-
ских величин определяется атмосферной крупномасштабной и региональной 
циркуляцией. Поэтому каждому выявленному устойчивому периоду должна 
соответствовать своя атмосферная циркуляция. Для выявления однородных пе-
риодов предложена следующая процедура: запишем наш ряд наблюдения в ви-
де вектора-строки Х = (х1, х2, х3, х4, х5, …, хт). Первый период выстраивается, 
начиная с первых пяти членов ряда Х, последовательно расширяется длина взя-
того периода с шагом ∆t = 1 до тех пор, пока сохраняются значения тренда и 
среднеквадратического отклонения первых пяти членов. С момента нарушения 
процедура вновь повторяется на последующих членах ряда до нарушения.            
Таким образом, весь период наблюдения последовательно разделяется на вре-
менные интервалы одинакового характера изменения параметров. В пределах 
выделенных периодов изменчивость среднего значения имеет относительно по-
стоянный характер, а ряд периода описывается линейным трендом без смены 
знака или существенных изменений его параметров на каждом шаге. 

Такой подход позволил выделить три временных интервала по темпера-
туре воздуха на УАС на протяжении периода наблюдений 1951–2014 гг.                
На рис. 1а показано изменение годовой температуры воздуха на протяжении 
всего периода наблюдений и на протяжении выявленных временных интерва-
лов однородного температурного режима. 

 

 
 

Рисунок 1 – Тренды выявленных периодов средней годовой температуры воздуха                 
на станции «Фарадей/Вернадский» (а) и результаты расчета стандартного отклонения 

по описанной процедуре (б) 
 

Как видно из рис. 1а, выявленные интервалы имели следующую продол-
жительность: 

• І-й период (1951–1961 гг.), в котором наблюдается наибольшая измен-
чивость температуры от года к году с отрицательным трендом; 

• 1962–1969 гг. – первый переходный период; 
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• II-й период (1970–1990 гг.) – со значительными колебаниями темпера-
туры и слабо положительным трендом; 

• 1991–1996 гг. – второй переходный период; 
• III-й период (1997–2014 гг.) – с незначительным колебаниям температу-

ры и практически горизонтальным трендом. 
Надо отметить, что первый выявленный интервал 1951–1961 гг. является 

неполным из-за отсутствия более ранних наблюдений. Как показано выше, ка-
ждому интервалу одинакового температурного режима предшествовал пере-
ходный период, который отмечен на рис. 1а и также показан на рис. 2а. Пере-
ходные периоды указывают на перестройку к последующему климатическому 
температурному режиму. Можно предположить, что в эти моменты происходит 
и перестройка предыдущей устойчивой атмосферной циркуляции к циркуляции 
в последующем периоде. Для проверки высказанной гипотезы в работе в каче-
стве параметра циркуляции исследован ветровой режим на УАС. 

Анализ скорости ветра на протяжении периода наблюдения также позво-
лил выделить соответственные периоды по скорости ветра (рис. 2а). 
 

 
 

Рисунок 2 – Тренды выявленных периодов средней годовой скорости ветра                         
на станции «Фарадей/Вернадский» (а) и результаты расчета стандартного отклонения 

по описанной процедуре (б) 
 

Следует отметить, что выявленные периоды практически совпадают с пе-
риодами, выделенными по температуре. Также отмечаются переходные              
временные интервалы, в которых скорость ветра не относится ни к предыду-
щему, ни к последующему периоду по своим значениям и характеру изменения, 
что хорошо видно из рис. 2а, б. Первый период также имеет очень короткий 
временной промежуток и, вероятно, как и температура, относится к более дли-
тельному периоду, который не охватывает период наблюдений на УАС. Если 
учесть периоды глобального потепления, а именно – повышение температуры с 
1975 по 2000 гг. и относительную стабилизацию глобальной температуры после 
2000 г., то можно отметить, что выявленные периоды температурного и ветро-
вого режимов на УАС приблизительно соответствуют указанным периодам 
глобального потепления. 

Температурные различия между периодами имеют свое отражение                
и в различиях во внутригодовом распределении дней с температурами разных 
градаций. Временная диаграмма на рис. 3 показывает, что в последнем периоде 



Материалы II Международной научно-практической конференции 
ПРИРОДНАЯ СРЕДА АНТАРКТИКИ: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ИЗУЧЕННОСТИ (к. п. Нарочь, 18-21 мая 2016 г.) 

 
 

234 
 

температуры ниже минус 15 оС зимой практически не наблюдаются, а наи-
большее количество дней в последнем десятилетии приблизилось к значению 
температуры минус 5 оС. 
 

 

Рисунок 3 – Временная диаграмма распределения средних суточных температур               
по градациям (цветом обозначено количество случаев), июнь – август 

 
Характер ветрового режима резко отличается от периода к периоду. Так, 

например, штилевой ветер имел наибольшую вероятность в первом периоде и 
практически отсутствовал в последующих периодах (рис. 4а). При этом наи-
большая вероятность штормового ветра наблюдалась во все сезоны во втором 
периоде (рис. 4б). Приведенные рисунки показывают, что второй период,                
в отличии от остальных периодов, имел усиленный ветровой режим. 

 

 
 
Рисунок 4 – Временная диаграмма повторяемости штилей (а) и сильных ветров (б) 

 
Между периодами кардинально изменялся характер циркуляции. На рис. 5 в 

качестве примера приведены среднее поле приземного давления (июнь – август) 
первого периода 1951–1961 гг. (а) и отклонение от него среднего давления третье-
го периода 1997–2014 гг. (б). Последний период характеризуется большими гра-
диентами в умеренных широтах. От первого третий период отличается более низ-
ким давлением в широтном поясе 75–40 ю.ш., аномалия давления в районе морей 
Беллинсгаузена и Амундсена составляет 9–12 ГПа, что выше, нежели аномалии 
над проливом Дрейка (2–4 ГПа) и над морем Уэдделла (7–9 ГПа). 



Материалы II Международной научно-практической конференции 
ПРИРОДНАЯ СРЕДА АНТАРКТИКИ: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ИЗУЧЕННОСТИ (к. п. Нарочь, 18-21 мая 2016 г.) 

 
 

235 
 

 
 

Рисунок 5 – Среднее поле приземного давления (а) за период 1951–1961 гг.  
и отклонение от него давления за период 1997–2014 гг. (б), июнь – август 
 
Таким образом, в третьем периоде возрастают контрасты давления над 

морем Уэдделла и морем Беллинсгаузена, что свидетельствует об усилении в 
регионе на запад от УАС циклонической деятельности, обеспечивающей севе-
ро-западные и северные потоки, которые и приводят к повышению температу-
ры воздуха над Антарктическим полуостровом. 

В работе использовались данные Украинского гидрометеорологического 
института, Национального антарктического научного центра МОН Украины, дан-
ные реанализа NCEP/NCAR (http://www.esrl.noaa.gov/psd/data/ 
gridded/data.ncep.reanalysis.html), а также данные международного проекта 
READER (http://www.antarctica.ac.uk/met/READER/surface/stationpt.html). Работа 
выполнялась в соответствии с договором ГР № Н/7-2015. 
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Эндолитные и гиполитные биокосные системы часто не осознаются                
в качестве почвоподобных образований. Вместе с тем они являются 
предшественниками более развитых почвенных тел или единственными 
равновесными с внешними факторами почвоподобными системами                
в некоторых районах планеты с экстремальными условиями, например                
в холодных криптогамных пустошах Восточной Антарктики. При различных 
внешних стрессах развитие биоты на дневной поверхности пород в Антарктике 
угнетается. Организмы находят свою экологическую нишу внутри скал 
(эндолиты) или под каменными мостовыми (гиполиты) [1, 2, 4]. 
Доминирующей автотрофной компонентой таких биотических комплексов 
являются цианобактерии и зеленые водоросли, существующие 
преимущественно в виде биопленок. Они способны к первичной продукции 
органического вещества при ограниченных уровнях освещенности, например, в 
приповерхностных слоях гранитов, гнейсов и песчаников, где присутствуют 
полупрозрачные кварц и полевые шпаты. 

Доклад объединяет материалы авторов по эндолитным и гиполитным 
системам в оазисах холмы Ларсеманн, холмы Тала и Ширмахера в Восточной 
Антарктике. Следующие факторы определяют формирование                
и пространственное распределение гипо/эндолитных почвоподобных тел                
в данных оазисах (приведены по степени убывания значимости по каждой 
категории). 

Микроклимат: влажность субстрата более 1 %, выпадение росы, 
изморози; скорость ветра ниже порога перемещения прикрепленного к породе 
органогенного материала; инсоляционный разогрев поверхности. 

Порода: наличие полупрозрачных зерен кварца и полевых шпатов и 
системы трещин размером более 1 микрона; надежность защиты                
от ультрафиолета A и B при доступности фотосинтетически активного 
излучения хотя бы на уровне 1 % от достигающего дневной поверхности. 

Рельеф: на рыхлых отложениях – аккумулятивные позиции, 
накапливающие влагу и защищающие от ветра – днища долин и наскальные 
ванны; на скальных обнажениях – освещенные экспозиции и экспозиции, 
способствующие снегозадержанию. 

Биота и время: организмы с выраженными пойкилогидрическими 
свойствами; жизненный цикл – один день и более для микробных 
фотоавтотрофов и две недели и более для криптогамных организмов                
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в гиполитных и эндолитных нишах; освобождение поверхности от снега и льда 
как минимум на 1–14 дней в сезон. 

Климатическая экстремальность в первую очередь определяет особые 
экологические ниши для биотических комплексов, что приводит к 
формированию новых пространственных структур биокосных систем и новых 
типов вертикальной анизотропности почвенных/почвоподобных тел в оазисах. 
Экстремумы климатических параметров (недостаток влаги, ультрафиолет A                
и B, ветер) блокируют первичную продукцию органического вещества                
и образование органогенных горизонтов на поверхности рыхлых и скальных 
субстратов. Снижение климатической экстремальности происходит благодаря 
литогенному фактору (укрытие от ветра и иссушения, кварцполевошпатовый 
УФ-фильтр, дополнительный инсоляционный нагрев): либо внутри скал под 
десквамационными плитками, либо в рыхлых отложениях под каменными 
мостовыми, где и формируются органогенные горизонты. В экстремальных 
условиях Антарктики почвы и почвоподобные тела становятся чрезвычайно 
зависимы от биологического фактора; их облик определяется той 
экологической нишей, которую занимают первичные продуценты 
органического вещества, а структуры почвенного покрова на первом уровне 
определяются гидрологической составляющей микроклимата, а на втором – 
пойкилогидрическими свойствами организмов и продолжительностью их 
жизненного цикла. Основным лимитирующим фактором для развития биоты и 
почвообразования в антарктических оазисах является недостаточность 
увлажнения, а не низкая температура. В связи с отсутствием жидких осадков 
определяющим параметром выступает наличие надежного источника влаги, 
часто в виде снежника, или эфемерный снежный покров на скалах. На рыхлых 
субстратах гиполитные сообщества доминируют над эпиэдафическими. На 
скальных породах эндолитные формы преобладают над эпилитными. 
Гиполитные сообщества зеленых водорослей и цианобактерий обнаружены 
нами в субстратах, где влажность поверхностного горизонта составляла всего 
1–2 %, а уровни освещенности снижались до 1 % от падающего на поверхность 
света. 

На основе сканирующей электронной микроскопии и энерго-
дисперсионного элементного анализа вторичных электронов, включая картиро-
вание концентраций элементов в шлифах, выделены типы профилей эндолит-
ных и гиполитных почвоподобных тел и основные продукты органо-
минеральных взаимодействий в таких объектах. 

В эндолитных системах обнаружен феномен формирования элювиально-
иллювиально-дифференцированных почвоподобных микропрофилей в теле 
массивно-кристаллических пород. Необычно, что это явление обнаружено                
не в гумидных, а в аридных условиях, а также при отсутствии высших расте-
ний. Такие микропрофили являются аналогами развитых макропрофилей                
подзолов в рыхлых субстратах, почвоподобны им структурно, процессно, но не 
хорологически (пространственно), так как занимают необычные позиции                
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в ландшафте (скальные обнажения). В связи с особенностью субстрата (мас-
сивно-кристаллическая порода), позиции в ландшафте (скальные обнажения) и 
биоклиматической экстремальностью мощности профилей и горизонтов оказы-
ваются на два-три порядка меньше по сравнению с типичными подзолами.               
В условиях минимального количества свободно передвигающейся влаги пред-
полагается «негравитационный» механизм элювиально-иллювиальной диффе-
ренциации, основанный на градиентах, связанных с циклами замораживания-
оттаивания и иссушения-увлажнения, а также биогенной перекачки вещества. 
Формирование светлых элювиальных микрогоризонтов является основной при-
чиной десквамации, обуславливающей отсутствие возможности полнопро-
фильного педогенеза. 

Методом рентгеновской компьютерной микротомографии изучены об-
разцы эндолитных систем и десквамационных плиток на гранитоидах в оазисах 
Ларсеманн и Молодежный; в сочетании с методом сканирующей электронной 
микроскопии выявлены очаги выветривания и скопления биопленок внутри и 
под десквамационными плитками, невидимые с поверхности. Обнаружены тон-
кие субвертикальные трещины в десквамационной плитке, восходящие к ее 
дневной поверхности. Между собой они соединены такими же тонкими субго-
ризонтальными. Сеть тонких трещин соединяет обезжелезненные зоны нижней 
части десквамационных плиток с локусами ожелезнения на дневной поверхно-
сти плиток. Такая сеть выступает в качестве транспортной системы при восхо-
дящей миграции железа в растворенной форме к поверхности плитки, к окисли-
тельному геохимическому барьеру. Мобилизация/осаждение соединений Fe 
может происходить при редких событиях увлажнения и последующего дли-
тельного иссушения поверхности гранитоидов в Антарктиде. 

С использованием ускорительной масс-спектрометрии получены 
радиоуглеродные данные для эндолитных и гиполитных почвоподобных                
тел [3]. Среднее время пребывания органического вещества в эндолитных 
горизонтах составляет от 50 до 500 лет. То есть в эндолитных системах может 
формироваться устойчивый во времени пул органического вещества. Это 
важный факт, поскольку источником органического вещества в таких системах 
являются не сосудистые растения, а лишь некоторые криптогамные организмы 
(протолишайники) и микробные фотоавтотрофы. В изученных гиполитных 
системах, наоборот, отмечается повышенное содержание современного 
углерода, которое колеблется от 103 до 113 %. Гиполитные почвоподобные 
тела, сформированные при участии зеленых водорослей и цианобактериальных 
сообществ, существуют в контрастных условиях иссушения-увлажнения и 
могут быстро формироваться при благоприятных условиях, однако устойчивой 
аккумуляции органического вещества в большинстве случае не происходит (за 
исключением фоссилизированных биопленок). 

Показатель δ13C в эндо/гиполитных органо-минеральных горизонтах 
варьируется в пределах от –19 до –24 ‰, что отражает существенный вклад 
цианобактериальной компоненты. Данный биомаркер достаточно хорошо отли-
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чает органо-минеральные компоненты эндо/гиполитных биокосных систем от 
продуктов почвообразования под моховыми сообществами (как правило, от –25 
до –30 ‰ в антарктических оазисах). Особенности фракционирования при кон-
центрировании CO2 в цианобактериях приводят к относительно меньшему 
обеднению по 13С в конечной биомассе и органическом веществе эн-
до/гиполитных почвоподобных тел. В свою очередь, гиполитные почвоподоб-
ные тела менее обеднены 13С, чем эндолитные, и ближе по своему изотопному 
составу к полнопрофильным почвам оазисов в прирусловых и приозерных зо-
нах под альгобактериальными матами. Биомаркеры молодых эндолитных и ги-
политных систем существенно различаются по степени устойчивости и време-
ни сохранения в системе. В запечатанной эндолитной системе степень фосси-
лизации биопленок существенно выше, чем в гиполитной, что обеспечивает бо-
лее эффективную стабилизацию органического вещества за счет взаимодейст-
вия с минеральной составляющей. В целом пул органического вещества почв в 
днище ледниковых долин оазисов сложен, его изотопный состав отражает 
вклад как эндолитных систем (за счет десквамации), так и современный вклад 
молодых гиполитных сообществ, возникающих при вспышках цианобактери-
альной активности в периоды снеготаяния. Исследования изотопного состава 
азота в эндо/гиполитных системах показали, что они сильнее обеднены 15N 
(δ15N варьируется в интервале от –12 до –17 ‰), чем обычные почвы подо 
мхами (δ15N от –5 до –10 ‰). 

В эндолитном органоминеральном горизонте на основе изучения микро-
морфологии выделения отдельных частиц и их микроагрегатов под сканирую-
щим электронным микроскопом зафиксировано увеличение доли мелкозерни-
стой фракции и доли глинистого материала, а также изменение его состава по 
сравнению с исходной породой [5]. Найдены каолинитовые глинистые частицы, 
которые отличаются четким гексагональным габитусом, встречаются на грани-
це с многочисленными био- и органо-минеральными пленками и очень тесно 
интегрированы с ними. Для незатронутых эндолитными процессами более глу-
боких участков пород описаны редкие образования смектита в порах [5]. 

В изученных эндолитных и гиполитных системах нами обнаружены 
многочисленные признаки биоминерализации цианобактериальных пленок, 
образование Al-, Si-, Fe-, K-, Ca- и S-содержащих микрофоссилий, отложение 
минералов на клеточной стенке цианобактерий. Зафиксированы признаки 
образования карбонатов in situ при взаимодействии цианобактериальных 
пленок с содержащими Ca и Mg минералами породы, а также образования 
оксалатов под воздействием эксудатов эндолитных и гиполитных 
протолишайников. 

Заключение. Компоненты органического вещества эндолитных и 
гиполитных биокосных систем участвуют в биохимическом выветривании 
силикатов, новообразовании минералов, а также в оструктуривании выветрелой 
минеральной массы. Такие функции эндолитного и гиполитного органо-
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минеральных горизонтов сходны с функциями «классических» поверхностных 
органогенных горизонтов почв. 

Понимание современных процессов, происходящих в эндолитных и 
гиполитных системах, имеет фундаментальное значение для расшифровки 
палеопочвенной записи, поскольку такие системы являются ближайшими 
современными аналогами протопочвенных тел, существовавших на планете до 
появления высших сосудистых растений с корневыми системами. 

Благодарности: работы по изучению эндолитных систем частично 
выполнены при поддержке гранта РНФ № 14-27-00133, свойства 
почвоподобных тел с гиполитными горизонтами изучались в рамках проекта 
РФФИ № 16-04-01776, полевые исследования проводились при поддержке 
Российской антарктической экспедиции. 
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В настоящее время на Белорусской антарктической научной станции в 
рамках Государственной программы изучения Антарктики проводятся 
оптические исследования атмосферы, важной составляющей которых является 
количественное оценивание параметров аэрозоля, необходимое для изучения 
климатических изменений, крупномасштабного переноса атмосферных масс, 
загрязнения окружающей среды. Полевые измерения, ограниченные в 
пространстве и времени, дополняются данными моделирования. В [1] на основе 
моделирования дана оценка распределения содержания аэрозоля над 
Антарктикой за 2009–2013 гг. В настоящей работе проведено сравнение данных 
радиометрических измерений и результатов моделирования для 
измерительного сезона январь – февраль 2015 г. и получены оценки 
распределения аэрозоля над Антарктикой за 2014–2015 гг. 

Расчеты содержания аэрозоля над Антарктикой проведены для 
горизонтальной сетки 4°x5° и 47 вертикальных слоев до высоты 80 км                 
с использованием стандартной версии v10-01 химико-транспортной модели 
переноса GEOS-Chem [2, 3], входными данными для которой являются 
метеорологические поля и базы данных поступления химических компонентов 
и аэрозолей в атмосферу. 

Проведено сравнение рассчитанных объемных концентраций аэрозоля и 
измеренных на белорусской станции «Гора Вечерняя» (67° ю.ш., 46° в.д.), 
входящей в сеть AERONET (Aerosol Robotic Network) [4]. Объемная 
концентрация, или общее содержание аэрозоля [мкм = мкм3/мкм2], – величина, 
характеризующая содержание аэрозоля во всей толще атмосферы над данной 
географической точкой и представляющая собой толщину слоя аэрозоля, 
который образуется, если весь аэрозоль, содержащийся в вертикальном столбе 
атмосферы, опирающемся на участок поверхности единичной площади, 
осадить на этот участок. Радиометрические измерения проводятся в отсутствие 
облачности. В настоящее время в сети AERONET доступны данные общего 
содержания аэрозоля за 2015 год уровня 1.5. Этот уровень означает, что из 
набора данных исключаются те измерения, которые проводились в условиях 
облачности, но проверка качества данных не выполняется. Нами 
дополнительно исключены из рассмотрения данные двух измерений, которые 
более чем на порядок превышали средние значения, что, по-видимому, 
объясняется наличием неучтенной облачности.  
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Результаты сравнения показаны на рис. 1. По оси абсцисс представлены 
даты безоблачных дней, в которые проводились измерения, по оси ординат – 
среднесуточные значения объемной концентрации аэрозоля (в мкм). Как видно 
из рис. 1, рассчитанные значения в среднем приблизительно в два раза 
превышают измеренные. Одной из возможных причин расхождения является 
большой размер ячеек горизонтальной расчетной сетки. Станция «Гора 
Вечерняя» находится в прибрежной зоне, где содержание аэрозоля резко 
изменяется в меридиональном направлении. В будущем мы планируем 
провести расчеты с использованием более мелкой горизонтальной сетки. 
Второй причиной расхождения может быть предположительно неправильный 
учет гигроскопического роста аэрозольных частиц при низких температурах. 

 

 
 

Рисунок 1 – Измеренное (AERONET) и модельное (GEOS-CHEM)  
общее содержание аэрозоля в атмосфере над станцией «Гора Вечерняя»: 

ось абсцисс – дата проведения измерений; 
ось ординат – объемная концентрация 

 
Расхождение между измеренными и рассчитанными значениями является 

приемлемым для проведения оценок распределения аэрозоля на основе модели.  
Радиометрические измерения дают общее содержание аэрозоля с учетом 

обводнения частиц. Модельные расчеты позволяют оценивать содержание 
аэрозоля, исключив содержание воды. Сезонное модельное распределение 
общего массового содержания аэрозоля (то есть массы аэрозоля в вертикальном 
столбе атмосферы) без учета содержания воды над станцией «Гора Вечерняя» 
показано на рис. 2. Как видно из рис. 2, в зимний период содержание аэрозоля в 
атмосфере над станцией «Гора Вечерняя» приблизительно в два раза больше, 
чем в летний.  
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Рисунок 2 – Среднемесячное общее массовое содержание аэрозоля 
в атмосфере над станцией «Гора Вечерняя» (2014–2015 гг.) 

 
Распределение общего массового содержания аэрозоля, усредненного за 

зимний (октябрь – март) и летний (апрель – сентябрь) периоды 2014–2015 гг., 
представлено на рис. 3. 

Как видно из рис. 3, общее массовое содержание аэрозоля над материком 
в летний период более высокое, чем в зимний, хотя для станции «Гора 
Вечерняя» наблюдается обратная закономерность. Возможно, это объясняется 
особенностями колебания содержания аэрозоля в прибрежной зоне, где 
расположена станция (на рис. 3 положение станции отмечено черным 
квадратом).  

В табл. 1 представлено рассчитанное распределение массового 
содержания аэрозоля по составу в атмосфере над станцией «Гора Вечерняя» 
(усреднение 2014–2015 гг.). Как видно из табл. 1, основной составляющей 
является морская соль, что объясняется близостью станции к океану. 
Значительную долю составляют сульфаты и органический аэрозоль, далее 
следуют нитраты и аммоний. Содержание пыли и сажи мало. 
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Рисунок 3 – Распределение общего массового содержания аэрозоля в зимний (а)                  

и летний (б) период над Антарктикой (усреднение за 2014–2015 гг.): 
черным квадратом отмечено положение станции «Гора Вечерняя» 
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Таблица 1 – Распределение аэрозоля по составу в атмосфере над станцией «Гора 
Вечерняя» (усреднение за 2014–2015 гг.) 

Вид 
аэрозоля 

Соль Сульфаты 
Органический

аэрозоль 
Нитраты Аммоний Пыль Сажа 

Массовое 
содержание, 

мкг/м2 
3,29 1,53 0,35 0,11 0,10 0,03 0,02 
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С открытия Антарктиды в XIX веке начались исследования прилегающих 
морских акваторий. До недавнего времени большая часть исследований фауны 
Южного океана была связана с отбором проб с научных судов, что делало не-
возможным изучение сообществ на малых глубинах (0–30 м). Среди пионеров 
водолазных исследований в Антарктике – советские экологи М. В. Пропп, 
А. Ф. Пушкин, Е. Н. Грузов, С. Н. Рыбаков, В. П. Люлеев, Ю. Г. Гигиняк, в 60-
70-х годах прошлого века изучавшие донные сообщества в районе антарктиче-
ских станций «Мирный», «Молодежная», «Новолазаревская» и на прилегаю-
щих к Антарктиде островах. В начале XXI века Зоологический институт РАН 
после длительного перерыва возобновил антарктические водолазные исследо-
вания, на этот раз на станции «Прогресс». Прибрежные донные сообщества Ан-
тарктики уникальны и обладают целым рядом специфических особенностей: 
высокое разнообразие и эндемичность фауны, выход глубоководных организ-
мов на малые глубины, подверженность воздействию льда, крупные                
размеры, медленный рост и невысокий уровень метаболизма большинства          
организмов [2, 5]. Степень изученности сообществ малых глубин сильно разли-
чается в разных районах Антартики: на сегодняшний день прибрежные сооб-
щества в Западной Антарктике лучше изучены, чем в Восточной, в то время 
как, например, обширные районы шельфовых ледников остаются практически 
неисследованными [5, 6]. Станция «Прогресс» находится в одном из районов, 
где до начала работ Зоологического института не проводилось исследований 
донных сообществ на малых глубинах. 

Изучения сообществ бухт фьордового типа представляют собой особый 
интерес, так как сочетают целый ряд экологических градиентов. Кутовая и 
устьевая части различаются гидродинамичским режимом, соленостью, количе-
ством биогенных элементов и пр. [4].  

Целью нашего исследования стало описание донных сообществ верхней 
сублиторали бухты фьордового типа в Восточной Антарктике на примере бух-
ты Нелла залива Прюдс.  
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Материал был собран в рамках 61-й Российской антарктической экспеди-
ции в январе – феврале 2016 года в районе бухты Нелла (окрестности Россий-
ской станции «Прогресс»), в двух точках: устьевой (69º22.991–69º22.977S, 
76º22.309–76º22.169E) и кутовой (69º22.169–69º22.064S, 76º21.653–76º21.575E) 
частях бухты. 

Отбор проб проводился с помощью легководолазного оборудования на 
глубинах от 0 до 40 м. Выбор участков отбора проб основывался на модифици-
рованном методе трансект Голикова–Скарлато [1]. Были размечены два разреза 
(трансекты): А – в устьевой части губы, В – в кутовой части. 

Пробы мейобентоса были зафиксированы в 10%-ном формальдегиде с 
добавлением красителя бенгальский розовый, пробы макрозообентоса также 
фиксировались в 10%-ном формальдегиде. Мегабентос на месте определялся до 
наименьшего возможного таксономического ранга (отдельные образцы были 
зафиксированы для последующего определения), подсчитаны численность 
(экз./м2) и биомасса (г/м2). На каждом горизонте была взята проба грунта                
1/182 м2 для дальнейшего определения гранулометрического состава и содер-
жания органических веществ. Также на каждом горизонте были измерены тем-
пература воды и освещенность с помощью датчиков HOBO 
PendantTemperature/Light 64K. В настоящее время полученные данные находят-
ся в обработке, в этом докладе приводятся предварительные данные по макро-
зообентосу. Для статистической обработки материала применялись стандарт-
ные методики [7], был принят пороговый уровень значимости 0,05. 

На основе характера рельефа, грунта и донных сообществ получены схе-
мы двух участков верхней сублиторали бухты Нелла (рис. 1). 

Верхний горизонт (от нуля глубин до 4–5 м) на разрезе А (рис. 1) харак-
теризуется достаточно резким уклоном дна, присутствием крупных камней, 
практически лишенных обрастателей. Отмечено небольшое количество корко-
вых красных водорослей и мелких Spirorbidae (рис. 2а). Среди представителей 
мегабентоса доминируют морские ежи Sterechinus neumayeri (рис. 2а). На вто-
ром горизонте отмечен скальный выход. На боковых поверхностях крупных 
камней изредка можно встретить трубки Sabbelida и Serpulidae. Из крупных 
беспозвоночных на горизонте отмечена высокая численность полихет Flabelli-
gera mundata и крупных голотурий Heterocucumis steineni. Третий горизонт (с 
10–13 м) представлен валунами с трубками Serpulidae. Сообщества представле-
ны теми же видами, что и на предыдущем горизонте. Грунт на четвертом гори-
зонте (с 13–17 м) характеризуется галечно-песчаным выходом с отдельными 
камнями. Здесь увеличивается доля наилка. Камни на горизонте покрыты труб-
ками полихет семейства Sabellidae и красными водорослями. На грунте наблю-
дается множество неприкрепленных к субстрату талломов красных водорослей. 
Отмечаются высокая численность офиур Ophiosparta gigas и высокая биомасса 
крупных звезд Cuenotaster involutus. На пятом горизонте (17–23 м) грунт более 
мелкодисперсный. На твердом субстрате встречается множество некрупных ас-
цидий и крупных голотурий H. steineni. 
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На шестом горизонте (23–30 м) опять возрастает количество талломиче-
ских красных водорослей, здесь же встречаются одиночные трубки Sabellidae. 
Отмечена высокая плотность брюхоногих моллюсков Neobuccinum eatoni и не-
крупных голотурий. Седьмой горизонт (30–45 м) характеризуется илистым 
грунтом и появлением крупных колониальных асцидий и роговых кораллов 
Gorgonaria. Среди крупных подвижных организмов по численности доминиру-
ют O. victoriae, а по биомассе – H. steineni. 

 

 
 

Рисунок 1 – Схемы разрезов А и Б с указанием доминирующих форм растительности 
и прикрепленных животных на разных горизонтах: по вертикали – глубина;  

по горизонтали – расстояние от берега (м) 
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На разрезе Б (рис. 1) самый верхний горизонт (0–4 м) сложен крупными 

валунами с корковыми красными водорослями и мелкими полихетами семейст-
ва Spirorbidae. Также здесь в большом количестве встречаются подвижные 
представители мегабентоса: морские ежи S. neumayeri, морские звезды 
O. validus, реже – мелкие голотурии. 

 

 
Рисунок 2 – Разрез в устьевой части губы, первый горизонт (а); 

рифообразные структуры в куту бухты Нелла (разрез в) на глубине 6–8 м (б); 
в – разрез в устьевой части губы, четвертый горизонт; 
г – разрез в устьевой части губы, седьмой горизонт 

 
Ко второму горизонту уклон прибрежного свала становится более поло-

гим (5–10 м). Основная площадь дна представлена илистым песком с отдель-
ными камнями. Камни покрыты рифообразными структурами высотой около 
метра, состоящими из трубок полихет семейства Serpulidae, сцементированных 
известковыми красными водорослями (рис. 2б). На горизонте наблюдались вы-
сокие численности Percnaster fuscus antarcticus и высокие биомассы Parborlasia 
corrugatus. На третьем горизонте (10–20 м) отмечен валунный свал, покрытый 
трубками полихет семейства Sabellidae и талломическими и известковыми 
красными водорослями. Крупные беспозвоночные представлены различными 
видами голотурий. Четвертый горизонт (20–27 м) сложен песчано-галечным 
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выходом с обломками трубок полихет семейства Serpulidae. Высокую числен-
ность на мягких грунтах демонстрируют асцидии, а значительную часть био-
массы мегабентоса составляют голотурии (рис. 2в). На пятом горизонте                
(27–33 м) в песчаном грунте увеличивается доля ила. На дне отмечены скопле-
ния незакрепленных красных водорослей. Высокую плотность и биомассу на 
горизонте образуют асцидии. К шестому горизонту (33–40 м) площадь, занятая 
скоплениями красных водорослей, увеличивается до 80 % общей площади дна. 
На дне с высокой плотностью встречаются некрупные голотурии и моллюски 
Marseniopsis mollis. 

Рельеф разрезов в кутовой и мористой частях отличался незначительно. 
На глубинах до 10 м (рис. 1, 2) в открытой части наблюдался скальный выход, 
покрытый морскими ежами и звездами. На боковых поверхностях крупных 
камней изредка встречались трубки полихет семейств Sabbelidae и Serpulidae и 
некоторых других обрастателей. Значительно отличался состав макрофитов –              
в куту были отмечены крупные бурые водоросли. На разрезе B (рис. 1) на круп-
ных камнях обнаружены рифообразные структуры высотой около метра. Они 
состояли из трубок полихет семейства Serpulidae, сцементированных известко-
выми красными водорослями (рис. 2б). Эти структуры впервые были отмечены 
для моря Содружества, ранее серпулидные «рифы» отмечены в двух районах 
Антарктики [8]. На средних горизонтах на разрезе «а» (рис. 2) преобладают 
твердые грунты, а на разрезе «б» выше доля илистой фракции. По составу дон-
ных сообществ средние горизонты разрезов отличаются незначительно:                
доминируют крупные голотурии H. steineni. Несмотря на сходство рельефов и 
доминирующих видов, на разрезах были отмечены разные таксоны мегабентоса 
(рис. 3). 

Как разрезы (1), так и выделенные на них горизонты (2) достоверно раз-
личаются по плотности ((1)p = 0,012, R2 = 0,15, (2)p = 0,001, R2 = 0,23) и биомас-
се ((1)p = 0,017, R2 = 0,16, (2)p = 0,001, R2 = 0,24) представителей мегабентоса. 
Результаты канонического анализа соответствия (canonical correspondence 
analisis) отражают распределение таксонов по разрезам, глубинам и типам 
грунта (рис. 3). Плотность большинства видов была выше на разрезе А (в усть-
евой части губы). Более многочисленными на разрезе В (в кутовой части губы) 
были только немертина P. corrugatus, небольшая хищная морская звезда 
O. validus, два вида голотурий и два вида асцидий. Также можно выделить две 
группы таксонов: более многочисленных на глубинах более 15 м и на мелково-
дье (0–15 м) (рис. 3). В центре графика хорошо выделяется группа из трех ви-
дов (полихета F. mundata, морская звезда P. fuscusantarcticus и голотурия 
H. steineni), встреченных практически на всех глубинах и многочисленных на 
обеих трансектах. Следует отметить, что если H. cucumis на всех горизонтах 
встречалась в основном на крупных камнях, два других вида были отмечены на 
различных типах грунтов. Как и показатели обилия, видовой состав макрозоо-
бентоса на двух трансектах сильно различался (рис. 3). На разрезе А отмечено 
значительно больше таксонов (27 штук), чем на разрезе В (17 штук). 
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Рисунок 3 – Результаты канонического анализа соответствия (canonical 
correspondence analysis) для трансект А (устье) и В (кут): первая ось объясняет 34 % 
связи между объектами (inertia), вторая ось – 30 %; точками с подписями обозначены 
таксоны представителей мегабентоса (встреченные только на трансекте А – красным 
шрифтом, встреченные только на трансекте В – синим шрифтом); цифр – средние 

глубины на горизонтах (трансекта А – красные, трансекта В – синие); зеленый шрифт – 
доминирующий тип грунта; красная стрелка – направление увеличения глубины 

 
На основе поученных данных можно сделать вывод, что границы, после-

довательность и количество представленных горизонтов на двух разрезах в це-
лом совпадали. Но уже на стадии отбора проб стало очевидно, что бентосные 
сообщества, представленные в двух точках бухты, заметно отличаются. Сооб-
щества устьевой части бухты отличались большим видовым богатством, куто-
вая же часть характеризовалась большим суммарным обилием крупных беспо-
звоночных. 
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Sphaerotylus antarcticus (Kirkpatrick,1907) – циркумантарктический вид, 
типичный представитель бентосной фауны в прибрежной зоне Антарктики [2]. 
Отличается желтыми или желто-зелеными выводящими воду сифонами (оску-
люм), а также зелено-коричневой окраской, связанной со значительным коли-
чеством диатомовых водорослей-симбионтов [12]. Вид представляет интерес в 
рамках исследования биоразнообразия и экологии антарктических вод. Интерес 
также вызывает способность Sphaerotylus к оскулярному сокращению,                
анатомическая и физиологическая природа которого не имеет окончательного 
описания [6–8]. 

Для исследования использован экземпляр, собранный в районе Аргентин-
ских островов недалеко от станции «Академик Вернадский» на подводной ска-
ле Keystone (до 30 м) водолазным методом и зафиксированный в 70%-ном 
спирте. Осуществлялись заливка в парапласт и дальнейшая азановая окраска по 
Гейденгайну, а также дифференцирующая окраска гематоксилин-эозином [1]. 
После световой микроскопии следовала цитометрия срезов с помощью                
программы AxioVision Rel 4.8. Клеточное строение тканей описывали с помо-
щью материалов, опубликованных Университетом Лос-Анджелеса [3]. 

Для филогенетического анализа были взяты последовательности семи ро-
дов семейства Polymastiidae по двум генам: последовательность митохондри-
альной цитохром-оксидазы субъединицы І (COI) и ядерная последовательность 
28S, кодирующая рибосомальную РНК. В качестве аутгруппы брали представи-
телей семейства Tethiidae (Hadromeridae). Источник молекулярных данных – 
Генетический банк NCBI. Последовательности выровнены с помощью онлайн-
ресурса MAFFT [5]. Последовательности 28S рРНК и COI проанализированы 
как один набор данных. Общая матрица признаков сформирована с помощью 
программы Kakusan4 Rel 4.0 [11]; для методов, требовавших статистическую мо-
дель субституции нуклеотидов, использовали программу jModelTest Rel 2.1.4 [4]. 
Выяснение и оценка филогенетических отношений осуществлялись с помощью 
метода, основанного на критерии максимальной парсимонии, метода, основан-
ного на критерии максимального правдоподобия (Likelihood), дистантного ме-
тода ближайшего соседа (Neigbor Joining) и байесовского подхода c примене-
нием марковских цепей и алгоритма Монте-Карло (MCMC). Программы, ис-
пользованные для построения филогенетических деревьев: PAUP Rel 4.0 beta 10 
Win console [10] и MrBayes Win 3.2 [9]. 
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Рисунок 1 – Sphaerotylus antarcticus в естественной среде (а) 
и изъятый образец (б) (фото А.Ю. Утевского) 

 
Клетки основной части тела губки можно разделить на клетки линии               

поверхности и клетки мезоглеи. Клетки линии поверхности и базальной части – 
экзопинакоциты веретеновидной формы с широким основанием около 7,0 мкм. 
На срезах экзопинакоциты плотно собираются у края губки, формируют не-
сколько слоев и не образуют четкую линию пинакодермы. Клетки, выстилаю-
щие водоносные каналы (эндопинакоциты), также имеют веретеновидную 
форму, сильно удлиненные, от 1,5 до 4,0 мкм шириной в месте нахождения            
ядра. На данный момент предполагается, что именно пинакоцитный слой уча-
ствует в большей степени в модуляции сокращения [6]. Клетки внутренней сре-
ды на срезах – это крупные клетки с большим ядром, лимоновидной или округ-
лой формы от 5,5 до 11,5 мкм в длину и от 4,5 до 7,5 мкм в ширину. Клетки ок-
руглой формы могут достигать 11,0 мкм в диаметре. Мезоглиальные клетки 
имеют грануловидное содержимое, крупные, хорошо окрашенные вакуоли и 
могут быть представлены археоцитами и сфероцитами. 

Органический скелет в мезоглиальном слое представлен плотными спон-
гиновыми тяжами, сгруппироваными параллельно друг другу и располагающи-
мися по телу губки, огибая все внутренние водоносные каналы. Коллагеновые 
спонгиновые волокна (так как окрашивание по методу Гейденгайна дает колла-
гену синий цвет) продуцируются удлиненными клетками колленицитами 20–            
40 мкм шириной, малоотличимыми от эндопинакоцитов (рис. 2). Спикулы по-
лые, с утолщением на конце, конусообразной формы, диаметр варьируется              
от 2,5 до 30,0 мкм. Они плотно покрывают всю поверхность губки, что харак-
терно для семейства Sphaerotylus, и плотными рядами залегают в спонгиновых 
волокнах и пронизывают экзопинакоцитный слой. После микроскопирования 
спикулы преломляются, нарушая целостность эктодермального слоя и мезо-
глеи, настоящее количество спикул в мезоглее ограничено, и они группируются 
пучками, перпендикулярно расположенными относительно поверхности [12]. 
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Рисунок 2 – Общее строение тела губки (а), водоносные каналы (б, в):                               

вк – водоносные каналы; эп – эндопинакоциты;                                                   
кол – коленициты и коллагеновые волокна; 

ар – археоциты; сп – спикулы; шкалы: = 20 мкм (а), 10 мкм (б, в) 
 

Сифон округлой формы, удлиненный в базальной части, имеет четкий 
венчик из спикул, водоносные каналы, хоаноцитные камеры. Водоносные кана-
лы выстланы эндопинакоцитами, хоаноцитные камеры наблюдаются в неболь-
шом количестве и выстланы хоаноцитами, мелкими клетками 1,5 мкм в ширину 
и 2,5 мкм в длину. Органический скелет представлен менее структурирован-
ным, но более плотно упакованным коллагеном. Археоциты и эндопинакоциты 
присутствуют в сифоне, но в меньшем количестве. 

Как и в основной части губки, спикулы формируют венчик и расположе-
ны по всей поверхности сифона, а также в толще сифона перпендикулярно 
(рис. 3). 
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Рисунок 3 – Общий срез оскулюма (а), водоносный канал и хоаноцитные               
камеры (б): вк – водоносные каналы; хк – хоаноцитные камеры; сп – спикулы; 

шкалы: = 40 мкм (а), 10 мкм (б) 
 

В базальной части губки (место крепления к субстрату) не обнаружено 
клеток, водоносных каналов, спонгин не имеет волокнистой структуры. 

Симбионты Sphaerotylus antarcticus на гистологических срезах – плохо 
окрашиваемые диатомовые водоросли округлой формы, 2,0–4,0 мкм в диамет-
ре, присутствуют в большем количестве в оскулюме и основной части губки. 

Radiella, Spinularia, Tentorium объединяются в одну группу с высокой 
степенью (>80 %) доверия к данной кладе, Polymastia и Quastillina дополняют 
большую группу с меньшей степенью доверия. Рода Weberella и Sphaerotylus 
находятся в невыясненном филогенетическом положении (рис. 4). 

 

 
Рисунок 4 – Филограмма, построенная с помощью Байесовского анализа:                            

числа в узлах показывают вероятность появления данной клады                                     
на филогенетическом древе (1–100%-ная вероятность) 
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Все методы, использованные в филогенетическом анализе, показали, что 
род Sphaerotylus занимает базальное положение на древе относительно клады, 
объединяющей Radiella, Spinularia, Tentorium Polymastia и Quastillina. 
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Особенности адаптации человека к условиям Антарктики определяются 

длительной сенсорной, социальной и сексуальной депривацией малого мужско-
го коллектива, формированием микросоциума, а также влиянием на организм 
комплекса необычных экологических факторов (измененная фотопериодика, 
повышенный инфразвуковой фон, сезонное открытие «озоновой дыры», актив-
ные атмосферные процессы и т. д.). Анализ результатов медико-биологических 
обследований человека, длительно находящегося в приполярных широтах, сви-
детельствуют о том, что процессы адаптации различных функциональных             
систем организма к таким условиям протекают в удлиненном режиме и могут 
не достигать оптимального физиологического уровня. В результате возникает 
состояние незавершенной адаптации, которое негативно отражается на физиче-
ском здоровье, психофизиологических функциях и работоспособности антарк-
тических зимовщиков [2–4]. При этом пристальное внимание уделяется изуче-
нию проблем психической и психофизиологической адаптации, что напрямую 
связано с решением с вопросов надежности психологического климата в среде 
малого коллектива, работающего в экстремальных условиях Антарктики. Одна-
ко механизмы адаптации человека к экстремальным экологическим условиям, 
особенно при работе в Антарктике, изучены далеко не в полном объеме,              
что существенно препятствует разработке эффективных профилактических ме-
роприятий и надежных методов коррекции нарушений физического здоровья. 
Такое состояние решения проблемы определило цель медико-биологических 
исследований в Антарктике, которая заключалась в мониторинговых биомеди-
цинских обследованиях антарктических зимовщиков для изучения закономер-
ностей адаптационных перестроек психофизиологических функций и выясне-
ния механизмов развития дизадаптационных расстройств под влиянием экстре-
мальных факторов среды обитания. 

Украинская станция «Академик Вернадский» расположена в Антарктике 
на маленьком острове (65°15' ю.ш., 64°15' з.д.). Геологическая структура приле-
гающей территории не имеет ровных площадок для воздушного транспорта               
и удобных бухт для подхода морских судов. Природные условия позволяют 
выполнять замену экипажа станции только один раз в год (антарктическим ле-
том) и проводить кратковременные сезонные работы. Для выполнения нацио-
нальной программы и международных обязательств исследования проводятся в 
горах и на ледниках, в прибрежных и шельфовых регионах, в воде и подводных 
глубинах. Основная часть научных работ выполняется зимовщиками в течение 
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года. Участники экспедиции длительное время изолированы от привычной со-
циальной среды, живут в условиях формирования микросоциума и постоянного 
влияния экстремальных факторов. Системы жизнеобеспечения станции позво-
ляют поддерживать нормальный уровень профессиональной деятельности зи-
мовщиков. Объем работы включал комплексное биомедицинское обследование 
зимовщиков антарктической станции (94 человека в возрасте 25–50 лет) на эта-
пах медицинского отбора, в ходе антарктической экспедиции и после зимовки. 
Исследования с участием антарктических зимовщиков выполнялись в лабора-
торных (Институт физиологии им. Богомольца НАН Украины), клинических 
(Институт медицины труда АМН Украины) и полевых (тренировочная база                
г. Макаров) условиях, а также в Антарктике на станции «Академик Вернад-
ский». Методы обследования включали: регистрацию электроэнцефалограммы 
(ЭЭГ), электрокардиограммы (ЭКГ), спирографию, лабораторные анализы и 
психологическое тестирование для определения личностных психологических 
характеристик. Регистрация электроэнцефалограммы выполнялась с помощью 
автоматизированного комплекса: электроэнцефалограф, лабораторной интер-
фейс и компьютер. Рабочей программой была EEG Mapping 3. ЭЭГ-потенциалы 
отводили монополярно во фронтальных (F3, F4, F7, F8), центральных (С3, С4), 
теменных (P3, P4), височных (T3, T4, T5, T6) и затылочных (O1, O2) проекциях 
головного мозга в соответствии с системой «10–20». Частоты срезов фильтров 
высоких и низких частот составляли соответственно 1,5 и 35,0 Гц, частота 
оцифровки сигнала – 250 c-1. ЭЭГ-сигналы обрабатывали с помощью быстрого 
распределения Фурье с использованием нивелирования метода Блэкмена. Эпо-
хи анализа по Фурье составляли 2,56 с. Исследования включали регистрацию 
ЭЭГ при закрытых и открытых глазах, а также при визуально-эмоциональной 
стимуляции различной модальности в соответствии с международной системой 
IAPS. Определяли усредненные значения СМ в следующих диапазонах: θ-ритм 
(4–8 Гц), α-ритм (8–13 Гц), β1-ритм (16–20 Гц) и β2-ритм (21–30 Гц). Анализи-
ровали средние значения мощности (мкВ2/Гц) ритмических компонентов ЭЭГ 
при фоновой регистрации, а также при регистрации ЭЭГ при открытий глазах. 
Результаты обрабатывались с помощью стандартных методов вариационной 
статистики. Для анализа брались средние показатели мощности ЭЭГ (мкВ2/Гц), 
а также стандартное отклонение средних значений. Уровень статистической 
достоверности межгрупповых различий рассчитывали с помощью критерия од-
нофакторного дисперсионного анализа ANOVA. Расчет данных проводили             
с помощью программы STATISTICA 6.0. 

Многолетние медицинские наблюдения на антарктической станции 
«Академик Вернадский» позволили выяснить закономерности и структуру тра-
диционной заболеваемости зимовщиков, определить эффективные пути приме-
нения лечебных и профилактических мероприятий, организовать оптимальную 
для имеющихся условий систему медицинского обеспечения [2]. Однако случаи 
развития нарушений адаптации и проявления симптомокомплекса «антарктиче-
ского синдрома» продолжают иметь место и составляют центральное звено 
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среди не решенных вопросов адаптации [4]. За последние годы медико-
биологические исследования на станции «Академик Вернадский» существенно 
пополнили информационную базу, что позволило сделать новые шаги в реше-
нии вопросов науки о жизни и наметить перспективные пути дальнейших науч-
ных разработок. По результатам исследований медико-физиологического на-
правления определены отчетливые сезонные периоды возникновения у зимов-
щиков психофизиологических нарушений с пролонгированным изменением 
психологических характеристик личности. Такие нарушения могут приводить к 
состоянию хронического стресса и провоцировать возникновение и развитие 
конфликтных ситуаций. Результаты анализа ЭЭГ зимовщиков показали               
наличие признаков нарушений в структуре биоритмической организации, осо-
бенно тех участков мозга, которые имеют отношение к психоэмоциональной 
сфере [3]. 

Особенности перестроек церебральной биоритмики зимовщиков после 
длительного пребывания в экстремальных условиях Антарктики и при зритель-
ной сенсорной депривации заключались в усилении мощности θ-, β1-                
и β2-ритмов фоновой ЭЭГ, преимущественно в отведениях от проекций цен-
тральных и лобных областей коры головного мозга (по сравнению с исходными 
данными на 25,6; 24,6 и 33,6 % соответственно). Показатели мощности ритмов 
в средне- и высокочастотном диапазоне (α- и β-ритмы) ЭЭГ, регистрируемой 
при сохранении зрительной сенсорики, статистически достоверно увеличива-
лись, в основном в отведениях от проекций центральных областей коры голов-
ного мозга. При этом известно, что усиление активности θ- и β-ритмов имеет 
отношение к уровню тревожности, стрессового состояния, развития различных 
вегетативных изменений в организме человека [1]. Кроме того, показатели               
усиления β2-ритма могут быть связанными с уровнем эмоционального фона [5]. 

В течение зимовки психофизиологические сдвиги участников экспедиции 
могут провоцироваться факторами биоритмической природы. Действительно, 
на антарктической станции привычный биоритм психофизиологических функ-
ций зимовщиков перестраивался (табл. 1). 

 
Таблица 1 – Динамика количества зимовщиков с адекватно структурированной 
архитектоникой циркадного ритма психофизиологических показателей (%) 
Показатель Осень Зима Весна Лето 
Самочувствие 18,7 21,2 27,8 16,7 
Активность 12,5 42,2 16,7 16,7 
Настроение 12,5 26,3 33,3 11,1 
Скорость переработки информации 28,6 26,1 45,2 38,1 

 
Известно, что устойчивая биоритмическая структура психофизиологиче-

ских функций человека является одним из показателей эффективности адапта-
ции организма. При этом скорость и структура указанных перестроек имеют 
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определенные индивидуальные особенности, которые могут сказываться                
на качестве адаптации [4]. 

Таким образом, адаптация человека в антарктических условиях происхо-
дит на фоне перестройки суточной организации биоритмов и, как свидетельст-
вуют табличные данные, требует значительного функционального напряжения 
организма в результате сезонной инвертированности нормальной циркадной 
архитектоники психофизиологических функций. 

Кроме того, процесс адаптации развивается поэтапно с минимальной        
ффективностью в начале, некоторым повышением эффективности посреди               
зимовки и ее уменьшением в конце зимовки. Повышенная напряженность 
функциональных систем организма отражается на психоэмоциональном                
состоянии, о чем свидетельствует динамика структуры уровня тревожности 
внутри коллектива зимовщиков (табл. 2). 

 
Таблица 2 – Динамика показателей уровня тревожности среди зимовщиков (%) 

Уровень тревожности 
Антарктические сезоны 

Осень Зима Весна Лето 

Нормальный 14 7 4 14 
Выше среднего 36 32 50 14 
Ниже среднего 36 36 42 58 
Высокий 14 25 4 7 
Низкий – – – 7 

 
Таким образом, полиморфные перестройки психофизиологических функ-

ций человека под влиянием комплекса чрезвычайных факторов в Антарктике 
осложняют течение адаптации, приводят к повышению напряженности, десин-
хронозных расстройств и удлиненного состояния стресса, могут модифициро-
вать многочисленные компенсаторно-приспособительные механизмы в ходе 
адаптации к условиям зимовки. Рост уровня напряженности и наличие призна-
ков стресса подтверждались повышенной секрецией катехоламинов у зимов-
щиков. При этом на фоне выявленных общефизиологических закономерностей, 
период адаптации для каждого зимовника может иметь индивидуальные черты. 

После длительной антарктической экспедиции отдельные зимовщики 
проявляли тенденции к снижению открытости характера и были обнаружены 
признаки тотального состояния эйфории. Такое положение характеризовалось 
эмоциональной выразительностью и глубокими субъективными переживания-
ми, навеянными длительным пребыванием в экстремальных условиях антарк-
тической экспедиции. 

Динамика показателей ритмокардиографии зимовщиков свидетельство-
вала о модификации баланса вегетативной регуляции. После экспедиции у зи-
мовщиков выявлены существенные сдвиги в системе многоуровневой регуля-
торной функции поддержки статокинетической устойчивости. Показано,                
что индивидуальные характеристики кефалографических данных могут зави-
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сеть от вариаций психоэмоционального происхождения. После зимовки выяв-
лены характерные морфо-функциональные изменения митохондриального ап-
парата в системе крови. Признаки дисфункции и перенапряжения митохондрий 
отчетливо проявлялись после гипоксической стимуляции зимовщиков. При 
этом уровни экспрессии мРНК гена HIF-1α лейкоцитов периферической крови 
зимовщиков возрастали и тесно коррелировали с показателями реализации 
функциональных резервов систем дыхания и кровообращения. Таким образом, 
результаты исследований подтверждают наличие у зимовщиков признаков пе-
ренапряжения функциональных систем организма. Динамика таких изменений 
может иметь индивидуальные вариации в течение зимовки. Это может быть 
связано как с личностными характеристиками зимовщиков, так и с индивиду-
альной чувствительностью к воздействию комплекса экстремальных факторов 
Антарктики.  

Есть основания полагать, что процесс адаптации к условиям зимовки но-
сит фазный характер. Условно в этом процессе можно выделить фазу острой 
адаптации, функционального напряжения, относительной стабилизации и де-
прессивности. Фаза острой адаптации (антарктическая осень) характеризуется 
активными процессами биоритмической природы, подтверждается расстрой-
ствами нормальной циркадной архитектоники психофизиологических функций, 
а также температурой тела, суточная динамика которой является опосредован-
ным свидетельством нарушения ритма секреции мелатонина. Изменения в ра-
боте биологических часов могут сопровождаться усилением напряжения цен-
тральных механизмов регуляции функциональных систем, что проявляется в 
активации церебрального электрогенеза, а также индивидуальных изменениях 
самооценки и психофизиологических качеств. Фаза функционального напряже-
ния (антарктическая зима) является результатом комплексного воздействия 
биоритмологических факторов, депривации, гиподинамии и характеризуется 
окончанием формирования межличностных отношений в коллективе, индиви-
дуальной полиморфностью проявлений «антарктического синдрома», харак-
терными изменениями соотношения мощности ритмов электрической активно-
сти мозга. К примеру, у бодрствующих зимовщиков могут регистрироваться 
биоритмы мозга, присущие спящему человеку (рис. 1). В фазу относительной 
стабилизации (антарктическая весна) в коллективе сформированы межличност-
ные отношения, уменьшается количество десинхронозных проявлений, опти-
мизируется ритмика электроэнцефалограммы. Заключительная фаза депрессив-
ности (антарктическое лето) характеризуется повышенными уровнями тревож-
ности, раздражительности, эмоциональной неустойчивости, увеличением 
удельного веса низкочастотных ритмов электроэнцефалограммы, десинхроноз-
ными расстройствами. 

Результаты исследований свидетельствуют о том, что в системе профи-
лактики патологии зимовщиков важное значение имеют: медицинский отбор, 
адекватное применение лечебно-профилактических средств, специальное обу-
чение и тренинг операторов станции. Это связано с особенностями адаптации к 
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экстремальным условиям антарктической среды и спецификой профессиональ-
ной деятельности человека в экспедиции на станции «Академик Вернадский». 
Аналогичные проблемы свойственны экипажам всех научных станций                
в Антарктике, в Арктике и в других условиях, где работы выполняются в изо-
ляции от привычного социума при влиянии на организм комплекса экстремаль-
ных факторов окружающей среды. Поэтому результаты анализа исследований 
на украинской антарктической станции позволяют давать практические пред-
ложения для совершенствования международной системы безопасного пребы-
вания человека в Антарктике [3]. 

 

 
 

Рисунок 1 – Возникновение характерных для состояния сна участков ЭЭГ 
у бодрствующего зимовщика (М) в середине антарктической зимы (июль) 

 
Выводы 

1. После длительной адаптации в Антарктике особенности биоритмиче-
ской организации церебрального электрогенеза зимовщиков заключаются                
в увеличении мощности α-, β- и θ-ритмов в центральных и лобных проекциях 
коры головного мозга, что может свидетельствовать об избыточной напряжен-
ности психофизиологических функций. 
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2. Адаптация зимовщиков к антарктическим условиям профессиональной 
деятельности характеризуется фазным течением перестроек психофизиологиче-
ских функций в зависимости от сезонов года и продолжительности пребывания 
в Антарктике. 

3. Во время адаптации к антарктическим условиям нарушается биорит-
мическая организация психофизиологических функций зимовщиков и повыша-
ется нагрузка на центральные механизмы регуляции, что может приводить               
к ускорению истощения адаптационных резервов, психоэмоциональным рас-
стройствам и возникновению конфликтных ситуаций. 

4. Длительная экспедиционная деятельность может сопровождаться из-
менениями личностных психологических качеств зимовщиков, а также избы-
точной экспрессией отдельных характеристик психики, что подтверждается ре-
зультатами психологического обследования и изменениями показателей элек-
троэнцефалографии. 
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Создание оптимальных условий жизнеобеспечения антарктической экс-
педиции включает работы по созданию систем культивирования растений, по-
зволяющих обогатить рацион участников свежей растительной продукцией.                
К таким растениям в первую очередь относят зеленные и пряно-ароматические 
культуры, обеспечивающие получение значительного количества биомассы в 
результате многократной срезки в течение всего экспедиционного периода. 
Кроме того, вегетативная масса таких растений используется практически               
полностью, что исключает проблему утилизации растительных отходов. 

В последнее десятилетие с развитием светодиодных LED-технологий 
появилась возможность их полноценного использования для культивирования 
растений. Особенности LED-излучения позволяют не только заменить иннова-
ционными энергоэффективными источниками света традиционно используе-
мые люминесцентные и натриевые газоразрядные лампы, но и на новом уров-
не регулировать рост, развитие, накопление продуктов первичного и вторич-
ного метаболизма растений, тем самым повышая качество, экологическую 
безопасность и уменьшая сроки получения продукции. Целью данной работы 
было оценить возможность использования светодиодного освещения для            
выращивания пряно-ароматических и зеленных культур в условиях антарк-
тической станции. При этом основной задачей было установление эффектив-
ных режимов и регламентов работы биокомплекса (БК), оснащенного свето-
диодными осветителями, а также регламентов культивирования растений, 
обеспечивающих максимальное накопление биомассы. 

Материалы и методы. Светодиодные БК разработаны совместно с ГП 
«Центр светодиодных и оптоэлектронных технологий Национальной академии 
наук Беларуси» и впервые использованы для выращивания зеленных и пряно-
ароматических культур во время полевого сезона 7-й Белорусской антарктиче-
ской экспедиции (БАЭ) в период 2015–2016 годов в районе полевой базы «Гора 
Вечерняя» (Восточная Антарктида, Земля Эндерби, оазис холмы Тала, участок 
Вечерний). Исследования проводили в жилых помещениях типа ЦУБ (цельно-
металлический унифицированный блок), используемых для проживания науч-
но-экспедиционного состава (рис. 1). 
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Рисунок 1 – Цельнометаллический унифицированный блок  
 
На полевую базу БАЭ были доставлены два экспериментальных светоди-

одных БК, которые собраны 02.01.2015 в соответствии с прилагаемой инструк-
цией. БК оснащены светодиодными излучателями, а также дополнительными 
материалами, необходимыми для проращивания семян и культивирования рас-
тений на искусственном ионообменном субстрате в условиях закрытых поме-
щений. В поддоны БК помещали горшочки с ионообменным субстратом, под-
готовленным к посадке растений согласно прилагаемой методике. Семена рас-
тений предварительно замачивали, проращивали во влажной марлевой ткани в 
чашке Петри при 25 ºС в течение трех суток и высевали в субстрат (рис. 2). 
Всхожесть оценивали на 8–10 сутки. 

 

 
 

Рисунок 2 – Выращивание растений в светодиодных БК                                            
во время полевого сезона 7-й БАЭ 
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Для работы использовали 30–50 семян каждой культуры: салаты «Дольче 
Вита», «Изумрудное кружево», «Московский парниковый»; кресс-салат, горчи-
ца листовая, базилик «Долли», укроп кустовой «Голдкроне», петрушка курча-
вая «Мооскраузе 2» и петрушка листовая «Итальянский гигант». Фотопериод       
(6 ч – темнота, 18 ч – свет) поддерживали с помощью программируемых тайме-
ров. Проводили регулярный полив и фотосъемку, определяя массу растений 
при каждой срезке перед употреблением в пищу. 

Результаты и обсуждение. Определена всхожесть семян. Результаты 
представлены в табл. 1. 

 
Таблица 1 – Всхожесть семян растений зеленных и пряно-ароматических культур, 
выращиваемых в светодиодных БК во время полевого сезона 7-й БАЭ 

Культура Всхожесть, % 
Салат «Дольче Вита» 2,0 
Салат «Изумрудное кружево» 83,3  
Салат «Московский парниковый» 50,0 
Кресс-салат 76,7  
Горчица листовая 100,0 
Базилик «Долли» 68,0 
Укроп кустовой «Голдкроне» 86,0 
Петрушка курчавая «Мооскраузе 2» 30,0 
Петрушка листовая «Итальянский гигант» 60,0 

 
Через 12 суток после высадки семян в субстраты растения были разделе-

ны на две группы, и далее их культивировали в светодиодных БК при разных 
температурных режимах: 10–15 ºC и 20–25 ºC. Данные режимы установлены                
в соответствии с температурными различиями в помещениях ЦУБа. По резуль-
татам наблюдений можно сделать заключение, что различные сорта растений 
листового салата, петрушки и укропа при 10–15 ºC характеризовались удовле-
творительными темпами роста (рис. 3). При этом, как и следовало ожидать, при 
20–25 ºC ростовые процессы растений были более интенсивными, что также 
видно на рис. 3. Различия между растениями при разных температурных режи-
мах были визуально заметны уже через 7 суток культивирования. Таким обра-
зом, для выращивания листовых салатов, петрушки, укропа в светодиодных БК 
во время полевого сезона антарктической экспедиции подходят оба темпера-
турных режима. Следует отметить, что при культивировании базилика «Долли» 
отмечено значительное ингибирование ростовых процессов при 10–15 ºC                
(рис. 3д). Выращивание горчицы листовой при 20–25 ºC приводило к стимуля-
ции цветения и, таким образом, к снижению накопления вегетативной биомас-
сы, пригодной к употреблению в пищу. Такие же закономерности были харак-
терны и для кресс-салата. Поэтому для увеличения времени вегетации этих 
культур можно рекомендовать температурный режим культивирования                
10–15 ºC. 
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Рисунок 3 – Растения салата «Изумрудное кружево» (а), салата «Московский  
парниковый» (б), кресс-салата (в), горчицы листовой (г), базилика «Долли» (д)  
и укропа кустового «Голдкроне» (е), выращенные при 10–15 ºC (2 горшочка  
слева на фотографиях) и 20–25 ºC (3 горшочка справа на фотографиях) 

 
В табл. 2 приведены некоторые характеристики зеленных и пряно-

ароматических растений, культивируемых в светодиодных БК во время полево-
го сезона 7-й БАЭ. 

Анализируя данные табл. 2, можно сделать заключение, что для растений 
салата, петрушки и укропа характерны образование максимальной биомассы, 
пригодной в пищу, а также наиболее продолжительный период вегетации.                
Общее суммарное количество свежей биомассы, выращенной и употребленной 
в пищу научно-экспедиционным составом 7-й БАЭ, составило 1545 г, причем 
свежая зелень употреблялась в пищу регулярно более одного месяца. 
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Таблица 2 – Некоторые характеристики зеленных и пряно-ароматических растений, 
культивируемых в светодиодных БК во время полевого сезона 7-й БАЭ 

Культура Характеристика растения 

Общее количест-
во полученной 
биомассы, при-
годной в пи-
щу/количество 

срезок
Салат 
«Дольче Вита» 

Низкая всхожесть семян 28 г/1 

Салат 
«Изумрудное 
кружево» 

Удовлетворительные темпы роста и накопления ве-
гетативной биомассы при 20–25 ºC и 10–15 ºC. При 
пониженной температуре – снижение накопления 
биомассы примерно на 25 %. Первая срезка – 
27.01.2015, последняя – 04.03.2015. Лучшие вкусо-
вые качества среди салатов

348 г/11 

Салат 
«Московский 
парниковый» 

Удовлетворительные темпы роста и накопления ве-
гетативной биомассы при 20–25 ºC и 10–15 ºC. При 
пониженной температуре – снижение накопления 
биомассы примерно на 20 %. Первая срезка – 
27.01.2015, последняя – 04.03.2015. В конце сборов 
начал сильно горчить

298 г/11 

Кресс-салат Удовлетворительный рост и накопление биомассы 
при 20–25 ºC и 10–15 ºC. При пониженной темпера-
туре – снижение накопления биомассы примерно на 
30 %. Первая срезка – 27.01.2015, последняя – 
18.02.2015. 09.02.2015 зацвели при 20–25 ºC, 
18.02.2015 – при 10–15 ºC. При 20–25 ºC формирова-
лись длинные и жесткие междоузлия

122 г/6 

Горчица листо-
вая 

Удовлетворительные темпы роста при 20–25 ºC и 
10–15 ºC. При пониженной температуре – снижение 
накопления биомассы примерно на 20 %. 07.02.2015 
зацвели при 20–25 ºC, 15.02.2015 – при 10–15 ºC. 
При 20–25 ºC формировались длинные и жесткие 
междоузлия. Первая срезка – 27.01.2015, последняя – 
15.02.2015 

143 г/5 

Базилик 
«Долли» 

Удовлетворительные темпы роста и накопления ве-
гетативной биомассы при 20–25 ºC. Рост при 10–
15 ºC сильно замедлен (примерно на 80 %), хлороз 
листьев. Первая срезка – 27.01.2015, последняя – 
04.03.2015 

134 г/11 

Укроп кустовой 
«Голдкроне» 

Удовлетворительный рост и накопление биомассы 
при 20–25 ºC и 10–15 ºC. При пониженной темпера-
туре – снижение накопления биомассы примерно на 
15 %. Первая срезка – 27.01.2015, последняя – 
04.03.2015 

187 г/11 

Петрушка кур-
чавая 
«Мооскраузе 2» 

Удовлетворительный рост и накопление биомассы 
при 20–25 ºC и 10–15 ºC. При пониженной темпера-
туре – снижение накопления биомассы примерно на 
20 %. Первая срезка – 08.02.2015, последняя – 
04.03.2015 

121 г/8 

Петрушка лис-
товая 
«Итальянский 
гигант» 

Удовлетворительный рост и накопление биомассы 
при 20–25 ºC и 10–15 ºC. При пониженной темпера-
туре – снижение накопления биомассы примерно на 
15 %. Первая срезка – 03.02.2015, последняя – 
04.03.2015 

164 г/10 
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Заключение. Таким образом, можно констатировать, что использование 
светодиодных БК для выращивания зеленных и пряно-ароматических культур в 
условиях закрытых помещений во время полевого сезона БАЭ является целесо-
образным. По скорости ростовых процессов и вкусовым качествам для исполь-
зования в качестве дополнительного источника витаминов и зеленой биомассы 
в рационе предпочтительно культивировать салат «Изумрудное кружево»,               
салат «Московский парниковый», укроп кустовой «Голдкроне», петрушку                
курчавую «Мооскраузе 2», петрушку листовую «Итальянский гигант». 
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1Институт микробиологии НАН Беларуси, Минск, vladmiamin@mail.ru 
2ГНПО «НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам», Минск 

3Ботанический институт им. В.Л. Комарова РАН, Санкт-Петербург 
 
 

Живые организмы Антарктики относят к экстремофилам, поскольку они 
способны выживать в самых неблагоприятных условиях окружающей среды. 
Даже в прибрежных районах, характеризующихся более мягким климатом по 
сравнению с континентальной Антарктидой, значения температуры редко под-
нимаются выше 0 °С. В период короткого антарктического лета (декабрь –
 январь) животный и растительный мир этого региона подвержен довольно же-
сткому воздействию суммарной солнечной радиации, а в зимний период прак-
тически весь материк не получает солнечного тепла. Среди микроорганизмов-
экстремофилов Антарктики встречаются психрофилы, термофилы, алкалифи-
лы, ацидофилы, барофилы, осмофилы, галофилы, ксерофилы, изучение кото-
рых представляет большой интерес для систематиков и экологов. Они также 
привлекают внимание биотехнологов, поскольку являются продуцентами ряда 
ферментов – липаз, протеаз, фосфатаз, эндонуклеаз рестрикции, активных в 
широком диапазоне температур и значений рН [1–3]. 

Несмотря на возрастающий интерес к изучению таксономического разно-
образия и биотехнологического потенциала микроорганизмов, обитающих в 
экстремальных условиях Антарктиды, состав и функции микробоценозов мно-
гих биотопов этого уникального материка остаются практически не исследо-
ванными. В частности, в литературе малочисленны сведения о микробиоте «зе-
леного снега», ярко выраженный зеленый оттенок которого обусловлен обиль-
ным развитием фототрофных бактерий и накоплением хлорофилла. 

Во время работы 7-й Белорусской антарктической экспедиции (2014–
2015 гг.) создана коллекция микроорганизмов, содержащая более 300 культур, 
выделенных из различных биотопов прибрежной части Восточной Антарктиды 
(участок Вечерний (S67°39′ E46°10′) оазис холмы Тала, Земля Эндерби) – 
снежного покрова, воды и донных отложений пресных водоемов, мелкозема с 
повышенным содержанием нефтепродуктов, останков пингвинов и тюленей, 
панцирей морских звезд и ежей, эндолитных и гиполитных почв. Среди анали-
зируемых биотопов одним из наиболее богатых по содержанию культивируе-
мых микроорганизмов был «зеленый снег», из двух образцов которого изоли-
ровано 46 морфологически различающихся культур гетеротрофных бактерий, 
выращенных на мясопептонном агаре (МПА). 
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При изучении морфологических и физиолого-биохимических признаков 
выделенных бактериальных культур установлено, что они представляют собой 
кокки или короткие палочки, располагающиеся одиночно, в цепочках или груп-
пами (рис. 1). 

 

  
 

Рисунок 1 – Примеры микрофотографий клеток бактерий,  
выделенных из «зеленого снега» (световая микроскопия, ×400) 

 
Для большинства изолятов отмечено формирование многослойных струк-

тур, включающих агрегаты тесно контактирующих друг с другом адгезирован-
ных клеток, окруженных внеклеточным матриксом. Подобная микроскопиче-
ская картина может свидетельствовать об образовании биопленок – структури-
рованных ассоциаций, которые в природных условиях являются естественной 
формой существования большинства микроорганизмов. Биопленки могут быть 
образованы бактериями одного или нескольких видов и состоять как из активно 
функционирующих клеток, так и из покоящихся или некультивируемых форм. 
Биопленки повышают устойчивость микроорганизмов к действию неблагопри-
ятных абиотических факторов, в том числе низких температур, и играют важ-
ную роль в окружающей среде: принимают участие в поставке энергии и орга-
нического вещества в пищевые цепи экосистем, вовлекаются в биогеохимиче-
ские пути [4]. Согласно литературным данным, большинство микроорганизмов, 
обитающих в экстремальных биотопах, в том числе криптогамных пустошах 
Восточной Антарктиды, формируют биопленки с развитым внеклеточным мат-
риксом, функциональное значение которых заключается в первую очередь в 
обеспечении регуляции роста и развития клеток, их защите от внешних воздей-
ствий за счет коммуникативных связей [5]. 

Первичная идентификация выделенных культур микроорганизмов пока-
зала, что 32 культуры относятся к группе грамположительных, оксидазоотрица-
тельных, каталазоположительных бактерий, 2 культуры – грамположительных, 
оксидазоположительных, каталазоположительных бактерий, аэробы или фа-
культативные анаэробы, хемотрофы, хорошо растущие на стандартных богатых 
питательных средах, нейтрофилы, наиболее схожие по совокупности феноти-
пических признаков с представителями филумов Firmicutes и Actinobacteria. 
Менее представительна группа грамотрицательных, оксидазоположительных, 
каталазоположительных бактерий, включающая 11 культур, и грамотрицатель-
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ных, оксидазоотрицательных, каталазоположительных бактерий – одна культу-
ра, объединяющие аэробов и факультативных анаэробов, хемотрофов, расту-
щих при нейтральных значениях рН среды, наиболее вероятно относящихся к 
филуму Proteobacteria. Схожие результаты получены рядом российских иссле-
дователей, проанализировавших образцы поверхностного снега Восточной Ан-
тарктиды со станций «Дружная» и «Ленинградская», и показавших, что доми-
нирующими представителями микробиоты являются бактерии филумов               
Proteobacteria (Stenotrophomonas sp., Pseudomonas sp., Phyllobacterium sp.,                
Roseococcus sp.), Actinobacteria (Rhodococcus sp., Microbacterium sp.)                
и Firmicutes (Bacillus sp.). 

Исследован температурный диапазон роста выделенных бактериальных 
культур, большинство из которых теоретически должно относиться к группе 
психрофильных микроорганизмов. Строгих психрофилов (криофилов), нор-
мально существующих и размножающихся только при относительно низких 
температурах (обычно не выше 10 °C), среди изучаемых бактерий не обнару-
жено (табл. 1, рис. 2). Анализируемые культуры растут в диапазоне температур 
от 4 до 28 °С, не растут или характеризуются очень слабым ростом при 37 °С, 
что позволяет рассматривать их как психротрофов (факультативных психрофи-
лов). Температурный оптимум роста для большинства выделенных бактериаль-
ных культур находится в диапазоне 10–18 °С, за исключением штаммов З.С.Б.1 
(Р-1), З.С.Б.1 (Р-2), З.С.1-9, З.С.1-19 (Р-2), З.С.2 (5°)-2), оптимальная температу-
ра роста которых 28 °С. Три анализируемых штамма – З.С.2 (20°)-1, З.С.2 (20°)-
2, З.С.2 (5°)-1 – характеризовались одинаково хорошим ростом в диапазоне 
температур от 4 до 28 °С, но практически не росли при 37 °С. 

Подобные результаты были ожидаемы, поскольку, согласно данным лите-
ратуры, экологические ниши криофилов достаточно узкие – толщи ледников, 
глубины морей и океанов [6, 7], гораздо чаще в низкотемпературных местооби-
таниях встречаются психротрофные микроорганизмы, которые могут расти                
в более широком диапазоне температур, но высокоактивны при низких темпера-
турах. Психротрофные бактерии живут близко к поверхности Земли и приспосо-
бились к годовым изменениям температуры. В теплое время года они показыва-
ют быстрый рост (оптимум от 22 до 30 °C), но способны расти и в холодных ус-
ловиях (2–15 °C), когда другие организмы неактивны [8, 9]. Схожие результаты 
получены группой украинских исследователей, которые показали, что 40–70 % 
микроорганизмов, выделенных из различных биотопов Антарктиды, являются 
психротолерантными и способны расти в широком температурном диапазоне      
(1–30 °С), понижение температуры культивирования приводит к увеличению 
продолжительности лаг фазы роста антарктических бактерий, однако не влияет 
на уровень продукции биомассы [10].  
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Таблица1 – Температурный диапазон роста бактериальных культур, выделенных               
из «зеленого снега» Восточной Антарктиды 

№ Культура 
Температура, °С 

4 10 18 28 37
Грамположительные, оксидазоотрицательные, каталазоположительные

1 З.С.1 5 6 9 1 0
2 З.С.2 5 6 9 1 0
3 З.С.3 (Р-1) 5 6 8 0 0
4 З.С.3 (Р-2) 5 6 9 3 0
5 З.С.5 (Р-1) 8 9 10 4 0
6 З.С.5 (Р-2) 8 9 10 1 0
7 З.С.1 (зеленый) 5 6 9 4 0
8 З.С.1 (желтый) (Р-2) 8 9 10 1 0
9 З.С.1-1 (Р-1) 6 8 9 5 0
10 З.С.1-1 (Р-2) 6 8 9 4 0
11 З.С.1-2 6 8 10 1 0
12 З.С.1-3 7 8 9 1 0
13 З.С.1-5 5 6 9 5 0
14 З.С.1-6 (Р-1) 5 6 8 1 0
15 З.С.1-6 (Р-2) 5 6 8 1 0
16 З.С.1-7 6 6 8 5 0
17 З.С.1-8 5 6 8 3 0
18 З.С.1-11 5 6 9 4 0
19 З.С.1-12 (Р-1) 5 6 8 4 0
20 З.С.1-12 (Р-2) 5 6 8 4 0
21 З.С.1-13 5 6 9 4 0
22 З.С.1-15 (Р-1) 5 6 8 4 0
23 З.С.1-15 (Р-2) 5 6 8 4 0
24 З.С.1-20 (Р-1) 6 6 8 6 0
25 З.С.1-21 7 8 10 4 0
26 З.С.1-23 6 7 8 5 0
27 З.С.1-24 6 8 9 1 0
28 З.С.Б.1 (Р-1) 6 7 9 10 0
29 З.С.Б.1 (Р-2) 6 7 9 10 0
30 З.С.Б.2 (Р-1) 6 7 8 4 0
31 З.С.Б.2 (Р-3) 3 4 7 0 0
32 З.С.Б.3 6 7 8 4 0

Грамположительные, оксидазоположительные, каталазоположительные 
1 З.С.1 (желтый) (Р-1Н) 8 9 10 0 0
2 З.С.1 (желтый) (Р-1Р) 8 9 10 5 0

Грамотрицательные, оксидазоположительные, каталазоположительные 
1 З.С.1-4 7 8 9 1 0
2 З.С.1-9 7 8 9 10 1
3 З.С.1-16 7 8 9 1 0
4 З.С.1-19 (Р-1) 7 9 10 1 0
5 З.С.1-19 (Р-2) 6 8 9 10 1
6 З.С.1-26 9 9 10 10 1
7 З.С.2 (20°)-1 8 10 10 10 1
8 З.С.2 (20°)-2 9 10 10 10 1
9 З.С.2 (5°)-1 8 10 10 10 1
10 З.С.2 (5°)-2 8 9 9 10 1
11 З.С.Б.2 (Р-2) 4 6 4 0 0

Грамотрицательные, оксидазоотрицательные, каталазоположительные 
1 З.С.1-20 (Р-2) 6 7 8 7 0

 

Примечание: «0» – отсутствие роста; «1–2» – слабый рост по штриху; «3–4» – уверенный 
рост по штриху без образования изолированных колоний; «5–6» – рост с образованием              
мелких колоний диаметром 0,5–1,0 мм; «7–8» – рост с образованием колоний диаметром                  
1,5–2,0 мм; «9–10» – рост с образованием колоний диаметром 2,5 мм и более. 
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Рисунок 2 – Фотографии культур микроорганизмов, выделенных из «зеленого снега» 

Восточной Антарктиды, выращенных при различных температурах 
 

Видовую идентификацию бактерий, выделенных из «зеленого снега», 
осуществляли с помощью MALDI-TOF масс-спектрометрии. Данный метод, 
основанный на сравнительном анализе белковых профилей (так называемое 
прямое белковое профилирование), зарекомендовал себя как относительно де-
шевый, быстрый и надежный способ определения таксономической принад-
лежности микроорганизмов [11, 12]. 

На основании данных MALDI-TOF масс-спектрометрии идентифициро-
вано 16 исследуемых культур бактерий, из которых 10 культур отнесено к клас-
су Actinobacteria (4 – к виду Arthrobacter psychrolactophilus, 3 – Arthrobacter 
stackebrandtii, 1 – Arthrobacter oxydans, 2 – Rhodococcus erythropolis),                
6 культур – к классу Gammaproteobacteria (2 – к виду Pseudomonas antarctica,              
2 – Pseudomonas fragi, 1 – Pseudomonas fluorescens, 1 – Pseudomonas veronii). 
Для 30 выделенных бактериальных культур видовую принадлежность устано-
вить не удалось (табл. 2). 

Известно, что идентификация микроорганизмов с помощью MALDI TOF 
масс-спектрометрии базируется на попарном сравнении пиков в спектре иссле-
дуемого образца с пиками эталонных спектров, находящихся в базе данных. 
Этот метод позволяет быстро и надежно идентифицировать микроорганизмы, 
для которых получены «стандартизированные» спектры белковых профилей. 
Сложность идентификации бактериальных культур, выделенных из «зеленого 
снега», вероятно, обусловлена тем, что база данных эталонных спектров, ис-
пользуемая Bruker Daltonics, содержит преимущественно белковые профили 
микроорганизмов, важных для медицины и пищевой промышленности [11–13], 
а профили «редких» микроорганизмов в ней практически не представлены. 
В таком случае ценность метода MALDI TOF масс-спектрометрии для опреде-
ления таксономической принадлежности антарктических микроорганизмов в 
настоящее время все еще не велика, и данный подход может, в лучшем случае, 
использоваться для их предварительной идентификации. В частности, получае-
мые белковые профили могут служить основой для группировки микробных 
культур, характеризующихся максимальным сходством спектров клеточных 
белков и с большой вероятностью относящихся к одному таксону родового или 
видового уровня. 
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Таблица 2 – Результаты идентификации бактериальных культур,                                           
выделенных из «зеленого снега» методом MALDI-TOF MS 

Культура Таксономическая принадлежность 
Кластер 1 (6 изолятов) 

З.С.1-1 (Р-1); З.С.1-1 (Р-2); З.С.2; З.С.1; 
З.С.Б.2 (Р-1); З.С.Б.3 

Не идентифицированы

Кластер 2 (4 изолята) 
З.С.5 (Р-2); З.С.1-4; З.С.1-16;  
З.С.1-19 (Р-1) 

Не идентифицированы

Кластер 3 (7 изолятов)  
З.С.3 (Р-2); З.С.1 (зеленый); З.С.1-5; 
З.С.1-8; З.С.1-11; З.С.1-13; З.С.1-23 

Не идентифицированы

Кластер 4 (7 изолятов) 
З.С.1-9 Pseudomonas fragi (1.819)
З.С.1-19 (Р-2) Arthrobacter oxydans (1.994)
З.С.1-26 Pseudomonas fluorescens (2.240)
З.С.2 (20°)-1 Pseudomonas antarctica (2.023) 
З.С.2 (5°)-2 Pseudomonas fragi (1.968)
З.С.Б.2 (Р-2); З.С.Б.2 (Р-3) не идентифицированы

Кластер 5 (6 изолятов) 
З.С.1 (желтый) (Р-1Н) Arthrobacter psychrolactophilus (1.700) 
З.С.1 (желтый) (Р-1Р) Arthrobacter psychrolactophilus (1.820) 
З.С.1 (желтый) (Р-2) Arthrobacter stackebrandtii (1.800)
З.С.1-3 Arthrobacter stackebrandtii (1.797)
З.С.5 (Р-1) не идентифицированы
З.С.1-21 Arthrobacter stackebrandtii (1.870)

Кластер 6 (7 изолятов) 
З.С.1-6 (Р-1); З.С.1-6 (Р-2); З.С.1-15 (Р-
1); З.С.1-15 (Р-2); З.С.1-12 (Р-1); З.С.1-
12 (Р-2); З.С.1-20 (Р-1) 

Не идентифицированы

Отдельные изоляты (9 изолятов) 
З.С.1-2 Arthrobacter psychrolactophilus (1.715) 
З.С.1-24 Arthrobacter psychrolactophilus (1.796) 
З.С.2 (20°)-2 Pseudomonas veronii (1.800)
З.С.2 (5°)-1 Pseudomonas antarctica (2.207)
З.С.Б.1 (Р-1) Rhodococcus erythropolis (2.383)
З.С.Б.1 (Р-2) Rhodococcus erythropolis (2.259)
З.С.3 (Р-1); З.С.1-7; З.С.1-20 (Р-2) Не идентифицированы
Примечание: 1.700…1.999 – не достоверная идентификация; 2.000…2.299 – достоверная 
идентификация до рода; 2.300…3.000 – достоверная идентификация до вида [12] 
 

С помощью статистического анализа методом главных компонент куль-
туры бактерий были объединены в шесть кластеров (табл. 2, рис. 3). Кластеры 
1, 2, 3, 6 включали не идентифицированные культуры бактерий, кластер 5 объ-
единял пять культур бактерий рода Arthrobacter и одну не идентифицирован-
ную культуру, в то время как кластер 4 состоял из четырех псевдомонад, двух 
не идентифицированных культур и одного представителя рода Arthrobacter. 
Еще девять анализируемых культур имели уникальные белковые профили.                
Интересен факт, что в эту «группу» попали представители родов Arthrobacter              
и Pseudomonas, а также несколько штаммов бактерий рода Rhodococcus. 
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Рисунок 3 – Результаты анализа сходства MALDI-TOF MS спектров клеточных               

белков бактериальных культур, выделенных из «зеленого снега» 
 

В дальнейшем планируется провести скрининг выделенных микроорга-
низмов на наличие биотехнологически перспективных ферментативных актив-
ностей. 

В качестве заключения следует отметить, что охарактеризованы морфо-
логические и физиолого-биохимические признаки 46 культур бактерий, выде-
ленных из «зеленого снега» Восточной Антарктиды, на основании которых 
34 культуры отнесены к филумам Firmicutes и Actinobacteria, 12 культур – к 
филуму Proteobacteria. С использованием метода MALDI-TOF масс-
спектрометрии определена таксономическая принадлежность 16 бактериальных 
культур, из которых 10 культур идентифицированы как представители класса 
Actinobacteria родов Arthrobacter и Rhodococcus, 6 культур – класса 
Gammaproteobacteria рода Pseudomonas, 20 выделенных культур идентифици-
ровать не удалось. Для всех исследуемых культур бактерий получены индиви-
дуальные белковые профили, на основании сходства которых выделено шесть 
кластеров, объединяющих представителей филогенетически близких таксонов. 
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При изучении температурного диапазона роста микроорганизмов установлено, 
что они растут в диапазоне температур 4–28 °С, оптимум роста 10–18 °С,                
и являются психротрофами. 
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Способность синтезировать наночастицы металлов широко распростра-
нена среди живых организмов (характерна для растений, бактерий, грибов, во-
дорослей) [1, 2]. Перевод растворенных солей металлов в коллоидное состояние 
сопровождается превращением ионов в незаряженные частицы размером от 1 
до 100 нм. Возникающие наноструктуры характеризуются наличием поверхно-
стного плазмонного резонанса, при котором они интенсивно поглощают и рас-
сеивают свет при длине волны в фиолетовой части видимого спектра (380–               
410 нм). В связи с этим коллоидные растворы имеют интенсивную окраску [3]. 
Изменение физических параметров приводит к изменению воздействия метал-
лов на живые организмы. В частности, благодаря высокой проницаемости (чем 
меньше частица, тем выше ее проницаемость) наночастицы попадают в живые 
клетки через цитоплазматические мембраны, вызывая их гибель или нарушая 
(изменяя) их жизнедеятельность. Следует отметить, что биоцидный эффект на-
ночастиц на микроорганизмы - хорошо установленный факт [4, 5]. В связи с 
этим широко распространенную способность живых организмов синтезировать 
наночастицы можно рассматривать как один из механизмов, повышающих их 
адаптивные свойства в естественной среде обитания. 

Целью настоящей работы являлся анализ бактерий, выделенных                 
из образцов антарктического грунта, на способность синтезировать наночасти-
цы серебра. 

В работе использовали 13 штаммов, выделенных из 6 образцов грунта 
(изолированы в районе оазиса холмы Тала и станции «Прогресс» во время 5-й     
и 6-й Белорусских антарктических экспедиций). Бактерии выращивали в пол-
ноценной среде ПДБ (г/л: пептон – 10; дрожжевой экстракт – 5; NaCl – 8) в те-
чение 48 ч при температуре 28 °С. После центрифугирования бактерий 
(12 000 об/мин, 10 мин) надосадочную жидкость смешивали с раствором 
AgNO3 (конечная концентрация 1 ммоль/л) и инкубировали с аэрацией при 
комнатной температуре в условиях освещения в течение 48 ч.  

Наличие наночастиц серебра в растворах определяли спектрофотометри-
ческим методом (Metertech SP-8001), измеряя оптическую плотность в диапазо-
не длин волн 200–800 нм. Для исследования структурно-фазовых характери-
стик применялись методы просвечивающей электронной микроскопии (ПЭМ)  
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и просвечивающей электронной дифракции (ПЭД) с использованием микро-
скопа Philips CM20. 

Наночастицы осаждали из культуральной жидкости путем центрифугиро-
вания (18 000 об/мин), а затем ресуспендировали в стерильной дистиллирован-
ной воде. 

Антимикробную активность биологически синтезированных наночастиц 
серебра определяли методом агаровых лунок [6]. В качестве тест-культуры            
использовали бактерии Salmonella typhimurium TA100 (коллекция кафедры 
микробиологии). 

Коллоидные растворы наночастиц серебра характеризуются наличием 
максимума поглощения в области 380–410 нм, причем форма, интенсивность и 
положение пика описывают размер и дисперсионный состав последних.               
Из 13 исследованных штаммов 5 обладали способностью синтезировать нано-
частицы, что регистрировали спектрофотометрическим методом. На основании 
спектрального анализа установлено, что штаммы синтезируют наночастицы, 
отличающиеся по размерам (на это указывает разное расположение пиков по-
глощения). Наночастицы, синтезируемые штаммами А20-23, А50-13, А36-2, 
А20-5 и A2-6, характеризовались пиками поглощения в области 385–389, 398–
402, 399–403, 403–407 и 403–407 нм соответственно. Для штамма A2-6, иден-
тифицированного как Deinococcus sp., изучены структурно-фазовые свойства 
синтезируемых им наночастиц. Установлено, что максимум поглощения в об-
ласти 403–407 нм (рис. 1а) характеризует наночастицы размером 14-18 нм 
(рис. 1б, 2а). 

 

   
 

Рисунок 1 – Спектр поглощения (а) и распределение по размеру (б) наночастиц,  
синтезированных бактериями Deinococcus A2-6 

 
Полученная дифракционная картина (рис. 2б) подтвердила наличие кри-

сталлического серебра в гексагональной форме. 
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Рисунок 2 – Морфология (микрофотография в темном поле) (а) и дифракционная  
картина (б) наночастиц, синтезированных бактериями Deinococcus A2-6 

 
Одним из свойств наночастиц металлов является их цитотоксичность по 

отношению к живым клеткам. При этом оказываемый биоцидный эффект                
обусловлен разными механизмами (происходит нарушение разных структур 
клетки), что практически исключает возможность появления резистентных ва-
риантов. Данный эффект весьма привлекателен, и наночастицы рассматривают-
ся в качестве альтернативы антибиотикам, резистентность к которым широко 
распространена среди патогенных микроорганизмов [7, 8]. Вместе с тем живые 
организмы, способные синтезировать наночастицы, должны обладать большей 
конкурентной способностью в окружающей среде, что позволяется рассматри-
вать данное свойство, как один из широко распространенных в природе меха-
низмов адаптации. 

Анализ наночастиц серебра, синтезированных бактериями Deinococcus sp. 
A2-6, позволил установить, что они обладают выраженной антимикробной ак-
тивностью. Зоны задержки роста тест-культуры S. typhimurium TA100 составля-
ли 4–5 мм (рис. 3) при использовании коллоидного раствора серебра. Такой же 
эффект оказывал раствор нитрата серебра в концентрации 1 ммоль/л                
(4,0–5,7 мм). Снижение антимикробной активности осажденных наночастиц 
(зоны задержки роста составляли 2,2–3,8 мм), скорее всего, обусловлено их 
частичной потерей в процессе центрифугирования. При этом исходная культу-
ральная жидкость бактерий Deinococcus sp. A2-6 не оказывала бактерицидного 
действия на тест-культуру. 
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Рисунок 3 – Воздействие наночастиц серебра на рост бактерий S. typhimurium 
 

Таким образом, в ходе исследования выявлены бактерии, выделенные               
из образцов антарктического грунта, способные синтезировать наночастицы     
серебра (5 штаммов из 13 исследованных). Для одного из штаммов Deinococcus sp. 
A2-6 определены размеры синтезируемых наночастиц и показана их антимик-
робная активность. Следует отметить, что бактерии рода Deinococcus                
характеризуются высокой резистентностью к стрессовым факторам среды, и их 
способность синтезировать наночастицы, возможно, является одним из меха-
низмов, обеспечивающих их адаптивные свойства. 
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Загрязнение природной среды оказывает существенное воздействие на 
состояние экосистем в районах расположения объектов Российской антаркти-
ческой экспедиции (РАЭ). При этом может происходить контаминация природ-
ных объектов условно-патогенными и патогенными микроорганизмами. Увели-
чение числа зимовщиков, особенно из стран с высокой инфекционной заболе-
ваемостью, развитие полярного туризма являются серьезной эпидемиологиче-
ской проблемой. Наличие крупных колоний птиц с большим скоплением гуано 
и стремление людей посещать эти места создают реальную угрозу появления 
инфекционных заболеваний среди полярников и возникновения эпизоотий                
среди представителей животного мира [11, 13, 20, 23, 31–33, 44]. 

Многие исследователи рассматривают Антарктиду как замороженные 
пустоши, для которой механизмы самоочищения несовершенны. Поэтому при-
рода в высоких широтах Земли особо ранимая! Преобладание большого коли-
чества цианобактериальных матов (ЦБМ) на объектах РАЭ и прилегающих              
к ним территориях, а также в местах гнездования птиц позволило нам говорить 
о возможности их использования в качестве биологического индикатора               
загрязнений, в том числе аккумулирующих условно-патогенные и патогенные 
бактерии и микромицеты. Данные факторы имеют выраженное эпидемиологи-
ческое значение, нарушают экологию и способствуют аллергизации жителей 
полярных поселений [8–11, 33, 35, 37, 38, 40]. 
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Рассматриваемая тема относится к областям экологии и профилактиче-
ской медицины и предназначена для комплексной оценки загрязнения почвы, 
каменистых грунтов и озер Антарктиды. Некоторые естественные водоемы               
являются источником воды для хозяйственно-питьевых нужд личного состава 
объектов РАЭ, что придает данным исследованиям научно-практическую на-
правленность [13, 31, 44]. Актуальность охраны объектов окружающей среды 
высоких широт связана с глобальным потеплением климата, в результате чего 
возможно ухудшение эпидемиологической ситуации. В значительной степени 
это обусловлено циркуляцией в окружающей среде патогенных и условно-
патогенных энтеробактерий (клебсиелл, иерсиний и др.), псевдомонад, микро-
мицет и прочих мало исследованных возбудителей, успешно существующих               
в экстремально холодных условиях – психрофилов [5, 7, 8, 11, 20, 22, 23, 32, 33, 
43, 44]. Для своевременного ограничения их циркуляции за счет проведения са-
нитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий необходимо 
иметь достоверные способы оценки загрязненности почвы и озер в условиях 
Антарктиды, где существуют уникальные возможности исследования биологи-
ческих систем в естественной изоляции. В таких экологических нишах часто 
формируются ЦБМ, представляющие собой высоко интегрированные прокари-
отные сообщества. Основными компонентами ЦБМ являются цианобактерии, 
органотрофные бактерии (аэробы и анаэробы), грибы [12, 21, 30]. ЦБМ заселя-
ют грунты после освобождения пространства от ледников, участвуют в почво-
образовании, являются динамичной системой, реагирующей на любые измене-
ния окружающей среды. Они приурочены к местам таяния льда, концентрации 
птиц и постоянного антропогенного загрязнения, в том числе и на удалении от 
объектов РАЭ. Показано, что ЦБМ могут сохранять в своем составе условно-
патогенные и патогенные бактерии, охватывать зоогенные субстраты (гуано, 
перья птиц, кости животных), включать и даже аккумулировать соли тяжелых 
металлов и нефтепродукты [32, 35, 37, 38]. Поэтому их вполне можно рассмат-
ривать в качестве биологических индикаторов загрязнений объектов окружаю-
щей среды [35, 37]. При этом необходимо учитывать, что для повышения на-
дежности экологических оценок различных видов загрязнения и прогнозов в 
отношении неблагоприятных последствий этих процессов необходимо исполь-
зовать не один, а 3–5 методов биоиндикации [1, 26]. В настоящий момент из-
вестно использование в качестве биологических индикаторов высших растений 
(фитоиндикация загрязнения атмосферного воздуха) [26], губок [1] и других 
обитателей дна арктических озер для определения загрязнения воды (по 
Б.И. Сиренко, С.Ю. Гагаеву, И.С. Смирнову, 2015). В связи с отсутствием выс-
ших растений на территории Антарктиды в качестве биоиндикатора загрязне-
ния воздушной среды М.М. Андреевым и Л.Е. Курбатовой [2–4] предложено 
использовать изучение состояния лишайников. Однако они не могут служить 
универсальным индикаторным средством для всех объектов РАЭ, поскольку их 
распределение очень неравномерное, а разнообразие существенно варьируется 
в зависимости от климатических условий. В этом отношении наиболее хорошо 
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изучены представители лихенобиоты в районе расположения российской по-
лярной станции «Беллинсгаузен» [3, 4]. Описания видов губок и других объек-
тов в озерах Антарктиды немногочисленные, и для их изучения необходимо 
специальное оборудование. 

Цианобактериальные маты исследовались учеными в нескольких районах 
Антарктиды, однако они ранее не рассматривались как индикаторы загрязнений 
полярных экосистем. Наши обследования показали, что ЦБМ способны акку-
мулировать органические загрязнения орнитогенного и антропогенного проис-
хождения, тяжелые металлы, нефтепродукты, исследования которых регламен-
тированы [14–19, 25, 39]. Маты являются уникальной ассоциативной системой 
для поиска психрофильных бактерий и микромицетов, способных вступать                 
в симбиотические отношения и имеющих важное медицинское значение. Дан-
ные ассоциации были выявлены нами в ходе 56-й РАЭ. Полученные результаты 
дают основание предполагать, что в экстремальных условиях высоких широт 
ЦМБ могут создавать взаимовыгодные условия существования эпидемиологи-
чески значимых микроорганизмов [11, 30, 33, 35, 37, 40, 41, 45]. Учитывая ак-
кумулирующие свойства ЦБМ, можно определять и пороговые величины ток-
сических веществ, которые в конкретной местности могут распределяться не-
равномерно [10]. В сводных данных по вышеперечисленным параметрам будут 
определяться критерии оценки санитарного состояния окружающей среды 
(почвы и воды) по микробиологическим и физико-химическим показателям, 
что позволит прогнозировать влияние этих вредных воздействий на здоровье 
полярников и биоту [32, 45]. Полученные объективные параметры будут ис-
пользоваться в составлении Предписаний руководству РАЭ для принятия 
управленческих решений [34, 45]. 

Возможность сохранения матов при температуре бытового холодильника 
позволяет продолжить их исследование в стационарных условиях для выявле-
ния покоящихся и некультивируемых форм микроорганизмов, что может дать 
материал для прогноза активации патогенных бактерий и микромицет во внеш-
ней среде. Можно предположить, что сохранение возбудителей сапронозных 
инфекций в межэпидемические и межэпизоотические периоды может быть свя-
зано с ЦБМ и другими резерваторами в природной среде и объясняет феномен 
непонятной «внезапности» возникновения эпидемий и эпизоотий без видимых 
внешних причин. До последнего времени бактериологическое исследование на 
санитарно-показательные микроорганизмы распространялось только на воздух, 
почву и воду, без включения в обязательный перечень ЦБМ, простейших, нема-
тод и других микроскопических участников пищевой цепочки, где микроорга-
низмы являются ее основой. При этом патогенные и условно-патогенные виды 
бактерий живут в матах, не подвергаются перевариванию в организмах про-
стейших, длительно сохраняются и размножаются в них. Путем «выживания 
сильнейших» представителей микроорганизмы повышают свои патогенные 
свойства [6, 27–29]. Данные универсальные механизмы убедительно показаны в 
работах отечественных школ В.Ю. Литвина, Г.П. Сомова, О.В. Бухарина                
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и Э.И. Коренберга [7, 24, 27–29, 41, 42]. Исходя из обсуждаемого экологическо-
го подхода, целесообразно считать резервуарами сапронозных возбудителей 
представителей биоты, а не «абиотическую» окружающую среду. На этой 
принципиальной основе А.Б. Беловым (участником зимовки 27-й Советской ан-
тарктической экспедиции на научной станции «Молодежная», который про-
должает плодотворно работать по частным вопросам полярой эпидемиологии) 
предлагается обсуждение возможности совершенствования эколого-
эпидемиологической классификации инфекционных болезней для устранения 
терминологических противоречий и недостатков традиционной систематики 
инфекций [5, 36]. 

Исходя из вышеперечисленных постулатов, предложен способ оценки ан-
тропогенного и орнитогенного загрязнения окружающей среды Антарктиды по 
состоянию ЦБМ, который включает три подхода к такой оценке: 

1) по физико-химическим характеристикам матов; 
2) по микробиологическим показателям; 
3) по содержанию в них тяжелых металлов. 
Каждое из данных составляющих включает набор определенных качест-

венных и количественных характеристик, которые свидетельствуют о степени 
загрязненности территории. Эти параметры отражены в патенте на изобретение 
РФ от 13.12.2013 № 2546287 «Способ оценки антропогенного и орнитогенного 
загрязнения окружающей среды Антарктиды по состоянию цианобактериаль-
ных матов (варианты)» [37]. 

Таким образом, ЦБМ могут исполнять роль универсального биологиче-
ского индикатора загрязнения окружающей среды в экстремальных условиях, 
где они с незапамятных времен существуют. Предложенный способ позволяет 
повысить точность и объективность экспертных оценок, а также может быть 
использован при проведении экологического мониторинга в районах располо-
жения объектов РАЭ. Он позволит сократить время на экологическое и сани-
тарно-гигиеническое обследование объектов окружающей среды и прогнозиро-
вать возможные последствия климатических изменений в полярных районах 
Земли, связанные с распространением инфекционных заболеваний. Проведен-
ные исследования показывают перспективность использования в биологиче-
ской индикации цианобактериальных матов в целях мониторинга полярных 
экосистем. 

 
Литература 

 
1. Анакина Р.П. Губки – биологические индикаторы и оздоравливающие 

составляющие пресноводных экологических систем // Биосфера. 2010. Т. 2, № 
3. С. 397–408. 

2. Андреев М.П. Лишайники региона залива Прюдс (Восточная Антарк-
тика) // Новости систематики низших растений. СПб: Наука, 2006. Т. 39.             
С. 188–198. 



Материалы II Международной научно-практической конференции 
ПРИРОДНАЯ СРЕДА АНТАРКТИКИ: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ИЗУЧЕННОСТИ (к. п. Нарочь, 18-21 мая 2016 г.) 

 
 

288 
 

3. Андреев М.П., Курбатова Л.Е. Ботанические исследования на Южных 
Шетландских островах в сезоне 54-й РАЭ // Российские полярные исследова-
ния. 2012. № 1. С. 21–23.  

4. Андреев М.П., Курбатова Л.Е. Современные ботанические исследова-
ния российских ученых в континентальной Антарктике // Российские полярные 
исследования. 2012. № 1. С. 23–24. 

5. Белов А.Б. Вероятные перспективы развития экологической класси-
фикации инфекционных болезней человека по резервуарам возбудителей 
(взгляд эпидемиолога) // Эпидемиология и вакцинопрофилактика. 2013. № 1.                
С. 6–14. 

6. Беляков В.Д., Голубев Д.Б., Каминский Г.Д. [и др.]. Саморегуляция 
паразитарных систем. Л.: Медицина, 1987. 240 с. 

7. Бухарин О.В., Гинзбург А.Л., Романова Ю.М. [и др.]. Механизмы вы-
живания бактерий. М.: Медицина. 2005. 367 с. 

8. Власов Д.Ю., Панин А.Л., Тешебаев Ш.Б. [и др.]. Местообитания 
микроорганизмов в районах Антарктических полярных станций «Прогресс»                 
и «Мирный» // XV Кашкинские чтения: матер. науч.-практ. конф. по мед. мико-
логии. СПб., 2012. С. 74–75. 

9.  Власов Д.Ю., Зеленская М.С., Кирцидели И.Ю. [и др.]. Грибы на при-
родных и антропогенных субстратах в Западной Антарктиде // Микология и 
фитопатология. 2013а. Т. 4. С. 20–26. 

10. Власов Д.Ю., Зеленская М.С., Кирцидели И.Ю. [и др.]. Микодеструк-
торы материалов на полярных станциях в Артике и Антарктике // Проблемы 
медицинской микологии. 2013б. Т. 15, № 2. С. 62. 

11. Власов Д.Ю., Панин А.Л., Кирцидели И.Ю. [и др.]. Микробоценозы в 
районах антарктических полярных станций // XVII Кашкинские чтения: матер. 
науч.-практ. конф. по мед. микологии. СПб, 2014. С. 52. 

12. Герасименко Л.М., Орлеанский В.К. Актуальная палеонтология циа-
нобактерий // Труды Ин-та микробиол. им. С.Н. Вернадского. М.: Наука, 2004. 
Вып. 12. С. 80–108. 

13. Горбунов Г.А., Панин А.Л., Тешебаев Ш.Б. Изучение механизмов вза-
имного влияния орнитофауны и антропогенного воздействия в районах разме-
щения объектов Российской антарктической экспедиции в условиях прибреж-
ной Антарктиды // Инфекции, обусловленные иерсиниями: матер. II Всерос. 
науч.-практ. конф. с междунар. участием. СПб: НИИЭМ им. Пастера, 2006.               
С. 63–64. 

14. Гигиенические нормативы. Предельно-допустимые концентрации 
(ПДК) и ориентировочно-допустимые концентрации (ОДК) химических                
веществ в почве: ГН 2.1.7.2041–06, ГН 2.1.7.2042–06. М., 2006. 

15. Номенклатура показателей пригодности нарушенного плодородного 
слоя почв для землевания: ГОСТ 17.4.2.02–83. 

16. Охрана природы. Почвы. Общие требования к классификации почв по 
влиянию на них химических загрязняющих веществ: ГОСТ 17.4.3.06–86. 

17. Охрана природы. Рекультивация земель. Термины и определения: 
ГОСТ 17.5.1.01–83. 



Материалы II Международной научно-практической конференции 
ПРИРОДНАЯ СРЕДА АНТАРКТИКИ: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ИЗУЧЕННОСТИ (к. п. Нарочь, 18-21 мая 2016 г.) 

 
 

289 
 

18. Охрана природы. Рекультивация земель. Общие требования к земле-
ванию: ГОСТ 17.5.3.05–84. 

19. Почвы. Термины и определения: ГОСТ 27593–88. 
20. Дусмухамедов Н.С., Ташпулатов Р.Ю., Бондаренко В.М. [и др.]. 

Идентификация и биологическая характеристика штаммов психрофильных бак-
терий, выделенных при диарее полярников и из воды озер Антарктиды // Жур-
нал микробиол., эпидемиол. и иммунобиол. 1978. № 11. С. 55–59. 

21. Заварзин Г.А. Лекции по природоведческой микробиологии. М.: Нау-
ка, 2003. 248 с. 

22. Иерсинии и иерсиниозы / под ред. Г.Я. Ценевой. СПб: Бастион, 2006. 
168 с. 

23. Киселева Б.С., Дусмухамедов Н.С., Голубева И.В. О выделении бакте-
рий трибы Klebsielleae при диарее у полярников // Журнал микробиол., эпиде-
миол. и иммунобиол. 1978. № 12. С. 49–52. 

24. Коренберг Э.И. Преадаптивное происхождение возбудителей природ-
но-очаговых зоонозов // Успехи соврем. биол. 2005. Т. 125, № 2. С. 131–139. 

25. Почва, очистка населенных мест, бытовые и промышленные отходы. 
Санитарная охрана почвы. Гигиеническая оценка качества почвы населенных 
мест. Методические указания: МУ 2.1.7.730–99. М.: Минздрав, 1999. 

26. Неверова О.А. Применение фитоиндикации в оценке загрязнения ок-
ружающей среды // Биосфера. 2009. Т. 1, № 1. С. 82–92. 

27. Литвин В.Ю., Гинцбург А.Л., Пушкарева В.И. [и др.]. Эпидемиологи-
ческие аспекты экологии бактерий. М.: Фармус-Принт, 1997. 255 с. 

28. Литвин В.Ю., Коренберг Э.И. Природная очаговость болезней: разви-
тие концепции к исходу века // Паразитология. 1999. Т. 33, вып. 3.                
С. 179–191. 

29. Литвин В.Ю., Сомов Г.П., Пушкарева В.И. Сапронозы и природная 
очаговость болезней // Актуальные проблемы природной очаговости болезней. 
Национальные приоритеты России. 2009. Спец. вып. № 2. С. 11–12.  

30. Определитель бактерий Берджи / под ред. Г.А. Заварзина. М.: Мир, 
1997. Т. 1–2. 800 с. 

31. Панин А.Л., Андреев М.П., Чупин И.И. [и др.]. Изучение механизмов 
взаимного влияния орнитофауны и антропогенного воздействия в районах раз-
мещения объектов Российской антарктической экспедиции (Факультативная 
программа) // Матер. 50-й Сезонной Российской антарктической экспедиции.    
Т. 2. Ч. III. Работа научных отрядов и групп (отв. В.Л. Мартьянов). СПб:              
ГУААНИИ, 2005. С. 463–487. 

32. Панин А.Л., Тешебаев Ш.Б., Добротина Е.Д. Эпидемиологическое 
значение мониторинга распространения микроорганизмов из Антарктиды // 
Матер. Всерос. науч. конф. «Теоретические основы эпидемиологии. Современ-
ные эпидемиологические и профилактические аспекты инфекционных и массо-
вых неинфекционных заболеваний». СПб, 2008. С. 233–235. 

33. Панин А.Л., Власов Д.Ю., Тешебаев Ш.Б. [и др.]. Микробиологиче-
ский мониторинг на антарктических станциях России: ретроспективный взгляд 
в будущее // Профилактическая и клиническая медицина. 2012. № 3. С. 70–75. 



Материалы II Международной научно-практической конференции 
ПРИРОДНАЯ СРЕДА АНТАРКТИКИ: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ИЗУЧЕННОСТИ (к. п. Нарочь, 18-21 мая 2016 г.) 

 
 

290 
 

34. Панин А.Л., Краева Л.А., Сбойчаков В.Б. [и др.]. Микробиологиче-
ский мониторинг иерсиний как основа санитарно-эпидемиологического надзора 
за иерсиниозами в организованных коллективах // Инфекция и иммунитет. 
2013а. № 3. С. 217–228. 

35. Панин А.Л., Богумильчик Е.А., Шаров А.Н. [и др.]. Цианобактериаль-
ные маты как объекты мониторинга антарктических экосистем // Вестн. 
СПбГУ. 2013б. Сер. 3, вып. 2. С. 3–11. 

36. Панин А.Л., Белов А.Б. Профилактика заболеваемости военнослужащих 
сапронозами в условиях Заполярья // В кн.: «4 съезд военных врачей медико-
профилактического профиля ВС РФ. Обеспечение санитарно-
эпидемиологического благополучия военнослужащих и населения в современ-
ных условиях». СПб, 2014. С. 210–212. 

37. Способ оценки антропогенного и орнитогенного загрязнения окру-
жающей среды Антарктиды по состоянию цианобактериальных матов (вариан-
ты): пат. на изобретение Рос. Федерации от 13.12.2013 № 2546287 МПК GO1N 
33/24 / Панин А.Л., Краева Л.А., Ценева Г.Я. [и др.]. Опубл. 10.04.2015. Бюл.                
№ 10. 

38. Саванина Я.В., Барский Е.Л., Королева С.Ю. [и др.]. Диализная куль-
тура цианобактерий в мониторинге загрязнения природной среды // Генетико-
биохимические аспекты современной биологии клетк: матер. Междунар. науч.-
практ. конф. Саранск, 2012. С. 102–104. 

39. Почва, очистка населенных мест, бытовые и промышленные отходы, 
санитарная охрана почвы. Санитарно-эпидемиологические требования к каче-
ству почвы: СанПиН 2.1.7.1287–03. 

40. Солохина Л.В. Ассоциация Yersinia pseudotuberculosis с цианобакте-
риями (популяционный и ультраструктурный анализ): автореф. дис. … канд. 
биол. наук. М., 2002. 20 с. 

41. Сомов Г.П., Литвин В.Ю. Сапрофитизм и паразитизм патогенных бак-
терий: экологические аспекты. Новосибирск: Наука, 1988. 208 с. 

42. Сомов Г.П., Варвашевич Т.Н., Тимченко Н.Ф. Психрофильность пато-
генных бактерий. Новосибирск: Наука, 1991. 204 с. 

43. Ташпулатов Р.Ю., Бондаренко В.М., Дусмухамедов Н.С. Изучение 
морфологических и биологических свойств облигатных и факультативных 
психрофильных бактерий, выделенных в условиях Антарктиды // Антарктика. 
М.: Наука, 1981. Вып. 20. С. 169–182. 

44. Тешебаев Ш.Б., Панин А.Л., Богумильчик Е.А. [и др.]. Использование 
ПЦР для выявления иерсиний в районе размещения объекта Российской ан-
тарктической экспедиции // Генодиагностика инфекционных болезней: матер. 
VI Всерос. науч.-практ. конф. с междунар. участием. Т. II. М., 2007. С. 305–306. 

45. Тешебаев Ш.Б., Панин А.Л., Добротина Е.Д. Работы сезонной эколо-
гической группы (отряда) в 56-й Российской антарктической экспедиции по ис-
следованию химических и санитарно-бактериологических характеристик ан-
тропогенного воздействия на окружающую среду в районах прибрежной                
Антарктиды // Матер. 56-й Сезонной Российской антарктической экспедиции. 
Т. 2., ч. III. Работа научных отрядов и групп (отв. В.И. Кучин). СПб:                
ГУААНИИ, 2011. С. 63–87. 



Материалы II Международной научно-практической конференции 
ПРИРОДНАЯ СРЕДА АНТАРКТИКИ: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ИЗУЧЕННОСТИ (к. п. Нарочь, 18-21 мая 2016 г.) 

 
 

291 
 

СОВРЕМЕННЫЕ РОССИЙСКИЕ РЫБОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ  
ИССЛЕДОВАНИЯ В АНТАРКТИКЕ  

(период 2000–2014 гг.) 
 

А.Ф. Петров, И.И. Гордеев, А.М. Сытов 
 

Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства  
и океанографии (ВНИРО), Москва, antarctica@vniro.ru 

 
 

Морская доктрина Российской Федерации на период до 2020 г. (утверж-
дена Президентом Российской Федерации 27 июля 2001 г.) определяет цель на-
циональной морской политики как реализацию и защиту интересов Российской 
Федерации в Мировом океане. Доктрина особо подчеркивает, что «освоение 
ресурсов Мирового океана является обязательным и необходимым условием 
сохранения и расширения сырьевой базы Российской Федерации, обеспечения 
ее экономической и продовольственной независимости». 

Антарктика обладает огромным ресурсным потенциалом. В частности, 
запасы водных биологических ресурсов в антарктических водах многократно 
превосходят их суммарные запасы в исключительной экономической зоне Рос-
сийской Федерации. В будущем по совокупности биоресурсы Антарктики смо-
гут обеспечить устойчивый долговременный рост добычи (вылова) водных 
биоресурсов для отечественного рыболовства при наращивании добывающих 
мощностей промыслового флота Российской Федерации и расширении районов 
исследований. Главными научными направлениями исследований в настоящей 
и ближайшей перспективе в зоне действия Конвенции по сохранению морских 
живых ресурсов Антарктики являются: 

 современная оценка (основанная на новых морских исследованиях) 
сырьевой базы Антарктических вод и перспективы ее расширения; 

 поддержание устойчивого состояния запасов водных биоресурсов Ан-
тарктики; 

 динамика состояния запасов водных биоресурсов Антарктики в усло-
виях меняющегося климата. 

Современный этап исследований биоресурсов Антарктики Российской 
Федерацией начат в январе 2000 г., когда исследовательское судно «Атлант-
НИРО» «Атлантида» приняло участие в международной съемке криля АНТ-
КОМ-2000 (Комиссия по сохранению морских живых ресурсов Антарктики), 
проводившейся в Атлантическом секторе Антарктики, совместно с судами 
Kaiyo Maru (Япония), James Clark Ross (Великобритания) и «Южморгеология» 
(США). Российское судно проводило исследования в подрайонах 48.3 и 48.4              
[4, 5]. Анализ распределения акустической плотности криля показал, что наи-
более плотные его скопления находились к юго-западу от Южных Сандвиче-
вых островов (подрайон 48.4). По результатам съемки биомасса криля была 
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оценена в 44,29 млн т, ОДУ – 4,00 млн т [4]. В 2010 г. данные съемки              
АНТКОМ-2000 были пересмотрены с использованием модели SDWBA 
(Stochastic model of the Born approximation of distorted waves – Стохастическая 
модель борновского приближения искаженных волн), в результате чего био-
масса криля оценена в 60,3 млн т, ОДУ составило 5,61 млн т [15]. 

Начиная с 2010 г., Россия приступила к поэтапному плану исследований 
запасов антарктического клыкача в районах с недостаточным объемом данных 
в зоне действия Конвенции. Исследования были начаты с закрытого юго-
западного района моря Росса (2010–2012 гг.) и затем продолжены в море Бел-
линсгаузена (2010–2012 гг.). В работе задействованы два российских ярусолова 
«Спарта» и «Чио Мару 3», которые параллельно выполняли научно-
исследовательские программы в указанных районах. Основная цель проведен-
ных исследований – оценка промыслового запаса клыкача с последующим           
расширением зоны российского промысла в этих районах. В 2012 г. результаты 
исследований в указанных районах были представлены в АНТКОМ на XXXI 
сессию в виде рабочих документов, в которых рекомендовалось освоение этих 
районов для поискового промысла клыкача для всех стран-участниц АНТКОМ 
[18, 22]. Рассчитаны общие допустимые уловы (ОДУ), которые составляли               
от 286 до 375 т, и сопоставимы с величинами допустимых уловов, действую-
щих в открытых районах для промысла [9]. Следующим этапом российских ис-
следований в зоне Конвенции был унифицирован Подрайон 48.5 (море Уэддел-
ла). Сотрудниками лаборатории Арктики и Антарктики «ВНИРО» проведен 
тщательный анализ ледовой обстановки в море Уэдделла за последние 9 лет, 
который показал, что есть акватории, на которых можно провести исследования 
в период конца февраля – начала марта. 

Научно-исследовательская программа по оценке запаса клыкача в море 
Уэдделла получила разрешение АНТКОМ и включала три полигона для иссле-
дований с сетками станций. Первые два этапа этой программы реализованы                
в 2013–2014 гг. В результате исследований открыт новый запас клыкача, кото-
рый оценен в 428 тыс. т (по результатам ярусной съемки 2013 г) и 565 тыс. т               
(по результатам ярусной съемки 2014 г.) [7, 19, 20]. 

Проведенные рыбохозяйственные исследования способствовали разви-
тию фундаментальных современных исследований. Исследована лейкоцитарная 
формула и получены новые данные о физиологии [2, 4], размножении и плодо-
витости [23, 24], закономерностях роста [21], миграции [13], питании [8] и био-
логии [6], а также о паразитофауне [11, 12, 16, 17, 25, 26] различных видов                
антарктических рыб. Значительный вклад в систематику антарктических рыб 
внесен исследователями из Зоологического института РАН [1, 10, 14]. 

Результаты исследований позволят активизировать российское рацио-
нальное использование водных биоресурсов Антарктики, обеспечат защиту 
геополитических интересов России в Антарктике, развитие фундаментальных 
знаний в области ихтиологии, гидробиологии и экологии. Важно также под-
черкнуть, что знание структуры и закономерностей функционирования боль-
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ших морских экосистем Антарктики позволит обеспечить их устойчивое                
функционирование при меняющихся климатических условиях и антропогенном  
воздействии. 
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До недавнего времени среди Российских антарктических станций и 
полевых баз лишь станция «Мирный» не имела авиационного сообщения. Оно 
было прервано более двух десятилетий назад в силу экономических трудностей, 
связанных с распадом СССР. Исключение составляли лишь редкие посадки 
австралийских самолетов Twin Otter на припайный лед, совершавших перелеты 
между станциями «Дейвис» и «Кейси». 

В конце первой декады нового тысячелетия в связи с постепенным 
укреплением экономики Российской Федерации и, как следствие, с улучшением 
логистического обеспечения Российской антарктической экспедиции (РАЭ), 
началось расширение научных работ в Антарктиде. Это нашло свое отражение 
в «Стратегии развития деятельности Российской Федерации в Антарктике на 
период до 2020 года и на более отдаленную перспективу», утвержденной 
Правительством РФ 30 октября 2010 г. С целью реализации задач, 
поставленных в указанном документе, потребовалось новое строительство 
посадочной площадки на станции «Мирный». Кроме того, это позволило бы 
возобновить некогда прерванное авиационное сообщение со станцией. 

Для прибрежной части Антарктиды характерны значительные скорости 
течения ледника, которые составляют сотни и более метров в год [6], что 
приводит к образованию трещин. Район станции «Мирный» не является 
исключением. Трещины, как известно, представляют большую опасность для 
людей и транспортной техники. Их своевременные выявление и локализация 
являются одной из основных задач РАЭ в плане обеспечения безопасности 
жизнедеятельности антарктических станций, полевых баз и транспортных 
операций. 

Тем не менее с самого момента образования станции «Мирный» здесь 
имелся снежно-ледовый аэродром, при этом на нем периодически 
образовывались трещины. Аэродромная служба их своевременно выявляла и 
устраняла. Таким образом, задача подготовки посадочной площадки на станции 
и возобновление прерванного авиационного сообщения были тесно связаны с 
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необходимостью выявления трещин. При этом дистанционные методы имеют 
явное приемущество перед всеми остальными в силу своей эффективности [1–3]. 

Первые рекогносцировочные работы в районе станции «Мирный» 
выполнены в сезон 59-й РАЭ (2013/14). Они были ограничены рядом гляцио-
георадарных измерений и визуальных наблюдений. В ходе летнего полевого 
сезона 60-й РАЭ (2014/15) выполнены масштабные инженерные изыскания с 
целью поиска места для последующей подготовки посадочной площадки. Они 
включали в себя площадную георадарную съемку в масштабе 1: 15 000, 
керновое бурение, установку вех для измерения скорости течения ледника и 
аэрофотосъемку [1, 4]. 

Георадарное профилирование выполнялось георадарами GSSI 
(Geophysical Survey Systems Inc., USA) SIR-3000 и проводилось одновременно 
на двух частотах – 270 и 900 МГц. Планово-высотная привязка осуществлялась 
с помощью приемоиндикатора GARMIN GPSmap 60 с выносной антенной. В 
качестве транспортного средства использовался снегоход «Росомаха». Работы 
выполнялись на территории 1700×800 м (рис. 1). Общая протяженность 
георадарных маршрутов составила 20 км [1]. 

Важной частью инженерных изысканий были опытно-методические 
работы, выполнявшиеся на трещинах, сформированных в ледниковом покрове 
различного типа. Это позволило прояснить ряд важных вопросов 
формирования отраженных электромагнитных импульсов от трещин различной 
морфологии, что, в конечном итоге, дало возможность на качественно более 
высоком уровне осуществить интерпретацию георадарных данных [2]. 

Керновое бурение – основа изучения ледников, оно позволяет получить 
наиболее достоверные и полные данные об их строении. В ходе полевых работ 
сезона 60-й РАЭ отобрано пять кернов до глубины около 6 м (рис. 1). Бурение 
производилось механическим буром Kovacs (Kovacs Enterprises, USA). После 
отбора керна измерялась его температура на различных горизонтах. Затем 
проводилось стратиграфическое описание кенов, они фотографировались и 
распиливались на фрагменты. После этого определялась плотность последних. 
Как показывает практика, георадарное профилирование и керновое бурение 
дополняют друг друга, и их совместное использование позволяет получить не 
только качественные научные результаты, но и успешно решать прикладные 
задачи. 

Аэрофотосъемка, выполненная при низком положении Солнца над 
горизонтом, позволяет уверенно картировать протяженные линейные объекты. 
К этой категории относятся также трещины, выявление которых – основная 
задача работ [4, 5]. Аэрофотосъемку провели 11 января 2015 г. с борта 
вертолета Ка-32. В работах использовалась цифровая зеркальная фотокамера 
Canon 650D с объективом Canon EF 40 mm 1:2.8 STM. В результате составлен 
фотоплан с детальностью 16 пиксель/см (рис. 1). 
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Рисунок 1 – Схема расположения работ в районе станции «Мирный»: 1 – маршруты 

георадарной съемки 61-й РАЭ; 2 – маршруты георадарной съемки 60-й РАЭ;                         
3 – положение вех; 4 – пункты пенетрометрии; 5 – пункты кернового бурения;                    

бело-голубая пунктирная линия – граница посадочной площадки; белая пунктирная 
линия – ось взлетно-посадочной полосы (фотоплан актуален на 11.01.2015) 
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В ходе полевого сезона 61-й РАЭ (2015/16) выполнен завершающий этап 
работ, который включал в себя площадную георадарную съемку укрупненного 
масштаба (1: 10 000) одновременно на частотах 270 и 900 МГц. Общий объем 
составил более 40 пог. км для каждого георадара. Кроме того, были выставлены 
дополнительные вехи (41 в общей сложности) с целью измерения скорости 
течения ледника и составления впоследствии прогнозной схемы эволюции 
трещин. Также проведены пенетрометрические измерения твердости снега в 
174 пунктах (рис. 1). 

Георадарное профилирование позволило выявить, закартировать и 
классифицировать ледниковые тре  
георадарный разрез по маршруту, который пересекает одну из них. 

 

 
 
Рисунок 2 – , выполненный через трещину в районе 

станции «Мирный»: 1 – положение зондирующего импульса; 2 – отражение,                     
соответствующее положению трещины; 3 – мозаичный характер отражений внутри 
трещины; 4 – отражение, сформированное от куска плотного снега или фирна;                

5 – предположительная граница между снежно-фирновой толщей и ледниковым 
льдом; 6 – дифрагированные волны, сформированные от участков стенок трещины, 

расположенной в ледниковом льду; красный цвет – теоретический годограф                    
дифрагированной волны  

 
На разрезе (рис. 2) наблюдается отражение 1, сформированное 

зондирующим импульсом при лоцировании на частоте 900 МГц. Границы 
трещины маркируются отражениями 2. Мозаичный характер волнового поля 
внутри трещины 3 указывает на то, что она, вероятнее всего, забита снегом                
и кусками слежавшегося фирна. От одного из них зарегистрирована 
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дифрагированная волна 4, по которой могут быть произведены расчеты 
кинематических характеристик среды. Теоретический годограф лучше всего 
совпадает с зарегистрированным при диэлектрической проницаемости, равной 
2,25; это соответствует скорости распространения электромагнитных волн 
20,0 см/нс. Интенсивное отражение 5 предположительно маркирует границу 
между снежно-фирновой толщей и ледниковым льдом. На это указывает 
относительно высокая контрастность отражений. Материалы показывают, что 
трещина простирается вглубь, за границу записи. Отражения становятся более 
контрастными, при этом формируются многочисленные дифрагированные 
волны 6. 

В результате трехлетних инженерных изысканий в конце летнего 
полевого сезона 61-й РАЭ было выбрано место для посадочной площадки 
самолетов на лыжном шасси. К началу февраля 2016 г. ее укатали                
и подготовили к эксплуатации в соответствии с требованиями федеральных 
авиационных правил, а 10 февраля 2016 г. на нее принят среднемагистральный 
самолет DC-3Т(BT-67) «Турбобаслер» компании АLCI (г. Кейптаун,                
ЮАР), пилотируемый канадским экипажем авиакомпании Kenn Borek Air Ltd 
(рис. 3). 

 

 
 

Рисунок 3 – Приземление самолета BT-67 Lidia на посадочной площадке 
станции «Мирный» (фото Попова С.В., 10.02.2016) 

 
Авторы признательны экипажу борта RA-31021 вертолета КА-32 под 

командованием Щербинина В.В. (ЗАО «Авиалифт Владивосток») за 
качественное выполнение маршрутов аэрофотосъемки 60-й РАЭ; сотрудникам 
РАЭ: Вольфу С.В., Грузинову Е.Г., Кашину С.В., Куцурубе А.И., 
Медведеву Е.В., Нездерову Ю.И., Новикову А.Л. и Овечкину Д.П. за помощь в 
выполнении работ; начальнику станции «Мирный» Виноградову В.М. за 
помощь в их организации. Исследование выполнено при финансовой 
поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 16-05-00579-А. 
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Введение. Лишайники – своеобразная группа симбиотических организ-
мов, состоящих из фототрофного циано- и/или фикобионта (фотобионта) и ге-
теротрофного микобионта (грибов отдела аскомицетов, реже базидиомицетов), 
определяющих их структурно-функциональную целостность. Благодаря чувст-
вительности к изменениям баланса природных циклов и, вместе с тем, высоко-
му адаптивному потенциалу, лишайники являются не только биоиндикаторами 
экологического состояния окружающей среды, но и способны осваивать место-
обитания и субстраты, недоступные для высших растений. 

Адаптивные возможности лишайников наиболее ярко проявляются в экс-
тремальных условиях обитания – при чрезвычайно низких температурах, высо-
кой степени инсоляции, значительных суточных перепадах температур, что 
особенно характерно для различных регионов Антарктиды. Подобная экологи-
ческая пластичность обусловлена в значительной степени уникальным свойст-
вом лишайников синтезировать полисахариды, витамины, специфические ли-
шайниковые вещества (лишайниковые кислоты, меланиновые пигменты и др.), 
обладающие протекторным действием при УФ-радиации, окислительном 
стрессе и принимающие участие в регуляции водного обмена и диффузии CO2. 

В этой связи актуализируется значимость не только ботанико-
экологических исследований видового разнообразия лихенобиоты, вклада              
лишайников в формирование структуры и функционирование различных эко-
систем Антарктиды, но и понимания физиолого-биохимических механизмов, 
лежащих в основе их адаптации к действию экстремальных факторов и изме-
няющихся условий местообитания. Подобный комплексный подход является 
необходимой основой для разработки мероприятий по охране и рациональному 
использованию лишайников, в том числе в качестве биоиндикаторов экологи-
ческого состояния окружающей среды. Вместе с тем до настоящего времени 
систематические исследования биохимических особенностей лихенобиоты             
Антарктиды не проводились. Особенно это касается изучения таких важнейших 
для жизнеобеспечения лишайников процессов, как азотный обмен и компо-
нентный состав белкового комплекса. Все еще недостаточно разработанными 
являются подходы, связанные с использованием белков лишайников для хемо-
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таксономии. В частности, это касается гликопротеинов семейства лектинов, 
способных к избирательному и обратимому связыванию гликолигандов благо-
даря наличию углеводсвязывающих сайтов. Значимость лектинов в физиологии 
лишайника определяется их участием в реализации процессов селективного уз-
навания и специфического взаимодействия партнеров симбиоза, в установле-
нии и регулировании симбиотических взаимоотношений между ними, в образо-
вании и развитии функционально активного таллома. Показано также, что по-
казатель функциональной активности лектинов таллома лишайников отражает 
их физиологический статус. 

В соответствии с вышеизложенным задачей настоящего исследования яв-
лялось изучение ряда показателей азотного обмена (содержание тотальных бел-
ков, общего азота и активность лектинов) у представителей лихенобиоты раз-
личных экологических групп, собранных в Антарктиде. 

Объекты и методы исследования. Объектами исследования являлись 
виды, собранные на территории Антарктиды и относящиеся к следующим              
семействам: Пармелиевые – Parmeliaceae Zenker (Pseudephebe minuscula                
(Nyl. ex Arnold) Brodo & D. Hawksw., Usnea aurantiacoatra (Jacq.) Bory, U. spha-
celata R. Br.); Телосхистовые – Teloschistaceae Zahlbr. (Xanthoria elegans (Link) 
Th. Fr.); Фисциевые – Physciaceae Zahlbr. (Physcia caesia (Hoffm.) Hampe ex 
Fürnr.); Умбиликариевые – Umbilicariaceae Chevall. (Umbilicaria africana (Jatta) 
Krog & Swinscow, U. aprina Nyl., U. decussata (Vill.) Zahlbr.). Исследованные 
представители характеризовались листоватой (Фисциевые, Телосхистовые,      
Умбиликариевые) или кустистой (Пармелиевые) жизненной формами, а по 
приуроченности к субстрату произрастания относились к экологической группе 
эпилитных лишайников. 

Сбор антарктических образцов осуществлен во время экспедиций 2009–
2015 гг. О.И. Бородиным, Ю.Г. Гигиняком и В.Е. Мяминым на территории          
Западной Антарктиды в районе российской станции «Беллинсгаузен», а также 
на побережье Восточной Антарктиды в районе Земли Эндерби, где расположе-
на российская сезонная полевая база «Молодежная», и в районе белорусской 
антарктической полевой базы «Гора Вечерняя», расположенной на побережье 
моря Космонавтов. Белорусская база находится в 20 км восточнее сезонной по-
левой базы «Молодежная». Район исследования охватывал окрестности горы 
Вечерней, мыса Доступный, отроги сопки Рубин, а также возвышенности 55,1; 
95,1; 128,9. Сбор материала проводился на высотах от 15 до 253 м над уровнем 
моря. 

Лишайники определялись стандартными методами световой микроско-
пии. Талломы лишайников изучались под бинокулярной лупой Zeiss Stemi 
2000-C. Кроме того, исследовали микроскопические срезы талломов под                
микроскопом Zeiss AxiolLab A1. Камеральная обработка собранных образцов 
лишайников проводилась с использованием определителей и литературных             
источников, опубликованных в [1–3]. 
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Подготовка экстрактов для анализа гемагглютинирующей активности  
эндогенных фитолектинов осуществлялась посредством гомогенизации из-
мельченного воздушно-сухого растительного сырья в 0,9%-ном растворе NaCl             
в соотношении 1:6. Гомогенат перемешивали в течение суток, осадок отделяли 
фильтрованием через капроновую ткань и центрифугированием в течение                
15 мин при 5000 об/мин [4]. Определение концентрации белка осуществляли по 
методу Bradford [5]. Идентификацию гемагглютинирующей активности лекти-
нов осуществляли на иммунологических планшетах с U-образными лунками 
посредством микротитрования исследуемых экстрактов с последующим                
добавлением в них 2,5 % суспензии эритроцитов кролика. Реакцию проводили 
при комнатной температуре и результат (гемагглютинацию) регистрировали 
через 2 ч после начала титрования. Гемагглютинирующую активность лектинов 
выражали в единицах, обратных минимальной концентрации белка, при кото-
рой отмечали реакцию гемагглютинации, (мкг белка/мл)–1, затем переводили 
данный показатель в пересчете на воздушно-сухую массу. Конечный результат 
выражали в ЕД/мг белка [6]. 

Общий азот определяли колориметрическим методом с реактивом Несс-
лера [7]. 

Математическую обработку результатов проводили с использованием 
программ SigmaPlot и Microsoft Excel. 

Результаты. Анализ показателей активности эндогенных лектинов в тал-
ломе отдельных представителей лихенобиоты Антарктиды позволил выявить зна-
чительную вариабельность данного показателя в зависимости от вида (табл. 1). 

Так, в исследуемых образцах показатель гемагглютинирующей активно-
сти лектинов варьировался от 1418,4 ЕД/мг белка (Umbilicaria aprina) до 
33542,4 ЕД/мг белка (Physcia caesia). В среднем по активности лектинов анали-
зируемые семейства можно было представить в следующей последовательно-
сти: Physciaceae > Parmeliaceae > Teloschistaceae > Umbilicariaceae. В первую 
очередь функциональная активность лектинов таллома лишайников генетиче-
ски детерминирована и зависит от видовой принадлежности. Не исключено, что 
физиологическая активность лектинов таллома лишайников различается в зави-
симости от места произрастания. Об этом свидетельствуют следующие данные. 
Так, показатель активности эндогенных лектинов в талломе образцов лишайни-
ка Umbilicaria aprina, произраставших на твердом субстрате в районе озера 
Верхнее, был ниже, чем у образцов, собранных на субстрате мыса Доступный 
(НСР0,05 = 1755,0 ЕД/мг белка соответственно; разность d между показателями 
активности лектинов в указанных образцах была существенна при 5%-ном 
уровне значимости, d > НСР0,05). 

Для вида Pseudephebe minuscula наблюдался аналогичный эффект: пока-
затель функциональной активности лектинов в талломе образцов, произрастав-
ших на твердом субстрате у озера Верхнее, составлял (9800 ± 1230) ЕД/мг бел-
ка, тогда как таковой в образцах этого же вида, но произраставших на твердом 
субстрате мыса Доступный, составлял (15238,0 ± 2177,0) ЕД/мг белка. 
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Таблица 1 – Активность эндогенных лектинов и содержание белка в талломе                 
лишайников, собранных на территории Антарктиды* 

Вид 
Гемагглютинирующая актив-
ность лектинов, ЕД/мг белка 

Содержание белка, 
мкг/г возд.-сух. 

массы 

Умбиликариевые – Umbilicariaceae Chevall. 

Umbilicaria aprina Nyl. 2475,4 ± 225,0 710,3 ± 17,3 
Umbilicaria africana (Jat-
ta) Krog & Swinscow 

1418,4 ± 141,8 564,0 ± 9,8 

Umbilicaria decussata 
(Vill.) Zahlbr. 

1678,3 ± 323,0 571,3 ± 4,6 

Фисциевые – Physciaceae Zahlbr. 

Physcia caesia (Hoffm.) 
Hampe ex Fürnr. 

33542,4 ± 6342,1 587,5 ± 13,6 

Пармелиевые – Parmeliaceae Zenker 

Pseudephebe minuscula 
(Nyl. ex Arnold) Brodo & 
D. Hawksw. 

15238,0 ± 2177,0 394,0 ± 2,0 

Usnea aurantiacoatra 
(Jacq.) Bory 

2308,0 ± 20,3 130,0 ± 1,3 

Usnea sphacelata R. Br. 2105,0 ± 10,3 75,2± 1,6 

Телосхистовые – Teloschistaceae Zahlbr. 

Xanthoria elegans (Link) 
Th. Fr. 

5962,7 ± 1147,5 966,2 ± 3,9 

* Данные приведены как среднее арифметическое ± стандартная ошибка (n = 3–9).

 
Кроме того, при подобном изменении условий произрастания показатель 

содержания белка в талломе Pseudephebe minuscula несколько снижался: от 
(394,0 ± 25,5) мкг/г возд.-сух. массы (мыс Доступный) до (348,0 ± 2,0) мкг/г 
возд.-сух. массы (район озера Верхнее), тогда как у Umbilicaria aprina, напро-
тив, имело место значительное увеличение данного показателя:                
от (710,3 ± 17,3) мкг/г возд.-сух. массы (мыс Доступный) до (2244 ± 26,2) мкг/г 
возд.-сух. массы (район озера Верхнее). 

Таким образом, показатель функциональной активности эндогенных лек-
тинов в талломе представителей лихенобиоты различных видов и семейств, 
произрастающих в Антарктиде, характеризовался видоспецифичностью.                
Вместе с тем необходимо отметить и его пластичность в зависимости от кон-
кретных условий среды обитания. Можно полагать, что лектины лишайников, 
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помимо участия в регуляции взаимодействия между фото- и микосимбионтом, 
вовлечены в процессы адаптации к экстремальным условиям существования. 

Показатель общего азота характеризует содержание продуктов азотного 
метаболизма белковой и небелковой природы. Результаты определения данного 
показателя в талломах лишайников приведены в табл. 2. 

 
Таблица 2 – Содержание общего азота в образцах лишайников Антарктиды* 

Вид 
Содержание азота,  
мг/г возд.-сух. массы

Умбиликариевые – Umbilicariaceae Chevall. 

Umbilicaria decussata (Vill.) Zahlbr. 6,83 ± 0,19 

Фисциевые – Physciaceae Zahlbr. 

Physcia caesia (Hoffm.) Hampe ex Fürnr. 13,69 ± 0,23 

Пармелиевые – Parmeliaceae Zenker 

Pseudephebe minuscula (Nyl. ex Arnold) Brodo & D. 
Hawksw. 

11,14 ± 0,11 

Usnea aurantiacoatra (Jacq.) Bory 3,78 ± 0,05 
Usnea sphacelata R. Br. 3,30 ± 0,06 

Телосхистовые – Teloschistaceae Zahlbr. 

Xanthoria elegans (Link) Th. Fr. 15,05 ± 0,17 
*Данные приведены как среднее арифметическое ± стандартная ошибка (n = 6–8).

 
 
Можно полагать, что показатель содержания общего азота в талломе яв-

ляется весьма информативным, поскольку отражает функциональную актив-
ность таллома и, не исключено, может изменяться в зависимости от действия 
экстремальных факторов среды. Так, согласно полученным данным, по показа-
телю содержания общего азота анализируемые семейства можно было предста-
вить в следующей последовательности: Teloschistaceae > Physciaceae > 
Umbilicariaceae > Parmeliaceae. 

Выводы. Наблюдаемые в антарктических лишайниках флуктуации пока-
зателей общего азота, активности эндогенных лектинов и содержания белка в 
талломе, индуцированные изменениями условий произрастания, связаны, по-
видимому, с адаптацией к экстремальным воздействиям в определенном интер-
вале интенсивности климатических стресс-факторов, что должно способство-
вать повышению их адаптивного потенциала. Возможно, вид Umbilicaria 
aprina, обладающий листоватой жизненной формой, является более устойчи-
вым к изменениям условий среды обитания, по сравнению с кустистым               
Pseudephebe minuscula, что согласуется с мнением о том, что наиболее чувстви-
тельными к неблагоприятным воздействиям являются представители лихено-
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биоты, обладающие кустистой жизненной формой, тогда как листоватые и на-
кипные лишайники считаются более устойчивыми [8]. Неслучайно среди обна-
руженных жизненных форм представителей лихенобиоты Антарктиды, соглас-
но результатам инвентаризации cобранного полевого материала, ведущая роль 
принадлежала накипным лишайникам (приблизительно 58 % общего числа           
видов), листоватым – 28 %, кустистым лишайникам – 14 %. 
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Антарктиду, имеющую статус континента науки и мира, охватывает 
большая сеть исследовательских станций. Морские воды Южного океана при-
влекают путешественников, сюда заходят корабли, с каждым годом активно 
развивается туризм. В связи с этим начинаются проблемы, связанные с охраной 
окружающей среды. Поэтому необходимо изучать весь биологический ком-
плекс природных вод Антарктики, в том числе микроскопические водоросли, 
которые еще недостаточно исследованы. Микроводоросли являются мощным 
фактором, влияющим не только на биологическую продуктивность океанов                
и климат планеты, они – важный пищевой объект многих видов пелагических             
и донных рыб, беспозвоночных и млекопитающих животных. Из них наиболее 
изученной и широко распространенной группой являются диатомовые                
водоросли.  

В ХХ веке Антарктика стала областью активного промысла самых              
крупных млекопитающих антарктических морских вод – финвалов и китов. 
В это же время начались научные изыскания, которые отражены в первых рабо-
тах английских исследователей [1–3], указавших на то, что кожные покровы 
китообразных обрастают диатомовыми водорослями. Позже подобные                
сведения отмечены и другими авторами, изучавшими обрастания финвалов и 
малых полосатиков [4–6]. В качестве положительного фактора авторы считали, 
что миграции и жирность указанных млекопитающих тесно связаны со степе-
нью обрастания их кожи диатомовыми водорослями [1–5]. 

Для понимания закономерностей функционирования биологических сис-
тем Антарктики существенное значение имеют исследования микрофитобенто-
са, как важного звена первичных продуцентов, вносящих высокий вклад                
в общую продукцию морских и пресных вод, но еще крайне слабо изученного                
[7–13] по сравнению с фитопланктоном [14]. Вместе с появлением в северном 
полушарии проблемы «цветения» вод, вызванного вредоносными водорослями, 
в том числе токсичными как в планктоне, так и в бентосе морей, представляю-
щих определенную опасность для биоты, а порой и для человека [15], нами           
отчасти затронута и эта тема. В целом следует отметить, что потенциально 
опасные виды в большей степени характерны для фитопланктона. В результате 
анализа списка антарктического фитопланктона [14] выявлено 23 вида потен-
циально токсичных водорослей, включая 4 вида диатомовых рода Pseudo-
nitzschia, 13 – динофитовых, в том числе 5 видов рода Prorocentrum и Dictyocha 
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speculum – представитель отдела Ochrophyta; при этом почти все виды известны 
в Азово-Черноморском бассейне [15]. 

Бентосные сообщества являются наиболее уязвимыми в связи с массовым 
оседанием природных и антропогенных загрязнителей на дно морей. В период 
массового развития водоросли образуют большую биомассу, а антропогенное 
органическое загрязнение способствует увеличению видового разнообразия 
микрофитов [16]. Установлено, что жирные кислоты диатомовых и их альдеги-
ды, образующиеся в ответ на повреждение клеток и в результате разных типов 
стресса, являются остро токсичными для ракообразного планктона [17, 18]. На-
личие токсичных видов водорослей в рационе питания антарктических копепод 
приводит к снижению скорости инкубации их яиц [19]. 

Исследования микроводорослей бентоса антарктических вод Аргентин-
ских островов проведены в районе Украинской антарктической станции (УАС) 
«Академик Вернадский» в прибрежных водах островов Галиндез, Индикатор, 
Пингвин, Корнер, Уругвай, Тумб Рок, Туксен, а также в проливах Стела, Скуа и 
Мик. Собрано 38 бентосных проб в период 7-й антарктической экспедиции                
с декабря по апрель (кроме мая-августа) 2002–2003 гг. на глубинах от 0 до 23 м. 

Донным микроводорослям необходим субстрат, на котором они поселя-
ются, прикрепляясь либо свободно передвигаясь по его поверхности. Исследо-
ваны разные грунты (камни, илисто-песчаные), зеленые и красные водоросли-
макрофиты, «зеленый и красный» снег, лед. Обнаружено 75 таксонов микрово-
дорослей из 5 отделов: Bacillariophyta – 62, Chlorophyta – 5, Haptophyta – 4, 
Сyanoprokaryota – 3, Dinophyta – 1 и два вида хитридиевых морских грибов Rhi-
zophydium fragilariae и Ectrogella perforans, которыми были инфицированы 
клетки диатомовых водорослей родов Fragilaria и Licmophora. Среди массовых 
видов следует отметить колониальные диатомовые водоросли родов 
Achnanthes, Licmophora, Fragilaria, Gomphonemopsis, Odontella и другие, обра-
зующие при интенсивном развитии «цветение» воды, а также потенциально 
токсичные виды родов Prorocentrum, Phaeocystis, Chrysochromulina.  

Сравнение бентосной флоры диатомовых из разных районов антарктиче-
ских вод, обнаруженных нами, с литературными данными показало следующее. 
17 общих видов отмечено с водами острова Галиндез [12],                          в ос-
новном космополитов: Achnanthes brevipes, A. brevipes var. intermedia, Amphora 
proteus, Cocconeis costata, C. distans, C. imperatrix, C. scutellum, Сoscinodiscus 
radiatus, Navicula directa, N. pennata, Nitzschia hybrida, Licmophora abbreviata, 
Odontella aurita, Pinnularia quadratarea, Pseudogomphonema kamtchaticum, Tabu-
laria fasciculata, Trachyneis aspera. 13 общих видов указано в водах, омываю-
щих остров Короля Георга [20, 21]: Odontella litigiosa, C. costata, C. imperatrix, 
C. scutellum, Fragilaria striatula, L. abbreviata, N. directa, N. hybrida, Parlibelus 
delognei, P. quadratarea, P. kamtchaticum, Tabularia tabulata, T. aspera. В водах 
Байя Пуэрто Параисо [7] не было выявлено ни одного общего вида. 
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Весной (сентябрь – ноябрь) в Антарктике зарегистрировано массовое раз-
витие микрофитобентоса, наблюдается явление эпойкии, как и в морях север-
ного полушария, когда на поверхности колоний крупноразмерных видов диа-
томовых поселяются виды более мелких размеров. В районах исследования в 
избытке встречаются тенелюбивые одиночно живущие виды рода Cocconeis, 
предпочитающие заселять нижний ярус поверхности водорослей-макрофитов и 
камней [15]. В водах острова Тумб Рок в обрастании водорослей-макрофитов 
отмечено колониальное поселение С. scutellum, состоящее из 110 клеток и бо-
лее. Размерный спектр этого вида варьировался от мелких (22,4 мкм дл., 
12,6 мкм шир.) до самых крупных экземпляров (88,2 мкм дл., 63 мкм шир.). Об-
наружены аберрантные формы створок у C. сostata, а также некоторые измене-
ния в элементах морфологических структур панциря. У данного вида эта осо-
бенность отмечена нами ранее для Черного и Японского морей. Кроме того, на 
станции «Корнер» в обрастании краевой зоны линзы зеленой водоросли-
макрофита Blidingia minima отмечено обилие Fr. striatula и A. brevipes, которые 
в условиях Антарктики образуют довольно длинные ленточные колонии, вме-
щающие до 100 и более клеток, в то время как в морях умеренных широт обыч-
но их количество гораздо меньше. Адгезия клеток у этих видов к субстрату 
осуществляется с помощью апикальной слизевой поры, которая представляет 
собой канал, соединяющий полость клетки с наружной средой, находится на 
головном конце их створки, а затем в результате деления клетки происходит 
образование колонии, большая часть которой находится в толще воды. Поэтому 
при их массовом развитии во время шторма верхние клетки, отрываясь от суб-
страта, в большом количестве встречаются в фитопланктоне антарктических 
вод. 

В октябре нами обнаружено два токсичных вида: динофлагеллята Proro-
centrum lima (камни, глубина 0,5 м) – во время отлива вод в проливе Мик и гап-
тофитовая водоросль Phaeocystis pouchetii при «цветении» воды красно-бурого 
цвета у островов Индикатор и Пингвин, вызванном массовым ее развитием. Ле-
том (декабрь – февраль) при низкой температуре воды сохраняется тенденция 
развития колониальных диатомовых даже на глубине более 20 м, но их обилие 
снижается по сравнению с весной, характерное и для мелководья морей уме-
ренных широт.  

В связи с тем что микроводоросли являются важной кормовой базой для 
многих обитателей морских вод, отметим следующее. В ноябре 2002 г. во время 
«цветения» воды у островов Пингвин и Тумб Рок обнаружена инфузория-
тинтинида Сoxliella sp., употреблявшая в пищу A. brevipes [10]. Затем в водах 
Мик и Галиндез найдена гаптофитовая водоросль Emiliania huxleyi, которая 
указана наряду с динофлагеллятами Oxyrrhis marina, Amphidinium longum и 
Gymnodinium sp. в питании инфузории Сoxliella sp. [22]. Некоторые авторы от-
мечали, что диатомовые являются источником пищи для антарктических пела-
гических ракообразных Сumacea и Tanaidacea [23, 24]. Собственные и литера-
турные данные свидетельствуют о том, что многие простейшие, беспозвоноч-
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ные и рыбы употребляют в пищу донные диатомовые, в том числе и пелагиче-
ские инфузории. 

Таким образом, анализ собственных и литературных данных состояния 
изученности микроводорослей антарктических вод показал, что, несмотря на 
достаточно высокое видовое разнообразие, исследования микрофитобентоса 
существенно отстают от фитопланктона. Подобная тенденция в целом просле-
живается для многих морей Мирового океана. Поэтому, учитывая отдаленность 
Антарктики, где лучшим образом сохраняется уникальный биологический ма-
териал, с которым можно сравнивать результаты исследования морей обоих 
полушарий, необходимо дальнейшее расширение спектра изучения микрофи-
тобентоса этого региона. 

Автор благодарит к.б.н. С.М. Игнатьеву за отбор антарктических проб 
микрофитобентоса. 
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Введенный в биологию коэффициент Фультона (КФ) представляет собой 

отношение массы тела животного к его длине, возведенной в куб. 
В просторечьи этот показатель носит название коэффициента упитанности. По-
следняя ассоциируется с условиями обитания животного и, прежде всего, – с 
обеспеченностью его пищей. 

Применительно к антарктическому крилю (Euphausia superba Dana) при-
мечательны результаты выращивания этого рачка в экспериментальных усло-
виях, полученные австралийским ученым Т. Икедой [7]. Автор в 1983 г. успеш-
но выращивал криля от яйца до половозрелой стадии, варьируя количество за-
даваемого корма. При этом было установлено, что животные могут в течение 
семи месяцев обходиться без пищи, используя в качестве источника энергии 
собственную мышечную ткань. В результате рачки сокращаются в размере               
(и, естественно, в весе) и возвращаются на ювенильную стадию. При возобнов-
лении кормления криль снова увеличивается в размере и достигает половой 
зрелости. Отсутствие пищи не вызывало возрастания смертности у животных. 

Аналогичные результаты получены при наблюдениях за ростом эвфаузи-
ид (Thysanoessa inermis, T. raschii и Meganyctiphanes norvegica) в разные сезоны 
года в субарктическом фьорде (Северная Норвегия) [6]. Размеры и вес тела у 
всех изученных животных уменьшаются зимой и резко возрастают после                
весеннего «цветения» воды. Подобные же полевые наблюдения были выполне-
ны в отношении гребневика Mnemiopsis leidyi в центральной части Балтийского 
моря [9]. Эти авторы также делают вывод о способности гребневиков к                
«обратному» росту в условиях дефицита пищи. 

Представляет интерес, в какой степени изменчив КФ у антарктического 
криля в пределах крупномасштабного ареала, в том числе в прибрежной зоне – 
в данном случае у Украинской антарктической станции (УАС) «Академик В.И. 
Вернадский», доступной для проводимого нами мониторинга, и в какой степе-
ни эта информация полезна для сравнительной оценки экологических условий 
прибрежья и открытого океана для криля. При этом мы исходили из представ-
лений о схеме жизненного цикла криля [2, 8], конкретных наблюдений                
за океанологическими условиями в зонах исследований и логичной возможно-
сти характеризовать эти условия «обратной связью» (от размерно-весовой 
структуры рачков и их КФ к оценке этих условий). 

При выполнении океанологической и тралово-акустической съемок             
в регионе Атлантической части Антарктики (АЧА) в 1997 и 1998 гг. нами уста-
новлено: во-первых, закономерное относительное обилие в уловах крупных по-
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ловозрелых рачков (рис. 1); во-вторых, из четырех выделенных среди них групп 
по упитанности наиболее низкие КФ имели животные, приуроченные к водным 
массам прибрежного происхождения, то есть моря Уэдделла, – причем незави-
симо от их размера (рис. 2). Такое распределение принципиально согласуется с 
доказанной нами схемой жизненного цикла криля – об эффективном нересте 
его над мелководьями в море Уэдделла (для АЧА) и о последующем активном 
росте и развитии рачков в системе Прибрежного Антарктического течения по 
мере выноса в открытые, более теплые воды. При этом заметим, что «отстава-
ние» в приросте численности рачков с низким значением КФ в океанической   
зоне может быть объяснено либо их нахождением в устойчиво сохраняющихся 
круговоротах олиготрофных вод, либо имеется другой генезис (см. далее). 

 

 
Рисунок 1 – Размерная структура и значения упитанности (Кф) когорт криля в марте – 

апреле 1998 г. у о. Мордвинова: а – в точке с координатами 60°56’S 55°38’W;                         
б – в точке с координатами 61°00’S 55°52’W; у о. Коронейшен: в – в точке                           

с координатами 60°24’S 46°42’W (для удобства значения Кф умножены на 100) [3] 
 
 

 
Рисунок 2 – Распределение значений КФ в западном регионе АЧА в марте – апреле 

1998 г. (на фоне распределения солености на поверхности моря) [3] 
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Произведен предварительный анализ материалов по выборочно взятым 
сборам на прибрежных станциях у УАС «Акалемик Вернадский» 2А и 3В [4]                
в разные месяцы 2007 и 2008 гг. (рис. 3) и данные по траловым уловам в 2002 г. 
в проливе Брансфилда (рис. 4). По данным о сырой массе (мг) и длине (мм)    
животных рассчитаны значения КФ. Построены графики распределения разме-
ров рачков с определенными коэффициентами упитанности (в пределах                
четырех установленных диапазонов [3], рис. 2 ) в проливе Брансфилда (в марте 
2002 г.) и у УАС в различные сезоны 2007 и 2008 гг. Эти графики могут              
различаться или не различаться статистически в зависимости от интенсивности 
привноса различных океанических водных масс, которая не фиксировалась из-
за отсутствия океанологических наблюдений в прибрежье УАС. Обнаружить 
присутствие океанических водных масс разного происхождения можно косвен-
но, выполнив такой морфометрический анализ криля. 

 

 
 

Рисунок 3 – Положение прибрежных реперных станций сбора                                     
биологических материалов у УАС «Академик Вернадский» 
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Рисунок 4 – Положение океанографических станций и тралений (1, 2, 3 в кругах) (а)      
и распределение температуры (б) и динамических высот (в) [1] при съемке                            

в проливе Брансфилда в марте 2002 г. 
 

Как видно из рис. 5, в районе УАС в большинстве случаев в уловах                
преобладала молодь. Взрослые животные встречались единично. И лишь в мар-
те 2007 г. несколько возросла их относительная численность. При этом отмече-
ны значительные колебания величин КФ у представителей разных размерных 
групп, устойчиво сохраняющихся в соответствующих когортах в разные                
месяцы наблюдения. 
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Рисунок 5 – Размерная структура и значения упитанности (Кф) когорт криля в марте, 

апреле, июле 2007 г. и феврале 2008 г. на прибрежных станциях в районе УАС 
 

 
Особый интерес вызывают результаты расчетов КФ криля по его уловам 

тралом Айзекса-Кидда в модификации Самышева в проливе Брансфилда в мар-
те 2002 г. (рис. 6). В уловах при преобладающем количестве молоди (особенно 
в трале 1) содержались рачки с низкими значениями КФ для всех размерных 
групп. Судя по распределению температуры и схеме переноса вод, основной 
«вклад» в состав животных внес перенос от прибрежной зоны, о чем свидетель-
ствует анализ океанографических условий [1]. 

Таким образом, заключение об экологической природе разнокачественно-
сти криля в его ареале вроде бы является логичным. Вместе с тем результаты 
предварительных биохимико-генетических анализов популяционной структуры 
антарктического криля (E. superba) из разных районов АЧА и моря Беллинсгау-
зена позволили группе авторов [5] выявить три обособленных по размножению 
популяции. К сожалению, из-за отсутствия данных по размерно-массовым ха-
рактеристикам не представляется возможным выяснить, в какой степени эти ре-
зультаты «увязываются» с обнаруженными нами различиями в величинах КФ              
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у криля. Этот аспект исследований предполагался еще в украинских экспеди-
циях (1997, 1998 и 2002 гг.) совместно с сотрудниками КГУ, однако он до сих 
пор не реализован. 

 
Рисунок 6 – Размерная структура криля и величин КФ по данным уловов                             

в проливе Брансфилда в марте 2002 г. 
 

Наконец, следует добавить к сказанному заключение советских техноло-
гов о качестве криля в АЧА и в районе моря Содружества, полученное Э.З. Са-
мышевым в годы его активного промысла: по их мнению, выход мяса из криля 
в море Содружества значительно выше, чем у добываемого в АЧА. 
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Анализом величин КФ у антарктического криля из разных районов в АЧА 
установлена разнокачественность животных по этому показателю, сохраняю-
щаяся с тенденцией возрастания доли криля с высокими значениями КФ в на-
правлении на север его ареала. Указанная тенденция, согласующаяся со схемой 
жизненного цикла рачков, увязывается с изменяющимися в благоприятную 
сторону (рост температуры, более длительный вегетационный период) усло-
виями в океанической зоне ареала. 

Есть основания предполагать, что разнокачественность криля по КФ мо-
жет быть обусловлена и генетической неоднородностью его популяции. 
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И.С. Смирнов, Н.Б. Ананьева, А.Л. Лобанов, А.В. Неелов, Б.И. Сиренко, 

А.А. Голиков, Р.Г. Халиков, Е.П. Воронина 
Зоологический институт РАН, Санкт-Петербург, smiris@zin.ru 

 
Начиная с 1955 г., с первой Комплексной антарктической экспедиции 

(КАЭ-1), Зоологический институт РАН (ЗИН) активно участвует в изучении 
южнополярной биоты [3]. 

Благодаря сборам участников экспедиций РАН, ААНИИ, Роскомрыбо-
ловства, насчитывающим ныне более 60 лет, из труднодоступных районов 
Южного полушария (более 2000 станций), в ЗИНе хранится одна из крупней-
ших в мире зоологических коллекций антарктических беспозвоночных                
и рыб [9]. В настоящее время эта коллекция превышает цифру в 60 000 единиц 
хранения, которые зарегистрированы в книгах поступлений и бумажных ката-
логах. Все части этой коллекции – единицы хранения или лоты, научные                 
материалы, каталоги и коллекционные карточки – представляют собой основу 
для создания информационно-поисковой системы по этим уникальным сборам 
животных. 

Изучение биологического разнообразия животных в целом – это фунда-
ментальная научная проблема, которая разрабатывается комплексно на основе 
систематических, зоогеографических, экологических, молекулярно-
генетических подходов, с применением информационных технологий, доля              
которых возрастает с каждым годом. Важнейшим инструментом и информаци-
онной основой такого рода исследований служат зоологические коллекции.                
В настоящее время эти уникальные материалы требуют активного вовлечения в 
научный оборот через создание интегрированных информационно-поисковых 
систем (ИПС) по биоразнообразию, разрабатываемых специалистами-
зоологами в процессе научного курирования и изучения ими таких коллекций. 

Одна из актуальнейших научных проблем, а также необходимое условие 
модернизации зоологических коллекций и алгоритмов их исследования –               
развитие информационных систем по биоразнообразию и разработка основ соз-
дания структуры этих систем с последующим интегрированием в международ-
ные распределенные информационно-поисковые системы [1]. 

Создание баз данных (БД) по морским беспозвоночным в Зоологическом 
институте началось в 1987 г. с помощью терминала БЭСМ-6, но только появле-
ние в институте в 1989 г. персональных компьютеров позволило более гибко 
решать многие задачи по внедрению ЭВМ в рутинные операции по созданию, 
ведению и пополнению зоологических БД и ИПС [2, 6, 7, 11, 12]. С 1991 г. на-
чаты работы по созданию БД по рыбам. 
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Базы данных ИПС, получившей название «ОКЕАН», включают информа-
цию по гидробиологическим станциям, на которых проведены сборы морских 
беспозвоночных и рыб, и содержат данные о координатах, глубине ловов, грун-
те и других параметрах среды. В сочетании с таксономической БД (классифи-
катором), содержащей сведения о составе фауны определенного региона и кол-
лекционной БД (сведения о месте и способе хранения собранного материала), 
станционная БД позволяет проводить поиск информации по многочисленным 
запросам [5]. 

В 1996 г. система дополнена новым блоком ввода, разработанным 
А.А. Голиковым для FoxPro for Windows. Ввод в большинство полей БД осуще-
ствляется с использованием словарей, что позволяет минимизировать ошибки. 

К настоящему времени станционная БД для морских беспозвоночных            
Антарктики содержит более 1900 записей (44 экспедиции), коллекционная БД – 
около 3000 записей по 270 видам. 

В 1999 г. началась разработка проекта под названием «Создание                
информационно-поисковой системы по экологии бентоса Антарктики                 
(ЭКОАНТ)» [8]. 

Первоначально из-за технических ограничений (объем оперативной памя-
ти компьютеров, возможности системы управления базами данных или СУБД) 
ИПС «ОКЕАН» и «ЭКОАНТ» развивались параллельно, но после расширения 
возможностей компьютеров и СУБД все записи находятся в одном массиве 
данных в ИПС «ОКЕАН» под управлением СУБД MS SQL Server, и информа-
ция по антарктической части выдается по запросу «Южный океан» или регио-
нально – по антарктическим морям. Ввод информации по основным группам 
бентоса позволит более эффективно использовать данные о составе фауны, ее 
биоразнообразии, бентических группировках и их распределении и, в свою 
очередь, более оперативно проводить мониторинг состояния экосистем антарк-
тического шельфа и разрабатывать меры по их охране и рациональному ис-
пользованию биоресурсов Антарктики [8]. 

ИПС «ОКЕАН» будет способствовать решению следующих задач: выяв-
лению фаунистического состава биоты и особенностей отдельных акваторий; 
исследованию изменений, происходящих в фауне регионов под воздействием 
климата и антропогенного влияния на основе сравнения данных современных 
сборов животных и информации о видах из старых сборов, хранящихся в Зоо-
логическом институте и занесенных в базу данных, что является одной из задач 
глобального экологического мониторинга [4]. 

Дальнейшим шагом в реализации изучения биоразнообразия является     
вовлечение в исследовательский процесс на основе информационных                
подходов уникальных коллекций, которыми обладает ряд зоологических                
учреждений России, с акцентом на сканировании экземпляров наиболее                
значимых таксонов [1]. 

В настоящее время Зоологический институт РАН приступил к реализации 
конкретной фундаментальной задачи, которая состоит в разработке алгоритма 
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дигитализации или оцифровки материалов фондовой коллекции, учитывающе-
го специфику их хранения для отдельных систематических групп [10]. 

Применяемые программные алгоритмы основаны на передовых отечест-
венных (стандарт ZOOCOD для иерархических классификаторов) и мировых 
разработках (стандарты геореференсирования точек находок National Science 
Foundation, прикладные интерфейсы онлайн-картирования Google Maps API, 
алгоритмы онлайн-публикации изображений сверхвысокого разрешения на базе 
сервера изображений IIPImage Server), что подразумевает возможность после-
дующей интеграции создаваемой информационной системы в распределенные 
зоологические онлайн-ресурсы [1]. 

С использованием имеющейся серверной инфраструктуры ЗИН РАН и 
создаваемой информационной системы коллекционных образцов станет воз-
можным развертывание точки публикации данных Глобального информацион-
ного средства по биологическому разнообразию, или GBIF (Integrated 
Publishing Toolkit, IPT, http://www.gbif.org/publishingdata/howtopublish), и после-
дующей выборочной публикации коллекционных данных ЗИН РАН на портале 
GBIF – международная организация, которая стремится сделать доступными 
мировые научные данные по биоразнообразию с помощью Интернета для                
всеобщей выгоды и научного, и мирового сообщества. 

Инфологическая структура создаваемой информационной системы будет 
разрабатываться с учетом перспективы использования стандартов геореферен-
сирования, разработанных для международных проектов National Science 
Foundation по созданию распределенных информационных систем 
(http://manisnet.org/GeorefGuide.html). Это позволит в дальнейшем развивать 
систему и расширять ее функционал без существенного изменения внутренней 
структуры. Получаемые координаты и дополнительные данные будут хранить-
ся в специализированных таблицах геореференсирования точек находок, смогут 
предоставляться онлайн посредством программного интерфейса Google Maps 
API, а в перспективе служить для интеграции в распределенные зоологические 
информационные системы. Большое внимание планируется уделить                
вопросам производительности и масштабируемости внедряемых решений.          
Создаваемая в рамках проекта информационная система изначально преду-
сматривает наличие библиотеки изображений коллекционных образцов                
и сопутствующих материалов. 

Развиваемая в рамках институтских проектов ИПС «ОКЕАН», включаю-
щая в себя данные по антарктическим беспозвоночным и рыбам, позволит           
собрать полную информацию об имеющемся биоразнообразии Антарктики             
и сопредельных вод, в которой каждая составная часть коллекции и информа-
ционный банк данных об экземплярах будут нести свои специфические              
функции и смогут адекватно отражать уровень наших знаний и обслуживать 
потребности биологической науки в XXI веке в соответствии с современными 
принципами и стандартами организации и хранения мировых зоологических 
коллекций. 
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Работа по теме осуществлялась и частично осуществляется при поддерж-
ке грантов РФФИ № 15-04-02971 и 15-29-02457, проектов № 4 и 11 Подпро-
граммы «Изучение и исследование Антарктики», Федеральной целевой про-
граммы «Мировой Океан» и программы Президиума Российской академии наук 
по изучению биологического разнообразия. 
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ПРИЛОВ ПРИ ЯРУСНОМ ПРОМЫСЛЕ КЛЫКАЧА 
(DISSOSTICHUS MAWSONI) В МОРЕ РОССА 

 
А.С. Терентьев 

Южный научно-исследовательский институт рыбного хозяйства  
и океанографии, Керчь, iskander65@bk.ru 

 
 

В районе моря Росса ведется активный промысел антарктического клы-
кача (Dissostichus mawsoni Norman, 1937). В качестве орудия лова используются 
различного типа ярусы, в частности трот-ярус, состоящий из хребтины, к кото-
рой через 20–25 м подвешиваются бетонные грузы и барандижи, состоящие из 
шести стальных крючков № 45. Всего на ярусе длиной 1000 м выставлялось по 
450 барандиж. На месте трот-ярус удерживался якорями, поставленными с обо-
их концов снасти. Постановка – в соответствии с требованиями АНТКОМ (Ме-
ры по сохранению и резолюции, принятые на АНТКОМ-XXXI, 2012-2013). 
Приводятся данные, собранные на ярусолове в ходе научного наблюдения в се-
зон 2012–2013 гг. 

Промысел велся в статистических подрайонах 88.1В, 88.1К и 88.1Н моря 
Росса (рис. 1). 

 
 

Рисунок 1 – Статистические подрайоны промысла антарктического клыкача                         
в море Росса (схема АНТКОМ) 



Материалы II Международной научно-практической конференции 
ПРИРОДНАЯ СРЕДА АНТАРКТИКИ: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ИЗУЧЕННОСТИ (к. п. Нарочь, 18-21 мая 2016 г.) 

 
 

325 
 

Ярусы выставлялись на глубинах от 1035 до 1906 м. Разница между мак-
симальной и минимальной глубинами – 871 м. В среднем промысел велся на 
глубине 1455 м. 

За период промысла 5 % добычи по численности и 0,2 % по массе соста-
вили нецелевые виды рыб. Причем наиболее заметную роль прилов играл                
в подрайоне 88.1В (табл. 1). 
 
Таблица 1 – Доля прилова нецелевых видов рыб (%) в различных подрайонах моря 
Росса 

Характеристика 
Подрайон 

88.1В 88.1К 88.1Н 
Количество, шт. 28,9 1,3 0,0 
Масса, кг 1,1 0,1 0 

 
В прилове подрайона 88.1В обнаружены 63 особи рыб и крабоидов мас-

сой 68,6 кг. В подрайоне 88.1К в прилове найдено 17 особей рыб массой 
31,5 кг. В подрайоне 88.1Н рыбы и крабоидов в прилове не обнаружено. При-
чины этого не выяснены. Возможно, часть прилова терялась при трении снасти 
о льдины, но полностью объяснить этим отсутствие прилова вряд ли возможно. 

В прилове отмечены следующие виды: голубая антимора – Antimora 
rostrata (Günther, 1878), антарктический макрурус – Macrourus whitsoni (Regan, 
1913), гребенчаточешуйчатый макрорус – Macrourus carinatus (Günther, 1878), 
белокровная рыба – Chionobathydae, в том числе глубинная белокровка –              
Chionobathyscus dewitti Andriashev (et Neyelov, 1978), паркетник – Muraenolepis 
marmoratus (Günther, 1880). Кроме того, встречались крабоиды (табл. 2, рис. 2). 
 
Таблица 2 – Видовой состав прилова в различных подрайонах моря Росса 

Вид 

Подрайон 
88.1В 88.1К 

Доля, в % по Встре-
чае-

мость, %

Доля, в% по Встре-
чае-

мость, %
числен-
ности 

массе 
числен-
ности 

массе 

Macrourus whitsoni 54,4 44,1 72–98 88,2 97,3 9–28 
Antimora rostrata 36,8 52,8 72–98 0,0 0,0  
Chionobathyscus dewitti 3,5 1,5 1–27 0,0 0,0  
Muraenolepis marmoratus 3,5 1,0 1–27 5,9 1,3 1–12 
Chionobathydae 1,8 0,6 1–27 0,0 0,0  
Macrourus carinatus 0,0 0,0  5,9 1,4 1–12 

 
Основным объектом прилова как в подрайоне 88.1В, так и в подрайоне 

88.1К был M. whitsoni (рис. 2). 
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Macrourus whitsoni  Antimora rostrata

Muraenolepis marmoratus Chionobathyscus dewitti Lithodidae
 

Рисунок 2 – Виды прилова при промысле антарктического клыкача в море Росса 
 

В подрайоне 88.1В, кроме того, часто встречалась голубая антимора. Все-
го в подрайоне 88.1В в прилове обнаружено 5 видов рыб. 

Была поймана 21 особь голубой антиморы общей массой 34,8 кг. В улове 
попадались рыбы длиной от 46 до 68 см. Соотношение самок и самцов – 1:3. 

Выловлен 31 экземпляр антарктического макроруса общей массой 29,1 кг. 
В улове встречались особи длиной от 40 до 68 см. Чаще всего попадались рыбы 
длиной 61 см. Соотношение самцов и самок – 1:0,8. Животные находились                
на 4-й, изредка на 3-й стадии зрелости. 

Также выловлено 2 особи C. dewitti. Самка длиной 41 см, массой 0,6 кг              
и самец длиной 37см, массой 0,4 кг. 

В уловах обнаружено 2 самца M. marmoratus длиной 39 и 40 см и массой 
0,34 и 0,35 кг соответственно. 

Найдена находящаяся на 5-й стадии зрелости самка Channichthyidae            
длиной 40 см и массой 0,39 кг. 

Кроме того, в улове обнаружено 6 особей крабоидов (сем. Lithodidae)      
общей массой 2,7 кг. Масса животных колебалась от 0,27 до 0,72 кг при ширине 
карапакса от 7,8 до 10,8 см. На их долю приходилось 10 % численности и 4 % 
массы прилова. Соотношение самок и самцов равнялось 1:5. Причем самка 
имела икру, находящуюся на 3-й стадии зрелости. Встречаемость крабоидов в 
уловах подрайоне 88.1В равнялась 24–61 %. 

В подрайоне 88.1К в прилове обнаружено 3 вида рыб. Основу прилова со-
ставляли M. whitsoni. Поймано 15 особей общей массой 30,7 кг. Их длина коле-
балась от 53 до 80 см, масса – от 0,9 до 3,6 кг. Наиболее часто попадались особи 
длиной 76 см и массой 1,7 кг. Соотношение самок и самцов – 1:0,1. Животные 
находились на 4-й, редко на 5-й стадии зрелости. Встречаемость этого вида в 
уловах в данном районе – 9–29 %. 

Была встречена также самка M. carinatus длиной 48 см и массой 0,4 кг, 
находящаяся на 4-й стадии зрелости, а также самка M. marmoratus длиной 39 см 
и массой 0,4 кг. Встречаемость этих видов в улове находилась в пределах                
1–12 %. 

Наиболее обычным видом в прилове был M. whitsoni. Макрорусы                
в других районах Мирового океана являются промысловыми видами. В данном 
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районе они утилизируется. Несмотря на то, что здесь макрорус – не объект 
промысла, некоторая дополнительная информация о нем, полученная во время 
промысла, может быть полезной. 

Всего было выловлено 45 экземпляров этого вида массой 56,3 кг. Длина 
самок изменялась от 41 до 80 см. Средняя длина равнялась (60,9±1,8) см.                
Наиболее часто попадались самки длиной 61 см (рис. 3). 

 
 

Рисунок 3 – Размерный состав M. whitsoni из прилова при добыче клыкача                           
в море Росса 

 
Длина самцов колебалась от 40 до 61 см. В среднем она равнялась 

(50,7±1,6) см. Модальная длина самцов – 52 см. 
Масса самок колебалась от 0,4 до 3,6 кг. Средняя масса равнялась 

(1,49±0,14) кг. Наиболее часто встречались особи массой 0,6–1,7 кг (рис. 4). 
Масса самцов колебалась от 0,41 до 2,19 кг. Средняя масса самца равня-

лась (0,78±0,11) кг. Модальная масса самца – 0,48 кг. Соотношение самок                
и самцов этого вида – 1:0,5. Все самцы находились на 4-й стадии зрелости. 
Среди самок изредка встречались особи, находящиеся на 3-й или 5-й стадии 
зрелости. 

Таким образом, при промысле антарктического клыкача трот-ярусом в 
море Росса 5 % добычи по численности и 0,2 % по массе составили нецелевые 
виды рыб. В прилове встречались: голубая антимора – Antimora rostrata, 
антарктический макрурус – Macrourus whitsoni, гребенчаточешуйчатый 
макрорус – Macrourus carinatus, белокровная рыба – Chionobathydae, в том 
числе глубинная белокровка – Chionobathyscus dewitti, паркетник – 
Muraenolepis marmoratus, крабоиды. Основным объектом прилова был 



Материалы II Международной научно-практической конференции 
ПРИРОДНАЯ СРЕДА АНТАРКТИКИ: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ИЗУЧЕННОСТИ (к. п. Нарочь, 18-21 мая 2016 г.) 

 
 

328 
 

M. whitsoni. Наибольшее видовое разнообразие прилова, так же, как и наиболее 
высокая доля в количестве и массе улова, наблюдалось в статистическом 
подрайне 88.1В АНТКОМ. 

 

 
Рисунок 4 – Весовой состав M. whitsoni из прилова при добыче клыкача в море Росса 
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Актуальность темы исследований состоит в необходимости мониторинга 
за климатической изменчивостью в районе участка «Молодежный» оазиса хол-
мы Тала, расположенного в западной части Земли Эндерби Восточной Антарк-
тиды, для установления механизмов этого воздействия на озерные экосистемы. 
Такие работы имеют важное практическое значение для функционирования                
научной станции «Молодежная» (используется с 2006 года как сезонная поле-
вая база), поскольку водосбросы озер способны надолго задержать транспорт-
ное сообщение между различными объектами на данной территории. Для про-
гнозирования их наступления необходимо вести систематические гидрометри-
ческие работы, которые раннее проводились регулярно [4]. Осмысление этих 
процессов дает объективную информацию о тенденциях глобального измене-
ния климата. 

Естественные водоемы участка «Молодежный» (S64°39′E 45°30′) пред-
ставляют собой озерные системы, котловины которых расположены на разных 
уровнях относительно друг друга и связаны между собой временными водото-
ками, прорывающимися через ледяные дамбы раз в год или раз в несколько лет 
в теплое время (рис. 1). В результате этого процесса перераспределяются зна-
чительные объемы воды, соответственно происходит изменение уровня водо-
емов, отмечается изменчивость структуры озерных экосистем. 

Как видно из построенной схемы (рис. 1), дно котловины озера Глубоко-
го находится на 15 м ниже уровня моря. С 1969 г. по настоящее время один 
раз в 7–10 лет происходит водосброс из озера Глубокого через озеро Разлив-
ное и ледяную дамбу в сторону бухты Алашеева. Во время этого явления уро-
вень озера Глубокого понижается на 6 м в течение 1–2 сут. [4]. Из различных 
источников (статьи, со слов зимовщиков) известно, что такие прорывы воды 
наблюдались в 1963 г., январе 1969 г., декабре 1988 г., в 1997 г., январе 2006 г. 
(рис. 2). 

Характерно описание одного из таких водосбросов, который произошел в 
1969 г. (http://poxod.ru/literature/persicecont/p_persicecont_rekiiozerauqd_a.html): 
«В три часа ночи 18 января уровень воды в озере Глубоком достиг верхнего 
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края ледяной плотины, отгораживающей его от моря, и вода потекла из пере-
полнившегося озера по поверхности ледника. Через шесть часов она уже про-
мыла русло шириной 4–5 м и глубиной до 2 м. К концу суток русло углубилось 
до 7 м, а в 6 ч следующих суток поток воды, несущейся со скоростью почти 3 
м/с, пропилил ледник насквозь. Вода в ледяном ущелье глубиной до 10 м и ши-
риной 7–10 м потекла по каменистому ложу. Расход воды в этом потоке достиг 
20 м3/с. Уровень воды в озере понизился почти на 7 м, в результате чего пло-
щадь водоема с 424 000 м2 сократилась более чем на треть. Через несколько 
дней расход воды в потоке, вытекающем из озера, уменьшился до 2–3 м3/с, а с 
наступлением холодов и прекращением таяния русло обсохло. Зимой оно пол-
ностью было занесено снегом. Такие прорывы воды из озера Глубокого в океан 
происходят периодически, по-видимому, раз в десятилетие». 
 

 

Рисунок 1 – Схема высот озерных котловин участка «Молодежный» 
оазиса холмы Тала 

 
Из предварительного анализа диаграммы на рис. 2 следует, что при                

сохранении наблюдающихся тенденций климата следующий прорыв можно 
ожидать к 2016–2017 гг. Видно, что период между прорывами в 60-е гг. ХХ ве-
ка короче на несколько лет. Это косвенно может свидетельствовать о бóльших 
объемах стока 50 лет назад. Как утверждает Э. Кауп [4], прорыв 1988 г. был 
значительно слабее водосброса 1969 г. Он связывает это явление с понижением 
среднемесячной температуры на 2,4 °С в 1988 г. Предыдущее лето 1987/88 бы-
ло также холодным. Однако ввиду недостаточного количества данных, в част-
ности по 70-м гг. XX века, а также интенсивности стоков воды в другое время, 
этот вопрос требует более тщательного изучения для выявления тенденций в 
данном процессе. 

Уменьшение периода водосбросов из озера Глубокого в море Космонав-
тов является показателем изменения климата в районе оазиса холмы Тала, од-
нако достоверных подтверждений этому пока нет. При этом отмечаются более 
сильное изменение русла временного водотока из озера Глубокого, связанное с 
перемещением значительных объемов воды и обломков горных пород, наруше-
ние береговой линии озера, изменение его уровня и снижение объема воды. Ес-
тественно, этот процесс оказывает самое мощное воздействие на озерную эко-
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систему за многолетний период. Периодичность прорывов характеризуется ко-
лебаниями климата, поскольку теоретически должно происходить в наиболее 
теплые годы после накопления значительных объемов воды в котловинах озер. 
Однако вода соседнего озера Лагерного до 1998 г. использовалась для водо-
снабжения научной станции «Молодежная», изменяя расходную часть водного 
баланса системы озер. Этот факт усложняет расчет объема воды, попадающего 
летом из озера Лагерного в озеро Разливное. Тем более что неизвестна много-
летняя динамика водопотребления станции, имевшая в своем составе до не-
скольких сотен человек одновременно. Если предположить, что от года к году с 
момента открытия станции и до ее консервации количество потребляемой воды 
слабо изменялось, то в процессах прорыва ледяной дамбы решающим будет 
климатический фактор. 
 

 

Рисунок 2 – Время прорывов из озера Глубокого 
 
В период наблюдений произошли следующие прорывы между озерами 

(рис. 1): 
 конец декабря 2010 г. – прорыв воды из озера Стокового в бухту Алашеева; 
 начало января 2011 г. – водосброс из озера Лагерного в озеро Разливное; 
 13 января 2011 г. – прорыв из озера Овального в озеро Глубокое (рис. 3). 

В середине января продолжался водосток из озера Лагерного в озеро Раз-
ливное. В сочетании с водой активно тающих снежников, суммарный приток в 
озеро Глубокое за период с 13 по 19 января 2011 г., по нашим расчетам, соста-
вил 168 000 м3. При этом уровень озера повысился на 0,6 м. Из озера Лагерного 
в озеро Разливное за январь попало 53 000 м3 воды. При этом уровень озера Ла-
герного понизился на 1 м. Как видно, эти величины значительно больше воз-
можных объемов водопотребления станции за сезон.  

В феврале 2011 г. ледяная дамба, отделяющая озеро Разливное от вре-
менного водотока, направленного в бухту Алашеева, была на 6 м выше поверх-
ности озера Глубокого. 

Для всех озер участка «Молодежный» оазиса холмы Тала характерен пе-
риод летнего нагревания, проявляющийся в образовании закраин на крупных 
озерах и частичным или полным сходом льда на мелких озерах. За период                
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измерений для озера Глубокого наблюдалась обратная температурная страти-
фикация, отмечено заглубление термоклина (рис. 4), связанное с притоком                
талой воды. Изменения глубже горизонта 16 м составили десятые доли градуса 
Цельсия. Мощность верхней водной массы увеличилась с 2 до 4 м. 

 

 

Рисунок 3 – Прорыв воды из озера Овального в озеро Глубокое (13.01.2011) 
 

В период наших наблюдений закраина на озере Глубоком образовалась 
лишь на несколько дней у северного берега озера. Помимо стока талой воды, 
важную роль в тепловом балансе антарктических озер играет прогрев придон-
ных вод за счет проникновения солнечной радиации, ввиду отсутствия снежно-
го покрова на ледяной поверхности водоемов. Толщина льда на озере Глубоком 
в конце декабря 2010 г. была 2,7 м и 2,5 м – в начале февраля следующего года. 
На озере Лагерном лед в начале периода наблюдения был 3,0 м и 2,6 м – в его 
конце. В силу того, что озеро Лагерное значительно более мелкое по сравнению 
с озером Глубоким, поток тепла от дна, нагретого солнцем, более мощный.                
Поэтому за то же время измерения лед в озере Лагерном стал тоньше. 

В летний период на озерах развивается конвекция, хотя градиенты темпе-
ратур не достигают больших значений. Сравнение значений температуры                
с результатами, полученными Э. Каупом [4], показывают, что за многолетний 
период не произошло заметных изменений в температуре воды озер Глубокое            
и Лагерное. В период наблюдения за температурой водной толщи озера Глубо-
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кого отмечались значения около 0 ºC непосредственно в лунках, 4,0–4,1 ºC –               
в подледной воде и 4,2–4,3ºC – в придонном слое. Средние значения электро-
проводности колебались от 0,020 в лунке до 0,042 в толще озера и 0,053 мСм/см 
в придонном слое. По данным Э. Каупа [4], показатель pH в озере Глубоком в 
1968 г. составил 6,8, а в 1988 г. – 7,1. В период наших наблюдений pH соответ-
ствовал значениям 7,3–7,5 для горизонта, находящегося сразу подо льдом. При-
донные значения pH изменились с 6,7 (декабрь 2010 г.) до 7,2 (февраль 2011 г.). 
Вертикальное распределение показателя pH соответствовало нейтральным зна-
чениям, однако отмечались вариации, связанные с биологической активностью 
озер. Так, в течение января 2011 г. наблюдалось смещение значений pH                
в щелочную область в подледном (до 7,5) и придонном (7,2) слоях. Концентра-
ция кислорода также отражает тенденцию изменений от условий с пониженным 
его содержанием в придонном слое (35–40 %) в декабре 2010 г. до значений    
80–90 % в январе 2011 г. [1–3]. 

 

 

Рисунок 4 – Температурная стратификация в летний период 2010/11 гг. 
на озере Глубоком 

 
Сезонная изменчивость pH и концентраций кислорода в воде, возможно, 

связана с развитием планктонных и бентосных водорослей во второй декаде 
января 2011 г., а также со смывами с берегов, приносящими воды снежников в 
озеро Глубокое. 

По структуре водной массы и объему воды изученные озера участка 
«Молодежный» оазиса холмы Тала можно разделить на три типа: 
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1) глубокие озера, покрытые льдом в течение всего года, характеризуются 
обратной температурной стратификацией, температура придонных вод около              
4 ºС, летом образуются закраины; 

2) мелкие озера, промерзающие до дна, в теплое время года по берегам 
образуются закраины, но большую часть озера покрывает лед; 

3) мелкие озера, без промерзания до дна, ледяной покров которых летом 
сходит полностью, и наблюдается изотермия водной массы. 

Таким образом, показателями изменчивости климата в участке «Моло-
дежный» оазиса холмы Тала являются срок и интенсивность наступления про-
рывов вод из озер в соседние водоемы. Этот вопрос требует дополнительного 
изучения. Сравнение с данными предыдущих исследований показало, что гид-
рофизические параметры озер за 50 лет их изучения изменились слабо в силу 
того, что объекты большую часть года покрыты льдом, и все изменения                
происходят в них достаточно медленно. Об этом свидетельствует и анализ био-
логических проб водоемов. За многолетний период (сравнение с другими               
источниками) заметного изменения температуры в озерах участка «Молодеж-
ный» оазиса холмы Тала не выявлено. 
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В последнее время научное сообщество уделяет значительное внимание 
созданию морских охраняемых районов (в англоязычной литературе – MPA, 
marine protected area) на разных участках Мирового океана. Целью создания 
подобных районов являются интенсификация научных исследований, охрана от 
внешнего вмешательства для предотвращения трансформации экосистем 
акваторий. Таких районов уже насчитывается несколько сотен.                
Только в Черном море их около 128 [3]. Довольно много MPA в тропических 
широтах [4]. 

Аналогичный процесс начался в Антарктике под управлением CCAMLR. 
За последние несколько лет Великобританией, Францией и США предложено 
создание нескольких морских охраняемых районов возле Антарктического 
полуострова и в море Росса. Площадь предложенных МРА достигает сотен 
тысяч квадратных километров, что требует весьма затратного научного 
сопровождения. В 2012, 2014, 2015 гг. на сессиях CCAMLR украинской 
делегацией было анонсировано создание двух МРА в проливах Stella Creek, 
Skua Creek Аргентинских островов [5]. Основанием для выделения этих                
МРА стали предварительные исследования, прежде всего, включавшие полевые 
работы во время Украинских антарктических экспедиций. На основе 
акустических исследований в 2014–2015 гг., выполненных в рамках 
Украинских антарктических экспедиций, впервые построены подробные 
батиметрические карты и трехмерные модели дна двух названных МРА. 

Для исследования биоразнообразия бентосных сообществ группой 
исследователей, с участием А.Ю. Утевского, выполнено более 220 погружений 
на глубины до 60 м в акватории Аргентинских островов, на основе чего 
созданы ваучерная коллекция, насчитывающая около 230 видов 
беспозвоночных и позвоночных животных, фото- и видеобазы бентосных 
организмов и ландшафтов, морфометрическая база данных бентосных 
беспозвоночных. Благодаря этому, рассчитаны основные индексы 
биоразнообразия, характеризующие МРА и используемые при создании 
системы длительного мониторинга. В соответствии с этим уже начат 
мониторинг биоразнообразия созданных МРА в районе станции «Академик 
Вернадский». Разработана система неразрушающего анализа биоразнообразия 
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бентосных сообществ с использованием изображения стандартных участков 
дна с разных глубин и трансект и морфометрической базы данных. Разработаны 
комплекты номограмм и системы уравнений, позволяющие рассчитать 
различные морфометрические показатели по ограниченному числу первичных 
данных, которые получают при анализе изображений. В рамках этой концепции 
создается сеть МРА в акватории Аргентинских островов (Западная 
Антарктика), зоне ответственности Украинской антарктической станции 
«Академик Вернадский» [1, 5]. В частности, в 2015 г. авторами данной 
публикации предложено, наряду с обоснованными к созданию ранее МРА Stella 
Creek и Skua Creek, выделение еще одного МРА – Рenguin Рoint (рис. 1) [2]. 

 
Рисунок 1 – Общая карта размещения МРА Stella Creek, Skua Creek, 

Рenguin Рoint (подано на языке оригинала [2]) 
 
Наряду с составлением подробной характеристи предлагаемого МРА 

Рenguin Рoint, обоснованием категории и формы управления, согласно 
классификации Международного союза охраны природы, отдельным подходом 
в исследовании являются применение ГИС и разработка эффективных средств 
визуализации пространственной составляющей исследований для 
биогеографического и ландшафтного анализов районов. При этом в комплексе 
применяются ГИС- и веб-средства, авторские программные разработки. 
Данный подход показал свою эффективность в предыдущих проектах 
обоснования создания МРА Stella Creek и Skua Creek [1], получил дальнейшее 
развитие в проекте обоснования МРА Рenguin Рoint. 
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В 2012–2013 гг. обзорные погружения в районе станции «Академик 
Вернадский» в рамках Украинских антарктических экспедиций, предположения 
о потенциальных закономерностях размещения бентосных сообществ                
(в зависимости от рельефа, течений, температуры воды и мн. др.), а также 
среднемасштабное моделирование рельефа морского дна на основе 
существующих батиметрических карт с невысокой подробностью позволили 
определить перспективные участки локальных полевых исследований. Одними 
из них стали пролив Penola и прилегающие акватории, где глубины достигают 
до 300 м. В пределах данного участка в последующем и обосновывается 
создание МРА Рenguin Рoint. 

В рамках экспедиционных работ 2015 г. осущетсвлена эхолотная съемка 
исследуемого участка прибором LOWRANCE HDS7 (Echosounder + GPS 
Chartplotter). Это позволило получить более подробные данные относительно 
глубин и рельефа дна. Параллельно с эхолотной съемкой проводилось 
детальное изучение подводного разнообразия по трансектам. В камеральных 
условиях полученные наборы данных эхолотных треков, в исходном формате 
файлов *.sl2, сначала просматривались с помощью программы Sonar Viewer. 
Затем данные конвертировались в формат *.csv для дальнейшей обработки в 
ArcGIS с целью построения батиметрических карт и трехмерных моделей.                
С применением средств модуля ArcGIS Spatial Analyst построены подробная 
цифровая модель рельефа дна района и соответствующая батиметрическая 
карта, с помощью приложения ArcScene осуществлена трехмерная 
визуализация модели. Вместе с тем конвертированы в ArcGIS                
и визуализированы совместно с моделью трансекты изучения подводного 
биоразнообразия (рис. 2). 

На основе полученных результатов анализа глубин и морфометрических 
характеристик рельефа проанализированы особенности пространственного 
размещения бентосных сообществ исследуемой территории, выделены границы 
перспективного МРА Рenguin Рoint, обосновано выделение ядра и буферной 
зоны. 

Все эхолотные данные, построенные на их основе карты и модели 
рельефа, частично – фотоархив полевого исследования биоты и расчетные 
данные о бентосных сообществах систематизированы в среде ArcGIS. База 
геоданных и соответствующие ГИС-проекты являют собой научную версию 
разработки по пространственной визуализации данных исследований рельефа    
и подводного биоразнообразия акваторий вблизи станции «Академик 
Вернадский». Основное назначение созданной базы – системное использование 
исходных данных и результатов исследований профильными специалистами             
с применением специального программного обеспечения и алгоритмов анализа. 

В процессе исследований по обоснованию создания нескольких МРА             
в районе станции «Академик Вернадский» ранее авторами предложено, наряду 
с научной версией, создание популярной версии разработки [1], основной 
целью которой является интеграция данных для учебных и презентационных 
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задач без необходимости использования конечным пользователем специальных 
программ и аналитических алгоритмов и с ограниченным доступом к исходным 
материалам.  

 

 
Фрагмент эхограммы, визуализиро-

ванной в программе  
Sonar Viewer 

Трансекты изучения подводного 
биоразнообразия с обозначением точек 

фотосъемки биоты 

Батиметрическая карта исследуемого 
участка в среде ArcGIS 

3D-визуализация батиметрической 
модели в приложении ArcScene 

 

Рисунок 2 – Пространственная визуализация данных эхолотной сьемки 
пролива Penola и прилегающих акваторий [2] 

 
В рамках разработки проекта создания МРА Рenguin Рoint эта идея 

получила развитие в виде пилотной версии авторского программного 
приложения с рабочим название Ukrainian Antarctica. Приложение запускается 
сразу на компьютере и не требует отдельной инсталляции. В данный момент в 
него интегрированы результаты исследований по Рenguin Рoint, а также 
некоторые материалы по предыдущим проектам для МРА Stella Creek и Skua 
Creek. После запуска приложения можно выбрать интересующий пользователя 
МРА и просмотреть общую карту размещения МРА в районе станции, 
батиметрическую карту района, трехмерные модели и фотографии биоты по 
трансектам (рис. 3). 
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Основное окно запуска приложения 
Ukrainian Antarctica  

Выбор вариантов просмотра 
результатов для отдельного МРА 

 

3D-модель МРА Penguin Point, 
визуализированная в приложении  

с помощью Cortona 3D 

Интерактивный вызов фотографий 
биоты по исходным трансектам 
изучения и модели рельефа 

 
Рисунок 3 – Пилотная версия приложения Ukrainian Antarctica [2] 

 
В перспективе планируется усовершенствовать и дополнить приложение 

новыми данными, предоставить его в открытый доступ, что соответствует 
изначальной идее его создания. 
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Изучение закономерностей микроэволюции и видообразования в широ-
ких географических масштабах происходит с помощью современной филогене-
тической (филогеографической) методологии. До недавнего времени внимание 
уделялось преимущественно плейстоценовой и постплейстоценовой истории 
Западной Палеарктики, где решающую роль играли средиземноморские                
рефугиумы – области, которые сохраняли остатки теплолюбивой биоты. Сейчас 
нет достаточного количества исследований, которые имели бы более широкий 
географический охват и объясняли бы эволюционную историю других регио-
нов. Особенно это касается редких видов морских беспозвоночных и паразити-
ческих организмов. Очень мало известно о рефугиумах в масштабах Мирового 
океана и Антарктики в частности, а также о закономерностях видообразования 
на этой огромной территории. Наши исследования рыбьих пиявок (Piscicolidae) 
Северной Пацифики и Антарктики продемонстрировали чрезвычайно высокое 
видовое многообразия их фаун. Связи между фаунами этих крупных регионов 
изучены недостаточно; такого рода исследования могут решить фундаменталь-
ную проблему возникновения биполярного распространения организмов. Точ-
ная видовая идентификация редких и вредных гидробионтов, определение фи-
логенетической структуры и демографических характеристик их видов и попу-
ляций позволят применить эффективные стратегии управления видами и попу-
ляциями угрожаемых и экономически важных организмов. Надежные данные 
об эволюционной истории помогут решить проблему возникновения устойчи-
вости антарктических организмов к экстремальным факторам окружающей 
среды. 

Объектами исследования были бентосные беспозвоночные, которых                
собирали во время проведения сезонных биологических исследований на Укра-
инской антарктической станции «Академик Вернадский». Использовались 
стандартные методы сбора и фиксации. Для получения ДНК экземпляры после 
сбора были зафиксированы, а затем хранились в 96%-ном этаноле при темпера-
туре минус 20 ºC. Полимеразную цепную реакцию (ПЦР) проводили в лабора-
тории молекулярной филогенетики кафедры зоологии и экологии животных 
Харьковского национального университета имени В.Н. Каразина. Методы вы-
деления геномной ДНК и амплификации описаны в [1–4]. В качестве молеку-
лярных маркеров использовали митохондриальные последовательности субъе-
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диницы 1 цитохромоксидазы (COI) и ядерные последовательности 28S. Для ам-
плификации применялись следующие праймеры: 

LCO 5'-GGTCAACAAATCATAAAGATATTG-3'; 
HCO 5'-TAAACTTCAGGGTGACCAAAAAAT-3'; 
lev2 5'-CAAGTACCGGTGAGGGAAAGTT-3'; 
des2 5'-GTTCACCATCTTTCGGGTC-3'. 
Очищенные продукты ПЦР были секвенированы в обоих направлениях              

с использованием амплификационных праймеров и проанализированы с помо-
щью секвенатора Applied Biosystems 3730xl Macrogen (Сеул, Корея). Хромато-
граммы последовательностей отредактированы с помощью программы 
ChromasPro 1.32 (Technelysium Pty., Queensland, Австралия). Для выравнивания 
отредактированных последовательностей ДНК использовали программу 
ClustalX 1.8. Для филогенетического анализа применялись различные подходы: 
кладистические методы, основанные на принципе экономии (парсимонии),                
а также вероятностные методы реконструкции филогенеза, использующие мак-
симальное правдоподобие как критерий оптимальности, и дистантные методы 
(NJ). Филогенетические деревья строили с помощью программы MEGA6. Ам-
плификация митохондриальной последовательности СОІ проходила при сле-
дующих температурных условиях: 94 ºС – 3 мин, (94 ºС – 45 с, 48 ºС – 1 мин, 
72ºС – 1 мин)  30, 72 ºС – 3 мин. В проблемных случаях температуру отжига 
снижали до 46 ºС. Амплификация ядерной последовательности 28S проходила 
при несколько иных температурных условиях: 94 ºС – 2 мин, (94 ºС – 30 с,              
52 ºС – 30 с, 72 ºС – 1 мин 20 с) × 30, 72 ºС – 3 мин. 

Способность к ПЦР значительно отличается для молекулярных маркеров, 
которые использовались в этом исследовании. Например, ядерная последова-
тельность 28S успешно амплифицировалась у антарктических морских чашечек 
Patella – концентрация ПЦР-продуктов составляла более 20 нг/мкл. Однако ам-
плифицировать митохондриальный ген СОІ у этих организмов не удалось. По-
следовательность СОІ является одной из наиболее вариабельных у животных,            
а 28S – более консервативной. Вероятно, вариабельными являются участки 
СОІ, к которым присоединяются праймеры, поэтому способность праймеров 
связываться с участкам, ограничивающими последовательность-маркер, значи-
тельно уменьшается. С другой стороны, участки, ограничивающие последова-
тельность 28S, которая характеризуется большей консервативностью, очевидно, 
менее вариабельны, и к ним легко присоединяются праймеры. По той же при-
чине способность к амплификации значительно варьируется в различных                
систематических группах из-за изменений нуклеотидного состава участков, ог-
раничивающих молекулярный маркер. 

Получены хроматограммы последовательностей ДНК, которые должным 
образом отредактированы и выровнены. Отредактированные последовательно-
сти сохранялись в формате Fasta. Ниже приведена последовательность СОІ             
неописанного вида Megaliobdella shandikovi. 
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>Megaliobdella_shandikovi_COI 

       1 CAAAATAAAT GTTGATATAA AATAGGATCT CCTCCTCCTA CAGGATCAAA  
      51 AAATGAAGTG TTTAAATTTC GATCTGTTAA TAATATTGTA ACTGCTGCTG  
     101 CAAGCACAGG TAAAGATAAT AATAATAATA CTACAGTAAT AAATACTGCT  
     151 CATACAAATA AAGGTAAACG TTCTAATTTA AGACCCTCTC ATCGTATATT  
     201 AATTACTGTA GTAATAAAGT TTAATGCTCC TAAGATAGAA GACACTCCTG  
     251 CTAAATGAAG AGAAAAAATT GCCATATCAA CAGAAGGACC AGAATGAGCT  
     301 ATATTTGAAG CTAATGGTGG ATAAACAGTT CAACCAGTTC CAACACCACT  
     351 TTCAACTAAA GCTGATCCTA ATAATATAAT TAAAGAAGGA GGTAATAATC  
     401 AAAATCTTAA ATTATTTAAA CGTGGAAAAG CTATGTCTGG AGCTCCAATT  
     451 ATTAATGGAA GTAATCAATT TCCAAACCCA CCAATTAAAA TTGGTATAAC  
     501 TATAAAAAAG ATTATAATTA AACCATGAGC TGTAATTATA GAATTATAAA  
     551 TTTGATCATT TTCAATTAAT CCTCCAGGTT GAGCTAATTC TGAACGAATA  
     601 ATAAATCTTA TTGATGTTCC TAATATTGCA GATCAAGCTC CAAAAATAAA  
     651 ATATAAT 

 
Поиск методом BLAST показал, что последовательность СОI этого вида 

отличается минимум на 11 % от всех последовательностей СОI, которые                
содержатся в Генетическом банке (GenBank). Ближайшая последовательность 
принадлежит виду Austrobdella bilobata. Построены филогенетические деревья, 
демонстрирующие филогенетические отношения нового вида, которые под-
тверждают таксономический статус этой пиявки (рис. 1). 

Выводы. В ходе данного исследования получены следующие результаты. 
Разработаны температурные программы ПЦР для амплификации митохондри-
альных и ядерных генов бентосных организмов. Обнаружена значительная ва-
риабельность температур отжига для различных систематических групп. Пока-
зана различная способность к амплификации у ядерных и митохондриальных 
молекулярных маркеров. Выдвинута гипотеза о большей способности к ПЦР             
у консервативных последовательностей по сравнению с вариабельными. Полу-
чены последовательности митохондриальных и ядерных генов антарктических 
организмов. Созданы матрицы молекулярных данных в формате Fasta для фи-
логенетического анализа и передачи в Генетический банк (GenBank). Построе-
ны филогенетические деревья и рассчитаны генетические расстояния между 
таксонами. Обнаружен новый для науки вид антарктических беспозвоночных. 
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Рисунок 1 – Филогенетическое дерево рыбьих пиявок, построенное на основе                     

последовательностей СОІ (методология объединения соседей, модель субституции – 
3-параметрическая модель Тамуры, количество репликаций – 500) 
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Комплексные наземные и спутниковые оптические исследования атмо-
сферного аэрозоля и подстилающей поверхности в Антарктиде проведены в 
экспедициях Национальной академии наук Беларуси в период 2008–2015 гг. 
Натурные измерения выполнялись в районе горы Вечерней (67.66° S, 46.16° E), 
где строится Белорусская антарктическая станция, на российских станциях 
«Молодежная» (67.67° S, 45.85° E) и «Прогресс» (69.38° S, 76.38° E). 

Долгосрочной целью исследований является организация комплексных 
спектрометрических и лидарных наблюдений атмосферы и подстилающей по-
верхности в прибрежной зоне Антарктики в районе горы Вечерней. Оптический 
дистанционный мониторинг атмосферы и земной поверхности призван обеспе-
чить количественное оценивание параметров аэрозоля, облачности и отража-
тельных характеристик поверхности, составляющих кластер входных данных 
об окружающей среде, необходимый для моделирования процессов, опреде-
ляющих климатические изменения. Задачи мониторинга – также характеристи-
ка крупномасштабного переноса атмосферных масс и контроль антропогенного 
и природного загрязнений окружающей среды. 

Для получения данных об оптических параметрах атмосферы и подсти-
лающей поверхности на Белорусской антарктической станции создан комплекс 
оптических приборов: спектральных радиометров для измерения характеристик 
атмосферы и земной поверхности и лидаров для получения данных о высотном 
распределении атмосферных примесей. 

Использование спутниковой информации позволяет расширить район ис-
следований. При этом данные наземных измерений служат дополнительной 
информацией в алгоритмах обращения результатов оптических спутниковых 
измерений. 
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Оптические наблюдения атмосферного аэрозоля в Антарктиде начались в 
2008 г., когда отряд белорусских ученых в составе 54-й Российской антарктиче-
ской экспедиции создал пост радиометрических измерений атмосферы Vecher-
naya_Hill (67.66о S, 46.16о E) в рамках глобальной радиометрической сети 
AERONET. 

В последующих экспедициях увеличивалось количество используемых 
приборов и расширялся перечень измеряемых параметров. Белорусские ученые 
приступили к измерениям спектров отражения поверхности и лидарному зонди-
рованию атмосферы. Одновременно началась обработка данных спутниковых 
измерений с целью получения информации о характеристиках атмосферных 
примесей и земной поверхности в регионе работы белорусских экспедиций. 

С 2011 г. проводятся комплексные эксперименты с использованием на-
земных и спутниковых инструментов. Процедура координированных измере-
ний посредством различных измерительных систем и специальные алгоритмы 
обращения данных комплексных измерений нацелены на получение дополни-
тельной информации об исследуемом объекте (так называемый синергетиче-
ский эффект). Координированные лидарные и радиометрические эксперименты 
проводились для восстановления высотных профилей концентрации аэрозоль-
ных фракций. Все виды измерений выполнялись в комплексных экспериментах, 
одной из целей которых была калибровка спектральной аппаратуры белорус-
ского спутника БКА и российского «Канопус-В». 

 
Приборы для измерения характеристик атмосферного аэрозоля,                

облаков и подстилающей поверхности 
Аппаратурный комплекс, сформированный для реализации программы 

оптических наземных измерений параметров атмосферного аэрозоля и подсти-
лающей поверхности в Антарктиде, включает три типа приборов: 

 спектральный альбедометр для измерения спектра отражения (альбедо) 
земной поверхности; 

 солнечный спектральный сканирующий поляризационный радиометр для 
измерения параметров аэрозоля; 

 многоволновые лазерные лидары. 
Фотографии аппаратуры для дистанционного оптического зондирования 

атмосферы и измерения спектра отражения поверхности приведены на рис. 1. 
Спектральный альбедометр AS-A (рис. 1а) предназначен для измерений 

спектров отражения подстилающей поверхности. Данные об отражательных 
характеристиках земной поверхности требуются для расчета энергетического 
баланса системы «атмосфера – подстилающая поверхность». Кроме этого,               
антарктические снежные поля могут рассматриваться как удобный полигон для 
калибровки спутниковых оптических инструментов. При проведении такой            
калибровки одним из входных параметров алгоритма обработки данных явля-
ется спектральная зависимость коэффициента диффузного отражения снежного 
покрова.  
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Рисунок 1 – Аппаратура для измерения характеристик аэрозоля и подстилающей 
поверхности: a – спектральный альбедометр; б – многоволновый сканирующий 

солнечный радиометр; в – двухволновый лидар; 
г – многоволновый рамановский лидар

 
Приемный модуль альбедометра AS-A представляет собой две фотопри-

емные насадки, размещенные по обеим сторонам белой матовой диффузно                
отражающей пластины, которая располагается горизонтально над исследуемой 
поверхностью. Прибор регистрирует падающее и отраженное поверхностью 
излучение. Два оптических сигнала от фотоприемных насадок посредством 
кварцевых световодов передаются в спектральный модуль, который проводит 
спектральный анализ падающего и отраженного излучения. Альбедометр              
может комплектоваться несколькими приемными модулями, что позволяет 
проводить одновременные измерения спектров отражения разных точек по-
верхности. 
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г в 
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Формирование базы данных спектров отражения от различных типов 
объектов на поверхности (снежного покрова в различных стадиях его формиро-
вания, скальных пород, лишайников, водорослей и др.) важно для обработки 
данных спутниковой съемки. 

Солнечный спектральный сканирующий радиометр СE-318N-EBM9 
(CIMEL) [1] (рис. 1б) измеряет спектр прозрачности атмосферы и угловые зави-
симости интенсивности рассеянного солнечного излучения в спектральном 
диапазоне 340–1020 нм. Экземпляр радиометра для антарктической станции 
снабжен блоком обогрева робота-прибора. Радиометр выполняет три вида из-
мерений: регистрацию прямо прошедшей солнечной радиации на длинах волн 
340, 380, 440, 500, 670, 940 и 1020 нм; измерения рассеянной радиации на дли-
нах волн 440, 670, 870 и 1020 нм в главной солнечной плоскости и в солнечном 
альмукантарате. 

Результатом обработки радиометрических измерений являются усред-
ненные по атмосферной толще параметры аэрозоля: аэрозольная оптическая 
толщина (АОТ), параметр Ангстрема, характеризующий спектральную зависи-
мость АОТ, содержание водяного пара, распределение аэрозольных частиц по 
размерам (мкм3/мкм2), показатель преломления (действительная и мнимая час-
ти), индикатриса рассеяния [2]. 

Радиометр СE-318N является базовым прибором глобальной радиометри-
ческой сети AERONET [3, 4]. К настоящему времени около 300 станций 
AERONET проводят измерения на планете. Первый измерительный пункт 
AERONET в Антарктиде начал работу в 1995 г. на станции 
McMurdo (77° S,162° E, США). В последующие годы только на огромном про-
странстве Антарктиды дополнительно были зарегистрированы шесть станций 
AERONET. Причем в последние годы (2013–2015) регулярные наблюдения 
проводились на четырех станциях: South_Pole_Obs_NOAA (89.99° S, 70.30° E), 
Utsteinen (71.95° S, 23.33° E), Vechernaya_Hill (67.66° S, 46.16° E), Progress 
(69° S, 76° E). Измерительные радиометрические пункты сети AERONET              
Vechernaya_Hill и Progress были созданы совместно сотрудниками Института 
физики НАН Беларуси и LOA (Франция) в 2008 и 2014 гг.. Аттестация аппара-
туры, измерения и обработка данных выполняются в соответствии с процеду-
рами, принятыми в AERONET. Данные наблюдений доступны на информаци-
онном сайте AERONET http://aeronet.gsfc.nasa.gov/.  

Лидарные системы разрабатываются для измерения высотных профилей 
оптических характеристик и микроструктуры аэрозольных и облачных частиц. 
К настоящему времени для измерений в Антарктике изготовлены два лидара: 

- двухволновый мобильный (рис. 1в); 
- многоволновый рамановский поляризационный (рис. 1г). 
Двухволновый мобильный лидар предназначен для работы на открытой 

площадке и удобен при проведении полевых работ. Лидар имеет облегченную 
конструкцию. Приемо-передаюший блок, блоки питания и охлаждения монти-
руются в двух контейнерах, снабженных системой обогрева. Управление при-
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бором дистанционное, через USB-канал. Рабочее место оператора оборудуется 
в лабораторном помещении. Первые лидарные измерения в рамках настоящей 
работы проведены с использованием двухволнового лидара на станции «Моло-
дежная» в антарктической экспедиции 2012–2013 г. 

Многоволновый рамановский поляризационный лидар (рис. 1г) является 
многофункциональной системой, предназначенной для дистанционного зонди-
рования атмосферного аэрозоля и облаков, измерения концентрации аэрозоль-
ных частиц, определения параметров микроструктуры аэрозоля и облаков, изме-
рения содержания паров воды в атмосфере. Зондирующий луч содержит три 
гармоники излучения YAG-лазера – 355, 532 и 1064 нм. Многоканальная            
система регистрации обеспечивает измерение интенсивности сигналов обратного 
рассеяния на длинах волн зондирующего излучения, рамановского (комбинаци-
онного) рассеяния атмосферным азотом и парами воды в ультрафиолетовом и 
видимом диапазонах спектра, параллельно и перпендикулярно поляризованных 
компонент обратного рассеяния на длине волны 532 нм. По техническим харак-
теристикам лидарная система соответствует требованиям к базовым многовол-
новым рамановским станциям Европейской лидарной сети EARLINET [5]. 

Набор сигналов, измеряемых многоволновым рамановским лидаром, дос-
таточно информативен, чтобы провести расчет профилей показателей ослабле-
ния и обратного рассеяния аэрозолей, охарактеризовать фазовый состав аэро-
зольных частиц, дать оценку параметров микроструктуры аэрозоля, в том числе 
реализовать методику комплексного лидарного и радиометрического зондиро-
вания аэрозоля [6]. 

 
Измерения спектров альбедо в районе станции «Молодежная» и горы 

Вечерней 
Наземные измерения спектров отражения поверхности в районе станции 

«Молодежная» и горы Вечерней начались в экспедиции 2012–2013 гг. Измере-
ния проводились с целью формирования банка данных спектров отражения 
подстилающей поверхности, требуемых для расчетов радиационных потоков в 
атмосфере, и интерпретации спутниковых наблюдений, а также, в долгосроч-
ной перспективе, для оценки антропогенного загрязнения окружающей среды в 
районе базирования Белорусской антарктической станции. Кроме этого, резуль-
таты измерений необходимы как часть информационного обеспечения экспе-
риментов по внешней калибровке оптических спектрометров на спутниках БКА 
и «Канопус-В». 

В районе станции «Молодежная» – гора Вечерняя отобраны 8 полигонов 
с различным типом поверхностей (снег, лед, скальные породы и др.). Результа-
ты серий измерений спектров отражения снежной поверхности позволили ха-
рактеризовать изменения структуры снега и дать оценку размеров снежных зе-
рен и степени сажевого загрязнения снежного покрова [7]. 

Спектры отражения других видов земной поверхности в районе го-
ры Вечерней приведены на рис. 2. 
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Рисунок 2 – Спектры отражения земной поверхности в Антарктиде в районе горы 
Вечерней: 1 – зеленая водоросль Prasiola crispa; 2 – скальная порода Microcline 

Gneiss; 3 – скальная порода Orthogneiss; 4 – гравий (Sharp-edged gravel); 
5 – снежница (Puddle: мелкий водоем, образовавшийся в результате таяния снега                   
в летний период, на дне водоема водорослево-бактериальный мат, смесь отмершей               

и живой компоненты) 
 

Наряду с локальными наземными измерениями, для обширных территорий 
Антарктиды по данным спутниковых измерений спектров отражения поверхно-
сти определялись размеры снежных зерен. Пример построения карты размеров 
снежных зерен по спутниковым данным приведен на рис. 3. 

 
Лидарное и радиометрическое зондирование атмосферного аэрозоля 
Цель проводимых в Антарктиде лидарных и радиометрических наблюде-

ний в атмосфере состоит в изучении вариаций оптических параметров атмо-
сферного аэрозольного слоя и высотных распределений аэрозольных частиц,           
а также в оценке воздействия крупномасштабного переноса воздушных масс на 
короткопериодные изменения и тренды характеристик аэрозольной компонен-
ты атмосферы. 

Отличительной особенностью аэрозольной компоненты в Антарктиде               
является малая концентрация аэрозольных частиц и, соответственно, малые 
значения АОТ при отсутствии облачных образований. Параметры аэрозоля              
в высокой степени вариабельны, поэтому их статистические оценки должны 
сопровождаться описанием критериев отбора соответствующего статистиче-
ского ансамбля. Далее представлены оценки параметров аэрозоля, относящихся 
к ситуации безоблачной атмосферы. 
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Рисунок 3 – Распределение размеров зерен снега в районе горы Вечерней                            

в Антарктиде 15 ноября 2008 г., восстановленное по данным измерений спутниковым 
инструментом MODIS (слева, белый цвет – не снежные пиксели), и изображение                
того же района на длине волны 905 нм (справа, белый цвет – снег, лед и облака): 

красная линия – береговая линия Антарктиды 
 
Средне-сезонные (декабрь – март) спектры АОТ в безоблачной атмосфере 

по результатам прямых солнечных измерений, начиная с 2008 г., приведены              
на рис. 4. 

Прямые линии представляют аппроксимацию спектральной зависимости 
аэрозольной оптической толщи E(λ) для i-го наблюдательного сезона прибли-
жением Ангстрема 

i
ii EE )( ,       (1) 

где Ei и показатель степенной зависимости αi являются постоянными для дан-
ного сезона измерений. 

Значения АОТ весьма малы и составляют для длины волны λ = 500 нм ве-
личину 0.02–0.03. В инфракрасной области спектра значения АОТ уменьшают-
ся до величин 0.01 и менее. 

Информацию о высотной структуре аэрозольного слоя получают из ли-
дарных измерений. Лидарные исследования аэрозоля в рамках белорусской ан-
тарктической программы начались в экспедиции 2012–2013 гг. на российской 
станции «Молодежная». Основные технические сложности измерения парамет-
ров взвешенных в атмосфере частиц обусловлены малым содержанием 
аэрозольной компоненты в атмосфере Антарктиды. Молекулярное рассеяние 
маскирует вклад аэрозольной компоненты в регистрируемый лидарный сигнал. 
Наибольший контраст вклада частиц в атмосферное рассеяние получается при 
зондировании в ИК-диапазоне спектра. 

Размер зерен снега, мкм 
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Рисунок 4 – Средне-сезонные спектры АОТ для безоблачного неба в прибрежной       
зоне Антарктиды в логарифмическом масштабе (точки, с указанием измерительного 
сезона) и их аппроксимация степенным выражением Ангстрема (линии, с указанием 

абсолютного значения показателя степенной зависимости в выражении (1)                           
и измерительного сезона) 

 
Стратификацию аэрозольного слоя характеризуют высотные распределе-

ния показателя обратного рассеяния, зависящего в первую очередь от концен-
трации взвешенных частиц. 

На рис. 5 приведены высотные профили среднего значения и стандартно-
го отклонения показателя обратного аэрозольного рассеяния на длине волны 
1064 нм для безоблачной атмосферы. Относительно повышенные значения по-
казателя обратного аэрозольного рассеяния регистрировались в приземном 
слое, верхняя граница которого находилась на уровне 300–400 м. Максимумы 
распределения обратного рассеяния на высотах порядка 8 км, вероятно, явля-
ются результатом вклада оптически тонких облаков верхнего яруса, которые не 
обнаруживались визуально и не исключались при анализе данных одновремен-
ных радиометрических измерений. Как приземный слой, так и уровень около             
8 км, характеризуются повышенной степенью изменчивости показателя обрат-
ного аэрозольного рассеяния. 

Одновременно с натурными измерениями характеристик атмосферного 
аэрозоля проводилось математическое моделирование аэрозольных полей                
в Антарктиде с использованием модели переноса с учетом химических превра-
щений GEOS-Chem [8, 9]. Результаты моделирования и их сравнение с данны-
ми натурных измерений приведены в [10]. 
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Рисунок 5 – Высотное распределение средне-сезонного показателя аэрозольного               
обратного рассеяния βa и его стандартного отклонения δa на длине волны 1064 нм                 

в Антарктиде, гора Вечерняя, 2014–2015 гг. 
 

Радиометрическая калибровка спутниковых оптических инструмен-
тов по снимкам Антарктиды и натурным подспутниковым данным 

Абсолютная энергетическая калибровка спутниковых приборов опреде-
ляет возможность и точность решения многих задач дистанционного зондиро-
вания Земли. Для объективной оценки качества спутниковой информации            
требуется проведение корректирующей калибровки во время полета. 

Калибровка по тестовому участку на поверхности Земли предъявляет ряд 
серьезных требований к выбору полигона и к обеспечению сопровождающих 
подспутниковых измерений. Прежде всего, площадь полигона должна быть 
достаточно большой, а альбедо его поверхности достаточно однородным.                
В этом отношении наилучшими считаются калибровочные полигоны, покры-
тые песком (White Sands в США, Dunhuang в пустыне Гоби, Китай, и др.). 

Еще одним, в некотором смысле идеальным полигоном, удовлетворяю-
щим описанным выше требованиям, может быть снежная поверхность Антарк-
тиды. Она является естественным калибровочным полигоном с однородной бе-
лой поверхностью и исключительно чистой а                         тмосферой. 

Разработано программное обеспечение (ПО ARC) для проведения внеш-
ней спектральной калибровки спутниковой аппаратуры по снежной поверхно-
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сти в Антарктиде с использованием данных комплексных наземных измерений 
параметров атмосферы и подстилающей поверхности. 

Тестирование ПО ARC и оценка корректирующих коэффициентов спек-
тральных каналов съемочной аппаратуры спутников БКА и «Канопус-В»                
проведены по данным измерений, полученных в рамках антарктических экспе-
диции 2012–2014 гг. 

 
Литература 

 
1. CIMEL Electronique [Electronic resource]. Mode of access: 

http://www.cimel.fr/?lang=en. 
2. Dubovik O., King M. A Flexible Inversion Algorithm for Retrieval of 

Aerosol Optical Properties from Sun and Sky Radiance Measurements // J. Geophys. 
Res. 2000. Vol. 105 (D16). P. 20673–20696.  

3. The AERONET (Aerosol Robotic Network) [Electronic resource]. Mode      
of access: http://aeronet.gsfc.nasa.gov/. 

4. Holben B.N. [et al.]. AERONET-A federated instrument network and data 
archive for aerosol characterization // Remote Sens. Environ. 1998. Vol. 66. P. 1–16. 

5. Pappalardo G. [et al.]. EARLINET: towards an advanced sustainable Euro-
pean aerosol lidar network, Atmos // Meas. Tech. 2014. Vol. 7. P. 2389–2409, doi: 
10.5194/amt-7-2389-2014.  

6. Chaikovsky A. [et al.]. Lidar-Radiometer Inversion Code (LIRIC) for the 
retrieval of vertical aerosol properties from combined lidar/radiometer data: devel-
opment and distribution in EARLINET // Atmos. Meas. Tech. 2016. Vol. 9.                
P. 1181–1205, doi: 10.5194/amt-9-1181-2016.  

7. Кацев И.Л., Прихач А.С., Зеге Э.П., Чайковский А.П., Дик В.П.,                
Король М.М. Спектральные альбедо снежного покрова и восстановление                
размера снежных зерен и сажевого загрязнения снега по наземным измерениям 
в Антарктиде (настоящий сборник).  

8. Bey I. [et al.]. Global modeling of tropospheric chemistry with assimilated 
meteorology: Model description and evaluation // J. Geophys. Res. 2001. Vol. 106.          
P. 23073–23096.  

9. GEOS-Chem Model [Electronic resource]. Mode of access: 
http://acmg.seas.harvard.edu/geos.  

10. Метельская Н.С., Кабашников В.П., Чайковский А.П., Голуб Ф. Атмо-
сферный аэрозоль в Антарктике по данным измерений и моделирования                
(настоящий сборник).  



Материалы II Международной научно-практической конференции 
ПРИРОДНАЯ СРЕДА АНТАРКТИКИ: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ИЗУЧЕННОСТИ (к. п. Нарочь, 18-21 мая 2016 г.) 

 
 

356 
 

АНТРОПОГЕННАЯ НАГРУЗКА И СЕЗОННЫЕ РАЗЛИЧИЯ 
В ДИНАМИКЕ ФОРМИРОВАНИЯ КОЛОНИЙ САПРОФИТНОЙ 
МИКРОФЛОРЫ В РАЙОНЕ УАС «АКАДЕМИК ВЕРНАДСКИЙ» 

 
В.П. Чекалов 

Институт морских биологических исследований им. А.О. Ковалевского РАН, 
Севастополь, valch@mail.ru 

 
 

Во время работы 14-й Украинской антарктической экспедиции (2009–
2010 гг.) на станции «Академик Вернадский» была изучена зависимость росто-
вой активности сапрофитного бактериопланктона из акваторий, подверженных 
различному уровню загрязнения, от температуры культивирования посевов. 
Считается, что в этом случае разное, иногда довольно значительное, число бак-
терий может находиться в экологически обусловленном жизнеспособном, но 
некультурабельном состоянии [3, 7]. Также установлено, что зимой (0–5 ○С) 
темпы генерации снижались в 8–20 раз [4]. В хронически холодных полярных 
водах, где преобладают психрофильные формы, привнесенные извне либо              
человеком, либо животными, бактерии могут пребывать в подавленном                 
состоянии. 

Пробы придонной воды отбирались ежемесячно в трех прибрежных              
точках: ст. 6 – постоянный хозбытовой сток; ст. 1 – периодический сброс пище-
вых отходов; ст. 4 – удаленная оконечность о. Галиндес (фоновая). Половину 
чашек с посевами на МПА инкубировали при оптимальной для развития мезо-
фильных форм бактерий температуре 20–22 °С, а другую – при условиях, при-
ближенных к естественным, – порядка 2–4 °С. Учет численности видимых ви-
зуально колоний производили ежедневно в течение 12 сут. Годовой цикл                
условно разбили на два сезона, в которых усреднили по дням учета полученные 
результаты: антарктическая зима (апрель – ноябрь) и антарктическое лето              
(декабрь – март). Параллельно с помощью оксиметра TLENOMIERZ                
№ 5221 (Польша) в респирометрической камере измеряли суточное потребле-
ние кислорода. 

Ранее сообщалось, что в районе Аргентинских островов общая                
численность бактериопланктона в среднем находилась в пределах 0,5 млн             
колоний/мл [2]. Низкое же содержание гетеротрофных бактерий в открытых 
водах Антарктики, как правило, значительно возрастает вблизи островов, дохо-
дя до 100 тыс. колоний/мл [5, 6]. У нас концентрация сапрофитных бактерий 
колебалась  в пределах 38–11 000 колоний/мл. 

На всех станциях зимние значения отличались от летних в 2–4 раза 
(рис. 1). Учитывая незначительные изменения температуры воды в течение года 
в пределах от минус 2 до плюс 2 °С, количественные флуктуации, по всей ви-
димости, связаны с поступлением органики. 
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Рисунок 1 – Динамика роста числа видимых визуально                                           
колоний гетеротрофных бактерий 
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Так, при температурном оптимуме в районах, затронутых деятельностью 
человека, средняя численность сапрофитных бактерий была зимой в 30–40 раз, 
а летом в 4 раза выше, чем на фоновой станции. При температурах, прибли-
женных к естественным, это различие в 2–10 раз имело место лишь зимой. Лет-
ние же значения на всех станциях колебались в пределах 100 колоний/мл. 

Сообщалось, что при низкой температуре воды (4 ○С) динамика прироста 
численности микроорганизмов была сильно растянута во времени, но максимум 
численности при этом через 18 сут. оказался на 1/3 больше, чем при                 
высокой [1]. У нас также наблюдается задержка роста в условиях, близких                
in vivo, но превышения численности зарегистрировано не было. Так, доля                
выросших при естественных температурах колоний была максимальна на               
фоновой станции – до 40 % и снижалась до 3–10 % на станциях 1 и 6, главным 
образом, за счет поступившей извне мезофильной микрофлоры. 

Темпы прироста численности колоний, то есть ростовая активность, при 
обеих температурных режимах в фоновой точке оказались выше в летний пери-
од, тогда как загрязняемые акватории при сходстве между собой характера               
кривых отличались обратным соотношением. Возможно, это явилось следстви-
ем расположения летом в районе станции 4 большой, до 2000 особей, колонии 
пингвинов, что привело к дополнительному поступлению органических                 
веществ. Как видно на рис. 2, в это время здесь также возрастает скорость              
потребления кислорода. 

 

Рисунок 2 – Усредненные посезонно значения суточного потребления кислорода 
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Данный показатель колебался в среднем в пределах 0,4–0,6 мг/л.сут. Зим-
ние максимумы в зонах антропогенного воздействия, в том числе и количества 
бактерий, по всей видимости, носят ситуативный характер, а также могут быть 
ответной реакцией мезофильной микрофлоры на температурный стресс. 
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Антарктида – уникальный по климатическим условиям континент, плохо 
приспособленный для жизнедеятельности живых организмов в целом и для 
человека в частности (предельно низкие температуры, высокая радиация, 
отсутствие почвенного покрова). Любое антропогенное вмешательство 
является губительным для его существования. Достаточно длительная история 
освоения Антарктиды человеком, стремящимся исследовать данные 
территории, накладывает отпечаток на ее уникальную экологическую систему 
[1]. В последнее время возрос интерес к микробиоценозам, функционирование 
которых может обеспечить нормальный круговорот веществ и не допустить 
необратимых изменений, связанных с воздействием антропогенных факторов. 
В частности, большое значение придается изучению микроорганизмов-
деструкторов, способных в условиях низких температур обеспечивать 
деградацию углеводородов, многие из которых являются губительными для 
живых организмов [2]. 

Целью настоящей работы явилась характеристика бактерий-деструкторов 
углеводородов, выделенных из образцов антарктического грунта. 

В работе использовали почвенные образцы, изолированные на участке 
«Вечерний» оазиса холмы Тала, а также в районе станции «Прогресс» 
(Восточная Антарктида) в ходе 5-й и 6-й Белорусских антарктических 
экспедиций, из которых с использованием метода накопительных культур 
(культивирование в среде М9 с 1 % гексадекана) выделено 12 штаммов 
бактерий-деструкторов. Для культивирования бактерий использовали 
питательные среды ПДБ (пептон – 10 г/л; дрожжевой экстракт – 5 г/л; NaCl – 
8 г/л) и М9 [3]. Плотные среды содержали 1,5 % агара. Углеводороды 
добавляли в парах или в концентарции 0,02 % (непосредственно перед 
розливом в чашки Петри). 

Бактерий идентифицировали на основании молекулярно-генетических 
(секвенирование участков генов 16S рРНК, rpoC, groEL) и физиолого-
биохимических особенностей [4]. Полимеразную цепную реакцию (ПРЦ) 
осуществляли с использованием реактивов Thermoscientific (EC) и ОДО 
«Праймтех» (Беларусь). Для амплификации генов 16S рРНК использовали 
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праймеры 8f и 1492r [5], для генов rpoC бактерий рода Rhodococcus – праймеры 
rpoF и rpoR [6]. Праймеры, обеспечивающие ПЦР специфического участка гена 
groEL бактерий рода Rhodococcus, были сконструированы на основе анализа 
последовательностей, депонированных в базе данных GenBank. Праймеры groF 
(AGGAAGCCCTTGTCGAACTG) и groR (AAAGTGGAGGGCTCATCGTG) 
обеспечивали амплификацию гена groEL размером 1000 п.н. 

ПЦР-анализ генов биодеградации проводили с использованием 
специфических праймеров к генам большой субъединицы 
нафталиндиоксигеназы narAa [7] и алканмонооксигеназы alkB [8]. 

Эффективность деградации нефти оценивали в жидкой среде М9 
(начальная концентрация нефти 4 об. %) гравиметрическим методом. Бактерии 
культивировали при температурах 4 °С (30 сут.), 28 и 37 °С (14 сут.) с аэрацией. 
Экстракцию остаточных нефтепродуктов осуществляли эквивалентным 
объемом трихлорметана.  

В результате молекулярно-генетического и физиолого-биохимического 
анализа идентифицировано 6 штаммов бактерий-деструкторов углеводородов, 
три из которых отнесены к роду Rhodococcus (виды R. pyridinivorans – штамм 
A31-2d и R. erythropolis – штаммы A2-h2, A29-k1). Они характеризовались 
наиболее широким спектром утилизируемых субстратов (от 11 до 15) (табл. 1). 

Два штамма (A36-1 и А36-3) идентифицированы как Alkanindiges sp. Они 
выделены из одного образца грунта, но отличались по спектру утилизируемых 
субстратов (табл. 1). Характерной чертой бактерий рода Alkanindiges, который 
на данный момент включает всего два вида (A. illinoisensis и A. hongkongensis), 
является способность утилизировать крайне узкий спектр субстратов, среди 
которых в основном алифатические линейные и разветвленные углеводороды с 
длиной цепи от 16 углеродных атомов, а также твин-40 и твин-80 [9, 10]. 
Выделенные штаммы Alkanindiges sp. A36-1 и А36-3 не росли на полноценных 
питательных средах, а также на минеральной среде с глюкозой, сахарозой и 
лактозой. В качестве источника углерода они использовали нефтепродукты 
(дизельное топливо, керосин), гексадекан, а штамм Alkanindiges sp. А36-1 – 
дополнительно бифенил (табл. 1). 

Один из штаммов (A2-6) был отнесен к роду Deinococcus. Он способен 
утилизировать нефть, а среди отдельных углеводородов только 
короткоцепочечные парафины – гексан и нонан (табл. 1). Изолированные 
бактерии Deinococcus sp. A2-6 характеризовались устойчивостью к                
УФ-облучению (характерная черта представителей данного рода). 

Для пяти штаммов (A39-6, A39-21, A20-19, A20-23, A52-5)                 
с неустановленным таксономическим статусом показана способность 
утилизировать нефтепродукты (дизельное топливо и керосин), а также 
гексадекан (табл. 1). При этом два штамма (А20-19, А52-5) дополнительно 
использовали в качестве источника углерода и энергии моноароматические 
углеводороды (этилбензол или толуол), а четыре (А39-21, А20-19, А20-23,       
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А52-5) – полициклические ароматические углеводороды (фенантрен и/или 
антрацен). Штамм A52-13 утилизировал только нефть. 
 
Таблица 1 – Спектры субстратов, утилизируемых бактериями-деструкторами 

Штамм 
Видовая 

принадлежность 
Спектр утилизируемых субстратов Всего

A2-h2 R. erythropolis Нефть, керосин, дизельное топливо, нонан, 
2,2,4,4,6,6-гептаметилнонан, гексан,        гек-
садекан, бензол, этилбензол, толуол,                 
о-ксилол, антрацен, фенол 

14 

A2-6 Deinococcus sp. Нефть, гексан, нонан 3 
A29-k1 R. erythropolis Нефть, керосин, дизельное топливо, нонан, 

гексан, гексадекан, этилбензол, толуол,            
о-ксилол, антрацен, фенол 

11 

A31-2d R. pyridinivorans Нефть, керосин, дизельное топливо, 
гексадекан, бензол, этилбензол, толуол,            
о-ксилол, нафталин, антрацен, фенантрен, 
бифенил, флюорен, пиридин, фенол 

15 

A36-1 Alkanindiges sp Керосин, дизельное топливо, гексадекан, 
бифенил 

4 

A36-3 Alkanindiges sp. Керосин, дизельное топливо, гексадекан 3 
A39-6 Не установлена Нефть, керосин, дизельное топливо, 

гексадекан, гексан, нонан, октан 
7 

A39-21 Нефть, керосин, дизельное топливо, 
гексадекан, антрацен 

5 

A20-19 Нефть, керосин, дизельное топливо, 
гексадекан, гексан, этилбензол, фенантрен, 
антрацен 

8 

A20-23 Керосин, дизельное топливо, гексадекан, 
гексан, антрацен 

5 

A52-5 Нефть, керосин, дизельное топливо, гексан, 
нонан, гексадекан, толуол, фенантрен 

8 

A52-13 Нефть 1 
 

Наибольшее количество бактериальных штаммов было способно утили-
зировать нефтепродукты (керосин, дизельное топливо – 10 штаммов) и алифа-
тические углеводороды (в частности, гексадекан – 10 штаммов). Это может 
быть результатом широкого использования керосина и дизельного топлива в 
качестве энергоносителей на Антарктиде. 

Бактерии R. erythropolis A2-h2, R. erythropolis A29-k1 обеспечивали 
деградацию нефти в диапазоне температур 4–28 °С (рис. 1) и ее эмульгирование 
при 37 °С. Выявлено, что штамм R. erythropolis A2-h2 наиболее эффективно 
(более 68 % за 30 сут.) деградирует нефть при 4 °С. Бактерии R. erythropolis 
A29-k1 наиболее эффективно утилизировали нефть при 28 °С (до 46,6 % за 
14 сут.). Штамм Deinococcus sp. A2-6 обладал низкой эффективностью 
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деградации нефти при 28 °С (21,7 % за 14 сут.), что можно объяснить его узким 
спектром утилизируемых углеводородных субстратов (табл. 1). 

 

 
 

Рисунок – Эффективность деградации нефти бактериями                                     
в жидкой минеральной среде М9 

 
Сиквенс-анализ гена большой субъединицы нафталиндиоксигеназы                

(narAa) бактерий R. pyridinivorans A31-2d позволил выделить его в отдельную 
ветвь на филогенетическом древе, характерную только для бактерий вида 
R. pyridinivorans. Следует отметить, что способность бактерий этого вида 
утилизировать нафталин выявлена впервые. Частичная последовательность 
гена алканмонооксигеназы (alkB) определена для бактерий R. erythropolis             
A29-k1. Данная детерминанта принадлежит к широко распространенному типу, 
характерному не только для бактерий R. erythropolis, но и для других 
(например, видов рода Geobacillus). 

Выявление в образцах грунта бактерий R. pyridinivorans A31-2d и других 
штаммов, способных утилизировать ПАУ (всего 8 штаммов), может быть 
косвенным свидетельством начальных стадий загрязнения грунта (участок 
«Вечерний» и станция «Прогресс») данной группой соединений [1, 11],                
а присутствие облигатных углеводородутилизирующих бактерий (Alkanindiges 
sp. A36-1 и А36-3) является своеобразным механизмом «самообороны» 
экосистемы, поскольку они обеспечивают возможность самоочищения среды от 
углеводородов [12], которые в небольших количествах присутствуют 
посвсеместно. Бактерии-деструкторы R. erythropolis A2-h2 могут 
использоваться в качестве основы для экологически безопасного метода 
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очистки от загрязнений, поскольку способны эффективно утилизировать нефть 
(более 68 % за 30 сут.) при низкой температуре (4 °С). 

Работа выполнялась при финансовой поддержке Белорусского 
республиканского фонда фундаментальных исследований. 
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В предыдущей публикации была дана оценка продукции органического 
вещества в сезонном аспекте в Западной Антарктике и Южном океане                
в целом [4]. Исследования, проведенные во время Украинских антарктических 
экспедиций в марте – апреле 1998 г. и в марте 2002 г. в шельфовых районах у 
побережья Антарктического полуострова и в пелагиали Западной Антарктики, 
позволяют сопоставить результаты параллельных измерений продукции фито-                
и бактериопланктона. 

Бактериопланктону принадлежит важная роль в функционировании 
шельфовых и пелагических экосистем Антарктики. Он обеспечивает преобра-
зование растворенной органики, с одной стороны, во взвешенное органическое 
вещество, доступное высшим трофическим уровням. С другой стороны – мине-
рализует значительную его часть [2, 5]. 

В 1998 г. параллельные измерения первичной (ПП) и бактериальной (ПБ) 
продукции были проведены в период с 19 марта по 15 апреля в разных районах 
Западной Антарктики: на мелководье в окрестностях полярной станции «Ака-
демик Вернадский» (о. Галиндез, 19–20 марта; 6 станций); на полигоне западнее о. 
Мордвинова (Ю. Шетландские острова, 24–26 марта; 6 станций); в море Скотия у 
о. Коронэйшн (Ю. Оркнейские острова, 9–10 апреля; 2 станции); на меридиональ-
ном разрезе по 55° з.д. через пролив Дрейка (12–13 апреля; 2 станции). 

Измерения ПП выполнены радиоуглеродным методом. Для определения 
бактериальной продукции параллельно использованы три различных метода: по 
скорости включения 3Н-тимидина [8], по темновому поглощению 14С [3], счет-
ный метод по приросту числа клеток [1]. 

Прибрежные воды Антарктического полуострова относятся к наиболее 
продуктивным районам Южного океана [10]. По «производству» первичного 
органического вещества во время весеннего «цветения» фитопланктона они не 
уступают самым продуктивным водам Мирового океана. К концу южного лета 
(конец февраля – начало марта) наблюдается резкий спад показателей обилия 
фитопланктона. Весенне-летней стадии сезонной сукцессии планктонного со-
общества вод региона Антарктического полуострова и прилегающих островных 
архипелагов уделено достаточное внимание исследователей [6, 11]. Переходная 
стадия от лета к зиме освещена гораздо менее подробно. В водах пролива Гер-
лаха первичная продукция в верхнем 50-метровом слое к началу              3-й де-
кады марта (1987 г.) уменьшалась на порядок по сравнению с периодом летнего 
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«цветения» [9], а доля бактериальной биомассы, наоборот, возрастала примерно 
в 4 раза [11]. 

Для вод более южного побережья Антарктического полуострова, в том 
числе района Аргентинских островов, были известны лишь данные о зимнем 
уровне продуктивности фито- и бактериопланктона [12]. Наши исследования, 
проведенные в марте 1998 г., дают представление о величинах первичной и 
бактериальной продукции, а также концентрации бактерий в межостровных во-
дах вблизи Антарктического полуострова в конце осенней сукцессии. 

В межостровных проливах у побережья Антарктического полуострова 
вблизи о. Галиндез, где расположена полярная станция «Академик Вернад-
ский», условная прозрачность составляла 12 м, а глубина слоя фотосинтеза дос-
тигала дна (38 м). Здесь по четырем из шести станциям были получены значе-
ния ПП в поверхностном слое от 7,45 до 21,70                                      (ср. 15,86) 
мг С м–3 сут–1. Однако на двух станциях получены сравнительно низкие значе-
ния: 3,00 и 4,47.  Параллельные измерения продукции бактериопланктона в по-
верхностном слое не проявляли резких колебаний и в среднем составили (4,66  
1,52) мг С  м–3 сут.–1. Несколько определений бактериальной продукции в при-
донном слое свидетельствовали о значительном ее снижении на глубине.  

Отношение бактериальной продукции к продукции фитопланктона 
(ПБ/ПП) по четырем из шести станциям находилось в пределах 0,23–0,39. На 
двух станциях с низкими значениями ПП это отношение составляло 2,10 и 0,86.  

Вклад бактериальной продукции в общую продукцию планктонного со-
общества возрастает по мере развития, а затем затухания «цветения» фито-
планктона. Это отражается и в увеличении относительной биомассы бактерио-
планктона. Для пролива Брансфилда вклад бактериальной биомассы возрастал 
в среднем от 8 % общей микробиальной биомассы в январе (начало спада «цве-
тения») до 30–35 % в марте [11]. Высокие значения отношения ПБ/ПП, зареги-
стрированные нами во второй половине марта 1998 года, свидетельствуют о за-
вершающей стадии сезонной сукцессии микропланктонного сообщества в аква-
тории Аргентинских островов. 

В районе острова Мордвинова первичная продукция находилась в преде-
лах 2,44–8,55 (среднее – 4,71), а продукция бактериопланктона на большинстве 
станций – в пределах 0,19–0,81 мг С  м–3 сут.–1, составляя в среднем                 
величину (0,53  0,26) мг С  м–3 сут.–1. С учетом резко выделявшейся станции 
№ 1 (1,99 мг С  м–3 сут.–1) средняя величина продукции возрастала                
до 0,77 мг С  м–3 сут.–1. Прослеживалась определенная тенденция увеличения 
бактериальной продукции на станциях, расположенных мористее относительно 
островов. По отношению к первичной продукции доля продукции бактерий со-
ставляла в среднем 0,110,05, а с учетом станции № 1 – 0,230,29, что заметно 
ниже по сравнению с аналогичными показателями в прибрежной зоне материка. 

На съемке у Южных Оркнейских островов, выполненной 27 марта –                
10 апреля, в поверхностном слое получены значения ПП в пределах 1,14–               
13,94 мг С  м–3  сут–1 (в среднем – 5,40). При условной прозрачности по диску 
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Секки 13–17 м глубина слоя фотосинтеза (1 % от поверхностной освещенности) 
в этих водах в среднем была около 51 м. Интегральные значения ПП                
в слое фотосинтеза по измерениям на 8 станциях составляли здесь                 
118–188 мг С  м–2   сут–1 (в среднем – 132). 

Полученные на этой съемке значения бактериальной продукции, изме-
ренные разными методами, практически совпадали, что позволяет рассматри-
вать параллельные измерения как дополнительные повторности. Следует отме-
тить только более высокую вариабельность значений, полученных «счетным» 
методом. При численности бактериопланктона на отдельных горизонтах от 140 
до 275 тыс. кл.  мл–1 его продукция, определенная разными методами, состав-
ляла в среднем 0,78–0,93 мг С  м-3 сут.-1. Средние значения удельной суточной 
продукции составляли 0,18–0,25. Соотношение бактериальной и первичной 
продукции на горизонтах находилось, как правило, в пределах 0,10–0,39.                
Исключения представляли отдельные определения «счетным» методом                
(0,02–0,04). С падением первичной продукции на горизонте с освещенностью              
1 % от поверхностной это отношение возрастало до 1,80–3,67. В среднем для 
трех верхних горизонтов оно составляло 0,15–0,26 для определений тремя ме-
тодами. Интегральная величина отношения продукции под метром квадратным 
поверхности в исследованном 50-метровом слое составляла 0,24–0,35. В целом 
показатели продуктивности в этом районе оказались близки к полученным                
у острова Мордвинова. 

Еще ниже значения ПП, измеренные 12–13 апреля вдали от островов,              
в проливе Дрейка. Здесь на разрезе по 55° з.д. (вблизи 57° и 60° ю.ш.) получены 
интегральные значения ПП в слое фотосинтеза 75 и 86 мг С  м–2  сут–1. При не-
сколько меньшем уровне первичной продукции показатели продукции бактери-
опланктона, определенные разными методами, варьировались заметно сильнее 
Средняя же по всем методам составляла 0,8 мг С  м–3 сут–1. Отношение                
средневзвешенных продукций бактерио- и фитопланктона в 50-метровом слое       
в проливе Дрейка составляло в среднем 0,52  0,23 при довольно больших                
колебаниях (0,28–0,87). 

Величины бактериальной продукции, полученные в разных районах,               
согласуются с имеющимися в литературе данными для западного сектора АЧА 
и пролива Дрейка с учетом снижения верхних пределов с января по март                
на порядок величин [7, 14, 16]. При общем снижении показателей трофности               
в предзимний период наши данные показывают, что продукция бактериопланк-
тона находится на уровне, сопоставимом с величиной первичной продукции. 

В 2002 г. съемка проводилась 9–18 марта в западной части пролива 
Брансфилда. В поверхностном слое на акватории пролива получены значения 
ПП от 1,7 до 24,5 мг С  м–3  сут–1. Минимальные значения (1,7–5,6) отмечены в 
южной части пролива – от о. Брабант на западе и далее вдоль полуострова                
на северо-восток. Зона более высокой продуктивности расположена в цен-
тральной и северной частях пролива, где значения ПП превышают 10, достигая 
у о. Лоу 24,5 и у о. Десепшен – 21,9. Высокая ПП обнаружена также в устье 
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пролива Герлах – 22,6. Среднее для всей акватории съемки значение ПП                
в поверхностном слое составило 8,9 мг С  м–3  сут–1. Глубина слоя фотосинтеза 
на основной части акватории этой съемки составляла около 40 м. Только в вос-
точной части полигона, куда проникают прозрачные воды из моря Уэдделла,            
глубина фотического слоя достигала 60 м. Интегральные значения ПП                
в южной, менее продуктивной части пролива Брансфилда находились в преде-
лах 75–134 мг С  м–2  сут–1. В более продуктивной северной части ее значения 
составляли 157–244. Среднее для акватории съемки значение ПП в слое фото-
синтеза было равно 144 мг С  м–2  сут–1. 

Средняя численность бактериальных клеток на поверхности составляла 
2,62 · 105 кл. мл–1 (от 1,25 · 105 до 5,11 · 105), а суточная продукция в среднем – 
0,75 мг С  м–3. Общей закономерностью вертикального распределения клеток               
и продукционной активности по глубине являлось их уменьшение. Однако на 
глубинах 20–40 м, ассоциируясь с выраженным градиентом плотности, часто 
наблюдались локальные максимумы численности бактериопланктона. Средняя 
интегральная продукция бактерий в 100-метровом слое составила                
57,6 мг С  м–2  сут–1. Горизонтальное распределение как численности, так и 
продукционной активности бактериопланктонного сообщества характеризова-
лось выраженной неоднородностью. «Эпицентр» зоны максимальных значений 
исследуемых параметров находился в пространстве островов Ливингстона, 
Сноу и Дисепшен (станции 38, 39, 40). В «устье» пролива Герлаха повышенная 
численность бактериопланктона не сопровождалась увеличением его продук-
ции. Минимальными значениями численности и продукции характеризовались 
центральная и юго-восточная части полигона с водными массами уэделломор-
ского происхождения. 

Ключевыми звеньями, определяющими общую продуктивность и функ-
ционирование пелагических экосистем Антарктики, являются потоки вещества 
и энергии в сообществе микропланктона [6]. Предыдущими комплексными ис-
следованиями в этой акватории в весенне-летний период годового цикла – 
RACER (1986–1987, 1989); FRUELA (1995–1996) – было показано, что основ-
ную роль в метаболизме микробиального сообщества играет фитопланктон               
[11, 15]. Численность планктонных бактерий по отношению к биомассе фито-
планктона (по хлорофиллу) находилась в дефиците. В исследованиях RACER 
это наблюдалось в зонах с высокой биомассой фитопланктона (Chl a2.5 g l–1) 
[11]. По результатам экспедиций FRUELA, сходный результат получен во всем 
диапазоне биомасс, несмотря на несколько более высокие численности бакте-
рий и более низкие концентрации хлорофилла [15]. Результаты обеих программ 
отмечают отсутствие тесной взаимосвязи в «реакции» бактериального компо-
нента на изменения в фитопланктоне. Но если по итогам исследований RACER 
относительный вклад бактериального компонента в целом возрастал по мере 
спада «цветения» фитопланктона [11], то 10 годами позже (FRUELA)                
сезонный тренд относительной роли бактерий был противоположным.                
От весны к середине лета продукция бактериопланктона по отношению к пер-
вичной продукции в проливах Герлаха и Брансфилда уменьшалась в 4–5 раз [15]. 
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Сбор материала в разные сроки вегетационного периода 2007–2008 гг. 
производился в 12-й Украинской антарктической экспедиции с марта по фев-
раль по стандартной схеме станций вокруг о. Галиндез в проливах Мик, Пенола 
и Стелла (рис. 1). 

 
Рисунок 1 – Точки регулярного сбора проб фитопланктона с плавсредств 

 
Отбор проб на станциях производился батометром Нансена с горизонтов 

0, 1, 5, 10, 20 и 30 м и сопровождался измерениями температуры поверхностно-
го слоя воды. Сгущение проб выполнялось в лаборатории в воронке обратной 
фильтрации с использованием нуклеопорового фильтра с диаметром пор 1,1 
мкм. Пробы фиксировались 25%-ным раствором                                 глютараль-
дегида из расчета 0,2 мл фиксатора на 10 мл пробы. Клетки нанопланктона (2–
15 мкм) учитывались на стекле в капле объемом 0,01 мл, а микрофитопланкто-
на (более 15 мкм) – в камере Наумана объемом 0,4 или 0,8 мл. По индивидуаль-
ным размерам клеток встреченных видов водорослей рассчитывались их объе-
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мы методом приравнивания формы клеток к различным              геометрическим 
фигурам [1, 6, 7]  для последующего расчета биомассы. 

В результате обработки проб фитопланктона, собранных с сентября по 
декабрь 2007 г., обнаружено 94 вида микроводорослей, относящихся к 7 отде-
лам. Ведущее место (73 %) по количеству видов занимали Bacillariophyta –                
69 видов, значительно меньше встречено Dinophyta – 13 видов и Chlorophyta –                
5 видов. Остальные отделы представлены 1–3 видами (рис. 2). 

 

 
Рисунок 2 – Структура сообщества фитопланктона в водах у Аргентинских островов 

в весенний сезон и в декабре 2007 г. 
 
Видовое разнообразие фитопланктона в весенний сезон поддерживалось 

за счет бентических литоральных водорослей. В основном это диатомовые                
из родов Nitzschia, Licmophora, Navicula, Cocconeis и др. 

Среди диатомовых наиболее разнообразны роды Fragilariopsis (6 видов), 
Odontella (3), Thalassiosira (3), Synedra(3), Navicula (6), Nitzschia (5), а из дино-
фитовых наибольшим числом видов характеризовались роды Gymnodinium                
и Gyrodinium. Кокколитофориды (Prymnesiophyta) встречались редко. 

Типично антарктическими видами, которые постоянно присутствовали              
в материалах, были диатомовые Eucampia antarctica и Thalassiosira antarctica. 
Большинство встреченных видов являются типично неритическими 
(Asteromphalus hyalinus, Fragilariopsis curta, F. Cylindrus, Cylindrotheca 
closterium, Thalassiosira Antarctica, Eucampia antarctica, Odontella weissflogii и 
др.). Из космополитов наиболее часто встречались Corethron criophilum, 
Proboscia alata. 

При таянии льда в планктоне начали появляться пресноводные и солоно-
ватоводные водоросли из родов Amphora, Hormidiopsis, Oscillatoria, Ulothrix,             
а также Johannesbaptistia pellucida (Dickie) Tailor & Dronet и др. 
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Общее количество клеток фитопланктона и их биомасса в пробах,                
отобранных на разных станциях в один и тот же период времени, иногда значи-
тельно варьировались, тогда как видовой состав был примерно одинаковым для 
всей исследованной акватории. 

Наибольшее количество видов по отношению к одной обильной пробе 
обнаружено в конце сентября 2007 г. (до 50 видов), в октябре – до 38 видов,                
в ноябре – 45. В декабре количество видов уменьшилось до 29 в пробе за счет 
снижения численности диатомовых водорослей. В конце декабря 2007 г. нача-
лось массовое развитие мелких флагеллят.  

В целом для исследованных вод по эколого-географической природе ха-
рактерна смешанная планктонная флора, состоящая из антарктических, аркто-
бореальных, космополитов и тропических видов, которые в этот район заносят-
ся течениями, а также бентических, ледовых и пресноводных видов. 

Ранней весной 2007 г. наблюдалось массовое развитие фитопланктона. 
При численности фитопланктона в начале месяца 34,5 млн кл.м–3 она возраста-
ла до 1359,22 млн. кл.м–3 во время «цветения» во второй половине месяца.           
Доминирующими видами являлись мелкие флагелляты, Thalassiosira spp., 
Phaeocystis pouchetii. Причем на долю Phaeocystis pouchetii приходилось 83 % 
от общей численности при доле от общей биомассы водорослей в 1–2 %. Сред-
няя численность водорослей в сентябре составила 427,9 млн кл.м–3 (табл. 1, 
рис. 3, 4). 

Основная биомасса водорослей в сентябре складывалась за счет крупных 
и средних по размерам диатомовых водорослей – Corethron crіophіlum, 
Odontella weіssflogіі, Thalassіothrіx аntarctіca, Eucampia antarctica, Fragilariopsis 
spp. и массового развития Thalassiosira ssp при варьировании от 57,3                
до 8782 мгм–³ во время развития Thalassiosira ssp (рис. 5). Средняя биомасса 
микроводорослей была равна 1990 мгм–³. В пробе насчитывалось до 50 видов. 
Благодаря присутствию большого количества диатомовых водорослей средний 
объем клеток за месяц достигал 20196,3 мкм3 (рис. 5). 

В начале октября 2007 г. массовое развитие Phaeocystis pouchetii прекра-
щается. Основной вклад вносят диатомовые водоросли Thalassiosira spp.                
и Navicula transitans f. delicatula. 

Численность в октябре варьировалась от 17,2 до 1143,4 млн кл.м–3. Сред-
няя численность за месяц составляла 222,1 млн кл.м–3. Биомасса, как и в сен-
тябре, поддерживалась за счет диатомовых водорослей, причем появился новый 
доминирующий вид диатомовых водорослей Detonula pumila (табл. 1). Посте-
пенно снизилась численность Corethron criophilum, и клетки этого вида                 
не играли существенной роли в общей численности и биомассе по сравнению с 
показателями в сентябре. Биомасса колебалась от 127,3 до 13166 мгм–³.               
Максимальный уровень биомассы зафиксирован 3 октября на 3-й станции бла-
годаря развитию Thalassiosira ssp. и Detonula pumila. В течение месяца биомас-
са значительно повышалась еще два раза 9 октября и 23 октября на 4-й станции 
до 7058,9 и 5803,6 мгм–³ соответственно. Средняя биомасса в октябре состав-
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ляла 1621,6 мгм–³. Количество встреченных видов сократилось до 38. Средний 
объем клеток по сравнению с прошлым месяцем увеличился до 25763,3 мкм3                
за счет присутствия крупных океанических видов из рода Coscinodiscus. 
 
Таблица 1 – Изменчивость фитопланктона на мелководье вокруг о. Галиндез                 
в весенний и летний сезоны 2007 г. 

Год, 
месяц 

Суммарный фи-
топланктон Чис-

ло ви-
дов 

Vср Доминирующий комплекс 

N B 
мкм3 N B 106 

клм–3 мгм–³ 

2007, 
сен-
тябрь 

427,9 1989,9 50 20196,3

Мелкие флагел-
ляты, 

Thalassiosira sp. 
Phaeocystis 

pouchetii 

Thalassiosira sp., 
Coscinodiscus sp., 

Corethron 
crіophіlum, Porosira 
glacialis Proboscia 
truncata, Fragila-

riopsis sp. 

2007, 
ок-
тябрь 

222,1 1621,6 38 25763,3

Navicula transi-
tans f. delicatula, 
Thalassiosira sp., 
мелкие флагел-
ляты Phaeocystis 

pouchetii 

Detonula pumila, 
Thalassiosira sp., 
Coscinodiscus sp. 

Navicula transitans f. 
delicatula Actynocyc-
lus actynochilus мел-
кие флагелляты 

Phaeocystis pouchetii 
Porosira glacialis 

2007, 
ноябрь 

214,3 829,5 45 22926,5

Phaeocystis pou-
chetii, Nitzschia 
stellata, мелкие 
флагелляты Na-
vicula transitans 
f. delicatula, Tha-

lassiosira sp. 

Detonula pumila, 
Thalassiosira sp., 
Coscinodiscus sp. 

Navicula transitans f. 
delicatula, Corethron 
crіophіlum Asterom-

phalus sp. 

2007, 
де-
кабрь 

1095,6 269,8 29 7356,3 

Мелкие флагел-
ляты, Navicula 

transitans f. deli-
catula, Fragila-

riopsis sp. 
Dunaliella sp. 

Мелкие флагелляты, 
Corethron 

crіophіlum, Fragila-
riopsis sp. 
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Рисунок 3 – Динамика численности и биомассы фитопланктона, температуры                    
воздуха и воды в поверхностном слое вокруг о. Галиндез в весенний сезон                           

и в декабре 2007 г. 
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Рисунок 4 – Среднемесячные изменения биомассы и численности вокруг о. Галиндез 

и колебания температуры поверхностного слоя воды в весенний                                     
и летний сезоны 2007 г. 

 
В ноябре не наблюдалось заметного увеличения ни численности, ни био-

массы водорослей. Если по численности и доминирующим видам водорослей 
картина была сходной с предыдущим месяцем, то по биомассе их обилие вдвое 
уступало по сравнению с таковым в октябре, составив 829,5 мгм–³. Лишь в до-
минирующем комплексе в ноябре появился новый вид диатомовых – 
Coscinosira polychoeda, не встречавшийся в пробах раньше. Однако он не вно-
сил заметного вклада в биомассу, хотя и присутствовал в пробах постоянно. 
Средний объем клеток практически не изменился и составлял 22926,5 мкм3. 

С середины декабря 2007 г. на фоне повышения температуры воды и ос-
вещенности увеличилось разнообразие видов из рода Fragilariopsis – с 2 до 6 –        
и резко возросла численность клеток. Заметно увеличилось количество диато-
мовой водоросли Corethron criophilum. И именно эти два вида доминировали 
среди диатомовых водорослей до конца декабря 2007 г. 

Значительно разнообразнее, по сравнению с весенним сезоном, были ди-
нофитовые водоросли (10–13 видов), представленные видами из родов 
Gymnodinium, Gyrodinium, Protoperidinium, Prorocentrum, но их вклад в суммар-
ную численность и биомассу был незначителен (не более 6,3 млн кл.м–3; 
8,6 мгм–³). Единично встречались кокколитофориды. 

Основной вклад в численность (до 99,3 %) и биомассу (до 66,0 %) в конце 
декабря вносят нанопланктонные клетки Dunaliella sp. и мелкие флагелляты,               
а также появляются во время таяния льда мелкие пресноводные водоросли                
из родов Hormidiopsis и Ulothrix (Chlorophyta), в связи с чем понизились до 
7356 мкм3 средние значения объемов клеток. Численность в конце декабря 
варьировалась от 325,6 до 2381 млн кл.м–3, составив в среднем                
1095,6 млн кл.м–3. Несмотря на постоянное присутствие Corethron criophilum           
и  развитие водорослей из рода Fragilariopsis, основу биомассы составляли  
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мелкие флагелляты. Поэтому значения биомассы резко снизились по сравне-
нию с весенним сезоном и колебались от 126,0 до 395,7 мгм–³, составив в сред-
нем 269,8 мгм–³. 

 

 
Рисунок 5 – Изменение среднего объема клеток вокруг о. Галиндез в весенний сезон 

и в декабре 2007 г. 
 
 

 
 
Рисунок 6 – Межгодовая изменчивость биомассы фитопланктона ранней весной. 
Биомасса в 2002, 2005, 2006 гг. по данным Л.В. Кузьменко [2–5, 10], 2007 г. –                      

по собственным данным [9] 
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Определенный интерес представляет сравнительная оценка динамики 

обилия водорослей в исследуемом районе в одни и те же месяцы разных лет 
(рис. 6). Как следует из рис. 6, при монотонном возрастании от 2002-го к 2006 г. 
их биомасса весной 2007 г. возросла более чем на порядок [2–5, 9, 10]. Такие 
изменения, вероятно, обусловлены существенными изменениями метеорологи-
ческих и океанографических условий, в ряду которых немаловажным является 
климатический фактор – прогрев вод, формирование термоклина, береговой 
сток и т. д. 

При всем разнообразии эколого-географических групп в фитопланктоне 
исследованного района преобладает прибрежный комплекс форм с доминиро-
ванием по биомассе диатомей. 

Сезонная и межгодовая изменчивость их обилия в значительной мере 
обусловлена специфическими для прибрежной зоны факторами, среди которых 
определяющим является климатический. Климатический фактор согласуется                
и с данными по тренду межгодовых изменений обилия бактериопланктона [8]. 
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Углеродный баланс – один из показателей воздействия изменения 
климата на экосистемы. В данной работе на основании полевых измерений 
оценены потоки углерода наземных экосистем оазисов Восточной Антарктиды. 

Свободные от ледникового покрова участки материка – оазисы – 
занимают, по разным оценкам, от 0,03 до 0,3% от площади всей Антарктиды 
[7]. Мы проводили исследования в двух из 18-20, наиболее изученных на 2016 
год оазисов (Рис. 1). 

 
Рисунок 6 – Оазисы Антарктиды (основа карты – данные проекта BEDMAP) [7] 

 
Полевые исследования проводились в рамках сезонных работ Российской 

Антарктической Экспедиции (РАЭ) на станции Новолазаревская (СССР-Россия, 
основана 18 января 1961) – оазис Ширмахера (РАЭ-58, 2013 г), и станции 
Прогресс (СССР-Россия, открыта 26 февраля 1989) – оазис Холмы Ларсеманн 
(РАЭ-61, 2016 г). В расчетах использовались многолетние метеорологические 
данные, полученные на станциях. 

Рельеф оазисов Холма Ларсеманн и Ширмахера представляет собой 
скалистый мелкосопочник, сложенный в основном докембрийскими 
метаморфизированными гнейсами и кристаллическими сланцами [6]. 
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Некоторые усредненные абиотические характеристики оазисов из 
литературных источников [2, 7, 8, 11] приведены в таблице 1. 

 
Таблица 2 – Абиотические характеристики оазисов. 

Оазис Ш Д тип S км2 Hср,м Hмах,
м A Tв 

°С 
Ps, 
мм 

RH,
% 

V,
м/с n 

Холмы Ларсеманн 69°30´ 76°20´ прибрежный 50 40 180 40 -8,4 123,3 60,1 6,0 33 

Ширмахера 70°45' 11°35' шельфовый 35 100 228 7 -10,3 230,6 50,4 9,9 55 

Ш – южная широта; Д – восточная долгота; тип – тип оазиса; S –площадь оазиса, км2, Нср – 
средняя высота, м; Hмах – максимальная высота, м; А – дегляциация, тыс. лет назад; Tв – 
средняя многолетняя температура воздуха за сезон, °С; Ps – средняя многолетняя сумма 
осадков за сезон, мм; RH – средняя влажность воздуха за сезон, %; V – средняя многолетняя 
скорость ветра за сезон, м/с; n – продолжительность наблюдений, лет. 

 
Объектом исследований выбраны наиболее распространенные и 

типичные формы антарктической биоты – альгобактериальные скопления, 
моховые ассоциации, лишайниковые образования. Наиболее распространенные 
формы оказались схожими в обоих оазисах. Это лишайники Buellia geophila 
(Flörke) Lynge, Candelariella flava (C. W. Dodge & G. E. Baker) Castello & Nimis 
(1994), Acarospora gwynni, Rinodina olivaceobrunnea C. W. Dodge & G. E. Baker 
(1938) и др. [9, 10]; мхи Bryum pseudotriquetrum, Coscinodon lawianus, и др. [4, 
5]; наземные бактериально-водорослевые пленки, образованые в основном циа-
нобактериями, и зелеными микроводорослями Pseudococcomyxa simplex, 
Coccomyxa curvata, Muriellopsis sphaerica и Schizochlamydella minutissima [1]. 

 
Таблица 3 – Биотические характеристики оазисов: количество описанных видов на-
земной флоры из [4, 5, 10] 

Оазис лишайники мхи наземные водоросли Всего 

Холмы Ларсеманн 35 6 8 49 

Ширмахера 75 12 22 109 

 
Примечательно, что эпилитные лишайники, поселяясь на мхах, образуют 

«неразделимое» целое. Возможно, это специфическая форма симбиотических 
отношений для условий Антарктиды. 

Полевые методы определения потоков углекислого газа в наземных 
экосистемах, основанные на теоретических обоснованиях [3], широко 
используются в экологических исследованиях. Измеряя концентрацию СО2 в 
прозрачных камерах на свету, оценивали величину валовой первичной 
продукции (GPP, Gross Primary Production), а при последующем измерении в 
этой же камере, но затемненной, оценивали величину дыхания (R, Respiration). 
Согласно уравнению (1), по разнице величин потоков между световыми 
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измерениями (GPP) и темновыми (R) определяли количество оставшегося в 
растениях органического вещества NPP (Net Primary Production, или чистой 
первичной продукции). 

GPP – R=NPP (1) 

Если преобладают процессы поглощения СО2 из атмосферы, GPP<0, или, 
0<GPP<R (NPP<0), то растительные ассоциации являются стоком углекислого 
газа. Если валовая первичная продукция больше нуля и больше величины 
дыхания (NPP>0), то экосистемы – источник СО2. При равенстве величин GPP 
и R чистая первичная продукция NPP=0 (нулевой баланс, точка равновесия). 
Очевидно, что это нулевое значение не означает отсутствия фотосинтеза или 
дыхания. Только в случае, если обе величины GPP и R нулевые, и 
соответственно, NPP=0 – означает отсутствие автотрофной активности. 

Нами использовался камерный метод определения концентрации СО2 
портативным инфракрасным газоанализатором закрытого типа – метод 
закрытых камер. В антарктических условиях предположительно слабых 
потоков требуется увеличенное время экспозиции, так называемый метод 
накопления – методика впервые опробована в условиях Антарктики 
Д.Г. Замолодчиковым и Д.В. Карелиным на станции Беллинсгаузен в 2008 году, 
РАЭ-53. На исследуемом участке устанавливается герметично закрываемая 
камера, в которой с определенным интервалом времени измеряется 
концентрация СО2. После каждого измерения камера открывается для 
восстановления своих естественных свойств. Если такие «мгновенные 
измерения» повторять в течение суток, то, получим трек точек, отражающий 
суточный ход потока. Площадь под линией, соединяющей эти точки, и есть 
искомая величина потока газа в сутки для камеры. 

Установка нескольких камер на схожих участках биотопа позволяет 
применить статистические методы обработки данных, чтобы точнее оценить 
реальную величину потока газа в биотопе в сутки. При повторении суточных 
измерений в течение полевого сезона, получаем оценку сезонной динамики 
потоков газов биотопа. Если измерения проводятся в разных биотопах, то 
получаем пространственную оценку потоков газов. 

Потоковые исследования углекислого газа наземных экосистем 
выполнялись непосредственно in situ, с помощью переносных полевых 
приборов авторской модернизации и адаптации. 

Участки газометрии, в оазисах выбирались с достаточными площадями 
для установки баз на мохово-лишайниковых агрегациях и альгобактериальных 
пленках. Свободный от растительности грунт имелся в достаточном размере. 
Техническое оснащение позволяло проводить измерения в основном на песках, 
мелкоземах и иных рыхлых субстратах. Поэтому, эти же эпилитные 
лишайники, но обитающие на твердых поверхностях, эндолитные микробные 
сообщества десквамационных плиток не исследовались. 
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В сезонах РАЭ-58, 61 использовали одно и то же оборудование, за ис-
ключением газоанализатора. В 2013 году применяли модернизированный PCE-
GA70. Кроме значений СО2, прибор фиксирует показания температуры и 
влажности воздуха, вычисляет точку росы и температуру по влажному тер-
мометру. Точность измерений анализатора углекислого газа ±50 ppm (0,005 об. 
%), шаг 1 ppm, температурного сенсора ±0,4 °С, датчик влажности ± 3%. При-
бор позволяет вести непрерывные измерения в автоматическом режиме – па-
мять 20000 записей. Связь с компьютером осуществляется через COM-порт. 

В 2016 году концентрацию углекислого газа измеряли новым модифици-
рованным комбинированным газоанализатором закрытого типа AZ77597. Точ-
ность измерений анализатора ±30 ppm, температурный датчик ±0,3 °С. Прибор 
также рассчитан на непрерывные измерения в автоматическом режиме – память 
32000 записи. Связь с компьютером осуществляется через интерфейс USB. 

Климатические параметры оценивали с помощью портативной метео-
станции GEOS N11 – записывает 16 показателей. Освещенность фиксировали 
люксметром (Aktakom ATE-1537)с интервалом 2 секунды в течение срока из-
мерений. Температуру почвы на глубине 5см и 10см и приземного слоя воздуха 
измеряли термометром (Checktemp 1) и цифровым термометром-гигрометром. 
Влажность и температуру «почвогрунта» на 5 см измеряли комбинированным 
датчиком ML3 с логгером GP1 (производство Delta-T, UK), подключаемым к 
карманному компьютеру HP IPaq 214. 

Базы вкапывали за 12-24 часов до измерений. «Мгновенное измерение» на 
непрозрачной базе (поток R) состоит из предварительного замера в течение 2–
3-х минут (показания газоанализатора должны начать меняться равномерно, а 
затем стабилизироваться, и конечного измерения в течение 1–3-х минут (до 
максимального значения СО2) по окончании экспозиции при закрытых венти-
лях на крышке базы в течение, примерно одного часа. Величину «мгновенного 
потока» газа вычисляли по разнице между последним значением «накопления» 
и последним значением предварительного замера. Для баз фотосинтеза (про-
зрачные) аналогичные измерения проводили сначала на свету (GPP), а затем в 
той же, но затемненной камере (R). 

После каждого цикла измерений базы открывали, прозрачные камеры 
снимали с оснований. В течение светового дня, в зависимости от погодных и 
прочих условий проводили от одного до трех циклов измерений. В обоих сезо-
нах использовали один и тот же тип камер – три прозрачные базы фотосинтеза 
(диаметр 10 см, высота 20 см), и 5-10 непрозрачных камер-баз (диаметр 10 см, 
высота 25 см). 

База данных, математические и статистические вычисления выполнены в 
табличном редакторе Microsoft Excel. Для оценки погрешности среднего взят 
68,27% доверительный интервал. В качестве обобщенной характеристики 
использовались выбранные усредненные значения потоков. Однако, корректнее 
использовать медианы, т.к. исходные данные варьируют, кроме того, возможны 
пропуски значений в рядах данных. 
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В таблицах 3 и 4 приведены средние значения «мгновенных оценок» по-
токов в мгСм-2ч-1 (R, GPP) СО2, расчетные величины NPP основных биотопов, 
средние значения температуры воздуха Тв, °С во время измерений, и влажности 
«почвы» – SM, объёмные %, n – количество измерений каждой величины. 

 
Таблица 4 – Оазис Ширмахера ст. Новолазаревская (02.01 – 16.02.2013 г.) 

биотоп R n GPP n NPP Тв n SMоб% nSM% 

мхи 28,25±2,83 97 -4,04±0,97 101 -32,29 6,3 200 21,5 34 

мхи+лишайники 9,79±1,58 30 -2,64±2,22 15 -12,43 6,0 46 12,0 18 

альгобактерии 2,76±0,59 21 - - - 5,9 27 32,5 22 

грунт крупнодис-
персный 

0,76±0,25 6 - - - 5,8 9 10,6 7 

грунт мелкодис-
персный 

0,66±0,24 7 - - - 6,0 9 10,1 8 

итог 42 161 -7 116 -49 6,0 291 17,4 89 

 
Таблица 5. Оазис Холмы Ларсеманн, ст. Прогресс (06.01 – 09.02.2016 г.) 

биотоп R n GPP n NPP Тв n SM% nSM% 

мхи 6,42±1,71 35 -6,45±5,74 12 -12,87 5,0 73 8,7 67 

мхи+лишайники 6,39±1,06 83 -5,41±4,65 23 -11,81 5,1 138 12,0 121 

альгобактерии 4,33±0,79 39 - - - 4,7 93 36,6 65 

грунт 0,68±0,11 59 - - - 4,8 130 4,0 95 

песок 0,74±0,30 4 - - - 5,2 13 38,1 7 

итог 19 220 -12 35 -30 5,0 447 19,9 355 

 
Полученные результаты достоверно показали более высокие значения 

потоков СО2 для мхов и мохово-лишайниковых ассоциаций в обоих оазисах. 
Величина потока дыхания мхов оазиса Ширмахера была почти в 3 раза больше, 
однако и влажность субстрата была в 3 раза выше. Влажность «почвы» под 
мохово-лишайниковыми агрегациями одинакова, при этом величины дыхания 
несколько отличались, возможно влияла температура воздуха, она отличалась 
на 1 °С. Альгобактериальные пленки обладали меньшей способностью 
выделять углекислый газ, чем моховые ассоциации. Потоки углекислого газа 
обнаружены также в грунтах обоих оазисов. Предположительно, это 
свидетельствует об их биологической активности. 

Суммарный темновой поток за сезон в оазисе Ширмахера составил 
порядка 42 мгСм-2ч-1, аналогичные биотопы оазиса Холмы Ларсеманн выделяли 
19 мг углерода в час. Балансовый поток составил, соответственно, -49 и -30 
мгСм-2ч-1. Отметим, что разнообразие видов (Табл. 2) в оазисе Ширмахера в 2,5 
выше, а дегляциация произошла существенно позже (Табл. 1). 

Необходимо отметить, что исследуемые растительные ассоциации в 
течение обоих сезонов являлись стоком углекислого газа. 
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