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TERRESTRIAL BIODIVERSITY IN ANTARCTICA – HISTORY,
BIOGEOGRAPHY AND CHALLENGES
P. Convey
British Antarctic Survey, Natural Environment Research Council, Cambridge,
United Kingdom, pcon@bas.ac.uk
Terrestrial and freshwater life in Antarctica is surprisingly poorly known.
Today it is dominated by lower plants and lichens, microarthropods and other
microinvertebrates, and microbial groups, although that has not always been the
case [5; 6]. Most currently ice-free ground in Antarctica and on at least some of
the surrounding sub-Antarctic islands would have been covered and scoured by
glacial advances at the Last Glacial Maximum and previous maxima. However,
as new baseline survey data become available, combined with modern molecular
biological analysis, it has become clear that isolation, long-term persistence, and
regionalisation are general features of the Antarctic terrestrial and freshwater
biota [7; 8; 12; 13]. Even so, over evolutionary timescales, this biota has still
been linked with those of lower southern latitudes, including the tropics, as well
as that of the northern polar regions [e.g. 1]. As well as creating a new paradigm
in which to consider the evolution and adaptation of Antarctic terrestrial and
freshwater biota, and how this compares with these processes at lower latitudes,
important new cross-disciplinary linkages have opened in the fields of
understanding the geological and glaciological history of the continent itself and
its neighbouring landmasses, and of the climatic and oceanographic process that
can both lead to isolation and support colonisation processes. This new and
more complex understanding of Antarctic biogeography also provides important
practical challenges for management and conservation in the region as is
required under the Antarctic Treaty System, in the face of growing human
activity and impacts, and of considerable regional climate change [2–4; 9–11].
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PRACTICE OF USING AN UNMANNED UNDERWATER VEHICLE
DURING HYDROBIOLOGICAL RESEARCH IN THE BELARUSIAN
ANTARCTIC EXPEDITION (FILM PREVIEW)
A.A. Gaidashov
Republican Center for Polar Research, Minsk,
Belarus, alexis_33@inbox.ru
The study of renewable living resources in marine waters and freshwater
lakes of the Antarctic using diving equipment is accompanied by certain
difficulties. For example, it is impossible for a diver to stay under sub-zero
water for a long time, as well as the work in a rugged underwater and under-ice
relief, limited under-ice space and at great depths and during the southern polar
night is problematic.
One of the scientific tasks of the Belarusian Antarctic Expedition in the
seasons 2016–2017 and 2017–2018, was the extension of the possibilities for
carrying out field studies of marine and freshwater ecosystems by using an
unmanned underwater vehicle (UUV) "GNOM" in addition to standard methods
of hydrobiological research, including the use of diving equipment. All in all 12
research dives of both diver and UUV "GNOM" were carried out in the coastal
marine zone and freshwater reservoirs of East Antarctica during the period from
December 2016 to March 2018. A detailed underwater photo and video were
carried out, samples of representatives of marine flora and fauna to determine
their species diversity, size and weight composition, as well as for genotyping
and samples of benthal sediments and algal -bacterial tufts in freshwater
reservoirs were collected, the features of the formation and dynamics of the
development of freshwater Antarctic lakes were studied during the underwater
diving (diver, UUV, diver + UUV).
In the process of carrying out of field hydrobiological studies in marine
areas and freshwater Antarctic lakes in 2016–2018, Belarusian specialists have
identified a number of undoubted advantages arising from the use of the UUV
“GNOM” together with and (or) separately from the work of the diver:
UUV “GNOM” is able to dive to a depth of 150 meters and move
at up to 5.1 km/h with a submerged module weight of about 5 kg;
the vehicle is equipped with a manipulator with gripper for
collecting of biological samples, a video camera with resolution enough to
recognize objects of 1–2 mm size for carrying out underwater photography and
video shooting.
using the UUV “GNOM” requires a minimum number of personnel
– 1–2 people; the effectiveness of its operation, both from shore and from ice,
was revealed; the device is characterized by a lower weight due to the use of
high-strength composite materials as compared with alternative vehicles.
The Belarusian experts successfully tested the possibility of UUV
“GNOM” to be equipped with optional attachments (Ph.-meter, GO-PRO
camera, thermometer, saltimeter, UV recorder) in addition to the basic
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equipment of the vehicle during the vehicle operation in 2016–2018, which
significantly expanded the range of possibilities for carrying out hydrobiological
and hydrochemical studies in marine waters and freshwater reservoirs of the
Antarctic.
The use of the “GNOM” allows to supplement the traditional methods of
hydrobiological and hydrochemical research effectively, to replace divers in
some cases, and to provide underwater research at low ambient temperatures, at
any time of the year and day, in hard-to-reach places, in difficult underwater and
under ice relief, and in limited spaces, which sets it apart from more bulky and
expensive devices of other systems.
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MOLECULAR TECHNIQUES USED FOR IDENTIFICATION OF
LICHENS IN JAMES ROSS ISLAND
(MARITIME ANTARCTICA)
M.G. Halıcı1, M. Bartak2
1
Erciyes University, Faculty of Science, Department of Biology,
Kayseri, Turkey, mghalici@gmail.com
2
Masaryk University, Department of Experimental Biology,
Brno, Czech Republic
Studying lichen biodiversity of James Ross Island is important because it
is one of the most lichen rich islands of Antarctica due to its large deglaciated
area. Over 140 lichen species were reported by the BAS database, thanks to a
large deglaciated area of about 170 km2 (Ulu peninsula, northern part of the
island) rich in vegatation oases formed by mosses and lichens [1]. The studies
conducted on lichen species from James Ross Island so far have focused on
taxonomy [2–5], laboratory-based ecophysiology [6–7] and environmental
chemisty [8]. But still we can not say that the lichen biodiversity of this island is
well known and because of this reason, we conducted a 2 months study in the
island in 2016/17 austral summer season and collected many lichen samples
from 18 different localities. Moreover, some new lichen species for science are
likely to be found at James Ross Island. To promote research in the latter field,
we identified the collected lichen species using an nrITS molecular marker. The
most commonly used molecular marker in lichens is the nrITS region, because
the internal transcribed spacer (ITS) has the highest probability of succesful
identification for the broadest range of fungi.
Samples of lichens were collected especially from 18 different localities
in James Ross Island, Antarctica. The external morphology has invariably been
studied under dissecting binocular microscope. The anatomy of the thallus and
apothecia were studied under compound microscope. The asci and ascospores
were taken observed from the sections when sections were mounted in water and
shapes, sizes were recorded. Chemistry of the specimens includes colour spot
tests. DNA isolation was performed by using Qiagen DNeasy plant mini kit.
PCR analysis was performed by using ITS (ITS1 and ITS4) primers. The
phylogenetic analysis were performed by using the Maximum Likelihood
method of the Mega 6 (Molecular Evolutionary Genetics Analysis) software
program.
In this presentation we provide three different species of lichens which
were identified by us with morphological and molecular characters. These
species are Candelariella aurella (Hoffm.) Zahlbr., Dermatocarpon
polyphyllizum (Nyl.) Blomb. & Forssell and Lecidea tessellata Flörke. All these
species have a bipolar distribution, but unfortunately no molecular data of
antarctic specimens are present. Probably the future studies on Antarctic lichens
will benefit the results of this study.
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Lichens are the most diverse group of macroscopic terrestrial flora of the
Antarctic continent. More than 250 species of the families Acarosporaceae,
Candelariaceae, Lecanoraceae, Parmeliaceae, Physciaceae, Rhizocarpaceae,
Theloschistaceae, Umbilicariaceae and others have been discovered and
identified on the continent and adjacent islands, confirming high lichen diversity
in montane, coastal and island areas of Continental and Maritime Antarctica [1–
9]. Any changes in environmental conditions, especially temperature, humidity,
insolation level, and other climatic changes can have a significant influence on
the growth and development of lichens, their variability and abundance and,
ultimately, on their survival, as well as having implications for their
conservation [10–15].
It is therefore important to understand the biochemical mechanisms
underlying the adaptive strategies of lichens from different Antarctic regions,
where the effect of the gradient of environmental factors is particularly clearly
manifested. Environmental gradients across the Maritime and Continental
Antarctic provide a particular opportunity in this respect. A specific and
relatively poorly studied aspect of biochemical adaptation of lichens is the
possible role of glycoproteins of the lectin family, which are capable of selective
and reversible binding of glycoligands due to the presence of carbohydratebinding sites. The role of lectins in the physiology of lichens is important in
selective recognition processes, specifically in the interactions and regulation of
the symbiotic relationship, and in the formation and development of a
functionally active thallus [16, 17].
The present work aims to study the ecological features and activity of
endogenous lectins in lichen species growing in parts of the Maritime and
Continental Antarctic.
Collection of lichens was achieved during the austral summer of 2017–
2018 in the Continental Antarctic (in a coastal oasis at the Vechernyaya
mountain (Enderby Land), 67°39'S, 46°09'E) and in the Maritime Antarctic
(near the northern extremity of the Antarctic Peninsula, on the Fildes Peninsula,
21
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King George Island (South Shetland Islands) and on the adjacent small Dart
Island, 62°11' – 62°14'S 58°58' – 59°02'W).
Air-dried lichen thalli were ground in a laboratory mill before use in
experiments. Proteins were isolated by 24 h extraction of the crushed material in
0.1 M Tris-HCl buffer pH 8.2 containing 0.2% Triton X 100 in a ratio of 1:4,
with constant stirring with a magnetic stirrer at a temperature of 8–10°C. The
extract was pressed through a nylon tissue and centrifuged at 10,000 rpm for 15
min. Protein concentration was determined following [18]. The protein content
in thalli was expressed in μg per g of air-dry mass. The activity of endogenous
lectins in lichen thalli (in units of agglutination per g of dry mass or UA / g of
dry mass) was determined following [19], with replication of n = 5. Statistical
analyses were carried out using Excel. Some ecological characteristics of the
lichen species examined are summarised in Table 1, with most being epilithic
and mainly foliose or fruticose.
Table 1 – Ecological features of lichen species examined from the Maritime and
Continental Antarctic.
Name
Ecological Group
Life Form
Locality.
Collector.
Parmeliaceae Zenker
Saxicolous lichen. Fruticose
Maritime Antarctic,
Usnea
Substrate - stone.
thallus
King George Island.
aurantiacoatra
M.P. Andreev.
(Jacq.) Bory
Usnea
R. Br.

sphacelata Saxicolous lichen. Fruticose
Substrate - stone.
thallus

Physconia
muscigena
Poelt

(Ach.)

Physcia
caesia
(Hoffm.) Hampe ex
Fürnr.
Ramalina terebrata
Hook.f.&Taylor

Physciaceae Zahlbr.
Terricolous
and Foliose
saxicolous lichen. thallus
Substrate – mosses,
soil, stone.
Terricolous
and Foliose
saxicolous lichen. thallus
Substrate - stone.
Ramalinaceae C.Agardh
Saxicolous lichen. Foliose
Substrate - stone.
thallus

Saxicolous lichen. Fruticose
Thamnolecania
brialmontii (Vain.) Substrate - stone.
thallus
Gyeln.
Teloschistaceae Zahlbr.
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Continental Antarctic,
Enderby Land.
Y.G. Giginyak.
Maritime Antarctic,
King George Island.
M.P. Andreev.
Maritime Antarctic,
King George Island.
M.P. Andreev.
Maritime Antarctic,
King George Island.
M.P. Andreev.
Maritime Antarctic,
King George Island
(Dart Island).
M.P. Andreev.
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Xanthoria elegans Saxicolous lichen. Foliose
(Link) Th. Fr.
Substrate - stone.
thallus
Umbilicariaceae Chevall.
Umbilicaria aprina Saxicolous lichen. Foliose
Nyl.
Substrate - stone.
thallus
Saxicolous lichen. Foliose
Umbilicaria
decussata
(Vill.) Substrate - stone.
thallus
Zahlbr.
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Continental Antarctic,
Enderby Land.
Y.G. Giginyak.
Continental Antarctic,
Enderby Land.
Y.G. Giginyak.
Continental Antarctic,
Enderby Land.
Y.G. Giginyak.

Lectin activity, UA /mg of protein

The activity levels of endogenous lectins in the thalli of these lichen
samples were varied (Fig. 1).
160000
140000
120000
100000
80000
60000
40000
20000
0

Figure 1 - The activity of endogenous lectins in lichen samples from Maritime and
Continental Antarctic.

In the samples from the Maritime Antarctic lectin activity was in the
range from 2944.8±0.697 UA / mg protein (Ramalina terebrata) to
152079.2±0.567 UA / mg protein (Physconia muscigena); in the samples from
the continental regions it was between 2601.6±0.423 UA / mg protein
(Umbilicaria decussata) and 9099.5±0.757 UA / mg protein (Usnea sphacelata).
Overall, the activity of endogenous lectins in the analyzed samples from the
maritime and continental regions of Antarctica was 38436±283 UA / mg protein
and 5474±285 UA / mg protein, respectively. As illustrated in Figure 1, the
highest activity of lectins was observed in lichens of Physciaceae collected in
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the Maritime Antarctic, and the lowest values were observed in representatives
of Umbilicariaceae from the Continental Antarctic.
Protein content in the lichen thalli differed between species and source
region (Fig. 2).
18
16
14

Protein content,
mg/g of dry mass

12
10
8
6
4
2
0

Figure 2 – Protein content in thalli of lichen species from Maritime and Continental
Antarctic.

The maximum protein content was observed in the lichen Physcia caesia
(17.00±0.12 mg / g dry mass) collected in the Maritime Antarctic, and the
minimum in Usnea sphacelata (5.28±0.13 mg / g dry mass) collected in the
continental Antarctic. Overall, the average protein content of the lichen samples
collected in the maritime Antarctic was 11.4±0.13 mg / g dry mass and in the
continental Antarctic was 8.3±0.07 mg / g dry mass.
In conclusion, while lichens possess flexible adaptive strategies and
striking resilience to the extreme habitat conditions that typify Antarctic
ecosystems, they can also be extremely sensitive to the effects of limiting
environmental factors that can change the delicate balance between
sustainability and vulnerability of the species, and also its distributional
boundaries. The molecular mechanisms underlying this sensitivity are not clear.
The marked variability of endogenous lectin activity in the lichen biota studied
here from the Maritime and Continental Antarctic regions illustrates speciesspecific features, and suggests the possible participation of these proteins in the
functional formation of the lichen symbiosis. Further research will clarify
whether lectin activity in lichen thalli may be used as a biochemical marker of
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species' resistance/vulnerability to environmental stress and change, and for the
early detection of pathological processes in lichen tissues.
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The biological studies at Antarctic oases are high actual because of
elucidating the history of the flora and fauna assemblages, which were preserved
throughout the multiply glacial cycles in the past [3–6].
Since 2007 during each research period (i.e. austral summer season) the
Belarusian specialists have conducted multidisciplinary studies in Thala Hills
oasis (Enderby Land, East Antarctica), in the location of the Belarusian field
base ‘Vecherniaya Mount’ and the future Belarusian Antarctic Station. Thala
Hills is a low-lying and seaside oasis, 41 km2 square, typical for East Antarctica
with a very little knowledge was available for the local biota, its composition
and diversity. During last decade, the studies of Belarusian Antarctic Expedition
(BAE) included surveys in all main fields of life science knowledge: algology,
lichenology, hydrobiology, zoology, etc. The paper shows the results of the
inventory of all found organisms belonging to Eukarya and aquatic
cyanobacteria. The contribution of the data to extant knowledge and known
patterns is estimated as well as analysis in biogeographical aspect is provided.
The Thala Hills biodiversity determined during our surveys is evaluated in
157 species (with valid subspecies), 121 genera and 209 of higher taxa (Tab. 1).
Table 1 – The number of all taxa found in Thala Hills during BAE (2007–2017)
Taxonomic ranks

Established
number of taxa

Kingdoms
Phyla / Divisions
Classes
Orders
Families
Genera
Species (with valid subspecies)
incl. Genus sp.

6
19
32
63
89
121
157
22
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If compared the data obtained with what is known for Thala Hills, the
increase in number of all taxonomic ranks below the kingdom can be seen, from
39 % (families) to 67 % (genera) – Figure 1.

Figure 1 – An increase in the number of taxa of different rank as a result of the BAE
studies. All data on previous records (‘known’ part of the columns) are taken from
literature [1; 28; 10; 11; 13; 16; 19; 21 and others].

The detailed estimation of the demonstrated novelties in local biodiversity
was given in the following handling – if the species or the taxa was previously
recorded (i) in Antarctica (including Maritime Antarctica and Subantarctica); (ii)
in East Antarctica; (iii) in Thala Hills? (Fig. 2). The novelty degree strongly
reflects, which big taxon (Fig. 2a) or the main functional or by-environment
group (Fig. 2b) is considered. Thus, the kingdoms most perspective in terms of
the probability of finding something new were Cyanobacteria and Chromista (a),
which both form an essential part of the phytocenosis in aquatic systems (b).
And this is despite the fact that this community was examined in Thala Hills
before [13; 21]. The same can be said about zooplankton in inland waters. The
results of terrestrial vegetation study (or ‘lichens’) lie mostly in confirmation of
previous knowledge, although some new records also have taken place, but
mainly for Thala Hills, not for territories in larger scales (East Antarctica, etc.).
Hereby, the differences between lichen species composition from Vecherniaya
Mount (our studies) and other localities of Thala Hills [1; 2] is simultaneously
combined with the fact that the ecological structure of these assemblages (both
by a growth form and a substrate for growth) on the contrary almost completely
matches.
So the refuge of new species, which have to be found, has been discoved,
but the possibility of these new species records is biased from terrestrial to
28
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aquatic. The ‘Animalia’ in Figure 2a include many new species, but except of
zooplankton they are terrestrial microinvertebrates, which were not almost
studied before, and hence new records have been absolutely expected. As for
marine metazoans (macrobenthos), this community cannot be considered yet
because of only fragmentary data obtained by authors. The significant part of
‘confirmed’ animals are seabirds, relating to which of course no faunistic
novelties have been awaited.

Figure 2 – New records of species made during BAE surveys; a – by large
‘taxonomic’ groups; b – by main by-environmental groups (Aq Phyto – inland waters
phytocenosis: phytoplankton and phytobenthos; Aq Zoo – inland water zoocenosis;
Ter Veg – terrestrial vegetation; Ter Invert – terrestrial invertebrate metazoans).
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Similarly, the biogeography of all organisms found in Thala Hills has
been analyzed (Fig. 3). To place the obtained data in the context of
biogeography 1, we have considered the distribution of all species from Thala
Hills (both found during BAE surveys and known from literature) in the
following gradient: cosmopolites – bipolar – Southern Hemisphere – Antarctic
endemics 2.

Figure 3 – Biogeography analysis of all species found in Thala Hills during BAE
surveys and known from literature; a – by large ‘taxonomic’ groups; b – by main byenvironmental groups (for designations see Fig. 2).

It has been found that high endemism is the characteristic of animals and
lichens (Fig. 3a), and the species assemblages of terrestrial ecosystems (Fig. 3b).
1

Data were taken from the Biogeographic Atlas of the Southern Ocean (ch. eds. De Broyer C.
and Koubbi P.), other appropriate sources [14; 18; 20] and from open accessed databases
(AADC – Australian Antarctic Data Center; AlgaeBase, BirdLife International; WoRMS).
2
The latter means endemics of the whole Antarctic Biodiversity Realm (or Antarctic
Convergence) and not endemic of the continent
30
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Many bipolar species have been noted, also among lichens (45 %).
Consequently, it is this group of organisms that demonstrates the greatest
affinity for the polar regions. Species distributed in the Southern Hemisphere
have been found relatively rare – among the considered groups they are
characteristic for seabirds, marine fauna, and slightly – for terrestrial vegetation.
On the contrary, in the inland waters most species are cosmopolitans; also there
is a high proportion of ‘other’, that is, species that are common in several
biodiversity realms, but which still cannot be considered as cosmopolitans. In
this case, this pattern is typical for both cyanobacteria and other taxonomic
groups of algae.
The presence of cosmopolitan species in Antarctic inland waters is
mentioned in a set of works, including those describe the community in Thala
Hills [13; 21]. The rate of cosmopolitan microflora in Antarctic lakes noted to
reach up 50 % [9]. Moreover, freshwater assemblages, such as diatoms and
rotifers seem to be among the most recent colonists of Antarctica in comparison
with terrestrial biota (except of mosses), which have far more ancient history
within the continent [5].
On the other hand, some studies showed that the patterns of Antarctic
freshwater diversity and biogeography are bringing closer to that of terrestrial
and hence all Antarctic biota can be considered as a preserved in isolation on
multi-million year. Thus, using of the molecular and genetics methods allowed
to distinguish endemic and ancient lineages of aquatic phototrophic microbes
(diatoms, etc.) [22]; however, this confutes with the data on morphology
taxonomy. The similar results were obtained, in particular, for cyanobacteria
[12] and green algae [7]. Bearing this in mind, we realize that our results (mostly
morphology-based) about the cosmopolitanism are still preliminary and only
determine the frameworks for the future studies.
Another hypothesis potentially explaining the observed data is the
contamination of Antarctic lakes and other aquatic systems by ‘external’ water
with alien species. Anyway, at the current stage, only ascertaining the species
composition in Thala Hills water bodies, we cannot explain the presence of nonAntarctic algae in oases and accept one hypothesis or another.
In that way, we have tried to make a make a highest possible estimation of
the biodiversity in the particular Antarctic oasis and to compare it with known
patterns. In general, our results, being preliminary, do not conflict with the
accepted idea of the ancient origin of biotic assemblages, which components can
be formed even in the geological epochs preceding the Gondwana break-up [4–
6]. However, according to our data, the deflection of the biodiversity pattern in
Thala Hills occurs on the borderline ‘terrestrial ecosystems / inland water
bodies’.
To develop these ideas or to refute it, at the current stage it is necessary to
deepen the knowledge of some poor-studied communities (including application
of the molecular and genetic methods, which allow to reveal cryptic diversity)
and conduct targeted studies testing a number of hypotheses – for example, the
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possible entry of alien species into the water bodies of Thala Hills. Perhaps, in
the future it will contribute to the improvement of theories concerning the
formation of the biotic complexes of Antarctic oases.
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TWO TYPES OF AUTONOMIC REGULATION OF HEART RHYTHM
IN HUMAN DURING THE OVER-WINTERING IN THE ANTARCTICA
D.G. Lutsenko1, K.M. Danylenko2, O.V. Shylo1, G.O. Babiychuk1,
Ye.V. Moiseyenko2
1
Institute for Problems of Cryobiology and Cryomedicine NAS of Ukraine,
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In recent decades, the scientific and economic activities in the Antarctic
have increased noticeably. The health and working capacity of people involved
in this activity directly depends on their ability to adapt to severe Antarctic
conditions. Despite the long history of relevant research, many adaptation
mechanisms have not fully understood yet. Autonomic nervous system of the
organism is known to play an important role in adaptation formation. One of the
simple and non-invasive method, enabling to evaluate the functioning of
vegetative regulatory mechanisms associated with providing an adaptation to
changing conditions is the analysis of heart rate variability (HRV). Therefore,
this method has been widely used recently to assess the well-being of polar
explorers. In particular, based on HRV analysis, a decrease in sympathetic and
increased parasympathetic influence during the stay in the Antarctic conditions
was shown [2; 3]. First of all, the authors attributed this response to the action of
cold. This somewhat contradicts the long-held belief of cold activation of mainly
sympathetic processes leading to the formation of hypertension and tachycardia
in workers who work for a long time under conditions of low temperatures [6].
At the Ukrainian Antarctic station "Akademik Vernadsky", the changes in
heart rate variability during overwintering have been investigated from the first
year of the transfer of authority of the station to Ukraine. It was found that heart
rate parameters were associated with the changes in geophysical and
meteorological parameters [4], and also correlate with alterations in atmospheric
pressure [14] and air humidity [15]. Moreover in the previous observations of
the winterers of the station "Akademik Vernadsky" it was found that from the
second half of wintering there was observed an increased activity of the
sympathetic division of the autonomic nervous system and tension of regulatory
mechanisms [5].
The aim of our study was to determine the individual characteristics of
changes in heart rate variability during a year-long wintering at the “Akademik
Vernadsky” station (65o15‘S, 64o16‘W).
Twelve male participants from the 21st Ukrainian Antarctic expedition (21
UAE) aged from 22 to 63 years took part in the study, the average age was 39.25
years old. All the participants underwent medical examination and were
informed in advance about the aims and objectives of the study and gave their
consent for it. Recording of 3-min ECG and calculation of heart rate variability
(HRV) was performed using the "MPFI 1" rhythmograph with the EasyHRV
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Heart rate, %

2.21 software (both "ASTER-IT", Ukraine). Blood pressure (BP) was measured
using an OMRON MX3 Plus automatic tonometer (OMRON Healhcare Co,
Japan) simultaneously with ECG recording. All measurements were performed
with an interval of 1 time per month during the morning hours in a sitting
position. The significance of the differences was assessed by the non-parametric
Mann-Whitney U Test using the STATISTICA 10 (StatSoft Inc, USA).
After a posteriori analysis of the obtained data, we found that according to
the changes in the heart rate (HR), BP and HRV during the year all winterers of
21 UAE could be divided into 2 groups. The age, profession and the experience
of previous wintering had no effect on the distribution by group. Sometimes the
winterers of practically the same age and with the same professional load
occurred to be in different groups. In the first group we included 5 people, and
the second comprised 7 people.
In the first group during the year, the average heart rate decreased, and in
the second group it increased (Fig. 1). Taking into account the fact that the
initial level of heart rate did not influence the subsequent direction of heart rate
changes, as well as the significant difference in baseline heart rate of the
winterers (the spread was from 52 to 110 beats / min), we estimated the relative
changes of this index expressed in percentage. For 100% for each, his heart rate
recorded after the arrival and end of the crew change at the station, were
assumed. In subsequent months, the results were compared with the
measurement in the first month of stay. It is characteristic that during the whole
year wintering (except June) differences in changes of heart rate between groups
were significant.
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Figure 1 – Dynamics of changes in average heart rate in the winterers of the
Ukrainian Antarctic Station "Akademik Vernadsky" by months. 1 and 2 are subgroups.

The groups differed in terms of HRV. At the same time, the increment of
the total power of the spectrum (TP), as well as the HRV power in the high (HF)
and low-frequency (LF) regions and their ratio, also differed significantly
throughout the year, starting from July (Fig. 2).
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Figure 2 – Change in main indices of heart rate variability in winterers of 21 UAE
during the year by months. A – total power of the HRV (TP); B – change in indices of
vegetative index (LF/HF); C – change in the low-frequency component of the HRV
spectrum (LF); D – change in the high-frequency component of the HRV spectrum
(HF); 1 and 2 are subgroups.

When analyzing the blood pressure changes, we also had to use a variant
with an estimate of the relative change in pressure. It was due to the fact that the
three winterers, who were divided into both groups, had initially an increased
systolic pressure (140–150 mm Hg) and averaging the changes in absolute
values in this case, in our opinion, would be less informative when compared.
The Figure 3 shows the changes in the systolic and diastolic pressure in percent
relative to the first month after arrival. The figure demonstrates no difference in
diastolic pressure between the groups, and when comparing the changes in
systolic pressure, we see a tendency to a decrease in this index in the first group,
although these differences were also statistically insignificant.
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Figure 3 – Changes of blood pressure during the overwinter by months. A – subgroup
1, B – subgroup 2.

Analyzing these data we should emphasize that we assume that they can
not be considered exclusively as the signs of the cold adaptation formation.
Many authors have noted that the overwintering in Antarctica is a very
complicated combination of extreme natural factors with strong psychological
stressors (prolonged isolation in a small group, etc.) in which it is very difficult
to separate some causes from others [8; 13]. Some authors even consider
expeditions to Antarctica as models of space traveling [2]. However, most
authors still tend to think that the cold factor is one of the dominant in formation
of the final adaptation, since almost all winterers are forced to regularly work
outside, facing all the inconveniences of Antarctic weather.
Usually, the effect of cold, both a short-term and long-term, was
associated with an increase in sympathetic activity in the body (increased heart
rate and blood pressure, the vasoconstriction in the extremities), leading to a risk
of developing hypertension and cardiovascular disease [6]. Although, on another
hand, it is noted that in cold-adapted people the risk of developing such
cardiodiseases decreases [7]. In due time, the observations of J. LeBlanc et al.
[11] showed that in human there are possible the situations where
parasympathetic influences predominate after exposure to cold.
Characteristically, the analysis of HRV changes in winterers also shows the
reduction of sympathetic and the growth parasympathetic activity after
overwintering [2; 3]. Here it should be pointed out that recent studies performed
healthy young volunteers have shown that in the norm 2 type of the reactions to
cold develop approximately in equal proportions [1]. In our work, using the 3minute Cold Pressure Test with immersion of the hand into cold water, there
were also recorded 2 types of vegetative response to acute cold exposure [12]. In
addition, it is shown that in some cases of severe acute cold exposure in the
body, a so-called "autonomic conflict" between the sympathetic and
parasympathetic responses to cold can develop, which may lead to the death of
the organism [16]. Also, there was found a correlation between some
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psychological characteristics and the type of response to cold [9], in particular
extroverts responded more strongly to cold discomfort, that was accompanied by
an increase in heart rate and in the secretion of noradrenalin [10].
Therefore, the development of two types of changes in HRV during the
long stay in the Antarctic (overwintering), noted by us, deserves additional and
more careful study, taking into account the changes in the hormonal state of the
organism, as well as the psychological characteristics of human. As well the use
of methods for assessing the heart rate variability can provide significant
assistance in understanding the mechanisms of adaptation formation, which will
allow more accurate assessment of human adaptability to the Antarctic
conditions.
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CURRENT HUMAN IMPACT AND PROPOSED CONSERVATION
MEASURES IN THE AREA OF THE UKRAINIAN ANTARCTIC
STATION AKADEMIK VERNADSKY
I.Yu. Parnikoza1,2, A.Ye. Berezkina1, Ye.O. Dykyi1
1
National Antarctic Scientific Center of Ukraine, Kyiv, Ukraine
2
Institute of Molecular Biology and Genetics, National Academy of Sciences of
Ukraine, Kyiv, Ukraine, ivan.parnikoza@gmail.com
Currently, the sixth continent is mainly being affected by the two human
activities: scientific and logistics operations, and tourism. The first one, due to
occupation of the territory by scientific bases, has a significant impact on the
nearby Antarctic ecosystems. Such effect is manifested in partial destruction of
terrestrial ecosystems due to construction of the base itself and the sites for its
maintenance, as well as the pollution of the adjacent area by diesel-generators
and other machinery. Particularly, in the case of the Vernadsky Station
(65.245686, 64.257051), the logistic area occupies a small part of the Galindez
Island – the Marina Point, whereas only a few pieces of scientific equipment are
located off-site. The main factors of pollution of the terrestrial ecosystems are
diesel generators and snowmobiles [1; 2]. Withal, a major threat to the marine
environment is fueling and other use of petroleum products.
Furthermore, the development of a station may lead to the formation of
protected habitats in which new terrestrial vegetation communities can be
formed. Such phenomenon was observed at the Vernadsky – on hairgrass
Deschampsia antarctica population near the Aerology hut, also at the US
Palmer Station, where the populations of the hairgrass and pearlwort
Colobanthus quitensis exist on artificial surfaces. Besides, within 2014–2018 the
pearlwort population significantly increased its area on artificial embankment
near one of the buildings at the Palmer. At the Vernadsky and, to a lesser extent,
at the Palmer stations, there are Xanthoria sp., Mastodia tesselata and
Rhizoplaca sp. lichens spreading over construction elements, mainly the support
of the buildings [3].
The second factor – tourism – has been increasing dramatically over the
last few years. According to the last IAATO reports [4], the total number of
Antarctic visitors in 2017–2018 estimated at 51,707, an increase of 17 %
compared to the previous season, where the majority, 41,996, of visitors
travelled by sea to Antarctic on vessels offering excursions ashore. It accounts
for those tourists arriving to Antarctic onboard of a cruise ship accompanied by
the trained guides, as well as the people who travel to the continent on small
yachts, catamarans, etc.
The first category of tourists is strictly regulated, but its number is
growing rapidly, which itself is a threat for ecosystems. Moreover, independent
tourists are able to get to almost anywhere given a very weak control. This poses
a potentially serious threat.
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The biodiversity of terrestrial ecosystems is very vulnerable; moreover, it
is haphazardly distributed. For example, a pearlwort is very unevenly scattered
in the region of the Argentine Islands. Additionally, such rare lichen as
Himantormia lugubris, which in the area is located on the southern limit, is
known only from two places of the studied region. Taking this into account, any
unsought activity may lead to the disappearance of these loci. In the Argentine
Islands region, various chromosomal forms of Deschampsia antarctica have
been observed [5], suggesting that every micropopulation of this plant should be
treated with caution.
Currently, only special nature protected areas on the continent – the
Antarctic Specially Protected Areas (ASPA) – are clear from all the abovewritten effects. These territories belong to the Category Ia (Strict Nature
Reserve) according to IUCN. Evidently, from all areas of Antarctic these have
the best chances to be sustained, regardless of the future of the Antarctic Treaty.
Unfortunately, as noted by Cannone et al. [6], the current ASPAs network of is
inadequate, unrepresentative and at risk, requiring urgent expansion due to the
vulnerability of Antarctic to the increasing threats from climate change and
human activities.
According to the Article № 5 of Annex V to the Protocol on
Environmental Protection to the Antarctic Treaty: «Any Party, the Committee,
the Scientific Committee for Antarctic Research, or the Commission for the
Conservation of Antarctic Marine Living Resources may propose an area for the
designation of an Antarctic Specially Protected Area or an Antarctic Specially
Managed Area by submitting a proposed Management Plan to the Antarctic
Treaty Consultative Meeting» [7].
It is also clear that the small existing ASPAs of the nearby Argentine
Islands – the Litchfield Island (No 113) and the Green Island (No.108) – are
already somewhat different ecosystems and do not completely ensure the
protection of the entire diversity of terrestrial ecosystems in the area. Therefore,
what should be the ASPA with the working name “The Argentine Islands”?
According to the Art. №3 of Annex V to the Protocol on Environmental
Protection to the Antarctic Treaty: «1. Any area, including any marine area,
may be designated as an Antarctic Specially Protected Area to protect
outstanding environmental, scientific, historical, aesthetic or wilderness values,
any combination of those values, or ongoing or planned scientific research» [7].
Hence, the planned ASPA may include areas of terrestrial and marine
ecosystems and be created on the basis of complex worth. These criteria are
fully met by the territory of the projected ASPA region “The Argentine Islands”.
«2. Parties shall seek to identify, within a systematic environmentalgeographical framework, and to include in the series of Antarctic Specially
Protected Areas:
(a) areas kept inviolate from human interference so that future
comparisons may be possible with localities that have been affected by human
activities» [7]; Indeed, the allocation of a large dedicated zone will allow for an
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adequate comparison of the ecosystem development, both in the areas affected
by anthropogenic activities, and in the ones protected from it.
«(b) representative examples of major terrestrial, including glacial and
aquatic, ecosystems and marine ecosystems»[7]; The proposed ASPA should
account for all types of terrestrial and marine biotopes, as well as vegetation
communities that occur in the area. According to our data, the flora of the
Argentine Islands comprises 2 species of vascular plants, 7 liverworts, near 49
mosses, around 123 lichens etc. [8]. The present periglacial landscapes include
various initiating soil types, such as leptosols, gleysols, ornithogenic soils,
histosols and organic-accumulative soils [2]. Ephemeral streams and summer
freshwater ponds are also exhibited. The specificity of this region within the
maritime Antarctic is the spread of vegetation only on high grounds that are not
covered by snow in the summer [3].
«(c) areas with important or unusual assemblages of species, including
major colonies of breeding native birds or mammals» [7]; The dwelling sites of
rare species, habitats at the border of the region area as well as the colonies of
sea birds – penguins and cormorants – should be taken under protection. In
particular, protective measures should be carried out for the most southern
nesting sites of Stercorarius antarcticus, rare nesting sites of the Pagodroma
nivea, southern nesting margin of the Pygoscelis antarctica and also
southernmost colonies of the P. papua.
«(d) the type of locality or only known habitat of any species» [7]; The
described area was one of the first, where botanical observations of the Antarctic
were generally conducted and new species discovered. Botanical research within
the French Antarctic expedition of 1904–1907 was carried by J. Turquet. As the
result, it was announced about the discovery of two angiosperms on the west
coast of the Antarctic Peninsula: the Antarctic hairgrass and pearlwort. During
the next French Antarctic expedition of 1908–10, the botanical research was
carried out by M.L. Gain. He collected the first samples of lichens and mosses,
as well as the D. antarctica from the area of the Argentine Islands. In particular,
he reported about finding of the D. antarctica on the Petermann and Berthelot
Islands, Cap Rasmussen and Cape Pérez. Some of the species, such as
Himantormia lugubris and Coelopogon epiphorellus, are located here on the
southern margin of their spread [9].
«(e) areas of particular interest to ongoing or planned scientific
research» [7]; The whole area around of the Argentine Islands belongs to the
region where intensive research is being conducted since 1947, first by British,
and then after 1996 by Ukrainian researchers.
«(f) examples of outstanding geological, glaciological or
geomorphological features» [7]; In the geological structure of the Argentine
Archipelago region there is an observed diversity. Eastern group of islands:
Fanfare, Irizar, Uruguay, Grotto, Corner, Galindez, Winter, Skua, Three Little
Pigs, Shelter, Leopard and Black – are predominantly formed by dacite and
andesite tuffs, and less frequently andesites and dacites [10]. These rocks of the
Upper Jurassic volcanic group are generally more favorable for the development
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of vegetation [9; own observations]. Western group of islands: the Cruls, Roca,
Anagram, Forge and Barchans – are younger and mainly consist of the rocks of
the Andean intrusive suite (late Cretaceous – early Paleogene): gabroids and
granitoids, which are generally less favorable for the spread of vegetation. As
well, the intrusive rocks make up the islands of Petermann (northern part – by
gabroids, southern – by granitoids), Booth, Pléneau, and others. The intrusive
rocks are also found on the mainland – Cape Tuxen and Cap Rasmussen.
Sedimentary rocks, such as sandstones, conglomerates, gravelites and silicides,
occur in the form of thin layered strata surrounded by volcanic rocks on Skua,
Corner and Galindez Islands [10].
«(g) areas of outstanding aesthetic and wilderness value» [7]; The area
has some of the most beautiful landscapes in the region – in particular, there is
the spectacular Lemaire Channel and monumental mountains along the
Antarctic Peninsula.
«(h) sites or monuments of recognized historical value» [7]; The planned
ASPA includes the historic sites: Wordie House (the Winter Island), Port
Charcot (the Booth Island) and Port Circumcision (the Petermann Island).
Consequently, according to all the initial criteria, generally the ASPA
"The Argentine Islands" project is designed to meet the requirements of Art. 3 of
Annex to the Protocol on Environmental Protection to the Antarctic Treaty.
What territory can this be about? Clearly, ASPA can include groups of the
remote western islands: the Cruls, Roca, Anagram Islands as well as most
western Argentine Islands – the Barchans and Forge (Fig.1).
The sparse vegetation of these islands reminds fragments the one from the
Eastern Antarctica. Each volcanic island of the central part of Argentine
Archipelago also has its own identity. However, the most representative are the
Galindez, Uruguay, Skua, Irizar and Corner Islands. Given that Galindez is an
island where the Ukrainian Vernadsky Station is based as well as all the main
human activity, his inclusion into ASPA may pose issues. The Winter Island has
its famous historic site – Wordie House – a known point of touristic interest.
Both islands and straits around them should have their own management plan
that will ensure the conservation of their ecosystems.
Contrary, the islands Irizar, Uruguay, Skua and Corner (each is about 1
sq. km in area) together with the surrounding small islands are relatively intact
as they are being rarely visited. According to it great nature values, they should
be included to ASPA. Out of small islands of the archipelago, the Black Island is
of the biggest value, due to the observed appearance of a new population of the
pearlwort. The Eight Island (65.226190, 64.209840, [3]) – a small island, which
contains fragments of all of the basic ecosystems of the region. It also has a
population of pearlwort that is being monitored since the 1970's.
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Figure 1 – Region of ASPA “The Argentine Islands” planning: 1 – Cruls and Roca
Islands, 2 – Anagram Islands, 3 – Barchans, Forge and Central Argentine Islands, 4 –
Pléneau, Booth and Hovgaard Islands, 5 – Petermann Island, 6 – Yalour Islands, 7 –
Moot Point and Island, 8 – Edge Hill, 9 – Cap Rasmussen and Rasmussen Island, 10 –
Cape Tuxen, 11 – Berthelot Islands, 12 – Darboux Island and Cape Pérez.

The small island groups: Three Little Pigs, Shelter, Indicator, Leopard,
Fanfare as well as a quite large but low-lying Grotto (excluding bollard place)
with its adjoining islands are of value as they display extremely poor vegetation
under conditions of nesting seabirds. These islands also serve as resting sites for
various pinnipeds – e.g. Leptonychotes weddellii. From the north, the Argentine
Islands are separated by the French Passage, about 4 km wide, from the much
larger islands of the Wilhelm Archipelago: Petermann, Hovgaard, Booth and
Pléneau. These islands are quite important landscape elements. In particular, the
high Booth Island forms the spectacular Lemaire Channel. There is also the
historic site – Port Charcot. Under the ASPA protection should be taken the
north-west coast of the island with the nesting places of Larus dominicanus. It is
also important to protect the southernmost nesting site of the Pygoscelis
antarctica. The other two highly visited islands are Pléneau and Petermann. The
second one also has a historical site – the wintering place of J.-B. Charcot.
Rather, the northern part of the Petermann Island with the valuable vegetation
including D. antarctica should be conserved. In the area of the Penola Strait, 4
km from the Galindez Islands, there are the Yalour Islands. As for those islands,
an important biodiversity in terms of a significant ornithogenic influence is
concentrated. Here, a unique near-triploid form of the D. antarctica had been
discovered [5]. This peculiarity in the described area was the reason that the
tourist activity was limited to only the southern part of the Great Yalour Island.
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All areas that are currently restricted for tourism (the northern part of the Great
Yalour Island and all smaller islands) must now enter the ASPA.
The Argentine Islands are located 5–6 km from the mainland – the Kyiv
Peninsula of the Graham Land. Here the coastal areas of the mainland appear
from under the snow – a small oasis and islands that appeared from the
retreating glacier – Moot Point, an ideal in terms of vegetation research within
the area, located 7 km away from the Galindez Island; oasis Edge Hill (habitat
interesting for cryptogam flora) and small Rasmussen Island, with mummified
whale remnants. At the Cap Rasmussen were discovered valuable peat moss
bank and peatland, which have no analogues yet in Antarctic [11; 12]. A
different oasis with rich vegetation is also the Cape Tuxen, located 6 km east of
the Galindez Island, at the foot of the Demaria Mt. (635 m a.s.l.). Mainland
capes and oases are quite peculiar tracts, rich in flora. Presumably, they are the
starting point for the colonization of the islands. It is revealed that some species
here are not common on other islands. These tracts feature the great scenery.
About 9 km away, south-east of the Argentine Islands there is a Berthelot
Islands, the largest of which are Berthelot and Green, lying high enough – up to
160 m a.s.l. Green Island is a small ASPA, which has to be part of the new
planned ASPA “The Argentine Islands”. Instead, on the island of Berthelot (its
northern end) it is planned to have built a refuge, which would provide safe
work for scientists from Vernadsky to the south of the Argentine Islands.
However, the extremely valuable and rich vegetation of the southern part of the
island is projected to enter the ASPA. More south Cape Pérez is also known as
the only place in the area for the regular nesting of Pagodroma nivea. At
Darboux Island, valuable form of Antarctic hairgrass with additional B
chromosomes was found. Population of two Antarctic vascular plants species in
both this sites have been monitored since 2006 [5].
Formation of ASPA should, of course, account for the needs of logistics
of the Vernadsky station and therefore Meek Channel and Stella Creek should
be available for navigation. Which marine areas should enter the ASPA – the
question is open to the future marine research. We note that the establishment of
a rather large and representative ASPA does not conflict with the research that
has long been conducted in this region. After all, in accordance with the Annex
V to the Protocol on Environmental Protection to the Antarctic Treaty, it is
sufficient to have permission from the national operator to conduct a research in
new ASPA. With that, the requirements for research activities should
substantiate as well as the need for the results being published should be
underscored. In the future, it is necessary to carry out a detailed study of all the
components of ASPA, to carry out the mapping of vegetation, bird colonies etc.
This will become assure for future monitoring research. Establishment of ASPA
and conducting of the environmental monitoring in the region will grant Ukraine
a practical contribution to the conservation and study of the Antarctic.
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USE OF SATELLITES, DRONES AND LOGGERS FOR ANTARCTIC
BIRD RESEARCH
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This talk demonstrates some modern methods used from our group for
Antarctic birds, especially penguins and skuas.
Light level geolocators primarily use an electronic light sensor to record
light level and may also make other measurements to aid geolocation (e.g.
temperature or water immersion). The smallest are archival types that do not use
satellite or radio telemetry to offload data and recapture of the bird is necessary
to obtain the data. The disadvantage of having to recapture, the low accuracy
(180 km) and no data during equinox are offset by the miniature size to which
archival loggers can be made. By using low power design techniques and data
compression they can record data for long periods of time. Recording light
levels over time produces data that can be used to calculate latitude and
longitude readings of a bird’s long-distance movements. Typically, daylight
length (the time between dawn and dusk) is used to determine latitude, while the
mid-time between a dawn and dusk is used to determine longitude. In this way,
two position fixes can be obtained daily. The devices may be attached to the bird
being tracked by a harness, or to the band on the bird’s leg. The weights of
geolocators range from 0.3g upwards, with a battery life of 6 months to 5 years.
Migratory seabirds spend most time of their annual cycle far off the
breeding grounds. Hence an understanding of the mechanisms behind the
distribution and movements of those birds is crucial not only for our general
understanding of the species' ecology but also for our ability to estimate
consequences of environmental changes on seabird populations. Brown Skuas
(Catharacta antarctica lonnbergi) are top-predators breeding on Maritime and
Sub-Antarctic islands and are known to migrate into temperate latitudes of the
southern hemisphere. We analysed 47 annual migration tracks from 28
individuals breeding on King George Island, attached with geolocators. Our
dataset includes repeated GLS-tracks from 16 individuals over two or three
consecutive years. We found that Brown Skuas from one population using a
large but highly productive area - over the Patagonian Shelf and shelf break, and
on the confluence zone of the Falkland Current and the Brazil Current - during
the non-breeding period [2]. However, most individuals using only a subset of
the entire distribution suggesting a low migratory connectivity and furthermore
individuals tend to consistently use the same areas between years.
We equipped 58 adult South polar skuas (Catharacta maccormicki) with
light recording geolocators from British Antarctic Survey during 3 breeding
seasons at King George Island in the Maritime Antarctic. Thirty-nine individuals
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were recaptured at the same breeding site during consecutive seasons, resulting
in 52 annual tracks.
During the non-breeding season, South polar skuas from King George
Island migrated either into the Atlantic (72 %) or the Pacific Ocean (28 %)
Choice of ocean was consistent over 2 or 3 consecutive years (n = 11).
All birds showed a similar general structure to the migration in that they
spent a long period of residency in the most northerly portion of the journey, i.e.
in the main wintering area, and used several short staging areas during the
autumn and spring migration [1].
Trans-equatorial migrations showed a figure-of-eight pattern in both
flyways.
Penguins are the most important and numerous Antarctic birds.
In the context of the already observed population changes at specific time
intervals and the shift in penguin breeding sites because of global warming and
the fluctuations in availability of food, full-scale monitoring of Antarctic
penguins seems reasonable. My talk should contribute to choosing among the
possible methods. Given the large number of colonies and their general
inaccessibility, on-site counts can only sample bits of the breeding population.
It can also be assumed that there is a considerable number of currently
unidentified colonies. An extensive and comprehensive monitoring thus seems
only possible based on remote sensing data [3].
To be able to detect preferably all the penguin colonies in Antarctica,
satellite data will be required, which should be relatively cheap to acquire given
the enormous quantities of data needed, and coverage of the entire region is
available. In this study, the Landsat 8 data, available since 2013, appeared to be
most suitable for this purpose. In contrast to its predecessor, Landsat 7 has the
advantage that the complete image can be evaluated, which allows a higher
temporal coverage of the entire Antarctic coastline. If the intention is to measure
precisely the size of the colonies and detect small-scale changes, satellite data
are required, as they have a high spatial and temporal resolution. In such cases,
high-resolution, multi-spectral satellite data with ground resolutions of less than
0.6 m have proven to be the most suitable option.
Using these data, a series of methods was tested for their capacity to
detect details on high- and medium-resolution satellite images. The most
difficult task proved to be classifying guano on the high-resolution images. By
comparing satellite images to the ground surveys, it became evident that it is
not possible to identify all nest groups from satellite images, not even manually.
Good results were obtained using medium-resolution Landsat 8 images of
continental and maritime Antarctica. Both methods seem suitable for an
automated classification of the whole of Antarctica. Schwaller et al. [5] have
already impressively demonstrated that an automated detection of Adélie
penguin colonies on continental and maritime Antarctica is possible with
Landsat 7 images.
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To be able to evaluate the validity and the precision of information
obtained from the satellite images, precise control data from the ground are
required. Panorama photography is the fastest method, but provides relatively
imprecise results, just like GPS-based partial surveying. GPS-based full
ground surveying produced the most accurate count of breeding pairs of all of
the methods tried. It demands the greatest time investment, however, and has the
disadvantage that it disturbs the breeding penguins the most. An intermediate
option is provided by surveying with very high-resolution UAV (= drone)
orthomosaics, which can survey large areas in a short period of time. Thermal
infrared orthomosaics have a great potential for identifying penguins on or
next to a nest. However, the method is not practical given the low resolution of
thermal sensors. We started with a detailed examination of the potential of
UAV-supported surveying to disturb the birds. Results showed that flyovers
conducted more than 50 m above the ground (corresponding to the minimum
flight altitude for UAV survey flights) triggered mild reactions compared to the
behaviour of penguins in response to lower flying heights [4].
GPS logger can be used to determine the precise areas used by birds, for
some days or weeks. This loggers log the position of the device at regular
intervals in its internal memory. GPS loggers may have an USB-port to which
allows downloading of the track log data for further analysis in a computer.
Results about foraging trips of skuas will be demonstrated.
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Antarctic microorganisms refer to extremophiles due to their ability to
grow in adverse environmental conditions. Among antarctic extremophilic
microorganisms, there are psychrophils, thermophils, alkalophils, acidophils,
barophils, osmophils, galophils, xerophils investigation of which have a great
interest for taxonomists, ecologists and biotechnologists. From the
biotechnological point of view these microorganisms are very interesting since
they can produce different types of high-value biomolecules, as for example
enzymes, lipids and exopolysaccharides [4; 7; 13].
During more than 100 years of investigations of these extreme regions
researcher found the following types of microorganisms: Actinobacteria,
Proteobacteria, Cyanobacteria, spore-forming bacteria, yeasts etc. From sea of
the Antarctic region it were isolated new types of chemoorganotrophes and
chemolitoautotrophes microorganisms [1; 11]. The most abundant types of
species isolated from the soil and the air of continent related to genus of Bacillus
and Corynebacterium, the least types of species related to genus of
Micrococcus,
Arthrobacter,
Brevibacterium,
Flavobacterium,
Achromobacterium, Cytophaga.
Snow is one of the most important ecological system of our planet. About
35% Earth’s surface is covered by snow. Snow ecosystem is in close interaction
with atmosphere, soil, sea-water and melted water, which means that it
influences the biosphere as a whole. The microbiological part of snow plays a
large role in these global processes. The number of bacteria range from 102 to
106 cells in milliliter of melted water on the surface of snow. The first article
describing the diversity of bacteria of snow in the South Antarctica was
published in 2000. According to the data, which were obtained on the basis of
nucleotide sequence of a 16S rRNA gene, probably 20 % of snow
microbiological community is represented by Thermus-Deinococcus bacteria.
They are characterized of high stability to radiation and arid climate. Bacteria of
genus Alcaligenes, Cytophaga and Bacteroides were also discovered. Data about
“red snow” microbial community of the coastal area of West Antarctica were
published [3; 8; 9; 15]. Red color of the snow was due to the presence of
astaxanthin pigments which are accumulated as a result of growth of
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phototrophic bacteria on the snow surface. Prevailing groups of bacteria found
the “red snow” are Bacteroidetes, Actinobacteria, Proteobacteria, Cyanobacteria
was identified by genetic analysis [3; 8; 9; 15].
Despite of the growing interest to study the taxonomical variety and
biotechnological potential of microorganisms found in the extreme conditions of
Antarctic region, structure and functions of microbiota of many biotopes of this
unique continent remains mostly undiscovered. In particular, there is very little
information about the microbiota of “green snow”, the distinct green tincture of
which is caused by the abundant evolvement of phototrophic bacteria and
accumulation of chlorophyll.
The aim of the study is to determine physiological-biochemical
characterization and identification of microorganisms, found in “green snow” of
coastal areas of East Antarctica.
During the 7th Belarusian Antarctic expedition (2014–2015) a collection
of microorganisms was made, which includes more than 300 types of
microorganisms isolated from different biotypes of the coastal area of East
Antarctica – snow, water and bottom sediments of water reservoirs with high
concentration of oil, relicts of penguins and seals, shields of starfish and urchins,
endolitic and gipolitic soils. Collection of specimen and observations were
performed mainly in the region of lying field base «Gora Vechernaja», in the
Eastern part of oasis Molodeznyj. Forty five bacteria strains were isolated from
two samples of “green snow”, as one of the richest in cultivated
microorganisms.
As a result of the study of physiological, biochemical and morphological
characteristics of the isolated bacteria, it was found that they are cocci or short
bacilli, present as single cells or in chains or in groups (Fig. 1).

a

b

c

d

Figure 1 – Microscopy photos of bacteria cells isolated from “green snow”,
72 h of cultivation on MPA medium at 18°С, light microscopy, (400×):
a – isolate G.S. 2-(20°)-2, b – isolate G.S.B. 2-1, c – isolate G.S. 1-3, d – isolate G.S.
1-26.

The primary identification of isolated microorganisms demonstrated, that
31 isolates refer to the group of gram-positive, oxidase negative, catalase
positive bacteria, aerobic or facultative anaerobic, chemotrophic, which grow up
well on the standard rich in nutrients conditions, the most analogous by complex
phenotypic characteristics with representatives phyla Firmicutes and
Actinobacteria. The group of gram-negative, oxidase positive, catalase positive
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bacteria is less representative, including 11 isolates, gram-positive, oxidase
positive, catalase positive bacteria – 2 isolates and gram-negative, oxidase
negative, catalase positive bacteria – 1 isolate, including aerobic and facultative
anaerobic, chemotropic, which grow in neutral value of pH and most probably
referring to phylum Proteobacteria.
The isolated bacteria grow in a temperature range of 4 °C to 28 °C, do not
grow or are characterized with less growth at 37 °C, which allows to view them
as psychrophilic (facultative psychrophilic). The temperature optimum of
growth for most isolated bacteria types are in the range of 10 °C to 18 °C, except
for some strains: G.S.B. 1-1, G.S.B. 1-2, G.S. 1-9, G.S. 1-19-2, G.S. 2-(5°)-2
which optimal temperature of growth is 28°C. Three strains, G.S. 2-(20°)-1,
G.S. 2-(20°)-2, G.S. 2-(5°)-1, were characterized by the same good growth at the
temperature range of 4 °C to 28 °C, but almost all did not grow at 37 °C.
Psychrotrophic microorganisms are isolated from areas with low temperature
more frequently. They can grow on a higher range of temperatures, but are more
active in low temperature. Psychrotrophic bacteria live close to the surface of
snow and have adapted to yearly changes of temperature. During warm time of
the year they demonstrate fast growth (optimum of 22 °C to 30 °C), but can
grow in cold conditions as well (2–15 °C), when other organisms have low
activity [6; 14].

4°С

10°С

18°С

28°С

37°С

Figure 2 – Photos of bacteria isolated from “green snow” of coastal area of Eastern
part of Antarctica, cultivations at different temperature.

Microorganisms were screened for an ability to produce enzymes, which
have a potential to be used in biotechnology (Тab. 1). Activity of lipase was
possessed by more than 50 % of investigated bacteria, with specific lipolytic
enzymes to hydrolyzing substance. Proteolytic, amylolytic and cellulolytic
activities were detected among 6 isolates, DNAse activity – among 9 isolates,
none of the analysed isolates showed pectolytic activity. Among analysed
bacteria 5 isolates produced cellulose and amylase, 2 isolates – protease and
DNAse, 2 isolates – protease, DNAse and lipase. Characteristic biosynthesis,
physicochemical behavior, temperature optimum and prospect of
biotechnological use of enzymes.
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Table 1 – Availability enzymatic activities and temperature range of bacteria isolated from “green snow” of coastal area of
Eastern part of Antarctica.
Lipolytic
TwinTwin-20
80
+
–
+
–
–
+
–
–
+
–

№

Isolate

Proteolytic

Amylolytic

Cellulolytic

DNAse

1.
2.
3.
4.
5.

G.S. 1
G.S. 2
G.S. 3-1
G.S. 3-2
G.S. 1-green
G.S.1-yellow1Н
G.S.1-yellow-1Р
G.S.1-yellow-2
G.S. 1-2
G.S. 1-3
G.S. 1-4
G.S. 1-5
G.S. 1-6-1
G.S. 1-6-2
G.S. 1-7
G.S. 1-8
G.S. 1-9
G.S. 1-11
G.S. 1-12-1
G.S. 1-12-2
G.S. 1-15-1
G.S. 1-15-2
G.S. 1-13
G.S. 1-16
G.S. 1-19-1
G.S. 1-19-2
G.S. 1-20-1
G.S. 1-20-2

–
–
–
–
–

+
+
–
–
–

+
+
–
–
–

–
–
–
–
–

–

–

–

–

–

–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
+
–
–

–
+
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
+
+
–
–
–
–
–
–
+
–
–
–
–
–
–
–
–
+
–
–

+
+
+
+
+
–
–
–
+
–
+
–
–
–
–
–
–
+
+
+
–
+

+
+
+
+
+
–
–
–
+
–
+
–
–
–
–
–
–
+
+
+
–
+

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
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4

Temperature (°С)
10
18
28

37

5
5
5
5
5
8

6
6
6
6
6
9

9
9
8
9
9
10

1
1
0
3
4
0

0
0
0
0
0
0

8
8
6
7
7
5
5
5
6
5
7
5
5
5
5
5
5
7
7
6
6
6

9
9
8
8
8
6
6
6
6
6
8
6
6
6
6
6
6
8
9
8
6
7

10
10
10
9
9
9
8
8
8
8
9
9
8
8
8
8
9
9
10
9
8
8

5
1
1
1
1
5
1
1
5
3
10
4
4
4
4
4
4
1
1
10
6
7

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
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29.
G.S. 1-21
–
–
–
–
+
+
7
8
10
4
0
30.
G.S. 1-23
–
–
–
–
–
–
6
7
8
5
0
31.
G.S. 1-24
–
–
–
–
+
–
6
8
9
1
0
32.
G.S. 1-26
+
–
–
+
+
+
9
9
10
10
1
33. G.S. 2-(20°)-1
+
–
–
+
+
+
8
10
10
10
1
34. G.S. 2-(20°)-2
+
–
–
+
+
+
9
10
10
10
1
35. G.S. 2-(5°)-1
+
–
–
+
–
+
8
10
10
10
1
36. G.S. 2-(5°)-2
+
–
–
+
–
–
8
9
9
10
1
37.
G.S. 5-1
–
–
–
–
+
+
8
9
10
4
0
38.
G.S. 5-2
–
–
–
–
–
–
8
9
10
1
0
39.
G.S. 1-1-1
–
–
+
–
+
–
6
8
9
5
0
40.
G.S. 1-1-2
–
+
+
–
+
–
6
8
9
4
0
41.
G.S.B. 3
–
+
+
–
+
–
6
7
8
4
0
42.
G.S.B. 2-2
–
–
–
–
+
+
4
6
4
0
0
43.
G.S.B. 2-1
–
+
+
–
+
–
6
7
8
4
0
44.
G.S.B. 1-2
–
–
–
–
+
+
6
7
9
10
0
45.
G.S.B. 1-1
–
–
–
–
+
+
6
7
9
10
0
Notes: * «+» – have activity; «–» – do not have activity; * «0» – did not grow; «1–2» – low grow; «3–4» – well grow without isolated
colonies; «5–6» – good grow with small isolated colonies with diameter 0.5–1.0 mm; «7–8» – good grow with isolated colonies with
diameter 1.5–2.0 mm; «9–10» – good grow with isolated colonies with diameter 2.5 mm and more.
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The phenotypic identification of bacteria isolated from “green snow” was
done by MALDI-TOF mass-spectrometry and Fourier Transform Infrared
(FTIR) spectroscopy. MALDI-TOF method is based on comparative analysis of
ribosomal protein profiles (the so-called direct protein profiles), while FTIR is
based on the comparative analysis of total biochemical profiles of cells [2; 5].
On the basis of information collected with the help of MALDI-TOF massspectrometry and FTIR 14 investigated isolates of bacteria were identified, 9
isolates of which were classified as Acinobacteria (2 – species Arthrobacter
psychrolactophilus, 2 – Arthrobacter psychrochitiniphilus, 1 – Arhtrobacter
oxydans, 2 – Rhodococcus eryhtropolis), 5 isolates – class to
Gammaproteobacteria (1 – species Pseudomonas antarctica, 2 – Pseudomonas
fragi, 1 – Pseudomonas azotoformans, 1 – Pseudomonas veronii, 1 –
Pseudomonas grimontii). For 31 isolates of bacteria species belonging could not
be established (Tab. 2).
It is known, that identification of microorganisms with MALDI-TOF
mass-spectrometry and FTIR spectroscopy is based on pairwise comparison of
peaks in the spectrum of analysed sample with peaks of example spectrums,
from the database. That method allows to perform fast and correct identification
of microorganisms, for which «standardised» spectra of protein profiles were
found, and it does not work well for the determination of taxonomic relation of
microorganisms, in cases when protein profiles are absent in accessible
databases. The results of contrastive analysis of bacteria protein profiles,
isolated from “green snow” proved the prospects of using MALDI-TOF massspectrometry to differentiate microorganisms, as for all types individual strain
specific spectrum were determined.
For confirmation of affiliation of the research isolates of bacteria with a
particular genus established on the basis of MALDI-TOF mass-spectrometry
database, molecular genetic identification of all isolates was performed (Tab. 2).
Table 2 – Identification of Antarctic bacteria by MALDI-TOF and 16S rRNA.
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Isolate

Identity by 16S rRNA (%)

G.S. 1-21
G.S. 5-2
G.S. 1-2
G.S. 1-19-2
G.S. 5-1
G.S. 1-yellow-1Н
G.S. 1-yellow-1P
G.S. 1-yellow-2
G.S. 1-3
G.S. 1-24
G.S. 1
G.S. 2
G.S. 1-1-1
G.S. 1-1-2
G.S.B. 3
G.S.B. 2-1

Arthrobacter alpinus 99%
Arthrobacter antarcticus 99%
Arthrobacter cryoconiti 99%
Arthrobacter oryzae 99%
Arthrobacter psychrochitiniphilus 99%
Arthrobacter psychrochitiniphilus 99%
Arthrobacter psychrochitiniphilus 99%
Arthrobacter psychrochitiniphilus 99%
Arthrobacter psychrochitiniphilus 99%
Arthrobacter psychrolactophilus 99%
Cryobacterium arcticum 99%
Cryobacterium arcticum 99%
Cryobacterium arcticum 99%
Cryobacterium arcticum 99%
Cryobacterium arcticum 99%
Cryobacterium arcticum 99%
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Similarity by MALDI&FTIR
Arthrobacter stackebrandtii
identification is not reliable
Arthrobacter psychrolactophilus
Arthrobacter oxydans
identification is not reliable
Arthrobacter psychrolactophilus
identification is not reliable
Arthrobacter stackebrandtii
Arthrobacter stackebrandtii
Arthrobacter psychrolactophilus
identification is not reliable
identification is not reliable
identification is not reliable
identification is not reliable
identification is not reliable
identification is not reliable
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17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.

G.S. 1-6-1
G.S. 1-6-2
G.S. 1-12-1
G.S. 1-12-2
G.S. 1-15-1
G.S. 1-15-2
G.S. 1-20-1
G.S. 1-7
G.S. 3-2
G.S. 1-green
G.S. 1-5
G.S. 1-11
G.S. 1-13
G.S.B. 2-2
G.S. 1-(20°)-1
G.S. 2-(5°)-1
G.S. 2-(5°)-2
G.S. 1-9
G.S. 2-(20°)-2
G.S. 1-26
G.S. 1-4
G.S. 1-19-1
G.S. 1-16
G.S. 1-8
G.S. 1-23
G.S.B. 1-2
G.S.B. 1-1
G.S. 3-1
G.S. 1-20-2

Leifsonia antarctica 100%
Leifsonia antarctica 100%
Leifsonia antarctica 100%
Leifsonia antarctica 99%
Leifsonia antarctica 99%
Leifsonia antarctica 99%
Leifsonia antarctica 99%
Leifsonia kafniensis 99%
Leifsonia rubra 99%
Leifsonia rubra 99%
Leifsonia rubra 99%
Leifsonia rubra 99%
Leifsonia rubra 98%
Polaromonas naphthalenivorans 99%
Pseudomonas antarctica 99%
Pseudomonas antarctica 99%
Pseudomonas fragi 99%
Pseudomonas syringae 99%
Pseudomonas veronii 99%
Pseudomonas veronii 99%
Psychrobacter adeliensis 99%
Psychrobacter adelliensis 99%
Psychrobacter glaciei 99%
Salinibacterium amurskyenses 99%
Salinibacterium amurskyense 98%
Rhodococcus erythropolis 100%
Rhodococcus erythropolis 100%
Rhodococcus yunnanensis 99%
Rhodococcus yunnanensis 99%
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identification is not reliable
identification is not reliable
identification is not reliable
identification is not reliable
identification is not reliable
identification is not reliable
identification is not reliable
identification is not reliable
identification is not reliable
identification is not reliable
identification is not reliable
identification is not reliable
identification is not reliable
identification is not reliable
Pseudomonas antarctica
Pseudomonas antarctica
Pseudomonas fragi
Pseudomonas fragi
Pseudomonas veronii
Pseudomonas fluorescens
identification is not reliable
identification is not reliable
identification is not reliable
identification is not reliable
identification is not reliable
Rhodococcus erythropolis
Rhodococcus erythropolis
identification is not reliable
identification is not reliable

As a result of contrastive analysis the nucleotide sequence gene 16S
rRNA isolate G.S. 1-green Arthrobacter psychrolactophilus was identified as
Arthrobacter psychrochitiniphilus, isolate G.S. 1-yellow-2 Arthrobacter
psychrolactophilus was identified as Arthrobacter cryoconiti, isolate G.S. 1-191 Arthrobacter oxydans was identified as Arthrobacter oryzae, isolate G.S. 1-24
Pseudomonas grimontii was identified as Pseudomonas veronii, isolate G.S. 2(20°)-2 Pseudomonas azotoformans was identified as Pseudomonas antarctica.
The obtained results prove that the method MALDI-TOF massspectrometry cell proteins provides reliable strain identification of the isolates of
antarctic microorganisms, however, to determine their belonging to species it is
necessary to use methods of phylogenetics.
By using FTIR spectroscopy, we identified that all Pseudomonas veronii
isolates, when cultivated in minimal medium, are able to synthesize extracellular
polysaccharide, which could be easily separated from the cell biomass by
centrifugation (Fig. 3).
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Figure 3 – Separation of
extracellular polysaccharide
from the cell biomass of
Pseudomonas veronii.

Further, attenuated total reflectance (ATR) FTIR spectroscopy was used
to obtain biochemical fingerprint of the produced extracellular polysaccharide.
The obtained ATR-FTIR spectrum indicates the presence of protein and
polysaccharide components, as well as NH 4 -groups in the separated
polysaccharide (Fig. 4).

Figure 4 – ATR-FTIR spectrum of extracellular polysaccharide of Pseudomonas
veronii (blue spectrum) compared to the ATR-FTIR spectrum of ammonium (red
spectrum).
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3
Институт Молекулярной биологии и генетики Национальной Академии
наук Украины, Киев, Украина
Орнитогенные почвы (рис. 1) – особый вариант почвообразования,
характерный, прежде всего, для Южного полушария, хотя они
распространены и в Северном. Орнитогенное почвообразование
выражается, в первую очередь, в субсидировании наземных почв
органическим веществом гуано и развитии посторнитогенных сукцессий
почв и растительности. Кроме того, орнитогенный перенос семян и даже
отдельных, способных к укоренению растений, приводит к начальной
колонизации субстратов не только в прибрежных, но и во
внутриконтинентальных зонах, что приводит к запуску начальных стадий
почвообразования. Орнитогенный процесс играет также важнейшую роль
в перераспределении токсикантов в экосистемах [2]. Таким образом,
орнитогенное почвообразование может быть рассмотрено не только как
специфический
вариант
педогенеза,
но
и
как
глобальных
биогеохимический феномен для Южного полушария.
Антарктическое
почвообразование
характеризуется
крайней
специфичностью. Это связано с изолированностью экосистем друг от
друга и от других биомов суши [3; 4]. Эта изолированность хотя и носит
существенный характер, но не является полной. Орнитохория является
решающим процессом в ближнем и дальнем переносе веществ и энергии в
Антарктиде, и связана она не столько с пингвинами, сколько с
поморниками, буревестниками и другими мигрирующими перелетными
птицами. Именно с их активностью связана частичная изолированность
популяции щучки антарктической (Deshampsia antarctica), поскольку
орнитохория не дает изоляции быть полной [6]. Перелетные птицы играют
решающую роль в обмене генетическим материалом, а также в переносе
генеративных и вегетативных органов низших и сосудистых растений и
мелких беспозвоночных на большие расстояния [5], благодаря чему даже
изолированные морены и нунатаки, а также участки суши зашельфовых
озазисов
колонизируются
мхами,
лишайниками,
водорослями,
представителями злаковых и нематодами – сапрофагами и паразитами.

59

Материалы III Международной научно-практической конференции
ПРИРОДНАЯ СРЕДА АНТАРКТИКИ: ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОХРАНА

(Учебный центр «Форум», 17-19 сентября 2018 г.)

А

Б

В

Г

Рисунок 1 – Орнитогенные почвы Антарктики.
А – ст. «Дружная-4», г. Лэндинг; Б – ст. «Мирный», о-в Хасуэлл;
В, Г – ст. «Беллинсгаузен», о-в Кинг-Джордж.

Накопление гуано, строительство гнезд пингвинами и другими
птицами
приводит
к
формированию
полипедонов
почв,
гранулометрический состав которых характеризуется повышенным
содержанием скелетной фракции и формированию выраженной почвенной
структуры [1], а содержание и запасы азота превышают таковое в почвах,
где нет орнитогенного воздействия, в десятки раз. Кроме
непосредственного влияния птиц на локалитеты почв орнитогенных
эдафотопов, их влияние распространяется путем частичного растворения и
миграции веществ в ландшафте, нитрификации, что приводит к запуску
посторнитогенных сукцессий и коренному изменению локальной
геохимии ландшафта [7]. Формируется своеобразный почвенный покров,
состоящий из сочетаний почв, в составе которых орнитогенные
местообитания геохимически сопряжены с окружающими понижениями
рельефа, куда перераспределяются вещества.
Таким образом, орнитогенное почвообразование представляет
особый феномен педогенеза в Южном полушарии, где проявляется в
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самых разнообразных формах морфологической организации и процессах
биогеохимической трансформации субстрата.
В связи с этим комплексное изучение феномена орнитогенного
почвообразования является актуальным для создания целостной картины
почвообразования в Антарктическом регионе.
Работа выполнена при поддержке РФФИ, гранты 16-04-01050-а, 1634-60100-мол-а-дк, 18-04-00900-а.
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ПЕРВИЧНЫЙ АНАЛИЗ ЖЁЛТЫХ И ОРАНЖЕВО − КРАСНЫХ
ПИГМЕНТОВ БАКТЕРИЙ, ВЫДЕЛЕННЫХ ИЗ ВРЕМЕННЫХ
ВОДОЕМОВ НА ТЕРРИТОРИИ ВОСТОЧНОЙ АНТАРКТИДЫ
О.Д. Акулова1, О.В. Евдокимова2, В.Е. Мямин1, 2, Л.Н. Валентович1, 2
1
Белорусский государственный университет, Минск, Беларусь,
olya-akylova@mail.ru, vladmiamin@mail.ru
2
Институт микробиологии НАН Беларуси, Минск, Беларусь,
valentovich@mbio.bas-net.by
Микроорганизмы, обитающие в полярных регионах, являются
перспективным источником различных биологически активных веществ,
например пигментов каротинойдной природы. Каротиноиды представляют
собой соединения, состоящие из углеводородных цепей с сопряженными
двойными связями, диапазон поглощения света которых распологается
между 400 и 500 нм. Эти соединения могут использоваться в качестве
красителей, кормовых добавок а также в медицинской и косметической
промышленности.
На данный момент получение пигментов или других биологически
активных веществ из бактериальной биомассы является экономически
выгодным процессом, так как разработаны эффективные методы
культивирования микроорганизмов и очистки целевых метаболитов. Таким
образом, микробный биосинтез представляет собой безопасную для
окружающей среды альтернативу химическому синтезу биомолекул,
представляющих технологический интерес [1].
Объектами исследования стали 33 бактериальных изолята,
выделенные во время полевого сезона 5 Белорусской антарктической
экспедиции (58 Российской антарктической экспедиции) в районе
базирования полевой базы «Гора Вечерняя» (Восточная Антарктида, Земля
Эндерби, оазис Холмы Тала, участок Вечерний) из временных водоёмов
побережья бухты Лазурная, залив Алашеева, море Космонавтов, 67°39′
ю. ш., 46°10′ в. д. [2]. С помощью анализа последовательности фрагмента
гена 16S рибосомной РНК нами были идентифицированы представители 4
типов бактерий: Proteobacteria (19 изолятов), Actinobacteria (6 изолятов),
Firmicutes (5 изолятов) и только один изолят типа Bacteroidetes (рис. 1).
Многие из изучаемых бактерий выделялись ранее из холодных мест
обитания
другими
исследователями
и
представляют
собой
психротолерантные или психрофильные бактерии.
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Firmicutes

Bacteroidetes

Actinobacteria

Рисунок 1 – Филогенетическое дерево, построенное на основании
данных секвенирования фрагментов гена 16S рРНК антарктических изолятов, и
процент идентичности, полученный по результатам поиска гомологичных
последовательностей в базах данных ГенБанка.
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Отбор изолятов для определения наличия каротиноидов проводили
визуально, по цвету колоний, образуемых на плотных питательных средах.
Объектами исследования стали пять антарктических изолятов (Agrococcus
jenensis 11т.4.20.1; Leifsonia rubra Хт.6.20.2; Flavobacterium degerlachei
6т.4-2.20; Arthrobacter agilis 11т.4.20.2; Arthrobacter alpinus 6т.5.5). Для
разделения и идентификация пигментов использовали их экстракты из
бактериальных культур, полученные смесью метанол/гексан/вода [3].
С помощью спектрофотометра были получены графики поглощения
света экстрактами пигментов. На полученных спектрограммах достаточно
хорошо выражены максимумы 450 и 500 нм (рис. 2).
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Рисунок 2 – Спектры поглощения пигментных экстрактов,
выделенных из бактериальных культур.

Для более детального анализа пигментов использовали метод
высокоэффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ) так как он
характеризуется высокой чувствительностью и воспроизводимостью, что
обеспечивает получение надежных аналитических данных. Нами были
опробованы различные методы для наилучшего разделения веществ на
колонке. Хороших результатов позволил добиться градиентный метод, при
котором в качестве элюента А использовали раствор, содержащий 90%
ацетонитрила, 9,9% Н 2 О и 0,1% триэтиламина, в качестве элюента В –
100%-ный этилацетат. Для отображения результатов были выбраны два
представителя рода Arthrobacter (6т.5.5 Arthrobacter alpinus и 11т.4.20.2
Arthrobacter agilis) (рис. 3 и 4).
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мЕП – единицы поглощения

Рисунок 3 − Хроматограмма пигментного экстракта
бактерий Arthrobacter alpinus 6т.5.5 и спектр поглощения пика
с временем удерживания 10,382 мин.

мЕП – единицы поглощения

Рисунок 4 − Хроматограмма пигментного экстракта
бактерий Arthrobacter agilis 11т.4.20.2 и спектр поглощения пика
с временем удерживания 9,289 мин.

Анализ спектров проводили по максимумам поглощения, путем
поиска пигментов с такими же характеристиками в специализированной
литературе. Первичный качественный анализ спектров поглощения
пигментных экстрактов свидетельствует о вероятном присутствии в них
каротиноидов: нейроспорена и спирилоксантина (табл. 1). Они
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представляют собой промежуточные продукты на пути синтеза
каротиноидов. Было так же отмечено, что пигменты, продуцируемые
бактериями 11т.4.20.2 Arthrobacter agilis меняют цвет по мере изменения
температуры, что может найти применение в качестве биодатчика
температуры.
Таблица 1 – Предварительная идентификация основных пиков по результатам
ВЭЖХ для 6т.5.5 Arthrobacter alpinus и 11т.4.20.2 Arthrobacter agilis.
Изучаемый
штамм
Arthrobacter
alpinus
6т.5.5

Arthrobacter
agilis
11т.4.20.2

Время выхода
пика, мин
8,210
10,382
10,719
12,416
12,681
12,924
6,337
8,191
9,289
9,624

Максимумы
поглощения, нм
416, 440, 470
416, 441, 470
417, 441, 470
416, 441, 470
417, 441, 470
418, 442, 471
470, 498, 532
470, 498, 532
470, 498, 532
470, 498, 532

Возможный пигмент

Нейроспорен [4]

Спирилоксантин [4]

К сожалению, с помощью метода ВЭЖХ невозможно установить
точную структуру пигментов, поэтому в дальнейшем планируется
провести масс-спектрометрический анализ, а также уделить особое
внимание процедуре экстракции каротинойдов, чтобы избежать
поствитальных изменений (начиная от окисления и заканчивая обрывом
цепи).
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PRIMARY ANALYSIS OF THE YELLOW AND ORANGE-RED
PIGMENTS IN BACTERIA ISOLATED FROM TEMPORARY WATER
RESERVOIRS ON THE TERRITORY OF THE EAST ANTARCTICA
O.D. Akulova1, O.V. Evdokimova2, V.E. Miamin1, 2, L.N. Valentovich1, 2
1
Belarusian State University, Minsk, Belarus,
olya-akylova@mail.ru, vladmiamin@mail.ru
2
Institute of Microbiology of the National Academy of Sciences of Belarus,
Minsk, Belarus, valentovich@mbio.bas-net.by
Study object were bacterial isolates from temporary reservoirs in the area
of Vechernyy region (S67°39’ E46°10’) of the Thala Hills Oasis. Bacteria were
characterized by sequencing of 1500 bp long fragment of 16S rRNA gene.
Isolated strains represented by Proteobacteria (19 isolates), Actinobacteria
(6 isolates), Firmicutes (5 isolates) and only one isolate belonged to
Bacteroidetes phylum. The primary HPLC analysis of pigment for cell extracts
Arthrobacter alpinus and Arthrobacter agilis isolates indicates the presence of
carotenoids – probably neurosporen and spiriloxanthin.
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ПОЧВЫ ВОСТОЧНОЙ И ЗАПАДНОЙ АНТАРКТИДЫ:
МОРФОЛОГИЯ, ХИМИЗМ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ
И.И. Алексеев, Е.В. Абакумов
Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург,
Россия, alekseevivan95@gmail.com
Настоящее исследование основано на данных, полученных в рамках
сезонной экспедиции 63 Российской Антарктической экспедиции. Работы
выполнялись с декабря 2017 года по апрель 2018 года с борта 2 научноэкспедиционных судов «Академик Федоров» и «Академик Трешников».
Первый этап работ был проведен в декабре 2017–феврале 2018 года в
районе расположения круглогодичных станций Прогресс (холмы
Ларсеманн), Мирный, сезонной полевой базы Молодежная (холмы Тала) и
геолого-геофизической полевой базы Оазис Бангера (оазис Бангера).
Второй этап работ проходил в марте–апреле 2018 года и включал полевые
работы в районе расположения круглогодичных станций Новолазаревская
(оазис Ширмахера) и Беллинсгаузен (остров Кинг-Джордж, Южные
Шетландские острова) (рис.1).

Рисунок 1 – Районы исследований в рамках сезонной экспедиции 63 РАЭ.

Согласно Бокхейму [1], в плане параметров, важных для
почвообразования, в Антарктике выделяются три климатические зоны:
субантарктическая (в том числе Южно-Шетландские острова),
антарктическая береговая и антарктическая континентальная. В целом
Шестой континент слабо подчиняется общегеографическому закону
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широтной зональности. Отдаленные и изолированные друг от друга
оазисы, не имеющие между собой биологического, а зачастую и
климатического сопряжения, скорее напоминают острова в океане.
Почвообразующие породы в районе исследований представлены
преимущественно элювиями магматических и метаморфических коренных
пород (станции Новолазаревская, Молодежная, Прогресс, Мирный, Оазис
Бангера), а также дериватами вулканогенных осадков (о-в Кинг-Джордж).
Острый недостаток влаги, ультрафиолетовое излучение, резкие
перепады температур, сильные ветра значительно снижают первичную
продукцию органического вещества и образование органогенных
горизонтов на поверхности рыхлых и скальных субстратов в изученных
оазисах Восточной Антарктиды (оазис Бангера, холмы Ларсеманн, холмы
Тала, оазис Ширмахера). Важной особенностью ландшафтов изученных
оазисов является то, что большая часть биомассы сосредоточена под
дневной минеральной поверхностью, что сильно изменяет вертикальную
организацию почвенной толщи [2].
В связи с более высокими температурами воздуха и количеством
жидких осадков, почвы острова Кинг-Джордж разительно отличаются от
тех, которые были описаны ранее в прибрежных оазисах Восточной
Антарктиды. Доступность влаги и высокая биологическая активность
повышают роль биологического и химического выветривания пород, а
также содержание органического углерода в почвах.
Морфология почвенных профилей и прилегающие к ним ландшафты
показаны на рисунке 2.
Наши исследования показали, что преобладающим типами
почвенных профилей на изученных участках является петроземнолитоземный тип под лишайниково-моховой растительностью. Это, в
первую очередь, связано с тем, что в условиях низкой мощности рыхлого
чехла почвообразующих пород формируются маломощные почвы с
глубиной рыхлого профиля до 10 см – петроземы, и до 30 см – литоземы
[3]. Криоземные почвы на изученных участках были встречены довольно
редко. Орнитогенные почвы были описаны в прибрежных оазисах (в
местах гнездования и линьки пингвинов) Восточной Антарктиды, а также
на острове Кинг-Джордж. Важным структурным элементом почв оазисов
Восточной Антарктиды являются «земноводные почвы» или «почвыамфибии» [4]. Это почвы временных водоемов, в которых в течение
определенного отрезка времени происходят накопление и трансформация
органического вещества на дне, формируются водорослевые,
бактериальные и смешанные маты. Затем по мере иссушения водоема эти
органо-минеральные слои оказываются в субаэральной обстановке,
формируя вышеупомянутые почвы. Еще одним очень важным типом почв,
описанных в Восточной Антарктиде (преимущественно зашельфовые
оазисы) и занимающих большую площадь оазисов, являются реголиты,
или безгумусные почвы, не имеющие на поверхности растительного
покрова.
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Рисунок 2 - Морфология изученных почв: а – почва-«амфибия» в озере с
пульсирующим водным режимом (холмы Тала), б – посторнитогенный
серогумусовый литозем (остров Ардли), в – торфянистый литозем (остров
Кинг-Джордж).
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Данное исследование было поддержано грантом РФФИ 1.15.146.2018
«Орнитогенные
почвы
Антарктики:
формирование,
география,
биогеохимия и биоиндикация». Авторы выражают благодарность
начальникам сезонной 63 Российской Антарктической экспедиции Чуруну
В.Н. и Бугаеву М.В. за помощь в проведении полевых исследований.
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SOILS OF EASTERN AND WESTERN ANTARCTICA:
MORPHOLOGY, CHEMISM AND ECOLOGICAL FUNCTIONS
I.I. Alekseev, Ye.V. Abakumov
Saint Petersburg State University, St. Petersburg, Russia,
alekseevivan95@gmail.com
Antarctica does not obey the general geographic law of latitudinal
zonation. Remote and isolated Antarctic oases are not biologically and
climatically connected with each other. Soil-forming factors are significantly
different in Eastern and Western Antarctica. In Eastern Antarctica oases lack of
moisture, ultraviolet radiation, sharp temperature changes, strong winds
significantly reduce the primary production of organic matter and the formation
of organogenic horizons on the surface. Most of the biomass is concentrated
under the mineral surface, which greatly changes the vertical organization of the
soil profile. Due to the higher air temperatures and the amount of liquid
precipitation, the soils of King George Island are strikingly different from those
described earlier in the coastal oases of Eastern Antarctica. The availability of
moisture and high biological activity increase the role of biological and
chemical weathering of rocks, as well as the content of organic carbon in soils.
Our work revealed that the prevailing type of soil profiles in the studied areas is
petrozem-lithozem type under lichen-moss vegetation (according to Russian soil
classification system). Ornithogenic soils have been described in coastal oases
71

Материалы III Международной научно-практической конференции
ПРИРОДНАЯ СРЕДА АНТАРКТИКИ: ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОХРАНА

(Учебный центр «Форум», 17-19 сентября 2018 г.)

(in nesting and moulting sites of penguins) of Eastern Antarctica, as well as on
King George Island. An important structural element in soil cover of the oases
of Eastern Antarctica are so-called "amphibious soils", which is formed in
surroundings of lakes with pulsating water regime and enriched with organic
matter. Ahumic soils have been mostly described in Bunger and Schirmacher
oases.
This work was supported by the grant of RFBR 1.15.146.2018
“Ornithogenic soils of Antarctica: formation, geography, biogeochemisty and
bioindication”.

72

Материалы III Международной научно-практической конференции
ПРИРОДНАЯ СРЕДА АНТАРКТИКИ: ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОХРАНА

(Учебный центр «Форум», 17-19 сентября 2018 г.)

ОПЫТ ИЗУЧЕНИЯ ЛИШАЙНИКОВОЙ РАСТИТЕЛЬНОСТИ В
ОРНИТОГЕННЫХ ЭКОСИСТЕМАХ
ПОЛУОСТРОВА ФАЙЛДС В МОРСКОЙ АНТАРКТИКЕ
(ОСТРОВ КИНГ ДЖОРДЖ, ЮЖНЫЕ ШЕТЛАНДСКИЕ ОСТРОВА)
М.П. Андреев1, Е.В. Абакумов2
1
Ботанический институт им. В.Л. Комарова РАН, Санкт-Петербург,
Россия, andreevmp@yandex.ru
2
Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург,
Россия, e_abakumov@mail.ru
В рамках работ по проекту «Орнитогенные почвы Антарктики:
формирование, география и биогеохимия», целью которого является
комплексное исследование феномена орнитогенного почвообразования и
экогенеза в прибрежных экосистемах Субантарктики и Морской
Антарктики, одной из задач стало изучение влияния нитрификации
(разложения аммонийного азота) на характер растительного покрова в
пределах геогенных профилей от центра птичьих колоний, гнезд и мест
кормежки птиц, где воздействие орнитохории максимальное, к
периферийным нативным интактным сообществам, находящимся на
начальных стадиях литобионтных взаимодействий, где трансформация
растительных сообществ минимальна.
Орнитохория играет важную роль в переносе веществ и энергии в
Антарктиде, и связана она не столько с пингвинами, сколько с другими
мигрирующими перелетными птицами.
Птицы играют решающую роль в обмене генетическим материалом и
в переносе генеративных и вегетативных органов низших и сосудистых
растений и мелких беспозвоночных на большие расстояния [9]. Благодаря
им даже изолированные участки суши колонизируются мхами,
лишайниками, водорослями, сосудистыми растениями и нематодами –
сапрофагами и паразитами. Накопление гуано, строительство гнезд
пингвинами и другими птицами приводит к формированию полипедонов
почв, гранулометрический состав которых характеризуется повышенным
содержанием скелетной фракции и формированию выраженной почвенной
структуры [4], а содержание и запасы азота в десятки раз превышают
таковое в почвах, не подверженных орнитогенному воздействию.
Орнитогенное почвообразование во многом связано с формированием
растительного покрова в Антарктическом регионе, но сукцессионные
процессы, происходящие при зарастании орнтиогенных местообитаний,
изучены пока еще недостаточно. Отсутствуют описания таких процессов, и
не прослежена последовательность смены растительных сообществ и
группировок низших растений.
В общем виде пока можно констатировать, что смена растительного
покрова в местах гнездования птиц происходит под влиянием трех
основных факторов: 1) механического воздействия птиц на почву
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(накопление органических веществ, скелетного и мелкоземистого
материала почв) и растительный покров (нарушение целостности
органических горизонтов и перенос органического материала); 2)
изменения химического состава почвы под влиянием птичьего помета и
органического вещества, которые выносятся птицами из моря; 3)
механического переноса семян ряда видов растений и мелких
беспозвоночных птицами, а также спор мхов, лишайников и грибов и
резистентных стадий нематод и тардиград воздушными потоками. В
зависимости от рельефа местности, высоты и удаленности колонии или
гнезда от моря, от количества гнездящихся птиц, механического состава
грунтов и др. факторов, могут наблюдаться различные вариации
сукцессионных рядов. Тем не менее, например, для колоний пингвинов,
общая тенденция, отмеченная многими исследователями и наблюдателями
следующая. В непосредственной близости к местам гнездования
пингвинов, высшие и низшие растения, как правило, отсутствуют. Камни и
грунт здесь либо голые с коркой из помета, либо иногда покрыты
однородными куртинами лишайника Leptogium puberulum (с проективным
покрытием до 50–70 %). На некотором отдалении от колонии, по мере
уменьшения концентрации азота и фосфора и механического воздействия
птиц, развиваются сообщества с доминированием водоросли Prasiola
crispa. Грунт здесь закрыт сплошным ковром водоросли, иногда с
вкраплениями лишайника Xanthoria candellaria. Следом, по мере удаления
от центра колонии, поселяются нитрофильные лишайники, образующие
нитрофильные сообщества. Проективное покрытие, преимущественно
накипных лишайников, достигает здесь 50–100 %, значительную часть
сообществ составляют лишайники рода Caloplaca. Растущий на сильно
выступающих камнях и скалах лишайник Lecania brialmontii занимает до
30 % площади. Вместе с ним растут лишайники родов Amandinea и
Caloplaca, L. puberullum, X. candellaria и некоторые другие, появляются
мхи. На обращенных в сторону моря скалах, нависающих над обрывами,
обильно разрастаются лишайники Ramalina terebrata и виды рода
Caloplaca. На последних стадиях сукцессии, в случае достаточного
увлажнения и соответствующего механического состава почв, появляются
высшие растения – Deschampsia antarctica и, реже – Colobantus quitensis,
которые могут образовывать сомкнутые луговины достаточно большой
площади. На камнях и щебне развиваются моховые и лишайниковые
сообщества зонального типа, мало отличающиеся от типичных для
данного региона.
Антарктическим летом 2017–2018 гг., в составе сезонного отряда 63
Российской антарктической экспедиции были проведены первые полевые
исследования в рамках намеченной программы. Работы проводились в
окрестностях российской станции Беллинсгаузен на п-ове Файлдс, на югозап. оконечности о-ва Кинг-Джордж (Ватерлоо) и на о-ве Ардли, самом
крупном острове залива Максвелл, соединённом с полуостровом
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заливаемой морем косой. Ранее авторами проводилось изучение
лишайниковой флоры [2; 3] и почв региона [1].
Отбор образцов проводился в рамках программы, рассчитанной на
трехлетний период. Задачей этого года была отработка методики и
получение первичной информации для анализа. Подобные исследования
лишайниковой и моховой растительности в окрестностях колоний
пингвинов и местах гнездовий в Антарктике пока немногочисленны [6; 7].
Такие местообитания, резко отличаются по своему химизму от «нормы» и,
возможно, могут являться проводниками мигрантов из других регионов в
регионы с более суровыми условиями обитания. Видовой состав
лишайников в таких местах, как правило, имеет отличия от окружения, как
по видовому составу, так и по набору жизненных форм, что, безусловно,
требует более обстоятельного изучения.
В качестве модельных были выбраны 8 гнезд коричневого и южного
полярного поморников (Catharacta antarctica lonnbergi и C. maccormicki)
на полуострове Файлдс и две небольшие колонии пингвинов (Pygoscelis
adeliae, P. antarctica и P. papua) на острове Ардли.
В каждом из указанных десяти пунктов производились следующие
действия: 1) Фиксировались координаты пункта и делалось его общее
описание; 2) Делались 5 почвенных разрезов, глубиной до подстилающего
горизонта в следующих точках:
Т1 – место кормления птиц и наибольшего обогащения, как правило,
с более развитой растительностью и со следами помета, расположено в 5–
10 м от гнезда, как правило, выше гнезда на возвышении;
Т2 – само гнездо, обычно почти незаметное, в виде ямки, иногда
выстланной лишайниками и ветошью мхов, обычно с менее развитой
растительностью, чем в Т1;
Т3 – место наименьшего обогащения, расположенное в 5–10 м от
первых двух точек, с растительным покровом наименее развитым; часто
это увлажненный текущий грунт с фрагментами растительности или без
растительности;
Т4 – промежуточная точка между Т1 и Т3;
Т5 – промежуточная точка между Т2 и Т3.
3)
Почвенные
разрезы
описывались,
измерялись
и
фотографировались. Отбирались образцы из 3 или 4 почвенных
горизонтов, в том числе – и для изучения микрофауны (нематоды); 4) В
точках Т1, Т2 и Т3 отбирались образцы мхов и лишайников и делались
описания растительности, растительный покров фотографировался; 5) В
лаборатории образцы лишайников определялись до вида и описания
растительного покрова корректировались (мохообразные и микрофауна
будут определены позже и описания будут дополнены).
После обработки и анализа образцов почв, выделения и определения
почвенной микрофауны будут составлены сводные таблицы, которые
позволят выявить корреляцию флоры, растительных группировок и
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микрофауны со степенью обогащения почв азотом, фосфором и другими
элементами.
Всего отобрано 139 почвенных образцов из 50 почвенных разрезов.
В результате проведенных работ получены данные о видовом составе и
проективном покрытии мхов и лишайников, населяющих окрестности
гнезд и колоний, сделаны описания растительных группировок и намечены
сукцессионные ряды.
Как уже описывалось ранее [1], бурый и южнополярный поморники
Catharacta antarctica lonnbergi и C. maccormicki – типичные обитатели
Южных Шетландских островов, устраивают свои гнёзда на скальных и
грядовых возвышенностях. Их гнёзда довольно многочисленны на п-ове
Файлдс, поскольку летом на полуострове может гнездиться, в зависимости
от условий сезона, от 27 до 31 пар бурого поморника и 132–232 пар
южнополярного [5; 10]. В некоторых гнёздах преобладает органический
материал, в других – минеральный. Как правило, в одном месте рядом
располагаются 3–5 гнёзд разного возраста, причем старые гнезда в течение
десятилетий то возобновляются, то остаются незанятыми. Это приводит к
накоплению органогенных слоёв в почвах, эти слои формируют
самостоятельные почвенные горизонты. Таким образом, гнёзда
поморников влияют на плотность почв, их обогащённость азотом и
органическим веществом, и соответственно, на растительный покров.
Анализ видового состава лишайников на восьми обследованных
гнездах поморников показал следующее. Общий список встреченных
лишайников насчитывает 59 видов. Для всего острова Кинг Джордж
известно 294 вида [8]. Две небольшие обследованные колонии пингвинов
на о-ве Ардли добавили к списку всего 7 видов, что укладывается в
статистическую погрешность. То есть, видовой состав лишайников в
сообществах, развивающихся на гнездах и в колониях достаточно
однороден и более или менее стабилен. В сообществах, обследованных
вокруг гнезд, встречалось от 10 до 29 видов лишайников, но обыкновенно
– около 15 видов. При этом около всех гнезд встретились два вида – Usnea
aurantiacoatra и Ochrolechia frigida, Massalongia carnosa и Frutidella
caesioatra встречены, соответственно, около 7 и 6 гнезд, Leptogium
puberulum и Rinodina olivaceobrunnea – у 5, Pannaria caespitosa, Pertusaria
panyrga, Pertusaria pseudoculata, Placopsis antarctica, P. contortuplicata и
Usnea antarctica – у половины обследованных гнезд.
Обобщенные данные описаний, приводимые в таблице 1, позволяют
сделать некоторые предварительные выводы.
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Таблица 1 – Характеристика растительного покрова 8 модельных гнезд
поморников (точки Т1, Т2, Т3) на п-ове Файлдс.
Точки
Собрано
образцов
Число видов
Число встреч

Число встреч
(проективное
покрытие)

Прочие
лишайники
Мхи
Камни и скалы
Мелкозем и
щебень

T1
место кормления птиц и
наибольшего обогащения

T2
гнездо и его окружение

T3
место наименьшего
обогащения (фон)

117

78

56

46

28
Часто встречающиеся виды
9
Ochrolechia frigida
8
Massalongia carnosa
5
Frutidella caesioatra
4
Usn. aurantiacoatra
4
Himantorm. lugubris
3
Lept. puberulum
3
Pertus. pseudoculata
3
Psoroma hypnorum
3
Rin. olivaceobrunnea
3

28

5-30%

5-20%

10-15%

10-60%
50-10%

10-80%
60-10%

5-25%
80-60%

20%

5-20%

30-80%

11
4
Ochrolechia frigida
8
Massalongia carnosa
4
Usn. aurantiacoatra
8
Placopsis antarctica
4
Massalongia carnosa
5
Pannaria caespitosa
3
Pertusaria panyrga
4
Usn. aurantiacoatra
3
Rin. olivaceobrunnea
4
Usnea antarctica
4
Cystocoleus ebeneus
3
Lept. puberulum
3
Pannaria caespitosa
3
Plac. contortuplicata
3
Sphaeroph. globosus
3
Видов с наибольшим проективным покрытием (больше 5%)
8 (10-40%)
7 (5-70%)
4 (5-10%)
Usn. aurantiacoatra
40% Usn.aurantiacoatra 70% Lept. puberulum
10%
Usn. aurantiacoatra
30% Usn. aurantiacoatra 50% Placopsis antarctica 10%
Catillaria contristans
20% Prasiola crispa
30% Usn. aurantiacoatra 10%
Usn. aurantiacoatra
20% Himant. lugubris
10% Placopsis antarctica 5%
Cystocoleus ebeneus
10% Ochrolechia frigida 10% Plac. contortuplicata 5%
Himant. lugubris
10% Ochrolechia frigida 10%
Ochrolechia frigida
10% Plac. contortuplicata 10%
Physcia caesia
10% Usn. aurantiacoatra 10%
Plac. contortuplicata
10% Cetraria aculeata
5%
Usnea antarctica
10% Usnea antarctica
5%
Usn. aurantiacoatra
10% Usn. aurantiacoatra 5%
Общее проективное покрытие

Очевидно, что наиболее развитая растительность и наиболее богатая
флора лишайников развиваются не у самих гнезд, а в более обогащенных
местах кормления птиц, хотя степень различия их невелика. Отличие
растительного покрова и флоры первых двух точек от фоновых участков
очевидны. Фоновые участки характеризуются более бедной флорой,
скудной растительностью, доминированием поверхностей, совершенно
лишенных растительности. Здесь больше камней и голого грунта, меньше
мхов и видов лишайников, меньше их проективное покрытие – и
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отдельных видов, и общее. В какой степени это связано с химическим
составом почв, станет ясно после проведения анализа образцов,
полученных из почвенных разрезов. Это позволит определить степень
влияния птиц на развитие флоры и растительности и на формирование
почв Антарктики. Результаты изучения собранного материала позволят
также понять, как птицы влияют и на микрофауну антарктических
сообществ. Следует добавить, что начальная фаза работы по проекту
затронула гнезда только двух видов птиц, не самых многочисленных на
полуострове – поморников. Вклад других птиц, таких как гигантский
буревестник, доминиканская чайка и др., в обогащение почв и развитие
растительного покрова суши в регионе может оказаться более
значительным.
Работа выполнялась в рамках гранта РФФИ 18-04-00900, проект
«Орнитогенные почвы Антарктики: формирование, география и
биогеохимия».
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ОТДЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПО СОГЛАСОВАНИЮ
СТАТУСА КОНСУЛЬТАТИВНОЙ СТОРОНЫ
ДОГОВОРА ОБ АНТАРКТИКЕ
С.Н. Байков
Республиканский центр полярных исследований, Минск, Беларусь,
s.baikov.rcpi@gmail.com
В 2006 году Республика Беларусь присоединилась к Договору об
Антарктике и с этого момента велась активная работа в этом направлении.
Республика Беларусь принимает участие в работе ключевых
организаций системы Договора об Антарктике:
– является постоянным членом Комитета по охране окружающей
среды Антарктики;
– является постоянным членом Совета управляющих национальных
антарктических программ;
– с 2018 г. является ассоциированным членом Научного Комитета по
исследованию Антарктики (СКАР);
–
является
наблюдателем
в
Организации
операторов
внутриантарктических авиационных перелетов (ДРОМЛАН).
За период с 2007 года по 2018 год организовано и проведено 10
Белорусских сезонных антарктических экспедиций, успешно реализуются
программы научных исследований и значимый национальный проект –
создание Белорусской исследовательской станции.
Следующим планомерным шагом должно стать согласование нашей
стране статуса Консультативной Стороны Договора об Антарктике.
Консультативный статус позволяет иметь право голоса и вето,
участвовать в разработке решений, касающихся настоящего и будущего
Антарктики. Он позволит получить определенный «вес» в международном
Антарктическом сообществе, что, несомненно, будет способствовать
укреплению позиций Республики Беларусь на международной арене.
Для согласования статуса Консультативной Стороны, необходимо
выполнить ряд шагов и процедур, определенных «Руководством по
предоставлению статуса Консультативной Стороны», принятом на
сороковом КСДА в Пекине. Хотелось бы заострить особое внимание на
некоторых из них:
1.
Договаривающаяся Сторона, подающая запрос о получении
статуса Консультативной Стороны, должна уведомить Правительстводепозитария и предоставить необходимый пакет документов не позднее,
чем за 210 дней до КСДА, на котором должен рассматриваться её запрос.
(В нашем случае до третьего декабря две тысячи восемнадцатого года, так
как КСДА будет проводиться с 01.07.2019 по 11.07.2019).
2.
Пакет документов на согласование статуса Консультативной
стороны включает:
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– описание всех программ научных исследований и деятельности,
осуществляемой в Антарктике на протяжении последних десяти лет
(списки публикаций, статьи в рецензируемых научных изданиях,
документы, поданные в международные органы);
– полная информация, которая указывает на непрерывный вклад в
научные исследования. Сведения и статус необходимой оценки
воздействия предполагаемой деятельности на окружающую среду в
Антарктике; сведения о научно-исследовательской базе и логистических
ресурсах, существующих или планируемых, для обеспечения научноисследовательской деятельности в Антарктике;
– описание всей деятельности по планированию, управлению и
выполнению своих научных программ и логистической поддержки в
Антарктике в соответствии с Договором об Антарктике и Протоколом.
При этом ДСКС должна учитывать обязательство Консультативных
Сторон в соответствии со Статьей 22(4) Протокола не принимать меры в
отношении уведомления о признании статуса Консультативной Стороны
за исключением случаев, когда Договаривающаяся Сторона вначале
ратифицировала, приняла или одобрила Протокол, или присоединилась к
нему, а также одобрила все вступившие в силу Приложения к Протоколу.
Важным фактором для принятия положительного решения на 42
КСДА, которое будет проходить в городе Прага Чешской Республики,
будет являться ратификация Приложения VI к Проколу по охране
окружающей среды к Договору об Антарктике. Эта процедура достаточно
длительная, по этому, к моменту подачи заявки на согласование
Республике Беларусь статуса Консультативной Стороны это приложение
как минимум должно находиться на стадии ратификации в
государственных органах Республики Беларусь.
Учитывая важность и сжатые сроки до подачи заявки, является
необходимым создание рабочей группы из числа руководителей научных
программ и других, заинтересованных государственных органов и
организаций для своевременного формирования необходимого пакета
документов. Предлагается собрать материал к пакету документов в
октябре.
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ENGLISH VERSION
CERTAIN ISSUES BY AGREEMENT OF THE CONSULTATIVE
PARTY STATUS ANTARCTIC TREATY
S.N. Baykov
Republican Center for Polar Research, Minsk, Belarus,
s.baikov.rcpi@gmail.com
In 2006 Republic of Belarus acceded to the Antarctic Treaty and from
that moment an active work is underway in this direction.
The Republic of Belarus participates in the key institutions of the
Antarctic Treaty System:
- Permanent member of the Committee for Environmental Protection of
the Antarctic.
- Permanent member of the Council of Managers of National Antarctic
Programs.
- Since 2018 is an associate member of the Scientific Committee on
Antarctic Research (SCAR).
- Is an observer in the Organization of the operators inside the Antarctic
air travel (DROMLAN).
During the period from 2007 to 2018, 10 Belarusian seasonal Antarctic
expeditions have been organized and hosted, research programs and a significant
national project - the creation of the Belarusian Research Station are
implemented successfully.
The next planned step should be to agree our country's status as an
Consultative Party to the Antarctic Treaty.
Consultative status allows to have the right to vote and to veto, to
participate in the development of solutions related to the present and the future
of Antarctica. He will provide a certain "weight" in the international Antarctic
community, which will undoubtedly contribute to strengthening the position of
the Republic of Belarus in the international arena.
For the agreement of the Consultative Party status we must complete a
series of steps and procedures, specific “Guidelines on the Procedure to be
followed with Respect to Consultative Party Status”, adopted at the fortieth
ATCM in Beijing. I would like to focus attention on some of them:
1. Contracting Party requesting Consultative Party status shall notify
the Depositary Government, and to provide the necessary documents not later
than 210 days prior to the ATCM, which is to consider its request. (In this case,
the third of December two thousand eighteenth year, because the ATCM will be
held on 07.01.2019 on 07.11.2019)
2. The package of documents for approval Consultative Party status
includes:
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- description of all scientific programs and activities performed in or on
Antarctica during the last ten years (lists of publications, papers in peerreviewed scientific journals, documents submitted to international bodies)
- complete information, which indicates a continuous contribution to the
research. Details and status of the required impact assessment of the proposed
activity on the environment in the Antarctic; information about research
facilities and logistic resources, existing or planned, to ensure that research
activities in the Antarctic.
- information about all the planning, management and implementation of
its research programs and logistical support in the Antarctic in accordance with
the Antarctic Treaty and the Protocol.
In this case, the CPrCS should note the obligation for Consultative
Parties, under Article 22(4) of the Protocol, not to act upon a notification
regarding the recognition of Consultative Party status unless the Contracting
Party has first ratified, accepted, approved, or acceded to the Protocol, as well as
approved all Annexes to the Protocol, which have become effective.
An important factor for a positive decision on 42 ATCM, which will be
held in Prague, the Czech Republic, will be the ratification of Annex VI to the
Protocol on Environmental Protection to the Antarctic Treaty. This procedure is
quite long, on this, at the time of filing of the application for approval to the
Republic of Belarus of the Consultative Parties to the status of an application
should at least be at the stage of ratification of the Republic of Belarus in the
state bodies.
Given the importance and the short time before the filing, it is necessary
to create a working group from among the heads of scientific programs and
others government agencies, which interest in the timely formation of the
necessary documents. It is proposed to collect material to the package of
documents in October.
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ПРОРЫВЫ ЛЕДНИКОВЫХ И ВНУТРИЛЕДНИКОВЫХ
ВОДОЁМОВ В РАЙОНЕ РОССИЙСКОЙ СТАНЦИИ ПРОГРЕСС И
ПОЛЕВОЙ БАЗЫ МОЛОДЁЖНАЯ (ВОСТОЧНАЯ АНТАРКТИДА)
А.С. Боронина1, С.В. Попов2, Г.В. Пряхина1
1
Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург,
Россия, al.b.s@yandex.ru
2
АО «Полярная морская геологоразведочная экспедиция»,
Санкт-Петербург, Россия
Для водоёмов, расположенных в районах распространения
оледенения, характерны внезапные, порой катастрофические, сбросы
озёрных вод. Зачастую, подобные события оказывают негативное влияние
на имеющуюся инфраструктуру и становятся причиной гибели людей. К
настоящему времени, факт, что прорывы озёр широко распространены в
Полярных регионах нашей планеты, является неоспоримым. Одним из
первых, кто зарегистрировал прорывной паводок на антарктическом
континенте был Ин Гудвин (Ian Goodwin). В его работе [8] отмечается, что
впервые резкие опорожнения антарктических ледниковых озёр
наблюдались в районе австралийской станции Кейси (Восточная
Антарктида). В качестве другого показательного примера, можно привести
провал, образовавшийся в районе российской станции Прогресс (п-ов
Брокнес, Восточная Антарктида), в результате прорыва ледникового озера
и прохождения подледникового паводка [1; 3; 9]. Кроме того, в научных
кругах значительное внимание уделяется изучению перетекания вод в
системе подледниковых водоёмов в результате образования дренажных
каналов стока в леднике [5; 6; 10]. Таким образом, тематика, связанная с
прорывами озёр и последующем формированием паводков, всегда была и
остается весьма актуальной, поскольку тесно связана с обеспечением
безопасности людей и транспортной техники при осуществлении
логистических операций, в частности Российской антарктической
экспедиции (РАЭ).
Восточная часть полуострова Брокнес, где в сезон 63-ей РАЭ
(2017/18 гг.) выполнялся комплекс гидрологических, геофизических и
геодезических исследований, располагается на Берегу Ингрид Кристенсен
(Земля Принцессы Елизаветы, Восточная Антарктида). Одной из
характерных особенностей этой территории является наличие развитой
гидрографической сети (рис. 1), состоящей из водоёмов, расположенных
как на леднике, так и внутри него [7]. Как показал обзор литературных
источников, а также результаты рекогносцировочных работ для
большинства из них характерны стремительные изменения уровня воды,
связанные с разрушением снежно-ледовых естественных плотин.
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Рисунок 1 – Схема расположения полевых работ.
1 – водомерные посты; 2 – районы батиметрических съёмок; 3 – участки
тахеометрических съёмок; 4 – районы георадарного профилирования; 5 – провал
в леднике Долк; 6 – действующие дороги; 7 – дорога, участок которой, разрушен
провалом. Синяя пунктирная линия – временный ручей из озера Сибторп.

Как правило, ввиду труднодоступности организовать мониторинг за
состоянием антарктических водных объектов крайне сложно. По этой
причине, для изучения процессов разрушения подпруживащих их
перемычек и формирования катастрофических паводков, учёные чаще
всего прибегают к математическому моделированию. Исследования,
выполненные летом 2017/18 гг., были направлены на изучение
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масштабного провала, образовавшегося 30-го января 2017 г. в леднике
Долк [9], выявление других потенциально прорывоопасных озёр и сбор
необходимой натурной информации для проведения моделирования
прорывов водоёмов, расположенных вблизи от инфраструктуры РАЭ. К
сожалению, объём настоящей публикации не позволяет подробно осветить
все аспекты проделанной работы, однако Авторам представляется
целесообразным акцентировать внимание именно на математическом
моделировании процесса формирования и развития катастрофического
паводка при прорывах озёр различного генезиса.
За основу взята модель, предложенная Ю.Б. Виноградовым [2], в
которой дополнительно учтено возможное наличие ледникового покрова
над водоёмом. Кроме того, используемая в модели зависимость объёма
водной массы от глубины, выражаемая через аппроксимацию степенной
функцией заменена на использование реальных значений с цифровой
модели рельефа. В качестве основных натурных входных данных при
моделировании задавались: грид (регулярная сеть, в узлах которой
располагаются некоторые эффективные значения картируемых величин);
разница отметок между точками входа в тоннель и выхода из него; его
длина; температура воды в озере к моменту формирования прорыва, а
также плотность и удельная теплоёмкость материала плотины. В качестве
примера предлагается рассмотреть прорывы двух совершенно разных
водных объектов: внутриледникового водоёма, существовавшего на месте
нынешнего провала, а также озера Дискашн, расположенного в каменном
основании и подпруженного снежно-ледовой естественной плотиной.
Феноменологическое описание процесса формования провала было
подробно изложено в публикации [9] и дополнено материалами полевых
исследований в работе [1]. Согласно уточнённым представлениям, его
образование происходило в два этапа. Изначально, в результате
переполнения котловины талыми водами снежников и ледника, случилось
разрушение перемычки на озере Болдер. Благодаря уклону поверхности,
поток водных масс моментально, по наледниковым и подледниковым
каналам, устремился в сторону полевой базы Прогресс-1, где и начал
наполнять ранее стабильный внутриледниковый водоём. Второй этап
связан с прорывом именно последнего и увеличением размеров депрессии
до катастрофических. Канала стока из внутриледникового водоёма найти
не удалось. Однако в северо-восточной части провала образовался грот
значительных размеров (рис. 2а), который дает основание полагать, что
поток, пошедший на формирование паводка, устремился по направлению к
заливу Прюдс. При моделировании будем полагать, что в процессе
формирования прорыва в придонной части водоёма образуется наклонный
канал стока. Грид, послуживший в качестве основы, был получен по
результатам тахеометрической съёмки (рис. 2б). Перепад высот составляет
764 м. Серия расчётов гидрографа прорывного паводка проведена для длин
тоннелей 764 м, 821 м, 971 м и 1134 м исходя из предположений, что
ледник Долк является шельфовым [4]. Температура воды в водоёме
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принята равной фазовому переходу, исходя из того, что озеро до прорыва
было полностью перекрыто ледником.

Рисунок 2 – Грот внутри провала через год после его формирования (А), схема
высот поверхности ледника (Б).
Фотография (А) выполнена А.С. Борониной в январе 2018 г., цифрами на секции
(Б) показаны: 1 – изогипсы поверхности ледника, сечение изолиний 5 м; 2 –
контур провала на 8 января 2018 г.

Исходя из анализов результатов моделирования можно заключить,
что
гидрографы
катастрофического
паводка
характеризуются
сравнительно
большой
величиной
отрицательной
асимметрии,
свойственной при прорыве озера по внутриледниковому каналу стока.
Время от начала истечения воды до прохождения пика увеличивается по
мере увеличения длины тоннеля. Наибольшая величина расхода из всех
рассматриваемых сценариев прорыва отмечается в первом расчетном
случае при длине тоннеля 764 м. Максимум стока достигается через 6
часов 57 минут с момента начала истечения и составляет около 230 м3/с.
После прохождения пика, поток резко уменьшает свою интенсивность и
спустя 7 часов 18 минут, когда из озера спустился весь возможный объём
воды, составляющий около 708.7 тыс. куб. м, паводок прекратился.
Аналогичная ситуация наблюдается и при других значениях длин тоннеля.
Время прохождения катастрофического паводка непосредственно до
береговой линии залива Прюдс составляет около 12 часов. Максимальный
расход воды достигает своей величины через 11 часов 27 минут от начала
прорыва и составляет 141 м3/с. Отсутствие натурных наблюдений во время
прохождения прорывного паводка не позволяет оценить правильность
рассчитанных значений. Однако, по мнению Авторов, полученные
результаты вполне соотносимы с описаниями очевидцев этого события.
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Прорыв озера Дискашн, происходил в несколько иных условиях,
однако механизм его формирования аналогичен предыдущему.
Основываясь на данных, полученных при наблюдениях на водомерном
посту, в сезон 63-ей РАЭ, уровень воды в озере понизился на величину
равную 0.95 м. При этом в снежнике, подпруживающем водоём,
образовался тоннель, размеры которого изменяются в широких пределах.
Процесс формирования паводка также было решено оценить посредством
адаптированной модели Ю.Б. Виноградова. Аналогичным образом, в
качестве входной информации в неё задавался объём озера к моменту
прорыва, а также конфигурация его котловины, для чего была выполнена
тахеометрическая съёмка прибрежной зоны и промеры глубин эхолотом и
георадаром. При совмещении полученных данных и известной величине
падения отметки поверхности воды была построена схема глубин озера
Дискашн до прорыва (рис. 3а). При этом его объём составлял
60.14 тыс. куб. м, при максимальной глубине 4.8 м, и средней глубине
около 2.4 м. Длина тоннеля, составила 128 м. Перепад высот на участке
между входом в тоннель и выходом из него оценен в 2.17 м. Температура
воды принята равной 5°C исходя из результатов наблюдений за
температурой приповерхностного слоя на водомерном посту. Мощность
льда над озером принята равной нулю.

Рисунок 3 – Схема глубин озера Дискашн до прорыва (А); тоннель,
образовавшийся в снежнике в результате прорыва озера (Б).
На секции (А) показаны: изобаты с сечением изолиний 0.5 м; красная
линия контур озера до прорыва. Фотография (Б) выполнена С.В. Поповым в
феврале 2018 г.

Согласно полученным данным, можно заметить, что гидрограф
характеризуется плавной формой, без резких изменений расхода воды.
Максимальный расход оценивается в 1.8 м3/с и достигается через 7 часов
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37 минут после начала истечения. Объём воды, пошедший на
формирование паводка составляет 26750 м3. Общее время истечения
потока в Нелла Фьорд составляет 9 часов 40 минут.
В ходе рекогносцировочного обследования было установлено, что
сток озёрных вод по указанному пути происходит довольно часто. На
стенках тоннеля отчётливо прослеживаются метки высоких вод,
оставленные при протекании потоков различной мощности. В качестве
показательного примера можно привести ступенчатую структуру внутри
снежника (рис. 3б). Таким образом, было выявлено, что максимальные
размеры тоннеля сформировались потоком предыдущих лет, а отток воды
нынешнего сезона, вероятно, не носил катастрофического характера.
Выдвинутое предположение хорошо подтверждается результатами
моделирования.
Приведённые примеры, не единственные случаи возникновения
катастрофических сбросов озёрных вод, регистрируемых на территории
Антарктиды в течение последних лет. В конце летнего полевого сезона
63ей РАЭ (январь 2018 г) произошел прорыв водных масс из озера
Разливное, расположенного в районе российской полевой базы
Молодёжная (рис. 4). Согласно оперативной сводке об основных
экспедиционных событиях и операциях РАЭ за период с 18-го по 25-е
января 2018 г., опорожнение водоёма началось утром 19го января и
продолжалось вплоть до 23го января. Мощным потоком, ширина которого
составляла около 10 м, было снесено несколько железных опор эстакады.
Несомненно, после опорожнения озера, опасность нового прорыва
уменьшилась, однако полностью исключать повторение подобных явлений
не следует.

Рисунок 4 – Озеро Разливное после прорыва (А); сформировавшееся
русло, по которому происходил сброс озёрных вод (Б).
Фотографии выполнены А.А. Гайдашовым в феврале 2018 г.

Таким образом, можно утверждать, что модель, предложенная
Ю.Б. Виноградовым [2], с внесёнными в неё коррективами применима для
изучения процесса формирования прорывных паводков различных
масштабов.
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BREAKTHROUGHS OF GLACIAL AND INTERGLACIAL LAKES IN
THE AREAS OF PROGRESS STATION AND MOLODEZHNAYA
FIELD BASE (EAST ANTARCTICA)
A.S. Boronina1, S.V. Popov2, G.V. Pryakhina1
1
St. Petersburg State University, St. Petersburg,
Russia, al.b.s@yandex.ru
2
Polar Marine Geosurvey Expedition, St. Petersburg, Russia
The integral hydrological, hydrophysical and geodesy research, which
were completed during the 63-th RAE (2017/18). They took place in the eastern
part of the Broknes Peninsula (Larsemann Hills, Eastern Antarctica). These
research were oriented to the studying of massive flash, that was formed in the
Dolk Glacier due to breakthrough of Bolder Lake 30 January 2017. Moreover,
the aim of the research was to detect the other risky breakthrough lakes, which
are located near RAE infrastructure.
In current work mathematical modelling of the formation and
development of catastrophic flood in lakes of different genesis is discussed. Yu.
B. Vinogradov’s model with some adaptations to the breakthrough conditions in
the Antarctic lakes was considered as a basis model. There are examined floods
of two contrary water objects are taken as an example. First object is the
intraglacial lake, which had existed until the breakthrough was formed. The
second one is Discussion Lake, that has rock basin and is impounded by snowglacial natural dam.
The results of modelling of breakthroughs of studied lakes are following:
hydrographs of flood were created; their main special aspect were analyzed;
maximal discharge, volume and length of flood were estimated.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗМЕРЕНИЙ ТРОПОСФЕРНОГО АЭРОЗОЛЯ
МЕТОДОМ MAX-DOAS В ПРИБРЕЖНОЙ ЗОНЕ АНТАРКТИКИ
(ВОСТОЧНАЯ АНТАРКТИДА)
И.И. Бручковский1, 2, А.Н. Красовский1, Л.Н. Турышев1,
В.В. Станчик2, Y. Wang3
1
ННИЦ МО БГУ, Минск, Беларусь, bruchkovsky2010@yandex.ru
2
НИИ ПФП им. А.Н. Севченко, Минск, Беларусь
3
Институт им. Макса Планка, Майнц, Германия
Настоящая работа посвящена первым измерениям свойств аэрозоля в
восточной Антарктиде по методу MAX-DOAS
(много-осевая
дифференциальная оптическая абсорбционная спектроскопия). В основе
метода лежит подход, изложенный в работе [1].
Измерения спектров яркости небесной сферы при помощи прибора
MARS-B проводились в восточной Антарктиде в период 6 января по 28
февраля 2014 года, в районе российской станции «Прогресс» (холмы
Ларсеманна), в ходе 59-й Российской антарктической экспедиции (6-й
Белорусской антарктической экспедиции), в точке с координатами: 69º23´
ю.ш., 76º23´ в.д.
Применявшийся прибор MARS-B (Multi Axis Recorder of Spectra)
представляет собой много-осевой регистратор спектров. Основная часть
прибора – спектрограф изображения ORIEL MS257, помещённый в
термостабилизированный всепогодный корпус. Спектрограф построен по
схеме Черни-Тернера, датчиком является двумерная ПЗС-матрица (Andor
Technology DV420-OE, 1024×256 пикселей), охлаждаемая элементами
Пельтье. Температура датчика устанавливалась в пределах -50 ... -60º С.
Основной отличительной особенностью прибора MARS-B в сравнении с
мировыми аналогами является система ввода излучения, состоящая из
поворотного зеркала и фокусирующей линзы [2]. Зеркало приводится в
движение шаговым двигателем с редуктором, углу поворота телескопа на
1° соответствует 103 шага, тем самым обеспечивается точность
позиционирования зеркала по углу возвышения ±0.1°, полное угловое поле
зрения по вертикали составляет 1.3°. Преимуществом данной оптической
схемы по сравнению с традиционными оптоволоконными схемами
является лучшая энергетическая эффективность, что является важным
параметром для исследования атмосферы при низких углах солнца.
В качестве реперной точки отсчета угла возвышения использовался
оптический выключатель, смонтированный на неподвижном относительно
зеркала основании. Таким образом, прибор MARS-B (как и любой другой
прибор с многоосевой геометрией наблюдений) нуждался в
предварительной проверке установок горизонта. Установки горизонта
системы ввода излучения производились перед началом работы прибора
согласно методике, разработанной Фриссом и Вагнером: узкая ртутная
лампа устанавливалась на удалении 3–5 метров от прибора при помощи
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лазерного уровня. Регистрация спектра ртути свидетельствовала о
настройке оптической оси прибора на горизонт и этот уровень принимался
в качестве угла возвышения 0°. В условиях полярного дня проведение
процедуры горизонтирования по этой методике затруднительно из-за
посторонних засветок, для уменьшения влияния засветок использовался
тент.
Измерения представляли собой регистрацию серий спектров яркости
для 12 углов возвышения (0º, 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 8º, 10º, 15º, 30º, 90º) в
течение светового дня, время экспозиции выбиралось с учетом области
линейности детектора (типичное время экспозиции составляло 1 с) после
чего регистрировался фоновый спектр в течение 5 с. Таким образом, за
сутки регистрировалось в среднем 6300 спектров, из них каждый 13-й
фоновый.
Полученные спектры обрабатывались методом DOAS [3] при
помощи программного продукта WinDOAS [4]. При этом, использовались
следующие сечения поглощения и настройки:
•
NO 2 : Vandaele, 298K (применялась I o -коррекция с
использованием SCD 1017 molec/cm2);
•
O 3 : Bogumil, 223K;
•
O 4 : Hermans et al.;
•
H 2 O: HITEMP (Rothman et al., 2010, provided by Ted Koenig);
•
Ring: Ring_NDSC2003; Polynomial degree: 5; Intensity offset:
constant.
Все измерения, полученные за период экспедиции с 5.01.2014 по
28.02.2014 обрабатывались в диапазонах длин волн 341– 426 нм и 416 –500
нм. Полученные методом DOAS на первом шаге наклонные толщи димера
кислорода O 4 преобразовывались в дифференциальные наклонные толщи
по формуле:
dSCD α = DSCD α - 0.5·(last DSCD 90° + DSCD 90° )
где dSCD α – дифференциальная наклонная толща для угла
визирования α; DSCD α – наклонная толща для угла визирования α;
last DSCD 90° – наклонная толща для зенитного направления, измеренная в
предыдущей серии измерений; DSCD 90° – наклонная толща для зенитного
направления, измеренная в той же серии измерений, где была измерена
DSCD α .
Восстановление профиля аэрозольной оптической толщи для длин
волн 370 и 458 нм производилось при помощи итерационного алгоритма
PriAM [5] в котором реализован метод Левенберга-Маркварта [6]
применительно к модели переноса излучения SCIATRAN [7].
На рисунке 1 представлено сравнение восстановленной аэрозольной
оптической толщи (AOD) по данным двух приборов. Прибор CIMEL
CE318 является автоматическим солнечно-следящим фотометром, который
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работал в квази-синхронном режиме с прибором MARS-B в течение
экспедиции.

Рисунок 1 – Сравнение данных двух приборов: CIMEL и MARS-B.

Анализ данных, представленных на рисунке 1, показал относительно
неплохое согласие в части поведения экспериментальных точек на
масштабах времени несколько дней. В то же время дневной ход AOD по
данным двух приборов в некоторых случаях имеет разное поведение.
Всплески AOD на рисунке 1 в основном связаны с присутствием плотной
облачности. В безоблачные дни AOD принимало свои минимальные
значения на уровне 0.1. При этом максимум концентрации AOD, как
правило, наблюдался на высотах 500–1000 м. На рисунке 2 представлен
типичный пример вертикального распределения AOD в ясный день.

Рисунок 2 – Аэрозольное поглощение в зависимости от высоты для
ясного дня 8.02.2014. По горизонтальной оси – время GMT.
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Выводы:
1. Более чем в 50 % случаев измерений, аэрозольное поглощение на
нижних уровнях равнялось нулю, что говорит о том, что приземная
концентрация аэрозоля оказывлась равной нулю.
2. Типичная высота максимума концентрации аэрозоля составляет
500–1000 м.
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RESULTS OF MEASUREMENTS OF THROPOSPHERIC AEROSOL
BY MAX-DOAS METHOD IN THE COASTAL ZONE OF ANTARCTIC
(EASTERN ANTARCTICA)
I. Bruchkouski1, 2, A. Krasouski1, L. Turishev1, V. Stanchyk2, Y. Wang3
1
National Ozone Monitoring Research & Education Center BSU, Minsk,
Belarus, bruchkovsky2010@yandex.ru
2
Institute of Applied Physical Problems of BSU, Minsk, Belarus
3
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The work is dedicated to the first MAX-DOAS measurements in East
Antarctica aiming to obtain vertical distribution of aerosol optical depth. Using
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simulated MAX-DOAS measurements of the optical depth of the collision
complex of oxygen, determination of aerosol properties has been performed. For
aerosol optical depth profile retrieval at wavelengths 370 and 458 nm PriAM
algorithm has been employed. Two months data series during 2013–2014
summer Antarctic season is compared with CE318 Cimel sun-photometer data.
Features and differences between two data series are presented and discussed.
Aerosol optical thickness profiles are retrieved and analyzed, profile example
for clear day is presented.
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ВОДОРОСЛИ НАЗЕМНЫХ БИОТОПОВ ОКРЕСТНОСТЕЙ
РОССИЙСКОЙ АНТАРКТИЧЕСКОЙ НАУЧНОЙ СТАНЦИИ
БЕЛЛИНСГАУЗЕН, О. КИНГ-ДЖОРДЖ
А.Ю. Бурдо, В.Н. Никитина, Е.В. Абакумов
Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург,
Россия, narow@yandex.ru
Водоросли являются одним из важнейших компонентов наземных
экосистем в полярных регионах. В связи с тем, что в условиях высоких
широт произрастание высших сосудистых растений крайне затруднено,
именно водоросли, а также мхи и лишайники являются основными
поставщиками первичного органического вещества и энергии в
экосистемы. Особенно велика роль водорослей в первичном заселении
субстрата и формировании первичных почв, а также в инициации
биогеохимического круговорота в литобионтных системах [8; 9]. На самых
ранних этапах почвообразования водоросли участвуют в процессе
выветривания горных пород и в создании первичного гумуса на
безжизненных минеральных субстратах. Особенно эффективны в этом
отношении представители отдела цианобактерий, которые способны
фиксировать атмосферный азот. При благоприятных условиях (фактически
с началом сезона вегетации) водоросли могут быстро увеличивать свою
численность и биомассу. Учитывая короткий вегетационный период,
именно они способны создавать большое количество первичной
продукции фактически сразу после таяния снежного покрова, причём
некоторые представители хлорококковых водорослей развиваются
непосредственно на снежном покрове [4]. Низшие гетеротрофные
организмы существуют за счёт органического вещества, синтезированного
водорослями [5]. Ещё одной важнейшей функцией водорослей является
скрепление субстрата. Микроскопические слизистые нитчатые водоросли
(представители цианобактерий: Leptolyngbya, Microcoleus, Phormidium и
другие) скрепляют частички минерального субстрата, способствуя
сохранению накопленного органического вещества и доступных для
водорослей минеральных соединений, а также препятствуя эрозии [8]. На
поверхности таких матов уже могут развиваться представители таких
отделов водорослей, как Bacillariophyta, Chlorophyta, Charophyta, а также
гетеротрофные микроорганизмы.
Несмотря на столь важное значение, изученность полярных и
особенно антарктических водорослей весьма мала в сравнении с
альгофлорой более низких широт. Первые сведения о водорослях
Антарктики (Южные Шетландские острова) получены Карлсоном [10] по
материалам Шведской антарктической экспедиции (1901–1904 гг.). После
того, как в 1968 году была организована научная станция Беллинсгаузен на
острове Кинг-Джордж, В.А. Николаев и Ю.Е. Петров выполнили ряд
альгологических исследований [6; 7]. Было отмечено, что цианобактерии, а
97

Материалы III Международной научно-практической конференции
ПРИРОДНАЯ СРЕДА АНТАРКТИКИ: ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОХРАНА

(Учебный центр «Форум», 17-19 сентября 2018 г.)

также зелёные и диатомовые водоросли доминируют в бентосных
водорослевых сообществах внутренних водоёмов острова. В наземных
местообитаниях цианобактерии образуют самостоятельные сообщества
или входят в состав моховых и лишайниково-водорослевых биоценозов
[6]. В местах с избыточным увлажнением обильно развиваются
представители порядков Nostocales и Oscillatoriales [7].
В 1987 г. было опубликовано исследование Р.Н. Беляковой по
синезелёным водорослям о. Кинг-Джордж по материалам 18, 21 и 25
Советских антарктических экспедиций. Она описала 31 вид цианобактерий
из различных мест обитаний [3]. O. Komárek и J. Komárek проводили
исследования на острове с 1996 по 2005 годы в районе польской
антарктической станции Х. Арктовский, применяя как традиционные
морфологические методы определения, так и молекулярно-генетические
методы анализа цианобактерий. Помимо идентификации видов они
установили видовую структуру матов [11]. В 2009 году опубликовано
исследование сообществ диатомовых водорослей, обитающих во мху
полуострова Поттер [12]. Также недавно была опубликована статья о
почвенных и аэрофильных неподвижных зеленых микроводорослях вблизи
станции Беллинсгаузен. Обнаружено 25 видов водорослей [1].
В полевой сезон 2015–2016 годов в ходе 61 Российской
антарктической экспедиции были обследованы наземные биотопы в
окрестностях антарктической станции Беллинсгаузен острова КингДжордж. Пробы водорослевых матов отобраны в местах заложения
почвенных разрезов в баночки для проб, залиты водой из этих же матов
или дистиллированной водой и зафиксированы формалином. Изучен
видовой и экологический состав альгофлоры водорослевых матов,
развивавшихся на поверхности почвы.
В отобранных пробах выявлено 53 вида водорослей, относящихся к 5
отделам, 7 классам, 17 порядкам, 28 семействам и 36 родам (рис. 1).
Наибольшим количеством видов представлен отдел Cyanobacteria (37
видов, 70% от общего числа). Наибольшим флористическим богатством
характеризовались роды: Phormidium (8 таксонов), Microcoleus (4 таксона)
и Leptolyngbya (4 таксона).
Преобладали виды, характеризующиеся как бентосные, планктоннобентосные и почвенные. По географическому распространению
обнаруженные виды были отмечены в полярных регионах: по
литературным данным большинство отмечены встречающимися в Арктике
[2; 13].
Ценообразующими
компонентами
матов
были
нитчатые
цианобактерии из порядка Oscillatoriales и Synechococcales. Именно они
скрепляли субстрат и образовывали среду для обитания других видов.
Можно выделить маты, структурообразующими компонентами которых
были представители рода Leptolyngbya (L. foveolara (Gom.) Anagn. et Kom.,
L. laminosa (Gom. ex Gom.) Anagn. et Kom.), и маты, образованные
представителями родов Microcoleus (M. paludosus Gom., M. subtorulosus
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Gom. ex Gom.) и Phormidium (P. interruptum Kütz. ex Forti). Диатомовые
водоросли наиболее обильно развивались на матах, образованных родом
Leptolyngbya. В некоторых участках диатомеи достигали большего обилия,
чем
структурообразующие
виды
цианобактерий.
Преобладали
навикулоидные формы.

5%

6%

Cyanobacteria
Euglenophyta

17%

Bacillariophyta
2%

Chlorophyta
70%

Charophyta

Рисунок 1 – Соотношение отделов в выявленной альгофлоре.
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ОПЫТ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
УНИВЕРСИТЕТА В ПОДГОТОВКЕ АРКТИЧЕСКИХ И
АНТАРКТИЧЕСКИХ МЕЖДУНАРОДНЫХ УЧЕБНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ, ПОДГОТОВКА И
ПРОВЕДЕНИЕ
М.С. Владимиров
Арктический и антарктический научно-исследовательский институт,
Санкт-Петербург, Россия, vladimirov.international@gmail.com
Полярные регионы нашей планеты уже давно являются объектами
повышенного внимания многих стран, даже тех, чьи границы лежат вне
этих регионов. Очевидная значимость Арктики и Антарктики уже даже не
оспаривается. Интенсивное освоение этих областей нашей планеты и
увеличение научных исследований на обоих полюсах в XXI веке, это
показало. Прежде всего это связанно с проблемой глобального изменения
климата, где наиболее чувствительны к этому именно Арктика и
Антарктика, уменьшением запасов углеводородов и полезных ископаемых
на материке и шельфе, развитием альтернативных источников энергии,
необходимостью новых коммуникационных, транспортных путей и
освоения перспективных районов добычи биоресурсов, а также резким
увеличением численности населения на Земле, и как следствие этого
нехваткой продовольствия. Не менее важным аспектом является
обозначение
своих
собственных
национальных
интересов
на
геополитической карте мира. Все эти факторы заставляют правительства
различных государств обратить внимание на комплексный подход в
решении этих проблем.
Как мы с вами знаем, Антарктика является единственным
уникальным регионом планеты, где соприкасаются государственные
интересы 53 стран мира, а политико-правовая, промысловая и научная
деятельности в Антарктике определяются Системой Договора об
Антарктике. Географическое расположение данного региона, делают
выгодным присутствие в нём с точки зрения геополитической, а также и
экономической. Государство, показавшее свою активную деятельность в
Антарктике, получает возможность присоединиться к наиболее активной,
стратегической части мирового сообщества. А для ведущих стран мира,
статус «великой державы» стал определяться наличием эффективно
действующих в этих странах национальных программ по ядерной
энергетике, освоению космического пространства, исследованию и
освоению Антарктики [1]. Поэтому становится очевидным, почему многие
страны стараются не просто обозначить своё присутствие в Антарктике, но
и получить статус консультативной стороны, что даёт им право принимать
и оказывать влияние на решения, касающиеся международных отношений
в этом регионе.
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В этой связи встаёт ряд вопросов, которые следует решить в
ближайшем будущем. Во-первых, подготовка высококвалифицированного
кадрового состава для работы в полярных регионах планеты. Как показала
практика, в связи с технологическим скачком и развитием точечной
направленности в научных, инженерных и IT-технологиях, резко возросла
необходимость в кадрах данного профиля специализирующихся именно на
полярных регионах. Во-вторых, международное научное сотрудничество.
В данном случае речь идёт о том, что современные международные
научные связи, как и ранее, затруднены политической напряжённостью в
мире. В-третьих, уникальность правового обеспечения деятельности в
Антарктике требует, даже у высококвалифицированных юристов,
специализирующихся на международном праве, особых знаний по
ограничениям к требованиям выполнения задач в Антарктике. Эти три
вопроса тесно взаимосвязаны между собой, а также способны укреплять и
дополнять друг друга. Для решения этих вызовов было необходимо
выявить причинно-следственную взаимосвязь между ними, которая в
последствии и привела к единому ответу. Создание специальных учебных
программ по подготовке кадров для полярных регионов планеты, которые
также решали вопросы международного научного сотрудничества.
Известно, что такие учебные программы были реализованы в Австралии,
Новой Зеландии и Норвегии. Но, отношение этих государств к Антарктике,
в первую очередь определяется их территориальными претензиями.
Поэтому учебная подготовка в университетах этих стран ведётся с этим
приоритетом. Что не может давать объективной информации о
деятельности всего мирового сообщества в Антарктике.
В 2001 году, в Санкт-Петербургском государственном университете
(СПбГУ) была основана первая, международная, Российско-Германская
магистерская программа ««ПОМОР» Полярные и морские исследования».
Выпускникам которой присуждается степень магистра СПбГУ по
профилю «Экология и природопользование», специализация «Полярные и
морские исследования», а также Master of Science Гамбургского
университета. То есть, студенты за два года обучения получают две
магистерские степени. Обучение ведётся на английском языке. 1-й, 2-й, 4-й
семестр студенты обучаются в Санкт-Петербургском государственном
университете, в Институте наук о Земле, а 3-й, 4-й семестр в Гамбургском
университете, на факультете математики, информатики и естественных
наук, или университетах-партнёрах (Бременский университет, Кильский
университет, Потсдамский университет). Основная идея была подготовить
междисциплинарных специалистов для работы в полярных и морских
регионах планеты. Данная программа была реализована при поддержке
Германской службы академических обменов (DAAD). C 2007 года
программа финансируется из средств Федерального министерства
образования и научных исследований ФРГ, Германской службы
академических обменов (DAAD), Санкт-Петербургского государственного
университета, Гамбургского университета, Бременского университета,
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Кильского университета и Потсдамского университета, ГЕОМАР Центра
изучения Мирового океана в Объединении им. Гельмгольца в г. Киле и
Института им. Альфреда Вегенера, Центра
полярных и морских
исследований в Объединении им. Гельмгольца. В 2012 году магистерская
программа прошла международную аккредитацию на базе Гамбургского
университета[2]. Как вы можете видеть, список довольно внушительный.
Что говорит о многоуровневой подготовке высококвалифицированных
кадров. В процессе обучения, студенты проходят практику в научных
экспедициях как Российских, так и иностранных. В связи с чем
заключаются договора о международном научном сотрудничестве, т.к.
натурные данные, полученные в экспедициях студентами, используются в
написании магистерских диссертаций, в следствии чего публикуются.
Таким образом, одной учебной программой решалось сразу две проблемы,
подготовка кадров, и развитие международного научного сотрудничества.
В последствии, в Санкт-Петербургском государственном университете и
ряде других университетов России, были реализованы различные
двусторонние магистерские программы с Германией, Францией, Польшей,
Италией, Казахстаном. Но непосредственно программ по подготовке
кадров для полярных регионов планеты больше не было.
Коллеги из университета Кентербери, Новая Зеландия, пошли ещё
дальше. На базе своего университета, они решили создать научный центр
«Centre for Antarctic Studies and Research at the University of Canterbury,
«Gateway Antarctica»». Особенностью данного центра являлось то, что в
нём велась подготовка кадров только для Антарктического региона, и
готовил данный центр бакалавров, магистров, и аспирантов. Включая
онлайн курс. Подобные программы уже реализованы в нескольких странах
таких как Япония, Чили, Франция и т.д.
Анализ деятельности ряда стран в Южном полушарии и их учебных
программ по подготовке кадров для полярных регионов планеты,
позволяет нам определить примерные векторы и перспективы мировой
политики в Антарктике на ближайшее будущее. На современной
виртуальной «геополитической доске»
Антарктики, с учётом
политической, логистической, научной и финансовой активности в
регионе, наиболее важными и влиятельными игроками в настоящее время
продолжают оставаться США, Великобритания, Австралия и Россия. К
этим лидерам пытаются присоединиться Аргентина, Чили, КНР, Япония и
Республика Корея, которым для этого в настоящее время ещё не хватает
политической и научной активности. Обращает на себя внимание тот факт,
что США не пытаются стать единоличным мировым лидером в Южном
полярном регионе, продолжая сотрудничать с некоторой частью
Консультативных Сторон, в том числе – и с Россией. В этой связи
необходимо
отметить
российско-американскую
инспекцию
антарктических станций Новой Зеландии, Франции, Италии, Индии, КНР,
Японии, Бельгии, Норвегии в 2012 г., а также выполнение совместных
работ по вывозу из Антарктики в 2015 г. радиоизотопных
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темроэлектрогенераторов, остававшихся на инфраструктуре советских
антарктических станций после завершения их использования в 1970–80-е
годы. Эти мероприятия демонстрируют, что даже в период жёстких
политико-экономических санкций по отношению к России правительства
США, наши страны могут активно и, главное эффективно, сотрудничать в
этом
международном
регионе.
Международное
сотрудничество
продолжает оставаться одним из основополагающих принципов Договора
об Антарктике [1].
Укрепление позиций Российской Федерации в полярных областях
Земли требует подготовки высококвалифицированных специалистов,
способных применить знания общественных и естественных наук для
выработки решений мониторинговой деятельности в целях формирования
политико-правовой и природоохранной системы, организации научных
экспедиций, процессов принятия решений по вопросам Арктики и
Антарктики.
Востребованность
в
высококвалифицированных
специалистах растет в государственных ведомствах и министерствах, где
требуются междисциплинарные знания. В Министерстве природных
ресурсов и экологии РФ создан Департамент по государственной политике
изучения Арктики и Антарктики, что является доказательством серьезных
намерений Правительства в этом направлении.
Кроме
того,
Арктический
и
антарктический
научноисследовательский институт, ВНИИОкеангеология, Севморгео, Академия
им. Макарова и другие учреждения, имеющие серьезные наработки, но
являющиеся режимными учреждениями нуждаются в помощи
специалистов, обладающих научно-практическими компетенциями в
общественных науках и владеющими иностранными языками и навыками
дипломатической деятельности. В таких же специалистах в будущем
будут нуждаться туристские компании и другие хозяйствующие субъекты,
ведущие свою деятельность в Полярных областях Земли в условиях их
включенности в мирохозяйственные связи.
В связи с этим, Арктическим и Антарктическим научноисследовательским институтом и Санкт-Петербургским государственным
университетом было принято решение о совместной разработке и
реализации принципиально новой магистерской образовательной
программы по подготовке кадров для Арктики и Антарктики, которая
будет называться «Международное сотрудничество в полярных областях
Земли: Арктике и Антарктике» / “INTERNATIONAL RELATIONS IN THE
POLAR REGIONS: THE ARCTIC & ANTARCTIC” которая будет
реализовываться на английском языке. Также изъявили желание в
реализации данной программы и иностранные партнёры:
1.
Совет
управления
национальными
антарктическими
программами / Council of Managers of National Antarctic Program
(COMNAP);
2.
Научный комитет по антарктическим исследованиям / The
Scientific Committee on Antarctic Research (SCAR);
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3.
Международный арктический научный комитет / International
Arctic Science Committee (IASC);
4.
Программа Арктического мониторинга и оценки его
результатов / Arctic Monitoring and Assessment Program (АМАP);
5.
Полярный центр Франции;
6.
Новозеландский национальный университет в Виктории в
Веллингтоне или Университет Кентербери в Крайстчерче, окончательно
ещё не ясно;
7.
Предварительно дали согласие на участие коллеги и из
Соединённых Штатов Америки: Tufts University, the Fletcher School.
Данная магистерская образовательная программа будет иметь
лицензии по специальности «международные отношения», свидетельство о
государственной аккредитации, свидетельство о международной
независимой аккредитации. В зависимости от выбранной специализации,
студенты второго года обучения будут направляться в университеты
партнёры, двойной диплом которого они и получат. То есть это будет или
Российско-Французский, или Российско-Новозеландский или РоссийскоАмериканский дипломы. Планируется, что учащимися данной программы
будут студенты со всего мира, и из стран университетов-партнёров, где
будет вестись обучение в отношении национального представительства
один к одному. В настоящее время обсуждается состав Совета программы
и профессорско-преподавательский состав. Приём студентов планируется
в 2019–2020 учебных годах.
В заключении хотелось бы отметить, что подобные магистерские
программы уже приносят свои плоды. Выпускники данных
образовательных программ с успехом трудоустраиваются во всём мире. А
учитывая то, что они являются гражданами разных стран, получивших
опыт дружеских связей во время учёбы, то интеграция международного
научного сотрудничества осуществляется в разы быстрее.
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ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕЛЕУПРАВЛЯЕМОГО ПОДВОДНОГО
АППАРАТА «ГНОМ» ПРИ ОЦЕНКЕ ЗАПАСОВ МОРСКИХ
БИОЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ В УСЛОВИЯХ АНТАРКТИКИ
Ю.Г. Гигиняк1, Д.А. Лукашанец1, А.А. Гайдашов2
1
Научно-практический центр НАН Беларуси по биоресурсам, Минск,
Беларусь, antarctida_2010@mail.ru
2
Республиканский центр полярных исследований, Минск, Беларусь,
alexis_33@inbox.ru
Определение численности и биомассы морских биологических
ресурсов является актуальной задачей в контексте исследований,
проводимых в таких малоизученных регионах как Восточная Антарктика.
В рамках выполнения работ по государственной программе «Комплексное
исследование, оценка перспектив использования биологических ресурсов и
экологический мониторинг биотических компонентов окружающей среды
Антарктики» участниками Белорусской антарктической экспедиции
впервые было проведено исследование морского бентоса при помощи
телеуправляемого подводного аппарата ГНОМ (рис. 1).

Рисунок 1 – Телеуправляемый подводный аппарат ГНОМ. Аппарат в комплекте
снабжен цветной видеокамерой в алюминиевом корпусе, светодиодными
осветителями, цифровым компасом, датчиком глубины, кабелями
электропитания и передачи видеосигнала, надводным блоком управления.

Данный портативный прибор, работающий в автономном режиме,
предназначен как для отбора образцов биоты, так и для проведения
видеосъемки донной и нектонной фауны, что в перспективе позволит
минимизировать или даже заменить работу аквалангиста.
Первые натурные испытания аппарата ГНОМ были проведены нами
(Ю.Г. Гигиняк, А.А. Гайдашов, А.А. Захватов) в море Космонавтов (Бухта
Лазурная) в районе строящейся Белорусской антарктической станции
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(Восточная Антарктида) (рис. 2). В дальнейшем, работы по изучению
морского бентоса с использованием ГНОМа были продолжены в море
Содружества, залив Нелла, район российской станции «Прогресс»
(Восточная Антарктида) (IX Белорусская Антарктическая экспедиция,
2017 г.) (Ю. Гигиняк).

Рисунок 2 – Изучение на мониторе полученной видеоинформации, переданной
аппаратом ГНОМ с глубин в море Космонавтов (А.А. Гайдашов, Ю.Г. Гигиняк).

Результаты этих исследований были представлены на XXII
биологическом симпозиуме SCAR в Бельгии [3] где вызвали большой
интерес и заинтересованность в продолжение таких работ в других
районах Антарктики.
Ниже представлен анализ полученных данных (видеосъёмок,
фиксирующих животное население бентали) и приблизительная оценка
запасов биологических ресурсов полученных в ходе использования
ГНОМа Белорусской антарктической экспедицией в данном районе.
Всего было произведено 11 погружений ГНОМа в исследуемую
акваторию.
Основным методологическим приемом в данной работе являлось
рекогносцировочное обследование ГНОМом участков морского дна на
различных глубинах по случайно задаваемому маршруту. При этом вместе
с мониторингом организмов бентоса выполняли также отлов наиболее
характерных представителей донной фауны – морских ежей, морских
звезд, голотурий, немертин и т.д. Видеозапись всего маршрута ГНОМа (от
погружения в воду и до поднятия на берег вместе с отобранным образцом)
фиксировалась на съемном носителе для дальнейшей интерпретации
данных.
Видеосъемка анализировалась следующим образом. На протяжении
всего маршрута (вернее той его части, во время которой в поле видимости
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ГНОМа заметны организмы морского бентоса) был определен ряд
модельных точек донной поверхности. Основной принцип выбора таких
точек – создание репрезентативной картины состояния биоты в разных
зонах дна исследуемого района. При этом соблюдался разумный
компромисс между пройденным ГНОМом расстоянием и визуально
выделяемыми участками, находящимися на различной глубине,
отличающимися по характеру грунта, заселенности животными и т.д. На
каждый маршрут приходилось не менее 10 модельных точек. В каждой
точке (то есть на изображении, полученном в конкретном месте маршрута)
в определенной области подсчитывались все организмы основных
систематических групп. При этом оценивалась площадь исследуемой
области дна, охватываемого в данный момент фокусом камеры ГНОМа
или ассоциированной с аппаратом подводной камеры GoPro. В
дальнейшем производился пересчет на 1 м2.
Графический пример такого расчета показан на рисунке 3.
Рамкой на снимке выделена область, на которой оценивалась
численность организмов. Площадь области рассчитывали приблизительно
в обычных графических редакторах (например, Adobe Photoshop CS6),
основываясь на известных средних размерах особей морских ежей
(Sterechinus neumayeri (Meissner, 1900)); Ø = 3 см (на рисунке отмечены
стрелками). В данном случае площадь приблизительна равна 45 см Х 84 см
= 3780 см2, или 0,378 м2. В заданной области насчитывается 29 животных;
как говорилось выше, все они принадлежат к виду Sterechinus neumayeri.
Следовательно, численность данного вида (в конкретном случае и всех
организмов морского макрозообентоса) на 1 м2 составляет 29 / 0,378 = 77
особей.

Рисунок 3 – Пример расчета численности морского бентоса в одной из точек
обследуемой поверхности дна. Скриншот сделан из видеосъемки, сделанной
прикрепленной к ГНОМу камерой GoPro (объяснение в тексте).
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Видовая
идентификация
морского
бентоса
выполнена
с
использованием атласов-определителей [1; 2; 4]; также получены
консультации у специалистов из Зоологического института РАН. Пересчет
численности в биомассу выполнялся с учетом показателей средней массы
для каждого вида [1].
В дальнейшем вся выборка данных (со всех модельных точек)
подвергалась стандартной математической обработке – среднее,
стандартное отклонение и т.д. Полученные показатели являлись главным
результатом оценки численности организмов морского бентоса и запасов
биоресурсов в исследуемом районе.
Скриншоты, соответствующие модельным точкам с маршрута № 1
(залив Нелла, море Содружества, 17.02.2017), показаны на рисунке 4.
При анализе визуальных данных, полученных ГНОМом, выявлены
представители различных групп донных беспозвоночных. Некоторые из
них показаны на рисунке 4 – морские ежи (класс Echinoidea Leske, 1778;
тип Echinodermata Klein, 1734), морские звезды (класс Asteroidea
Blainville, 1830; тип Echinodermata), многощетинковые черви (класс
Polychaeta Grube, 1850, тип Annelida Lamarck, 1809) и немертины (тип
Nemertea Schultze, 1851). Кроме того, зарегистрированы также другие
группы иглокожих – голотурии (класс Holothuroidea Blainville, 1834),
офиуры (класс Ophiuroidea Gray, 1840) и прочие (на модельных точках –
рис. 4 – их не было, поэтому при расчете численности и биомассы не
учитывались).
Предварительно определена таксономическая принадлежность
представителей выявленных групп животных. Так, практически все
морские ежи (за исключением неопределенных экземпляров, показанных
на скриншоте № 1 рисунка 4, принадлежат к виду Sterechinus neumayeri.
Зарегистрированные экземпляры морских звезд, вероятно, относятся к
Odontaster validus (Koehler, 1906), немертины – к обычному для вод
Антарктики виду Parborlasia corrugatus (McIntosh, 1875). Что касается
полихет, то они были представлены живущими в известковых трубочках
Serpula narconensis Baird, 1865.
Обнаруженные представители морского бентоса являются
типичными обитателями вод Антарктики. В частности, немертина
Parborlasia corrugatus – циркумантарктический и субантрактический вид,
полихета Serpula narconensis – антарктический эндемик; найденные
представители иглокожих (Sterechinus neumayeri и Odontaster validus)
имеют приблизительно такое же распространение – от прибрежья
Антарктиды до Южной Георгии, Южный Сандвичевых островов, Южных
Шетландских островов, островов Принс-Эдуард и Буве и т.д. [1]. Все виды
неоднократно регистрировались в заливе Прюдс [1]. Первичные данные
(количество особей различных групп животных в выделенной области)
приведены в таблице 1.
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Рисунок 4 – Скриншоты из видеосъемки камерой GoPro, прикрепленной к
ГНОМу
(залив Нелла, море Содружества, 17.02.2017).
1–12 –точки №№ 1–12 соответственно.

Результаты оценки численности и биомассы (на 1 м2) организмов
морского бентоса в данном районе исследований представлены в таблице
2.
Полученные нами данные по численности и биомассе (в первую
очередь, доминантных видов – напр., Sterechinus neumayeri) можно
сравнить с аналогичными данными из этого же района других авторов [1],
полученные при помощи аквалангистов. Так, на различных разрезах залива
Нелла и рядом с ним численность морских ежей на 1 м2 на глубинах 5–10 м
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могла достигать 567,0 ± 97,0 экз., а биомасса – 1605,8 ± 460,0 г., что вполне
сопоставимо с нашими результатами в точках 10–12, находящихся
приблизительно на такой же глубине.
Таблица 1 – Характеристика модельных точек маршрута № 1 (залив Нелла,
море Содружества, 17.02.2017): S – площадь исследуемой области, м2 (рис. 4); N
– число экземпляров различных групп бентоса в выделенной области, экз.
№

S

N
ECH (St. n.) ECH (E. sp.)
AST
POL
NEM
ВСЕГО
3,4
14
14
1
0,2
55
55
2
0,28
60
1
3
64
3
0,85
204
9
1
214
4
0,98
209
1
210
5
0,17
64
2
66
6
0,32
87
7
94
7
0,28
52
1
53
8
0,42
74
10
84
9
1,43
462
4
466
10
0,188
63
9
72
11
0,27
152
2
154
12
Примечание: ECH – Echinoidea (St. n. – Sterechinus neumayeri; E. sp. – Echinoida
sp.); AST – Asteroidea; POL – Polychaeta; NEM – Nemertea.

Таким образом, продемонстрирован успешный опыт использования
подводного телеуправляемого аппарата ГНОМ в Антарктике для изучения
морского бентоса. Полученные данные позволяют производить разведку и
оценку морских биологических ресурсов на различных глубинах (для
данной модели ГНОМа до 150 м) и возможность перспективы их
использования. Первичные результаты показали, что доминантным видом
морского бентоса в исследуемом районе были морские ежи вида
Sterechinus neumayeri (численность – 265,5±129,1 экз. / м2; биомасса –
1216,7±593,8 г / м2). При этом суммарная численность организмов бентоса
составила 277,0±131,4 экз. / м2, а биомасса – 1289,8±681,8 г / м2.
Полученные результаты показали принципиальную возможность
использования ГНОМа для такого рода работ. В дальнейшем планируется
проводить целенаправленные исследования по оценке численности и
биомассы животного мира бентали при помощи ГНОМа, в разрезе
различных глубин (что очень важно для корректной интерпретации
результатов, в том числе и для сравнения с данными, полученными
другими исследователями) и с учетом других факторов.
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Таблица 2 – Численность (N, экз.) и биомасса (B, г) основных групп бентоса на
1 м2 в заливе Нелла, море Содружества, 17.02.2017 (маршрут № 1).
Таксон

точка 1

точка 2

точка 3

точка 4

N

B

N

B

N

B

N

B

-

-

275,0

1265,0

214,3

985,7

240,0

1104,0

4,1

18,9

-

-

-

-

-

-

Asteroidea (Odontaster validus)

-

-

-

-

3,6

52,6

-

-

Polychaeta (Serpula narconensis)

-

-

-

-

10,7

0,8

10,6

0,7

Nemertea (Parborlasia corrugatus)

-

-

-

-

-

-

1,2

70,6

4,1

18,9

275,0

1265,0

228,6

1039,1

251,8

1175,3

Echinoidea (Sterechinus neumayeri)
Echinoidea sp.

Всего:

точка 5

точка 6

точка 7

точка 8

N

B

N

B

N

B

N

B

213,3

981,0

376,5

1731,8

271,9

1250,6

185,7

854,3

Echinoidea sp.

-

-

-

-

-

-

-

-

Asteroidea (Odontaster validus)

-

-

-

-

-

-

3,6

52,6

Polychaeta (Serpula narconensis)

-

-

11,8

0,8

21,9

1,5

-

-

1,0

61,2

-

-

-

-

-

-

214,3

1042,2

388,3

1732,6

293,8

1252,1

189,3

906,9

Echinoidea (Sterechinus neumayeri)

Nemertea (Parborlasia corrugatus)
Всего:

точка 9

точка 10

точка 11

точка 12

N

B

N

B

N

B

N

B

176,2

810,5

323,1

1486,2

335,1

1541,5

563,0

2589,6

Echinoidea sp.

-

-

-

-

-

-

-

-

Asteroidea (Odontaster validus)

-

-

-

-

-

-

-

-

23,8

1,7

-

-

47,9

3,4

-

-

-

-

2,8

167,8

-

-

7,4

444,5

200

812,2

325,9

1654,0

383,0

1544,9

570,4

3034,1

Echinoidea (Sterechinus neumayeri)

Polychaeta (Serpula narconensis)
Nemertea (Parborlasia corrugatus)
Всего:

Mean(±SD)
N

B

265,5±129,1

1216,7±593,8

Echinoidea sp.

0,34

1,6

Asteroidea (Odontaster validus)

0,6

8,8

Polychaeta (Serpula narconensis)

10,6

0,7

Nemertea (Parborlasia corrugatus)

1,0

62,0

277,0±131,4

1289,8±681,8

Echinoidea (Sterechinus neumayeri)

Всего:
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Авторы выражают искреннюю благодарность всем сотрудникам
белорусской и российской экспедиций за помощь при проведении полевых
работ с ГНОМом в море Космонавтов и в море Содружества. Особую
признательность выражаем Алексею Захватову, инженеру-механику
белорусской экспедиции за профессиональную помощь при работе с
ГНОМом.
Несомненно, что без бескорыстной помощи ветеранов научных
исследований в Антарктике Алексея Неелова и Игоря Смирнова и других
сотрудников Зоологического института РАН, проведших видовое
определение важнейших групп морской фауны антарктических морей,
данная работа была бы неполной.
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THE USE EXPERIENCE OF THE REMOTELY CONTROLLED
UNDERWATER APPARTUS ‘GNOM’ FOR ESTIMATION OF THE
MARINE BIOLOGICAL RESOURCE RESERVES IN ANTARCTIC
Yu.H. Hihinak1, D.A. Lukashanets1, A.A. Gaidashov2
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Minsk, Belarus, antarctida_2010@mail.ru
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The paper shows positive results of the use of the remotely controlled
underwater apparatus GNOM in the studies of Antarctic marine ecosystems. The
videos and images obtained by both GNOM camera and GoPro camera
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associated with GNOM allow to examine marine benthic biota at the depth up to
150 m, which will make it possible to minimize diving surveys.
The representatives of all main taxonomic groups of benthos were
revealed while only several dominant species can be identified. As a preliminary
result, there were approximately estimated the reserves of marine biological
resources. The total benthos abundance equals 277.0±131.4 ind. / m2 and
biomass equals 1289.8±681.8 g / m2 with Antarctic sea urchins Sterechinus
neumayeri being dominant at the observed location – 265.5±129.1 ind. / m2 and
1216.7±593.8 g / m2 corresponding.
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ПАТОГЕННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ БАКТЕРИЙ ПОЛЯРНЫХ
РЕГИОНОВ: ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ И ИЗУЧЕНИЮ
A.E. Гончаров1,2,3, В.В. Колоджиева1, В.Ю. Хорошилов1,
Г.А. Горбунов4, В.А. Крыленков3
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Современные исследования показывают, что на полярные регионы
воздействуют процессы, связанные с повышением глобальной
температуры, вызывающие оттаивание вечной мерзлоты, что ведет к
активации жизнедеятельности микроорганизмов. Данные процессы
определяют увеличение «потока генов» в полярные биоценозы и
активизацию природных очагов возбудителей инфекционных заболеваний
[2; 4]. Вечномерзлые почвы, грунты и породы являются практически
неисчерпаемым резервуаром древних мобильных генетических элементов
(МГЭ) прокариот, ассоциированных с патогенностью или резистентностью
к антимикробным препаратам. Показана также способность отдельных
МГЭ к интеграции и эффективной экспрессии в геномах современных
штаммов бактерий. Так, например, в геноме древнего штамма
психробактера
из
мерзлой
почвы,
датируемой
плейстоценом
идентифицирована плазмида pKLH80 [9], содержащая ген β-lactamase
blaRTG-6, которая оказалась способной к мобилизации в современных
геномах эпидемически значимых Acinetobacter baumannii.
Исследования последних лет свидетельствуют о возможности
длительного
(многотысячелетнего)
сохранения
патогенных
микроорганизмов и/или их генетического материала в вечномерзлых
почвах (табл. 1).
Горизонтальный
перенос
детерминант
вирулентности
и
устойчивости к антибиотикам в полярных микробиомах от
интродуцированных (в т.ч. древних) микроорганизмов может привести к
появлению генотипов с необычными свойствами и высоким патогенным
или эпидемическим потенциалом, что указывает на актуальность
разработки
эколого-ценотического
и
молекулярно-генетического
мониторинга патогенов полярной микробиоты.
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Таблица 1 – Примеры длительного сохранения патогенных микроорганизмов в
криолитосфере.

Микроорганизм
(группа
микроорганизмов)

Энтеробактерии
Бактерии
Enterococcus
Микромицеты
Cryptococcus

Вызываемое заболевание Возможность
Источник
длительного
сохранения
в
условиях
многолетней
мерзлоты и льда
Кишечные инфекции
+
[3]

рода Нозокомиальные
инфекции
рода Оппортунистические
инфекции

+

[4]

+

[12]

Bacilus anthracis

Сибирская язва

+

[6]

Вирусы гриппа А

Грипп

+

[14]

Поксвирусы

Натуральная оспа

Сохраняется
[1]
ДНК,
сохранение
функциональных
вирусных частиц
дискутабельно

По нашему мнению, одним из наиболее перспективных методов
изучения патогенных характеристик микроорганизмов, выявленных в
многолетней (вечной) мерзлоте является секвенирование их полных
геномов с последующим аннотированием. В исследованиях, проводимых
нашим
коллективом,
были
охарактеризованы
геномы
ряда
жизнеспособных палеобактерий из микробных сообществ вечной
мерзлоты, относящейся к плейстоценовому периоду. В частности, впервые
описаны древние изоляты Enterococcus sp. (GenBank Acc. №
LGAN00000000, NZ_LGAO00000000), Arthrobacter sp. (Acc. №
QDAE00000000), Clostridium perfringens (Acc. №№ QDAE00000000,
QDAF00000000),
Serratia
spp.
(Acc.
№№
MQRH00000000,
MQML00000000), Acinetobacter lwoffii (Acc. № LZDF00000000).
Было показано, что в геномах арктических условно-патогенных
палеобактерий присутствуют генетические элементы, являющиеся
маркерами современных эпидемических клонов внутрибольничных
инфекций. В частности, в геноме штамма Enterococcus faecium 58m
(GenBank Acc. № LGAN00000000) идентифицирована инсерционная
последовательность IS16, характерная для современных ванкомицинрезистентных штаммов энтерококков, в геноме штамма Acinetobacter
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lwoffii 51m (Acc. № LZDF00000000) присутствует плазмидный ген беталактамазы blaOXA-335 [4].
Результаты данной серии наших исследований представлены в
таблице 2.
Таблица 2 – Детерминанты патогенности изученных штаммов палеобактерий.

Детерминанты
патогенности,
обнаруженные в
составе изучаемого
генома

Геном, в котором были
обнаружены

Сидерофоры:
аэробактиновый и
энтеробактиновый
опероны
Фрагменты геномного
острова, сходного с
SDI-1 Salmonella spp.
Перфринголизин О,
гемолизины,
коллагеназа
Гемолизины

Serratia fonticola 5l
Serratia plymutica str.
tumat

IS-16 (маркер
эпидемических клонов
энтерококков)

Калиброванный возраст
наиболее древнего
объекта, в котором
обнаружен
генетический
элемент(по данным
радиоуглеродного
датирования)
12 460 ± 50

Serratia fonticola 5l

8980 ± 50

Clostridium perfringens
BzA

48000-50000

Serratia fonticola 5l
Serratia plymutica str.
tumat
Enterococcus faecium
str. 58

12 460 ± 50

28800 ± 150

Полученные данные позволяют предположить, что процесс
формирования эпидемических клонов условно-патогенных бактерий в
значительной степени определяется отбором штаммов из природных
популяций, в том числе, из полярных областей нашей планеты, носителей
генетических детерминант патогенности или резистентности к
антимикробным препаратам, а не образованием штаммов de novo при их
циркуляции в человеческом обществе.
Еще одним перспективным подходом для изучения патогенного
потенциала полярной микробиоты является использование метагеномного
секвенирования шотган-методом (методом «дробовика»). В этом случае,
исследователь получает информацию о патогенных характеристиках
микробного сообщества, включая и его некультивируемую часть.
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К одной из наиболее значимых сложностей при работе с древней
ДНК, в т.ч. с микробной, является возможное загрязнение изучаемого
материала нуклеотидными последовательностями (ДНК) современных
организмов. Решение этой проблемы связано с разработкой
стандартизованных лабораторных процедур и новых биоинформационных
алгоритмов для анализа «Больших данных», позволяющих снизить риск
получения недостоверных результатов при исследовании палеомикробов
[7]. Уже разработаны руководства по лабораторным манипуляциям с
древней микробной ДНК [13] и eё метагеномному секвенированию [5].
Важным элементом анализа древних метагеномов является оценка степени
деаминирования цитозина (характерного признака деградации древней
ДНК), а также использование специальных биоинформационных
алгоритмов, таких как TAPAS (Testing of Alignment Parameters for Ancient
Samples) [11] и правильности подобра референсных геномов для
выравнивания метагеномных ридов [10].
Таким образом, при проведении палеомикробиологических
исследований необходим доступ к базам данных, включающим в себя
референсные геномы патогенных и условно-патогенных микроорганизмов,
как современных, так и древних, а также доступ к сборкам метагеномов и
их «сырым» ридам. Следует отметить, что имеющиеся глобальные базы
данных типа GenBank или European Nucleotide Archive не предоставляют
пользователю возможности выбора последовательностей, отнесенных к
какому-либо биотопу, а также отдельному геологическому или
историческому периоду, что обосновывает актуальность разработки
общедоступной базы данных для депонирования последовательностей
ДНК прокариот полярных областей Земли, в т.ч. древних, а также
необходимость открытого доступа к данным биоинформационного
анализа.
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PATHOGENIC POTENTIAL OF BACTERIA IN POLAR REGIONS:
APPROACHES TO DECODING AND ESTIMATION
A.Ye. Goncharov 1,2,3, V.V. Kolodzhieva1, V.Yu. Khoroshilov1, G.A.
Gorbunov4, V.A. Krylenkov3,
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St. Petersburg, Russia
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The removal of paleomicroorganisms or their genetic material by
degradation of permafrost due the global climatic changes is associated with the
risk of emergence of new pathogens or activation of forgotten infectious
diseases.
In our opinion, one of the most promising approaches to the study of the
pathogenic characteristics of bacteria found in permafrost is the whole genome
sequencing. As a result of our previous studies several bacterial genomes
isolated from Pleistocenic mammoth fauna were annotated and the presence of
the modern epidemic clones markers in the genomes of permafrost paleobacteria
was found. Based on this data we believe that an effective monitoring of the
pathogenic potential of the polar microbiota should be implemented by using of
NGS technologies including genomic and metagenomic sequencing.
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КОЛОНИЗАЦИЯ ГРИБАМИ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В
ВОСТОЧНОЙ АНТАРКТИДЕ
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В начальный период освоения Антарктиды в качестве строительного
материала широко использовалась древесина. Наряду с несомненными
достоинствами у нее есть и ряд недостатков, основными из которых
является горючесть и подверженность биологическому разрушению.
Наибольшую опасность для сохранности деревянных конструкций в
умеренных широтах представляют мицелиальные грибы.
Несмотря на то, что в суровом климате Антарктиды процессы
биоповреждения идут несравненно медленнее, чем в средних широтах, в
последние годы изучению этих процессов приходится уделять все большее
внимание [2]. Фундаментальные микологические исследования по
биодеградации древесины в Западной Антарктике показали относительно
широкое таксономическое разнообразие грибов, колонизирующих
деревянные дома и конструкции первых антарктических поселений,
расположенных на Антарктическом полуострове и прилегающих к нему
островах [5]. Выявлено, что биодеградацию древесины по типу мягкой
гнили вызывают в основном грибы рода Cadophora [3].
Относительно грибов Восточной Антарктиды в научной литературе
имеются лишь отрывочные сведения, хотя имеется достаточно широкое
поле для исследования. В Восточной Антарктиде на станциях и базах
широко использовали деревянные конструкции в сборно-щитовых
домиках, многие из которых в последующем были заброшены и
колонизированы грибами.
Микологический анализ фрагментов пораженных конструкций,
взятых Ю. Г. Гигиняком во время 6 БАЭ на станции «Прогресс», показал,
что похожий на высолы белый налет, состоит из мицелия и перитециев
гриба Ceratocystis. Древесина под мицелием имела характерные признаки
разложения по типу мягкой гнили (рис. 1).
К сожалению, выделить Ceratocystis в культуру пока не удалось, в то
время как изоляты рода Penicillium, которые, вероятно, являются
сопутствующей микобиотой, активно росли на селективных средах при
4оC.
Обширный материал для микологических исследований был
привезен В. Е. Мяминым из 7 БАЭ. В заброшенном сборно-щитовом
домике кают-компании полевой базы «Гора Вечерняя» обширные очаги
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биоповреждения плесневыми и грибами синевы (деревоокрашивающими)
обнаружены на конструкциях и предметах из древесины и древесных
материалов (рис. 1).
Станция «Прогресс»

Внешний вид домика

Мицелиальные налеты

Признаки гниения

Мягкая гниль

Перитеций Ceratocystis

Воздушный мицелий

Полевая база «Гора Вечерняя»

Очаги биоповреждения

Плесневые грибы

Грибы синевы

Окрашивание древесины

Пикнида Phoma

Phoma в культуре

Рисунок 1 - Колонизация мицелиальными грибами заброшенных сборнощитовых домиков на станции «Прогресс» и полевой базе «Гора Вечерняя».

Из темноокрашенных участков фанеры с яркими признаками
поражения грибами синевы выделены только грибы рода Phoma, которые
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на среде Чапека-Докса с Na-КМЦ в качестве единственного источника
углерода (ЧДЦ), давали меланизированные колонии с многочисленными
пикнидами. На поверхности древесины с признаками биозащитной
обработки присутствовали крупные темные колонии и едва заметные
светлые колонии Penicillium. Для исследования были отобраны наиболее
быстрорастущие в холодильнике изоляты данных родов.
Сравнительное изучение скорости роста отобранных культур на ЧДЦ
при температуре 4 и 15 оС показало, что грибы рода Phoma в холодильнике
растут несколько быстрее, чем Penicillium, а у одного из изолятов через 2
недели роста при 4 оС радиус колоний был даже выше, чем при 15 оС (рис.
2).
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Рисунок 2 – Рост культур Penicillium sp. (П1-П3) и Phoma sp. (Ф1-Ф3) при
температуре 4 и 15 оС на среде Чапека-Докса.

Климат Антарктиды, отличающийся высокой засушливостью,
характеризуют как холодная пустыня [4]. Для оценки степени
ксеротолерантности культивирование микромицетов проводили на среде
Чапека-Докса с 12 % хлорида натрия и без него. Биомассу гриба отделяли
от среды горячим фильтрованием, после чего высушивали и рассчитывали
выход биомассы с единицы площади. Отношение выхода биомассы при
культивировании на среде с 12 % NaCl и контрольной среде было принято
за коэффициент ксеротолерантности (К кс ).
Все исследованные культуры проявили способность расти на
селективной среде с высокой концентрацией соли. Однако у изолятов рода
Penicillium К кс был довольно низким, в пределах от 0,19 до 0,22. Культуры
рода Phoma выявили более высокую ксеротолерантность и имели более
выраженные штаммовые отличия. Так для Phoma sp. Ф3 К кс был даже
больше единицы – 1,07, для изолятов Ф1 и Ф2 был равен 0,58 и 0,72,
соответственно. Коэффициент ксеротолерантности для культур Phoma был
в 3-5 раза выше, чем у культур рода Penicillium (рис. 3).
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Рисунок 3 –Биомасса грибов Penicillium sp. (П1-П3) и Phoma sp. (Ф1-3),
выделенных из очагов биоповреждения древесины, после 14 суток
культивирования на ЧДЦ с 12 % NaCl и без него (контроль).

Хорошо известно, что грибы рода Phoma в умеренных широтах
входят в число наиболее распространенных деревоокрашивающих грибов.
Грибы этого рода также упомянуты при описании микобиоты
исторических домов первых поселенцев Западной Антарктики. Однако
вопрос, насколько данные грибы способны вызывать мягкую гниль
древесины, остается открытым.
Целлюлазную активность оценивали чашечным методом на среде с
Na-КМЦ, после окрашивания водным раствором Конго красного [1].
Эксперимент показал, что большинство исследованных культур имеют
слабую целлюлазную активность, зона обесцвечивания индикатора
зачастую не превышала радиуса самой колонии или отсутствовала вовсе.
Более низкая температура значительно ингибировала целлюлазную
активность Penicillium вплоть до ее полного отсутствия. Соотношение
радиуса зоны просветления к радиусу колонии Phoma было значительно
выше и варьировало от 0,36 до 0,85 при 4 °C, а при 15 °C от 0,47 до 1,27
(рис. 4).
Таким образом, хотя выделенные из пораженной древесины изоляты
Phoma и Penicillium хорошо растут в диапазоне температур от 4 до 15 °С,
существенно не различаясь по скорости роста, культуры рода Phoma
проявляют большую ксеротолерантность, что может служить причинной
более интенсивной колонизации древесины грибами рода Phoma.
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Рисунок 4 – Активность целлюлаз психро- и ксеротолерантных культур
Penicillium sp. (П 1-3) и Phoma sp. (Ф 1-3) после 14 суток культивирования при
температуре 4 и 15оС на среде с целлюлозой.

Изоляты рода Phoma sp. на модельных средах обладали
относительно высокой целлюлазной активностью. Все это дает основание
полагать, что эти грибы потенциально могут вызывать не только
поражения древесины по типу древоокрашивающих грибов, но и служить
причиной мягких гнилей древесины в условиях Антарктиды.
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FUNGAL COLONIZATION OF WOOD CONSTRUCTIONS IN
EASTERN ANTARCTICA
I.A. Gontcharova1, A.M. Trigubovich2, Yu.H. Hihiniak3, V.Ye. Miamin2,3
1
BelNIIDAD, Minsk, Belarus, gontcharova.mould@gmail.com
2
Institute of Microbiology of the NAS of Belarus, Minsk, Belarus,
trigubovich777@gmail.com
3
SPC NAS of Belarus for Biological Resources, Minsk, Belarus,
antarctida_2010@mail.ru
From wood with mold damage were isolated cultures assigned to the
genera Penicillium and Phoma. Investigated that both of them has high grows
rate at low temperatures and there were no significant differ between isolates.
Evaluation of xerotolerance of isolates showed that fungi of the genus Phoma
more actively accumulate biomass in conditions of low water activity. One of
the Phoma sp. isolates had pronounced high xerotolerant properties. Evaluation
of cellulase activity showed that all isolates of Phoma sp. in contrast to
Penicilllium sp. has high activity on model media with cellulose. All of this
suggests that the isolates of the Phoma genus can potentially cause not only
lesions of wood of stain type, but also cause soft rot in Antarctic conditions.
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СЛЕДЫ ПРОШЛОГО ОЛЕДЕНЕНИЯ АНТАРКТИДЫ,
ПРОЯВЛЯЮЩИЕСЯ В ОСОБЕННОСТЯХ ВЕРТИКАЛЬНОГО
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ОФИУР
Е.Н. Грузов, А.В. Неелов, И.С. Смирнов
Зоологический институт РАН, Санкт-Петербург, Россия, smiris@zin.ru
Две особенности антарктической фауны неизменно привлекают к
себе внимание исследователей этой области: высочайшая степень
эндемизма во всех группах бентоса и широкая эврибатность большинства
видов в каждой группе. Оборотной стороной широкого распространения
видов по глубине оказывается нечеткая вертикальная зональность самого
шельфа. Первая из этих особенностей свидетельствует о древности фауны
и длительном ее существовании в стабильных условиях при полной
изоляции от соседних областей. Вторую обычно объясняют особенностями
современного гидрологического режима приантарктических вод, их
гомогенностью от поверхности вплоть до больших глубин шельфа и не
связывают с историческими процессами становления антарктической
биоты.
Учитывая широкое распространение эндемиков и высокий ранг
эндемизма в антарктической фауне, большинство зоогеографов в 50–60-х
гг. с удовлетворением восприняло реконструкции палеоклимата, в которых
момент оледенения Антарктиды отодвигался все дальше вглубь мио- и
олигоцена, что предоставляло эволюции в мало меняющихся условиях
лишние миллионы лет. Действительно, после того, как при
прогрессирующем похолодании температура поверхностных вод достигла
точки замерзания, во всей толще шельфовых вод за счет конвективного
перемешивания быстро и надолго установилась полная гомогенность.
Дальнейшее понижение температуры воды могло бы происходить только
за счет одновременного повышения солености, но при наличии широкого
водообмена шельфовых вод с открытым океаном это принципиально
невозможно [4; 5].
За последние годы, однако, стало ясно, что оледенение материка в
прошлом было столь грандиозно, что не только нельзя говорить об
эволюции в стабильных условиях, но следует взять под сомнение само
существование шельфовой фауны в определенные исторические эпохи.
Речь идет об особенно холодных периодах, когда ледник Антарктиды
утолщался настолько, что при сползании его в воду, архимедовы силы
могли уравновесить его тяжесть только на глубине, превосходящей
толщину водяного столба над шельфом. Поэтому, отрыв льда от грунта
становился возможным лишь на материковом склоне. На всем протяжении
шельфа ледник не терял контакта с коренными породами, т.е. превращался
из наземного в покровный ледник "морского" типа. На материковой
ступени просто не оставалось места, пригодного для жизни. Последующие
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потепления сопровождались уменьшением мощности ледникового щита,
всплыванием и разрушением шельфового льда, освобождением огромных
пространств морского дна. По мнению ряда палеогляциологов подобных
циклов могло быть несколько, и ясно, что после каждого из них
формирование фауны должно было происходить заново. Наша эпоха –
период очередного межледниковья, начавшегося в сравнительно недавнее
время. Его продолжительность оценивается всего лишь в десятки,
максимум сотни тысяч лет – промежуток времени явно не достаточный для
выработки черт глубокой самобытности фауны.
На первый взгляд, данные зоогеографии вступают в конфликт с
палеореконструкциями
ледникового
покрова
Антарктиды.
Это
впечатление, однако, ошибочно. Формирование фауны могло начаться
задолго до развития покровного оледенения шельфа в областях,
гидрологические условия которых в тот момент были близки к тем, что
господствуют ныне в прибрежных районах шестого континента. Если это
были соседние географические зоны, то вместе с очередным потеплением
всего океана, послужившим началом дегляциации антарктического
шельфа, их фаунистические группировки неизбежно оказывались вне
своего экологического оптимума, что могло стать причиной массовой
миграции видов на юг. Ограничения во времени при таком взгляде на
фауногенез полностью снимаются, поскольку медленный процесс
видообразования к моменту начала переселения уже был завершен.
Действительно, быстрое изменение ареалов множества видов при
флюктуации гидрологического режима в наши дни хорошо известно в
самых разных областях Мирового океана.
Если рассматривать окружающие Антарктиду земли и острова в
качестве источника, давшего начало ее современной шельфовой фауне,
прежде всего, следует остановиться на Патагонской области Ю. Америки,
и не столько потому, что фаунистическое сходство рассматриваемых
областей, несомненно – не меньшее сходство наблюдается и с островами
Кергеленской группы, – как вследствие реальных возможностей движения
мигрантов вдоль Южноантильской островной дуги. Отдельные острова
этой дуги могли использоваться в качестве "перевалочных пунктов" теми
животными,
свободно
плавающие
личинки
которых,
из-за
непродолжительности своего существования, оказывались не в состоянии
разом преодолеть широкий пролив Дрейка, не говоря уже о еще больших
пространствах открытой воды между материком и субантарктическими
островами. В литературе рассматривается также возможность переноса
взрослых особей среди ризоидов и на талломах водорослей, сплавины
(келпы) которых дрейфуют по поверхности океана [1; 8–10].
В реальности заноса видов из северных областей как в прошлом, так,
вероятно, и в настоящем сомневаться не приходится. Не будь этого,
гипотеза о покровном оледенении материковых окраин Антарктиды была
бы похоронена раз и навсегда альгологами, потому что никаким другим
128

Материалы III Международной научно-практической конференции
ПРИРОДНАЯ СРЕДА АНТАРКТИКИ: ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОХРАНА

(Учебный центр «Форум», 17-19 сентября 2018 г.)

способом нельзя объяснить присутствие на шельфе прикрепленных
водорослей-макрофитов. Не спасают положения и отдельные находки
водорослей в нижних этажах шельфа и на склоне, т. к. ясно, что глубокие
горизонты морского дна, расположенные ниже фотического слоя,
представляют зону стерильной экспатриации и поэтому не могут и не
могли служить убежищем, позволившим макрофитам продержаться в
течение сколько-нибудь длительного времени. Правомерно ли, однако,
рассматривать соседние земли в качестве единственного источника
становления современной антарктической биоты? Против этого есть
несколько возражений. Важнейшее из них заключается в том, что путем
заноса течениями не могли попасть в Антарктиду многочисленные виды,
лишенные свободно плавающих личинок и не связанные по своему образу
жизни с водорослями. Напомним, что еще Экман в свое время бился над
так называемой проблемой Abatus'ов – рода мелководных неправильных
морских ежей, зарывающихся в песок, которые вынашивают молодь на
своем теле. Для объяснения присутствия близких видов этого рода на
разбросанных субантарктических островах он вынужден был
постулировать существование гипотетических мелководных подводных
хребтов, соединяющих эти острова – предположение, совершенно
неприемлемое в настоящее время. Трудности возникают и при попытках
согласовать заселение антарктического мелководья из внешних
источников с уникальностью антарктической фауны. В этом случае
естественней было бы ожидать, что значительное число видов окажется
общими для обеих областей. Наблюдаемая же картина свидетельствует о
том, что вместе с перемещением видов на юг происходило их вымирание
на северной границе ареала. Иными словами, условия в местах прежнего
обитания должны были не просто отклониться от оптимума, но выйти за
пределы толерантности видов рассматриваемой фауны. Невозможного в
этом, разумеется, нет, однако настораживает большое число видов в
антарктической фауне, ареал которых простирается от побережья материка
вплоть до Ю. Георгии, но не распространяется на скалы Шаг, банку
Бердвуд и Огненную Землю. Непонятно, почему эти виды, пройдя в своей
экспансии на юг вдоль всей дуги Скоша, оказались вытесненными из ее
западных, прилежащих к Америке частей, но смогли удержаться на Ю.
Георгии, хотя все перечисленные местности лежат к северу от
Антарктической конвергенции и гидрологические условия на них во
многом сходны. Таким образом, необходимость поиска других источников
формирования антарктической шельфовой фауны сохраняется.
Альтернативным способом заселения шельфа мог быть подъем
местной фауны с материкового склона, а именно с тех его глубин, которых
не достигало покровное оледенение. Несомненное достоинство такого
предположения состоит в том, что пространственные барьеры между
обеими областями отсутствовали, и ворота для инвазии фауны в этом
случае были широко открыты. Необычная глубина антарктического
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шельфа ставила его в условия, которые типично господствуют в батиали
других континентов. Подавляющее большинство известных в настоящее
время видов, обитающих на склоне, присутствует и на шельфе,
свидетельствуя о том, что и изменение гидростатического давления (а
также напрямую связанных с ним факторов) не могло служить
препятствием для заполнения фаунистического вакуума, возникшего на
шельфе после его дегляциации.
Какой из рассмотренных путей имел большее значение в истории
формирования антарктической биоты решить a priori невозможно, однако
ясно, что фаунистические катаклизмы подобного масштаба не могли не
оставить следов в современном биономическом облике шельфа шестого
континента, в первую очередь в глубине центров максимального видового
разнообразия, в особенностях вертикальной зональности шельфа, степени
эндемизма фаун разных горизонтов морского дна и т. п. Действительно,
при преобладающей миграции личинок с севера на юг шельф должен был
заселяться по всем этажам одновременно, а учитывая перенос животных на
плавающих водорослях, его верхние горизонты могли оказаться даже
богаче видами, чем нижние. Если же заселение шельфа происходило в
основном из батиали, фауна его нижних горизонтов должна быть
разнообразней, или, во всяком случае, не беднее фауны верхних
горизонтов морского дна.
Более тридцати лет назад Е.Н. Грузов, основываясь на особенностях
вертикального распределения морских звезд, решительно высказался в
пользу второго предположения [2–6]. Им была выдвинута гипотеза,
согласно которой основная часть фауны антарктического шельфа есть
мало измененный дериват фауны верхних отделов материкового склона.
Эта фауна сложилась задолго до эпохи максимального оледенения, и
поэтому на ее эволюцию не накладывается никаких временных
ограничений. Существенно, что обе уникальные черты антарктического
бентоса – эндемизм и эврибатность – в этой гипотезе оказались тесно
связаны друг с другом и нашли единое историческое объяснение. Там же
отмечалась
необходимость
детального
изучения
вертикального
распространения других групп антарктического бентоса. Если расселение
всех крупных таксонов по шельфу уложится в общую модель, это станет
решающим аргументом в пользу выдвинутого предположения.
Авторы попытались развить высказанные соображения на материале
антарктических змеехвосток, группе богато представленной в
антарктических водах, играющей заметную роль в биоценозах морского
дна, и, что немаловажно, группе массовой, с высокой плотностью
поселения, обильно попадающей в любые орудия лова. Общеизвестно, что
зоогеографические построения в сильной степени зависят от выбора групп
животных. В какой-то степени это объясняется спецификой
рассматриваемых групп: характерными для них жизненными формами, их
реакциями на изменение условий среды, способностью преодолевать те
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или иные барьеры на пути расселения, различным темпом эволюции и т.д.
Иными словами, процессы формирования фаун не идентичны для разных
таксонов, и зоогеографические характеристики одной и той же области
земной поверхности, основанные на разных таксонах, не только не
должны, но в принципе и не могут полностью совпадать. Но поскольку все
элементы данной фауны обитают в одной и той же среде, реакции на ее
изменение оказываются однонаправленными, и, отвлекаясь от частностей,
как правило, удается согласовать мнения разных исследователей.
Другое дело – причины не эволюционного характера: неодинаковая
разработанность таксономии данной группы, степень ее изученности и т. п.
Различия, вызванные такого рода причинами, представляют собой шумы,
затрудняющие изучение формирования фауны. Для поставленной перед
нами задачи основным источником помех служит недостаточная
исследованность различных горизонтов морского дна: верхние и средние
отделы шельфа покрыты гораздо более густой сеткой станций, чем
нижние, а с переходом к материковому склону положение становится еще
хуже. В этой связи выбор в качестве объекта исследования антарктических
змеехвосток вполне оправдан. Эти сравнительно мелкие объекты,
попадающие в любые орудия сбора от трала до дночерпателя с малой
площадью захвата, широко распространены во всех биоценозах морского
дна и благодаря высокой численности представлены в гораздо большем
числе станций, чем представители других, более редких групп бентоса.
При этом мы ограничимся областью шельфа самой Антарктиды и
тесно прилегающих к ней шельфов архипелага Палмера, Ю. Шетландских
и Ю. Оркнейских о-вов. Однако у видов, выходящих за пределы этой
области, будут учтены находки по всему ареалу их распространения.
Работа основана на коллекциях Зоологического института РАН,
добытых в следующих основных экспедициях: Советских Антарктических
экспедициях (1-й, 2-й, 3-й, 8-й, 9-й, 13-й и 16-й), экспедиции на э/с
«Академик Книпович» (1-й, 2-й, 19-й и 20-й рейсы), попутных сборах
китобойной флотилии «Слава», а также экспедициях ВНИРО на судах
«Скиф» (2-й, 3-й, 6-й, 7-й, 8-й, 9-й и 10-й рейсы), «Фиолент» (2-й рейс) и
«Зунд» (4-й рейс). Все эти материалы обработаны И. С. Смирновым.
Всего на шельфе Антарктиды вместе с прилегающими к ней
островами обитает 73 вида офиур по изученным материалам и
литературным данным. Ниже приводится их список с краткой
характеристикой ареалов каждого вида, с указанием номера группы (см.
далее) и диапазоном обитания. Для поддержания единообразия с работой
Е.Н. Грузова [5] здесь и далее принята классификация ареалов,
предложенная О.Г. Кусакиным [7]. Вместо описательного названия
«аустральные широко распространенные виды» используется термин
«антарктическо-аустральный» тип ареала. Указаны минимальные и
максимальные достоверные глубины. В скобках приведены значения
глубин, на которых началась или закончилась проводка трала.
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Вопросительный знак перед цифрой означает сомнения в верности
этикетирования или в надежности определения материала. Все глубины до
600 м округлены до 10, а свыше 600 м – до 100 м.
Синонимия за отсутствием места опущена. В основном она
соответствует таковой в работах Т. Мортенсена и Б. Фелла [11; 12]. Цифры
в скобках соответствуют порядковому номеру вида на рисунке 1.
Отр. Euryale Mueller & Troschel, 1840
Сем. Gorgonocephalidae Ljungman, 1867
1(19) Astrochlamys bruneus Koehler, 1912 панантарктический - (120)1351300(2000) Группа 1.
2(15) Astrochlamys sol Mortensen, 1936 циркумантарктический - (170)200-540
Группа 1.
3(25) Astrohamma tuberculatum (Koehler, 1923) панантарктический - 100940(1200) Группа 1.
4(56) Astrotoma agassizi Lyman, 1875 аустрально-антарктический - 0-1500(2000)
(= антарктическо-нотальный) Группа 2
5(41) Gorgonocephalus chilensis (Phillippi, 1858) аустрально-антарктический 20(30)-540(900) Группа 2
Отр. Ophiure Mueller & Troschel, 1840
Сем. Amphiuridae Ljungman, 1867
6(40) Amphioplus acutus Mortensen, 1936 западноантарктический - (20)40280(500) Группа 2
7(62) A. affinis (Studer, 1885) антарктическо-кергеленский - 0-400(600) Группа 2
8 (42) Amphioplus peregrinator (Koehler, 1912) циркумантарктический - 20(30)-560
Группа 2
9 (52) Amphiura angularis Lyman, 1879 антарктическо-кергеленский - (0)10-1080
Группа 2
10(55) Amphiura belgicae Koehler, 1900 антарктическо-патагонский - 0-2500
Группа 2
11(43) Amphiura deficiens Koehler, 1922 панантарктический - 20-3400 Группа 2
12(61) Amphiura eugeniae Ljungman, 1867 аустрально-антарктический - 0-3400
Группа 2
13(22) Amphiura gaussi Hertz, 1927 антарктическо-кергеленский - 110-2450
Группа 1.
14(38) Amphiura joubini Koehler, 1912 аустрально-антарктический - 401100(1400) Группа 2
15(63) Amphiura lymani Studer, 1885 антарктическо-кергеленский - 0-240(270)
Группа 3.
16(54) Amphiura microplax Mortensen, 1936 западноантарктический s. lat. - 10280(330) Группа 2
17(36) Amphiura proposita Koehler, 1922 циркумантарктический - 50-640(700)
Группа 2
Сем. Ophiuridae Lyman, 1865
18(66) Amphiophiura gibbosa Mortensen, 1936 западноантарктический - (90)110200 Группа 3.
19(4) Amphiophiura inops (Koehler, 1908) циркумантарктический - 380-2580
Группа 1.
20(67) Ophiocten banzarei Madsen, 1967 восточноантарктический - 160-300
Группа 3.
21(68) Ophiocten carinatum Hertz, 1927 восточноантарктический - 170 Группа 3.
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22(2) Ophiocten doederleini Hertz, 1927 восточноантарктический - 385-900(920)
Группа 1.
23(18) Ophiocten dubium Koehler, 1901 циркумантарктический - 130-1780 Группа
1.
24(20) Ophiocten megaloplax (Koehler, 1900) восточноантарктический - 130-920
Группа 1.
25(3) Ophiocten ultimum Hertz, 1927 восточноантарктический - 385-920 Группа 1.
26(8) Ophiogona doederleini (Koehler, 1901) циркумантарктический - 3001100(2000) Группа 1.
27(64) Ophiomages cristatus Koehler,1923 циркумантарктический s. lat - (20)30170 Группа 3.
28(72) Ophiomastus australis (Koehler, 1901) восточноантарктический - 450
Группа 3.
29(26) Ophiomastus bispinosus (G.A.Smith,1923) восточноантарктический - 100640(677) Группа 1.
30(28) Ophiomastus conveniens Koehler, 1923 западноантарктический - 90-600
Группа 2
31(71) Ophiomastus ludwigi Koehler, 1901 восточноантарктический - 450 Группа
3.
32(70) Ophiomastus perforatus Hertz, 1927 восточноантарктический - 385 Группа
3.
33(60) Ophionotus hexactis (Smith, 1876) антарктическо-кергеленский - 0-920
Группа 2
34(65) Ophionotus taylori McKnight, 1967 восточноантарктический - 30 Группа 3.
35(45) Ophionotus victoriae Bell, 1902 панантарктический - 20-1300(2000) Группа
2
36(30) Ophioperla koehleri (Bell, 1908) панантарктический - 70-1100 Группа 2
37(57) Ophioplocus incipiens (Koehler, 1922) антарктическо-патагонский - 01300(2000) Группа 2
38(39) Ophiosteira antarctica Bell, 1902 циркумантарктический - 40-750 Группа 2
39(13) Ophiosteira bullivanti Fell, 1961 восточноантарктический - 220-840 Группа
1.
40(29) Ophiosteira debitor Koehler, 1922 восточноантарктический - (70)80650(700) Группа 2
41(32) Ophiosteira echinulata Koehler, 1922 восточноантарктический - (60)70640(730) Группа 2
42(10) Ophiosteira rotundata Koehler, 1922 восточноантарктический - 270670(800) Группа 1.
43(73) Ophiozonella antarctica Seno & Irimura, 1968 восточноантарктический (530)550-(570) Группа 3.
44(53) Ophiura crassa Mortensen, 1936 панантарктический - 10-340 Группа 2
45(47) Ophiura flexibilis (Koehler, 1911 циркумантарктический - 20-440(470)
Группа 2
46(7) Ophiura frigida (Koehler, 1901) восточноантарктический - 300-2800 Группа
1.
47(58) Ophiura meridionalis (Lyman, 1879) аустрально-антарктический - 0-1300
Группа 2
48(16) Ophiura migrans Hertz, 1927 циркумантарктический - (160)180-3850
Группа 1.
49(11) Ophiura mimaria (Koehler, 1908) восточноантарктический - 220-2580
Группа 1.
50(50) Ophiura rouchi (Koehler, 1912) циркумантарктический - 10-2500 Группа 2
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51(33) Ophiura serrata Mortensen, 1936 циркумантарктический - 70-390 Группа 2
52(6) Ophiura umitakamuruae Seno & Irimura, 1968 восточноантарктический 350-977 Группа 1.
53(44) Ophiuroglipha carinifera (Koehler, 1901) циркумантарктический - 20-3100
Группа 2
54(27) Ophiurolepis banzarei Madsen, 1967 восточноантарктический - 100-640
Группа 1.
55(35) Ophiurolepis brevirima Mortensen, 1936 циркумантарктический - 50940(1200) Группа 2
56 (49) Ophiurolepis gelida (Koehler, 1901) панантарктический - (0)10-2700
Группа 2
57(69)
Ophiurolepis
granulifera
Bernasconi
&
D'Agostino,
1973
западноантарктический - 250-400 Группа 3.
58(51) Ophiurolepis martensi (Studer, 1885) аустрально-антарктический - (0)10800(900) Группа 2
59(12) Ophiurolepis mordax Koehler, 1922 восточноантарктический - 220-1600
Группа 1.
60(9) Ophiurolepis tuberosa (Mortensen, 1936) циркумантарктический - (180)280750 Группа 1.
61(24) Ophiurolepis tumescens Koehler, 1922 циркумантарктический - 100-3100
Группа 1.
62(37) Theodoria relegata (Koehler, 1922) панантарктический - 40-3900 Группа 2
Сем. Amphilepididae Matsumoto, 1915
63(5) Amphilepis gymnopora Hertz, 1927 восточноантарктический - 380-2500
Группа 1.
Сем. Ophiacanthidae Perrier, 1891
64(1) Ophiacamax gigas Koehler, 1901 восточноантарктический - 400-1600(2500)
Группа 1.
65(48) Ophiacantha antarctica Koehler, 1901 антарктическо-кергеленский (0)103400 Группа 2
66(17) Ophiacantha paramedea Hertz, 1927 восточноантарктический - 163670(830) Группа 1.
67(34) Ophiacantha pentactis Mortensen, 1936 циркумантарктический - 501300(2000) Группа 2
68(59) Ophiacantha vivipara Ljungman, 1870 аустрально-антарктический - 0-1100
Группа 2
69(14) Ophiodaces inanis Koehler, 1922 восточноантарктический - 220-569
Группа 1.
70(23) Ophiolimna antarctica (Lyman, 1882) аустрально-антарктический - 1102450 Группа 1.
71(21) Ophiomitrella falklandica Mortensen, 1936 антарктическо-патагонский (100)110-800 Группа 1.
72(46) Ophiosparte gigas Koehler, 1922 циркумантарктический - (10)20-800
Группа 2 (По современным данным относится к сем. Ophiuridae)
Сем. Ophioleucidae Matsumoto, 1915
73(31) Ophioleuce regulare (Koehler, 1901) антарктическо-кергеленский - 70940(1200) Группа 2
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Рисунок 1 – Вертикальное распределение офиур Антарктики, ранжированных по верхней границе диапазонов распространения
по глубинам.
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На рисунке 1 изображены диапазоны вертикального распределения
антарктических змеехвосток. Кружки с полной заливкой обозначают
находки в Антарктике, без заливки – в Субантарктике и с половинной
заливкой – в обоих регионах. Сплошная линия между находками указывает
на диапазон распространения по глубинам, прерывистая линия – на
недостоверный диапазон. Виды ранжированы по верхней границе
диапазона обитания. В левой части рисунка, где представлены виды, чей
диапазон превосходит 300 м, ранжирование производится в порядке
уменьшения верхней глубины обитания, т.е. чем ближе к поверхности
поднимается вид, тем правее он оказывается на рисунке, в то время как в
правой части рисунка помещены стенобатные виды, для которых порядок
ранжирования изменен на обратный. Такой прием позволяет наглядно
отделить стенобатные виды от эврибатных и в то же время не разрывает
мелководную фауну на две группы. К числу эврибатных видов отнесены
те, чей диапазон превосходит 300 м. Подобный критерий в значительной
мере носит формальный характер, однако в целом правильно отражает
соотношение между видами, традиционно считающимися широко- и узко
распространёнными по глубинам.
Уже с первого взгляда на рисунок 1 видно, что основное ядро фауны
составляют виды, широко распространенные на разных глубинах шельфа.
Диапазон каждого из них, как правило, превосходит 400 м и у некоторых
расширяется до 3 и более километров. Лишь 15 видов (20 % всей фауны)
не доходят в своем распространении до границы шельфа со склоном,
которую обычно проводят на глубине 500 м. Остальные 80 % выходят на
склон, причем около половины видов опускаются в средние его отделы,
пересекая изобату 1000 м, а семь видов достигают абиссальных глубин за
отметкой 3000 м. Что касается верхнего предела расселения эврибатных
видов, то он плавно повышается от 400 м до поверхности. При этом линия,
соединяющая верхние границы распространения каждого вида имеет
форму лестницы с очень пологими ступеньками, приблизительно равной
высоты. Хотя по ширине диапазона и по положению обеих его границ
виды отличаются друг от друга, все они представляют собой континуум,
не дающий возможности выделить естественные границы между группами
широко эврибатных видов.
Особняком стоят 11 стенобатных видов, чей диапазон не превышает
300 м.
Для удобства обозрения разобьем все виды офиур на группы. К
первой относится 27 видов, которые не поднимаются выше 100-метровой
изобаты и в то же время обитают на всем остальном шельфе и даже глубже
– в верхних, а иногда и нижних отделах материкового склона. Если
игнорировать попавшие сюда два вида (Ophiura migrans и Ophiurolepis
tumescens, которые опускаются в абиссаль), ареал диапазон распределения
этой группы можно охарактеризовать как нижне-сублиторальнобатиальный. Виды с таким типом ареала в своем большинстве эндемичны
для высоких широт Антарктики, лишь 5 видов (Amphiura gaussi,
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Astrochlamys bruneus, Astrohamma tuberculatum, Ophiolimna antarctica,
Ophiomitrella falklandica) выходят за пределы высокоширотной
Антарктики.
Вторую группу составляют 35 видов, которые подобно видам первой
группы, опускаются на склон (в отдельных случаях и в абиссаль), но в
верхней части своего вертикального диапазона выходят в поверхностные
горизонты шельфа, иногда вплоть до уреза воды. Различия между обеими
группами касаются, таким образом, лишь верхних пределов
распространения. В целом это наиболее эврибатная часть фауны
змеехвосток. Доля видов, выходящих в низкие широты, по сравнению с
предыдущей группой заметно возрастает (до 63 %). У Gorgonocephalus
chilensis и Ophionotus hexactis находки в высоких широтах приходятся
только на нижние части вертикального диапазона, у Amphiura lymani – на
верхние, у остальных равномерно распределены по всем глубинам, таким
образом, в целом диапазоны вертикального распределения в высоких и
низких широтах совпадают.
Наконец, к третьей группе отнесены самые стенобатные виды, чей
диапазон расселения не превосходит 250 м, а в подавляющем большинстве
случаев – значительно уже.
Выявленные
особенности
распределения
антарктических
змеехвосток по глубинам заключаются в малой численности мелководных
представителей; эврибатности, необычной для других областей Мирового
океана; смещении наибольшего числа видов – максимума видового
разнообразия – в средние и нижние участки шельфа и на его бровку, т.е. в
нижнюю переуглубленную сублитораль, а также на верхние участки
склона – верхнюю батиаль, а именно на глубины 300–600 метров [6]. Эти
своеобразные черты распределения офиур подтверждают ранее
высказанную гипотезу о формировании современной фауны Антарктиды
на нижних отделах шельфа и склоне, которая по мере отступания
шельфового ледника заселила освободившиеся участки дна материковой
ступени [2–6].
Таким образом, снимается противоречие двух особенностей
антарктической фауны, в частности офиур, это – высокая степень
эндемизма и эврибатность большинства видов.
Работа выполнена в рамках исследований по государственной теме
«Фауна, экология и биогеография беспозвоночных гидросферы» (номер
темы: АААА-А17-117030310207-3) и частично осуществлялась при
поддержке грантов РФФИ №№ 15-04-02971 и 15-29-02457, проектов №№ 4
и 11 Подпрограммы «Изучение и исследование Антарктики» Федеральной
целевой программы «Мировой океан» и программы Президиума
Российской академии наук по изучению биологического разнообразия –
«Инвентаризация биоразнообразия животных и его информационное
обеспечение».
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TRACES OF THE LAST GLACIATION OF THE ANTARCTICA
SHOWN IN FEATURES OF VERTICAL DISTRIBUTION OF BRITTLE
STARS
Ye.N. Gruzov, A.V. Neyelov, I.S. Smirnov
Zoological Institute of the Russian Academy of Science,
St. Petersburg, Russia, smiris@zin.ru
Two features of the Antarctic fauna attract attention: the highest degree of
endemism and broad eurybathy of most species. The peculiarity of the
distribution of antarctic brittle stars on depths lies in the small number of
shallow-water representatives; eurybathy; displacement of the greatest number
of species in the lower parts of the shelf and upper bathyal. These features of
ophiuroid distribution confirm the Gruzov’s hypothesis on formation on the
lower sections of shelf and slope the modern Antarctic fauna, which in process
of the glacier retreats has occupied continental step.
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СОПОСТАВЛЕНИЕ КРИВЫХ СПЕКТРАЛЬНОГО ОТРАЖЕНИЯ
СНЕЖНЫХ ПОКРОВОВ В БЕЛАРУСИ И ВОСТОЧНОЙ
АНТАРКТИДЕ
В.П. Дик, М.М. Король, А.П. Чайковский, В.А. Базылевич,
Ф.П. Осипенко, В.А. Пещеренков
Институт физики НАН Беларуси, Минск, Беларусь,
dick@dragon.bas-net.by
В Белорусских антарктических экспедициях 2008–2018 гг.
значительное внимание уделялось регулярным оптическим исследованиям
окружающей среды. В частности выполнялись измерения спектров
диффузного отражения снега, льда, выходов скальных пород. Измерения
проводились с помощью специально разработанного прибора для
измерения спектров диффузного отражения природных объектов спектрального альбедометра AS-A. Фотография альбедометра приведена
на рисунке 1, его описание и оптическая схема работы даны в [1].

Рисунок 1 – Спектральный альбедометр AS-A.
Антарктида, февраль 2015 г.

Данная работа посвящена сопоставлению и анализу спектров
диффузного отражения (альбедо) снежных покровов, измеренных в
Антарктике, с альбедо снежной поверхности в Беларуси. Это
сопоставление позволяет оценить особенности структуры снега и его
отражательной
способности
для
указанных
регионов, сильно
отличающихся по климатическим условиям.
Измерения спектров диффузного отражения в Антарктике
проводились как для свежевыпавшего снега, так и лежалого. На рисунке 2
представлены результаты измерений, выполненных в 2015 г. в районе
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базирования БАЭ-7. Приведенные данные соответствуют свежевыпавшему
снегу и «старому» снегу, пролежавшему 6 и 30 суток.
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Рисунок 2 – Спектры альбедо снега в районе базирования седьмой Белорусской
антарктической экспедиции.

Как хорошо известно, старый снег имеет более высокую плотность,
чем свежевыпавший. По мере слеживания снега его плотность
увеличивается, и, соответственно, уменьшается содержащаяся в нем доля
воздуха. Из рисунка 2 можно видеть, что, в целом, уплотнение снега в
Антарктике приводит к уменьшению его коэффициента диффузного
отражения R.
В области спектра 400–600 нм при слеживании R
уменьшается незначительно. При λ>600нм уплотнение снега заметно
уменьшает альбедо снега, причем этот эффект проявляется тем сильнее,
чем больше λ.
Причина изменений альбедо снежного покрова при уплотнении снега,
состоит, вероятно, в следующем.
По мере уплотнения снега доля содержащегося в нем воздуха
уменьшается, снег становится более однородным. Соответственно, его
рассеивающие свойства падают и увеличивается глубина проникновения
света в снег. Это, в свою очередь, приводит к увеличению доли
поглощенной снегом (ледяными частицами) энергии.
Поскольку
поглощения света льдом тем сильнее, чем больше длина волны излучения
λ (рис. 3), этот процесс проявляется тем сильнее, чем больше λ.
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Рисунок 3 – Мнимая часть показателя преломления льда Im(n) в зависимости от
длины волны излучения λ.

Для снега, выпадающего в Беларуси, спектральные закономерности
изменения коэффициента диффузного отражения R отличаются от
описанных выше. Для свежевыпавшего снега, как можно видеть из рис. 4,
в диапазоне длин волн 600..750 нм коэффициент диффузного отражения R
максимален. Вне этого диапазона, при λ>750 нм, по мере увеличения λ
альбедо снега монотонно уменьшается.
Аналогичное монотонное
уменьшение альбедо наблюдается и при уменьшении λ, при λ<600 нм.
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Рисунок 4 – Спектры альбедо свежевыпавшего снега в Беларуси.
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Указанные особенности спектров отражения свежевыпавшего снега в
Беларуси обусловлены, вероятно, следующими обстоятельствами.
Снег в Минске, в отличие от снега в Антарктике, содержит некоторое
количество загрязняющих примесей, а именно, частиц сажи. При λ<600
нм с уменьшением λ коэффициент поглощения сажи возрастает (рис. 5).
Соответственно, При λ<600 нм альбедо снега R тем меньше, чем меньше λ.
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Рисунок 5 – Мнимая часть показателей преломления сажи Im(n) в зависимости
от длины волны излучения λ.

В длинноволновой области, при λ>750 нм, на величине альбедо
снежного покрова как в Беларуси, так и Антарктике, сказывается
поглощение света льдом. Поэтому при λ>750 нм альбедо как белорусского
снега, так и антарктического, уменьшается с ростом λ. Однако, как видно
из рисунков 2 и 4, при λ>750 нм, снежный покров в Беларуси имеет более
высокое альбедо, чем снежный покров в Антарктике. Это обусловлено,
вероятно, меньшей плотностью свежевыпавшего снега в условиях
Беларуси.
Такой снег сильнее рассеивает падающее излучение и
поглощение меньше сказывается на величине альбедо.
Из сказанного выше, свежевыпавший антарктический снег, по
сравнению со свежевыпавшим белорусским снегом, отражает меньше в
длинноволновой области спектра вследствие его большей плотности. В
коротковолновой области, при λ<600 нм, наоборот, альбедо
антарктического снега выше вследствие отсутствия в нем загрязняющих
примесей.
Анализ спектров диффузного отражения снега может быть
использован для оценки состояния снежного покрова. В частности, из
анализа спектров отражения снега в длинноволновой области можно
восстанавливать плотность снега, а из анализа спектров отражения снега в
143

Материалы III Международной научно-практической конференции
ПРИРОДНАЯ СРЕДА АНТАРКТИКИ: ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОХРАНА

коротковолновой
загрязненности.

области

спектра

можно

(Учебный центр «Форум», 17-19 сентября 2018 г.)

находить

степень

его

Литература
1. Чайковский А.П.,
Дик В.П.,
Бондарчик Л.Н.,
Король М.М.
Конструкция и принцип работы прибора для измерения спектров
отражения снежной поверхности // Сборник трудов 1 Международной
научно-практической конференции «Мониторинг природной среды
Антарктики и обеспечение деятельности национальных экспедиций».
Беларусь, Нарочь, 2014. С. 248-252.

144

Материалы III Международной научно-практической конференции
ПРИРОДНАЯ СРЕДА АНТАРКТИКИ: ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОХРАНА

(Учебный центр «Форум», 17-19 сентября 2018 г.)

АНТАРКТИЧЕСКАЯ И АТЛАНТИЧЕСКАЯ
ГЕОХРОНОЛОГИЧЕСКИЕ ШКАЛЫ КАК ОТРАЖЕНИЕ
ГЛОБАЛЬНЫХ ПЛАНЕТАРНЫХ ПРИРОДНЫХ СОБЫТИЙ
В ГЛЯЦИОПЛЕЙСТОЦЕНЕ
Я.К. Еловичева
Белорусский государственный университет, Минск, Беларусь,
yelovicheva@yandex.ru
Понимание современного состояния климата Земли наиболее
объективно при выяснении условий его развития в геологическом
прошлом, когда термическая зональность палеозоя, мезозоя и
преобладающей части кайнозоя была сравнительно слабо выражена (рис.
1). Климатические условия четвертичного периода изучены гораздо
подробнее по сравнению с климатом более раннего времени. Если с
миоцена (конец третичного периода) и по эоплейстоцен наметился тренд к
похолоданию климата, то уже в плейстоцене оно резко усилилось в
высоких широтах и способствовало возникновению и динамике крупных
континентальных оледенений (достигали средних широт, а затем
отступали в высокие широты, уступая межледниковым эпохам) и
увеличению площади морских льдов. Мнения ученых на число оледенений
долгое время оставались неоднозначными.
Сложность палеогеографической обстановки плейстоцена Северного
полушария подтверждена биостратиграфическими и геохронологическими
данными (рис. 2) [2]. Климатическая кривая Пенка-Брикнера по данным
изучения древних оледенений Альп (гюнц, миндель, рисс, вюрм) и
интерпретация межледниковий равнинной Европы (гюнц-миндель,
миндель-рисс, рисс-вюрм) оказались ныне весьма упрощенными, а
разработанные к концу ХХ–началу ХХI вв. климато-стратиграфические,
инсоляционные, палеомагнитные шкалы Земли М. Миланковича, И.И.
Краснова, А.В. Шнитникова, Ш.Г. Шараф и Н.А. Будниковой, С. Emiliani
были существенно уточнены и дополнены появившимися в середине
прошлого столетия непрерывными океаническими и морскими шкалами на
геохронологической основе [1; 5; 6; 8]: изотопно-кислородными, изотопноуглеродными, температурными по глубоководным океаническим
(атлантической, тихоокеанской, индийской) и континентальным морским
(байкальской по биогенному кремнезему; прикаспийской) отложениям,
почвенно-лессовыми
сериями
(центрально-китайской,
восточноевропейской, украинской) и керном льда (антарктической, гренландской),
а также ESP-датированием моллюсков, новой орбитально-климатической
диаграммой и изотопно-кислородной записю LR04 по фораминифéрам.
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Рисунок 1 – Глобальная температурная шкала Земли [3].
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Рисунок 2 – Корреляция изотопно-кислородной и
климатостратиграфической шкал плейстоцена по океаническим отложениям
Атлантики и континентальным образованиям Европы [2].

Детальный анализ шкал по флуктуациям четных и нечетных ярусовстадий (МИС, горизонтов), соответствующих чередованию оледенений и
межледниковий и их корреляция показали сходимость природных событий
во времени и пространстве. Наиболее важными палеогеографическими и
геохронологическими изменениями являются:
— резкое выделение на вышеуказанных шкалах собственно
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ледникового интервала кайнозоя – гляциоплейстоцена – в объеме
последних 800 тыс. лет) по четкой ритмике межледниковьеоледенение;
— нижняя граница гляциоплейстоцена отвечает основанию МИС-19 –
смене палеомагнитной инверсии Матуяма-Брюнес;
— на каждые сто тысяч лет гляциоплейстоцена приходилось два
события: одно межледниковье и одно оледенение;
— в гляциоплейстоцене отчетливо наличие 8-ми ледниковых эпох
(наревской, сервечской, березинской, еселевской, яхнинской, днепровской,
сожской и поозерской, осложненных стадиями и межстадиалами) и
разделявших их 9-ти межледниковых эпох (корчевской, беловежской,
ишкольдской, александрийской, смоленской, шкловской, муравинской и
голоценовой с 1–3-мя оптимумами и межоптимальными похолоданиями,
отвечающих самостоятельным изотопным ярусам (лишь поозерский
объединяет МИС-2-4) или горизонтам в стратиграфических cхемах;
— голоцен (МИС-1 в объеме 10300 лет) по сходству амплитуды
колебаний температуры в оптимум и характеру макросукцессии
палеофитоценозов имеет ранг самостоятельного и незавершенного
межледниковья;
— разный объем изотопных ярусов/стадий (как и горизонтов) –
продолжительность межледниковий (в тыс. лет: корчевское – 60,
беловежское – 70, ишкольдское – 66, александрийское 40, смоленское – 50,
шкловское – 55, муравинское – 40) больше ледниковий (в тыс. лет:
наревское – 30, березинское – 15-20, еселевское – 20, сожское – 15) либо
примерно равна им (сервечское – 50, яхнинское – 50, днепровское – 55,
поозерское – 60); только длительность голоцена самая короткая в связи с
его незавершенностью (всего 10,3 тыс. лет);
— максимум распространения материкового льда приходился на
днепровское оледенение (МИС-8), максимум похолодания климата – на
поозерское (МИС-2-4); а максимум теплообеспеченности проявился в
муравинское межледниковье (МИС-5);
— в постднепровское время постепенно сокращалась площадь
каждого последующего оледенения, улучшался климат (повышались
температура и влажность), увеличивалась продолжительность каждого
последующего межледниковья (шкловского и муравинского за счет трех
оптимумов), что усложняло их палеогеографическую обстановку и,
вероятно, также и голоценового межледниковья, которое сменится
очередным новым оледенением, как отражение среднепериодного
климатического цикла (около 35–40-тыс. лет) в истории развития Земли;
— вариации кривых внутри изотопных ярусов указывают на число (от
одного до трех) климатических оптимумов (или макросукцессий
палеофитоценозов): по три – в МИС-5, МИС-7 и МИС-19; по два – в МИС9, МИС-11, МИС-13 и МИС-15 , по одному – в МИС-17 на протяжении
межледниковий, а стадиалов и межстадиалов в течение ледниковий,
обосновывая и сложность палеогеографической обстановки в эти эпохи;
подробную летопись об эволюции палеоводоемов от конца
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предшествовавшего и до начала последующего оледенений сохранили
наиболее полные разрезы отложений, заложенные в глубоких котловинах;
— надежная последовательность природных событий характерна
разрезам с датированными отложениями;
— опорные и стратотипические разрезы с несколькими оптимумами, а
тем более с несколькими межледниковьями являются основой местных
био- и климатостратиграфических шкал, которыми ныне являются
Чекалинская,
Варзугская
(Россия),
Нижнинская,
Ишкольдская,
Колодежская, Дробишки, Тесновая (Беларусь), Вольное (Украина) и др.
Учет указанных изменений в стратиграфии и палеогеографии
гляциолейстоцена способствует выработке новых и более обоснованных
вариантов региональных стратиграфических схем в Центральной и
Восточной Европе и их корреляции.
В сравнении с уже имеющимися преимущественно в Северном
полушарии геохронологическими шкалами Земли, Антарктические шкалы
(пылевая, температурная, натриевая, объема льда, изотопно-кислородная),
полученные при бурении ледяного керна на гл. 3623 м в 80–90-х гг. на ст.
Восток скв. 5Г00 [4; 9], охватывают лишь 11 изотопных ярусов
длительностью в 420 тыс. лет, и тем не менее, однозначно коррелируются с
вышеуказанными, отражая глобальные климатические события второй
половины гляциоплейстоцена обоих полушарий Земли (рис. 3, 4). Ледовая
летопись палеоклиматических изменений охватила четыре полных
климатических цикла, сходных и несколько различающихся между собой.
Кривая дейтерия во льду (рис. 4) подтвердила сходство основных
особенностей IV и III изотопных циклов с двумя последующими. В
нижней части шкал (между 3320 и 3330 м) резко уменьшились от
межледниковых к ледниковым значения льда. В 10 м выше пика дейтерия
(гл. 3311 м) выявлены три наклонных вулканических прослоя мощностью
в несколько сантиметров, аналогичных и для самых глубоких частей
кернов Гренландии GRIP и GISP в связи с нарушениями течения ледника.
Очевидно, что и климатическая хронология ст. Восток ниже этих прослоев
пепла также нарушена; но выше этого уровня для всех изотопных кривых
характерна нормальная стратиграфическая последовательность.
Общая амплитуда ледниково-межледниковых изменений температуры
о
8 С на уровне инверсии и около 12оС на ледниковой поверхности (см. рис.
4). Вариации температур очень схожи для двух последних периодов
оледенений (МИС-2-4, МИС-6), а III и IV климатические циклы в летописи
ст. Восток имели меньшую длительность, чем I и II. Те же особенности
отмечаются и в глубоководных кернах. Для всех циклов наблюдается
пилообразная последовательность межледниковий (МИС-11.3; МИС-9.3;
МИС-7.5; МИС-5.5), следующих за похолоданиями в виде резких скачков.
Самая холодная часть каждой ледниковой эпохи отмечается перед ее
финалом, за исключением третьей. Это сходно и с Северным полушарием.
Минимумы температур для всех четырех климатических циклов
схожи (около 1оС), а самые высокие – в МИС-7.5 были немного выше
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голоценовых (МИС-1); МИС-9.3 и МИС-5.5 сходны по максимуму
дейтерия и по температуре. В целом, климатические циклы по данным
скважины на ст. Восток более однородны, чем в глубоководных кернах.

Рисунок 3 – Корреляция глобальных палеоклиматических событий по записям
различных геохронологических шкал [4; 7].
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Рисунок 4 – Четыре полных изотопных цикла по данным ледяного керна
из скв. 5Г00 ст. Восток (Антарктида) [9].

Антарктический ледник – крупнейший на планете (площадь почти в
14 млн км2, объем около 24 млн км3 – 80 % мирового). Ложе ледника
Восточной Антарктиды с толщей льда в 3,6 км находится на высоте около
2 км; ледник Западной Антарктиды залегает на дне океана и на островах
морей Росса и Уэдделла, образуя шельфовые ледники. В Антарктиде идет
интенсивное накопление льда – ежегодный прирост в 24 мм при уровне
осадков около 150 мм/год превышает потери льда при отрыве от
шельфовых ледников ледяных глыб – айсбергов, которые подмываются
потеплевшими южноокеанскими водами со стороны дна. При этом
отмечается небольшое повышение температуры воды поверхностного слоя
океана, и именно это является глобальным потеплением.
За последние полвека рост температуры на 2,5°С на Антарктическом
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полуострове привел к разрушению ледника Ларсена (изначально состоял
из трех частей). В 1995 г. это полностью коснулось ледника Ларсен-А, в
начале 2000-х гг. от Ларсен-B откололся огромный айсберг, а в 2007 г.
часть западного ледника «Ларсен-С» (наибольшего из шельфовых
ледников Антарктиды с массой льда в триллион тонн) отделилась
и образовала айсберг-гигант, который по сути не представляет угрозы
судоходству, может таять десятилетиями при длительном дрейфе
в Южном океане, внося вклад в охлаждение мирового океана, но вряд ли
может привести к повышению его уровня (хотя и способствует этому),
растущего со скоростью 3 мм/год.
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ANTARCTIC AND ATLANTIC GEOCHRONOLOGICAL SCALES AS A
EVIDENCE OF THE GLOBAL PLANETARY NATURAL EVENTS IN
THE GLACIOPLEISTOCENE
Ya.K. Yelovicheva
Belarusian State University, Minsk, Belarus, yelovicheva@yandex.ru
Continuous oceanic (atlantic, pacific, indian), marine continental (baikal,
soil-loess) and ice (greenlandic, antarctic) biostratigraphic and geochronological
scales reflected the globality, complexity and convergence of planetary natural
events in the Glaciopleistocene in the northern and southern hemispheres of the
Earth. It is based on a clear rhythm (interglaciationglaciation), the lower
boundary (the change in the paleomagnetic inversion of Matuyama-Brunes at
the base of the MIS-19) and the volume (the last 800 thousand years – 8 glacial
and 9 interglacial epochs in the rank of independent isotope stages with 1–3
optima). Antarctic scales (dust, temperature, sodium, ice volume, isotopeoxygen) according to the ice record on the station Vostok in the volume of 11
isotopic longlines and the duration of 420 thousand years uniquely correlate and
reflect the changes in four complete paleoclimatic cycles, similar and slightly
different.
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ПРОМЫСЕЛ АНТАРКТИЧЕСКОГО КРИЛЯ EUPHAUSIA SUPERBA
(DANA, 1852) В ПРОЛИВЕ БРАНСФИЛД (ПОДРАЙОН 48.1,
АНТАРКТИЧЕСКИЙ ПОЛУОСТРОВ) В МАРТЕ–МАЕ 2016 Г.
Н.Н. Жук, Ю.В. Корзун
Керченский филиал ФГБНУ «АЗНИИРХ», Ростов-на Дону, Россия,
niknikzhuk@list.ru
Антарктический криль Euphausia superba (Dana, 1852) – пелагический
циркумполярный вид длиной до 6 см, напоминающий креветку. Вид
занимает циркумполярный ареал – от прибрежной зоны шельфа Антарктиды
до северной границы Антарктической Конвергенции. Достигает в
Атлантическом секторе о-ва Южная Георгия, простирается далее на север,
примерно до 50° ю. ш. при температуре от -2,0 °C до 3,2 °C [1; 5; 7; 15], и
является важнейшим элементом планктонного сообщества Антарктики в
качестве основного связующего звена между первичной продукцией и
следующими трофическими уровнями. Для него характерна разнородность
распределения биомассы и размерного состава в гетерогенности
пространственных масштабов [2; 3; 6; 8; 9; 12; 14], вариабельность которых
может оказывать воздействие на питание хищников-потребителей и
состояние экосистемы на локальных участках Антарктики.
В данной работе представлены результаты исследования по выявлению
изменений на региональном уровне гидрометеорологических, промысловых
и биологических показателей антарктического криля в марте – мае 2016 года.
На борту коммерческого промыслового судно РКТС «Море
Содружества» в марте – мае 2016 г. были получены научные материалы в
Юго-Западной Атлантике (статистический подрайон 48.1, Антарктический
полуостров) в проливе Брансфилд по гидрометеорологии, биологии и
промыслу криля.
Поиск промысловых концентраций рачков осуществлялся с
использованием судового эхолота SIMRAD ES 70 (рабочая частота 200 кГц)
и KODEN CVS 8822 (28 кГц), а также гидролокатора WESSMAR 850 (110
кГц). Облов скоплений рачков производился разноглубинным канатным
крилевым тралом (модель 74/600) и сетным тралом (модель 330 MTR).
Вертикальное раскрытие тралов было 22–25 м и 15–18 м соответственно для
указанных моделей тралов. Минимальный размер ячеи в мешке для обоих
тралов равен 10–12 мм. Наличие датчика температуры на приборе контроля
хода трала позволяло получать данные о температуре воды на глубинах лова.
Средняя скорость траления составила 2,5 узла, средняя продолжительность
траления – 1,4 часа.
Сбор биологических, промысловых и гидрометеорологических данных
осуществлялся по методикам ВНИРО, АНТКОМ [10; 16]. Пол криля
определяли визуально под бинокуляром МБС-10 при увеличении 2х8. Общее
количество коммерческих тралений составило 444, биологические пробы
криля получены из 58 уловов. Биологическому анализу подверглись 5820
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экземпляров криля. Анализ погодных условий в районе промысла был
выполнен по данным 444 гидрометеорологических наблюдений.
Гидрометеорологические и ледовые условия. Промысловые работы в
проливе Брансфилд выполнялись в осенний сезон Южного полушария с
марта по май 2016 г. В течение этого периода среднемесячные температуры
воздуха и поверхности океана (ТПО) понижались от 0,2°С до -3,3°С и от 0,7°С до -1,8°С соответственно (табл. 1). На участках промысла в
направлении с запад на восток отмечалось понижение ТПО от -0,7°С до 1,8°С.
Таблица 1 – Средние значения гидрометеорологических характеристик и CPUE
(т/час) в проливе Брансфилд в марте-мае 2016 г.

Характеристика
Температура воздуха, °С
ТПО, °С
Преобладающее направление
ветра
Скорость ветра, м/с
Атмосферное давление, Мб
CPUE, т/час

Март
0,2±0,11
-0,7±0,02
NW (33%)

Апрель
-3,3±0,31
-1,4±0,03
W (57%)

Май
-2,8±0,18
-1,8±0,01
W (58%)

8,7±0,41
986±0,6
8,8

11,1±0,44
989±0,9
6,6

12,2±0,34
1003±0,8
13,8

В марте преобладали ветры западных румбов (повторяемость 61 %) с
доминированием ветров северо-западного направления (33 %). В апреле по
сравнению с мартом произошло резкое изменение погодных условий:
средняя месячная температура воздуха и ТПО понизилась с 0,2°С до -3,3°С и
с -0,7°С до -1,4°С соответственно, ветер сменился на западный (57 %),
средняя скорость ветра возросла с 8,7 м/с до 11,1 м/с, на фоне минимального
роста среднего значения атмосферного давления с 986 Мб до 989 Мб (табл. 1,
рис. 1). Кроме этого, происходила частая смена западного ветра на
кратковременный восточный и южный (до 72 % повторяемости во второй
декаде), сопровождавшаяся увеличением скорости до 25 м/с и резким
понижением температуры воздуха до -15,0°С, при одновременном
понижении атмосферного давления до минимальных значений 972 Мб.
Резкая смена погодных условий, выразившаяся в сокращении площади
и плотности скоплений рачков, а также высокая повторяемость южных
ветров в апреле отрицательно повлияли на процесс формирования
промысловых скоплений и привнесение криля на промысловые участки лова.
Об этом свидетельствует уменьшение средних значений уловов на единицу
промыслового усилия (CPUE – catch per unit effort, т/час) в апреле (6,6 т/час)
по сравнению с мартом (8,7 т/час) (табл.1).
В начале первой декады мая продолжалось выхолаживание вод южной
части пролива Брансфилд по причине поступления шельфовой
антарктической воды моря Уэдделла с повышенной соленостью 34,0–34,3‰,
которая, огибая о. Жуэнвиль, распространялась далее на юго-запад вдоль
полуострова Тринити и прослеживались до 58° з. д. ТПО постепенно
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понижалась с -1,6°С до -1,9°С, составив в среднем за первую декаду -1,8°С.
По данным Попова и др. [11] воды моря Уэдделла формируют в этом районе
фронт, отделяющий их от вод островного шельфа и внедряющихся вод
Антарктического циркумполярного течения (АЦТ). Отмечался слой
гомотермии холодных вод (-1,8°С) до глубины 180 м. Во второй декаде мая
над акваторией пролива произошло потепление воздуха в связи с
увеличением повторяемости ветров западных румбов (72 %, в основном
западного – 58 %), приносящих теплый воздух, усиление средней скорости
ветра до средних значений 12,2±0,34 м/с и повышение атмосферного
давления до 1003±0,4 Мб. Средняя температура воздуха в мае возросла до 2,8°С по сравнению с апрелем (табл. 1), что нарушило обычный сезонный
тренд этого показателя. Затоки холодных вод моря Уэдделла (ТПО -1,9° С) в
пролив Брансфилд, вероятно, были лишены молоди криля. В результате
устойчивого западного (зонального) переноса воздушных масс (рис. 1) и
проникновения вод Южной ветви Антарктического Циркумполярного
течения (АЦТ) в пролив Брансфилд на промысловые участки привносилось
значительное количество крупного криля, вследствие чего CPUE во второй
декаде мая повысился до 14,5 т/час, а в третьей – до 27,6 т/час.
N
60

NW

NE

40

march

20

W

april
E

0

may
SW

SE
S

Рисунок 1 – Роза ветров на участках промысла криля в проливе Брансфилд в марте
– мае 2016 г.

Проникновение холодных вод моря Уэдделла в южную часть пролива
приводило в маловетренные часы к образованию молодого льда, который
вскоре разрушался с усилением ветровой и волновой активности.
Таким образом, в целом погодные и ледовые условия в марте-мае 2016 г.
в проливе Брансфилд не препятствовали добыче антарктического криля.
Исключение составляли часы, когда скорость ветра превышала 20 м/с (8
баллов по шкале Бофорта) [16], в результате чего судно прекращало
промысел. Общая потеря промыслового времени за рейс составила 9,3 суток.
Потенциальный недолов криля из-за плохой погоды оценен в пределах 1 тыс.
т.
Результаты промысла. Общий вылов криля за рейс составил 7395 т.
Наибольший улов был получен в мае – 3739 т. Продолжительность лова в
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апреле и мае равнялась 265,2 часа и 270,9 часов соответственно. При этом
результаты промысла в апреле оказались в два раза ниже майских – 1756 т и
3739 т. Даже в марте, когда судно много времени теряло на поиск скоплений,
вылов был выше – 1900 т апреля – 1756 т. В апреле средний показатель
уловов на усилие равнялся 6,6 т и вылов за сутки лова – 73,2 т оказались
минимальными в рассматриваемом периоде (табл. 2). Снижение уловов в
апреле было вызвано не столько плохими погодными условиями, сколько
отсутствием промысловых агрегаций криля.
Таблица 2 – Промысловые характеристики в проливе Брансфилд в марте – мае
2016 г.

Характеристика
Общий улов, т
Время лова, час
CPUE, т/час
Средний улов за сутки, т

Март
1900
214,9
8,8
100

Апрель
1756
265,2
6,6
73,2

Май
3739
270,9
13,8
138,5

Всего
7395
751
9,8
105,6

В мае при устойчивых западных ветрах и максимальной повторяемости
наблюдался декадный тренд возрастания уловов по сравнению с
предыдущими месяцами промысла. Так в первой декаде уловы на усилие
составили 8,7 т/час, во второй декаде – 14,5 т/час, а в третьей декаде достигли
26,7 т/час. Средний улов за сутки был 138,5 т, а CPUE 13,8 т, что вдвое
больше апреля.
Резкое повышение уловов в мае свидетельствует о значительном и
быстром (волновом) привнесении рачков на промысловые участки пролива
Брансфилд с водами из моря Беллинсгаузена [Жук, Кухарев, наст. сб.].
Продолжительность присутствия устойчивых скоплений на участках
промысла в дальнейшем нам не известна из-за прекращения промысла 28 мая
по достижению порогового вылова в подрайоне 48.1 (154460 т). Также нельзя
исключить в дальнейшем резкого снижения уловов рачков после
прохождения очередной волны через промысловый район [13]. Промысел
криля в сезоны 2013–2016 гг. в подрайоне 48.1 прекращался в результате
достижения указанного лимита вылова (2013 г. – 154 тыс. т, 2014 г. – 146
тыс. т., 2015 г. – 154 тыс. т, 2016 г. – 154 тыс. т) при низких уловах криля в
подрайонах 48.2, 48.3 [17].
Таким образом, за рейс величина средних уловов за сутки составила
105,6 т, средний CPUE – 9,8 т/час, что соответствует среднемноголетнему
показателю для подрайона 48.1 [13].
Биологическое состояние криля в марте-мае на промысловых участках
изменялось согласно сезонному тренду осенних модификаций для Южного
полушария. В уловах встречался криль длиной от 28 до 60 мм (рис. 2). В
течение марта-мая в скоплениях преобладали особи крупноразмерной
группировки с длиной тела более 47,1 мм, которые составляли 48,1–61,0 % от
общего количества криля в уловах (табл. 3).
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Таблица 3 – Размерные группы криля (%) в марте-мае 2016 г.

Размерные группы, мм
Пополнение (<41)
Средний (41,1-47)
Крупный (>47,1)
Модальный класс

Март
16,5
22,5
61,0
49,1-51,0

Апрель
21,7
25,6
52,7
49,1-51,0

Май
18,9
33,0
48,1
47,1-49,0

Frequence, %

Нерест у рачков закончился в начале марта. Крупные особи криля,
преимущественно самцы, начали погибать после нереста в результате
естественной смертности, вследствие чего средняя длина и вес тела рачков
уменьшились с 47,9±0,13 мм и 0,80 г до 45,6±0,14 мм и 0,68 г (рис. 2).
Соотношение полов было 1:1 в марте и апреле, а в мае преобладали самки
(4:5). Степень наполнения желудков пищей от марта к маю понижалась. В
марте средний балл наполнения желудков составлял 3,3, а в мае – 1,3.
Встречаемость фитопланктона в желудках криля в этот период снижалась со
100 % до 16 %, а зоопланктона – возрастала от нуля до 83 %, т.е.
фитопланктон сменил зоопланктон. В мае желудках криля появился детрит в
небольших количествах. К концу биологической осени (апрель-май) из-за
окончания вегетации фитопланктона у рачков завершился нерест и период
обильного питания, которые являлись биологическими стимуляторами
образования скоплений. Наблюдалось постепенное заглубление агрегаций
криля. Для марта средняя глубина облова скоплений составила 33 м, апреля –
86 м, мая – 101 м.
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Рисунок 2 – Размерный состав криля в проливе Брансфилд в марте – мае 2016 г.

Кривые размерного ряда криля были одновершинными с модальными
классами 49,1–51,0 мм или 47,1–49,0 мм, чего не отмечалось в
предшествующие два года (2014, 2015), когда модальный класс составляли
рачки длиной 43,1–45,0 мм, а средний многолетний модальный класс
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равнялся 41,1–43,0 мм [4] (рис. 3). Средняя длина криля в марте – мае 2016 г.
составила 46,9±0,09 мм и была значительно больше средней многолетней
длины рачков на промысловых участках в проливе Брансфилд, равной
41,8±0,02 мм. Аномальным является малая доля рачков группы пополнения
длиной менее 41 мм, составившая 16,5–21,7%. Это обстоятельство,
возможно, окажет отрицательное последствие на численность криля в
промысловый сезон 2016/2017 гг. и, как результат, уменьшение основных
промысловых показателей и срока реализации порогового уровня вылова для
подрайона 48.1.
20
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Рисунок 3 – Размерный состав криля в проливе Брансфилд за период 1991–2015 гг.
[4 с дополнениями].

Наблюдалось уменьшение средних размеров криля с запада на восток.
На западных участках средние значения длины и массы эвфаузиид достигали
значений 50,3 мм и 0,9 г, на восточных – 40,4 мм и 0,44 г соответственно.
В заключение надо отметить, что сезон 2015/16 гг. в проливе
Брансфилд характеризовался изменением характеристик погодных условий,
промысловых значений CPUE, в том числе доминирования в уловах
крупного криля модальных классов 47,1–51,0 мм и малочисленностью рачков
группы пополнения 16,5–21,7 %.
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THE ANTARCTIC KRILL EUPHAUSIA SUPERBA (DANA, 1852)
HARVESTING IN THE BRANSFIELD STRAIT (SUBAREA 48.1, THE
ANTARCTIC PENINSULA) IN MARCH-MAY OF 2016
N.N. Zhuk, Yu.V. Korzun
Kerch Branch of the FSBSI “AzNIIRKH”, Rostov-on-Don, Russia,
niknikzhuk@list.ru
In this article, the results of scientific observations on hydrometeorology,
krill harvesting and krill biology, conducted during the Antarctic krill Euphausia
superba harvesting within the framework of the CCAMLR program on the board
of the fishing and krill harvesting trawler (supertrawler) “More Sodruzhestva”
(“The Commonwealth Sea”) in the Bransfield Strait in the South-Western Atlantic
(statistical subarea 48.1, the Antarctic Peninsula) in March-May of 2016, are
presented. At the harvesting sites during the indicated months, winds of western
directions prevailed with recurrence rate up to 61–72 %; their velocity increased
from 8.7 m/s in March to 12.2 m/s in May. Decrease in air temperature, along with
cooling of ocean surface from -0.7 °С to -1.9 °С in May in eastward direction,
occurred. In May, homothermal layer with the temperature -1.8 °С down to the
depth of 180 m was recorded at the harvesting sites. Inflow of the southern and
eastern air masses into the harvesting sites induced decrease of krill catches;
however, under the condition of stable western winds, catches increased. Weather
conditions in the Bransfield strait in March-May of 2016 generally did not
interfere with the Antarctic krill harvesting. However, due to unfavorable stormy
weather, around 10 days of harvesting time was lost, which led to under-harvesting
of around 1 thousand tons of krill. In March, average yield per day was 100 t, and
average catch per unit effort (CPUE – t/hour) was 8.8 t. In April, decrease of daily
yield down to 73.2 t and down to 6.6 t/hour occurred. In May, increase in catches
as compared to the previous months began to show: CPUE in the first 10-day
period was 8.7 t/hour, in the second one it increased to 14.5 t/hour, in the third one
it reached 26.7 t/hour. Harvesting intensification in May translated into the
increase of daily yield up to 138.5 t and CPUE up to 13.8 t/hour. For the trip, the
average daily catch in the Bransfield Strait was 105.6 ton and average CPUE was
9.8 t/hour, which corresponds to the average multi-annual value for this subarea. In
aggregations, large-sizes krill individuals prevailed; their length was more than
47.1 mm and their modal classes were 47.1–51.0 (61.0–48.1 %), which was not
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recorded in 2013–2015. Average krill length increased westwards. Krill individuals
of the recruitment group with the body length less than 41 mm amounted to 16.5–
21.7 %. Krill recruitment at the harvesting sites of the Bransfield Strait, being
small in numbers, may affect its biomass in the 2016/17 harvesting season, which
will lead to decrease in volumes of harvested krill and to the end of harvesting
season being delayed. Mass spawning ended in March. By the end of biological
autumn (April-May), as a result of completion of phytoplankton vegetation period
and shift of krill masses down to big water horizons (from 33 m to 101 m), the
intensity of krill feeding decreased. Its feeding target changed from phytoplankton
to zooplankton, partially detritus. Krill harvesting in the subarea 48.1 was closed
for 2013–2016 due to exhaustion of 155 thousand tons quota. In the subareas 48.2
and 48.3, due to unfavorable ice conditions or absence of harvestable aggregations,
this value did not exceed 30 % of the said quota. According to our conviction, it
would be expedient to discontinue catch quotas for the subareas 48.1–48.4. It will
also allow for efficient use of krill resource and for collection of new scientific
data on its biology and environmental conditions in the Southern Hemisphere
during the winter season.
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РАЗМЕРНЫЙ СОСТАВ АНТАРКТИЧЕСКОГО КРИЛЯ
EUPHAUSIA SUPERBA (DANA, 1852) И
ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ В ПРОЛИВЕ
БРАНСФИЛД (ПОДРАЙОН 48.1, АНТАРКТИЧЕСКИЙ
ПОЛУОСТРОВ) В 2014-2016 ГГ.
Н.Н. Жук, Н.Н. Кухарев
Керченский филиал ФГБНУ «АЗНИИРХ», Ростов-на Дону, Россия,
niknikzhuk@list.ru
Пролив Брансфилд расположен между окончанием Антарктического
полуострова и Южными Шетландскими островами. Он известен своей
интенсивной динамикой вод, высокой биопродуктивностью и является
важным участком современного промысла криля в подрайоне 48.1
(Антарктический полуостров). Западный приток относительно теплых и
пресных вод из моря Беллинсгаузена и Антарктическое Циркумполярное
течение (АЦТ) Западных ветров, а также восточный приток относительно
холодных и соленых вод из моря Уэдделла на акваторию пролива
привносят антарктический криль [10; 12].
По сложившемуся мнению из моря Уэдделла в пролив поступает
молодь криля [4; 11]. В центральной части пролива в результате
взаимодействия течений и под влиянием рельефа дна формируется система
антициклонических круговоротов, концентрирующих фитопланктон [3]
вместе со стаями криля различных размерно-возрастных характеристик.
Предполагается, что высокая динамика вод пролива Брансфилд
обуславливает постоянный приток и вынос криля, обеспечивает
стабильность промысла в течение большей части года [9].
АНТКОМ, CCAMLR считает важнейшей задачей управление
промыслом криля в целях сохранения экосистемы – минимизация
неблагоприятных воздействий на сухопутных хищников-потребителей
криля. Почти десятилетнее применение Меры по сохранению 51-07, 2016
(Временное распределение порогового уровня при промысле Euphausia
superba в статистических подрайонах 48.1, 48.2, 48.3 и 48.4) в сочетании с
недавними программами местного мониторинга биомассы криля не
привело к выявлению каких-либо признаков воздействия промысла криля
на сухопутных хищников. Поскольку масштабы вылова в подрайонах
несоизмеримо малы по отношению к учтенной условной региональной
биомассе [5]. Принимая во внимание величины переноса криля через
подрайоны и сроки полной замены запаса на акватории промысла,
вскрывается очевидной несостоятельность ограничения вылова по
участкам, как способа предотвращения конкуренции промысла с
сухопутными хищниками. Новый подход к управлению должен
основываться на сочетание мониторинга переноса криля через подрайоны
и участки лова с местным мониторингом его биомассы.
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В настоящей работе проанализирована помесячная динамика
размерного состава криля в районе промысла, как одного из показателя
пополнения его запаса в период лова во взаимосвязи с факторами внешней
среды, в частности, с ветровой активностью. Этот вопрос остается
актуальным для оценок сроков и интенсивности поступления и выноса
криля в районах его концентрации и промысла. Результаты исследований
динамики размерного состава криля в местах промысла могут служить в
качестве одной из характеристик в разработке и совершенствования мер
управления ресурсами промысла криля.
Цель настоящей работы – оценка внутригодовой и межгодовой
динамики размерной структуры криля и гидрометеорологических условий
в проливе Брансфилд в осенне-зимний период Южного полушария.
Определение результативности такого подхода для получения новых
научных данных, указывающих на периоды и направления переноса криля
в проливе, их взаимосвязь с атмосферным переносом и другими факторами
внешней среды.
Работа выполнена по материалам, предоставленным АНТКОМ по
запросу российской стороны за период 2014–2016 гг. в ходе научного
наблюдения на борту украинского промыслового судна РКТ-С «Море
Содружества» в Атлантическом секторе Антарктики в проливе Брансфилд
(зона АНТКОМ, подрайон 48.1, Антарктический полуостров) (рис. 1).

Рисунок 1 –Участки промысла криля РКТ-С «Море Содружества» в проливе
Брансфилд в 2014–2016 гг.

Траления выполнялись на трех участках общей протяженностью
около 90 миль (рис. 1). Пробы отбирались из уловов бим-трала (2014 г.),
конвенционного разноглубинного крилевого трала, модель 74/600 (2015–
2016 гг.) и трала 330 MTR (2015 г.). Продолжительность тралений
варьировала от 15 до 150 минут при скорости 2,1–3,0 узла. Минимальный
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размер ячеи в траловых мешках составлял 10–12 мм. Всего было
выполнено 1136 тралений, проведено 214 биологических анализов,
проанализировано 21426 экз. криля.
Биологический анализ выполнялся ежесуточно в разное время.
Отбирались одна или две пробы из тралового мешка весом до 7–8 кг, из
которых методом подвыборок брали по 100 экземпляров криля,
взвешивали на электронных весах Pols P-15/S-182 с точностью 0,1 г.
Измерялась общая длина каждой особи (AT, мм) на миллиметровой
ламинированной бумаге с точностью до 1 мм. Пол, стадии зрелости (по IVII балльной шкале) и степень накормленности криля определялся с
использованием бинокуляра МБС-10 при увеличении 2х8. Результаты
биоанализов сведены помесячно. В работе представлены общие графики
размерного состава криля без разделения полов.
В период 2014–2016 гг. на 1136 траловых станций были определены
и проанализированы данные по температуре воздуха и поверхности океана
(ТПО), направлению и скорости ветра, атмосферного давления и
облачности.
Анализ трехлетнего материала (2014–2016 гг.) обнаружил
существенную межгодовую неоднородность размерного состава криля, в
том числе в масштабе нескольких суток, неоднократно наблюдавшегося в
предыдущие годы. Так, например, в проливе Брансфилд в период с 6 по 26
мая 2006 г. на акватории между 62°46'-63°07' ю.ш., 057°29'-059°59' з.д.
(протяженность с запада на восток 75 миль) присутствовало 5 размерновозрастных групп криля с мономодальными кривыми [1] (рис. 2).
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Рисунок 2 – Размерный состав криля в проливе Брансфилд на акватории между
62°46'-63°07' ю.ш., 057°29'-059°59' з.д. в мае 2006 г. [1].

На востоке пролива облавливалась молодь криля. По мере смещения
судна в западном направлении в уловах увеличивалась доля крупных
рачков, что являлось косвенным подтверждением общей схемы переноса
криля в проливе Брансфилд – поступление мелкого с востока, из моря
Уэдделла, а крупного криля – с запада, с водами моря Беллинсгаузена.
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Продолжая анализировать структуру размерного состава криля в
проливе Брансфилд за период 2014–2016 гг., мы обобщили результаты
ежедневных промеров помесячно, сопоставив их с обобщенными
помесячно частотными показателями направлений ветров. Хотя
ежесуточные гистограммы размерного состава криля, полученные при
работе судна на разобщенных скоплениях отличались существенной
разнородностью, она во многом нивелировалась при помесячном
объединении. Оценка месячных различий в размерном составе криля, по
нашему мнению, была связана с его переносом течениями в проливе
Брансфилд под воздействием преобладающих ветров в тот или иной
период.
В апреле-мае 2014 г. в уловах доминировал криль длиной 39–45 мм,
возрастом 2+ и 3+ (поколения 2011–2012 гг.). Смена преобладавших в
апреле ветров западных, северо-западных и юго-западных румбов
(повторяемость в сумме около 70 %) на восточные и северо-восточные
(около 60 %) вероятно, мало влияла на течения, переносящие скопления
криля. Среднемесячные показатели длины криля в уловах в период с
апреля по май изменились незначительно (рис. 3).
В 2015 г. в районе промысла преобладали западные ветры. При этом
в марте–апреле, с увеличением до 45 % доли ветров восточных, северовосточных, северо-западных румбов, в уловах начал доминировать
крупный криль, вероятно относящийся к поколениям 2011–2012 гг. (41–51
мм, возраст 3+ и 4+) [2] (рис. 3). В мае, в условиях преобладания ветров
западных румбов (55%), в уловах возросла доля мелкого криля. Как
предполагается, в 2014–2015 гг. скопления криля в проливе Брансфилд
могли пополняться за счет притока молоди рачков из зоны обитания (море
Уэдделла) и при зональном типе атмосферной циркуляции, но с высокой
повторяемостью ветров восточных румбов – до 40–70%. Но в целом
необходимо отметить, что собранные одним судном в 2014 и 2015 гг. и
объединенные помесячно материалы по размерному составу криля в
проливе Брансфилд, на наш взгляд, позволяют лишь с большой
осторожностью утверждать о направлениях и интенсивности переноса
криля в этот период.
В 2016 г., в условиях возрастания от марта к маю доли ветров
западных румбов от 65 до 75 % были получены уловы крупноразмерного
криля (47–55 мм), возрастом 4+ – 5+, возможно, относящегося к
поколению 2011–2012 гг. (рис. 3). Следует отметить, что в апреле 2016 г.
криль по своим размерным и биологическим характеристикам
существенно отличался от криля, выловленного в предыдущие два года.
Доминировала крупноразмерная группа 47–55 мм (около 60 %). Средний
показатель длины и массы равнялся 46,7 мм и 0,7 г соответственно.
Модальный класс рачков 49,1–51,0 мм составил 15,3 % (рис. 3). В апреле
по сравнению с мартом отмечено увеличение доли ювенальных рачков
группы пополнения до 13,4 %, сокращение числа самок на V стадии до 4,4
% и на стадии диапаузы (VI) для самок и самцов соответственно 9,7 % и
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7,8 %. При этом количество криля впервые и повторно созревающих на II
стадии было преобладающим – 59,8 %. Таким образом, с марта по май
2016 года судно облавливало скопления крупноразмерного половозрелого
криля, которые, как предполагается, были привнесены из моря
Беллинсгаузена при зональном типе атмосферной циркуляции, но с
высокой повторяемостью (до 75 %) ветров западных румбов.
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Рисунок 3 – Размерные характеристики криля и роза ветров в проливе
Брансфилд в апреле–мае 2014 г. и в марте–мае 2015–2016 гг.

В 2013–2017 гг., в связи с повышенной ледовитостью в мае
подрайона 48.2 (Южные Оркнейские острова), флот концентрировался в
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подрайоне 48.1, реализовывал здесь квоту в мае и завершал промысел. По
причине закрытие подрайона 48.1 некоторые суда переходили в подрайон
48.3 (о. Южная Георгия), иные – вовсе прекращали промысел криля. Это
демонстрирует наличие противоречия между Мерой по сохранению 51-07,
ограничивающей вылов в подрайоне 48.1 безо всяких биологических
обоснований и Статьей II Антарктической Конвенции о рациональном
использовании ресурсов. Вместе с тем в настоящее время, учитывая
перспективы развития промысла криля и необходимость дальнейшего
исследования вопроса возможной конкуренции промысла и зависимых
хищников, все более актуальными становятся сведения об интенсивности
поступления и выноса криля в районах и на участках его концентрации, в
которых сосредоточен промысел. Изменчивость распределения скоплений
криля и перекрытие участков лова и участков питания хищников следует
рассматривать как риск появления локальной конкуренции между
хищниками и промыслом [6]. При этом возможное перекрытие промысла и
питание хищников остается минимально или вовсе отсутствует из-за
несовпадения глубин охоты хищников и лова криля, а также по причине
крайне низкой доли вылова по отношению к запасу криля [7].
Не останавливаясь на причинах и направлениях переноса криля
через подрайоны промысла, которым посвящено большое количество
работ, следует отметить, что для обоснования и разработки регуляторных
Мер необходимо получить конкретные величины интенсивности
современного переноса рачков в подрайонах. Примером этого может
служить эксперимент [8] по оценке факторов переноса криля,
проводившийся в 1996 г. в подрайоне 48.2. На полигоне площадью 80х240
миль удалось оценить перенос криля только водами Южной периферии
АЦТ (9,2 млн. т/год). Сочетание результатов современного учета
переносимого криля и динамики его размерного состава уловов с
недавними программами местного мониторинга биомассы могут стать
основой для разработки новых подходов к управлению промысла криля.
Таким образом, размерный состав антарктического криля в проливе
Брансфилд в 2014–2016 гг. имел внутри и межгодовую изменчивость.
Доминирования той или иной размерной группы криля в уловах, а так же
степень его концентрации, на наш взгляд, в значительной степени
определялись гидрометеорологическими условиями и океанографической
разнородностью водных масс.
Материалы по размерному составу криля в проливе Брансфилд,
собранные одним судном в 2014 и 2015 гг. и объединенные помесячно, на
наш взгляд, позволяют лишь с большой осторожностью утверждать о
направлениях и интенсивности переноса криля в эти годы. В сезон 2016 г.
пополнение промыслового запаса в проливе Брансфилд происходило
только за счет массового привнесения крупноразмерного половозрелого
криля из моря Беллинсгаузена при зональном типе атмосферной
циркуляции, но при ветрах западных румбов с высокой повторяемостью
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(до 75 %). Полученная информация может оказаться полезной для
понимания времени и мест пополнения или выноса криля на участках лова.
Выполнение в будущем работ по количественному учету биомассы
криля и переноса через районы промысла в сочетании с результатами
динамики размерного состава позволит избежать существующего в
настоящее время умозрительного подхода к вопросу о возможной
конкуренции промысла и зависимых хищников при разработке
регуляторных норм, не связанных с распределением количественных
ограничений по участкам промысла.
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LENGTH COMPOSITION OF THE ANTARCTIC KRILL
EUPHAUSIA SUPERBA (DANA, 1852) AND
HYDROMETEOROLOGICAL FACTORS IN THE BRANSFIELD
STRAIT (SUBAREA 48.1, THE ANTARCTIC PENINSULA) IN 2014–2016
N.N. Zhuk, N.N. Kukharev
Kerch Branch of the FSBSI “AzNIIRKH”, Rostov-on-Don, Russia,
niknikzhuk@list.ru
This work was executed on the basis of the data, collected in the course of
scientific observations on the board of fishing and krill harvesting trawler
(supertrawler) “More Sodruzhestva” (“The Commonwealth Sea”) in the subarea
48.1 (the Antarctic Peninsula) from March to May of 2014–2016. The data were
received from the CCAMLR database upon the request of the Russian
Federation. The Antarctic krill Euphausia superba (Dana, 1852) size ranges,
aggregated by month, were obtained for the harvesting areas in the Bransfield
Strait; the total length of harvesting area was about 90 miles. The size ranges
showed monthly and inter-annual variability, which, presumably, was related to
stock recruitment and its drift over the limits of the harvesting area. Efficiency
of such approach for forecasting the timeframes and directions of krill carryover in the Strait is found out, as well as their interrelation with wind activity
and other environmental factors. The data on changes in length composition of
catches and in circulation characteristics, determined by baric fields above the
Weddell and Bellingshausen Seas, were compared. The data for 2014 and 2015
allow only for speculative assumptions of directions and strength of krill carryover during that period. The data for 2016 season allow for assumption that krill
stock recruitment in the Bransfield Strait happened, presumably, on the account
of mass carry-over of large-sized mature krill from the Bellingshausen Sea
under the conditions of atmospheric circulation of zonal type and winds of
western directions with high recurrence rate (up to 75 %). Such information,
being obtained on the board of one vessel in a local harvesting area for short
periods of time, is insufficient for definite estimation of directions of krill carryover and strength of its recruitment. Arrangement of targeted studies of krill
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carry-over, performed with the help of scientific research vessels, will allow for
quantitative estimations of these processes and for assessment of their
interrelations with hydrometeorological conditions. In the future, quantitative
estimations of current krill recruitment and carry-over in the subareas will allow
to avoid the existing speculative (tentative) approach to the issue of possible
competition between human harvesting and carnivorous species that depend on
krill for their life-sustenance. Accounting for krill carry-over, combined with the
data on its length composition dynamics in the harvesting areas and the
programs for local monitoring of krill biomass, will become the basis for
creation of new approaches to management of krill harvesting that would not be
related to allocation of quantitative quotas by harvesting sites.
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ЗОНДЫ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ЛЕДЯНЫХ ЩИТОВ И
ПОДЛЕДНИКОВЫХ СРЕД ПЛАНЕТ СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ
А.В. Зеленчук, В.А. Крыленков
ООО «Научно-техническая фирма СВИТ», Москва, Россия,
zelenchuka@rambler.ru
Изучение ледяных щитов и подледниковых водных сред Арктики
и Антарктики, жизнедеятельности микроорганизмов в криогенных
средах дает уникальную информацию об эволюции Земли и жизни на
ней. Такие исследования необходимы для прогнозирования изменений
климата и негативных последствий для природной среды обитания
людей на Земле.
В статье [1] показано, что в условиях труднодоступных полярных
регионов глубокое бурение открытых скважин с помощью громоздких и
тяжелых установок с колонковыми бурами в токсичной среде
незамерзающей жидкости (предназначенной для противодействия
горному давлению) и комплексами проплавления массива льда горячей
водой, которые весят сотни тонн, сопряжено с рядом принципиальных
инженерно-технических проблем, а также чрезвычайно энергозатратно и
существенно нарушает полярную природную среду. Поэтому,
необходим поиск научно-технических решений, связанный с созданием
автономных, мобильных и легких исследовательских зондов для
герметичного проникновения в многокилометровые глубины ледяного
массива и в подледниковые среды.
По нашему мнению настало время для широкого обсуждения
технологий проникновения в матрицу ледяных щитов и подледниковую
среду не только с целью изучения криогенных сред на Земле, но и на
других небесных телах Солнечной системы (в частности, на спутнике
Юпитера Европе, толщина ледового покрова которого достигает 30 км, а
глубина подледного океана – до 100 км). Причем, новые технологии и
зонды следует апробировать в условиях Антарктиды, например, при
исследовании подледникового озера Восток, покрытого льдом толщиной
до 4 км и изолированного от земной поверхности в течение 15
миллионов лет.
Командой Талалая (2014 г.) был предложен извлекаемый
автономный зонд-термобур RECAS для герметичного проникновения
через массивные льды в подледниковые озера на Земле, проплавляющий
лед термоголовками на торцах его корпуса, внутри которого размещены
приборный отсек и катушка с несущим кабелем, соединённым с пультом
управления и электрогенератором на ледяной поверхности (рис. 2а) [2].
Когда нижняя термоголовка плавит лед, RECAS движется вниз
под действием собственной силы тяжести, а несущий кабель
разматывается с катушки, размещенной внутри корпуса зонда, и
выходит через небольшое центральное отверстие в верхней
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термоголовке. Талая вода в скважине выше зонда быстро замерзает,
охватывая неподвижный относительно массива льда кабель,
обеспечивая тем самым ледяную изоляцию зонда и подледниковой
среды от поверхности. Такой зонд движется сквозь лед внутри
герметичного ледяного «кокона», заполненного талой водой.

Рисунок 1 – Примерная схема разреза толстых льдов и подледниковых сред
на Земле и на спутнике Юпитера Европе. Рисунок НАСА.

Для подъема зонда на поверхность верхняя термоголовка плавит
лед, а кабель с усилием, создаваемым электромеханическим приводом,
наматывают на катушку внутри зонда и, таким образом, сила давления
зонда в верхний ледяной забой при подъеме определяется силой
натяжения кабеля, а талая вода в скважине ниже зонда быстро замерзает,
обеспечивая
целостность
естественной
ледяной
изоляции
подледниковой среды.
По оценкам команды Талалая зонд RECAS весом 5000 Н, с
диаметром 150 мм и длиной 4 м, оснащенный электрогенератором
мощностью 9–10 кВт, способен развить скорость во льду до 1,7 м/ч, что
обеспечит цикл исследований в массиве льда на глубинах до 5 км
длительностью не более 8–9 месяцев при небольшом штате
обслуживающего персонала (4–5 чел.). Это в 10–20 раз дешевле, чем
применение электромеханического бурения или бурения горячей водой.
Однако сроки миссии RECAS значительно превышают допустимое
время сезонных работ в Арктике и Антарктике (2–3 месяца), а большая
механическая нагрузка на несущий кабель может привести к его обрыву
при подъеме этого зонда.
Примерно такой же принцип конструирования зонда был
предложен командой Стоуна из США при проектировании криобота
VALKYRIE для исследований толстого (до 30 км) ледяного покрова и
подледного океана Европы, спутника Юпитера [3]. В этом криоботе
термоголовка оснащена соплами, испускающими в ледяной забой струи
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горячей воды, то есть будет применена комбинация бурения
проплавлением льда и гидродинамического бурения горячей водой.
Предполагается также, что криобот будет потреблять энергию через
лазер мощностью 250 кВт от источника с ядерным топливом,
расположенным на ледяной поверхности Европы.

Рисунок 2 – Проекты зондов RECAS (а) и VALKYRIE (б) для изучения
ледяных щитов и подледниковых сред на Земле и других планетах:
(в) Этапы миссии криобота VALKYRIE на Европе - спутнике Юпитера:
1– спуск через лед; 2– поворот в воде и перемещение в радиусе 1 км подо
льдом; 3 – съемки рельефа дна боковым эхолотом; 4 – поворот в воде и
подъем сквозь лед; 5 – выход на ледяную поверхность Европы.

Для подвода энергии лазера к криоботу специалисты из США
намерены использовать оптическое волокно толщиной в несколько
микрон. Причем, такой энергоинформационный кабель будет намотан на
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катушку, размещенную внутри корпуса криобота, и будет разматываться
по мере спуска криобота. Как и RECAS криобот VALKYRIE будет
двигаться сквозь лед внутри герметичного ледяного «кокона»,
заполненного талой водой.
При испытаниях на Аляске в 2015 году макет такого криобота
(длиной 1,6 м, диаметром 0,45 м и мощностью 5 кВт) пробурил лед на
глубину в 30 м при скорости проходки примерно в 1 м/ч.
Проплавление льда на Европе, где гравитация и собственный вес
VALKYRIE в 10 раз меньше, чем на Земле, может обернуться падением
скорости бурения и большими потерями тепла, причем для проходки
льда толщиной в 30 км и обратно, может потребоваться более 8-ми лет.
Достигнув подледного океана Европы, криобот VALKYRIE
должен изменить свое положение и плавучесть (как подводная лодка), и
упираясь термоголовкой в лед подъемной силой Архимеда, протаивать
его для подъема на поверхность льда спутника, как это показано на
рисунке 2в.
Главным недостатком термобуров типа RECAS и криобота
VALKYRIE, проплавляющих толщу льда под давлением собственного
веса (иными словами, под воздействием гравитационной тяги), является
малая скорость бурения вследствие большого термического
сопротивления водяной прослойки в забое между льдом и
термоголовкой, пропорционального толщине этой прослойки (рис. 2а,
внизу). Простое повышение мощности термоголовки с целью
увеличения скорости бурения льда может привести к парообразованию и
увеличению прослойки воды. Это снизит теплоотдачу в ледяной забой, а
термоголовка может перегореть.
В целях безопасного увеличения мощности термоголовки, и
скорости бурения, необходимо увеличить теплоотдачу термоголовки в
лед через прослойку талой воды, например, уменьшив ее толщину путем
воздействия дополнительной силой на зонд в направлении его
движения. В тяжелых зондах RECAS или VALKYRIE на малых
глубинах в массиве льда при их движении вниз такой силой является их
собственный вес (более 5000 Н, определяемый притяжением Земли), что
обеспечивает удельную нагрузку на забой порядка 300 кН/м2, выше
которой скорость стабилизируется при неизменной мощности
термоголовок 5 кВт. Однако, по мере погружения зонда в ледяной
массив значительная масса кабеля вмерзнет в лед и на глубинах в 3–4 км
вес зонда и удельная нагрузка становятся в разы меньше, а скорость
движения зонда будет стремиться к нулю при неизменной мощности его
термоголовки (5 кВт).
При движении к поверхности ледяного массива роль подъемной
силы, вдавливающей верхнюю термоголовку RECAS в ледяной забой,
выполняет сила натяжения кабеля, который наматывают при помощи
механического привода на катушку внутри зонда. Причем, для
обеспечения необходимой удельной нагрузки на верхний ледяной забой
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грузоподъемность кабеля должна быть, как минимум, вдвое больше веса
RECAS с кабелем (т. е., более 10000 Н), что приводит к значительному
увеличению веса, габаритов, энергозатрат и времени миссии зонда на
больших глубинах, и не позволяет эффективно исследовать ледяные
щиты толщиной до 5 км даже на Земле.
В качестве альтернативы авторы предлагают создать более легкие
(чем RECAS и VALKYRIE) зонды, но которые способны (в этом
принципиальное отличие) самостоятельно генерировать некую силу
по направлению движения зонда, обеспечивая необходимые удельные
нагрузки на забой льда, вне зависимости от гравитации небесных тел.
На рисунке 3 показана зависимость скорости бурения от мощности
термоголовки и осевой нагрузки макета зонда при температуре льда
-12°C. При малом весе зонда для достижения максимальной скорости
бурения (достижения «плато») необходимо (как видно из рисунка)
увеличить мощность термоголовки и давление зонда на дно скважины от
5 до 13 раз.

Рисунок 3 – Зависимость скорости бурения-проплавления льда от мощности и
осевой нагрузки зонда-макета при температуре льда -12°C
(параметры макета: диаметр – 27 мм, длина – 350 мм, мощность – до 1 кВт,
вес – 8 Н, вес в воде – 5,6 Н).

По нашим оценкам, уровни удельной нагрузки и «плато самой
высокой скорости бурения» будут пропорциональны мощности
тепловой головки зонда. Теоретически это позволит легкому зонду
двигаться в ледяном массиве на любых глубинах и в любых
направлениях с максимальной скоростью вплоть до 150 м/ч, как при
плавлении льда под давлением струи горячей воды.
Мы предлагаем воздействовать на зонд гидравлической силой,
создаваемой самим термобуром за счет перепада давления воды на
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торцах
цилиндрического
корпуса
зонда
[1].
Термический
гидравлический буровой зонд (ТГБ-зонд) для исследования толстых
массивов льдов и подледниковых водных сред представлен на рисунках
4а и 4б. На верхнем и нижнем торцах трубчатого корпуса ТГБ-зонда
установлены
термоголовки
в
виде
воронок
с
каналами,
предназначенными для перекачки талой воды сквозь зонд. Внутри
корпуса установлены реверсивный гидронасос, привод катушки с
намотанным на нее несущим кабелем, который, разматываясь, выходит
через отверстие в верхней термоголовке за пределы зонда. Над нижней
термоголовкой размещен приборный отсек зонда с приводами для
взятия проб воды и донного грунта. Для передачи энергии и
информации предусмотрен контактный или бесконтактный токосъем с
несущего кабеля. В углублениях по периметру внешнего корпуса ТГБзонда установлены пары разнонаправленных уплотнителей в виде
«юбок».
Когда ТГБ-зонд движется вниз, включен нагрев нижней
термоголовки, а из ледяного забоя талая вода откачивается насосом
сквозь зонд – в верхнюю (над корпусом зонда) часть скважины. В зоне
ледяного забоя создается разрежение, под действием которого возникает
обратный ток воды через зазор между стенкой скважины и внешним
корпусом зонда. Под действием тока воды раскрывается «юбка»
уплотнителя, края которой плотно прижимаются к скважине и
перекрывают обратный ток воды. «Юбка» соседнего уплотнителя,
наоборот, складывается и прижимается к стенке зонда (рис. 4а). В
результате возникает перепад давления ΔP в сечении S зонда и сила F,
которая давит на ТГБ-зонд, уменьшая прослойку воды в забое, что, в
свою
очередь,
увеличивает
теплоотдачу
термоголовки
и,
соответственно, скорость движения зонда.
Значение силы F можно вычислить в соответствии с законом
Паскаля, умножив перепад давления ΔP, создаваемого насосом, на
площадь поперечного сечения зонда (S). Например, при величине ΔP в
10 и 20 атм и диаметре зонда 10 см, гидравлическая сила F составит
около 8000 Н и 16000 Н, соответственно, превысив собственный вес
зонда в десятки раз. Наибольшей величины воздействия на ТГБ-зонд
гидравлическая сила F достигнет в глубинах ледяного массива, где
давление талой воды в скважине P превысит перепад давления ΔP,
создаваемый гидронасосом.
Двигаясь в ледяном массиве вниз внутри «кокона» с талой водой
зонд прижимается по направлению движения к ледяному забою под
действием «гидравлической силы». На границе лед-вода озера зонд
выходит из режима движения в «коконе» (когда нарушается
«цилиндричность» скважины и «юбки» перестают выполнять роль
уплотнителей), выталкивается в воду и двигается в ней реактивной
струей гидронасоса.
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Рисунок 4 – Концептуальный проект TГБ-зонда для исследования толстых
ледяных и подледных сред планет без нарушения их ледяной изоляции:
а) ТГБ-зонд при спуске в лед под давлением гидравлической силы F;
б) бурение ТГБ-зондом льда вверх под воздействием подъемной силы F;
в) ТГБ-криобот в воде подледного океана спутника Юпитера Европы;
г) предполагаемая схема движения ТГБ-криобота и отбора проб при его
движении через лед и в водной среде океана Европы.

При подъёме на поверхность, на границе вода-лед зонд будет
вдавливаться в лед реактивной струей и одновременно «подтягиваться» на
несущем тросе, наматываемом на катушку внутри корпуса ТГБ-зонда. Это
будет продолжаться до тех пор, пока во льду не сформируется ствол
скважины, в котором «юбка» начнет опять выполнять роль уплотнителя и
режим «реактивной» тяги перейдет в «режим гидравлической тяги».
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Далее, во льду зонд будет двигаться внутри кокона с талой водой, в
основном, используя гидравлическую силу, и только непосредственно при
подъеме на поверхность будет использовать реактивную тягу и
«подтягивание» на тросе. Поэтому диаметр последних десятков метров
троса надо увеличить до 2–3 мм, что повысит грузоподъёмность троса до
4000–10000 Н, и уменьшит вероятность обрыва троса-кабеля.
Применение гидравлической силы (тяги) – это принципиально
новое качество конструкции ТГБ-зонда (криобота), отличающее его от
зондов типа RECAS и VALKYRIE, которое позволит зонду двигаться в
толще льда на любых глубинах и в любых направлениях с максимальной
скоростью на небесных телах с разной гравитацией.
С другой стороны, именно гидравлическая тяга, позволяющая зонду
самостоятельно подниматься на ледяную поверхность, снижает
прочностные требования к несущему кабелю и делает возможным
применение компактной однопроводной энергосберегающей системы
Тесла для безопасного электропитания и телеуправления ТГБ-зонда [4].
В качестве энергоинформационного кабеля длиной 5 км в
конструкции ТГБ-зонда на гидравлической тяге нами предложено
использовать однопроводную систему Тесла, которая позволяет
уменьшить потери энергии, вес и габариты катушки с кабелем в несколько
раз и не допускает короткого замыкания при перекручивании кабеля.
Например, однопроводный кабель-трос диаметром 1 мм и длиной 5 км,
поместится на катушке длиной 100 см при ее диаметре 8 см, и будет весить
250 Н, имея грузоподъемность 1000 Н, что достаточно при малых
механических нагрузках. Для передаваемой мощности 20 кВт,
эффективная плотность тока подобной линии доходит до 600 А/мм2, а
удельная электрическая мощность до 4 МВт/мм2, что более чем
достаточно. Снимать энергию и информацию можно контактно или
бесконтактно специальным роликовым блоком внутри зонда. Компьютер
позволит автоматически поддерживать режим резонанса напряжений
однопроводного кабеля-троса, то есть настраивать собственную частоту
резонанса линии при изменении длины кабеля, температуры окружающей
среды и других факторов, обеспечивая минимальные потери энергии [4].
Основные материалы конструкции зонда (титан, силикон) должны
сохранять свою работоспособность при температуре от –70º С до +200º С,
при давлении до 50 МПа после стерилизации, автоклавированием,
озонированием, гамма-облучением. Уплотняющие „юбки“ могут быть
выполнены из силикона или в виде тонких закрылок из титана.
Планируются следующие параметры ТГБ-зонда для проникновения в
лед до глубины 5 км: диаметр – до 10 см, длина до 4 м; вес до 300 Н без
кабеля; средний диаметр однопроводного энергоинформационного троса 1 мм; общая мощность зонда – 10 кВт; средняя скорость движения – 10 м/ч
при мощности термоголовки 5 кВт и температуре льда до –60º С.
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Сравнение ТГБ-криобота (Россия) с криоботом VALKYRIE
(США)
Принципиально ТГБ-криобот может передвигаться как во льду, так и
в воде (посредством водометных струй), т.е. одновременно быть
криогидроботом, что позволяет одинаково успешно исследовать как льды,
так и подледниковые среды (озеро Восток в Антарктиде, или океан на
спутнике Юпитера). Криобот же VALKYRIE американцы планируют
использовать в основном в массиве льда, а в подледниковую среду
выпускать специальный гидробот, что, по нашему мнению, усложнит и
удорожит проект.
При подъеме ТГБ-криобота на поверхность ледяного щита можно не
наматывать кабель на катушку внутри зонда, а выводить его сквозь зонд,
за пределы корпуса свободным концом вниз через специальный привод.
После извлечения ТГБ-криобота с пробами на поверхность льда на
вмороженный кабель можно «нанизать» другой криобот для дальнейших
детальных исследований льда и подледного океана, но уже без катушки с
громоздким кабелем. Снимая энергию и информацию контактно или
бесконтактно специальным роликовым
блоком,
можно
такой
«облегченный» зонд неоднократно перемещать по кабелю вниз и вверх,
используя вмороженный кабель как направляющий монорельс, не нарушая
при этом ледяной изоляции, что позволит снизить финансовые и
временные затраты на проникновение в толщу льда, и увеличить объемы
исследований.
По сравнению с проектируемым «Stone Aerospace» и
финансируемым NASA криоботом VALKYRIE предлагаемый нами ТГБкриобот позволит:
•
снизить примерно в 10 раз мощность источника питания,
который необходимо доставить на ледяную поверхность Европы;
•
увеличить на порядок скорость (до 50 м/ч) и уменьшить
диаметр зонда;
•
уменьшить диаметр катушки с кабелем, применив
однопроводную систему Тесла, поскольку в ней минимальны ограничения
по радиусу изгиба кабеля и пределу передаваемой мощности, исключены
короткие замыкания, а потери энергии в режиме резонанса напряжений
малы;
•
значительно ускорить возврат криобота с пробами на ледяную
поверхность, используя гидравлическую силу подъема, которая может на
два порядка (до 100 раз) превысить подъемную силу Архимеда;
•
сократить цикл (спуск + подъем) исследований ледяного щита
и подледниковой среды на Земле до 1–2х месяцев при средней скорости
движения криобота 10 м/ч и общей мощности 10 кВт;
•
сократить цикл (спуск + подъем) исследований ледяного
покрова и подледного океана Европы с 8 лет до 4-х месяцев при средней
скорости движения криобота 30 м/ч;
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•
уменьшить в несколько раз объем и массу криобота, затраты на
его доставку к спутнику Юпитера при многократном снижении рисков
исследовательской миссии и стоимости всех сопутствующих работ.
Для дальнейшей реализации проектов ТГБ-зондов нужны заказчики
и профессиональные разработчики автономных зондов для герметичного
проникновения в подледниковые среды на Земле. Использование ТГБзондов в Антарктике и Арктике позволит астробиологам уже на Земле
многое узнать о потенциальных возможностях существования жизни в
холодных мирах Солнечной системы и, соответственно, подготовиться к
исследовательским миссиям на других планетах.
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PROBES FOR THE STUDY OF THE THICK ICE SHEETS AND
SUBGLACIAL ENVIRONMENT OF THE PLANETS OF THE SOLAR
SYSTEM
A.V. Zelenchuk, V.А. Krylenkov
LLC “Scientific-Technical Company LVPT (Light-Vacuum-Pulsing
Therapy)”, Moscow, Russia, zelenchuka@rambler.ru
A conceptual technology for increasing the thermal ice drilling rate
under the impact of hydraulic force generated by a probe (or cryobot), which
increases the coefficient of thermal energy conversion into the energy of ice
melting and allows increasing the heat head power of the probe. A single-wire
Tesla system is proposed for the probe power supply, which allows one to
decrease the capacity size cable and losses of transferred energy. A method of
self-lifting probe to the icy surface without loading the bearer cable by using
hydraulic force (traction) is proposed. For investigation of thick (up to 5 km)
glacier and subglacial water environments on the Earth, ice up to 30 km thick
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and the subglacial ocean of Jupiter's moon Europa are developed principal
designs of probe (or cryobot) on basis of thermal hydraulic drilling (THD).
The realization of the conceptual project of the THD cryobot will allow
organizing systems study of glaciers and subglacial environments on the Earth
and other planets, without violation icy insulation with multiple savings of
resources, energy and time.
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ОСОБЕННОСТИ ЭМИССИИ УГЛЕРОДА В НАЗЕМНЫХ
ЭКОСИСТЕМАХ ОАЗИСА ШИРМАХЕР, ЛЕТО 2017–2018
А.И. Иващенко
Московский государственный университет имени М В. Ломоносова,
Биологический факультет, Москва, Россия
Российская Антарктическая Экспедиция, Арктический и Антарктический
научно-исследовательский институт, Санкт-Петербург, Россия,
carbonflux@mail.ru
Наземные экосистемы оазиса Ширмахер преставлены, в основном, в
виде скоплений низших растений (мхи, лишайники), бактериальных и
водорослевых пленок. Естественно, они вносят биологический вклад в
газообменные процессы в оазисах Антарктиды.
Оазис Ширмахера (Schirmacher seenplatte – озерное плато
Ширмахера) расположен в районе Берега Принцессы Астрид, Земля
Королевы Мод (Восточная Антарктида), примерно в 100 километрах от
побережья Южного океана (море Лазарева).
Свободный от ледникового панциря участок представляет собой
горную гряду, вытянутую в направлении с восток-юго-востока на западсеверо-запад. На севере оазис граничит с шельфовым ледником Лазарева,
на юге – с материковым ледниковым щитом. Длина оазиса до 17 км,
ширина до 3-х километров, общая площадь 35 км2. Координаты центра
оазиса 70°45´00˝S, 11°40´00˝E.
Коренные породы сложены в основном кислыми гнейсами и
кристаллическими сланцами с интрузиями габбро-норитов, габбродиоритов и жилами пегматитов докембрийского возраста. На
докембрийских породах неравномерно залегают рыхлые четвертичные
отложения, мощность которых не превышает нескольких метров, в редких
случаях достигает 25 м [4; 7].
Повсеместно присутствуют следы экзарационной деятельности
покровного оледенения, в виде отдельных отрогов, "бараньих лбов",
"курчавых скал", ледниковой штриховки на поверхности скал.
Необходимо отметить, довольно слабое развитие ячеистых форм
выветриваний и десквамационных плиток на скальных поверхностях и
относительно свежие следы ледникового воздействия. Это приводит к
выводу, что освобождение оазиса от ледникового панциря произошло
сравнительно недавно, по разным оценкам от 7 до 10 тыс. лет назад [1].
Межсопочные понижения, углубленные ледниковой экзарацией,
частично заполнены талыми водами. В оазисе насчитывается до 180 озер.
Многие озера соединены между собой руслами водотоков, появляющихся
в летние месяцы. Глубина врезания русел различна, на участках прорыва
достигает 8–10 м. В периоды интенсивного таяния снежников и
ледникового склона, примыкающего к оазису Ширмахера, площадь
некоторых озер значительно увеличивается, появляются многочисленные
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лужи-озера, площадь которых составляет несколько десятков квадратных
метров [4; 7].
Необходимо отметить, что интенсивные потоки паводковых вод,
водопады способны уничножить биоту по руслам ручьев и берегам озер.
Так, например, альгобактериальные пленки, если не разрушаются
механически, то переносятся на новые участки и далее в море Лазарева.
Климат оазиса континентальный, по данным метеостанции
Новолазаревская (за пероид с 1961 года по март 2017 г.)
среднемноголетние значения: температура воздуха – -10.2о С, температура
поверхности почвы – -8.7оС, относительная влажность воздуха – 50.3 %,
сумма осадков в основном в виде снега 19.9 мм, средняя скорость ветра 9.9
м/с [обработано автором 6].
В течении теплого полевого сезона 2017–2018 гг 63-й Российской
Антарктической Экспедиции газометрические измерения проводились на
модельных участках №№ 1–3, заложенных автором в предыдущие
экспедиции (РАЭ 57, РАЭ 58), (см Рисунок 1 и Таблица 1).

Рисунок 1 – Участки газометрических измерений, окрестности ст.
Новолазаревская, РАЭ-63 сезон, 2017-2018 гг.
Таблица 1 – Координаты участков измерения эмиссии СО 2 .

№
1
2
3
4
5

Участок
сайт 1 увлажненный
сайт 2, сухой
сайт 3, площадка САЛМ
сайт 4, на станции
сайт 5 лишайниковый

Широта
70°45'58.74"S
70°46'20.25"S
70°46'16.32"S
70°46'39.222"S
70°46'7.62"S

Долгота
11°47'33.576"E
11°48'52.38"E
11°47'5.4"E
11°49'58.734"E
11°45'58.71"E

В этом сезоне были добавлены участки (№ 4 и № 5): одновидовой
моховый и лишайниковый сайты.
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Моновидовой моховый биотоп образован подушками зеленых мхов
предположительно из рода Bryum [3; 8]. Экспериментальный
лишайниковый биотоп представлен эпилитными формами, по личному
сообщению Андрева М.П., предположительно из рода Umbilicaria,
доминирующие листоватые лишайники и накипные – Buellia sp [8] (
Рисунок 2).

Рисунок 2 – Базы-основания на лишайниковом (14) и моховом (10) сайтах,
оазис Ширмахера, 2018 г, сезон РАЭ-63.

Оценка газометрических показателей с поверхности наземных
ландшафтов проводилась in situ методом закрытых камер, см. методику [2].
На каждом участке было устанавлено от 3 до 6 оснований-баз, (всего
использовано 27 баз на 5-х участках), которые периодически измерялись
до окончания экспедиции. В течение светового дня проводилось от 2-х до
4-х циклов измерений на прозрачных (оценка фотосинтеза NPP, и дыхание
R), и непрозрачных камерах (только дыхание). В общей сложности было
проведено 18 дневных измерений потоков СО 2 .
Данные газометрии получали с помощью модернизированного
автором, на основе AZ-77597, инфракрасного газоанализатора углекислого
газа закрытого типа. Газоанализатор сохраняет данные в автоматическом
режиме с шагом от 1 секунды; в зависимости от конкретных условий
измерений запись велась от 1 до 5 секунд.
Одновременно с газометрическими автоматически фиксировались
локальные климатические показатели: портативной метеостанцией GEOS
N-11 (16 параметров сохранялись через 1 минуту). Метеостанция
устанавливалась на высоте 125 см от поверхности почвы, вблизи
измеряемого биотопа. Люксметром ATE-1537 измерялась общая
освещенность, (в люксах – запись через 2 сек), прибор располагался на
незатененном участке биотопа. В начале и конце измерений концентрации
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СО 2, отмечалась температура воздуха на высоте 7–10 см (Тв); почвы на
поверхности и глубинах 5 и 10 см. Для этих целей использовались
термометры Checktemp-1, фирмы Hanna (точность 0.5ОС). Влажность
почвы – измерялась логгером фирмы DELTA-T GP-1, со щупом-датчиком
ML3 (точность измерения 1 %).
Для итоговой оценки эмиссии и климатических параметров было
отобрано 405 наблюдения (измерения), весь массив данных, содержит
более 8000 показателей.
Анализ базы данных, статистическая обработка проводились с
помощь пакета Microsoft Excel 2010. Для оценки погрешности среднего
традиционно, взят 68.3% доверительный интервал.
Эмиссия углекислого газа отмечена во всех исследуемых биотопах
оазиса (далее единицы измерения эмиссии в мгСм-2ч-1).
Ожидаемо самая высокая дыхательная активность в этом сезоне
была зафиксирована на моховых базах (65.9). В скобках приведены
выборочные максимальные и минимальные значения потоков по
отдельным базам. Дыхание на почвогрунтах достигало 1.5, на
альгобактериальных матах (9.8) и лишайниках (10.5). Фотосинтез был
отмечен в моховых (-31.4), альгобактериальных (-17.5) и лишайниковых
(-17.9) биотопах.
Итоговые значения представлены в таблице 2.
Таблица 2 – Усредненные мгновенные потоки СО 2, мгСм-2ч-1, R – дыхание, NPP
– чистая первичная продукция, GPP – валовая первичная продукция, Тв
приземная температура воздуха, объемная влажность почвы SM%, в биотопах
оазиса Ширмахера, за сезон 2017-2018 гг, РАЭ-63.
биотоп

R

n

NPP

n

GPP

Тв

SM%

мхи

14.6±1.00

135

-2.7±0.96

89

-17.3±1.96

3.1

19.5

альгобактерии

4.4±0.39

48

-1.5±0.97

27

-5.9±1.36

3.1

47.8

лишайники

1.8±0.61

22

-1.6±1.36

27

-3.4±1.98

5.1

грунт

0.5±0.06

54

Среднее*

8.7±0.66

259

-2.3±0.67

143

-10.9±1.33

4.1

10.0

3.5

23.4

Сумма
21.2±2.07
259
-5.8±3.30
143 -27.1±5.36
Примечание: * п – усреднение ведется по всей базе данных, а не только по
значениям представленным в данной таблице.

Интересно, что если сравнивать сезонные потоки 2013 года, то в
этом году, активность биоты была примерно в 2 раза меньше (
Таблица 2). Средняя температура воздуха 3.5ОС, (была 6.0ОС),
дыхание мхов 14.6, (28.5), фотосинтез мхов – 2.7 (4), только влажность
почвы 23.4% увеличилась, по сравнению с 2013 годом – 17.4 %.
Абиотические параметры при измерении потоков с грунта были близки,
поэтому величина эмиссии примерно одинакова – 0.5 в 2018 г. и 0.6 в 2013
г.
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Суммарная величина балансового потока (-5.8) – отрицательная, что
свидетельствует о преобладающем поступлении углекисло газа из
атмосферы (сток) в наземные экосистемы оазиса Ширмахер в период
измерений.
Необходимо отметить, что погодные условия летнего сезона
оказались очень необычными для оазиса. Так весной (октябрь–ноябрь)
были пурги с большим количеством снега. К сожалению, на метеостанции
Новолазаревская перестали отмечать высоту снежного покрова, в виду его
отсутствия в течение нескольких лет. Лето (декабрь–февраль) было, в
основном пасмурное, штиль, обычно солнечно и ветрено.
В 20-х числах января в течение полутора суток был умеренный
позёмок в пересчете на жидкие осадки 6.4 мм (по личному сообщению
метеоролога станции Шестерикова В.В.), что очень много для оазиса. Была
абсолютная уверенность, что снежный покров останется до окончания
сезона экспедиции. Однако снег постепенно, а затем активно таял, что
привело к резкому увеличению эмиссии СО 2, например, на моховых сайтах
в конце летнего периода (рис. 3).

Рисунок 3 – Сезонная динамика эмиссии СО 2 (R, NPP), температуры
приземного воздуха (Тв) и влажности почвы (SM%) в моховых ассоциациях
оазиса Ширмахера, 2017-2018гг, сезон РАЭ-63.

По усредненным данным очевидно, что с увеличением температуры
и влажности происходит усиление фотосинтеза и дыхания. Однако, если
рассматривать суточную динамику в одном биотопе (мхи, например), то
видна большая вариабельность данных. В условиях оазиса, это может быть
связано с целым рядом причин, прежде всего с быстрой сменой погоды,
разными внутренними свойствами внешне похожих баз-оснований
(биологическая активность объекта, режим увлажнения), Поэтому,
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линейная зависимость потоков СО 2 , от климатических параметров,
оказалась не столь однозначна.
Так, при попарном сравнении с помощью корреляционного анализа
потока и абиотического параметра климата лишь при редких случаях
совпадений условий, можно говорить о линейной зависимости (Таблица 3).
В таблице 3 красным выделены отрицательные коэффициенты
корреляции, которые свидетельствуют об отрицательной обратной связи –
с увеличением значения параметра – уменьшается проверяемый поток –
дыхание моховых баз. Значение r <= 0.5, рассматривается как слабое
влияние.
Интересно отметить, (Таблица 3), что 26 января наблюдается очень
слабая (или, вообще, отсутствующая – Тв 125 см) или отрицательная
корреляция дыхания мхов и температуры приземного воздуха (Тв 10 см).
Измерения проводились после позёмка. Накануне базы были освобождены
от снега, поверхность мха прогрелась (Тs0 см – коэффициент корреляции
r=0.43) и физиологическая активность (как фотосинтез, так и дыхание) мха
была очень высока, несмотря на отрицательные температуры воздуха (см.
правая часть рис. 3). Влажность почвы определялась с трудом, так как в
верхнем слое почвы уже образовалась наложенная мерзлота, отсюда
отсутствие корреляции (r=0.01) между потоком и влажностью почвы.
Таблица 3 – Максимальные значения коэффициента корреляции r между
“дыханием” и соответствующим абиотическим параметром, оазис Ширмахера,
2018, сезон РАЭ-63
n

Tв,
125см

Тв,
10см

Ts0 см

Ts5 см

RH%

SM%

20.01.2018 12
26.01.2018 10
02.02.2018 12
06.02.2018 9

0.65
-0.01
0.37
0.61

0.76
-0.23
0.34
0.68

0.51
0.43
0.23
0.32

0.36
0.07
0.15
-0.07

-0.64
0.06
-0.39
-0.47

0.29
0.01
0.49
-0.81

дата

Возможно, при увеличении числа повторностей (здесь мы
используем три повторности на одном биотопе), зависимость проявится
более однозначно. Однако, увеличение числа повторностей в условиях
Антарктиды ограничено малыми площадями биотопов. С другой стороны,
интересно применить методы неклассической (например, робастной)
статистики для выявления функциональных зависимостей.
Подробнее обсудить корреляционные и иные зависимости, между
биологической эмиссией и абиотическими факторами в Антарктиде
предполагается на презентации.
Несколько
замечаний
по
поводу
альгобактериальных
и
лишайниковых сайтов.
Водорослевые пленки, как правило, располагаются в руслах ручьев,
водотоках. В начале теплого сезона они покрыты слоем воды, поэтому при
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определении эмиссии в базах с пленками необходимо учитывать
поглощение углекислого газа водой. Так, в условиях антарктических
оазисов, автором неоднократно отмечено, если слой воды в базе больше,=
5 см, то имеет место, даже на непрозрачных базах, уменьшение
концентрации СО 2 к концу цикла измерения, т.е. эффект аналогичный
фотосинтезу.
Когда ручьи пересыхают, альгобактериальные пленки довольно
быстро твердеют, и засыхают – “впадают” в анабиоз; в этих условия, повидимому, преобладает эмиссия СО 2 с поверхности грунта на
альгобактериальных сайтах. Чтобы это определить необходимо
альгопленки перед измерениями поместить на субстрат не выделяющий
углекислый газ, но это уже будет являться искусственным экспериментом.
Основания-базы на скальных выходах для измерения эмиссии в
биопотах эпилитных лишайников трудно закрепить и герметизировать. В
качестве эксперимента мы приклеивали базы малым количеством
монтажной пены (от герметика отказались), чтобы можно было очистить
поверхность после окончания измерений. Монтажная пена в процессе
затвердевания выделяет СО 2 , в твердом состоянии инертна, поэтому базы
приклеивать необходимо за 2–3 суток до использования. В нашем случае
базы установлены за 10 дней до первых измерений на эпилитном сайте.
В связи с погодными условиями описанными выше, повторюсь, что
удалось зафиксировать естественный фотосинтез у лишайников и провести
эксперимент на наличие у лишайников эффекта Бирча – резкое увеличение
эмиссии СО 2 при увлажнении почвы [5]. Эффект обнаружен: дыхание, в
среднем по трем базам, возросло более чем в 25 раз.
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THE SPECIFICS OF CARBON EMISSIONS IN THE TERRESTRIAL
ECOSYSTEMS OF THE SCHIRMACHER OASIS IN SUMMER
SEASON 2017–2018
A.I. Ivashchenko
Lomonosov Moscow State University, Faculty of Biology, Moscow, Russia
Russian Antarctic Expedition, Antarctic and Arctic Research Institute,
St. Petersburg, Russia, carbonflux@mail.ru
The carbon dioxide emissions (in mgСm-2h-1) are noted in all biotopes of
the oasis that take part in our research. The highest level of respiratory activity
in this season was observed on moss bases (65.9). The respiratory activity of
ground soils reached a 1.5, for the algo-bacterial mats 9.8 and 10.5 for the
lichens.
Photosynthesis was observed in moss, algo-bacterial and lichen biotopes
with a maximum of -31.4, -17.5 and -17.9 respectively.
The experiment for the Birch effect was carried out in epilithic lichen
biotopes. The respiratory activity increased more than by 25 times.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДИСПЕРСИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ДЛЯ
ОЦЕНКИ АТМОСФЕРНЫХ ВЫПАДЕНИЙ В АНТАРКТИКЕ
C.В. Какарека, С.В. Саливончик
Институт природопользования НАН Беларуси, Минск, Беларусь,
sk001@yandex.ru, salivonchyk@yahoo.co.uk
В соответствии с Протоколом по охране окружающей среды к
Договору об Антарктике [3] при проведении оценки воздействия на
окружающую среду планируемой деятельности в рамках подготовки
Всесторонних оценок окружающей среды (ВООС) необходимо оценить
прямое, косвенное и кумулятивное воздействие на все компоненты
окружающей среды [2]. Однако выполненный анализ доступных ВООС
показал, что в них отсутствуют количественные оценки воздействия на
почвы, снежно-ледовый покров и в целом на подстилающую поверхность
вследствие осаждения загрязняющих веществ. Существует ряд причин
недостаточного внимания к оценке атмосферных выпадений загрязняющих
веществ; в их числе – значительные затраты времени и ресурсов на
получение таких оценок, в сочетании со скудностью доступных исходных
данных для моделирования. В таких условиях накопление опыта
моделирования атмосферных выпадений вследствие функционирования
антарктических станций представляется весьма важным.
Для этих целей в рамках мониторинга функционирования
Белорусской антарктической станции (БАС) выполнен расчет уровней
сухих осаждений тонкодисперсных взвешенных частиц (ВЧ10) различного
периода осреднения (от часовых до годовых) от стационарных источников
выбросов в районе размещения станции на горе Вечерняя. Учтены
выбросы дизель-генераторов и планируемой установки по сжиганию
отходов для двух сценариев функционирования станции: сезонного и
круглогодичного. Использовалась стационарная гауссова модель
AERMOD; параметризация модели описана ранее [1; 4].
Сезонный вариант функционирования станции (сценарий 1)
подразумевал один источник загрязнения – дизель-генератор ДГ–60
АД48С-Т400-2РП мощностью 60 кВа, который будет работать ежедневно и
непрерывно. Фактически попеременно с ним будет работать дизель-генератор ДГ –
20 АД16-Т400-2РП мощностью 20 кВа, однако для оценки максимально
возможных уровней воздействий на атмосферный воздух расчет был
выполнен для ситуации, когда все время действует ДГ-60.
Круглогодичный вариант функционирования станции (сценарий 2)
предусматривал 2 источника выбросов ВЧ10: дизель-генератор ДГ-100
АДС, работающий ежедневно, и инсинератор КТО-50.К20, запускаемый
раз в неделю на 100 % мощности.
При расчете учитывались высота и диаметр труб источников
загрязнения, скорость и температура отходящих газов, содержание в них
ВЧ10 и ВЧ2.5, а также средний размер частиц самой тонкой фракции;
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последние параметры учитываются в алгоритме сухого осаждения
взвешенных частиц в модели AERMOD [5].
Рассчитанная интенсивность потока осаждения ВЧ10 в районе
расположения служебно-жилых помещений и лабораторных модулей
исходя из метеоданных по ст. Молодежная составит 1,35–3,46 мг / м2 в год
по сезонному сценарию и 2,50–6,68 мг / м2 в год – по круглогодичному. В
месте расположения мохово-лишайникового сообщества прогнозируемый
поток ВЧ10 может составить в зависимости от сценария 2,18–4,02 мг / м2 в
год (табл. 1, рис. 1).
Таблица 1 – Суммарные сухие осаждения ВЧ10 в некоторых рецепторных
точках в зоне воздействия стационарных источников выбросов БАС, мг / м2/ год.

Сценарий

Рецепторная точка
Служебно-жилые, лабораторно-жилые и другие
модули
Мохово-лишайниковое сообщество
Точка максимального потока осаждения ВЧ10

I

II

1,35–3,46

2,50–6,68

2,18

4,02

399,43

631,14

Такую интенсивность потока осаждения тонкодисперсных частиц в
районе ключевых объектов следует считать невысокой, она примерно
соответствует фоновому потоку пыли, осаждающейся на материк, если
исходить из оценок B. Koffman [6]: поток осаждения для западной части
континента на протяжении последних 2 тысяч лет составляет примерно 4
мг / м2 в год (при модальном размере частиц 5–8 мкм). Для Восточной
Антарктики поток оседающих частиц несколько ниже, однако в
прибрежных частях он выше, чем в среднем по континенту. В местах
максимальной нагрузки ВЧ10 от источников на станции поток прогнозного
осаждения может достичь 399–631 мг / м2 в год, что в 100–160 раз выше
фонового. Однако область столь высоких уровней оседания
тонкодисперсных частиц весьма локализована. Так, поток ВЧ10, в 50 раз
превышающий фоновый (>200 мг / м2 / год), согласно прогнозным
расчетам, локализуется в южной части территории станции на небольшом
участке радиусом не более 16 м по сезонному сценарию и 25 м по
круглогодичному. Интенсивность осаждения выше фоновой (4 мг / м2 в
год), вероятнее всего к западу и северо-западу от места размещения
станции, в области с радиусом не более 150 м по сезонному сценарию и не
более 200 м по круглогодичному.
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Рисунок 1 – Вероятностное поле распределения максимальных потоков
осаждения ВЧ10 в зоне воздействия стационарных источников выбросов БАС,
мг /м2 / год; 1 – сезонный сценарий; 2 – круглогодичный сценарий.

Этот участок территории, согласно результатам моделирования,
требует пристального внимания при проведении мониторинговых
исследований.
В дальнейшем планируется оценить осаждения вторичных твердых
частиц от стационарных источников, а также первичных и вторичных
твердых частиц от передвижных источников выбросов с учетом
преобладающих маршрутов перемещения, в том числе прогнозные и
ретроспективные осаждения. Это позволит оценить суммарное
атмотехногенное воздействие на почвы за период функционирования
станции с учетом воздействия в предшествующий до строительства
станции период, тем самым приблизиться к получению оценок
кумулятивного воздействия.
В рамках получения количественных оценок кумулятивного
воздействия планируется также развитие других методов, позволяющих
оценить поступления загрязняющих веществ на почвы с отходами
(включая рассеяние веществ при коррозии/разрушении заброшенных
зданий и конструкций) и утечками топлива, с которыми связано локальное
загрязнение почв и/или снежного покрова. При этом важным является
получение количественных оценок исходных ситуаций и вариабельности
концентраций химических веществ в антарктических почвах, без которых
нельзя оценить вклад антропогенных источников.
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APPLICATION OF DISPERSION MODELING FOR ATMOSPHERIC
DEPOSITIONS ASSESSMENT IN THE ANTARCTIC
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Dry deposition flux of fine particulate (PM10) resulted from stationary
emission sources of Belarusian Antarctic Station (BAS) at Mount Vechernyaya
area (Enderby Land) was calculated within the framework of monitoring of BAS
environmental impacts. Emissions from 2 diesel generators and a planned waste
incinerator were taken into account. The calculations were performed using
AERMOD model for different averaging periods and two scenarios: seasonal
and annual. The results were compared with background deposition fluxes of
particulate in the region.
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НЕКОТОРЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, ИЗМЕНЧИВОСТЬ И
СТРАТИГРАФИЯ СНЕЖНОЙ ТОЛЩИ В РАЙОНЕ УКРАИНСКОЙ
АНТАРКТИЧЕСКОЙ СТАНЦИИ «АКАДЕМИК ВЕРНАДСКИЙ»
(АНТАРКТИЧЕСКИЙ ПОЛУОСТРОВ)
С.В. Клок
Украинский гидометеорологический институт, Киев, Украина,
sklok_8@ukr.net
Снег – важная составляющая климатической системы, оказывающий
серьезное воздействие на климат в силу его высокой отражающей
способности (альбедо), а также изолирующих свойств – особенно в
районах с продолжительным периодом его залегания. Последние
исследования ученых показывают, что одной из основных проблем
гляциологических исследований Антарктиды в настоящее время является
определение тенденции развития его ледникового покрова [1–3; 9–11].
Очевидно, что корректное решение этой задачи возможно лишь в том
случае, когда будут достаточно надежно определены приходная (в
частности, атмосферные осадки) и расходная части ледниковой массы.
Обширность территории антарктического материка и разнообразие
физико-географических условий в различных его частях создают разные
условия для отдельных областей ледникового покрова. В связи с этим
анализ пространственно-временной изменчивости количественных
характеристик атмосферного питания очень важен для исследования
динамики ледникового покрова Антарктиды [2; 6].
Гляциологические наблюдения в точке, имеющей координаты
65°14′44″ ю. ш. 64°15′28″ з. д., активно проводились британскими учеными
в период с начала работы станции («Фарадей» до 1996 г.). Они включали в
себя наблюдения за высотой снежного покрова на метеорологической
площадке, перераспределением снежного покрова на леднике о.Галиндез,
определение плотности и других характеристик снега, расчет количества
выпавших осадков методом водного эквивалента, а также распределение
температуры в снежной толще и др. [13]. Широкие исследования, в том
числе работы по шурфованию снежной толщи, осуществлялись в период
проведения 1-й Украинской антарктической экспедиции (1996–1997 гг.),
результаты который использованы в данной работе [4–6].
Для выполнения данных исследований были задействованы
результаты наблюдений за снежным покровом (с 1997 г.) и другими
составляющими погоды в районе Украинской антарктической станции
(УАС) «Академик Вернадский» за весь период работы станции, начиная с
1947 года [7; 8; 12]. В ходе работы использованы общеизвестные методы
статистического анализа, реализованые через встроенные функции
программного обеспечения.
Распределение высоты снежного покрова (ВСП) в районе станции
изображено на рисунке 1.
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Рисунок 1 – Сезонное (коридор колебания) а), долгопериодическое б) и полное
в) распределение высоты снежного покрова по данным наблюдений в районе
УАС «Академик Вернадский» за период наблюдений 1997–2017 гг.

Следует отметить, что полное стаивание снега в районе наблюдения
происходит не каждый сезон, кроме того, расположение многолетней
средней в коридоре колебания свидетельствует о том, что максимум снега
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наблюдается в отдельные годы, повторяемость которых незначительная
(рис.1а). Подтверждением тому является анализ полного распределения
снега (рис.1в), где черным цветом изображены его сезонные максимумы.
Указанный рисунок демонстрирует также изменения характера
снегоотложения, которое произошло в 2005 году: он стал более медленным
на начальном этапе формирования и интенсивнее – во второй половине
зимы. Изменения характера снеготложения хорошо прослеживается и в
долгопериодическом изменении ВСП (рис.1б). Кривая распределения
после 2005 года сместилась в сторону более низких значений, хотя, это не
может быть свидетельством того, что снега стало выпадать меньше.
Возможно, изменились условия формирования снежной толщи –
необходимо проводить комплексные исследования с обязательным учетом
плотности снега.
Хорошие результаты показали исследования приростов снега – менее
изменчивой характеристики, чем сама высота снежного покрова. Периоды
снегоотложения, полученые в ходе работы (рис. 2), достаточно близки из
года в год, что является вполне очевидным, поскольку снег – это продукт
атмосферных процессов. Полученные периоды хорошо прослеживаются в
шурфах соответствующих зимних сезонов - в среднем их образуется 5–6 за
сезон, хотя в отдельные неустойчивые зимы это количество может быть
существенно больше.

Рисунок 2 – Сезонное распределение ВСП и прироста ВСП по данным
наблюдений в районе УАС «Академик Вернадский» в 2016 г.

Анализ стратиграфии снежного покрова является важной и
неотъемлемой составляющей его исследовании, поскольку дает
информацию не только об начальных условиях формирования, но также
дальнейшем развитии и динамике снежной толщи [9]. Послойное изучение
всей толщи позволяет выявить и более качественно описать отдельные
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слои и прослойки, среди которых зачастую встречаются слои меньшей
плотности – потенциально лавиноопасные слои, определение которых есть
важной прикладной задачей для отдельных районов и территорий [1; 2; 911]. В исследуемом районе такие слои образуются в период максимальных
приростов снега – июль–август, вертикальная мощность их, как правило,
незначительна (рис. 3).
3
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Рисунок 3 – Результирующая кривая среднего многолетнего суточного
прироста ВСП по данным наблюдений в районе УАС «Академик Вернадский» за
период 1997–2017 гг.

Рисунок 4 – Стратиграфия снежной толщи по данным шурфования в
районе УАС «Академик Вернадский» 31.10.2013 г.

Результаты проведенных исследований показали, что формирование
снежной толщи в районе УАС «Академик Вернадский» происходит по
типу её уплотнения, как свидетельство преобладания процессов
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деструктивного метаморфизма – особенно на начальном этапе. В
дальнейшем
наблюдается
усиление
процессов
конструктивного
метаморфизма, хотя, вследствие увеличения ветровой нагрузки при
снегопадах и достаточно лояльном термическом режиме они несколько
ограничены.
Следует отметить, что особый интерес и большую значимость для
изучения снежного покрова имеют наблюдения за основными датами его
формирования и дальнейшего разрушения. Результаты работы
свидетельствуют об имеющейся тенденции смещения даты начала
формирования постоянного снежного покрова и максимального
снегонакопления в исследуемом районе на более поздние сроки.
Таким образом, в данной работе получены результаты, которые дают
более широкое представление о свойствах снега и самом процессе
снегонакопления в исследуемом районе. Сравнительный анализ показал,
часть из них подтверждаются более ранними данными предыдущих
Украинских антарктических экспедиций.
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МИКРОБИОТА ЗЕМНОЙ КРИОСФЕРЫ
В.А. Крыленков1, А.Е. Гончаров2
1
Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург,
Россия, krylenkoff@gmail.com
2
Институт экспериментальной медицины РАН, Санкт-Петербург,
Россия, phage1@yandex.ru
Глобальные
последствия
метаболической
активности
микробиоты
земной
криосферы.
Концепция
прекращения
метаболической активности микробиоты при отрицательных температурах
cменяется осознанием того факта, что микробная жизнедеятельность
продолжается в зимний межвегетационный период, а гетеротрофная
микробная активность является движущей силой реминерализации
углерода в мерзлых почвах, во льду и холодной водной среде. Большая
часть биомассы криосферы, включая глубокие водоносные горизонты,
глубоководные и придонные зоны морского дна, состоят из
представителей доменов бактерий и архей и соизмерима с биомассой
одноклеточных обитателей в теплых средах. Диапазоны численности
клеток в замороженных средах могут достигать тех же значений, которые
известны для незамерзших местообитаний микробиоты. Ледниковый лед
нашей планеты укрывает примерно 1×1029 клеток, а при таянии льда из
неантарктических ледниковых систем ежегодно вымывается (элюируется)
около 4×1021 клеток [3]. Криофильные микроорганизмы вносят также
вклад в такие атмосферные явления, как, например, в процессы ледяной
нуклеации и формирование облаков, а также трансформируют (усваивают)
органические вещества во влажной среде облаков и вносят определенный
вклад в биогеохимические циклы Земли.
Процессы глобального потепления приводят к изменениям
метаболической активности и размножению депонированных в мерзлоте
микроорганизмов, которые окисляют углерод и выводят его из связанного
состояния в атмосферу и потенциально создают положительную обратную
связь содействия условиям ускоренного размораживания массива вечной
мерзлоты. Многолетние измерения продукции СО 2 и СН 4 (аэробной и
анаэробной инкубации при постоянной температуре, равной 4°С) показали,
что значительное количество лабильного органического вещества в вечной
мерзлоте может быть легко минерализовано микроорганизмами в
процессах оттаивания почв и грунтов [9]. Помимо органического углерода,
содержащегося в вечной мерзлоте, морское дно арктических шельфов
также накопило ископаемый метан (СН 4 ), хранящийся либо в виде
свободного газа, либо в форме газовых гидратов – метил-клатратов,
которые представляют собой молекулы метана, вмороженные в кристаллы
льда.
За микроорганизмами холодных вод вокруг Антарктиды признается
решающая роль в глобальных биогеохимических циклах, в том числе,
201

Материалы III Международной научно-практической конференции
ПРИРОДНАЯ СРЕДА АНТАРКТИКИ: ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОХРАНА

(Учебный центр «Форум», 17-19 сентября 2018 г.)

связанная с удалением двуокиси углерода (секвестром углерода), которое
осуществляет (в подавляющем большинстве случаев) фитопланктон
Южного океана, обеспечивая также продукцию углекислого газа в
процессах дыхания и при отмирании растений и животных [4; 5]. Холодная
океаническая вода поглощает значительную часть углекислого газа,
уровни содержания которого в атмосфере в настоящее время весьма
высоки, и переносит его в глубины океана, осуществляя, таким образом,
удаление антропогенного диоксида углерода в придонные воды (Antarctic
Bottom Water). Поэтому холодные воды Южного океана пока эффективно
защищают (изолируют) экосистемы южных высоких широт от
возрастающего антропогенного воздействия на биосферу нашей планеты.
Процессы увеличения содержания метана в атмосфере могут
привести к еще большему потеплению климата, нежели последствия
выбросов только углекислого газа при сжигании ископаемого топлива,
поскольку, несмотря на то, что метана в атмосфере содержится гораздо
меньше, чем углекислого газа, этот парниковый газ удерживает тепло в
двадцать раз эффективнее, чем двуокись углерода. Истечение углекислого
газа и метана в атмосферу растет, усиливая парниковый эффект, а развитие
сообществ водорослей и бактерий в снежно-ледяных покровах
существенно снижает альбедо, становясь дополнительной причиной
глобального потепления, нарушая стабильность вечной мерзлоты и
ледяных массивов, постепенно растапливая их и, тем самым, замыкая и
разгоняя круговороты теплообменных процессов нашей планеты.
Совокупные результаты последних исследований свидетельствуют,
что, вопреки сравнительно недавним суждениям и прогнозам, суммарная
биомасса нашей планеты является одним из определяющих факторов
развития процессов глобального потепления, а огромный пул
органического углерода (1900 Pg или 1900×109 тонн) становится все более
и более уязвимым для процессов его разложения, сжигания и переноса
водными стоками (так называемым, гидрологическим экспортом)
вследствие экосистемных нарушений и водного стресса [7; 12]. Область
вечной мерзлоты станет источником чистого стока углерода в атмосферу к
2100 году вне зависимости от сценариев потепления. Но при этом все еще
остается возможность избежать истечения углерода вечной мерзлоты в
размере 65-85% от его общего ожидаемого выброса, если уже сейчас
начать активное снижение антропогенного загрязнения атмосферы.
Таким образом, криогенная среда (холодная и замерзшая вода – лед,
холодные грунты, осадочные отложения и породы) является огромным
абиотическим резервуаром, содержащим иммобилизованные ДНК,
микроорганизмы и даже многоклеточные организмы, которые могут стать
драйверами реконструкции и обновления биоты Земли в периоды
значительных перестроек биогеоценозов, вызванных различными
факторами природного и антропогенного происхождения.
Появление и применение в биологических исследованиях омиктехнологий (примерно, с середины 90-ых годов прошлого века),
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объединяющих молекулярно-генетические методы исследования в области
метагеномики, метатранскриптомики, протеомики и метаболомики,
предоставляет возможности изучения не только всей совокупности
составных частей (нуклеиновых кислот, белков, метаболитов и т.д.)
отдельного организма, но и сложных биологических объектов и систем,
распределенных в различных средах их обитания, что привело к
принципиально новым исследованиям пространственно-временной
изменчивости и функциональных характеристик микробных сообществ,
содержащихся в биосфере нашей планеты.
Было установлено, что микробиоту криосферы следует
рассматривать не как простую совокупность изолированных клеток, а как
систему, согласованно реагирующую на изменение условий ее
существования. Сведения о гетеротрофных и автотрофных бактериях,
археях и эукариотах (в основном, грибов и простейших), составляющих
подавляющее большинство обитателей криобиосферы, филогенетические
данные об их составе и биогеохимические данные показывают, что α- и βразнообразие в структурах микробных сообществ напрямую зависят от
физико-химических свойств среды их местообитания, отражают сезонные,
погодные и климатические изменения в окружающей среде. В частности,
исследования химии окружающей природной среды с помощью
филогенетического анализа генов 16S рРНК (выявлены во всех бактериях
и археях) в снежном покрове, характеристиками которого являются, в
частности, значения рН, содержание и состав органических кислот,
соединений азота (N), серы (S) и ртути (Hg), показали их корреляцию с
динамикой бактериальных сообществ [10]. Температура и наличие воды
являются наиболее важными факторами, определяющими объем биомассы,
бактериальное разнообразие и структуру микробных сообществ в условиях
низких и отрицательных температур. Включение в клеточные мембраны
меченого по углероду [14С]-ацетата показало, что в мерзлых породах при
температурах до -20°С возможен метаболизм, приводящий к
формированию микробных липидов, а освобождение метана, обедненного
изотопами 14С [резкое смещение стандартной смеси изотопов углерода в
сторону более лёгких изотопов возможно исключительно вследствие
древних биологических процессов] свидетельствует о сокращении древних
запасов углерода за счет микробиологических процессов разложения.
Получены также неоспоримые доказательства того, что
подледниковая природная водная среда Западной Антарктиды
поддерживает функционирование микробных экосистем, которые
участвуют в подледниковом биогеохимическом цикле, и, более того,
является активным компонентом углеродного цикла Земли. Например,
микробы, живущие в холодных глубинах океана, могут существовать за
счет источников энергии, извлекаемых из остатков отмерших организмов
(детрита), осаждающихся из верхних слоев водной среды, тогда как,
глубоководные бактерии, обитающие в холодной пресной воде
подледникового озера Whillans вынуждены использовать источники
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энергии, содержащиеся в минералах коренных пород, измельченных
давлением и трением ледникового массива. А фотохимические реакции
[индуцируемые прежде всего ультрафиолетовым (УФ) излучением
Солнца] и окислительный стресс являются основными процессами,
определяющими структуру и функции микробных сообществ снежноледяных покровов в полярных и высокогорных регионах.
Совокупность этих сведений указывает на существование, так
называемого, малого биогеохимического круговорота, который, в отличие
от большого, совершается лишь в пределах биосферы. Сущность его – в
образовании живого вещества из неорганических соединений в процессе
фотосинтеза и в превращении органического вещества при разложении
вновь в неорганические соединения. Этот круговорот – главный для
существования биосферы нашей планеты, и он сам является порождением
жизни. Живые организмы являются мощной геохимической силой. Они
регулируют состав газовой оболочки нашей планеты, образование почвы,
нефти, угля, осадочных пород. Изменяясь, рождаясь и умирая, живое
вещество поддерживает жизнь на Земле, обеспечивая биогеохимический
круговорот.
Простота криосферных микробных сообществ, особенно, из
наземных систем, низкая устойчивость к изменениям в их холодной среде
обитания делает их идеальными объектами для изучения экологических
последствий изменения климата, которые трудно определить в более
сложных системах. Биоразнообразие микроорганизмов вследствие
экстремальных условий их обитания является весьма низким, а их
сообщества состоят, в основном, из видов со структурными и
функциональными приспособлениями, позволяющими им оставаться
жизнеспособными и, даже, размножаться в холодных условиях.
Ключевые стратегии выживания микроорганизмов в земной
криосфере. Естественные микробные популяции в вечной мерзлоте
формируются в результате текущих и будущих взаимодействий вследствие
нарушений в хрупких полярных экосистемах. В целом, арктические и
антарктические регионы криосферы рассматриваются как резервуар
различных форм микроорганизмов, в том числе, палеобактерий,
использующих естественный источник генов (вирусы, палеовирусы и
другие мобильные генетические элементы). Они в состоянии вернуться к
росту и пролиферации или активироваться после размораживания мерзлых
сред. Будущие риски (вызовы) для человека могут возникнуть при
глобальном потеплении в результате воскрешения спящих пропагул [от
лат. propago – развожу, распространяю] и жизнеспособных векторов.
Защитная роль биопленок и клеточных оболочек. Одной из
глобальных
защитных
стратегий
выживания
микроорганизмов,
подвергающихся многочисленным стрессам в низкотемпературных
воздушных, водных и снежно-ледяных средах является формирование
агрегированными
микроорганизмами
биопленок
–
сильно
гидратированных слоев, которые защищают их от высыхания (процессов
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дегидратации) и ультрафиолетового излучения Солнца. Факторами,
обусловливающим образование биопленок, является синтез клетками
внеклеточных полимерных веществ – EPS [extracellular polymeric
substances], которые заполняют пористую матрицу снега, льда и
макрочастиц пыли, а также синтез пилей (ворсинок), которые позволяют
клеткам удерживаться на поверхности субстрата и образовывать
бактериальные пленки, цепляясь друг с другом ворсинками. Толщина
биоплёнки составляет обычно несколько десятков микронов. Следует
отметить, что термин «биопленка» в некотором смысле является не совсем
точным, поскольку биопленки весьма гетерогенны, часто, многослойны и
содержат микроколонии бактериальных клеток, заключенных в EPSматрицу. Известна также криопротекторная роль пленок незамерзшей
воды (W нз ), обволакивающих клетки и гранулы субстрата, толщина
которых составляет всего несколько ангстрем.
Многие одноклеточные организмы из многолетнемерзлых
отложений (в том числе, гетеротрофные бактерии и простейшие)
выживают за счет перехода в дормантное состояние (в покоящуюся
форму). Покоящиеся клетки окружены защитной оболочкой толщиной ~
0,2 мкм, в состав которой входят экзополисахариды и полипептиды,
образующие полимерный, внеклеточный матрикс, который препятствует
дегидратации и фагоцитозу бактерий и протист.
Горизонтальный перенос генов и роль вирусов. Одним из
важнейших достижений генетики последних лет стало осознание того,
насколько важную роль в эволюции играет горизонтальный перенос генов
(ГПГ) – передача генетического материала не от предков к потомкам, а
между одновременно живущими особями, причем не обязательного одного
вида. Наряду с мутационной изменчивостью, внутригеномными
перестройками и утратами генов, ГПГ является одной из движущих сил
видообразования и эволюции у бактерий [1]. В криосфере, как и в других
средах обитания микроорганизмов, имеются признаки существования
процессов ГПГ, как например, обнаружение в мерзлоте мобильных
генетических
элементов
(МГЭ):
сравнительно
небольших
последовательностей
инсерционных
элементов
(IS
элементы),
встречающиеся в одних и тех же семействах архей и бактерий,
транспозонов (перемещающихся генетических элементов) и интегронов
(систем комплектования и экспрессии генов, которые являются общими в
бактериальных геномах, осуществляющих перенос МГЭ на плазмиды или
транспозируемые элементы).
Оказалось, что ГПГ, опосредованный вирусами и фагами, тесно
связан с феноменом лизогении: нуклеиновая кислота фага интегрируется в
хромосому клетки-хозяина и остается в ней в виде профага, который
является геномом фага, вставленным в хромосому бактерии. Профаги
увеличивают потенциальную жизнеспособность доступной микрофлоры
мерзлотных грунтов. Например, спейсерные последовательности для
CRISPR [clustered regularly interspaced short palindromic repeats – особые
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локусы генома бактерий и архей] «отбираются» из «местных»,
содержащихся в криогенной среде, бактериофагов в форме профагов.
CRISPR-структуры блокируют распространение чужеродных МГЭ,
последовательности которых совпадают с последовательностями
спейсеров в геномах микробов и обеспечивают защиту бактериальных
клеток от местных антарктических МГЭ – вирусов, бактериофагов или
плазмид [11]. Эти данные позволили указать на возможность тесной связи
между космополитизмом различных таксонов психрофильных и
психротолерантных микроорганизмов (их широкой распространенности в
различных экосистемах нашей планеты, в том числе, за счет атмосферного
и водного переноса) и механизмами адаптивных реакций этих же таксонов
в местах их конкретного местообитания, куда они были занесены.
ГПГ тесно связан с любыми изменениями в состоянии окружающей
среды обитания микроорганизмов, вызывающими экспрессию набора
генов, участвующих в репарации повреждений ДНК и рекомбинации, т. н.,
SOS-ответ, который индуцирует всплеск активности мобильных элементов
ДНК. Несмотря на то, что у прокариот, в принципе, отсутствуют жесткие
ограничения на размер фрагментов ДНК, получаемых из внешней среды,
но такие ограничения накладываются самими механизмами ГПГ, в
которых МГЭ не способны переносить очень большие участки ДНК.
Приобретение новых генов и фенотипов микроорганизмами посредством
ГПГ является ключевым звеном эволюционного механизма быстрой
адаптации к изменяющимся условиям холодной окружающей среды,
лежит в основе генетического разнообразия микроорганизмов и позволяет
им быстро осваивать новые ниши, избегая необходимости постепенной,
долговременной (в размерностях геологических эпох) модификации за
счет мутаций уже существующих генов.
Метаболические признаки адаптации. Некоторые механизмы
низкотемпературной адаптации микроорганизмов, проявляющиеся в
биосинтезе экзополисахаридов, осмолитов, белков холодового шока,
холодоадаптированных
ферментов,
ДНК-гиразы
[поддерживает
конфигурацию (топологию) ДНК], полиненасыщенных жирных кислот и в
поглощении бетаина [триметильное производное глицина] обеспечивают
текучесть клеточных мембран и прижизненную устойчивость
микроорганизмов, обитающих в земной криосфере, а также указывают на
определенную унификацию клеточных механизмов адаптации.
Функциональные (регуляторные) гены, координирующие активность
(экспрессию) структурных генов путём кодирования белков-регуляторов –
транскрипционных факторов, вполне возможно, произошли от генов
мобильных элементов, полученных путем горизонтального переноса.
Одним из следствий такого переноса является повышенная экспрессия
специфических ферментов или изменение изофермерментного состава, как
компенсация потери их активности при низких температурах. Ключевую
роль в эволюции одноклеточных эукариот, возможно, играют не
изменения белок-кодирующих генов (в результате мутаций), а появление
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новых регуляторных последовательностей в процессе приобретения генов
из фрагментов мобильных генетических элементов вследствие их
горизонтального переноса.
Формирование матов и проявления симбиоза. Визуально
наблюдаемые формы самоорганизации и симбиоза сообществ
микроорганизмов,
микробно-водорослевые
[альгобактериальные,
микробиальные маты – это небольшие по площади экосистемы,
состоящие из активно взаимодействующих организмов], образующие
толстые (от нескольких миллиметров до ~2 сантиметров) слоистые
покровы на субстрате, тип которых в микробных сообществах зависит от
конкретных условий их обитания. Находящиеся в симбиотических
отношениях бактерии (в том числе, антибиотикорезистентные)
обеспечивают доступ к продуктам деградации ароматических соединений
[катализируют
стадию
расщепления
ароматического
кольца
трудноразлагаемых соединений] для питания других сообществ микробов,
не обладающих способностью к деструкции таких соединений. А более
высокая численность клеток на поверхности раздела фаз, например, между
атмосферой и снежным покровом или между льдом и водной средой
обусловливает более высокие первичную продукцию и концентрацию
рассола и/или питательных веществ (как например, в каналах с рассолом,
находящимися в матрице льда) [6].
Отсутствие биосинтетических возможностей и механизмов
репарации ДНК, а также наличие белков адгезии весьма характерно для
прокариот-криофилов, обладающих малым геномом, то есть для
микроорганизмов с упрощенным образом жизни. В холодной
микробиальной экосистеме проявляют жизнедеятельность эктосимбионты
широкого спектра и, даже, паразиты (например, представители таксона
Parcubacteria, обитающие в снежном покрове), прикрепленные к
поверхности других микробных клеток и имеющих доступ к источникам
питания и к энергии этих клеток-хозяев.
Паразитический образ жизни микробов с малым размером генома и
их анаэробный образ жизни, зависящий от состава других
микроорганизмов-хозяев, весьма характерен для патогенов и является, повидимому, одной из ключевых стратегий выживания и адаптации
микроорганизмов в суровой среде вечной мерзлоты. В полярных
микробных сообществах имеют место и проявления эндосимбиоза
(симбиогенеза), как например, включение фагов (локализации вирусов) в
форме профагов в CRISPR внутри клеток за счет процессов лизогении или
длительная персистенция патогенных и условно-патогенных бактерий,
ставших эндосимбионтами в процессе их фагоцитоза простейшими
(эндопаразитизм). Активный ГПГ может иметь место в симбиотических и
паразитарных системах, где есть физический контакт клеток, как это
показано для таксонов с упрощенным геномом – эктосимбионтов
широкого спектра или паразитов, обитающих в вечной мерзлоте. Причем,
эукариоты, особенно, одноклеточные, возможно, заимствуют гены у
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бактерий. Эти явления указывают на процессы коэволюции геномов
бактерий и простейших, обитающих в почве и воде полярных экосистем
[2].
С другой стороны, высокая частота встречаемости эукариот
(микроскопических грибов и простейших), выявляемых совместно с
прокариотами (бактериями и археями) в земной криосфере, может быть
признаком,
свидетельствующим
о
глобальных
симбиотических
взаимоотношениях (кооперации, факультативном симбиозе) в микробных
сообществах, тип которых зависит от конкретных условий их обитания. В
зависимости от внешних условий некоторые микроорганизмы могут вести
себя как паразиты и/или как сапрофиты, причем, значительные количества
таких факультативных паразитов – условно-патогенных микроорганизмов
(прокариот и эукариот) были выявлены именно в полярных регионах.
Причиной
функционирования
симбиотических
систем
является
взаимодействие их геномов, а условиями – «абиотические» природные и
социобиологические факторы среды обитания симбионтов, как например,
контакты с людьми, домашними животными в поселениях или в местах
плотного обитания птиц и животных (в колониях) в полярных регионах.
Риск инвазии чужеродных микроорганизмов в полярные регионы
постоянно растет за счет интродукции бактерий, населяющих организм
человека, который ведет там активную хозяйственную деятельность и
продуцирует различные отходы, попадающие окружающую природную
полярную среду и морскую воду. Применение индикаторных бактерий,
которые естественным образом колонизируют организм человека, не
будучи патогенными, но способными приобретать гены устойчивости к
антибиотикам и гены вирулентности, позволило расширить представления
о путях распространения патогенов в полярных регионах. В числе
психрофильных бактерий, населяющих почвы Арктики и Антарктики (в
местах обитания птиц), идентифицированы патогенные для человека виды.
Накапливаются
свидетельства
о
событиях,
имеющих
важное
эпидемиологическое значение, как, например, быстрая эволюция штаммов
высокопатогенного птичьего гриппа в популяциях пингвинов. Это
указывает также на возможность участия ГПГ в формировании
потенциально патогенных видов микробов в полярных поселениях
человека. Люди имеют возможность нарушить и изменить экосистемы и,
соответственно, запустить интенсивный отбор выгодных фенотипов
микроорганизмов, которые вследствие экологического возмущения
генерируют гибкие, мозаичные геномы, что позволяет отдельным клеткам
эволюционно быстро приобретать адаптивные фенотипы и выживать в
суровых условиях. Причем, даже отмирание интродуцируемых бактерий
не приводит к самоочищению природных полярных экосистем, поскольку
их ДНК способна к длительному сохранению в условиях низких
температур [8].
Глобальные изменения климата нашей планеты представляют
значительные потенциальные риски для среды обитания и здоровья людей,
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их экономической деятельности. Оценка изменяющейся динамики
микробных сообществ криосферы Земли и их вклада в более сложные (и
разнообразные) экосистемы нашей планеты, механизмы, обеспечивающие
жизнедеятельность микроорганизмов в холодной (криогенной) среде их
обитания являются ключевыми проблемами биогеохимии, микробной
экологии и клеточно-молекулярной генетики не только в масштабах
Земли, но и в будущем – для других небесных тел Солнечной системы.
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СТАНДАРТИЗАЦИИ В СФЕРЕ ПОЛЯРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
к.т.н. Н.М. Куприков1,5, к.г.н. Б.В. Иванов2,6, Д.О. Доронин3,
Д.М. Журавский1, И.В. Дубиненков Ph.D.1,
к.и.с. К.С. Зайков4, С.А. Сабуров4, П.А. Сорокин5
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АНО Научно-информационный центр «Полярная инициатива», Москва,
Россия, info@russianpolar.ru
2
Санкт-Петербургский государственный университет,
Санкт-Петербург, Россия
3
ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский университет государственной
противопожарной службы, Санкт-Петербург, Россия
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имени М.В. Ломоносова, Архангельск, Россия
5
Московский государственный институт
международных отношений (Университет) МИД России, Москва, Россия
6
Государственный научный центр «Арктический и антарктический
научно-исследовательский институт», Санкт-Петербург, Россия
В XXI веке полярные регионы (Арктика и Антарктика) занимают
стратегическое положение и является объектом развивающейся
конкуренции
государств
и
высокотехнологичных
компаний,
транснациональных компаний и научных организаций. Перспективы
присутствия в данном регионе многогранны, связанные с научными,
политическими,
военными,
инфраструктурными
аспектами
предпринимательской и хозяйственной деятельности.
Целью работы является формирование научно-методического
обеспечения полярной деятельности для высокотехнологичных компаний.
Научная новизна исследования заключается в комплексном
анализе изменения характера деятельности ВК, участвующих в полярной
деятельности, новой природы конкуренции и конкурентоспособности
наукоёмких отраслей в условиях санкций и глобализации мировой
экономики, ускорения научно-технического прогресса.
Для полярных регионов основными участниками полярной
деятельности
являются
государственные
и
негосударственные
организации, индивидуальные предприниматели и физические лица
(ученые, исследователи и путешественники).
Учитывая растущий интерес участников полярной деятельности к
проведению исследований в полярных регионах, наибольший
исследовательский интерес представляют управленческие подходы и
управление результатами интеллектуальной деятельности, основы
технического регулирования и управления качеством ВК, которые:
—
разрабатывают высокотехнологичную продукцию (ВС, БАС,
БПЛА, лабораторное и исследовательское оборудование, и др.),
обеспечивают не только национальные интересы и операторов полярной
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деятельности, но и международное сообщество для проведения
исследований в полярных регионах;
—
используют
высокотехнологичную
продукцию,
произведенную на своих мощностях или дочерних обществах, совместных
предприятиях и приобретают её у конкурентов для проведения
исследований в полярных регионах;
—
формируют конкуренцию на мировом рынке результатов
полярной деятельности и при проведении исследований в полярных
регионах.
Такая активность в полярных регионах усиливает конкуренцию ВК,
тем самым дает дополнительный стимул для развития инноваций,
соверщенствования управленческих подходов и формирования управление
результатами интеллектуальной деятельности, развития технического
регулирования и соблюдения стандартов.
К ВК, разрабатывающих и производящих продукцию для полярной
деятельности, относят высокотехнолгичные компании в области
производства авиационной и вертолетной техники, морской надводной и
подводной техники, автомобильной и самоходной техники, лабораторных
и научных приборов, одежды и снаряжения, космической техники для
дистанционного зондирования земли и использования результатов
космической деятельности, глобальной навигации и спутниковой связи,
компьютерной техники и информационно-аналитических систем,
программных средств и баз данных, техники для нефтяной и газовой
отрасли, средств геологоразведки и непрерывного экологического
мониторинга, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуации,
спасения и аварийно-спасательных работ, создание новых материалов и
средства защиты, обеспчения национальной безопастности и обеспечения
целостности границ, техники для инфраструктурной деятельности и
обороны.
Разработка и производство новой и высокотехнологичной продукции
для деятельности в полярных регионах имеет первоочередное значение,
так как здесь находятся как национальные границы, так и
нераспределенные и спорные территории (континент Антарктида и шельф
Северного ледовитого океана (СЛО), а также одни из самых крупных
запасов углеводородов в мире, транспортные магистрали для
трансполярных авиарейсов; проходит маршрут Северного морского пути
(СМП), использование которого позволит в разы увеличить объемы
мировой торговли.
В условиях глобальной конкуренции ТНК и ВК для обеспечения
полярной деятельности необходимо совместно рассматривать полярные
регионы – Арктику и Антарктику, так как зачастую ученые и исследования
участвуют в жизни и развитии северного и южного полярных регионов.
В результате исследования конкурентоспособности ВК были
сформированы основные подходы фундаментального научного базиса
полярной деятельности.
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Работа выполнена при государственной поддержке гранта РФФИ 0500471 и стипендии Президента Российской Федерации для молодых
ученых и аспирантов, осуществляющих перспективные научные
исследования и разработки по приоритетным направлениям модернизации
российской экономики (СП-1424.2018.1).
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ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В ПРИРОДООХРАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
АНТКОМ
Н.Н. Кухарев
Керченский филиал ФГБНУ «АЗНИИРХ», Керчь, kukharev.nik@mail.ru
В 1978–1980 гг., в период интенсивного роста международного
вылова в Антарктике (1979 г. – 443 тыс. т) и развития китобойного
промысла в регионе (более 11 тыс. экз. / год) [6] государства –
Консультативные
стороны
Договора
об
Антарктике
(КСДА),
обеспокоенные стремительным ростом советского и японского вылова
антарктического криля Euphausia superba – ключевого звена в пищевой
цепи экосистемы Антарктики [6], в соответствии со Статьей IX Договора
об Антарктике (1959 г.) разработали Конвенцию о сохранении морских
живых ресурсов Антарктики. Конвенция провозгласила целю сохранение
морских живых ресурсов Антарктики – «…популяции плавниковых рыб,
моллюсков, ракообразных и всех других видов живых организмов,
включая птиц, обитающих к югу от Антарктической конвергенции»,
существенно расширив при этом общепринятое представление о ресурсах.
СССР и Япония, лидировавшие в антарктическом промысле и не имевшие
территориальных притязаний в Антарктике, настояли на включение в
Конвенцию, которая готовилась как природоохранный документ, в Статью
II пункта 2 «Для целей настоящей Конвенции термин «сохранение»
включает рациональное использование». Это позволило заинтересованным
государствам продолжить промысел в Антарктике [2].
В 1982 г. государства-участники Антарктической Конвенции в
соответствии с ее положениями создали международную организацию –
Комиссию по сохранению морских живых ресурсов Антарктики
(Антарктическая Комиссия, АНТКОМ, CCAMLR) и органы ее управления
– Секретариат и Научный комитет. Рабочие языки Комиссии – английский,
испанский, русский, французский. АНТКОМ входит в Систему Договора
об Антарктике вместе с Конвенцией о сохранении тюленей Антарктики
(Лондон, 1972 г.) и Протоколом об охране окружающей среды (Мадрид,
1991 г.) [2].
Сегодня в число 25 участников Антарктической Конвенции –
Договаривающихся Сторон входят все крупнейшие государства мира –
Россия (как правопреемник СССР), США, КНР, Великобритания,
Германия (после объединения ФРГ и ГДР), Франция, Индия, Бразилия и
др., а также надгосударственное образование – ЕС. Важной особенностью
АНТКОМ является система консенсусного (единогласного) голосования
делегаций при принятии решений в вопросах «по существу», в первую
очередь при принятии Мер по сохранению и т.п. Консенснусное
голосование уравнивает права всех государств - Договаривающихся
Сторон и дает возможность любой Стороне заблокировать любой вопрос,
поставленный на голосование.
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АНТКОМ регулирует промысел и все сопутствующие вопросы
сохранения морских живых ресурсов при помощи так называемых Мер по
сохранению. Они разрабатываются Научным Комитетом на основе
данных, собранных с промысла в рамках системы АНТКОМ по научному
наблюдению, а также учетных данных и принимаются странами-членами
на ежегодных Сессиях, проходящих октябре в штаб-квартире АНТКОМ в
г. Хобарт, Австралия. Промысел в зоне АНТКОМ ведется на основе
разработанных Научным Комитетом величин допустимого улова для
каждого объекта промысла, которые приводятся в Мерах по сохранению, с
распределением по участкам лова. Промысловое усилие (количество судов
на промысле) не ограничивается. Применяется олимпийский принцип, при
котором промысел идет с даты открытия до выбора квоты на данном
участке или до достижения общего ограничения на вылов, либо до даты
закрытия промысла.
Антарктическая Комиссия начала принимать Меры по сохранению в
1991 г., после ухода с антарктического промысла судов Минрыбхоза СССР
и стран Восточной Европы. После максимального вылова, достигнутого в
Антарктике в 1982 г. (666 тыс. т), уже в 1993 г. вылов упал до
исторического минимума в 73 тыс. т. Из постсоветских республик в зоне
АНТКОМ продолжают промысел только Российская Федерация
(антарктический клыкач Dissostichus mawsoni) и Украина (антарктический
клыкач, криль). В 2016 г., по данным ФАО, вылов, полученный в зоне
АНТКОМ составил 279 тыс. т, в т. ч. 260 тыс. т криля, 12 тыс. т
патагонского и 4 тыс. т антарктического клыкача, 0,6 тыс. т, ледяной рыбы
– щуковидной белокровки Champsocephalus gunnari и 2,4 тыс. т рыб
прилова.
На сайте АНТКОМ управленческие намерения этой организации
представлены следующим образом: «Поскольку АНТКОМ отвечает за
сохранение морских экосистем Антарктики, он применяет экосистемный
подход к управлению» [1]. Но в связи с чрезвычайно большой сложностью
реализации экосистемного подхода страны-члены АНТКОМ согласились
управлять ресурсами и промыслом на основе предосторожного подхода,
который предполагает принятие превентивных мероприятий на основе
предположений о вероятных негативных последствиях промысла для
целевых, ассоциированных и зависимых видов [5].
После прекращения многочисленных советских исследовательских и
поисковых экспедиций и сокращения промысла страны-члены АНТКОМ в
рамках предосторожного подхода к регулированию закрыли промысел
нескольких видов нототений, ледяных рыб, электроны Карлсберга,
антарктического клыкача в Индоокеанском и Атлантическом секторах
Антарктики, обусловив его возобновление проведением экспедиционных
исследований современного состояния запасов. Но при этом не было
учтено, что текущая информация с промысла в сочетании с
ретроспективными многолетними материалами могла бы стать источником
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данных для математического моделирования состояния запаса
промысловых объектов.
Промысел клыкачей ведется на основе оценок запаса, рассчитанных
в основном по возврату меток. В рамках предосторожного подхода
учитываются неопределенности и риски, связанные с косвенными
методикам учета. Регулирование промысла щуковидной белокровки
ведется на основе прямого учета.
Деятельность АНТКОМ, как межправительственной организации по
управлению рыболовством, в значительной мере прозрачна и ее
результаты доступны мировому сообществу. В связи с тем, что в АНТКОМ
входят все самые крупные и авторитетные государства мира, а его целью
является сохранение антарктической экосистемы в условиях промысла и
меняющегося климата, деятельность АНТКОМ находится в фокусе
постоянного внимания средств массовой информации, в том числе
принадлежащих крупнейшим в мире природоохранным организациям. В
современных условиях, когда мировое сообщество озабочено
последствиями колебаний климата, экологические общественные
организации и созданные ими партии играют все более заметную роль в
политике,
в
системе
межгосударственных
взаимоотношений,
направленных на сохранение природной среды, в том числе в отдаленных
уголках планеты, и, в первую очередь, в Антарктике [3]. Это
предопределило чрезвычайную важность сотрудничества АНТКОМ с
общественными организациями. В настоящее время АНТКОМ
взаимодействует на официальной основе с 18 межправительственными и 3
неправительственными организациями, среди которых Международная
китобойная комиссия (МКК), Межгосударственная океанографическая
комиссия (МОК), ФАО, Коалиция Антарктики и Южного океана (ASOC,
АСОК) и др. На неофициальной основе с АНТКОМ взаимодействует ряд
общественных экологических организаций, в т. ч. радикальный
Антарктический Альянс (AOA) – коалиция ведущих мировых организаций
и фондов по защите дикой природы, в том числе IFAW, PEW, WWF,
Greenpeace и многие другие, которые стремятся взаимодействовать с
АНТКОМ в целях поднятия собственного авторитета.
В связи с этим особенностью современной регуляторной политики
АНТКОМ является все большая ее ориентация на продуцируемые и
пропагандируемые СМИ и ничем не обоснованные, но наукообразно
сформулированные природоохранные требования. Обычно они носят
алармистский характер и включают полный запрет рыбного промысла,
повсеместное введение морских охраняемых районов (МОР), борьбу с
последствиями изменений климата и т.д. и рассчитаны на положительную
оценку радикальной экологической общественности. Но АНТКОМ не
может игнорировать даже такие призывы и мнения, в которых все более
важную роль играет политическая составляющая. Поэтому некоторые
ограничения, растиражированные СМИ (запрет в зоне АНТКОМ на
донные траления, ограничения взаимодействия донного яруса с
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организмами так называемых уязвимых морских экосистем) были приняты
странами-членами АНТКОМ, не будучи основаны на результатах
исследований. При этом их не намерены применять страны-члены
АНТКОМ в водах под своей юрисдикцией. Например, Новая Зеландия при
помощи донных тралений обеспечивает около 10%, Австралия – около
33%, Канада – 43% общего вылова [6].
В связи с высокой долей политической составляющей в деятельности
АНТКОМ, при голосовании по общественно значимым вопросам решение
в делегации РФ принимает МИД РФ. Аналогичная схема принята и у ряда
иных государств-членов.
Важной особенностью регуляторных принципов АНТКОМ является
закрепленные в Статье II пункте 3 Антарктической Конвенции положения
о применении принципов сохранения только в ходе промысла и связанной
с ним деятельности. При этом Конвенция не содержит никаких положений
и упоминаний о деятельности по сохранению морских живых ресурсов вне
промысла и вне связи с промыслом. Но в последние годы государствачлены АНТКОМ сочли возможным, отступив от этих регуляторных
принципов, расширить деятельность организации по сохранению
экосистемы Антарктики вне связи с промыслом.
Поворот в деятельности АНТКОМ, расширенной фактически за
пределы Антарктической Конвенции, начался в 2005 г., когда Секретариат
и Научный Комитет АНТКОМ, реализуя рекомендации Всемирной
встречи в Йоханнесбурге в 2002 г., стали прилагать значительные усилия
по созданию сети морских охраняемых районов (МОР) в Антарктике. В
2005 г. на рабочей группе АНТКОМ SC-CAMLR-IM-I/10 был принят
документ, представленный Делегации Австралии, Франции и
Европейского Союза «Научные предпосылки предлагаемой ВосточноАнтарктической репрезентативной системы морских охраняемых районов»
[8].
Следуя рекомендациям Всемирной встречи в Йоханнесбурге (2002),
многие прибрежные государства создают, исследуют и охраняют МОР в
собственных экономзонах. Но в открытых водах создание МОР под
управлением какого-либо государства невозможно, так как это
противоречит Конвенции ООН по морскому праву. Вопреки этому
Консультативные Совещания Договора об Антарктике в 2007 г. призвали
АНКОМ к созданию сети МОР в открытых водах Антарктики. В 2009 г.
Секретариат начал настойчиво предлагать странам-членам создать МОР в
Антарктике, с условием передачи акваторий под управление ряду стран –
членов АНТКОМ. В 2009 г. страны-члены АНТКОМ приняли Меру по
сохранению 91-03 (2009) Охрана южного шельфа Южных Оркнейских
островов, учредив в секторе территориальных притязаний Великобритании
МОР площадью около 46 тыс. км2, с глубинами 1000–3000 м, сроком на 5
лет, в целях сохранения морского биоразнообразия. Но Великобритания
так и не представила какого-либо отчета.
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В 2011 г. на XXX сессии АНТКОМ государства-члены приняли
Меру по сохранению 91-04 Общая система для создания морских
охраняемых районов АНТКОМ. Инициатором создания этой системы
явился
радикальный
«Альянс
Антарктического
Океана»
–
неправительственная организация которая предложила создать сеть МОР и
закрытых для промысла морских заповедников в 19 конкретных районах
вокруг Антарктики.
В течение 2011–2015 гг. Секретариат АНТКОМ с подачи Научного
Комитета оказывал постоянное давление на делегации стран-членов,
пытаясь склонить их к голосованию за принятие обширных МОР
площадью в несколько млн. км2, в том числе выходящих за пределы зоны
АНТКОМ, в секторах территориальных притязаний Австралии, Новой
Зеландии, Франции и пр., с передачей акваторий под управление этих
государств. Россия, Украина, затем КНР и Япония, блокируя этот вопрос
при голосовании, выступили против передачи акваторий открытых вод
Мирового океана под управление какого-либо государства, заявив, что это
противоречит Конвенции ООН по морскому праву, а у Антарктической
Конвенции недостаточно полномочий для такой деятельности,
потребовали научного обоснования создания МОР в конкретной
акватории.
Необходимо особо отметить, что деятельность АНТКОМ по
организации МОР в Антарктике сопровождается обширной и
беспрецедентной информационной кампанией в интернет-пространстве,
развернутой Антарктическим Альянсом, Международным союзом охраны
природы и природных ресурсов (МСОП) и пр. и пр. Эта кампания имеет в
основном антироссийскую направленность. Сторонники МОР, отвергая
любые доводы, голословно обвиняли протестную деятельность делегаций
России и Украины, позднее – КНР и Японии, как противоречащую самим
идеям сохранения жизни в Антарктике. Не приводя аргументов и не
вдаваясь в дискуссии, алармисты требовали немедленного создания МОР в
«последнем незатронутом человеком регионе планеты» – в море Росса, а
сегодня – и во всей Антарктике, как единственного способа сохранения
жизни в регионе и на планете в целом, как средства борьбы с
последствиями глобального потепления и т.п.
В июне 2016 г. в Москве прошла неофициальная встреча
представителей 23 стран-членов АНТКОМ, безуспешно пытавшихся
уговорить РФ на согласие по созданию МОР в море Росса под
управлением Новой Зеландии. На XXXV Сессии АНТКОМ, признав
бесперспективность создания МОР под управлением какого-либо
государства, Секретариат в соответствии с рекомендациями ФАО
предложил создать МОР под управлением АНТКОМ. По оценке МИД РФ
[4] «В итоговом решении 35-го совещания АНТКОМ … был найден
устраивающий все стороны баланс базовых интересов охраны
окружающей среды и устойчивого использования морских биоресурсов
Антарктики на основе наилучших имеющихся научных данных».
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Ключевым элементом для принятия положительного решения МИД РФ
стал особый правовой режим Специальной исследовательской зоны –
ограниченного участка МОР, где допускается вылов рыбы.
В октябре 2016 г. на XXXV Сессии АНТКОМ государства-члены
организации единогласно приняли Меру по сохранению 95-01 (2016)
«Морской охраняемый район в регионе моря Росса», не взирая на то, что
Научный комитет не предоставил никакого научного обоснования для
создания этого МОР под управлением АНТКОМ. Таким образом, это
первый в истории АНТКОМ и явно прецедентный случай закрытия
акватории для промысла либо его ограничения, не связанного с
регулированием промысла. Созданный АНТКОМ так называемый МОР
общей площадью 1,55 млн. кв. км (452 тыс. кв. миль), является
крупнейшей по площади природоохранной зоной в мире и не будет
находиться под управлением какого-либо государства. Виды и
направления деятельности в нем определены Мерой по сохранению 91–04
(2011) и носят в основном декларативный характер. Их основу составляет
охрана ареалов, районов, экологических сообществ, сохранение
биоразнообразия, контроль за рыболовством на ограниченным участке и
т.п. При этом отсутствуют упоминания об угрозах для экосистемы, о
состоянии изученности биоразнообразия и т.д. В связи с этим созданный
вариант МОР является во многом условным понятием, так как у
государств-членов АНТКОМ не существует правовых возможностей для
его охраны, защиты, стимулирования исследований.
В сезон 2017/2018 г. на участке МОР в море Росса впервые прошел
промысел
клыкача.
На
небольшой
площади
Специальной
исследовательской зоны МОР были вынуждены концентрироваться до 14
ярусоловов разных стран, которые при этом создавали взаимные помехи
для промысла.
Таким образом, с появлением МОР в море Росса теперь закрыто
около 70% промысловых участков Антарктики. А тем временем
Секретариат АНТКОМ, вдохновленный появлением МОР в море Росса,
продвигает вопросы организации МОР в море Уэдделла и пр., планы
создания которых интенсивно обсуждаются на рабочих группах АНТКОМ.
В заключение следует особо подчеркнуть, что Антарктическая
Конвенция не предусматривает для государств-участников какой-либо
целевой деятельности по охране и защите акваторий и биоты, в том числе
и путем создания МОР, в связи с тем, что зоной действия Конвенции
являются открытые воды Мирового океана. Конвенция ООН по морскому
праву, регламентирующая деятельность государств в Мировом океане,
также не наделяет их правами по охране и защите морской биоты в
открытых водах Мирового океана путем отторжения и заповедования его
акваторий, если это не связано с регулированием промысла. Таким
образом, государства-члены АНТКОМ, объявив МОР в открытых водах
Антарктики и намереваясь его охранять (скорее всего неправовыми
методами – при помощи угроз и санкций), тем самым вышли за правовые
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пределы Антарктической Конвенции и Конвенции ООН по морскому
праву.
Деятельность АНТКОМ по ограничению промысла в Антарктике
путем создания МОР вступает в противоречие с огромной значимостью
региона для человечества как источника пищевого и технического сырья.
В соответствии с результатами интенсивных 30-летних советских и
зарубежных рыбохозяйственных исследований, зона Антарктики под
управлением АНТКОМ представляет собой крупнейший на планете
недоиспользуемый промысловый ресурс, включая запасы криля, примерно
70–75% которых приходится на АЧА. Возможный вылов криля в АЧА и
АЧИО определен АНТКОМ на уровне 8,6 млн. т / год, возможный вылов
рыбы, включая нототений, ледяных рыб, миктофид (электрона Карлсберга
Electrona carlsbergi), антарктическую серебрянку Pleuragramma
antarcticum – около 1 млн. т / год [7].
Нет сомнений, что создание МОР в Антарктике во многом
ориентировано
на
положительную
реакцию
международных
неправительственных природоохранных организаций и заинтересованной
мировой общественности. Но в случае реализации планов АНТКОМ по
закрытию большей части акватории Антарктики подобными МОР уже не
удастся возобновить антарктические промыслы и само существование
Антарктической Комиссии как организации, регулирующей рыболовство,
во многом потеряет смысл. Можно предположить, что именно к этому
стремятся государства региона – члены АНТКОМ, имеющие
территориальные притязания в Антарктике.
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МОНИТОРИНГ ПОЧВ ОАЗИСА ВЕЧЕРНИЙ, ЗЕМЛЯ ЭНДЕРБИ
Т.И. Кухарчик1, С.В. Какарека1, Ю.Г. Гигиняк2, Ю.Г. Кокош1, В.Е.
Мямин2, С.В. Саливончик1, М.А. Кудревич1
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Мониторингу окружающей среды в Антарктике уделяется большое
внимание в связи с его важной ролью для выявления изменений состояния
природной среды и прогнозирования, а также для сохранения в
естественном состоянии уникальных экосистем. Полученные после
Международного геофизического года (1957–1958) данные о состоянии
атмосферы Антарктиды, содержании химических веществ в атмосферных
выпадениях, толще льда, донных отложениях, почвах и биотических
компонентах показали уязвимость полярных экосистем к антропогенным
воздействиям как в связи с трансграничным переносом загрязняющих
веществ, так и строительством и функционированием научных станций
[12]. Принятие в 1991 г. Протокола по охране окружающей среды к
Договору об Антарктике содействовала началу нового этапа развития
наблюдений и создания систем локального мониторинга окружающей
среды, результаты которых должны обеспечить возможность получения
четкой картины о пространственных и временных аспектах воздействия
для принятия необходимых природоохранных мер.
Для осуществления мониторинга почв, как и других компонентов
природной среды, необходимо определение репрезентативных объектов
наблюдения, а также контролируемых индикаторов и параметров.
Согласно руководствам [2; 4], в условиях Антарктики должны
приниматься во внимание возможность отбора проб с учетом
логистических и временных ограничений, возможность их измерения и
другие критерии.
К настоящему времени накоплен многолетний опыт выполнения
исследований почв в ряде регионов Антарктики, прежде всего Сухих
долин Мак-Мердо, Антарктического полуострова, Южно-Шетландских и
других островов; полученные данные положены в основу планов и
программ мониторинга. Так, долгосрочная Программа мониторинга
влияния станции Мак-Мердо на состояние окружающей среды,
разработанная в 2004 г. [10] и дополненная в 2013 и 2015 гг. [11],
базируется на результатах систематических наблюдений с 1999 г. О
масштабности предварительно выполненных здесь работ свидетельствует
тот факт, что в период с 2003 по 2007 г. ежегодно отбиралось не менее 163
проб почв [9]. На станциях База Скотта (Новая Зеландия) и Кейси
(Австралия) выполнены неоднократные исследования в связи с
выявленным загрязнением почв и проведением работ по очистке [5].
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Выполненный
анализ
показал,
что
пока
отсутствуют
унифицированные подходы и требования к количеству пунктов
мониторинга и их местоположению, наблюдаемым параметрам; при
организации мониторинга на станциях широко используются
национальные нормативные акты, руководства, стандарты и методы.
Например, на станции Мак-Мердо отбор проб выполняется по сети с
шагом 5, 25 и 100 м (в зависимости от целей), на станции Васа (Wasa
station) – 20 м; ежегодно дополнительный отбор проб осуществляется в
пределах загрязненных участков [7; 9].
Строительство и функционирование Белорусской антарктической
станции (БАС) в оазисе Вечернем (Земля Эндерби), в соответствии с
обязательствами по Договору об Антарктике и требованиями Протокола
по охране окружающей среды, должно сопровождаться созданием и
поддержанием системы мониторинга окружающей среды, включая почвы.
В 2015 г. начато строительство БАС после рассмотрения и одобрения
Всесторонней оценки окружающей среды (ВООС) на XXXVIII КСДА в
Софии (Болгария). Следует отметить, что в период с 1980 по 1991 гг. здесь
функционировала в круглогодичном режиме полевая база «Гора Вечерняя»
Советской антарктической экспедиции (САЭ), которая обеспечивала
работу аэродрома. К настоящему времени объекты инфраструктуры
полевой базы частично демонтированы.
До настоящего времени почвы оазиса Вечерний исследовались мало.
Общим физико-географическим условиям оазисов Земли Эндерби,
включая оазис Вечерний, посвящены монографии [1; 3]. Описание
типичных для антарктических оазисов почвенных профилей приведено в
обобщающей монографии [6], хотя привязки заложенных шурфов не
приводится. Это затрудняет формирование системы мониторинга почв.
Основы системы мониторинга почв оазиса Вечернего были
сформированы в рамках подготовки ВООС в период 4-ой и 5-ой
Белорусских антарктических экспедиций (БАЭ) [8]; в дальнейшем сеть
мониторинга была расширена. Полученные в ходе исследования данные
позволяют заключить, что почвы оазиса Вечернего, как и многих других,
характеризуются фрагментарностью и неразвитым почвенным профилем.
Их выделы занимают от нескольких квадратных метров до нескольких
сотен квадратных метров. Почвы формируются на делювиальных,
моренных, флювиогляциальных и аллювиальных (по руслам ручьев)
отложениях. Они, как правило, маломощные (до 15–20 см), представлены
песчаным и песчано-гравийным материалом. Вместе с тем, выявлены
почвенные выделы мощностью до 60–75 см, что свидетельствует о
разнообразии почвообразующих факторов в оазисе. За период с 2012 по
2017 г. заложено 15 точек мониторинга в 5 зонах (участках) наблюдений и
отобрано 50 проб почв.
Выбор пунктов мониторинга почв осуществлялся с учетом условий
миграции химических элементов, необходимости получения данных о
фоновых концентрациях химических веществ в почвах в зависимости от их
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генезиса, а также о содержании, изменении и накоплении химических
веществ в районе строительства и функционирования БАС.
Три зоны мониторинга рассматривались как импактные и
охватывали площадку строительства БАС и территории, прилегающие к
ЦУБу и оз. Нижнему. При размещении пунктов учитывалось
расположение мест хранения топлива, ДЭС, жилых и служебных модулей
станции, фрагменты сохранившейся инфраструктуры полевой базы «Гора
Вечерняя», других потенциальных источников загрязнения почв.
В качестве фоновых выбраны 2 участка: к северу от озера Нижнее,
примерно в 0,7 км от ЦУБа, а также восточнее БАС, примерно в 1 км от
нее в районе распространения моренных отложений. Общие сведения о
пунктах мониторинга почв в оазисе Вечернем приведены в таблице 1.
Планируется расширение сети мониторинга с включением пунктов
наблюдений на сопке Рубин и на мысе Гнездовом.
Таблица 1 – Общие сведения о пунктах мониторинга почв в оазисе Вечернем.

БАС

Количество
точек
мониторинга
5

ЦУБ

3

Оз. Нижнее
К северу от
оз. Нижнее
Восточнее
ЦУБа

2

Район строительства БАС
Район размещения ЦУБа и части
построек бывшей полевой базы
Русла ручьев вблизи оз. Нижнего

3

Севернее оз. Нижнего, 0,7 км от ЦУБа

2

Район развития морены, в 1 км
восточнее БАС

Зоны
мониторинга

Местоположение

Периодичность отбора проб почв – ежегодно (с возможностью
корректировки при изменении места работы БАЭ).
Программа наблюдений включает описание участков, отбор проб
почвы из поверхностных горизонтов (до 15–20 см), заложение почвенных
шурфов с отбором проб по горизонтам, а также фото- и видеосъемку.
В перечень аналитически контролируемых параметров включены:
величина рН KCl и pH водн. ; зольность (остаток от прокаливания); содержание
тяжелых металлов (Cd, Cu, Cr, Ni, Pb, Zn), нефтепродуктов и
водорастворимых соединений. Для общей характеристики свойств почв в
отдельных пунктах мониторинга предусмотрено определение содержания
гумуса, обменных оснований (Ca2+, Mg2+) и элементов питания (P 2 O 5 , K 2 O,
N), химического состава почв (SiO 2, TiO 2, Al 2 O 3, Fe 2 O 3, MnO, CaO, MgO,
K 2 O, Na 2 O, P 2 O 5, SO 3 ).
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Визуально контролируемые показатели включают характеристику
состояния поверхности почвы (наличие механических нарушений,
признаки загрязнения нефтепродуктами и др.). При заложении почвенных
шурфов отмечаются глубина заложения, морфологические особенности,
наличие грунтовых вод/глубина их появления, наличие мерзлоты.
На рисунке 1 приведены некоторые результаты химикоаналитических исследований проб почв, отобранных на участке
строительства БАС.
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Рисунок 1 – Изменение средних показателей кислотности (а), содержания
нефтепродуктов (б) и водорастворимых соединений (с) в пробах почвы на
участке строительства БАС за период с 2012 по 2017 гг.

Приведенные данные могут рассматриваться как базовые для
дальнейших исследований. Для определения тенденций в изменении
показателей пока недостаточно информации в связи с коротким периодом
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наблюдений. Выявленная вариабельность значений может быть
обусловлена совокупным влиянием природных и антропогенных факторов.
Мониторинг и исследования почв оазиса Вечернего планируется
развивать с вовлечением новых участков, прежде всего, экосистем с
высшей растительностью, мест гнездовий птиц. Прерывистость
почвенного покрова в оазисе Вечернем представляет значительные
ограничения применения классических схем мониторинга и отбора проб
почв (по регулярной сети, радиальной схемы и др.). Поэтому необходим
поиск и на применение подходов с акцентом на отдельные участки,
представляющие интерес с точки зрения выявления факторов
формирования почв и определения антропогенного воздействия. В
частности, особое внимание необходимо уделить такому фактору
формирования почв и перераспределения химических веществ как
латеральные водные потоки, характерные для района строительства БАС.
В последующем планируется расширение перечня наблюдаемых
параметров, отражающих физическое (механическое) воздействие на
почвенный покров.
Авторы выражают благодарность начальнику БАЭ А.А. Гайдашову,
другим членам БАЭ за участие в проведении полевых исследований и
отбор проб почв.
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MONITORING OF THE SOILS OF THE VECHERNY OASIS,
ENDERBY LAND
T.I. Kukharchyk1, S.V. Kakareka1, Yu.G.Giginyak2, Yu.G.Kokosh1,
V.Ye.Myamin2, S.V. Salivonchyk1, M.A. Kudrevich1
1
Institute for Nature Management, NAS of Belarus, Minsk, Belarus,
tkukharchyk@gmail.com
Scientific and Practical Center of NAS of Belarus for Biological Resources,
Minsk, Belarus, antarctida_2010@mail.ru
Approaches to the creation of soils monitoring system for the Vecherny
oasis (Enderby Land, East Antarctica), where construction of the Belarusian
Antarctic Station (BAS) has been launched since 2015, are considered.
Principles of monitoring sites selection and their short description as well as
monitoring parameters are given. To date, soil monitoring system includes 15
monitoring sites. Some results of soil monitoring are shown. The need for
further development of the monitoring system and establishment of new sites is
discussed.
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КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К ИЗУЧЕНИЮ КОЛОВРАТОК
(ROTIFERA) НАЗЕМНЫХ СУБСТРАТОВ АНТАРКТИЧЕСКИХ
ОАЗИСОВ
Д.А. Лукашанец1, Ю.Г. Гигиняк1, М.А. Сасинович2, К.В. Гомель1
1
Научно-практический центр НАН Беларуси по биоресурсам, Минск,
Беларусь, lukashanetzdm@tut.by
2
Институт генетики НАН Беларуси, Минск, Беларусь
Коловратки (тип Rotifera) являются одним из компонентов
мейофауны оазисов Антарктики. При этом в наземных субстратах (мхах,
лишайниках, водорослях, почвах и т.д.) наиболее представлена одна из
групп данного
типа
–
подкласс
Bdelloidea,
объединяющий
партеногенетически размножающихся коловраток с унифицированной
морфологией.
Данные по видовому составу коловраток Bdelloidea наземных
экосистем континентальной Антарктики хоть и получены из разных
регионов, но еще не многочисленны [10; 12–16]. В отличие от
преимущественно планктонных Monogononta, бделлоидеи демонстрируют
увеличение общего разнообразия с повышением широты в Субантарктике
и
Антарктиде
[8].
Микроскопические
размеры,
наличие
неидентифицируемых покоящихся стадий и высокое криптическое
разнообразие определяют сложность исследования данной группы
беспозвоночных. В последнее время активно используется комплексная
схема изучения, включающая как методы морфологической таксономии,
так и молекулярно-генетические. Применение такого подхода к
коловраткам, выделенным из наземных субстратов Антарктиды (в
основном, Антарктического полуострова), привело к описанию ряда новых
видов для науки и ревизии некоторых надвидовых таксонов [10], а также к
выявлению крайне высокого эндемизма [10; 16], что внесло определенный
вклад в развитие идей о формировании фауны антарктических оазисов.
В работе представлены результаты изучения фауны наземных
коловраток из субстратов оазиса Холмы Ларсеманна (район станции
«Прогресс») с применением комплексной схемы идентификации: 1)
«классическое» определение методами морфологической таксономии; 2)
использование
более
детализированных
методов
определения
(морфометрия); 3) молекулярно-генетические методы идентификации. В
результате показано, что использование методов 2) и 3) существенно
расширяет возможности для корректной идентификации вида, учитывая
все перечисленные выше сложности (криптическое разнообразие и т.д.).
Было проанализировано две пробы, собранные в течение Х
Белорусской антарктической экспедиции (сборщик Ю.Г. Гигиняк), в
феврале 2017 г.
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Проба № 1) Органические остатки (водоросли, экскременты
пингвинов и т.д.) и грунт со дна высохшей таялки (рис. 1). Координаты:
69.375539⁰ S 76.394536⁰ E.
Проба № 2) Водоросли Prasiola crispa, собранные с поверхности
грунта (рис. 2). Координаты: 69.374894⁰ S 76.392367⁰ E.

Рисунок 1 – Проба № 1.

Рисунок 2 – Проба № 2.

Фиксирующие вещества не применялись, пробы были доставлены в
г. Минск в высушенном виде. Для поиска и последующего изучения
коловраток, небольшая навеска образца погружалась в чашку Петри с
дистиллированной водой.
Идентификация вида по морфологии проводилось в соответствии с
общепринятыми техниками микроскопирования, с использованием
ключей-определителей [1; 5].
Определение
морфометрических
показателей
для
четкой
характеристики размеров и пропорций вида выполнялось по
разработанной специально для бделлоидей методике [9; 10]. В его основе
лежит снятие основных промеров туловища и отдельных частей тела
коловратки. Измеряли следующие параметры (в мкм): HL – длина
головного отдела; HW – ширина головного отдела; CW – ширина
коловращательного аппарата в раскрытом состоянии (т.е. расстояние
между крайними точками колонок); TL – общая длина тела без учета шпор;
TRL – длина туловищного отдела; BW – ширина тела в наиболее широком
месте; MNW – ширина шейного отдела в наиболее узком месте; MxNW –
ширина тела на границе шейного отдела и туловища; NL – длина шейного
отдела; RL – длина бедра; RW – ширина бедра; FL – длина ноги; FW –
ширина ноги; SSW – ширина последнего псевдосегмента ноги, несущего
шпоры; SL – длина шпор; SP – расстояние между концами шпор; RaL –
длина мастакса. Для этого использовали микрофотографирование
изучаемых экземпляров и последующий анализ изображений в
графических редакторах. После этого рассчитывали четыре показателя,
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характеризующие пропорции тела особи коловратки: CW / HW; BW / TL;
SL / SSW; FL / TL.
Для
молекулярно-генетической
идентификации
выбрано
секвенирование
первой
субъединицы
цитохромоксидазы
(coI)
митохондриальной ДНК [7]. Выделение ДНК и амплификация выполнены
на базе лаборатории молекулярной зоологии НПЦ по биоресурсам. ПЦР
произведена по протоколу Kaya et al. [11]. Применялись следующие
универсальные праймеры, используемые для разныхгрупп беспозвоночных
[6]:
LCO1490 5’-GGTCAACAAATCATAAAGATATTGG-3’
HCO2198 5’-TAAACTTCAGGGTGACCAAAAAATCA-3’
Последующие операции были проведены на базе центра «Геном»
института
генетики.
Качественное
определение
полученных
амплифицированных фрагментов выполнены при помощи горизонтального
электрофореза в 1хТАЕ буфере с применением рабочей напряженности
электрического поля 7 В/см. Длину амплифицированных фрагментов
определяли путем сравнения со стандартом молекулярного веса ДНК Low
Range DNA Ladder от 50 bp до 1 kb. Для удаления неспецифических
фрагментов ДНК и для подготовки образцов к терминальной ПЦР
проводили обработку проб ферментами (Exo 1 и FastAP). Терминальную
ПЦР осуществляли с использованием амплификатора SimpliAmpTM Applied
Biosystems, США. После терминальной амплификации была проведена
очистка и сушка образцов. Результаты секвенирования анализировались с
помощью программы MEGA7. С целью установления вида коловраток, все
полученные после секвенирования последовательности мтДНК были
проанализированы в GenBank с помощью инструмента Nucleotide BLAST
[3], а также в системе BOLD [4].
Всего в каждом из местообитаний найдено по два вида (табл. 1).
Таблица 1 – Виды коловраток Bdelloidea, найденные в изученных пробах, и
методы их идентификации.
Вид

Проба Методы определения*
Морф. Морфо Секв.
такс
метр. coI
Adineta cf. emsliei Iakovenko et al., 2015
2
+
+
Adineta grandis Murray, 1910
1
+
+
+
Habrotrocha cf. antarctica Iakovenko et al., 2015
2
+
+
Philodina gregaria Murray, 1910
1
+
+
+
Примечание: * Морф. такс. – морфологическая таксономия (идентификация по
определительным ключам); Морфометр. – морфометрические методы [9; 10]; Секв. coI
– определение нуклеотидной последовательности гена coI митохондриальной ДНК.

Морфологическое определение (то есть первая стадия комплексного
изучения) выявило, что найденные морфотипы бделлоидей можно
идентифицировать как Adineta emsliei, A. grandis. Habrotorha antarctica и
Philodina gregaria (рис. 3). Все виды эндемичны для Антарктиды [10].
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Рисунок 3 – Коловратки подкласса Bdelloidea наземных субстратов оазиса
Холмы Ларсеманна.

a – Adineta grandis (a1 – ползающая особь, дорсально; a2, а3 – головной отдел; а4 –
челюстной аппарат); b – Adineta cf. emsliei (b1, b2 – ползающая особь, дорсально; b3 –
головной отдел; b4 – челюстной аппарат); c – Philodina gregaria (с1 – ползающая особь,
латерально; с2, с3 – особь в полураздавленном состоянии; с4 – эмбрионы в
материнской особи); d – Habrotrocha cf. antarctica (d1 – ползающая особь, дорсально;
d2 – питающаяся особь, дорсально; d3 – челюстной аппарат).
rl – зубцы хватательного аппарата (rake teeth); rl – пластинки хоботка (rostrum lamella);
cr – коловращательный аппарат (corona); fi – пальцы (fingers); e – эмбрионы (embryos);
mtu – крупные зубы в ункусах (major teeth in unci).
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Philodina gregaria – очень крупный вид (до 700 мкм), также как и A.
grandis, живородящий и имеет красно-оранжевую пигментацию 3, что в
целом характерно для бделлоидей Антарктики. Эти два вида обнаружены в
природных экосистемах континента еще во время самых ранних
зоологических работ в Антарктиде [12].
Что касается видов Adineta emsliei и Habrotorha Antarctica, то они
описаны недавно в результате углубленного изучения бделлоидей
Антарктики с применением молекулярно-генетических методов и анализа
микроструктуры челюстного аппарата [10].
Проведенный морфометрический анализ (табл. 2) показал отличия по
некоторым признакам между найденными морфотипами и типовыми
разновидностями.
Таблица 2 – Морфометрия коловраток подкласса Bdelloidea наземных
субстратов оазиса Холмы Ларсеманна: сравнение собственных данных (с/д) с
литературными (Iak – Iakovenko et al., 2015); Min–Max.

Параметры,
A. grandis
A. emsliei
H. antarctica
Ph. gregaria
мкм
с/д
Iak
с/д
Iak
с/д
Iak
с/д
Iak
TL
480
304–505 228–384 206–352
228
225–299 391–496 н/д**
BW
107
60–152 46–113 40–87
43
35–58
79–102
н/д
HL
64–71
57–92
42–62
32–61
26–36
29–36
74
н/д
HW
55–60
48–71
28–35
28–37
65
н/д
41–55
27–47
CW
-*
25
25–32
98
н/д
NL
68–75 43–118 50–54
34–72
39
37–54
60
н/д
RL
55–58
36–72
44
27–55
30
29–39
52–64
н/д
RW
46–48
27–64
39
23–48
29
27–37
43–51
н/д
FL
48–53
28–69
42
27–46
32
22–37
57–71
н/д
SL
13
7–14
6–11
6–9
8–10
6–9
12–15
н/д
SSW
16
9–17
10–12
8–12
22–27
н/д
16–19
8–15
RaL
21–29 23.2–31.0 11–20 14.7–19.3 17.9–19.5 14.5–19.3 29–36
н/д
Пропорции,
%
BW/TL
23
16–31
15–34
19–27
19
15–20
20–21
н/д
CW/HW
151
н/д
71–89
79–91
FL/TL
11
6–15
11
10–16
14
10–12
14–15
н/д
SL/SSW
81
60–98
59–92
60–94
44–68
н/д
50–52
55–74
HL/TL
13
13–19
14–17
13–18
11
н/д
15
н/д
HW/HL
78–94
66–97 84–111 71–94
92–97
96–100
88
н/д
NL/TL
16
11–27
17
14–21
17
15–35
15
н/д
RL/TL
12
7–16
12
11–16
13
11–15
13
н/д
RW/RL
83
74–103
88
74–98
97
80–110
78–83
н/д
FW/FL
52
40–56
46
29–45
63
49–74
52–68
н/д
Примечание: * – у представителей рода Adineta нет коловращательного аппарата в
виде короны; ** – нет данных.

Данная особенность может быть следствием адаптации коловраток к крайне
сильному уровню ультрафиолетовой радиации [2].
3
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В частности, обнаружено, что у обнаруженного нами Adineta emsliei
намного шире головной отдел (HW), что заметно увеличило соотношение
HW/HL. Также отмечено более широкое расстояние между концами шпор
(SSW) и узкий коловращательный аппарат (CW) у Habrotrocha antarctica –
это привело к разнице в пропорциях SL/SSW и CW/HW c типовой
разновидностью. Приведенные примеры наглядно иллюстрируют
недостаточность метода простой морфологической таксономии с
применением существующих ключей: несмотря на «совпадение» основных
признаков, все же выявлены отличия, корректирующие видовое
определение. В связи с этим, целесообразно указывать эти виды как
соответственно Adineta cf. emsliei и Habrotrocha cf. antarctica.
В случае других видов (в частности, Adineta grandis),
морфометрические показатели полностью совпадают с таковыми,
известными из литературы.
Целесообразность следующей стадии изучения – определение
нуклеотидных последовательностей – определяется, как говорилось выше,
значительной криптическим разнообразием бделллоидей Антарктиды. Так,
в экосистемах антарктических оазисов исключительно методами
молекулярной таксономии выявлен вид Adineta fontanetoi Iakovenko, 2015,
являющийся морфологическим двойником Adineta grandis [10].
Нами было проведено изучение при помощи молекулярногенетических методов коловраток из пробы № 1 (то есть морфотипы,
принадлежащие предположительно к видам Philodina graegaria и Adineta
grandis). Проанализировано три образца. Длины, полученных в ходе
реакции ампликонов (ПЦР-фрагментов) составили 680 п.н (рис. 4).

Рисунок 4 – Электрофореграмма продуктов амплификации (коловратки
Bdelloidea из наземных субстратов оазиса Холмы Ларсеманна).
Номера вверху обозначают образцы для генетического анализа: 40 – Philodina
gregaria; 41 – Adineta grandis; 48 – Ph. gregaria (предположительно).

Полученные последовательности нуклеотидов для изученных проб,
сравнивали с базами данных по последовательностям участков ДНК,
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депонированным в вышеупомянутых банках генетических ресурсов (табл.
3, 4).
Таблица 3 – Определение видов коловраток в системе GenBank NCBI по их
нуклеотидным последовательностям, синтезированных с праймером LCO1490.
№
Вид
пробы
40
Philodina gregaria
Philodina gregaria
Philodina gregaria
41
Adineta sp.
Adineta sp.
Adineta sp.
48
Philodina gregaria
Philodina gregaria
Philodina gregaria

Max
score
944
939
939
981
966
966
1171
1166
1166

Total
score
944
939
939
981
966
966
1171
1166
1166

Query
cover
93 %
93 %
93 %
95 %
90 %
91 %
94 %
94 %
94 %

E-value Ident. Accession
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

91 %
91 %
91 %
93 %
93 %
93 %
99 %
99 %
99 %

KJ543689.1
KJ543690.1
KJ543688.1
KJ543584.1
KJ543585.1
KJ543586.1
KJ543689.1
KJ543690.1
KJ543688.1

Таблица 4 – Определение видов коловраток в системе BOLD по их
нуклеотидным последовательностям, синтезированных с праймером LCO1490.
№ пробы
40
41
48

Видовая принадлежность
Rotifera/Bdelloidea/Philodinida/Philodinidae/Philodina gregaria
Rotifera/Bdelloidea/Adinetidaa/Adinetidae/Adineta sp.
Rotifera/Bdelloidea/Philodinida/Philodinidae/Philodina gregaria

Similarity, %
97.93
98.13
100

Как показывают результаты секвенирования, образцы 40 и 48 с
большой долей вероятности (по GenBank на 91–99 % и по BOLD на 97–100
%) могут быть отнесены к коловраткам вида Philodina gregaria, а образец
41 на 93–97% по обоим базам депонированных данных – к виду Adineta sp.
При этом во втором случае (образец № 41) система GenBank ссылается на
последовательности KJ543584.1–86.1, которые задепонированы как Adineta
sp. (A. Velasco-Castrillon et al.), но в более позднем обобщении по
морфологической и молекулярной таксономии антарктических коловраток
обозначены как баркоды Adineta grandis [10]. Иными словами, анализ
нуклеотидной последовательности одной из проб подтвердил
морфологическое определение вида Adineta grandis.
Таким образом, продемонстрирован успешный опыт изучения
коловраток наземных субстратов Антарктиды с применением как
классических методов морфологической таксономии и определения
морфометрии, так и молекулярно-генетических методов (секвенирование
гена coI). Выявлены два морфотипа, которые при дальнейшем изучении
могут оказаться новыми морфами до науки (подвидами, видами); с другой
стороны показана возможность видового определения, при котором можно
избежать сложностей, вызванных криптическим разнообразием и т.д.
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A COMPLEX APPROACH IN STUDY ON ROTIFERS FROM
TERRESTRIAL SUBSTRATES OF ANTARCTIC OASES
D.A. Lukashanets1, Yu.H. Hihiniak1, M.A. Sasinovich2, K.V. Homel1
1
Scientific and Practical Center for Biological Resources, NAS of Belarus,
Minsk, Belarus, lukashanetzdm@tut.by
2
Institute of Genetics, NAS of Belarus, Minsk, Belarus
Examining of two samples collected in terrestrial habitats of Larsemann
Hills oasis resulted in revealing four species of parthenogenetic bdelloid rotifers:
Adineta cf. emsliei Iakovenko et al., 2015, A. grandis Murray, 1910. Habrotorha
antarctica Iakovenko et al., 2015 and Philodina gregaria Murray, 1910. The
combining of morphological taxonomy including morphometry (analysis of
measurements) and molecular and genetic methods (gene coI of mitochondrial
DNA sequencing) was confirmed to be useful in study of hardly identifiable
microscopic metazoans with high level of cryptic diversity.
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МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В СИСТЕМЕ ДОГОВОРА
ОБ АНТАРКТИКЕ: ПРЕИМУЩЕСТВА И ПРОБЛЕМЫ
В.В. Лукин
Арктический и антарктический НИИ, Санкт-Петербург, Россия,
lukin@aari.ru
Международное сотрудничество, наряду с обеспечением мира,
поддержкой научных исследований, сохранением окружающей среды
является базовым принципом Договора об Антарктике, подписанного 1
декабря 1959 года правительственными делегациями Австралии,
Аргентины, Бельгии, Великобритании, Новой Зеландии, Норвегии, СССР,
США, Франции, Чили, ЮАС и Японии в г. Вашингтоне (США).
Создателями Договора стали государства, принимавшие активное
экспедиционное участие в исследовании Антарктики по программе
Международного геофизического года 1957–1958 гг., который стал
эффективным примером осуществления грандиозных научных планов с
использованием исследовательского потенциала и логистических
возможностей вышеназванных государств. Статья III Договора об
Антарктике определяет, «что международное сотрудничество по
проведению научных исследований в Антарктике осуществляется через:
- обмен информацией относительно планов научных работ в
Антарктике с тем, чтобы обеспечить максимальную экономию средств и
эффективность работы;
- обмен научным персоналом в Антарктике между экспедициями и
станциями;
- обмен данными и результатами научных наблюдений в Антарктике
и обеспечение свободного доступа к ним.
Кроме того, поощряется деловое сотрудничество с теми
специализированными учреждениями ООН и другими международными
организациями, для которых Антарктика представляет интерес в научном
или техническом отношении [1].
Как видно, создатели Договора не определяли в качестве одного из
принципов международного сотрудничества кооперацию в антарктической
логистике между договаривающимися сторонами. Логистическое
обеспечение своих национальных экспедиций каждая из Сторон Договора
об Антарктике выполняла самостоятельно, создавая свои круглогодично
действующие станции и направляя в Антарктику свои экспедиционные
морские и воздушные суда. Это направление сотрудничества стало
осуществляться в более поздние годы, когда Консультативные Стороны
Договора об Антарктике, исходя из идеологических и политических
интересов, стали привлекать к практической деятельности в Южном
полярном регионе своих союзников по экономическим и военным блокам.
Пионером в этом направлении можно считать СССР, который, начиная с
1958 г., стал приглашать для участия в Комплексных (Советских)
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антарктических экспедициях (КАЭ–САЭ) представителей Польши, ГДР и
Чехословакии. В 1959 г. группа научных сотрудников ГДР и Чехословакии
отправились в Антарктиду для работы в зимовочном составе 5-й КАЭ
станции Мирный. В дальнейшем, подобные работы стали осуществляться
практически ежегодно. Такая совместная деятельность осуществлялась на
основе специальных решений, принятых в ЦК КПСС. Более того, 23
января 1959 г. СССР передал в пользование Академии наук Польской
Народной Республики свою антарктическую станцию Оазис, которая была
переименована нашими польскими коллегами в станцию Добровольский.
Доставка персонала и материально-технического снабжения этой новой
антарктической станции осуществлялась силами и средствами КАЭ. Через
два года своего самостоятельного существования эта польская станция
была закрыта. Последний раз польские ученые посетили ее в 1979 г. и в
настоящее время разрабатывают планы возродить ее деятельность в
качестве летней сезонной экспедиционной базы. В результате этой
активности в 1961 г. Польская Народная Республика присоединилась к
Договору об Антарктике. Ее примеру последовали: Чехословакия – 1962 г.,
Румыния – 1971 г. и ГДР – 1974 г. В дальнейшем к ним присоединились
такие страны соцлагеря, как Болгария – 1978 г., Венгрия и Куба – 1984 г.,
КНДР – 1987 г. [1]. Этим национальным правовым актам предшествовало
участие научных специалистов вышеназванных стран в работах САЭ.
Особо следует отметить позицию Китайской Народной Республики,
которая стала участником Договора об Антарктике в 1983 г. после ее
признания в ООН. Данный шаг китайской стороны не был связан с
оказанием логистической поддержки со стороны СССР, т.к.
международные отношения между нашими странами в то время
находились в серьезной конфронтации. Из вышеназванных стран
соцлагеря в период его существования (до 1991 г.) статус Консультативной
стороны получили только Польша – 1977 г., Китай – 1985 г. и ГДР – 1987
г. 25 октября 1987 г. в Оазисе Ширмахера в непосредственной близости от
советской станции Новолазаревская, при активной поддержке САЭ была
открыта круглогодично действующая станция ГДР Георг Фостер, которая
проработала до начала марта 1991 г. Вся логистическая поддержка ее
деятельности обеспечивалась в рамках ежегодных САЭ с помощью
советских морских экспедиционных судов. Этот факт был официально
признан правительственной комиссией ФРГ, и Российская Федерация
получила финансовую компенсацию затрат на поддержку деятельности
ГДР в Антарктике. Во второй половине 80-х годов САЭ предпринимала
заметные усилия в выборе места и организации антарктической станции
Болгарии. С этой целью, советское НЭС «Михаил Сомов» выполнил
рекогносцировочные работы по выбору возможного места расположения
этого форпоста болгарской антарктической науки на побережье Земли
Александра I (Антарктический полуостров). Однако, этот район отличался
сложными гидрометеорологическими и ледовыми условиями судоходства,
которые затрудняли ежегодные подходы экспедиционных судов к
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побережью. В результате выбор места строительства болгарской станции
был сделан на о. Ливингстон (Южные Шетландские острова). Станция под
названием Климент Охридский была открыта 11 декабря 1993 г., но, уже
без участия российской стороны. Болгарская антарктическая программа
для этих целей использовала кооперацию со своими коллегами из
Испании. В результате объединения Восточной и Западной Германии 3
октября 1990 г., ГДР потеряла самостоятельный статус субъекта
международного права и, соответственно, статус Консультативной
Стороны Договора. Интересы объединенной Германии в Системе
Договора об Антарктике продолжила представлять ФРГ. Болгария и
Республика Чехия получили этот статус уже в постсоветский период в
1998 и 2013 годах, соответственно [1].
Бывшие советские социалистические республики (Украина, Эстония,
Белоруссия и Казахстан) присоединились к Договору об Антарктике в
1992, 2001, 2006 и 2015 гг., соответственно. Из них только Украина в 2004
г. получила статус Консультативной Стороны. Этому способствовала
передача украинской стороне от Британской Антарктической службы в
1995 г. антарктической станции на острове Фарадей, расположенном у
западного побережья Антарктического полуострова. В результате этого
акта станция получила новое украинское название Академик Вернадский.
При этом, Антарктическая программа Украины взяла обязательство 10 лет
продолжать все виды наблюдений, выполнявшиеся ранее британскими
учеными на о. Фарадей и передавать копии этих данных Великобритании.
Следует отметить, что подобная тенденция вовлечения своих
союзников в структуру Договора об Антарктике характерна и для других
межгосударственных объединений. Так, лидеры антарктического
сообщества латиноамериканских государств (Аргентина, Чили, Бразилия и
Уругвай) способствовали присоединению к нему таких стран Центральной
и Южной Америки, как Перу (1981 г.), Эквадор (1987 г.), Колумбия (1989
г.), Гватемала (1991 г.), Венесуэла (1999 г.). Австралия способствовала
вступлению в Договор об Антарктике Папуа-Новой Гвинеи (1981 г.), а
лидеры азиатского антарктического сообщества (Япония, Индия, Китай и
Республика Корея при поддержке Новой Зеландии и Австралии)
активизировали к присоединению к Договору такие государства, как
Турция (1996 г.), Малайзия (2011 г.), Пакистан (2012 г.) и Монголия (2015
г.). Особо следует отметить присоединение к Договору об Антарктике
Малайзию, которая на протяжении более 20-ти лет (начиная с 1982 г.)
возглавляла движение неприсоединившихся государств, критикуя
участников Договора об Антарктике за «узурпаторство власти» на шестом
континенте.
На май 2018 г. статус Консультативной Стороны Договора об
Антарктике имеют 29 государств: Австралия, Аргентина, Бельгия,
Болгария, Бразилия, Великобритания, Германия, Индия, Испания, Италия,
КНР, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Перу, Польша, Республика
Корея, Россия, США, Украина, Уругвай, Финляндия, Франция, Чехия,
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Чили, Швеция, Эквадор, ЮАР, Япония. 24 государства (Австрия,
Республика Беларусь, Венгрия, Венесуэла, Гватемала, Греция, Дания,
Исландия, Казахстан, Канада, КНДР, Колумбия, Куба, Малайзия, Монако,
Монголия, Пакистан, Папуа – Новая Гвинея, Португалия, Румыния,
Словакия, Турция, Швейцария, Эстония) имеют в настоящее время статус
Неконсультативной Стороны. Статус Консультативной Стороны дает
право принимать решения или накладывать вето на них при обсуждении
любых вопросов в Системе Договора об Антарктике. Последняя была
образована после создания таких международных правовых актов, как
Конвенция по сохранению антарктических тюленей (1972 г., вступила в
силу в 1978 г.), Конвенция по сохранению морских живых ресурсов
Антарктики (1980 г., вступила в силу в 1982 г.), и Протокол по охране
окружающей среды к Договору об Антарктике (1991 г., вступил в силу в
1998 г.) [1]. Для получения этого статуса, согласно пункта 2 Статьи IX
Договора, такая Сторона должна подтверждать свою практическую
заинтересованность в Антарктике посредством осуществления там
постоянных научных экспедиций или создания и поддержания научных
станций [1].
В период проведения мероприятий по программе Международного
геофизического года, все договаривающиеся стороны проводили
собственные научные экспедиции с использованием своих национальных
средств логистической поддержки. В дальнейшем, этот подход был
существенно изменен, когда новые участники Договора, в том числе и
Консультативные Стороны, стали привлекать для поддержки своих
экспедиционных исследований морские и воздушные суда по
договоренности с другими Консультативными Сторонами или на
корпоративной основе. Сравнительные данные по практической
деятельности Консультативных Сторон в Антарктике приведены в таблице
1 на основании данных, опубликованных в изданиях [2; 5].
Таким образом, характеристики современной экспедиционной
деятельности Консультативных Сторон значительно различаются. Большая
часть из них по-прежнему осуществляет полный набор видов
экспедиционной деятельности, в то время, как Болгария, Нидерланды,
Польша, Украина, Финляндия, Чехия, Эквадор проводят свою
экспедиционную активность в серьезно сокращенном варианте, полагаясь
на двухсторонние договоренности с другими национальными
антарктическими программами или за счет своего участия в
международных корпоративных проектах.
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Таблица 1 – Современные характеристики практической деятельности в
Антарктике Консультативных Сторон.

Консультативная Сторона
Год получения статуса

Австралия
Аргентина
Бельгия
Великобритания
Новая Зеландия
Норвегия
Россия
США
Франция
Чили
ЮАР
Япония
Польша
Германия
Бразилия
Индия
КНР
Уругвай
Италия
Испания
Швеция
Перу
Республика Корея
Финляндия
Нидерланды
Эквадор
Болгария
Украина
Чехия

1961 г.
1961 г.
1961 г.
1961 г
1961 г.
1961 г.
1961 г.
1961 г.
1961 г.
1961 г.
1961 г.
1961 г.
1977 г.
1981 г.
1983 г.
1983 г.
1985 г.
1985 г.
1987 г.
1988 г.
1988 г.
1989 г.
1989 г.
1989 г.
1990 г.
1990 г.
1998 г.
2004 г.
2013 г.

Станции

К/Г
3
6
2
1
1
5
3
2/1
4
1
1
1
1
1
2
2
1
1/1
2
1
-

С
8
1
1
5
5
1
1
2
1
1
3
1
1
1
1Л
1
1
1

Морские
суда
1
1
3
Ф
3
3
1
2
1
1
Ф
1
1
Ф
1
1
1
1
1
1
1
Ф
-

Воздушные
суда
М/К
В/К
+
+
+
+
Д
Д
+
+
+
+Д
Ф
Д
Д+
+
+
+
+
+
Д
Д
Д
Д+
Д
+
+
+Д
Д
Д+
Ф
+
+
+
+
+
+
Д
+
+
Д
-

Примечание: К/Г – круглогодично действующие, С – летние сезонные базы, М/К –
межконтинентальные полеты, В/К – внутриконтинентальные полеты, Ф – фрахт судна,
Д – международная программы ДРОМЛАН, Л – отдельная лаборатория на станции, Д +
– внутриконтинентальные полеты по программе ДРОМЛАН, + – полеты собственной
авиации, 1/1 или 2/1 – в знаменателе указаны совместная франко-итальянская станция
Купол Конкордия.

Наиболее эффективным примером такого корпоративного
сотрудничества стала международная авиационная программа ДРОМЛАН,
в которой принимают участие национальные антарктические экспедиции
Бельгии, Великобритании, Германии, Индии, Нидерландов, Норвегии,
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России, Финляндии, Швеции, ЮАР и Японии, а также возникшая в ее
структуре международная судовая программа DROMSHIP, объединившая
экспедиционные усилия Бельгии, Германии, Норвегии. Авиационная
программа ДРОМЛАН осуществляет межконтинентальные полеты из г.
Кейптауна (ЮАР) на ледовые аэродромы российской станции
Новолазаревская и норвежской станции Тролл. Внутриконтинентальная
доставка участников этих перелетов к месту работы проводится на
арендованных авиационным оператором программы – компанией АЛСИ
(ЮАР) самолетах DC-3 ВТ-67 «Турбобаслер» и «Твин Оттер». Австралия
осуществляет межконтинентальные перелеты самолета А-319 из г. Хобарта
(о. Тасмания) на ледовый аэродром австралийской антарктической станции
Кейси. В этих полетах принимают участие сотрудники Антарктической
программы КНР. В последние два года Бельгия вышла из программы
DROMSHIP и принимает участие в субфрахте российского научноэкспедиционного судна «Академик Федоров» для доставки грузов своей
сезонной станции к месту работы из Кейптауна. Особо следует отметить
взаимоотношения Антарктических программ Новой Зеландии и США.
Доставка всех грузов, включая топливо, осуществляется на американских
танкерах и грузовых судах, а межконтинентальные полеты новозеландских
транспортных самолетов из г. Крайсчерч выполняются на ледовые
аэродромы американской станции Мак-Мердо. Военно-транспортные
самолеты, обеспечивающие национальные антарктические программы
Уругвая, Бразилии и Перу выполняют свои полеты из г. Пунта-Аренас
(Чили) на грунтовый аэродром чилийской базы Марч (о. Ватерлоо, Южные
Шетландские острова). Судовое обеспечение деятельности национальных
антарктических
программ,
которые
не
имеют
собственных
экспедиционных морских судов, выполняется с помощью аренды (Индия,
Польша, Украина, арендующие российские и аргентинские транспортные
суда), субаренды (оплата отвлечения движения судна от запланированной
трассы – Бельгия, Германия, Норвегия) или на двухсторонних
договоренностях (Болгария, Нидерланды, Новая Зеландия, Финляндия,
Швеция, Чехия). Это обстоятельство серьезно влияет на возможность
участия Консультативных Сторон, не имеющих значительной активности в
Антарктике, в принятии решений на Консультативных совещаниях по
Договору об Антарктике. Компенсировать этот пробел они могут за счет
повышенной активности в политических и природоохранных дискуссиях,
при этом демонстрируя свои оригинальные подходы в этих направлениях
деятельности Системы Договора. Наиболее ярким примером такой
компенсации является деятельность Новой Зеландии.
На это обстоятельство было обращено серьезное внимание в
публикации британской газеты «Financial Times», опубликованной в
первые дни после завершения XLI Консультативного совещания по
Договору об Антарктике в г. Буэнос-Айресе (Аргентина) [3].
Важным примером международного сотрудничества в Антарктике
является франко-итальянская внутриконтинентальная станция Купол
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Конкордия, открытая в 2005 г. по международному проекту EPICA. Эта
станция до сих пор остается единственным примером в международном
антарктическом
сообществе
по
кооперативному
управлению
международным объектом антарктической инфраструктуры.
Таким
образом,
смысловое
назначение
международного
сотрудничества в Антарктике со времен принятия Договора об Антарктике
значительно изменилось и расширилось. Определенная часть
антарктического сообщества позитивно рассматривает подобные
видоизменения, в то время, как оппоненты этого подхода полагают, что
расширение количества Консультативных Сторон за счет ограниченных по
своим возможностям национальных антарктических программ негативным
образом влияет на развитие всей Системы Договора. Ключевым фактором,
по их мнению, является принятие решений в Системе Договора
консенсусом, когда любая из сторон, не имея на то реальных практических
оснований, а полагаясь исключительно на политические амбиции, имеет
возможность заблокировать принятие любого решения [3]. В связи с этим,
оппоненты расширения круга Консультативных Сторон полагают принять
соответствующие решения по ужесточению подходов к заявлениям тех
Сторон Договора, которые претендуют на консультативный статус.
С позиций диалектического материализма любую деятельность в
природе и обществе следует рассматривать с точки зрения «единства и
борьбы двух противоположностей». Попробуем оценить с этих позиций и
международное сотрудничество в Антарктике. По утверждению
известного американского политического деятеля Генри Киссинджера
«обратная сторона медали под названием международное сотрудничество
именуется межгосударственной конфронтацией». Безусловно, подобный
подход существует и в антарктическом сообществе.
Объединение усилий различных национальных антарктических
программ для достижения общих целей выполняется с точки зрения
сокращения финансирования каждой из сторон сотрудничества, а также
привлечения современных технологий научных исследований и
логистического обеспечения операций в Антарктике. Однако, объединение
финансовой поддержки различных Консультативных сторон одновременно
влечет за собой повышение риска выполнения общего проекта в случае
возникновения собственных проблем с финансированием одной из сторон.
В результате, другие стороны международного проекта будут вынуждены
в последний момент взять на себя ответственность за необходимое
дополнительное финансирование, либо они будут вынуждены отказаться
от выполнения подобного проекта. Примером подобной ситуации является
совместная франко-итальянская внутриконтинентальная станция Купол
Конкордия,
которая
финансируется
на
паритетных
началах
национальными антарктическими программами вышеназванных стран. В
2013 г., когда возникли серьезные проблемы с финансированием
деятельности Италии в Антарктике через правительственный бюджет,
Антарктическая программа Италии была вынуждена серьезно сократить
242

Материалы III Международной научно-практической конференции
ПРИРОДНАЯ СРЕДА АНТАРКТИКИ: ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОХРАНА

(Учебный центр «Форум», 17-19 сентября 2018 г.)

свои сезонные операции и объем научных исследований на сезонной
станции Марио Жукелли на побережье залива Терра Нова из-за
необходимости поддерживать свои обязательства по отношению к
французской стороне на станции Купол Конкордия. Этот факт вызвал
серьезную негативную реакцию у научной общественности Италии. Кроме
того, в период проведения российско-американской инспекции этой
станции в 2014 г. был выявлен факт серьезного несоответствия
национальных природоохранных законодательств Франции и Италии, а
также существенные различия в оплате труда и социальных гарантиях
гражданам этих государств, выполняющих одни и те же трудовые
обязанности в единых условиях работы [4]. Другим негативным примером
международного сотрудничества стал корпоративный проект по
совместной аренде морского транспортного судна национальными
антарктическими программами Норвегии, Германии и Бельгии. Данные
антарктические экспедиции арендовали арктическое судно-снабженец у
частной судоходной компании в Дании, которая в летний сезон северного
полушария проводит операции по завозу грузов в различные поселки о.
Гренландия. Все три вышеназванные антарктические программы в равных
долях распределяли расходы на проведение материально-технического
снабжения своих станций Тролл (Норвегия), Георг-фон-Н'Майер
(Германия) и Принцесса Элизабет (Бельгия), включая расходы на
мобилизацию и демобилизацию судна из Европы. Совершенно очевидно,
что при осуществлении данного корпоративного проекта судно
последовательно обходит все три станции, при этом, бельгийская станция
снабжается во второй половине летнего антарктического сезона, а
норвежская – в его начале. Таким образом, период использования
доставленных грузов на эти станции приобретает не равнозначный
характер, а финансовые расходы этого не учитывают. В результате,
Антарктическая программа Бельгии была вынуждена выйти из этого
международного логистического проекта и стала использовать российское
научно-исследовательское судно «Академик Федоров», начиная с сезона
2017–2018 гг. по снабжению своей станции, компенсируя расходы
российской стороне за отвлечение судна от планового маршрута движения
по программе Российской антарктической экспедиции (РАЭ) и оплачивая
перевозку грузов по их масса-габаритным характеристикам. Однако, и этот
вариант нельзя считать постоянным, т.к. в планах РАЭ предстоят большие
работы по капитальному строительству нового зимовочного комплекса
станции Восток и переводу полевой базы Русская в статус круглогодично
действующей антарктической станции. Для России эти проекты означают
большой объем грузов строительных материалов, конструкций и техники,
которые нужно доставить к месту выполнения работ. Безусловно, что
подобные российские планы не могут не отразиться на возможности
оказания судовой логистической поддержки другим национальным
антарктическим экспедициям.
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Выше уже указывалось, что Антарктическая программа Новой
Зеландии, выполняемая на их станции База Скотта, в значительной мере
зависит от логистической
поддержки Антарктической программы
США. В 50–90 годы данная поддержка осуществлялась взамен на
предоставление большого участка земли в районе и непосредственно в
международном аэропорту г. Крайсчерч для размещения авиационного
крыла ВМС США, которые обеспечивали авиационную поддержку
деятельности своей антарктической программы на станциях Мак-Мердо и
Амундсен-Скотт. В начале 2000-х годов деятельность военно-морских сил
США в Новой Зеландии была прекращена, а логистическая поддержка
Новозеландской антарктической программы продолжает сохраняться. В
период проведения российско-американской инспекции в Антарктиде в
январе–феврале 2014 г. американские коллеги высказывали серьезную
озабоченность по продолжению своей логистической поддержки Базы
Скотта [4]. Вполне возможно, что нынешняя администрация США может
предъявить серьезные финансовые претензии правительству Новой
Зеландии о необходимости компенсации расходов правительству США по
данному международному сотрудничеству. Это, безусловно, вызовет
серьезные проблемы с продолжением работ Новой Зеландии в Антарктике.
В 2003 г. начала свою деятельность в Антарктике международная
авиационная программа ДРОМЛАН. Все эти годы основным типом
воздушного судна, осуществляющим межконтинентальные перевозки
пассажиров и грузов одиннадцати национальных антарктических
программ, был самолет советского производства Ил-76ТД под
управлением экипажа летчиков-испытателей Государственного НИИ
Гражданской авиации (г. Москва). С 2010 по 2014 гг. эти полеты
выполнялись на белорусских воздушных судах по договору аренды с
авиационным оператором программы ДРОМЛАН. В начале февраля 2014
г. при выполнении полета на норвежскую станцию Тролл из Кейптауна,
самолет Ил-76ТД получил незначительное повреждение элерона левого
крыла. Оно было оперативно устранено в период пребывания самолета на
ледовом аэродроме норвежской станции. Однако, норвежская сторона
выразила серьезную озабоченность о возможности дальнейшего
использования этого типа воздушного судна для перевозки пассажиров,
считая, что оно не отвечает европейским правилам безопасности этого
вида деятельности. В результате, норвежская сторона обратилась по
дипломатическим каналам к правительствам девяти участников
программы ДРОМЛАН (за исключением России) с предложением
отказаться от перелетов на данном типе самолета. В качестве аналога
предлагалось использовать пассажирские самолеты Боинг-737 и А-319.
Однако, только Япония поддержала это предложение, что привело к
невозможности
выполнения
сезонных
исследований
японских
специалистов в Антарктике по расширенным программам, как это они
делали ранее, участвуя в проекте ДРОМЛАН. В 2017 г. Япония вернулась
к традиционному выполнению своих работ в Антарктике через
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вышеназванную корпоративную программу, а Норвегия продолжала
выполнять межконтинентальные перелеты из Кейптауна на станцию Тролл
и обратно самостоятельно. Этот пример демонстрирует наличие серьезной
конфронтации среди участников успешно действующего международного
проекта.
Вышеназванные
примеры
убедительно
показывают,
что
возможность сокращения финансовых расходов на проведение
антарктических операций за счет международного сотрудничества имеет
свои угрозы и вызовы, о которых всегда необходимо помнить тем
Консультативным Сторонам, которые попадают в серьезную зависимость
от партнеров при выполнении своих национальных планов в Антарктике.
В любом случае, международное сотрудничество подразумевает серьезные
ответные действия от той стороны, которая получает логистическую
поддержку. Эти ответные действия могут носить различный характер, но
они всегда должны быть заранее проговорены и оформлены
соответствующими документами. В противном случае, выполнение
собственных национальных задач в Антарктике может вызвать серьезные
проблемы. Еще одним выходом из подобной ситуации может стать
параллельное заключение международных соглашений с другими
Консультативными Сторонами Договора, которые могут заменить
существующего партнера по кооперации на временной или новой
постоянной основе.
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ВИДОВОЕ БОГАТСТВО ЗООПЛАНКТОНА В ОАЗИСАХ
ВОСТОЧНОЙ АНТАРКТИДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СБОРОВ
БЕЛОРУССКОЙ АНТАРКТИЧЕСКОЙ ЭКСПЕДИЦИИ 2016-2017 ГГ.
Н.Н. Майсак, Ю.Г. Гигиняк
Научно-практический центр НАН Беларуси по биоресурсам,
Минск, Беларусь,vok-n@mail.ru
Изучение видового богатства зоопланктона в оазисах Восточной
Антарктиды проводится белорусскими учеными с 2009 г., о чем имеются
публикации в предыдущих материалах конференций [1; 2].
Пробы зоопланктона для этой работы были отобраны в январе и
феврале 2017 г. Материал отбирали в озерах, расположенных в районе
российской станции «Прогресс» (Залив Прюдц, Восточная Антарктида) и в
таялках в районе Белорусской полевой базы «Гора Вечерняя» (Земля
Эндерби, Восточная Антарктида). Отбор проб осуществлялся
планктонным сачком с диаметром ячеи 45 мкм, с последующей фиксацией
формальдегидом. Объем профильтрованной воды в озерах составлял 50 л,
в таялках 50–200 л, для удобства сравнения количественных показателей
все численности были пересчитаны на 50 л.
Всего в озерных пробах выявлено 7 видов коловраток, включая
представителей подкласса Bdelloidea, которые до вида не определялись, и
ветвистоусый рачок Daphnia studeri (Rühe, 1914) (табл. 1).
Таблица 1 – Видовой состав и численность (экз. / 50 л) зоопланктона в
изученных озерах.
Таксон
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6
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11,3

Сибторп

Rotifera
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Epiphanes senta ♂
Lepadella patella
Notholca verae
Resticula gelida
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4
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5

3210,2

83

11

113,3
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Наибольшим богатством видового состава отличались озера Рейд, Ло
и Степетт, в которых выявлено по 4 вида коловраток. Во всех озерах
присутствовали бделлоидные коловратки, в 4 из 7 озер выявлены Notholca
verae (Kutikova, 1958) и Lepadella patella (Müller, 1773).
Бделлоидные коловратки встречались во всех исследованных озерах
и практически во всех доминировали по численности, за исключением оз.
Рейд, в котором наибольшая плотность была у N. verae и оз. Ло, где
плотность L. patella была наибольшей. Максимальная численность
бделлоидей отмечена в оз. Скандрет (4153 экз. / 50 л), наименьшая – в оз.
Сибторп (4 экз. /50 л). В последнем из названных озер кроме бделлоидей
других коловраток не обнаружено. Epiphanes senta (Müller, 1773)
обнаружен в трех озерах, с наибольшей численностью в оз. Рейд (14,2 экз. /
50 л), в оз. Рейд и Ло в пробах присутствовали как самки, так и самцы
этого вида. L. patella найдена в четырех озерах, с максимальной плотность
в оз. Ло (20 экз. / 50 л). N. verae встречалась в 4 озерах, с наибольшей
численностью в оз. Рейд (3179 экз. / 50 л). Cephalodella sterea (Gosse,
1887), Encentrum Ehrenberg, 1838 sp. и Resticula gelida (Harring & Myers,
1922) встречались только в одном из озер: Горное, Ло и Степетт,
соответственно. В оз. Рейд, в котором пробы отобраны трижды,
наблюдается резкое снижение численности всех обнаруженных видов от
первой к последующей съемке.
Ветвистоусый рачок D. studeri обнаружен в пяти озерах: оз. Рейд,
Сибторп, Прогресс, Степетт и Скандретт. В большинстве водоемов
плотность дафнии была невелика и не превышала 10 экз. / 50 л и только в
оз. Рейд 29.01.17 плотность рачка составила 113,3 экз. / 50 л. Было
измерено 59 особей этого вида. Средний размер составил 1,68±0,47 мм с
минимальным значением 0,625 мм и максимальным 2,975мм.
Зоопланктон в таялках региона Гора Вечерняя представлен
исключительно коловратками. Всего в пробах обнаружено 5 видов:
Bdelloidea sp, C. sterea, Collotheca Harring, 1913 sp., E. senta, L. patella.
Средние значение общей плотности зоопланктона составило 379,5±967,8
экз. / 50 л, при этом минимальная численность была 8, а максимальная
3967,5 экз. / 50 л. Во всех без исключения таялках доминировали
бделлоидные коловратки, а в ряде случаев они были единственными
представителями зоопланктона.
Все обнаруженные в пробах виды были ранее зарегистрированы в
водоемах Антарктиды другими исследователями [3–5].
Таким образом, основу численности в большинстве исследованных
водоемов составляют бделлоидные коловратки. Рачок D. studeri встречался
исключительно в озерах. Общими видами для озер и таялок были
бделлоидные коловратки, E. senta, L. patella и C. sterea. Только в озерах
были обнаружены N. verae, Encentrum sp. и R. gelida. Только в таялках
зарегистрирована Collotheca sp.
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ZOOPLANKTON SPECIES RICHNESS IN EAST ANTARCTIC OASES
BY THE RESULTS OF SURVEYS DURING THE BELARUSIAN
ANTARCTIC EXPEDITION, 2016-2017
N.N. Maysak, Yu.H. Hihiniak
Scientific and Practical Center of the NAS of Belarus for Biological Resources,
Minsk, Belarus, vok-n@mail.ru
In the context of zooplankton community monitoring being conducted by
Belarusian Antarctic Expedition, the new data is obtained in 2016/2017 austral
summer season. We sampled lakes and meltponds in the ‘Mount Vecherniaya’
region (the area of the Belarusian field base), Enderby Land, and a set of lakes
in surrounding of Russian station ‘Progress’ (Prydz Bay). Six valid species of
rotifers were established, including cosmopolites (Lepadella patella, Epiphanes
senta) and Antarctic endemics (Notholca verae), as well as numerous
unidentified bdelloid individuals and one endemic cladoceran species (Daphnia
studeri). The values of abundance differ significantly through the examined
lakes and meltponds (from 4 to more than 4000 ind. / 50 l). Bdelloid rotifers
seem to be a dominant group in all examined water bodies (except of lakes Reid
and Law) and are the only zooplankton organisms in several habitats
(meltponds).
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ОПТИЧЕСКОЕ ДИСТАНЦИОННОЕ ЗОНДИРОВАНИЕ
АТМОСФЕРЫ И ЗЕМНОЙ ПОВЕРХНОСТИ В АНТАРКТИДЕ
А.В. Малинка, А.П. Чайковский, Э.П. Зеге, И.Л. Кацев,
М.М. Король, С.В. Денисов, В.П. Дик, Ф.П. Осипенко, А.С. Прихач,
В.А. Базылевич, А.Ч. Сватко
Институт физики НАН Беларуси, Минск,
Беларусь, chaikov@dragon.bas-net.by
1. Введение
В совместных работах Института физики НАН Беларуси и
Лаборатории атмосферной оптики Лилльского университета, Франция, в
NASA Goddard Spaceflight Center, США, и в других организациях
развивается новое направление дистанционного зондирования атмосферы
и земной поверхности, базирующееся на результатах комплексных
дистанционных измерений активными (лазерными) и пассивными
(радиометрическими) системами наземного и спутникового базирования.
Синергетический эффект от объединения данных комплексных измерений,
состоящий в извлечении новой информации об аэрозольной компоненте
атмосферы и характеристиках подстилающей поверхности, достигается
координацией измерительных процедур различных систем наблюдения и
использованием регуляризующих алгоритмов решения обратных задач при
обработке результатов измерений.
Новые подходы к проблеме дистанционного зондирования
атмосферы и земной поверхности стали методологической основой для
развития системы дистанционного мониторинга окружающей среды на
строящейся Белорусской антарктической станции (БАС) Гора Вечерняя
(67.660 S, 46.160 E).
В статье описывается структура приборного комплекса
дистанционного зондирования атмосферного аэрозоля и земной
поверхности в Антарктиде. Обращается внимание на особенности
измерительных процедур и алгоритмов обработки данных. Кратко
излагаются основные результаты проведенных исследований. Приводится
информация о выполняемых аппаратурных и методических разработках,
нацеленных на развитие исследований атмосферы и земной поверхности в
регионе БАС.
2. Организация дистанционных наблюдений атмосферы и
земной поверхности
Основной задачей комплексных оптических наблюдений атмосферы
и подстилающей поверхности, выполняемых в прибрежной зоне
Антарктики в районе г. Вечерняя, является оценка оптических параметров
аэрозоля, облачности и земной поверхности, составляющих кластер
входных данных об окружающей среде при моделировании процессов
переноса
солнечной
радиации,
а
также
характеризация
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крупномасштабного
переноса
атмосферных
масс
и
контроль
антропогенного и природного загрязнения окружающей среды.
Программа
регулярных
экспериментальных
исследований,
выполняемых Белорусскими антарктическими экспедициями (БАЭ),
предусматривает
проведение
серий
наземных
лидарных
и
спектрометрических измерений, выполняемых координировано со
спутниковыми съемками Антарктики в регионе БАС [12; 14; 15].
Одновременно с исследованиями параметров атмосферы и земной
поверхности в рамках дополнительных заданий белорусских экспедиций
выполняются натурные эксперименты для отработки и тестирования
методов комплексного наземного и спутникового мониторинга
окружающей среды и внешней калибровки оптических систем спутников
БКА и Канопус-В. Структура измерительных процедур и обработки
данных наземных и спутниковых систем наблюдения приведена на
рисунке 1.

Рисунок 1 – Структурная схема измерений, сбора и обработки данных на
станции дистанционного зондирования атмосферы и земной поверхности на
Белорусской антарктической станции “Гора Вечерняя” (67.66 S, 46.16 E).

По результатам экспериментальных исследований формируется
комплексная база данных характеристик атмосферного аэрозоля и земной
поверхности в районе БАС, которая включает данные наземных и
спутниковых наблюдений. Программа наземных измерений включает
многоволновое лазерное зондирование тропосферного слоя, спектральные
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сканирующие радиометрические измерения по методике глобальной
радиометрической сети AERONET [4; 5] и спектрометрические измерения
характеристик отражения земной поверхности.
Спутниковая информация позволяет расширить район исследований.
Данные наземных измерений используются в качестве дополнительной
информации в алгоритмах обращения данных оптических спутниковых
наблюдений.
Результатами обработки данных наземных и спутниковых измерений
являются высотные профили оптических характеристик аэрозоля,
концентрации аэрозольных фракций, спектры показателя диффузного
отражения земной поверхности, размер снежных гранул, соотношение
площади снежного покрова и скальных пород.
2.1 Многоволновые лидары для зондирования тропосферного
аэрозоля
Лидарное зондирование атмосферы проводится для получения
данных о высотном распределении оптических и микроструктурных
параметрах аэрозоля в районе БАС. Лидарные исследования атмосферы в
регионе г. Вечерняя начались в декабре 2012 г. Для этих измерений
изготовлен макетный образец двухволнового лидара. Зондирование
атмосферы проводится на длинах волн 532 и 1064 нм. Верхняя граница
зондирования составляет 7–9 км. Блоки лидара размещаются в двух
обогреваемых контейнерах, что позволяет эксплуатировать прибор на
открытых площадках. Следующим вариантом лидарной аппаратуры,
использовавшейся для исследований в Антарктиде, стал многоволновый
поляризационный Рамановский лидар LRM, созданный в соответствии с
техническими требованиями к базовым лидарным станциям Европейской
лидарной сети EARLINET [8]. На основе полученного опыта эксплуатации
лидарной техники в Антарктиде проведена разработка и завершается
изготовление новой лидарной системы: многоволнового поляризационного
Рамановского лидара контейнерного типа, структурная схема которого
приведена на рисунке 2.
В новом лидаре объединены две приемные системы с малым и
большим приемными объективами для работы в ближней и дальней зонах,
соответственно. Излучателем является YAG-лазер с диодной накачкой и
генератором гармоник. Охлаждение излучателя осуществляется
посредством элементов Пельтье. Набор приемных каналов обеспечивает
регистрацию сигналов обратного рассеяния, деполяризационной
составляющей обратного рассеяния на длине волны 532 нм и рамановских
сигналов. Лидар размещается в термостабилизированном контейнере,
который может быть размещен под углом к горизонту. Управление
лидарной системой осуществляется посредством удаленного компьютера.
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Рисунок 2 – Структурная схема лидара контейнерного типа: 1 – излучатель, 2 –
малый приемный объектив, 3 – большой приемный объектив, 4, 5 – приемные
блоки, 6 – блок питания лазера, 7, 9 – входные окна фотоприемных блоков, 8 –
выходное окно лазера, 10 – контейнер.

2.2 Солнечный радиометр для мониторинга параметров
атмосферного аэрозоля
Автоматизированный солнечный сканирующий спектральный
радиометр СE-318N (CIMEL) [6] является частью аппаратурного
комплекса БАС. Радиометр выполняет измерения прямо-прошедшего и
рассеянного атмосферой солнечного излучения в спектральном диапазоне
340–1020 нм. По результатам измерений производятся расчёты
аэрозольной оптической толщи (АОТ), средних по атмосферному слою
оптических характеристик и распределений частиц аэрозоля по размерам
[3].
Солнечные
радиометры
используются
для
формирования
региональных сетей мониторинга атмосферного аэрозоля. Наиболее
высоким качеством измерений и обработки данных характеризуются
результаты наблюдений глобальной сети AERONET [4; 5]. Регулярные
наблюдения в сети AERONET проводятся с 1993 г. В настоящее время сеть
AERONET объединяет около 400 активных станций.
В Антарктиде первый измерительный пункт AERONET был создан в
1995 г. на станции Mc Murdo (770 S, 1620 E, США). В настоящее время в
Антарктиде зарегистрированы 9 солнечных радиометрических станций
AERONET. В последние годы регулярные радиометрические наблюдения
проводятся
на
станциях:
Mc
Murdo,
South_Pole_Obs_NOAA,
Vechernaya_Hill,
Utsteinen.
Две
радиометрические
станции
0
0
0
0
Vechernyaya_Hill (67.66 S, 46.16 E) и Progress (69 S, 76 E) были
развернуты совместно Институтом физики НАН Беларуси и Лабораторией
оптики атмосферы Лилльского университета (Франция) в 2008–2014 гг.
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Вариации температуры и большая скорость ветра затрудняют
эксплуатацию радиометров на антарктических станциях. На белорусской
станции используется специальный вариант радиометра с устройством
обогрева. Принципиальной проблемой радиометрических измерений в
Антарктиде является малое содержание аэрозольного вещества в
безоблачной атмосфере. Требуется высокая точность измерений,
стабильность и точность калибровки каналов регистрации, в особенности в
инфракрасной области спектра.
2.3 Приборы для измерений отражения земной поверхности
Данные об отражательных характеристиках земной поверхности
требуются для расчета потоков лучистой энергии в атмосфере Земли.
Спектры отражения различных типов подстилающей поверхности нужны
при расшифровке данных спутниковых снимков. Измерения спектров
отражения земной поверхности является обязательной процедурой при
проведении комплексных подспутниковых экспериментов для калибровки
спутниковой радиометрической аппаратуры.
Белорусские научные группы проводят наземные измерения
спектров отражения земной поверхности в Антарктиде с 2012 г. Базовый
вариант спектрального альбедометра AS-A разработан в Институте физики
НАН Беларуси в 2011–2012 гг.. Измерительным модулем альбедометра
являются две фотоприемные насадки, размещенные по обеим сторонам
белой матовой диффузно отражающей пластины, которая располагается
горизонтально над исследуемой поверхностью. Прибор регистрирует
падающее и отраженное поверхностью излучение. Результатом обработки
измеренных данных является альбедо земной поверхности [13].
В последующих доработках прибора [11] в измерительный модуль
введен дополнительный канал измерения яркости излучения, отраженного
в зенит (альбедометр AS_2A), данные которого полезны в подспутниковых
экспериментах, а также реализована возможность подсоединения
нескольких измерительных модулей к спектрометрическому блоку, что
позволяет увеличить площадь контролируемой поверхности.
3. Исследования атмосферного аэрозоля в Антарктиде
Основной задачей исследований атмосферного аэрозоля в
Антарктиде, выполняемых в рамках исследовательских программ
белорусских экспедиций, является получение данных о пространственных
и временных изменениях параметров атмосферного аэрозоля, изучение
процессов крупномасштабного переноса атмосферных примесей,
выявление сезонных и долговременных трендов характеристик
аэрозольной компоненты атмосферы. Исходными данными для этих
исследований
служат
результаты
собственных
лидарных
и
радиометрических измерений в Антарктиде, спутниковые данные и
информация других научных станций, доступная в Интернете.
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Результатом обработки данных наземных радиометрических
измерений является полный набор оптических параметров аэрозоля,
требуемых для расчета переноса излучения в однородной атмосфере. В
частности, с достаточно высокой точностью [4] определяется спектральная
зависимость аэрозольной оптической толщи (АОТ) атмосферы, значения
которой определяют потоки солнечной радиации в атмосфере,
характеризуют общее содержание аэрозольных частиц.
Результаты обработки данных показывают, что значения АОТ в
Антарктике весьма малы и составляют величину 0,02–0,03 на длине волны
λ=500 нм. В инфракрасной области спектра значения АОТ уменьшаются
до величин 0,01 и менее. Показатель ангстрема меняется в диапазоне 1–1,5.
Средние значения параметров аэрозольных частиц, восстановленные
по данным радиометрических измерений на станциях сети AERONET в
Антарктиде, приведены в таблице 1.
Таблица 1 – Средние характеристики аэрозольных фракций, восстановленные
по результатам измерений на станциях AERONET в Антарктиде.

Станция

Координаты,
высота

Число
измере
ний

ОСf, мкм
SD, мкм

r32f ,
мкм

South_Pole_
Obs_NOAA
Vechernyay
a Hill
ARM_
WAIS
ARM_
McMurdo
Minsk

89S, 70E
2850 м
67S, 46E
80 м
79S, 112W
1829 м
77S, 166W
73 м
54N, 27S
200 м

258

0,0025
0,0008
0,0046
0,0012
0,00325
0,0012
0,00425
0,001
0,032
0,030

0,23

32
4
96
514

0,19
0,23
0,22
0,15

ОСс, мкм r32c ,
SD, мкм мкм
0,0001
0,0004
0,00066
0,0016
-

2,8

0,0011
0,0018
0,027
0,021

2,3

2,6
-

2,3

В таблице 1 приводятся: наименования станций AERONET в
Антарктиде (в последней строчке для сравнения представлены результаты
радиометрических измерений в Минске), координаты станции и высота
над уровнем моря, число измерений, по которым проводится оценки
параметров аэрозоля, среднее значение общего содержания частиц
мелкодисперсной фракции в атмосферном столбе (интеграл от объёмной
концентрации по высоте всего столба) и среднеквадратичное отклонение
этой величины, эффективный радиус r32f мелкодисперсной (fine) моды
аэрозольных частиц, среднее значение общего содержания частиц
крупнодисперсной фракции и среднеквадратическое отклонение оценки,
эффективный радиус r32c крупнодисперсной (coarse) моды аэрозольных
частиц.
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Для построения таблицы 1 отобран массив данных четырех станций,
из которых три расположены в прибрежной зоне и одна –
South_Pole_Obs_NO – расположена в центральной области континента
вблизи Южного полюса.
На рисунке 3 для сравнения приведены распределения объемов
частиц по эффективному радиусу для станций Vechernaya_Hill и Minsk.

dV/dlnr, μ^3/μ^2

0.005
1
2
3

0.004
0.003
0.002
0.001
0
0.01

0.1

1

10

r, μ
Рисунок 3 – Среднее распределение объемов частиц по эффективному радиусу
(кривая 1) и его среднеквадратическое отклонение (кривая 2), восстановленные
по данным радиометрических измерений на станции Vechernyaya_Hill. Кривая
(3) представляет умноженные на коэффициент 0,1 значения среднего
распределения объемов частиц для станции Minsk.

Статистический анализ сформированного массива параметров
аэрозоля выявил следующие особенности:
- общее содержание (ОС) малых и крупных аэрозольных частиц в
прибрежной зоне больше соответствующей величины на южном полюсе;
- ОС частиц аэрозоля в Антарктиде меньше данной величины в
континентальном районе средних широт северного полушария (Минск) в
≈10 и более раз;
- доминирующей фракцией аэрозоля в Антарктиде являются малые
частицы; их содержание в атмосфере превышает содержание крупных
частиц в 4–25 раз; минимальное содержание крупных частиц наблюдается
в центре континента;
- эффективный радиус малых аэрозольных частиц в Антарктиде
больше значения эффективного радиуса малых частиц на станции в
Минске.
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Малые значения общего содержания аэрозольного вещества в
Антарктиде обусловлены малой средней мощностью локальных
источников выбросов частиц в атмосферу, а также слабым воздействием
процессов крупномасштабного переноса атмосферных масс на загрязнение
атмосферного воздуха в Антарктиде. На внешней границе Антарктиды
вклад морского аэрозоля увеличивает содержание взвешенных в атмосфере
частиц. В частности, возрастает доля крупных частиц.
Данные о высотных распределениях параметров аэрозоля получают
из результатов лидарного зондирования атмосферы. В тропосфере
обыкновенно присутствуют аэрозольные слои, как это представлено в
примере распределения показателя обратного аэрозольного рассеяния на
рисунке 4 (слева).
Средне-сезонное распределение показателя обратного аэрозольного
рассеяния (рис. 4, справа) обнаруживает повышенное содержание аэрозоля
в приземном слое с верхней границей до 200-400 м. Максимумы
распределения обратного рассеяния на высотах порядка 8 км, вероятно,
являются результатом вклада оптически тонких облаков верхнего яруса.
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Рисунок 4 – Высотные распределения показателя обратного аэрозольного
рассеяния на длине волны 1064 нм: слева – 17 января 2017 г., 16:06 UTC, Гора
Вечерняя; справа – средне-сезонное распределение показателя аэрозольного
обратного рассеяния βa и его стандартного отклонения δa на длине волны 1064
нм, Гора Вечерняя, 2014–2015 г.

Высотные распределения концентрации аэрозольных фракций могут
быть получены из результатов комплексных многоволновых лидарных и
радиометрических измерений [2]. Однако в настоящее время в Антарктиде
такие измерения выполняются только на станции Гора Вечерняя.
Число пунктов измерения высотных профилей в Антарктиде может
быть увеличено за счет привлечения данных космического лидарного
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зондирования в окрестностях наземных радиометрических станций
AERONET [1].
Предварительные результаты тестирования комплексного наземного
и спутникового метода измерения высотных профилей концентрации
аэрозоля в районе станции Гора Вечерняя приведены на рисунках 5 и 6.
Проводилось сравнение высотных профилей концентрации аэрозоля,
восстановленных по результатам наземного лидарного зондирования и
данным лидара на спутнике CALIPSO. В обоих случаях обнаружен
аэрозольный слой мелкодисперсных частиц на высоте 3–5,5 км.
Траектория CALIPSO проходила над континентальным районом
Антарктиды с высотой над уровнем моря порядка 1–3 км. Это является
источником различий в профилях концентрации аэрозолей на высоте
около 3 км.

Рисунок 5 – Схема комплексного
эксперимента: зеленая звезда –
Гора Вечерняя; зеленый участок
спутниковой траектории –
сегмент лидарных измерений
(70.165S, 59.182E – 66.275S,
54.502E).

Рисунок 6 – Профили
концентрации аэрозольных частиц
в районе станции Гора Вечерняя,
восстановленные по результатам
наземного зондирования, 15:00
UTC, 23.12.2012г. и по данным
CALIPSO, 11:21 UTC, 23.12.2012 г.

4. Тенденции изменения состояния снежного покрова
Антарктиды по данным спутникового зондирования.
В полярных регионах снег является главным регулятором
радиационного баланса. В связи с важными сегодня вопросами
глобального потепления большое значение приобретает мониторинг
климатической ситуации на планете. Развитие методов спутникового
зондирования, в частности, мониторинга возраста снега, степени его
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загрязнения и размера зерен, становится особенно важным для полярных
регионов, где затруднены прямые измерения.
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. Изменения
этого параметра можно заметить в летнее время, когда оптические сенсоры
спутников могут получать информацию о полярных регионах.
С целью мониторинга состояния окружающей среды и изменений
климата NASA в 1999 г. запустило спутник Terra, а в 2002 г. – Aqua,
оборудованные необходимыми измерительными приборами. В частности,
радиометр MODIS (Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer) [7]
предназначен для наблюдения за глобальной динамикой планеты:
изменением облачности, радиационным балансом и процессами,
происходящими в океане, на суше и в нижних слоях атмосферы.
Данные, полученные с помощью радиометра MODIS, используются
для получения пространственного распределения характеристик снежного
покрова. При помощи программы ASAR (Antarctic Snow Albedo Retriever),
разработанной в Институте физики им. Б. И. Степанова, можно по данным
спутникового зондирования восстановить характерный размер снежных
зёрен на данном участке и долю выходов скальных пород в пикселе.
Алгоритм обработки данных радиометра MODIS подробно описан в
работах [9; 10; 12].
Целью данной работы является отбор и анализ данных, полученных
радиометром MODIS в период с 2002 по 2018 годы, и выявление
тенденций изменения состояния снежного покрова в Антарктиде. В связи с
большим объёмом информации в качестве сопутствующей задачи была
определена разработка программных средств автоматизации отбора и
скачивания файлов спутниковых данных, обработки файлов при помощи
программы ASAR и получения статистических данных из обработанных
файлов.
Для анализа тенденций изменения характеристик снежного покрова
были выбраны два участка, находящиеся на противоположных сторонах
континента: в районе горы Вечерняя (прямоугольник в сферических
координатах, ограниченный параллелями 68.2o и 69.0o Ю.Ш. и
меридианами 45.0о и 47.2о В.Д.) и на побережье моря Росса
(прямоугольник в сферических координатах, ограниченный параллелями
81.2o и 82.0o Ю.Ш. и меридианами 170.0о и 175.5о З.Д.). Брались данные,
снятые в период с 1 октября по 31 марта в годы с 2002 по 2018, по
возможности для каждого дня.
В результате отбора было обработано около 6000 файлов для участка
около горы Вечерняя и около 3000 файлов для побережья моря Росса.
Были исследованы зависимости характерного размера снежного зерна
(Aeff) и доли скал в пикселе (wRock) от времени: для каждого месяца, для
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изменений средних значений по каждому месяцу на протяжении времени
наблюдения и общие тенденции изменения характеристик снежного
покрова.
На рисунке 7 представлен пример сезонных изменений
эффективного размера снежных зёрен и доли скальных пород на
побережье моря Росса за антарктическое лето 2004–2005 гг. Видно, что
сезонные изменения размера снежных зёрен не имеют существенного
линейного тренда, однако обладают заметными особенностями. Вначале
происходит плавное, а потом всё ускоряющееся, укрупнение, которое
соответствует
естественному
старению
снежного
покрова,
сопровождающемуся таянием в летний период. Затем следует резкое
(мгновенное) уменьшение размера, которое, очевидно, является
следствием периодически проходящих снегопадов. Далее зёрна
свежевыпавшего снега снова начинает укрупняться вследствие
естественного старения (слёживания и таяния).

Рисунок 7 – Сезонные изменения эффективного размера снежных зёрен (сверху)
и доли скальных пород (снизу) на побережье моря Росса за антарктическое лето
2004–2005 гг. Красная прямая – линейный тренд, зелёные кривые –
периодические укрупнения зёрен.
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Тенденция сезонных изменений доли площади скальных пород
менее выражена.
На рисунке 8 представлены данные по изменению усреднённых за
январь (приведён также статистический разброс) характеристик снежного
покрова в районе горы Вечерняя с 2003 по 2018 гг. Показаны отдельно
результаты, полученные после обработки данных спутников Terra и Aqua.
Принимая во внимание величину статистического разброса данных,
можно утверждать, что сколь-либо заметных тенденци в изменениях
характеристик снежного покрова в районе горы Вечерняя за время
наблюдения с 2003 по 2018 годы обнаружить не удалось. Анализ данных
по району побережья моря Росса дал аналогичные результаты.
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Рисунок 8 – Изменения эффективного размера снежных зёрен (сверху) и доли
скал (снизу) со временем (средние значения за январь). Показаны отдельно
данные спутников Terra и Aqua.
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OPTICAL REMOTE SENSING OF THE ATMOSPHERE AND THE
EARTH SURFACE IN ANTARCTICA
A.V. Malinka, A.P. Chaikovsky, E.P. Zege, I.L. Katsev, M.M. Korol, S.V.
Denisov, V.P. Dick, F.P. Osipenko, A.S. Prikhach, V.A. Basylevich, A.Ch.
Svatko
Institute of Physics, National Academy of Sciences of Belarus, Minsk, Belarus,
chaikov@dragon.bas-net.by
The Institute of Physics (National Academy of Sciences of Belarus), the
Laboratory of Atmospheric Optics (the University of Lille, France), the NASA
Goddard Spaceflight Center (USA), and other organizations are developing a
new line of remote sensing methods of the atmosphere and the Earth surface
based on the results of integrated remote sensing with active (laser) and passive
(radiometric) systems, both ground-based and satellite. The synergistic effect of
combining data of complex measurements, consisting in extracting new
information on the aerosol component of the atmosphere and characteristics of
the underlying surface, is achieved by coordinating measurement procedures of
various observation systems and by using regularization algorithms for solving
inverse problems in the processing of measurement results.
New approaches to the problem of remote sensing of the atmosphere and
the Earth surface have become the methodological basis for the development of
a system of remote monitoring of the environment at the Belarusian Antarctic
Station (BAS), Mount Vechernyaya (67.660o S, 46.160o E).
This article describes the structure of the instrumental complex for remote
sensing of atmospheric aerosol and the Earth surface in Antarctica. Attention is
drawn to the features of measuring procedures and algorithms of data
processing. The main results of the research are briefly summarized. The
information is provided on the hardware and methodological developments that
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are being carried out, aimed at developing studies of the atmosphere and the
Earth surface in the BAS region.
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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ
НАБЛЮДЕНИЙ БЕЛОРУССКОЙ АНТАРКТИЧЕСКОЙ СТАНЦИИ
В.И. Мельникˡ, Г.Г. Камлюк,² В.Ф. Логиновˡ, Л.Н.Турышев³,
А.А.Гайдашов4
ˡИнститут природопользования НАН Беларуси, Минск, Беларусь,
v.melnik2016@mail.ru
²Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю
радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды, Минск,
Беларусь, kaml@pogoda.by
³Национальный научно-исследовательский центр мониторинга
озоносферы БГУ, Минск, Беларусь, turishevln@tut.by
4
Республиканский центр полярных исследований, Минск, Беларусь,
polusbelxxi@gmail.com
В соответствии с Законом Республики Беларусь от 19 июля 2006 года
«О присоединении Республики Беларусь к Договору об Антарктике»
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., №
122, 2/1254) с 2007 года в южной полярной области Земли осуществляется
международная научная и логистическая деятельность представителей
Республики Беларусь путем отправки научных экспедиций. В качестве
непосредственного места строительства антарктической станции выбрана
площадка на восточном склоне горы Вечерняя (координаты станции:
67°39′35′′S, 46°09′18′′E) Высота станции над уровнем моря – 95м [1].
Станция Гора Вечерняя расположена на Холмах Тала, западной части
Земли Эндерби Восточной Антарктиды недалеко (на расстоянии 11 км по
прямой) от Российской антарктической станции «Молодежная»
(координаты 67°40′00′′S 45°51′00′′E., высота над уровнем моря 42 м),
организованной в 1962 году. Станция «Молодежная» имеет ряды
наблюдений за основными метеорологическими параметрами (приземной
температурой воздуха и подстилающей поверхностью, скоростью и
направлением ветра, давлением, облачностью), солнечной радиацией за
период 1963–1999 гг.
К настоящему времени в Республике Беларусь выполнены две
Государственные целевые программы «Мониторинг полярных районов
Земли и обеспечение деятельности арктических и антарктических
экспедиций на 2007–2010 годы и на период до 2015 года», утвержденной
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31 августа
2006 г. № 1104, а также Государственная программа
«Мониторинг
полярных районов Земли и обеспечение деятельности арктических и
антарктических экспедиций на 2011–2015 годы», утвержденная
постановлением Совета Министров Республики Беларусь 10 мая 2011 г. №
587. По результатам двух указанных программ в течение 2007–2015 годов
выполнены значительные объемы работ по энергетическому и
транспортному обеспечению деятельности, оснащению средствами
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спутниковой и ультракоротковолновой связи. Организовано проведение
наблюдений за гидрометеорологическими параметрами на период летних
экспедиций. Созданы условия для жизнедеятельности и работы
экспедиционного состава в течение летнего периода в количестве 3–7
человек. В соответствии с Государственной целевой программой
«Мониторинг полярных районов Земли и обеспечение деятельности
арктических и антарктических экспедиций на 2007–2010 годы и на период
до 2015 года» для создания системы гидрометеорологических наблюдений
и измерений в районе базирования белорусской антарктической станции на
основе типовых руководящих документов (наставлений, методических
указаний), действующих в Республике Беларусь, документов Всемирной
метеорологической организации (ВМО) и законодательства Республики
Беларусь,
был
разработан
ряд
нормативных
документов,
регламентирующих
проведение
и
обработку
приземных
метеорологических наблюдений и работ на станциях, размещенных в
полярных районах Земли.
Создана
ОАО
«Пеленг»
автоматизированная
система
актинометрических наблюдений (опытный образец) в условиях
Арктических и Антарктических экспедиций СФ-16 (АСАН «Пеленг СФ16») и программное обеспечение к ней, что позволяет автоматизировать
процесс производства актинометрических наблюдений и измерений,
обработки и накопления актинометрической информации на Белорусской
антарктической станции с учетом требований ВМО.
В настоящее время в результате проведенных наблюдений
участниками полярных экспедиций в районе гора Вечерняя получены
первые научные данные о метеорологических параметрах основных
элементов (максимальная и минимальная температура воздуха и почвы,
осадках, скорости и направлении ветра, атмосферном давлении,
облачности). Были также проведены измерения основных составляющих
радиационного баланса при помощи автоматизированной системы
актинометрических наблюдений АСАН «Пеленг СФ-16» (производства
ОАО «Пеленг», Республика Беларусь).
Для описания и изучения климатических условий района базирования
БАЭ гора Вечерняя были использованы данные метеорологических
(температура воздуха и почвы, атмосферные осадки, облачность, давление,
направление и скорость ветра) и актинометрических наблюдений
(продолжительность солнечного сияния суммарной солнечной радиации,
альбедо подстилающей поверхности) станции Молодежная, расположенной
в 11 км от станции Гора Вечерняя.
Справочно: среднегодовая приземная температура воздуха (по
данным АМЦ Молодежная) составляет – 11,0°C; наиболее холодным
месяцем является август при средней многолетней температуре минус
18,8°C, наиболее теплым – январь (-0,7°C). В отдельные годы средняя
температура в зимние месяцы (июль-сентябрь) опускалась до отметок
минус 22,7 - 22,9°C. Абсолютные отметки минимальной температуры
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воздуха достигали значений минус 40°C и ниже (абсолютный минимум
температуры воздуха за период наблюдений составил минус 42°C, а
абсолютный максимум – 9,0°C тепла. Средняя годовая скорость ветра
10,2 м/с, максимальная –40 м/с.
о
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Рисунок 1 – Годовое распределение средней месячной температуры воздуха и
средней скорости ветра на станции Молодежная.

Аналогичные графики для анализа климатических условий были
построены практически по всем климатическим характеристикам,
наблюдавшихся на станции Молодежная что позволило составить
климатическое описание места базирования БАЭ.
Во время сезонных экспедиций в 2007–2018 годах в районе
базирования Белорусской антарктической экспедиции на горе Вечерняя
проводились
круглосуточные
наблюдения
за
основными
метеорологическими параметрами (температура и параметры влажности
воздуха, параметрами ветра, давление) с помощью автоматической
метеорологической станции М-49 и по метеорологическим термометрам, а
также визуально (за облачностью). Выполнялся объем актинометрических
наблюдений (АСАН «Пеленг СФ-16» (рис. 2).

Рисунок 2 – Приборы и оборудование для производства приземных
метеорологических и актинометрических наблюдений в районе БАЭ:
автоматическая метеорологическая станция М-49М (слева) и
автоматизированная система актинометрических наблюдений АСАН «Пеленг
СФ-16» (справа).
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Кроме того, в качестве запасных метеорологических приборов и
приборов для калибровки датчиков автоматической станции были
использованы штатные приборы: термометры, барометр-анероид,
анемометр.
Следует отметить, что наблюдения (январь-февраль-март) по ряду
объективных причин не всегда носили регулярный характер и данные
наблюдений
в
первую
очередь
использовались
для
гидрометеорологического обеспечения деятельности экспедиции.
Регулярно проводился сравнительный анализ полученных данных
приземных метеорологических наблюдений (январь-февраль-март) в
районе горы Вечерняя с многолетними данными станции Молодежная. В
качестве примера в таблице 1 приведен сравнительный анализ средних
месячных значений температуры воздуха за летние месяцы январь,
февраль, март на станции Гора Вечерняя (за период 2008–2018 гг.) и АМЦ
Молодежная (за период 1963–1999 гг.). Анализ данных показывает, что
значения средней температуры воздуха в летние месяцы (2008–2018 гг.) на
станции Гора Вечерняя ожидаемо отражают ход среднемесячных летних
температур на станции Молодежная. Причем, значения средней
температуры воздуха на станции Гора Вечерняя за 2008–2018 гг.
несколько ниже многолетних данных станции Молодежная, что вполне
закономерно, учитывая различную высоту расположения станций. Для
объяснения указанных различий с возможным изменением климата
необходимо восстановление ряда многолетних наблюдений на станции
Молодежная или анализ данных наблюдений близлежащих станций
Прогресс» Новолазаревская и др. Учитывая близкое географическое
местоположение указанных станций в одной климатической зоне (вторая
зона антарктического склона) согласно классификации [2; 3], а также
полученные результаты можно говорить о возможности использования
климатических рядов станции Молодежная для климатических оценок
района станции «Гора Вечерняя».
Таблица 1 – Сравнительный анализ средних месячных значений температуры
воздуха (°С) в летний период на Горе Вечерняя (2008–2018 гг.) с периодом
многолетних наблюдений на АМЦ Молодежная (1963–1999 гг.).

Название станции, период
наблюдений

Приземная температура воздуха, °С
январь

февраль

март*

Молодежная,

1963–1999

-0,7

-4,1

-5,6

Гора Вечерняя, 2008–2018

-0,9

-4,4

-6.0

*Примечание: в марте значения температуры воздуха приведены за первую декаду.

В силу ряда организационных мероприятий в отдельные годы
белорусская экспедиция вынуждена была часть времени базироваться на
российской антарктической станции «Прогресс» (с 18 декабря 2013 г. по 6
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апреля 2014 г.) и РАЭ Новолазаревская (с 12 февраля по 13 апреля 2016
года), и вторая декада февраля–март 2017 года), откуда потом участники
экспедиции доставлялись на научно-экспедиционное судно «Академик
Федоров». Проведено сравнение многолетних данных указанных станций
со станцией Молодежная по большинству измеряемых параметров.
Полученные результаты были использованы для оценки наблюдений за
основными параметрами на станции Гора Вечерняя.
а)

б)

Рисунок 3 – Сравнительный анализ годового хода среднемесячных температур
воздуха: а) РАЭ «Новолазаревская» и (АМЦ «Молодежная»); б) РАЭ «Прогресс»
(ряд 1) и (АМЦ Молодежная) (ряд 2).

Как видно из приведенных данных, среднемесячная температура
воздуха на РАЭ «Новолазаревская» и «Прогресс» (за исключением
отдельных месяцев) в целом выше, чем на БАЭ «Гора Вечерняя», несмотря
на то, что эти пункты наблюдений расположены в схожих климатических
условиях. Это обстоятельство в первую очередь может быть связано с
географическими условиями расположения, в частности, с рельефом и
особенностями циркуляции атмосферы. Следует также отметить, что эта
закономерность в январе 2016 года не прослеживается (рис. 4).
температура воздуха, град.С
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Рисунок 4 – Ход суточной температуры воздуха на станции «Гора Вечерняя» и
станции «Новолазаревская» в январе 2016 г.
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Средняя температура января 2016 г. на станции «Гора Вечерняя»
составила -0,2°С и оказалась выше многолетней климатической нормы
(норма – минус 0,7°С). Для сравнения температура января 2016 г. на
станции «Новолазаревская» составила минус 1,6°С, что на 1,1°С ниже
многолетней нормы (минус 0,5°С). В целом следует отметить, что за
период проведения гидрометеорологических наблюдений в районе БАЭ
Гора Вечерняя значения измеряемых метеорологических параметров не
выходили за пределы значений параметров, наблюдавшихся на станции
Молодежная за период 1963–1999 гг., кроме наблюдавшихся
максимальных скоростей ветра в январе–марте 2018 года, а также
максимальной температуры воздуха в декабре 2017 года (9,5°С).
Справочно: максимальная температура воздуха 9,5°С на станции
Гора Вечерняя за период экспедиционных наблюдений 2008…2018 гг.
наблюдалась 23.12.2017, минимальная – 14.03.2018 и составила -20,1°С. В
течение суток 15.03.2018 года максимальные скорости ветра достигали
50-55м/с и был зафиксирован максимальный порыв ветра за весь период
наблюдений - 62,1м/с. В январе и феврале максимальные скорости также
достигли максимальных значений и составили соответственно 41 и 53м/с.
Данные наблюдений экспедиций ежегодно обрабатывались и
представлялись в квартальных и годовых отчетах [5].
Как видно из представленных данных (рис. 4) прослеживается
определенная аналогия месячного хода средних суточных температур по
станциям «Гора Вечерняя» и «Новолазаревская» с некоторым сдвигом по
времени. Это связано с региональными и локальными особенностями в
каждом конкретном пункте зоны антарктического побережья. Оценки
указанных разностей требуют более тщательного изучения. Учитывая
незначительную длительность наблюдений для получения достоверных
оценок значений средних климатических характеристик и их изменений во
времени, необходимо продолжить производство непрерывных приземных
метеорологических и актинометрических наблюдений в течение всего года
с применением современных автоматических и автоматизированных
средств измерений.
В настоящее время в рамках государственной программы
«Наукоемкие технологии и техника», утвержденной постановлением
Совета Министров Республики Беларусь от 21 апреля 2016 года № 327
обеспечивается выполнение подпрограммы 3 «Мониторинг полярных
районов Земли, создание белорусской антарктической станции и
обеспечение деятельности полярных экспедиций на 2016–2020 годы». В
результате реализации указанной подпрограммы предусматривается в
ближайшие 2–3 года полномасштабное развертывание круглогодичной
научной и практической деятельности белорусской зимовочной
экспедиции. Это будет способствовать признанию Республики Беларусь
полноправной стороной Договора об Антарктике и приданию ей
консультативного статуса Договора об Антарктике.
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MAIN RESULTS OF HYDROMETEOROLOGICAL OBSERVATIONS
OF THE BELARUS ANTARCTIC STATION
V. Меlnikˡ, H. Kamliuk,² V. Loginovˡ, L. Turishev ³, А. Gaidashov4
ˡInstitute for Nature Management of the National Academy of Sciences of
Belarus, Minsk, Belarus, v.melnik2016@mail.ru
²State Institution «Center for Hydrometeorology and Radioactive Contamination
Control and Environmental Monitoring of the Republic of Belarus of the
Ministry for Natural Resources and Environment Protection of the Republic of
Belarus» Minsk, Belarus, kaml@pogoda.by
³ National Ozone Monitoring Research and Education Center of the Belarusian
State University (NOMREC BSU), Minsk, Belarus, turishevln@tut.by
4
The Republican Centre for Polar research, Minsk,
Belarus, polusbelxxi@gmail.com
Рresents the main results of seasonal hydrometeorological observations of
the Belarusian Antarctic Station "Mountain Evening/Vechernyaya" for the
period of work of the Belarusian Antarctic Expeditions (2008 ... 2018). A
comparison was made between the station data for the Mountain
Evening/Vechernyaya station and the Molodezhnaya station on the measured
parameters. Preliminary conclusions are drawn on the possibility of using the
series of observations of the Molodezhnaya station for climatic estimates of the
station location Mountain Evening/Vechernyaya.
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ОЦЕНКА ОБЪЁМНОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ АЭРОЗОЛЯ В
АТМОСФЕРЕ НАД СТАНЦИЕЙ ГОРА ВЕЧЕРНЯЯ
РАДИОМЕТРИЧЕСКОЙ СЕТИ AERONET
Н.С. Метельская, А.В. Норко, В.П. Кабашников, А.П. Чайковский
Государственное научное учреждение «Институт физики
имени Б.И. Степанова Национальной академии наук Беларуси», Минск,
Беларусь, nata.miat@gmail.com
На белорусской антарктической научной станции Гора Вечерняя
проводятся оптические исследования атмосферы, в составе которых
осуществляются измерения многоволновым сканирующим солнечным
радиометром СE-318N (CIMEL) [4] (рис. 1). Результатом обработки
радиометрических измерений являются усредненные по атмосферной
толще параметры аэрозоля. Количественное оценивание параметров
аэрозоля необходимо для изучения климатических изменений,
крупномасштабного
переноса
атмосферных
масс,
загрязнения
окружающей среды.

Рисунок 1 – Многоволновый сканирующий солнечный радиометр.

Радиометр СE-318N является базовым прибором глобальной
радиометрической сети AERONET (Aerosol Robotic Network) [2]. В
настоящее время сеть объединяет около 300 станций, на которых
проводятся регулярные наблюдения, из них 6 – в Антарктиде. На сайте
AERONET [3] представлены параметры аэрозоля, восстановленные по
данным измерений на станциях сети. Однако измерения солнечным
радиометром возможны только в дневное время в безоблачную погоду.
Поэтому интервалы времени между измерениями могут достигать
нескольких дней.
Одним
из
важных
параметров
атмосферного
аэрозоля,
восстанавливаемых по данным измерений в сети AERONET, является
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объёмная концентрация [мкм /мкм ] – 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. Для оценки объёмной концентрации аэрозоля в те
дни, когда измерения отсутствуют, нами использован метод оптимальной
интерполяции [1]. Задача оптимальной интерполяции заключается в том,
чтобы оптимальным в некотором смысле образом оценить значение
рассматриваемой величины в точке оценивания, если эта величина
приняла определённые значения в точках измерений. Метод оптимальной
интерполяции основан на минимизации среднеквадратичной ошибки
оцениваемой величины в статистическом смысле. В методе используется
статистическая связь между значением величины в точке оценивания и
значением величины в точках, для которых известны результаты
наблюдений. Метод оптимальной интерполяции позволяет использовать
как пространственную, так и временную корреляцию, что ценно в задачах,
где имеется значительный недостаток наблюдений не только в
пространстве, но и во времени. Оптимальная интерполяция может
осуществляться как для самих величин, так и для их отклонений от
некоторого предварительного поля, которое может представлять собой
средние за большой временной период значения рассматриваемой
величины, или значения, полученные в результате моделирования, или в
результате любым способом осуществлённого прогноза. Поля отклонений
объёмной концентрации аэрозоля от среднего значения можно считать
стационарными для достаточно больших промежутков времени. Это
позволяет рассчитать заранее корреляционную функцию отклонений
объёмной концентрации аэрозоля от среднего значения, зависящую только
от временного промежутка между точками временной сетки.
Согласно методу оптимальной интерполяции вектор, содержащий
оценки объёмной концентрации аэрозоля, записывается в виде:
3

2

xˆ = x + K ( y − H ( x)) ,

(1)

где x – вектор предварительных значений; y – вектор значений
наблюдений; Н – оператор наблюдений, задающий отображение
пространства предварительного поля в пространство наблюдений; K –
весовая матрица:
K = G ( y ) H T ( HG ( y ) H T ) −1 ,

(2)

где G(y) – ковариационная матрица наблюдаемых отклонений объёмной
концентрации от предварительных значений.
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Выбранная таким образом весовая матрица даёт наименьшую
дисперсию оценки.
Ковариационная матрица ошибок оценки:
Q = ( I − KH ) P ,

(3)

где I – единичная матрица.
Для проведения оценки объёмной концентрации аэрозоля в
атмосфере над станцией Гора Вечерняя на основе оптимальной
интерполяции необходимо получение временной корреляционной
зависимости. По данным наблюдений на станции Гора Вечерняя за 2012–
2017 гг. были определены средние значения объёмной концентрации
аэрозоля и рассчитаны коэффициенты корреляции отклонений от среднего
в зависимости от промежутка времени (в сутках). Мы использовали
данные общего содержания аэрозоля 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
были дополнительно исключены из рассмотрения данные 20 измерений,
которые более чем на порядок превышали средние значения, что, повидимому, объясняется наличием неучтённой облачности.
На рисунке 2 представлена сглаженная нормированная временная
корреляционная зависимость, полученная по данным наблюдений на
станции Гора Вечерняя.

Рисунок 2 – Коэффициент корреляции отклонений объёмных концентраций
аэрозоля от среднего значения в зависимости от промежутка времени
по данным наблюдений на станции Гора Вечерняя.
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В [1] показано, что для подавления ложных корреляций имеет смысл
учитывать не все точки, в которых проводились измерения, а только точки
в некоторой окрестности точки оценивания. Как видно из рисунка 2,
корреляционный интервал для станции Гора Вечерняя составляет 6 суток.
Поэтому для оценивания значений объёмной концентрации учитывались
известные из наблюдений значения, отстоящие от точки оценивания не
более чем на 6 суток. При отсутствии значений наблюдений в пределах
корреляционного интервала значение объёмной концентрации аэрозоля в
точке оценивания полагалось равным значению предварительного поля в
этой временной точке (т.е. среднему значению).
Весовая матрица (2) не является инвариантной во времени,
поскольку измерения распределены во времени неравномерно. Весовые
коэффициенты рассчитывались заново для каждой точки оценивания.
После расчёта весовых коэффициентов оценка объёмной концентрации в
рассматриваемой временной точке рассчитывалась по уравнению (1).
Оценки объёмной концентрации аэрозоля проведены по методу
оптимальной интерполяции для пяти периодов, в которые проводились
наблюдения на станции Гора Вечерняя: январь – март 2012 г., декабрь 2012
г. – февраль 2013 г., январь – март 2015 г., январь 2016 г., январь 2017 г.
Результаты представлены на рисунке 3. Чёрными кружками показаны
значения наблюдений объёмной концентрации, красными кружками –
значения оценки, полученной по методу оптимальной интерполяции.

а)
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д)
а) январь – март 2012 г.; б) декабрь 2012 г. – февраль 2013 г.;
в) январь – март 2015 г.; г) январь 2016 г.; д) январь 2017 г.
Рисунок 3 – Оценка объёмной концентрации аэрозоля в атмосфере над станцией
Гора Вечерняя.

Таким образом, использование метода оптимальной интерполяции
позволило получить оценку объёмной концентрации аэрозоля в атмосфере
над станцией Гора Вечерняя в те дни, когда измерения не осуществлялись.
Следующим этапом работы будет привлечение результатов моделирования
в качестве предварительного поля и использование пространственной
корреляции между данными измерений всех антарктических станций,
работающих в сети AERONET.
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ESTIMATION OF AEROSOL VOLUME CONCENTRATION IN THE
ATMOSPHERE AT VECHERNAYA HILL SITE OF THE AERONET
RADIOMETRIC NETWORK
N.S. Miatselskaya, H.V. Norka, V.P. Kabashnikov, A.P. Chaikovsky
State Scientific Institution "B.I. Stepanov Institute of Physics of National
Academy of Sciences of Belarus", Minsk, Belarus, nata.miat@gmail.com
Atmospheric aerosol content and properties are studied at Vechernaya Hill
site of the Aerosol Robotic Network (AERONET) using measurements by
sunphotometers СE-318N (CIMEL). The AERONET retrieval algorithm
provides aerosol volume concentration. However, AERONET observations are
sparse in time. The estimates on aerosol daily mean volume concentration with
complete temporal coverage at Vechernaya Hill site are determined on the basis
of the optimal interpolation method using observation data from radiometric
network AERONET.
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ЭЛЕМЕНТЫ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО БАЛАНСА
АНТАРКТИЧЕСКОЙ SALPA THOMPSONI FOXTON
Н.И. Минкина, Э.З. Самышев
Институт морских биологических исследований им. А.О. Ковалевского
РАН, г. Севастополь, esamyshev@mail.ru
Туниката Salpa thompsoni Foxton и антарктический криль Euphausia
superba Dana являются наиболее важными многоклеточными
фильтраторами в Южном океане и пищевыми конкурентами. При этом
имеются большие пробелы в нашем понимании биологии и
функциональной роли сальп в Антарктической экосистеме. В ходе
реализации Украинских Антарктических экспедиций (УАЭ) мы стали
свидетелями аномального обильного развития сальп, образующих плотные
скопления, в водах Антарктического циркумполярного течения [2; 8].
Вспышка численности сальп в регионе может иметь катастрофические
последствия для всей Антарктической экосистемы [7; 8; 10; 15].
Исследования, выполненные для различных видов сальп,
преимущественно из субтропических и тропических районов Мирового
океана, свидетельствуют о высокой плодовитости, темпе роста и скоростях
фильтрации сальп. Известно, что сальпы демонстрируют самый быстрый
темп роста среди многоклеточных, см. обзоры в работах [3; 15]. По
сравнению с другими оболочниками (асцидии, пиросомы, долиолиды),
создающими с помощью ресничек пищевые токи воды, у сальп совмещены
функции локомоции и питания. Сальпы плавают и питаются непрерывно,
проталкивая воду через пищевод при сокращениях мышц туники и не
испытывая насыщения, являясь «биологической помпой». У них имеется
«мукусная» сеть, улавливающая даже очень мелкие пищевые частицы, из
которых с помощью слизи формируются пищевые комки. Такой способ
питания делает сальп неизбирательными фильтаторами.
Кроме того, эти желетелые организмы имеют сложный жизненный
цикл, состоящий из чередующихся генераций полового (одиночные сальпы
или оозоиды) и партеногенетического размножения (колониальные сальпы
или бластозоиды). Эти формы различаются и морфологически.
Нами было выявлено, что хотя обе формы проявляли сходный
суточный ритм дыхания, но независимо от индивидуальной массы тела
при плотности посадки животных в экспериментальные сосуды, равной 3 г
сырой массы *л-1, их среднесуточная величина энергетического
метаболизма составила 79,5 мкг О 2 *г-1*ч-1 у оозоидов и 41,5 мкг О 2 *г-1*ч-1
у бластозоидов или 125 % и 61 % содержания углерода в теле за сутки
соответственно. Уровень энергетического метаболизма у антарктических
сальп сопоставим с таковым у средиземноморской Salpa maxima [6] при
приведении измеренных при 20оС величин к соответствующим значениям
при 3оС [3].
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Е. Пахомов с соавторами [15], используя флюоресцентную методику
анализа содержимого кишечника сальп in situ, пришел к мнению об
умеренном выедании сальпами суточной продукции фитопланктона (менее
или равному 50 % первичной продукции). Тогда как мы и другие
исследователи наблюдали «пустую» воду (с очень низкими
концентрациями фитопланктона) в областях скоплений антарктических
сальп [5; 11; 13].
В связи с недостаточностью и противоречивостью данных для
суждения о функциональной роли S. thompsoni в условиях Антарктики по
программам 3-ей и 7-ой УАЭ на НИС «Э. Кренкель» (с 26 марта по 7
апреля 1998 г. на станциях полигонов в районах о. Мордвинова, Южных
Оркнейских о-вов и возле о. Кинг Джордж) и НИС «Горизонт» (с 11 марта
по 18 марта 2002 г. в проливе Брансфилда) нами проведен комплекс
экспериментальных работ по измерению элементов энергетического
баланса (дыхания, прироста и рационов) у этих туникат.
Сбор сальп для лабораторных исследований осуществлялся с кормы
судна ручной конической планктонной сетью (диаметр входного отверстия
– 50 см, газ – 3 мкм, объем стакана-накопителя – 1 л, диаметр сливного
отверстия – 5 см) или сачком. Ловы выполнялись в приповерхностных
горизонтах, на глубинах 0–15 м. В экспериментах использовались только
живые особи, не имеющих повреждения тела и заметных отклонений от
естественного поведения. При этом у колониальных форм, достигавших в
длину нескольких метров, использовались фрагменты из 4–5 животных
(связь между особями в колониях довольно непрочная и распад колоний на
фрагменты в большинстве случаев не приводит к травмам у отдельных
особей). После экспериментов по измерению интенсивности обмена эти
фрагменты колоний успешно использовались в опытах по определению
пищевых рационов у сальп. Отловленные животные некоторое время (не
менее 12 час.) содержались в аквариумах, чтобы особи могли усвоить
накопленную в желудках пищу, а также адаптироваться к ограничению
жизненного пространства. Методика измерения энергетического обмена
антарктических сальп подробно описана в наших работах [3–5]. Всего
выполнено
12
экспериментов
по
измерению
интенсивности
энергетического метаболизма сальп.
Для определения элементов пищевого баланса у S. thompsoni был
использован радиоуглеродный метод Ю.И. Сорокина в модификации Э.З.
Самышева [9; 17].
По окончании эксперимента по измерению интенсивности
энергетического обмена, те же самые животные пересаживались в такие же
3-литровые сосуды, заполненные фильтрованной морской водой, в
которые добавляли определенный объем (от 2 до 30 мл) меченых С14
культур водорослей двух видов. Культуры водорослей поддерживались в
судовых условиях В.Д. Чмыром. Плотность культур составляла: Dunaliella
maritima – 2.116.485 или около 0,8 мг сырого веса.л-1 и Plathymonas viridis –
917.280 кл.мл-1 или около 0,2 мг.л-1. Плотность культур определена Н.А.
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Гавриловой прямым счетом под микроскопом. Содержание углерода в
клетках водорослей принято как 8% от сырого веса клеток. При анализе
результатов использовались средние за время опыта t величины
концентраций водорослей (С ), рассчитываемые по формуле:
С = exp [(lnCo + lnCt)/2] = √ Co*Ct ,
где Co – начальная концентрация.
Продолжительность экспериментов по питанию сальп составляла от
12 до 29 часов. При наличии свободных электромагнитных мешалок вода с
водорослями в опытах перемешивалась.
С целью контроля изменения радиоактивности среды отбирались
пробы (1 или 2 мл) в начале, каждые 2–4 ч и в конце опыта. Пробы среды
вносились в стандартные склянки со сцинтилляционной жидкостью (СЖ)
для последующих определений их активности методом прямой жидкостносцинтилляционной бета-спектрометрии на анализаторе-радиометре 1209RackBeta Spectral (измерения выполнены С.Б. Гулиным).
Для оценки прироста было отобрано 9 проб по 2 мл гомогената тела
сальп из опытов для последующего определения его радиоактивности.
Всего выполнено 17 экспериментов по определению рационов сальп.
В вычислениях использовались следующие коэффициенты: сухая
масса тела S. thompsoni составляет примерно 2 % от сырой массы, а
содержание углерода в теле сальп – около 0,22 % сырой массы [1; 12; 13;
15; 16].
В таблице приведены результаты наших экспериментов по
измерению на одних и тех же особях, в одинаковых экспериментальных
условиях рационов, энергетического обмена и прнроста сальп за время
опыта.
Номера опытов, выполненных с колониальными формами,
содержат букву «к». В опытах 9к и 9а к использовались недавно
освободившиеся, по-видимому, от плаценты маленькие колонии. Только в
этих экспериментах при измерении интенсивности дыхания и рационов
употреблялись сосуды объемом 0,5 л.
M.E. Хантли с соавторами приводит рассчитанную предельную
скорость фильтрации S. thompsoni, полученную в экспериментах при
температуре 1оС – 171 мл*ч-1*экз.-1 и максимальную – 376 мл*ч-1*экз.-1
[13]. В наших опытах № 1к и № 14 сальпы демонстрировали предельные
величины скорости фильтрации в 102,6 мл*ч-1*экз.-1 у колониальных форм
(максимальная скорость фильтрации за первые 3,5 часа эксперимента –
144,3 мл*ч-1*экз.-1 у одиночных туникат
407,6 мл*ч-1*экз.-1) и
(максимальная скорость фильтрации 238,1 мл*ч-1*экз.-1 за 6 часов
эксперимента) (табл. 1).
Е.А. Пахомов с соавторами приводят значения скорости потребления
корма S. thompsoni in situ в западной части м. Беллинсгаузена от 164 до 239
мкг С *сутки-1*экз.-1 или 6,83 и 9,96 мкгС*ч-1*экз.-1 у колониальных сальп с
орально-атриальной длиной 13–30 мм с эффективностью усвоения пищи
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73–90 % и 65–76 % соответственно [16]. В наших опытах скорость
потребления изменялась от 0,81 до 59,09 мкгС*ч-1*экз.-1 у колониальных
форм и от 6,95 до 114,29 мкгС*ч-1*экз.-1 у одиночных (табл. 1).
Величина рациона одиночных и колониальных сальп линейно
возрастала с увеличением средней концентрации водорослей в опытах и
слабо зависела от индивидуальной массы тела особей в пределах 2,1–16,4 г
сырого веса, т.е. во всем диапазоне размеров исследованных сальп (рис. 1).
Концентрация водорослей в наших опытах соответствовала биомассе 1–30
г.м-3, а величины рационов в 2–4-часовых экспериментах изменялись в
пределах 0,58–71,31 % содержания углерода в теле в пересчете на сутки.
Зависимость рационов от индивидуальной массы тела проявилась только в
опытах с недавно отрожденными колониями сальп, и эта зависимость
является онтогенетической, а не аллометрической.

Рисунок 1 – Зависимости суточного рациона Salpa thompsoni от средней
концентрации клеток водорослей в опытах С ср. (А) и сырого веса животных W
(Б) в опытах продолжительностью 2–4 ч. 1 – одиночные сальпы, 2 –
колониальные, 3 – отпочковавшаяся молодь сальп.
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Таблица 1 – Элементы энергетического баланса антарктической сальпы S. thompsoni при температуре 1–3оС.
№ опы
та

Продол
жительность
опытов
по
определению
рационов
сальп,

Количество
сальп в
опыте,
экз.

Средняя
длина
сальп
(L),
мм

Средний вес
тела сальп (W)

1к
3к
5 к (б/п)
7 к (б/п)
10 (б/п)
10а (б/п)
12
13

22,25
28,5
28,42
27,35
17,5
14,42
15,33
16,33

2
7
14
10
1
1
1
2

76
55,14
56,07
61,5
70
70
82
90,5

6,1
2,41
2,43
5,8
5,79
5,79
12,72
18,38

2 к (б/п)
4к
6 к (б/п)
8 к (б/п)
9к
9а к (б/п)
11 (б/п)
11а (б/п)
14

22,25
28,833
29,083
27,83
12,75
12,167
17,6
14,5
16,333

2
3
9
6
5
5
1
1
2

69
40
65,11
63,17
24,2
24,2
89
89
88,5

6,24
2,1
5,8
5,8
0,28
0,28
9,4
9,4
13,69

сырой,
г.экз.-1

ч

В
углерод
ных
единиц
ах, мкг
С. экз.-1

Концентрация
живой
массы
сальп
в опытах,
г сыр. веса
. -1
л

Концентрация
водорослей в
опытах,
мкг С . мл –1

Скорость
фильтрации
сальп в
опытах,

мл ч
экз. -1
.

начальная

средняя
за время
опыта

1.

-

Скорость
потребления
корма,

Рацион,
%.сут1.
экз.-1

Интенси
вность
дыхания,
%.сут1.
экз.-1

Прирост,
%.сут
-1.
экз.-

10,89
1,11
0,37
0,33
1,29
2,39
2,24
0,86

25,6
11,12
14,74
10,6
12,38
7,94
18,11
23,79

13,42
5,63
1,01
1,18
1,16
24,69
3,08
3,82
8,85

11,44
52,43
4,14
5,8
31,24
31,24
33,45
33,45
6,41

мкг С ч
1.
экз.-1

. -

В качестве корма использовалась Dunaliella maritima
13420
4,07
1,16
0,54
102,6
55,51
5302
5,62
0,39
0,29
6,9
2,01
5346
11,34
0,39
0,33
2,5
0,81
12760
19,33
0,39
0,30
5,01
1,48
12738
1,93
0,33
0,31
22,5
6,95
12738
1,93
0,20
0,19
77,4
12,77
27980
4,24
0,34
0,29
62,4
18,03
36036
10,92
0,42
0,33
42
13,78
В качестве корма использовалась Plathymonas viridis
13717
4,16
2,28
1,61
36,75
59,09
4513,4
2,1
0,76
0,58
16,7
9,7
12760
17,4
0,76
0,47
12,8
5,98
12760
11,6
0,76
0,56
11,15
6,2
616
2,8
0,91
0,89
0,34
0,30
616
2,8
2,71
2,29
2,79
6,39
20618
3,13
0,67
0,59
39,6
23,28
20618
3,13
0,42
0,33
94,2
31,46
30547
9,26
1,62
0,79
144,3
114,29

K1,
%

K 2,
%

0,016
0,003
0,003
0,003
0,022
0,016

0,15
0,08
0,57
0,94

-

0,009
0,016
0,021
0,018

0,07
0,28

1

Примечание: * – опыты с «к» в нумерации выполнены с колониальными сальпами; ** – б/п – опыты без перемешивания воды.
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Полученные нами величины рационов согласуются со значениями,
приводимыми в сводке Е.А. Пахомова с соавторами [15; 16]. Эти авторы
рассчитали суточные рационы S. thompsoni по данным собственных и
взятых из других источников измерений флюоресценции пигментов в
кишечниках особей, выловленных из естественной среды обитания.
Согласно этим авторам, величины рационов сальп сильно варьируют,
изменяясь приблизительно в пределах 5–75 % от содержания углерода в
теле сальп. Но такие измерения не позволяют количественно оценить связь
величин рационов животных с условиями питания.
На рисунке 2 изображены зависимости прироста сальп в зависимости
от средней концентрации корма в наших опытах, их сырой массы и
измеренных рационов (табл. 1). Рационы, рассчитанные по общей
продолжительности опытов, оказались не обеспечивающими даже
энергетический обмен сальп. Величины прироста оказались также не
велики. Исключение составил лишь опыт 2к (табл. 1). Но сальпы и в этом
опыте дали небольшой прирост.

Рисунок 2 – Зависимости суточного прироста S. thompsoni от средней
концентрации клеток водорослей в опытах С ср. (А), сырого веса животных W
(Б) и их суточного рациона (В). Обозначения форм сальп те же, что и на рисунке
1.
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Очевидно, что концентрации корма в наших опытах были не
достаточно велики. Тем не менее, нами выявлена связь прироста сальп с их
индивидуальным весом (рис. 2 Б), средней концентрацией корма (рис. 2 А)
и рационом (рис. 2 В). Наиболее высокий темп роста наблюдался у
недавно отпочковавшихся колоний молоди.
Не обнаружено связи темпа роста двух форма сальп от средней
концентрации корма, который скорее связан с размером туникат, большим
у одиночных форм. Прирост животных линейно возрастал с увеличением
их рациона. Продукционный коэффициент К 1 , равный отношению
прироста к рациону организмов, впервые определенный по данным наших
экспериментов, также линейно возрастал с увеличением веса сальп,
большим у их одиночных форм (рис. 3).

Рисунок 3 – Зависимость коэффициента К 1 от сырого веса животных в опытах
W. Обозначения форм сальп те же, что и на рисунках 1, 2.

У недавно освободившиеся от плаценты колоний сальп наблюдались
самый высокий темп роста (рис. 2) и коэффициент К 1 (рис. 3, табл. 1).
Ни в одном опыте мы не обнаружили фекальных пеллет. Поэтому
продукционный коэффициент К 2 рассчитывали как отношению прироста к
разности рациона животных и интенсивности их дыхания. Мы смогли
рассчитать К 2 только по данным двух опытов (табл. 1). Эти величины
составили 0,73 % у одиночных сальп и 0,45 % у колониальных.
Применение радиоуглеродного метода в экспериментах по
определению элементов энергетического баланса S. thompsoni позволило
нам впервые получить зависимость рационов сальп от концентрации
микроводорослей в опытах, оценить прирост этих туникат при этих
рационах и впервые рассчитать для них продукционные коэффициенты К 1
и К 2 . Нами впервые оценены онтогенетические различия этих элементов
энергетического баланса антарктических сальп.
Наши эксперименты показали, что у антарктических сальп более
высокие темп питания, роста и продукционные коэффициенты К 1 и К 2 по
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сравнению с их пищевым конкурентом – антарктическим крилем – по
данным Э.З. Самышева [8; 17]. Основным фактором, ингибирующим
жизнедеятельность сальп, является дефицит пищи, имеющий место во
время зимней и ранневесенней фазы сукцессии планктонного сообщества
или в результате механического сгущения желетелых в стационированных
вихрях, образующихся в узостях проливов или на мелководьях вследствие
изрезанности береговой линии. При изобилии пищи интенсивность
дыхания туникат и рационы могут увеличиваться в несколько раз, но
усвояемость пищи животными снижается [4; 5].
По нашим экспериментальным определениям интенсивности обмена
[3] и рассчитанным значениям рациона пищевые потребности Salpa
thompsoni Foxton до двух порядков (в зависимости от размеров)
превосходят таковые криля [8; 14].
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ELEMENTS OF ENERGETIC BALANCE OF ANTARCTIC
SALPA THOMPSONI FOXTON
N.I. Minkina, E.Z. Samyshev
A.O. Kovalevsky Institute for Marine Biology Research of Russian academy of
sciences, Sevastopol, esamyshev@mail.ru
Application of radiocarbon method in the experiments on definition of
elements of energetic balance at S. thompsoni allowed establishing the relation
of rations of salps on concentration of microalgae in experiments, to estimate the
increment of the tunicates at its rations and at first to calculate the production’s
coefficients К 1 and К 2 for them. At first ontogenetic distinctions of its elements
of energetic balance of Antarctic salps are also estimated.
It is shown that at these animals have more high rates of feeding, growth
and the production’s coefficients К 1 and К 2 as compared to their food
competitor – Antarctic krill. By our experimental determinations of values of
metabolic expenditures and expected values of daily ration the food
requirements at S. thompsoni on to two orders (depending on sizes) exceed such
at krill.
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ИССЛЕДОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ РАЗВИТИЯ ПАТОЛОГИИ И
ПРОФИЛАКТИКА ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ЗИМОВЩИКОВ
СТАНЦИИ «АКАДЕМИК ВЕРНАДСКИЙ»
Е.В. Моисеенко
Национальный антарктический научный центр МОН Украины,
Киев, Украина
Институт физиологии им. А. А. Богомольца НАН Украины, Киев, Украина,
moiseyenkoev@gmail.com
Цель работы заключалась в изучении механизмов возникновения
патологии и проявлений «антарктического синдрома» среди участников
антарктических экспедиций, создании базы медицинских данных и
определении структуры заболеваемости зимовщиков, выявлении новых
биомаркеров превентивного значения и разработки биорегуляционных
технологий коррекции нарушений адаптации к экстремальным условиям
Антарктики.
В работе использовались данные количества обращений за
медицинской помощью, результаты индивидуального психологического и
психофизиологического
тестирования,
показатели
измерения
электрической активности головного мозга (ЭЭГ) и УЗИ внутренних
органов, морфофункциональные характеристики митохондрий лейкоцитов
и тромбоцитов, особенности генотипа в зависимости от аллельной
разновидности гена HIF1a, а также эффекты биорегуляционного
воздействия цветопреференциальними цветностями в ходе 10-и
украинских антарктических экспедиций [4].
Структурирование заболеваний выполнялось в соответствии с
международной статистической классификации болезней десятого
пересмотра (МКБ–10, ICD–10) и создана функциональная база
медицинских данных с возможностью программно-математической
обработки информации и построения графических вариаций.
Структура заболеваемости в каждой экспедиции характеризуется
преобладанием
хирургически-травматологической
патологии,
инфекционных заболеваний, патологии органов пищеварения и
неврологической патологии, подвергались лечению традиционными
средствами. Изучение распределения случаев заболеваний в течение года
позволило установить периоды увеличения риска их возникновения.
Например, инфекционные заболевания стабильно возникали в начале и в
конце зимовки, психоневрологические расстройства всего наблюдались в
период антарктической зимы, а хирургически-травматологическая
патология возникала независимо от срока пребывания в Антарктике [1].
Применение инструментальных методов исследования позволило
выявить некоторые изменения морфофункциональных характеристик
внутренних органов у зимовщиков после возвращения из экспедиции.
Углубленное обследование зимовщиков методом ультразвуковой локации
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внутренних органов до и после экспедиции показало наличие негативных
изменений преимущественно в системе органов пищеварения и некоторую
динамику со стороны состояния щитовидной железы.
Таким образом, углубленное ультразвуковое обследование
зимовщиков дает возможность оценивать в динамике новые показатели
состояния организма с определением изменений в конкретных внутренних
органах.
Характеристика проявлений «антарктического синдрома» у
зимовщиков на станции «Академик Вернадский». В Антарктике
зимовщики должны адаптироваться к условиям социальной депривации. В
таких условиях чрезвычайно сложно предусмотреть случаи совокупного
негативного воздействия факторов среды, стрессового состояния и
незавершенной адаптации, что является угрозой для состояния здоровья.
Итак, знания обо всех возможных негативных проявлениях воздействия на
человека могут обеспечить надежность сохранения здоровья зимовщиков и
максимально снизить риск и вероятность развития патологических
состояний.
Кроме случаев возникновения традиционной патологии у
зимовщиков
наблюдались
случаи
расстройств
с
признаками
психоневрологического характера без конкретного диагноза, но с явной
тенденцией к психоэмоциональным нарушениям и угнетению
работоспособности. Результаты статистических исследований показали
закономерный
рост
негативных
показателей
личностного
психофизиологического состояния зимовщиков именно в период
антарктической зимы и в начале весны (июль, август, сентябрь). Такие
проявления были характерны для всех экспедиций.
Таким образом, показано, что в целом заболеваемость в течение года
в каждой экспедиции характеризуется пиковым ростом в зависимости от
срока пребывания а Антарктике, вариабельностью структуры при
изменениях сезонов и повышением количества определенных нозологий
при экстремальных воздействиях факторов среды. Благодаря созданию
функциональной медицинской базы данных открываются новые
возможности повышения эффективности прогнозирования и медицинского
обеспечения экипажей станции «Академик Вернадский», который призван
к реализации для будущих этапов работы.
С другой стороны формирования адаптивных реакций определяется
индивидуальным набором молекулярно-генетических механизмов,
запускающих экспрессию соответствующих генов. В частности, при
адаптации зимовщиков к антарктическим условиям важная роль
принадлежит гену HIF-1α – (гипоксией-индуцибельный фактор),
экспрессия которого может влиять и на структурные перестройки в
организме.
В исследовании были проведены: I) изучение изменений
ультраструктуры тромбоцитов у зимовщиков при гипоксической нагрузке
до и после длительного пребывания в Антарктике; II) оценка изменений
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морфофункционального
состояния
тромбоцитов
под
влиянием
гипоксической нагрузки в зависимости от аллельного полиморфмизма гена
HIF-1α;
Субъединица HIF-1α является кислород-чувствительной, она имеет
специфическую функцию в стимулированной гипоксией генной регуляции
и является мишенью для сигнальных путей. Именно поэтому при
гипоксической нагрузке возможно наличие различий в изменениях
ультраструктуры клеток крови у лиц при наличии аллельного
полиморфизма данного гена.
После
проведения
гипоксической
тренировки
выявлены
существенные различия в ультраструктуре тромбоцитов. У лиц с С/С –
генотипом значительно увеличивалось количество δ-гранул, в то же время
уменьшалось количество α-гранул и канальцев внутреннего скелета. Такие
изменения могут свидетельствовать о напряжении функционирования
тромбоцитов и снижении интенсивности обменных процессов в клетке, что
может быть причиной для включения адаптивных реакций, направленных
на формирование сбалансированного гомеостазиса.
У лиц с С/Т-генотипом тромбоциты содержали единичные плотные
гранулы, большое количество крупных α-гранул, заполненных белковым
дебрисом, а гипоксическая нагрузка у зимовщиков с С / Т-генотипом
приводила к перенапряжению функционирования тромбоцитов. О
перенапряжении функций свидетельствует также появление МХ
небольшого размера с везикулярным кристами и плотным матриксом.
Различная динамика изменений митохондриального аппарата у лиц с С / С
и С / Т-генотипом в ответ на гипоксически нагрузки наблюдалась и в
лейкоцитах.
Под влиянием гипоксии в лейкоцитах зимовщиков с С/С-генотипом
количество МХ достоверно (на 24 %) увеличивалась. Средний диаметр МХ
рос на 27,5 %, а площадь – на 21 %, что характеризует активацию синтеза
макроэргов.
Следует подчеркнуть, что в лейкоцитах у лиц данной группы
выявлено лишь незначительное количество структурно поврежденных МХ
(10,8±0,7 % от общего количества органелл).
В
лейкоцитах
зимовщиков
с
С/Т-генотипом
изменения
митохондриального аппарата носили несколько иной характер. Общее
количество МХ также возрастала. Однако при этом их пространственное
расположение было на периферии клетки. Кроме того, диаметр и площадь
МХ имели лишь тенденцию к увеличению, и для поддержания адекватного
энергообеспечения клеток были задействованы другие механизмы, в
частности, появление МХ с везикулярным кристами. Наряду с этим,
оказывались явные признаки гипоксического повреждения МХ –
конденсация (уплотнения) их матрикса, расширение межмембранного
пространств, и при этом, как показано, общий объем митохондрий
оставался неизменным. Поскольку внутренняя мембрана МХ сохранена,
290

Материалы III Международной научно-практической конференции
ПРИРОДНАЯ СРЕДА АНТАРКТИКИ: ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОХРАНА

(Учебный центр «Форум», 17-19 сентября 2018 г.)

данные изменения являются возвратными. Наблюдалось и частично или
полностью вакуолизированные МХ.
Полученные результаты указывают на то, что аллельных
полиморфизм по гену HIF-1α влияет на гипоксически индуцированные
изменения ультраструктуры (и, следовательно, функции) клеток крови, и
тип изменений может служить маркером формирования адаптивных
реакций в ответ на гипоксическое воздействие [4].
Разработка методики цветопреференциальной коррекции нарушений
психофизиологического статуса антарктических зимовщиков.
С
целью
усовершенствования
возможностей
лечебнодиагностических
мероприятий
при
возникновении
проявлений
«антарктического синдрома» у зимовщиков разработана неинвазивная
технология определения новых личностных характеристик цветового
восприятия и применения цветовой биорегуляции. Технология
цветопреференциального обследования позволяет решать задачи
связанные с повышением эффективности психофизиологической
диагностики и с выбором адекватных лечебно-восстановительных
спектров цветового воздействия [2].
Изучение отношения к цвету при различных формах психической и
психосоматической патологии не только еще раз подтверждает тесную
взаимосвязь цвета и психической деятельности человека, но имеет и
большое практическое значение. Часто там, где традиционные методы
клинического и психологического исследований не позволяют глубоко
проанализировать характер и содержание психосоматики, цвет остается,
пожалуй, единственным психодиагностическим средством, способным
решать, казалось бы, бесперспективные задачи лечебно-диагностического
направления.
Таким образом, аспекты цветового воздействия на нервную систему
и психику человека наглядно демонстрируют важную роль цвета в их
развитии и функционировании. Глубинные механизмы этого влияния
остаются малоизученными и представляют интерес с точки зрения связи
цвета с бессознательной сферой психики.
Методика коррекции нарушений психофизиологического статуса
1. Регистрация исходных показателей психофизиологических
функций обследуемого:
1.1. Регистрация текущей ЭЭГ в состоянии покоя (покоя
бодрствования) с закрытыми и открытыми глазами и запись
электрокардиограммы (ЭКГ) для анализа динамики кардиоинтервалов.
1.2. Психологическое тестирование (тесты САН, шкала депрессии
Цунга, тест Спилбергера - Ханина и др.).
2. Коррекция психофизиологического состояния с помощью
цветовых таблиц С.-А. Мадьяра (15 минут).
3 Регистрация показателей психофизиологических функций
обследуемого после сеанса цветового восприятия (в том же объеме, как и в
исходном состоянии.
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4. Анализ результатов сеанса.
Методические приемы коррекции психофизиологического состояния
испытуемых. Предъявляемые для визуального восприятия ЦТ включают
гармоничные триады цветности 12-ступенчатого цветового круга. ЦТ
размерами 43x45 см располагаются на расстоянии 180 см от обследуемого.
Таблицы должны быть равномерно освещены без попадания света на
пациента. Сочетание цветности размещены на площади таблиц таким
образом, чтобы субъект произвольно или непроизвольно перемещал свое
внимание от одной триады к другой. В результате оказываются цветовые
эффекты, которые и приводят к благоприятным изменениям
психофизиологических функций за счет оптимизации центральных
механизмов регуляции. Продолжительность цветового восприятия 15
минут.
Применение методики цветовой биорегуляции в условиях
антарктической экспедиции. Оптимальной моделью для изучения влияния
волнового спектра видимого света на человека может быть в среде с
природными монохроматическими условиями, где явно возникает так
называемый «цветовой голод», что проявляется нарушениями
психофизиологических функций. Поэтому, для прицельных исследований
полихроматического воздействия на зрительный анализатор человека была
выбрана украинская научная антарктическая станция «Академик
Вернадский», где круглый год находятся участники экспедиции. Цветовой
дефицит кратковременно и частично компенсируется изредка
возникающими в Антарктике эффектами разного рода сияний от
преломления солнечных лучей. Они наблюдаются преимущественно на
западе или востоке солнца. Красочные картины небосвода вызывают
закономерные эмоциональные реакции у зимовщиков, является предметом
своеобразного «охоту» по оригинальным фотовидами окружающей среды
и запоминаются на длительный период. Характерной особенностью
антарктического пейзажа является практически полное отсутствие
цветности в зеленом спектре. Их дефицит оказывается общим стремлением
зимовщиков увидеть изредка возникающего кратковременной вспышки
луча именно зеленого цвета в колористической гамме захода солнца.
Профессиональная деятельность в Антарктике связана с
пребыванием человека в условиях изоляции малого коллектива,
социальной и сексуальной депривации, необычной активности
региональных природных факторов, что может негативно отражаться на
его психофизиологическом статусе. Известно также, что изменение
биологического ритма нормального функционирования систем организма
человека при его деятельности в Антарктике негативно отражается не
только на состоянии здоровья, но и на его работоспособности. С лечебнопрофилактической целью в условиях монохромности окружающей среды
Антарктики,
оказалось
возможным
использование
метода
полихромадаптивного биорегулювання, который является молодым
ответвлением психокоррекции с помощью цвета и привлекает внимание
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простотой, отсутствием непосредственного контакта с организмом,
эффективностью воздействия. Технология неинвазивной коррекции
нарушений психофизиологического статуса человека основывается на
авторском изобретении С.-А. И. Мадьяра. Она базируется на воздействии
кольородинамичних картин-таблиц с помощью индивидуального
сенсорного восприятия. Динамика цветовой композиции основана на
гармонизации цветовых триад и реализуется в табличном и экранном
аппаратурно-программном вариантах [3].
Проблема изменений психоэмоционального состояния человека при
длительной изоляции в условиях малого коллектива актуальна для
подавляющего большинства антарктических станций. Для решения данной
проблемы проведены исследования особенностей перестроек цветовой
преференции человека в Антарктике и возможности коррекции его
психофизиологического статуса методом полихромной адаптивной
биорегуляции. Исследование цветового воздействия на человека является
пилотным и проведены в Антарктике впервые.
На антарктической станции наибольшее количество случаев
нарушений нормального режима сна, симптомов головной боли,
ухудшение настроения и самочувствия регистрировалось в период
антарктической зимы. В это время перечисленные признаки наблюдались
почти у всех членов команды (до 95 %), в результате чего возрастал риск
нарушения психоэмоциональной стабильности и взаимоотношений в
малом коллективе. В период других сезонов года указанные
синдромальные и патологические проявления наблюдались только у
половины зимовщиков. Аналогичная симптоматика у людей во время
зимовки в Антарктике, которая получила название «антарктического
синдрома», отмечалась и на многих антарктических станциях других
стран. Такие явления могли сопровождаться вегето-сосудистыми
расстройствами,
характеризовались
гипотоническими
или
гипертоническими реакциями, неустойчивостью сердечного ритма,
временными перестройками показателей электрической активности
сердца, подавляющего активацией симпатического отдела вегетативной
нервной системы. Результаты мониторинга параметров кровообращения у
зимовщиков течение года свидетельствовали о том, что на фоне
индивидуальных колебаний сердечного ритма, электрической активности
сердца, артериального давления были и общие тенденции к снижению
пульсового давления, возникновения признаков повышения нагрузки на
сердце.
С целью определения распространенности синдромальных
проявлений у человека в антарктических условиях проведены
параллельные исследования на польской научной станции, расположенной
в другом регионе прибрежной зоны (62° 09’34" S; 58° 28’15" W). На
начальных этапах пребывания в Антарктике экипажи обеих станций
отмечали ухудшение показателей психоэмоционального состояния. Во
время антарктической зимы и антарктического лета синдромальные
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проявления десинхронозных нарушений провоцировали различные
заболевания, снижали работоспособность и требовали применения
терапевтических мероприятий. Физиотерапевтические методики (сеансы
объемного пневмопрессинга, массаж, местные и общие тепловые и
электромагнитно-волновые процедуры), а также фармакологические
средства (мелатонин) не давали полноценного корректирующего эффекта.
Ученым других стран также не удалось достичь желаемого успеха в
решении проблемы коррекции психофизиологического состояния человека
в Антарктике.
Исследования показали, что в течение года пребывания в Антарктике
в зимовщиков индивидуальный выбор цветности спектра был
нестабильным, что указывало на вариабельность цветовой преференции.
Реакция объективных и субъективных показателей зимовщиков на
релаксационные сеансы с цветодинамическими картинами-таблицами
зависела не только от самочувствия, наличия и уровня проявлений
«антарктического синдрома», а также от времени применения методики
(сезон года, месяц). Эффективность позитивного воздействия визуального
восприятия цветодинамических картин-таблиц была значительно выше в
зимний период, когда учащались случаи расстройств нормального сна и
психоэмоционального состояния, сопровождаемые накоплением усталости
и реакциями со стороны системы кровообращения. Применение
цветодинамических картин-таблиц позволило у 84 % зимовщиков
нормализовать
параметры
кровообращения,
стабилизировать
психофизиологические характеристики, наблюдались реакции релаксации,
засыпания в конце сеанса. В процессе исследований были обнаружены
единичные случаи отсутствия релаксирующего эффекта, что, возможно,
связано не только с психоэмоциональным состоянием перед сеансом, но и
индивидуальной чувствительностью организма к экстремальной
активности
региональных
факторов
окружающей
среды
(метеорологические,
гелиогеофизических).
При
нормальном
психофизиологическом состоянии зимовщиков цветовая биорегуляция во
время зимовки, как правило, вызвала эффекты релаксации.
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ИНТЕРПРЕТАЦИИ РАДИОЛОКАЦИОННЫХ И ГЕОРАДАРНЫХ
ДАННЫХ
С.В. Попов1, В.В. Харитонов2, С.Д. Григорьева3, М.П. Кашкевич3,
В.И. Кашкевич4, А.С. Боронина3
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Санкт-Петербург, Россия, spopov67@yandex.ru
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ФГБУ «Арктический и антарктический научно-исследовательский
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Санкт-Петербург, Россия
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Радиолокационные методы применяются в геофизике на протяжении
более полувека. Активные электромагнитные зондирования под задачи
изучения строения ледников и подлёдного рельефа, а также
приповерхностной части геологического разреза осуществляются в
диапазоне волн метрового и сантиметрового диапазона. Приборами для
них служат ледовые локаторы и георадары. Теоретическая основа метода
достаточно хорошо разработана: этим вопросам посвящён специальный
раздел физики «Теория распространения электромагнитных волн». Нет
смысла перечислять значимые теоретические работы в этой области. Их
список огромен, а наиболее сложными и значимыми вопросами
занимались видные учёные, внёсшие весомый вклад в фундаментальную
современную науку.
Теория распространения электромагнитных волн является одним из
наиболее сложных разделов современной физики, а практическая
интерпретация радиолокационных и георадарных данных чрезвычайно
сложна и неоднозначна. За последние десятилетия появилось множество
математических моделей, призванных, с одной стороны упростить, а с
другой – значительно улучшить качество получаемого научного продукта.
Среди них можно отметить программы matGPR [7] и gprMax [8], которые
на сегодняшний день считаются наиболее корректными. Традиционно
большой вклад в решение прикладных задач, сходных с геофизическими,
вносят специалисты военных институтов. Их доклады на всероссийских
симпозиумах «Радиолокация природных сред», ежегодно собирающих в
Санкт-Петербурге многочисленных специалистов со всей страны, также
свидетельствует о существенных достижениях в этой области.
Однако не смотря на вышеизложенное, потенциал метода на
практике до конца не раскрыт. Интерпретация данных выполняется на
основе весьма упрощённой модели, что вполне может привести к
ошибочным результатам. В частности, математическое моделирование,
каким бы оно ни было, не может адекватно отразить все аспекты
распространения электромагнитных волн в реальных средах, поскольку
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природа гораздо сложнее любой компьютерной модели. Известным
компромиссом является физическое моделирование процесса отражения
электромагнитных волн от известных объектов в известной среде.
Для физического моделирования использовался самый большой из
доступных в продаже неметаллический каркасный бассейн Intex 28273
размером 450×220×84 см (рис. 1А), который был установлен на полевой
базе «Ладога» ФГБУ «ААНИИ» (рис. 1Б). В работах использовались
промышленные георадары «ОКО-2» (ООО «Логические системы»,
Россия), и «Zond 12e» (Radar Systems, Inc., Latvia) с антеннами на частотах
150 МГц, 400 МГц, 500 МГц, 900 МГц и 1500 МГц. Лоцируемые объекты
помещались в бассейн, заполненный пресной водой Ладожского озера, что
позволяло уменьшить длину волны в среде примерно в девять раз [5; 6].
Антенна устанавливалась на тонкую пенопластовую пластину, и с
помощью лебёдки равномерно перемещалась по водной поверхности
(рис. 1А). В экспериментах использовались объекты различной формы
(шары, сферы и параллелепипеды, ровные и шероховатые пластины),
выполненные из различных материалов (пенопласт, резина, дерево, бетон,
шифер, пластик, металл, бакелизированная фанера, ЦСП). Некоторые из
них приведены на рисунках 1В, Г.
В ходе лоцирования пластины шифера, установленной под углом 18°
в бассейне, выяснено, что поглощение электромагнитных волн в озёрной
воде на частотах 400 МГц, 900 МГц и 1500 МГц составляет 21 дБ/м,
39±1 дБ/м и 48 дБ/м соответственно. Удельное сопротивление озёрной
воды
составило
22 Ω·м.
Измерение
выполнено
портативным
кондуктометром HI 9033. Полученные значения не противоречат
опубликованным данным. Более подробно методика выполнения работ,
результаты и их обсуждение приводятся в работе [2].
В экспериментах изучалось влияние формы тел на формирование
отражённого сигнала. Для этого, использовались пенопластовые шары
(диэлектрическая проницаемость пенопласта ε≈1.1). Один из них,
диаметром 30 см (рис. 1Г) был укреплён под листом шифера,
расположенного наклонно в бассейне, заполненном водой. Лоцирование
этого сложного объекта осуществлялось на частоте 1500 МГц. Учитывая,
что длина волны в водной среде составляет чуть больше 2 см, и граница
между водой и пенопластом весьма контрастная, ожидалось, что
отражение от шара на временном георадарном разрезе будет в большей
или меньшей степени описывать его конфигурацию. На рисунке 2А
приведён временной георадарный разрез, полученный в ходе
эксперимента. Помимо отражений, сформированных от листа шифера 2, 5
и 8, имеется ряд дополнительных, связанных с пенопластовым шаром.
Прежде всего следует отметить, что каких-либо рельефных отражений,
связанных с ним, не наблюдается. Имеется лишь некоторая округлая
область 6, указывающая на наличие инородного объекта. Дифрагированная
волна 7 и кратное отражение 9 также связаны с наличием пенопластового
шара, но их конфигурация до конца не ясна.
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Рисунок 1 – Выполнение физического моделирования.
А – бассейн для проведения экспериментов с установленной антенной
1500 МГц; Б – внешний вид п/б «Ладога» ФГБУ «ААНИИ»; В, Г– лоцируемые
объекты. Фотографии выполнены Поповым С.В., июль 2018 г. (А, Б, В), август
2016 г. (Г).

В ходе следующего эксперимента пенопластовый шар диаметром
50 см (рис. 1Г) был укреплён на поверхности листа шифера и затоплен в
бассейне таким образом, чтобы шифер располагался чуть выше его дна.
Наличие промежутка между дном бассейна и листом шифера позволяло
однозначно разделить отражения от него и от грунта. Самая верхняя точка
шара располагалась на глубине 16 см от поверхности воды. Лоцирование
осуществлялось также на частоте 1500 МГц. Временной георадарный
разрез представлен на рисунке 2Б. Волновая картина, сформированная
пенопластовым шаром, достаточно сложна. Ближнее отражение 6 и
дифрагированные волны 7 явно сформированы от его верхней
поверхности. Если исходить из скоростных характеристик пенопласта, то
дальнее отражение 6, вероятно, сформировано нижней поверхностью
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шара. Это объясняет его интенсивность. Нижележащие отражения 9,
вероятнее всего, являются кратными от участков поверхности шара.
Зондирование на более низких частотах, а также тонкостенной
пластиковой сферы не показало такого разнообразия дифрагированных
волн.

Рисунок 2 – Временные георадарные разрезы, полученные при лоцировании
различных объектов на частоте 1500 МГц, расположенных в воде.
Временные разрезы: А – лоцирование листа шифера и расположенного под ним
пенопластового шара; Б – пенопластовый шар, расположенный выше листа
шифера. Цифрами обозначены: 1– прямая волна; 2 – отражение от поверхности
листа шифера; 3 – отражение от поверхности грунта, на котором установлен
бассейн; 4 – дифрагированные волны от стенок бассейна; 5 – дифрагированные
волны, сформированные краями листа шифера; 6 – отражение, сформированное
с наличием пенопластового шара; 7 – дифрагированная волна, сформированная
пенопластовым шаром; 8 – кратное отражение от листа шифера; 9 – кратное
отражение от пенопластового шара.

В ходе научных исследований выполнено большое количество
экспериментов по лоцированию различных геометрических тел и их
комбинаций. Для каждого из них получены качественные временные
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разрезы, которые описаны и интерпретированы. Кроме того, разработан
метод определения диэлектрической проницаемости по годографам
дифрагированных волн в рамках модели слоисто-наклонной среды [1].
Впоследствии он успешно применялся при формировании скоростной
модели ледника для более качественной обработки георадарных данных,
полученных в ходе инженерных изысканий на станции Мирный
(Восточная Антарктида) при строительстве новой посадочной площадки
для приёма среднемагистральных самолётов [3; 4].
Физическое моделирование также осуществлялось и в Антарктиде на
реальных трещинах, расположенных в районе российских станций
Мирный и Прогресс. Лоцирование осуществлялось на частотах 270 МГц,
400 МГц и 900 МГц. Работы показали принципиальную возможность
выявления трещин различного типа и выявили особенности их отражения
на временном георадарном разрезе. В частности, в районе станции
Мирный в сезон 61-й РАЭ (2015/16 г.) были выполнены исследования на
трещине шириной около 4.5 м. Их цель состояла в выяснении характера
отражений от фрагментов этого объекта при лоцировании вкрест
простирания, вдоль одной из её стенок, и непосредственно над ней.
Действительно, при выполнении геофизической съёмки или при движении
колонны транспортной техники трещина может быть пересечена под
разными углами. Было размечено три маршрута, протяжённостью 10 м
каждый. Лоцирование производилось на частотах 270 МГц и 900 МГц.
Работы выполнялись промышленным моноимпульсным георадаром GSSI
SIR-3000 (Geophysical Survey Systems, Inc., США). Затем трещина была
вскрыта. Согласно визуальным наблюдениям, её приповерхностная часть
была почти полностью забита снегом. Стенки трещины шершавые.
Эксперименты показали, что уверенно можно судить о наличии подобных
объектов лишь в том случае, если маршрут пересекает их границы.
В целом, полученные в ходе трёхлетних работ результаты
физического моделирования показали их востребованность для
интерпретации данных, получаемых в ходе радиолокационных и
георадарных исследований.
Авторы благодарят руководство ФГБУ «ААНИИ» за возможность
использования полевой базы «Ладога» для выполнения научных работ, а
также Г.А. Дешевых, А.Л. Новикова, Р.А. Савина (ААНИИ), Е.В. Йовенко,
М.В. Тимофееву (СПбГУ) за помощь в организации и проведении
исследований. Научная работа выполнена при финансовой поддержке
РФФИ в рамках научного проекта № 16-05-00579 «Физическое
моделирование радиолокационного зондирования ледникового покрова
Земли».
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USING THE PHYSICAL MODELING FOR INTERPRETATION OF
RADIO-ECHO AND GROUND-PENETRATING RADAR DATA
S.V. Popov1, V.V. Kharitonov2, S.D. Grigoreva3, M.P. Kashkevich3,
V.I. Kashkevich4, A.S. Boronina3
1
Polar Marine Geosurvey Expedition, St. Petersburg,
Russia, spopov67@yandex.ru
2
Arctic and Antarctic Research Institute, St. Petersburg, Russia
3
Saint Petersburg State University, St. Petersburg, Russia
4
GeophysPoisk, Ltd., St. Petersburg, Russia.
Physical modelling is the important aspect for understanding of the radio
wave propagation in the natural media especially in the light of processing of
radio-echo (RES) and ground-penetrating (GPR) radar data. Three-year
investigations were resulted in getting the number of modelled data to better
interpretation of real materials collected in Arctic, Antarctic, in mountain
glaciers and for sounding a soil. The measurements in a pool with the water of
Lake Ladoga over the inclined plane demonstrated the attenuation of the
electromagnetic waves at a frequency of 400 MHz is 21 dB/m; of 900 MHz are
38 dB/m and 40 dB/m for different series of the experiments, and at a frequency
of 1500 MHz is 48 dB/m. Some more experiments were olso done. They
included the studying of the influence of the bodies shape to the formation of the
reflected signal. For this purpose, balls, plates and bars made of different
materials were used. The influence of the roughness was also studied. Physical
modelling was also done over the natural objects, e.g. crevasses in the glaciers.
During the austral summer field season in Antarctica of 2015/2016 it was
studied the influence of GPR traverse orientation a 4.5 m wide crevasse to
research comparison the data achieved with the profiling orthogonal, oblique
and along the crevasses. The experiments performed on a broad crevasse with
different orientations of the GPR routes showed that it can be only detected if
the route crosses its boundaries. Profiling along the crevasse, we will not be able
to recognize it. In general, the results of physical modeling demonstrated their
relevance for the interpretation of data obtained on RES and GPR investigations.
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ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ ПРОМЫСЛА МОРСКИХ ЖИВЫХ
РЕСУРСОВ АНТАРКТИКИ
Л.К. Пшеничнов
Институт Рыбного Хозяйства и Экологии Моря (ИРЭМ),
Бердянск, Украина, lkpbikentnet@gmail.com
Необходимость создания Конвенции по сохранению морских живых
ресурсов Антарктики была обусловлена сообщениями о научных работах,
выражавших озабоченность тем, что нерегулируемый промысел
обитающих в Антарктике видов, особенно антарктического криля, может
причинить необратимый вред популяциям других видов в морской
экосистеме Антарктики. В 1980 году в Канберре (Австралия) была
составлена Конвенция о сохранении морских живых ресурсов Антарктики.
Конвенция вступила в силу 7 апреля 1982 года, а в июле приступила к
работе Комиссия по сохранению морских живых ресурсов Антарктики
(АНТКОМ) – межправительственная организация, учрежденная
международной Конвенцией. Комиссия при участии Научного комитета,
также учрежденного в соответствии с Конвенцией, ответственна за
разработку мер, необходимых для регулирования промысла и сохранения
морских живых организмов, обитающих в сопредельных Антарктиде водах
Южного океана. В настоящее время членами Комиссии являются 24
государства и Европейское Экономическое Сообщество.
Целью
Комиссии
является
сохранение
и
рациональное
использование морских живых ресурсов Антарктики. Функцией Комиссии
является осуществление цели Конвенции и ее основных принципов:
- предотвращение сокращения численности любой вылавливаемой
популяции до уровней, ниже таких, которые обеспечивают ее устойчивое
пополнение. С этой целью не должно допускаться ее сокращение ниже
уровня, близкого к тому, который обеспечивает наибольший чистый
годовой прирост;
- поддержание экологических взаимосвязей между вылавливаемыми,
зависящими от них и связанными с ними популяциями морских живых
ресурсов Антарктики и восстановление истощенных популяций до
уровней, определенных в предыдущем подпункте;
- предотвращение изменений или сведение до минимума опасности
изменений в морской экосистеме, которые являются потенциально
необратимыми на протяжении двух или трех десятилетий, принимая во
внимание состояние имеющихся знаний о прямом и косвенном
воздействии промысла, влиянии внесения не свойственных данному
району видов, последствиях связанной с этим деятельности для морской
экосистемы и последствиях изменений в окружающей среде с тем, чтобы
было возможно устойчивое сохранение морских живых ресурсов
Антарктики.
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Для достижения этих целей Комиссия способствует проведению
исследований и всестороннего изучения морских живых ресурсов
Антарктики и антарктической морской экосистемы, собирает данные о
состоянии
популяций
морских
животных,
обеспечивает
сбор
статистических данных о промысле, анализирует, распространяет и
публикует полученную от членов Комиссии информацию, устанавливает
потребность в сохранении живых ресурсов и анализирует эффективность
принятых мер, применяет систему наблюдения и инспекции за
проведением каких-либо работ в водах Антарктики.
Управление живыми ресурсами Антарктики основывается на
экосистемном подходе. При этом должны учитываться все тонкие и
сложные взаимоотношения между организмами и физическими
процессами, составляющими морскую экосистему Антарктики. Эта задача
осложняется размером Южного океана (примерно 35 млн. квадратных км).
В этом и есть основное отличие АНТКОМ от других региональных
морских рыболовных организаций, где основное направление работ
нацелено только на виды промысла. Экосистемный подход Комиссии
концентрируется не только на регулировании промысла отдельных видов,
но также на том, чтобы промысел не оказывал неблагоприятного
воздействия на другие виды, которые зависят или связаны с целевыми
видами. Например, хотя и ведется непосредственный мониторинг и
регулирование промысла антарктического криля, АНТКОМ также
старается вести мониторинг возможного воздействия этого промысла на
питающиеся крилем и связанные с ними виды: морских птиц, тюленей,
китов. Таким образом, Комиссия старается сохранить здоровую
экосистему путем установления предохранительных (т.е. заниженных)
ограничений на вылов криля, учитывающих потребности связанных видов
так, чтобы обеспечить экологическую устойчивость соответствующих
видов. Новаторская работа АНТКОМ по предохранительному и
экосистемному подходам служит примером для промысловых организаций
всего мира.
Фактически под использованием морских живых ресурсов
Антарктики в настоящее время подразумевается промысел рыб,
антарктического криля, кальмаров и антарктических крабов (крабоидов).
Промысел китов в Антарктике находится за зоной компетенции АНТКОМ.
На середину–конец 60-х годов прошлого столетия пришелся взрыв
промыслово-научной активности советского флота в водах Антарктики (не
считая китобойного промысла). Естественно, что ученые не успевали за
планами пятилеток в смысле надлежащего изучения ресурсов с тем, чтобы
задать необходимый вектор щадящего (предохранительного) их
использования. Объемы промыслового изъятия достигли огромных
масштабов, что привело к подрыву запасов таких вновь открытых как
ресурсы видов рыб, как мраморная нототения и ледяная рыба в южной
части Атлантического и Индийского океанов (рис. 1). Объемы изъятия
достигали сотен тысяч тонн, и рыбы в районах интенсивной эксплуатации
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ресурса стало меньше... Как замену рыбным ресурсам стали использовать
антарктического криля (рис. 2). Рыбопромысловая экспансия стран
Восточного блока под патронатом и превалирующей роли СССР стала
вызывать обоснованное беспокойство у других государств. Вызывало
скрытую
обеспокоенность
появление
еще
нескольких
стран,
претендующих на ресурсы Антарктиды и прилегающих вод, что могло в
какой-то степени обострить ситуацию с юрисдикциями в Антарктике, с
одной стороны, а с другой, действительно подрыв запасов многих водных
организмов. Тогда и создались международные условия для создания
АНТКОМ.

Рисунок 1 – Вылов ледяной рыбы (Champsocephalus gunnari) по годам и
статистическим районам ФАО [1].

Рисунок 2 – Вылов антарктического криля (Euphausia superba) по годам и
статистическим районам ФАО [1].
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В настоящее время основу вылова в Антарктике составляет криль.
Проводится добыча трех целевых видов рыб: ледяной рыбы
(Champsocephalus gunnari) у островов Южная Георгия, патагонского
клыкача (Dissostichus eleginoides) у субантарктических островов всех
океанов и у южного побережья Южной Америки (рис. 3), и
антарктического клыкача (Dissostichus mawsoni) во всех морях вокруг
материка Антарктиды (рис. 4).

Рисунок 3 – Вылов патагонского клыкача (Dissostichus eleginoides) по годам и
статистическим районам ФАО [1].

Рисунок 4 – Вылов антарктического клыкача (Dissostichus mawsoni) по годам и
статистическим районам ФАО [1].
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The need to establish a Convention for the Conservation of Antarctic
Marine Living Resources was due to reports of scientific work expressing
concern that the unregulated fishing of Antarctic species, especially Antarctic
krill, could cause irreversible damage to populations of other species in the
Antarctic marine ecosystem. In 1980, the Convention on the Conservation of
Antarctic Marine Living Resources was drawn up in Canberra, Australia. The
Commission, with the participation of the Scientific Committee, also established
under the Convention, is responsible for developing the measures necessary to
regulate the fishing and conservation of marine living organisms that live in the
Antarctic waters of the Southern Ocean. At present, the members of the
Commission are 24 states and the European Economic Community.
The Commission's goal is the conservation and rational use of Antarctic
marine living resources. The function of the Commission is to implement the
objective of the Convention and its basic principles:
- preventing the reduction in the number of any harvested population to
levels below those that ensure its sustainable replenishment;
- maintenance of ecological interrelations between the caught, dependent
on them and associated populations of Antarctic marine living resources;
- prevention of changes or minimization of the danger of changes in the
marine ecosystem.
The management of Antarctic living resources is based on the ecosystem
approach. This should take into account all the subtle and complex relationships
between organisms and physical processes that make up the Antarctic marine
ecosystem. CCAMLR's innovative work on precautionary and ecosystem
approaches serves as an example for regional fishing organizations around the
world.
In fact, the use of Antarctic marine living resources is currently
understood as fishing for fish, Antarctic krill, squid and Antarctic crabs
(craboids). Whale fisheries in the Antarctic are beyond the CCAMLR area of
competence.
In the middle - the end of the 60s of the last century there was an
explosion of fishing and scientific activity of the Soviet fleet in the waters of the
Antarctic. The volume of fishing seizures has reached enormous proportions,
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which has led to the erosion of stocks of newly discovered fish species such as
marble notothenia and icefish in the southern part of the Atlantic and Indian
Oceans. The volume of seizures reached hundreds of thousands of tons, and the
fish in the areas of intensive exploitation of the resource became less ... As a
replacement of fish resources began to use Antarctic krill.
Currently, the basis for catch in the Antarctic is krill. Three target fish
species are harvested: icefish (Champsocephalus gunnari) from the South
Georgia Islands, Patagonian toothfish (Dissostichus eleginoides) in the
subantarctic islands of all oceans and south coast of South America, and
Antarctic toothfish (Dissostichus mawsoni) in all the seas around the of
Antarctida.
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НАУЧНЫЕ НАБЛЮДЕНИЯ И ПОЛУЧЕНИЕ ДАННЫХ В ЮЖНОМ
ОКЕАНЕ В РАМКАХ КОМИССИИ ПО СОХРАНЕНИЮ МОРСКИХ
ЖИВЫХ РЕСУРСОВ АНТАРКТИКИ
Л.К. Пшеничнов
Институт Рыбного Хозяйства и Экологии Моря (ИРЭМ), Бердянск,
Украина, lkpbikentnet@gmail.com
Тридцатипятилетняя история Комиссии по сохранению морских
живых ресурсов Антарктики (АНТКОМ) началась после подписания 1
декабря 1959 года первого в истории международного Договора об
Антарктике представителями этих 12-ти государств. Договор вступил в
силу 23 июня 1961 года после ратификации всеми странами – участниками
конференции. Одним из основных положений Договора принцип свободы
научных исследований и сотрудничества. Договор является бессрочным.
Положения Договора применяются к югу от 60° южной широты. Договор
был открыт для присоединения к нему любого государства, являющегося
Членом Организации Объединенных Наций. Договор об Антарктике
впервые показал, что при наличии доброй воли возможно решать сложные
международные вопросы путем переговоров. Украина присоединилась к
этому Договору в 1992 году в результате постановления Верховной Рады
Украины №2609-XII от 17 сентября того же года.
Переговоры
по
созданию
Конвенции
были
начаты
Консультативными Сторонами Договора об Антарктике после появления
сообщений о научных работах, выражавших озабоченность тем, что
нерегулируемый промысел обитающих в Антарктике видов, особенно
криля, может причинить необратимый вред популяциям других видов в
морской экосистеме Антарктики. В 1977 году на VII Совещании
Консультативные Стороны Договора об Антарктике решили выработать
соглашение о всеобъемлющей конвенции о сохранении, которая должна
будет предусматривать регулирование не только прямого воздействия
промысла конкретных видов, но также и косвенного влияния на другие
виды. После дипломатических и научных конференций 20 мая 1980 года в
Канберре (Австралия) была составлена Конвенция о сохранении морских
живых ресурсов Антарктики, подписанная следующими государствами:
Аргентиной, Австралией, Бельгией, Чили, Францией, Германской
Демократической Республикой, Федеративной Республикой Германии,
Японией, Новой Зеландией, Норвегией, Польшей, Южно-Африканской
Республикой, Союзом Советских Социалистических Республик,
Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии и
Соединенными Штатами Америки. К 8 марта 1982 года Конвенцию
ратифицировало восемь из первоначально подписавших ее государств,
включая два, ведущих промысел в зоне действия Конвенции, выполнив,
таким образом, необходимые условия вступления Конвенции в силу. Что и
свершилось 7 апреля 1982 года.
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В июле 1982 года приступила к работе Комиссия по сохранению
морских живых ресурсов Антарктики – межправительственная
организация, учрежденная международной Конвенцией. Комиссия при
участии Научного комитета, также учрежденного в соответствии с
Конвенцией, ответственна за разработку мер, необходимых для
регулирования промысла и сохранения морских живых организмов,
обитающих в сопредельных Антарктиде водах Южного океана.
В настоящее время членами Комиссии являются 24 государства и
Европейское Экономическое Сообщество. Кроме того, в ежегодных
совещаниях Комиссии принимают участие наблюдатели от стран, не
являющихся членами Комиссии, а также наблюдатели от международных
научных и ненаучных организаций: Международная китобойная комиссия,
Межправительственная океанографическая комиссия, Международный
союз охраны природы, Коалиция по Антарктике и Южному океану и др.
Целью
Комиссии
является
сохранение
и
рациональное
использование морских живых ресурсов Антарктики.
Функцией Комиссии является осуществление цели Конвенции и ее
основных принципов:
- предотвращение сокращения численности любой вылавливаемой
популяции животных;
- поддерживание экологических взаимосвязей вылавливаемых
животных;
- восстановление истощенных популяций животных;
- предотвращение изменений или сведение до минимума опасности
изменений в морской экосистеме.
Для достижения этих целей Комиссия способствует проведению
исследований и всестороннего изучения морских живых ресурсов
Антарктики и антарктической морской экосистемы, собирает данные о
состоянии
популяций
морских
животных,
обеспечивает
сбор
статистических данных о промысле, анализирует, распространяет и
публикует полученную от членов Комиссии информацию, устанавливает
потребность в сохранении живых ресурсов и анализирует эффективность
принятых мер, применяет систему наблюдения и инспекции за
проведением каких-либо работ в водах Антарктики.
Каждая страна – член Комиссии обязуется прилагать все усилия,
совместимые с Уставом Организации Объединенных Наций, с тем, чтобы
никто не проводил никакой деятельности, противоречащей цели
Конвенции по сохранению морских живых ресурсов Антарктики.
Антарктическая Комиссия состоит из группы государств, которые, как
правило, соглашаются проводить деятельность на основе консенсуса и
многостороннего подхода, что регулируется общими правилами,
разработанными для охраны морской экосистемы Антарктики.
Система международного научного наблюдения в Антарктике
определяет порядок международных и национальных научных
наблюдений и координирует сбор научных данных по промыслу и
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биологии морских живых ресурсов Антарктики (рыб, кальмаров, крабов,
антарктического криля). В каждой стране-члене Комиссии назначается
ответственная организация (обычно – это научно-исследовательский
институт, от Украины научные работы координирует Институт рыбного
хозяйства и экологии моря ИРЭМ) и технический координатор данных и
научных наблюдений, ответственный за организацию научных
наблюдений на промысловых судах и представдение промысловых и
научных данных Комиссии. Научные наблюдатели назначаются из числа
опытных научных сотрудников ИРЭМ, которые индивидуально готовятся
к научным наблюдениям в определенном рейсе и инструктируются
техническим координатором в соответствии с текущими инструкциями,
Мерами по Сохранению, рекомендациями Научного Комитета и Комиссии.
Регулярные научные наблюдения, проводимые в Антарктике,
привносят большой вклад в научную работу Комиссии.
В настоящее время Система Научного Наблюдения разработанная и
успешно применяемая в Антарктике АНТКОМ позволяет выполнять
несколько функций:
- наблюдение за выполнением Мер по Сохранению АНТКОМ на
судах, выполняющих промысловые операции и исследования в зоне
регулирования АНТКОМ;
- определение влияния промысла на популяции целевого вида и
видов прилова;
- сбор промыслового и биологического материала для базы данных
АНТКОМ;
- сбор промыслового и биологического материала для национальной
базы данных.
Национальная система научного наблюдения в Антарктике
предполагает проведение наблюдений только квалифицированными
биологами или океанологами. Квалифицированный биолог или океанолог
оценивает в полевых условиях экосистемную ситуацию в районе
промысла, в соответствии с чем он изменяет некоторое направление задач
при сборе научных данных, что в конечном итоге способствует получению
более высококачественного материала, в отличие от материала, собранного
только по инструкциям, составленным на берегу.
35-летний опыт работы отечественных ученых на рыболовных судах
в Южном океане позволил собрать огромный объем промысловостатистического, биологического и океанографического материала. В
предстоящем сезоне промысла в зоне ответственности АНТКОМ 4
украинских судна будут выполнять исследовательские съемки: 3 судна –
съемки донным ярусом для определения биомассы антарктического
клыкача (Dissostichus mowsoni) и одно судно будет участвовать в
многонациональной съемке антарктического криля (Euphausia superba) в
статистическом районе ФАО 48. Кроме стандартных определенных
документами АНТКОМ промысловых, биологических и визуальных
наблюдений научные наблюдатели будут брать пробы планктона
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планктонными сетями, определять соленость и температуру в местах
работы орудий лова, наблюдать за распределением морских
млекопитающих и птиц в районах проведения съемок и др. Результаты
многолетних или однолетних съемок представляются на рабочие группы
Научного Комитета АНТКОМ, где ученые стран-членов Комиссии
анализируют полученные результаты и на их основе представляют
рекомендации Комиссии.
SCIENTIFIC OBSERVATIONS AND RECEIVING DATA IN THE
SOUTHERN OCEAN WITHIN THE FRAMEWORK OF THE
COMMISSION FOR THE CONSERVATION OF MARINE LIVING
RESOURCES OF ANTARCTIC
L.K. Pshenichnov
Institute of Fisheries and Ecology of the Sea (IFES), Berdyansk, Ukraine,
lkpbikentnet@gmail.com
The thirty-five year history of the Commission for the Conservation of
Antarctic Marine Living Resources (CCAMLR) began after the signing on
December 1, 1959, of the first in the history of the international Antarctic Treaty
by representatives of these 12 states. The Treaty entered into force on June 23,
1961 after ratification by all countries participating in the conference. One of the
main provisions of the Treaty is the principle of freedom of scientific research
and cooperation. The contract is unlimited.
Negotiations on the establishment of the Convention were initiated by the
Antarctic Treaty Consultative Parties after the publication of reports on
scientific work expressing concern that the unregulated fishing of Antarctic
species, especially krill, could cause irreversible damage to populations of other
species in the Antarctic marine ecosystem. In 1977, at the Seventh Meeting, the
Antarctic Treaty Consultative Parties decided to work out an agreement on a
comprehensive conservation convention, which would have to regulate not only
the direct effects of fishing on specific species, but also indirect effects on other
species.
In July 1982, the Commission for the Conservation of Antarctic Marine
Living Resources, an intergovernmental organization established by an
international convention, began its work. The Commission, with the
participation of the Scientific Committee, also established under the Convention,
is responsible for developing the measures necessary to regulate the fishing and
conservation of marine living organisms that live in the Antarctic waters of the
Southern Ocean. At present, the members of the Commission are 24 states and
the European Economic Community.
The Commission's goal is the conservation and rational use of Antarctic
marine living resources.
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The function of the Commission is to implement the objective of the Convention
and its basic principles:
- prevention of a reduction in the number of any catched animal
population;
- maintenance of ecological interrelations of caught animals;
- restoration of depleted animal populations;
- preventing changes or minimizing the danger of changes in the marine
ecosystem. To achieve these goals, the Commission promotes research and
comprehensive study of Antarctic marine living resources and the Antarctic
marine ecosystem, collects data on the status of marine animal populations,
collects fisheries statistics, analyzes, disseminates and publishes information
received from Commission members, establishes the need for conservation
living resources and analyzes the effectiveness of the measures taken, applies a
system of observation and inspection of any work in the waters Antarctica.
The International Scientific Observation System in Antarctica defines the
procedure for international and national scientific observations and coordinates
the collection of scientific data on the fisheries and biology of Antarctic marine
living resources (fish, squid, crab, and Antarctic krill). Scientific observers are
appointed from the experienced scientific staff, who individually prepare for
scientific observations on a particular voyage and are instructed by the technical
coordinator in accordance with the current instructions, Conservation Measures,
the recommendations of the Scientific Committee and the Commission.
Currently, the Scientific Observation System developed and successfully
applied in the Antarctic CCAMLR allows several functions:
- monitoring the implementation of CCAMLR Conservation Measures on
vessels engaged in fishing operations and research in the CCAMLR Control
Area;
- determining the impact of fishing on target species and by-catch species;
- Collection of fishery and biological material for the CCAMLR database;
- collection of fishery and biological material for a national database.
35 years of experience of national scientists on fishing vessels in the
Southern Ocean allowed to collect a huge amount of fishery-statistical,
biological and oceanographic material. In the upcoming fishing season in the
CCAMLR area of responsibility, 4 Ukrainian vessels will carry out research
surveys: three vessels - bottom-longline surveys to determine the biomass of
Antarctic toothfish (Dissostichus mowsoni) and one vessel will participate in the
multinational survey of Antarctic krill (Euphausia superba) in the FAO
Statistical Area 48. In addition to standard fishery, biological and visual
observations defined by CCAMLR, scientific observers will take plankton
samples from plankton nets, determine salinity and temperature at fishing gear
sites, monitor the distribution of marine mammals and birds in survey areas, etc.
The results of long-term or annual surveys are presented to the working groups
of the CCAMLR Scientific Committee, where the scientists of the member
countries of the Commission analyze the results obtained and, on their basis,
submit a recommendation and the Commission.
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НЕМАТОДНАЯ БИОТА ОРНИТОГЕННЫХ ПОЧВЕННЫХ
ПРОФИЛЕЙ ГНЕЗДОВИЙ ПИНГВИНОВ НА ПОЛУОСТРОВЕ
ФАЙЛДС, ОСТРОВ КИНГ ДЖОРДЖ (ЗАПАДНАЯ АНТАРКТИКА)
А.Ю. Рысс1, М.П. Андреев2
1
Зоологический институт РАН, Санкт-Петербург, Россия, nema@zin.ru
2
Ботанический институт РАН, Санкт-Петербург, Россия
Характеристика мест сбора 2017 в гнездовьях пингвинов на о. КингДжордж дана в статье Андреева и др. в этом сборнике. Отдельные
горизонты не имеют индивидуальной специфической биоты. Наибольшая
численность и богатство видами в надпочвенном горизонте АР, вниз (А0 и
А1) идет резкое снижение численности и разнообразия. Численность в АР
достигает 3000 нематод в 10 см3, в А1 – единичные экз. нематод. Наличие
нематод в нижних горизонтах можно объяснить пассивной (с водным
раствором) и активной сезонными миграциями червей. Фитопаразиты
представлены
фито-микогельминтами,
а
хищники
омниворами
(всеядными), т.е. обе трофические группы имеют комбинированное
питание ввиду бедности пищевого субстрата. Фитотрофы не преобладают
в нижних горизонтах, что указывает на единственную пищевую базу –
разлагающийся детрит, сосредоточенный в горизонте АР, и отсутствие
живых растений в нижних горизонтах. Биота сосредоточена в местах
гнездования Т2 и физиологической активности пингвинов Т1, вовне (Т3Т5) растительность, Nematoda и Tardigrada отсутствуют, но в горизонте АР
(Т3-Т5) имеются инфузории Colpoda. В стации гнездования Т2
преобладают
нематоды
фито-микотрофы
(сем.
Anguinidae,
Aphelenchoididae) и омниворы (р. Edorylaimus и Aporcelaimus), и
Tardigrada. В местах кормления Т1 доминируют бактериотрофы (сем
Rhabditidae, Monhysteridae, Cephalobidae) — индикаторы обогащения
почвы свежей органикой. Индекс зрелости MI сообщества в Т2
существенно выше, что указывает на преобладание более длинных
пищевых цепей (4 квартиль, максимальная структурность диаграммы осейтраекторий структуры и обогащения). В Т1 (2 квартиль, максимальное
обогащение) преобладают короткие пищевые цепи в связи с обилием
поступающей с экскрементами бактериальной массы. Поддержка: грант
РФФИ 18-04-00900-А (АААА-А18-118012990161-3) «Орнитогенные почвы
Антарктики: формирование, география и биогеохимия»; проект РАН
АААА-А17-117030310322-3; Госзадание ФАНО РФ АААА-А17117080110040-3.
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ENGLISH VERSION

NEMATODE BIOTA OF THE ORNITHOGENIC SOIL PROFILES OF
THE PENGUINS’ NESTING PLACES IN FILDES PENINSULA, KING
GEORGE ISLAND (WEST ANTARCTICA)
Alexander Yu. Ryss1, Mikhail P. Andreev2
1
Zoological institute RAS, St. Petersburg, Russia, nema@zin.ru
2
Botanical Institute RAS, St. Petersburg, Russia
Characterization of the soil sampling places of 2017 in penguins nestings
in the Isle King George was given already in the paper of Andreev et al. in this
book. Soil horizons do not have any specific unique nematode biota differing
from neighboring layers. In all studied profiles the highest nematode density and
species diversity has been evaluated in above-ground layer AR, with fast
decrease of both parameters in underlying strata (A0 and A1). In AR the
nematode density does reach up to 3000 ind/10 cm3 whereas in A1 only rare
individuals were evaluated. Nematode biota of A0 and A1 is to be a result of the
passive (with water fluxes) and active seasonal migrations of worms. Plant
parasites are represented by fungal-and-plant feeders, and predators substituted
by omnivores; i.e. both trophic groups have the combined food sources caused
by the feeding substrate poorness. Plant parasites do not dominate in the lower
horizons; it indicates on the only food source of the soil profile inhabitants,
namely detritus in AR, and absence of living roots or plant organs under AR.
The nematode biota was concentrated in the nesting points (T2) and in the
patches of penguins’ physiological activity (T1), whereas outside (Т3-Т5) the
plant vegetation, Nematoda and Tardigrada were absent; however in AR of the
T3-T5 the Colpoda protists were evaluated. In the nesting’s area T2 the
predominance of the nematodes with plant-fungal feeding (fam. Anguinidae,
Aphelenchoididae) and omnivores (the species of Edorylaimus and
Aporcelaimus) was detected. In the bird feeding areas T1 the bacterial feeders
(fam. Rhabditidae, Monhysteridae, Cephalobidae) were dominants thus
indication on the enrichment of the soil with fresh organic matter input. The
Maturity Index (MI) of the nematode community was significantly higher in T2
than in T1 thus evaluating the predominance of the long trophic chains in the
soil food web in T2 (4th quartile means the maximum Structure value of the
diagram with axes-trajectories Structure and Enrichment). In T1 (2nd quartile,
maximum Enrichment values) the short food chains predominated caused by the
input of bacterial mass with bird excrements. Support: grant RFBR 18-0400900-А (АААА-А18-118012990161-3); RAS project АААА-А17117030310322-3; FASO Russia project АААА-А17-117080110040-3.
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РЕЗУЛЬТАТЫ НАБЛЮДЕНИЯ ПТИЦ В МОРЯХ РОССА И
АМУНДСЕНА В ЛЕТНИЙ СЕЗОН (ДЕКАБРЬ 2013–ЯНВАРЬ 2014 Г.)
А.С. Терентьев
Керченский филиал («ЮгНИРО») ФГБНУ «АзНИИРХ»,
Керчь, iskander65@bk.ru
Наблюдения за птицами проводились в летний сезон 2013–2014 гг.
Их видовая принадлежность осуществлялась по определителю морских
птиц [1].
Всего за время промысла было встречено 14 видов (табл. 1, рис. 1).
Таблица 1 – Встречаемость (%) в сутки птиц в м. Росса и м. Амундсена
(25.11.2013–29.01.2014 гг.).
Вид

Русское название
Латинское название
Тайфунник Пила
Pterodromia inexpectata
Странствующий альбатрос
Diomedea exulans
Амстердамский альбатрос
Diomedea amsterdamensis
Чернобровый альбатрос
Diomedea melanophrys
Сероголовый альбатрос
Diomedea chrysostoma
Капский голубок
Daption capense
Снежный буревестник
Pagodroma nivea
Чернобрюхая качурка
Fregetta tropica
Качурка Вильсона
Oceanites oceanicus
Антарктический буревестник
Thalassoica antarctica
Пингвин Адели
Pygoscelis adeliae
Императорский пингвин
Aptenodytes forsteri
Гигантский буревестник
Macronectes giganteus
Южный гигантский буревестник Macronectes giganteus
Поморник
Catharacta maccormicki
Примечание: н – вид не был встречен.

Diomedea exulans

Район
м. Росса м. Амундсена
27–57
1–2
3–17
н
3–17
н
3–17
н
3–17
н
62–88
Н
43–73
79–84
3–17
3–6
н
1–2
3–17
52–60
3–17
13–19
н
14–20
3–17
2–3
3–17
1–2
н
1–2

Diomedea amsterdamensis

316

Материалы III Международной научно-практической конференции
ПРИРОДНАЯ СРЕДА АНТАРКТИКИ: ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОХРАНА

(Учебный центр «Форум», 17-19 сентября 2018 г.)

Diomedea melanophrys

Diomedea chrysostoma

Daption capense

Pagodroma nivea

Thalassoica antarctica

Macronectes giganteus
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Macronectes giganteus

Catharacta maccormicki

Pygoscelis adeliae

Aptenodytes forsteri

Рисунок 1 – Птицы, встреченные в м. Росса и м. Амундсена (25.11.2013–
29.01.2014 гг.).

Южный гигантский буревестник является цветовой формой
Гигантского буревестника.
Наиболее часто в м. Росса встречались Тайфунник Пила, Капский
голубок и Снежный буревестник. В м. Амундсена – Снежный буревестник
и Антарктический буревестник. Таким образом, Снежный буревестник был
обычным видом как в м. Росса, так и в м. Амундсена. В м. Росса
альбатросы были представлены 4 видами. В м. Амундсена они не были
встречены. В тоже время в м. Росса по пути судна ни разу не отмечались
такие виды как Качурка Вильсона, Императорский пингвин и Поморник. В
целом в м. Росса было встречено 11 видов птиц, а в м. Амундсена – 9. Эта
разница несущественна и может отчасти объясняться лучшими условиями
для наблюдения в м. Росса, т.к. в м. Амундсена довольно часто стояли
туманы, что затрудняло наблюдение. Отсутствие поморников вблизи судна
в м. Росса, по-видимому, можно связать с тем, что в этом районе путь
судна пролегал довольно далеко от берега, вне зоны полетов поморников.
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Большинство альбатросов не залетали непосредственно в зону
АНТКОМ (60° ю.ш.) и встречались у ее края. Глубже всех в эту зону
проникал только странствующий альбатрос (рис. 2).

Рисунок 2 – Численность летающих птиц на различных широтах в районах м.
Росса и м. Амундсена (25.11.2013 – 29.01.2014 гг.).

Одиночные особи поднимались почти до 62˚ю.ш. В более низких широтах
странствующие альбатросы летали по одиночке или изредка парами. В
большинстве своем они держались за кормой судна и очень редко делали
его облет. В основном судно облетали сероголовые альбатросы.
Странствующие альбатросы и амстердамские альбатросы,держались на
значительном расстоянии от судна, в то время как сероголовые и
чернобровые альбатросы иногда пролетали на расстоянии 15–20 м возле
кормы. Все виды альбатросов не контактировали с судном.
Капский голубок встречался практически до 66˚ ю.ш. В основном это
были одиночные птицы, но встречались и группы из 2–3 особей. В
основном пролетали мимо судна и лишь изредка садились на воду на
расстоянии около 10–15 м от него.
Тайфунник Пила встречался до 67˚ю.ш. С судном никак не
контактировал. Всегда пролетал мимо. Никогда, в отличии от альбатросов
и других птиц, не держался за кормой. Обычно это были одиночные
птицы, но изредка пролетали группы до 3 особей.
Чернобрюхая качурка, известна как китовая птичка, встречалась от
64˚ до 68˚ ю.ш. В основном летали одиночные особи, иногда близко
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подлетая к борту судна, особенно во время промысла. За кормой судна не
держалась и через судно не перелетали.
Качурка Вильсона, также известная как китовая птичка, была
встречена в точке с координатами 67˚03’ ю.ш., 168˚07,6’ з.д. Птица
пролетела мимо судна, никак с ним не взаимодействуя.
Гигантские буревестники неоднократно встречались на пути судна
между 66˚ и 69˚ ю.ш. Во время перехода особого интереса к судну не
проявляли. Лишь отдельные особи часто совершали облет судна по
широкому кругу. Во время промысла собирались вокруг судна. Многие
садились на воду. Подбирали упавшие при выборке куски наживки. Если
кусок был достаточно крупным, переносили его на лед и там съедали.
Иногда действовали парами. Во время ненастной погоды группами
садились на льдины, довольно часто вблизи от тюленей. Но их посадок
вблизи пингвинов отмечено не было. Неоднократно отмечались их
ночевки на айсбергах.
Антарктический буревестник встречался от 64˚ ю.ш. и до самой
высокой точки нахождения судна в зоне АНТКОМ. Наиболее высокая
численность наблюдалась в промежутке между 66˚ и 69˚ ю.ш. За 1 час там
можно было встретить до 30 особей. Во время перехода в основном
пролетали одиночные особи или небольшие слабо выраженные стайки до
30 особей. Во время промысла подбирали упавшие за борт куски наживки.
Снежный буревестник, известный также как снежный голубь,
встречался вдоль всего маршрута судна. При повышении широты его
численность увеличивалась (r2=+30±10). Этот вид летает вдоль края льдин
и практически не встречается на чистой воде. Поэтому, на его
распределение влияет не только широта, но и характер ледовых полей.
Наиболее многочисленным снежный голубь был между 66˚–69˚ ю.ш. и
72˚–76˚ ю.ш., хотя на втором участке его численность, так же, как и
встречаемость, сильно варьировала. Летали совместно с антарктическим
буревестником, но не смешивались с ними. С судном практически не
взаимодействовали, хотя иногда пролетали в непосредственной близости
от него. В основном это были одиночные особи, но изредка пролетали
невыраженные группы до 4 птиц. Между 66˚ и 69˚ ю.ш. численность
снежного и антарктического буревестника была практически одинаковой.
Далее, по мере продвижения в более высокие широты, численность
снежного буревестника стала превышать численность антарктического.
Поморник часто встречался в м. Росса в прибрежных районах. На
переходе практически не отмечался. Совершенно не боялся судна. Делал
неоднократные облеты судна. Неоднократно подхватывал, упавшие за борт
кусочки наживки. Отмечались посадки на воду недалеко от судна.
Пингвины были представлены 2 видами – пингвином Адели и
императорским пингвином. Адели встречались выше 64˚ ю.ш., а
императорские – выше 67˚ю.ш. (рис. 3).
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Рисунок 3 – Численность пингвинов на различных широтах в районах м. Росса и
м. Амундсена (25.11.2012–29.01.2014 гг.).

Между собой эти два вида никогда не смешивались. Всегда
держались на удалении друг от друга.
Пингвины Адели держались по одиночке или группами до 10 особей.
Причем, доля одиночных особей увеличивалась к северу. Птицы
находились недалеко от края льдины и удалялись от нее на расстояние не
более 200 м от края. В стаях часто наблюдалось общение особей друг с
другом. По отношению к судну птицы вели себя по-разному. Некоторые
подходили довольно близко, другие напротив убегали. Но практически все
проявляли к нему внимание. Между широтой и численностью, а также
встречаемостью, этого вида существует определенная связь. По мере
продвижения судна в высокие широты их численность, в целом, тоже
увеличивалась (r2=+39±15). Но на их распределение сильно влиял характер
льда. Они были малочисленны вдоль сплошных ледовых полей, в глубине
которых вовсе отсутствовали. Также очень мало их было на участках с
мелким битым льдом. В основном они предпочитали широкие низкие
льдины с большими разводами воды между ними. Наиболее высокая
численность Адели наблюдалась в промежутке между 64˚ и 70˚ ю.ш., а
также южнее 72˚ ю.ш. Причем на втором участке одиночные особи этого
вида встречались намного реже.
Императорский пингвин держался по одиночке или парами. Реже
одновременно можно было наблюдать 3–5 особи этого вида. Однажды
встретилась группа из 8 особей. Уходили от судна и на расстоянии 25–40 м
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уже не проявляли беспокойства. Находясь на более близком от него
расстоянии, убегали подальше или уходили под воду. На большом
расстоянии интереса к судну не проявляли. Этот вид имеет довольно
высокую тенденцию увеличивать свою численность по мере продвижения
к югу (r2=+65±11). Однако, и на его распределение также оказывает
сильное влияние характер распределения льда. Держится не далеко от края
льдины.
Литература
1. Peter Harrison. Seabird of the World. A Photographic Guide.
Christopher Helm. A & Black. London. 1996. 317 p.
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ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННОГО РЕГИОНАЛЬНОГО КЛИМАТА
АНТАРКТИЧЕСКОГО ПОЛУОСТРОВА
В.Е. Тимофеев1,2 , Б.О. Безнощенко 1
1
Украинский гидрометеорологический институт, Киев,
Украина, tvvladys@gmail.com
2
Национальный Антарктический Научный центр Украины, Киев,
Украина
Введение
Как известно, характерной чертой климата региона Антарктического
полуострова явилось повышение приземной температуры воздуха, которое
рассматривается как часть глобальных изменений [3; 10]. Эпизод
современного потепления начался в регионе с конца 1970-х – начала 1980-х
годов на фоне перехода Эль-Ниньо к положительной фазе, превзойдя по
количественным оценкам глобальное потепление. Это привело к
многочисленным последствиям в региональной климатической системе –
таянию наземного оледенения, сокращению площадей морского льда,
изменениям в состоянии экосистем и т.д. [9].
Однако, в последние годы, во многих внетропических районах
планеты произошло ослабление тенденции к потеплению, сокращение
площади морского льда в Арктике замедлилось, а наблюдения на
Антарктическом полуострове показали рост концентрации морского льда,
на фоне стабилизации повышения температуры воздуха [2 ].
Проблема неоднородного изменения температуры воздуха на станциях
Антарктиды под влиянием глобального потепления относится к
приоритетным научным и практическим задачам современной
метеорологии, синоптической климатологии и экологии. Антарктика
является континентом, удаленным от центров цивилизации, и
предполагается, что ее климат формируется под влиянием прежде всего
естественных факторов.
В течение периода современного потепления были обнаружены
признаки климатически важных изменений в атмосферной циркуляции,
например, изменение интенсивности блокирования, смещение траекторий
циклонов в обоих полушариях, углубления циклоничности в западном
секторе Антарктики [10]. Смещение центров действия атмосферы в
Атлантико-Европейском секторе в современную эпоху потепления
обнаружено в [7], а в Южном полушарии – в [1]. Активность циклонов в
обоих полушариях претерпела изменения в течение второй половины ХХ
столетия: сдвиг к полюсу траекторий циклонов сопровождается их
углублением и одновременным уменьшением их общего количества.
Важные выводы были сделаны о влиянии на региональный климат ЭльНиньо-Южного
колебания,
с
наличием
временной
задержки
распространения сигнала тропиков в годы различных событий Эль-Ниньо
[2].
323

Материалы III Международной научно-практической конференции
ПРИРОДНАЯ СРЕДА АНТАРКТИКИ: ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОХРАНА

(Учебный центр «Форум», 17-19 сентября 2018 г.)

Большое внимание уделяется изменчивости в режиме Южной
Кольцевой моды – полушарного индекса зонального переноса. Известно,
что интенсификация западных воздушных потоков стала характерной
чертой периода потепления [8]. Однако механизмы атмосферной
циркуляции во время недавнего изменения климата в регионе
Антарктического полуострова до сих пор не полностью изучены, не
показано, как изменились преобладающие типы циркуляции, и за счет
каких процессов происходило повышение температуры воздуха. Основная
цель нашего исследования – провести анализ состояния регионального
климата и объяснить причины его недавнего изменения с точки зрения
изменения атмосферной циркуляции.
Исходные данные
Анализ многолетних рядов данных станций Антарктического
полуострова проведен с использованием международной базы данных
READER (http://www.antarctica.ac.uk/met/READER/surface/ stationpt.html).
Использованы данные станций - Академик Вернадский, 65 ° 2' ю.ш., 64 ° 2'
з.д., до 1996 г. известная как Фарадей; Оркадас (60.7 º ю.ш., 44,7 º з.д.),
Беллинсгаузен (62.2 ° ю.ш., 58.9 º з.д.), Эсперанца (63,3º ю.ш., 56,8 º з.д.),
Халли, Бельграно (рис. 1). Для исследования атмосферной циркуляции
использовалось приведенное давление и геопотенциал реанализов ЕРА-40
и ERA-Interim Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды.
Результаты работы
Региональный климат: Температура воздуха
Наибольшее повышение приземной температуры воздуха по данным
региональных станций обнаружено во все сезоны станциях западного
побережья, Академик Вернадский и Розера, а также на станции
Беллинсгаузен (о.Кинг-Джордж) (рис. 1). По данным этих станций, зимние
месяцы (июнь – август) с потеплением более чем 1°C/10 лет вносят
основной вклад в среднее годовое повышение температуры воздуха, и
сопровождается уменьшением годовой, сезонной и суточной амплитуды
температуры воздуха, из-за значительного повышения минимальной.
Летнее потепление (декабрь – февраль) намного меньше по величине
(0,25˚C/10 лет) однако предопределяет таяние ледников в условиях
постоянно расширяющегося периода суточной температуры воздуха выше
нуля (этот период увеличился примерно на один месяц между 1960 и 1990годами). Многолетнее повышение температуры воздуха наблюдается также
на станциях, расположенных в лругих географических условиях, включая
станции Оркадас, Эсперанса и Бельграно.
Коэффициент асинхронной скользящей корреляции (с постоянным
корреляционным окном 31 год) между индексом Южного колебания и
средней месячной температуры воздуха на длиннорядной станции Оркадас
показывает усиление связи в период современного потепления (рис. 1,
справа), что свидетельствует об обусловленности регионального климата
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преимущественно естественными (а не антропогенными) факторами, в
зависимости от температуры поверхности океана.

Рисунок 1 – Антарктический полуостров и положение научных станций со
знаками сезонних трендов температуры воздуха (слева): 1 – Академик
Вернадский, 2 – Беллинсгаузен, 3 – Розера, 4 – Эсперанца,
(справа) – изменение аномалии индекса Эль-Ниньо 1–2 (гПа), коэффициент
асинхронной скользящей корреляции (с корреляционным окном 31 год) между
индексом Южного колебания (январь) и средней месячной температуры воздуха
(апрель) на станции Оркадас, 1904–2015.

Самый теплый пятилетний период на станциях Антарктического
полуострова 1996–2000 гг., и в последнее десятилетие положительная
аномалия сохраняется на станции Академик Вернадский и большинстве
других (рис. 2). Однако тенденция к потеплению в регионе замедлилось в
последнее десятилетие; на станциях Оркадас и Эсперанца отмечено
относительное похолодание в отдельные сезоны.
Атмосферные осадки
В течение 1986–1998 гг. количество осадков в целом увеличивается,
причем вдвое в пятилетии 1996–2000, по сравнению с 1986–1990 гг.; в
начале XXI века происходит некоторое уменьшение количества осадков.
Наибольшее количество осадков, как правило, соответствует теплым
годам: максимум осадков 1998 г. (670 мм) совпадает с наиболее теплым
зимним сезоном в истории станции Академик Вернадский, и второй по
величине годовой аномалии температуры. В течение года, отмечается два
сезонных максимума осадков – осенний и весенний, хотя сентябрьский
максимум смещен к сезонной границе между зимой и весной (рис. 3).
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Месяцы с максимумом осадков, как правило, характеризуются
наибольшим многолетним увеличением количества осадков - в летние и
осенние месяцы. Месяцы с минимумом осадков, как правило,
характеризуются и наименьшими значениями трендов. Указанная
особенность соответствует специфике сезонного хода атмосферного
давления, определяется условиями циркуляции атмосферы. В частности,
такие сезонные особенности распределения осадков связаны с двойной
волной в годовом ходе атмосферного давления. Усиление циклоничности,
наиболее выраженное на фазе сезонного снижения атмосферного давления
в феврале-марте, приводит к увеличению осадков, а сезонный рост
давления в июне обусловливает минимум среднего месячного количества
осадков, так же как и в ноябре.
Аномалия температуры воздуха по 5летиям,
ст. Вернадский
4
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Рисунок 2 – Аномалия средней сезонной температуры воздуха (°С) за по данным
станции Академик Вернадский, отдельные пятилетия 1951–2015 гг.

Рисунок 3 – Среднее месячное количество атмосферных осадков (мм),
коэффициент линейного тренда, 1986–2010 гг. станция Академик Вернадский.
Подчеркнуты статистически значимые коэффициенты трендов на 95℅-м уровне
значимости.
326

Материалы III Международной научно-практической конференции
ПРИРОДНАЯ СРЕДА АНТАРКТИКИ: ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОХРАНА

(Учебный центр «Форум», 17-19 сентября 2018 г.)

Привлекая к анализу данные индекса Южного колебания, отмечаем,
что годы с максимумом осадков наблюдаются при уменьшении индекса, а
минимумы – при его увеличении. В целом, это соответствует усилению
циклоничности или антициклоничности в исследуемом районе [1; 5; 12].
Так, максимальное количество осадков выпало в 1998 и 2008 гг.
последовало за годом теплой фазы явления, а меньшее почти в два раза их
количество в последующие годы было за изменением знака ЭНЮК.
Недостаточная длина рядов количества осадков в данном регионе пока не
позволяет использовать этот индекс для решения проблемы прогноза этого
явления, необходимы более детальные исследования атмосферной
циркуляции.
Режим циркуляции атмосферы
Как уже упоминалось, изменение климата в Южной полярной области
связывают, прежде всего, с изменением в атмосферной циркуляции. Вместе
с температурой воздуха, режим приземного ветра является показателем
состояния регионального климата. Ветровой режим исследуемого региона
определяется, в целом, крупномасштабной циркуляцией, а с другой
стороны – искажается местными условиями.
Среди показателей изменчивости крупномасштабной циркуляции в
Южной полярной области (ЮПО) чаще всего упоминается в литературе
южная кольцевая мода (ЮКМ, Southern Annular Mode, другое определение
– Антарктическое колебание). Данный индекс представляет собой аналог
индекса зональной циркуляции в пределах пояса низкого давления и
рассчитывается как разность атмосферного давления между 40° и 65° ю.ш.
В течение периода исследования, индекс Южной кольцевой моды
существенно увеличивается как в течение года, так и в летние месяцы (рис.
4). По отдельным створам (долготам) существенный рост индекса отмечен
для Индийского сектора Антарктики, и юго-восточной части Тихого
океана, в то время как меньший рост отмечен в секторе 120–210 ° з.д.
Таким образом, интенсификация зонального потока происходила
неоднородно в разных секторах Антарктики.
Усиление зонального потока (положительное значение ЮКМ) в
первую очередь влияет на север Антарктического полуострова, будучи
связанным с углублением центров действия атмосферы (ЦДА) в морях
Амундсена и Беллинсгаузена, что приводит к значительной адвекции тепла
на западное побережье Антарктического полуострова. Сохранение такого
типа циркуляции приводит к усилению северной составляющей ветра в
регионе. Кроме того, в работе [8] показано, что в течение антарктического
лета (декабрь – февраль), усиление западного переноса приводит к более
высокой частоте переваливания воздушных масс горной системы
Антарктического полуострова с запада на восток. В сочетании с
формированием феновых ветров, этот эффект приводит к повышению
температуры воздуха на северо-востоке полуострова, а также считается
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одним из ключевых процессов, ответственных за откол шельфового
ледника Ларсена.
Величины линейных трендов средней месячной скорости ветра на
станции Академик Вернадский показывают, что наибольшее усиление
скорости ветра в течение периода 1957–2010 гг. отмечено в августе, январе,
феврале и мае, несколько меньше – в июле. Наибольшее усиление скорости
ветра в течение современного периода потепления отмечено в месяцах
переходных сезонов – апреле, мае, октябре, а также августе. Ослабление
скорости ветра отмечено только в ноябре. Такая динамика скорости ветра
соответствует изменению барических градиентов, которые усиливаются
практически на протяжении всего года за счет понижения давления в
пределах пояса циклонов Южного полушария.
Усиление зонального потока является циркуляционным фоном, на
котором развилась озоновая аномалия в Антарктике [11]. В течение
центрального месяца южного лета (январь) отмечено усиление
зональности на всех меридианах в 1957–2010 гг. Смена знака тренда
отмечена на створах 150°, 210, 270° ю.ш. (рис. 4). Это свидетельствует о
том, что первые десятилетия наблюдений (1957–1983 гг.) характеризуются
значительно меньшей степенью зональности, особенно в западном секторе
Антарктики, через который происходит перенос обогащенной озоном
воздушной массы во время заполнения циркумполярного вихря (ЦПВ).

Рисунок 4 – Многолетнее изменение индексов зональной циркуляции на уровне
АТ-500 гПа (коэффициенты линейного тренда), по отдельным меридианам через
каждые 30°, и для всей зоны 50–80° ю.ш., январь (1957–2010 и 1957–1983 гг.).

В десятилетия перед обнаружением озоновой дыры наибольшее
усиление зонального потока в августе происходило в тихоокеанском
секторе, тропические районы которого, как известно, являются основным
источником озона для ЮПО. Меньшая величина адвекции общего
содержания озона в область ЦПВ в конце зимы способствует быстрому
формированию озоновой аномалии. Усиление зональности в последующие
месяцы приводит к изоляции воздуха в ЦПВ, затруднению межширотного
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обмена и, этот механизм привел к задержке времени разрушения зимнего
вихря и к увеличению частоты регистрации явлений, соответствующих
категории озоновой дыры. Таким образом, озоновая аномалия в
Антарктике сформировалась на фоне усиления зональной циркуляции в
пределах ЦПВ, Интенсивность зонального потока особенно возросла в
начале зимы в тихоокеанском секторе.
Выводы
Потепление во второй половине ХХ века характерно для всего
Антарктического полуострова, и в наибольшей степени проявилось на
окружающей территории станции Академик Вернадский.
По данным станций западного побережья Антарктического
полуострова обнаружено усиление скорости приземного ветра, связанное с
общим усилением зонального потока в Южной полярной области в период
глобального потепления. Изменение регионального климата связано с
увеличением индекса ЮКМ, отражающим интенсификацию западного
потока в связи с отрицательной тенденцией давления в ЮПО.
Повышение температуры воздуха и усиление скорости приземного
ветра является единым проявлением изменения климата в регионе
исследования, которое отражает изменения в атмосферной циркуляции,
прежде всего – усиление зонального потока и циклогенеза в Антарктике. С
этим же связывается и аномалия общего содержания озона над районом
исследования.
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PECULIARITIES OF THE PRESENT-DAY REGIONAL CLIMATE OF
THE ANTARCTIC PENINSULA
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The study into climate change in the Antarctic Peninsula, including the
modern period of rising air temperatures is carried out. The greatest increase is
observed at west coast peninsula stations in the late 20th century; in the first
decade of the 21st century rate of warming has somewhat decreased.
The increase in the air temperature and the increase in the surface wind
speed is a single manifestation of climate change in the region, which reflects
changes in atmospheric circulation, primarily the strengthening of the zonal flow
and the cyclogenesis in the Antarctic. The anomaly in the total ozone amount
over the research area is also associated with this change in the atmospheric
circulation.
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МИКРОМИЦЕТЫ ОЧАГОВ ПЛЕСНЕВОГО ПОРАЖЕНИЯ
ТЕКСТИЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ, НАХОДИВШИХСЯ НА
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В настоящее время в микологических исследованиях большое
внимание уделяется изучению жизнедеятельности микроскопических
мицелиальных грибов в различных экстремальных местообитаниях,
включая Арктику и Антарктику. В результате активного освоения
Антарктиды наблюдается усиление антропогенного воздействия на
хрупкую экосистему материка, неуклонно растет количество материалов,
способных служить питательным субстратом для микромицетов [1].
Выявлено, что даже при отсутствии на полярных станциях видимых очагов
плесневого поражения содержание условно-патогенных грибов в
воздушной среде может превышать допустимые значения [3].
На месте строительства Белорусской антарктической станции «Гора
Вечерняя» Земля Эндерби в Восточной Антарктиде ранее находилась
советская полевая база, после закрытия которой осталось значительное
количество мусора. Исследования, проведенные участником 7 Белорусской
антарктической экспедиции Мяминым В.Е., выявили, что многие из
брошенных в помещениях и на открытом воздухе предметов покрылись
колониями
плесневых
грибов.
Микологический
анализ
проб
поверхностных плесневых налетов, взятых стерильными ватными
палочками, показал широкое таксономическое разнообразие грибных
изолятов и их высокую ростовую активность при низких температурах [2].
Особый интерес для специалистов представляют находившиеся
длительное время под открытым небом артефакты, которые были
колонизированы микромицетами, несмотря на суровые климатические
условия (огромный перепад температур, иссушающие ветры, интенсивная
инсоляция). На территории антарктического оазиса Гора Вечерняя
найдены обрывки текстильных материалов (льняная мешковина, ткани из
хлопчатобумажных и полусинтетических тканей).
Характер плесневого поражения, проявлявшийся в первую очередь в
локальном изменении цвета, зависел не столько от состава ткани, сколько
от ее местонахождения. Наиболее ярко признаки биоповреждения в виде
обширных черных пятен были видны на тканях, находившихся в таялках
или возле них. При этом степень утраты тканью механической прочности
была очень неравномерна и не соответствовала интенсивности почернения
(рис. 1-Т).
Ткани, находившиеся непосредственно на камнях вдали от таялок,
сохранили прочность и внешний вид и лишь покрылись едва заметными
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высокими черными образованиями. Зато участки, соприкасавшиеся с
землей между камнями, были обильно покрыты зелеными водорослями
(рис. 1-К).
В тех случаях, когда ткани находились под открытым небом, но без
непосредственного контакта с землей, они имели признаки старения без
явного присутствия агентов биоповреждения (рис. 1-В).
Т

Возле таялок

Местонахождение образцов ткани
К

В

На камнях
Без контакта с грунтом
Характер плесневого поражения

Обширные
почерневшие участки

Мелкие высокие
черные колонии

Низкие черные
колонии, темные пятна

Рисунок 1 – Обрывки ткани in situ в антарктическом оазисе Гора Вечерняя.

Чтобы не допустить дальнейшего развития плесневого поражения за
достаточно длительный период доставки в лабораторию, образцы были
высушены и помещены в стерильные пакеты. Для исследования от
образцов отделяли одиночные нити и суспендировали в стерильной воде.
0,2 мл суспензии помещали в центре чашки Петри с агаризованной средой
Чапека-Докса (ЧДА) и распределяли стеклянной палочкой в виде
4 диаметральных штрихов. Чашки инкубировали 2 суток при 15 °С, а затем
при 4 оС в течении месяца. Доминирующие изоляты выделяли в чистую
культуру.
Среди 48 выделенных культур, идентифицированных на основании
культурально-морфологических признаков [5] согласно родовой
принадлежности наблюдалось убывание в ряду: Penicillium (18) > Phoma
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(11) > Cladosporium (8) > Paecilomyces (4) > Aureobasidium (3) > Exophiala
(3) > Aspergillus (1).
Ткани, находившиеся в местах, где не было контакта с грунтом
наиболее часто содержали высокое количество КОЕ микромицетов без
явно выраженного доминирования, что характерно для случайной
микобиоты. В этих случаях в пробах преобладали представители родов
Penicillium. На обрывках ткани, находившихся на камнях и земле возле
таялок, в очагах плесневого поражения доминировали грибы рода Phoma.
Культуры этих родов, растущие в холодильнике быстрее других, в
дальнейшем использовали в качестве тест-культур. Использовали по 2
штамма с различными культуральными признаками, выделенные из
образцов, находившихся в разных условиях (таянках, камнях, без контакта
с землей).
Для того чтобы оценить активность колонизации антарктическими
микромицетами текстильных материалов при различных температурах,
стерильные образцы тканей, помещенные в чашки Петри или чашки
Конвея на поверхность ЧДА, инокулировали споровой суспензией тесткультур или пеллетами глубинной культуры. Параллельно микромицеты
культивировали и непосредственно на агаризованной среде. Чашки
инкубировали при температуре 4, 15 и 28 оС.
Использование пеллет в отличие от спор позволило значительно
сократить срок культивирования и в результате чего формировались
колонии, рост которых было возможно легко измерить (рис. 2).
Условия тестирования

Чашка Конвея

Характер роста гриба

Пеллета гриба

Посев пеллетой

Посев спорами

Рисунок 2 – Тестирование грибостойкости тканей в различных условиях с
использованием чашек Конвея.

Сравнение линейной скорости роста колоний на агаризованной среде
и на ткани показало, что все изученные изоляты в независимости от
местонахождения образца выделения активно росли при 4°С. Скорость
роста в обоих опытах в целом незначительно варьировала для всех
изолятов. Повышение температуры культивирования до 15 °С увеличивало
скорость роста большинства изолятов в среднем в 2 раза. Дальнейшее
увеличении температуры культивирования до 28 °С не приводило к
значительному увеличение скорости роста исследованных культур (рис. 3).
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Рисунок 3 – Скорость радиального роста на ЧДА (А) и ЧДА с х/б тканью (Б)
грибов рода Phoma (Ф) и Penicillium (П), выделенных из тканей, находившихся в
оазисе Гора Вечерняя на камнях (к), таялках (т), без контакта с землей (в).

При оценке повреждающей активности грибов следует учитывать не
только скорость обрастания материалов, но и количество мицелия,
выделяющего в окружающую среду «агрессивные» метаболиты.
Использование биомассы газона в качестве критерия оценки влияния
температуры на рост грибов показало, что все исследованные изоляты рода
Phoma имеют высокую плотность биомассы независимо от температуры
культивирования, в отличие от изолятов рода Penicillium, у которых при
низких температурах колонии стали паутинистыми с низким выходом
биомассы (рис. 4).
4°С

2,5

Биомасса газона, мг/см2

15°С

2
28°С

1,5
1
0,5
0

Фк1

Фк2

Фт1

Фт2

Пв1

Пв2

Культура

Рисунок 4 – Влияние температуры на выход биомассы грибов рода Phoma (Ф) и
Penicillium (П), выделенных из тканей, находившихся в оазисе Гора Вечерняя на
камнях (к), таялках (т), без контакта с землей (в).
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Результаты исследования показывают, что при длительном
нахождении текстильных материалов в климатических условиях
Восточной Антарктиды существует реальная опасность их поражения
плесневыми грибами. В связи с этим к оценке грибостойкости тканей,
изделия из которых планируется эксплуатировать в Антарктике, нужно
предъявлять повышенные требования. К сожалению, использующиеся в
настоящее время методики определение биостойкости волокнистых
материалов недостаточно информативны и во многом основаны на
субъективных показателях [4]. Назрела необходимость разработки новых
комплексных методов и подходов для решения данного вопроса.
Одним из таких подходов может быть использование для
определения грибостойкости тканей чашек Конвея. Метод легко
стандартизировать, используя в качестве критерия оценки различные
ростовые характеристики гриба и качественные показатели испытуемых
образцов. Небольшие размеры чашек Конвея, герметичность и наличие 2
боковых полуцилиндров, изолированных от центральной камеры, дают
гораздо больше возможностей при моделировании условий окружающей
среды, чем традиционные чашки Петри.
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MICROMYCETES OF MOLD DAMAGED TEXTILE MATERIALS
LOCATED IN ANTARCTICA UNDER THE OPEN SKY
A.M. Trigubovich1, I.A. Gontcharova2, V.Ye. Miamin1
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Institute of Microbiology of the NAS of Belarus, Minsk, Belarus,
trigubovich777@gmail.com
2
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The results of the study make it possible to confirm that, for a long time,
even in the harsh conditions of East Antarctica, it’s necessary to take into
account the danger of mold damage of materials, including textile ones. Since
evaluation of the fungal resistance of fibrous materials is particular complex
task, it’s very relevant to develop new methods and approaches for solving this
problem. Methods with Conway's cups can be used to determine the resistance
to mold damage by fibrous materials. This method is easy to standardize, using
as a criterion for evaluation various growth characteristics of the fungus and the
strength characteristics of the test samples.
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ХАРАКТЕРИСТИКА БАКТЕРИЙ, ВЫДЕЛЕННЫХ В ВОСТОЧНОЙ
АНТАРКТИДЕ ИЗ МАТЕРИАЛОВ АНТРОПОГЕННОГО
ПРОИСХОЖДЕНИЯ
А.М. Тригубович, Е.Ю. Шмыга, А.В. Сидоренко, В.Е. Мямин
Институт микробиологии НАН Беларуси, Минск, Беларусь,
trigubovich777@gmail.com
В последние десятилетия в мире наблюдается растущий интерес к
использованию психрофильных и психротолерантных микроорганизмов в
биотехнологии. Они перспективны для защиты растений от болезней,
биоремедиации
в
условиях
низких
температур,
получения
низкотемпературных ферментов и ряда биологически активных веществ.
Основными источниками выделения психрофильных и психротолерантных
бактерий и грибов являются Антарктика и Арктика, альпийские почвы,
карстовые пещеры Средней Сибири. Уже получено более 200 патентов,
связанных с применением антарктических биоресурсов, в первую очередь
бактерий и их метаболитов, в биотехнологии, медицине, энергетике,
сельском хозяйстве и других отраслях экономики [1–5].
Цель данной работы – выделение и физиолого-биохимическая
характеристика бактерий-контаминантов антропогенных материалов в
Восточной Антарктиде.
Объекты и методы исследования. Источниками для выделения
бактерий-контаминантов служили образцы антропогенных материалов со
следами биоповреждения (фрагменты древесины, обрывки бумаги и
ткани), более 20 лет находившиеся на территории Восточной Антарктиды,
собранные в период 7 Белорусской антарктической экспедиции (2014–2015
годы) в местах работы научно-экспедиционного состава (Земля Эндерби,
оазис Гора Вечерняя).
Выделение бактерий проводили путем посева смывов с поверхности
исследуемых образцов антропогенных материалов на мясопептонный агар
(МПА) и культивирования при 15 °С в течение 2–7 суток. Изолированные
колонии рассевали на МПА до получения монокультур.
Влияние температуры на ростовую активность бактерийконтаминантов определяли путем их культивирования на МПА в
температурном диапазоне от 4°С до 37°С в течение 7 суток. Ростовую
активность оценивали в баллах.
Продукцию бактериями ферментов (протеаз, дезоксирибонуклеаз,
липаз, целлюлаз, пектиназ) определяли с помощью общепринятых методов
[6]. Липазную активность исследовали на среде МПА, содержащей твин-80
или твин-20. Амилолитическую активность изучали на среде МПА с
добавлением
0,2 %
растворимого
крахмала.
Для
выявления
целлюлолитических ферментов использовали среду МПА, содержащую
0,1 %
карбоксиметилцеллюлозы
(КМЦ).
Для
обнаружения
протеолитических ферментов применяли кальциево-казеиновый агар
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(Conda), дезоксирибонуклеазной (ДНКазной) активности – DNAse test agar
(Conda).
Антагонистическую активность исследовали с помощью метода
отсроченного антагонизма [7], используя в качестве тест-объектов 7
штаммов фитопатогенных бактерий (Agrobacterium tumefaciens AGL0,
Clavibacter michiganensis БИМ B-671, Erwinia amylovora E2, Pectobacterium
carotovorum 20.1, Pseudomonas corrugata БИМ B-673, Pseudomonas
syringae 8, Xanthomonas campestris БИМ B-259) и 7 штаммов
фитопатогенных грибов (Alternaria alternata БИМ F-462, Botrytis cinerea
БИМ F-591, Colletotrichum lupini БИМ F-383, Cladosporium cladosporioides
БИМ F-593, Fusarium oxysporum БИМ F-346, Galactomyces geotrichum БИМ
F-611, Phoma betae БИМ F-461).
Идентификацию бактерий-контаминантов осуществляли с помощью
MALDI TOF масс-спектрометрии. Подготовку образцов для анализа
проводили согласно стандартной методике. Полученные белковые спектры
сравнивали с референтными спектрами из базы данных Bruker Database
Version 3.3.1.0.
Результаты и обсуждение. На первом этапе исследований из
различных материалов антропогенного происхождения, находившихся на
территории Восточной Антарктиды более 20 лет, было выделено более 100
культур бактерий. Далее из этого количества для работы были взяты 30
бактериальных культур, для которых исследован температурный диапазон
роста. Предполагалось, что большая часть изучаемых бактерий должны
являться психротрофными. Установлено, что анализируемые бактерии
нормально развиваются при температуре от 5 °С до 28 °С, большинство из
них не растет или характеризуется слабым ростом при 37 °С, что позволяет
рассматривать их как психротрофов (факультативных психрофилов).
Строгих психрофилов, нормально развивающихся и размножающихся
только при относительно низких температурах (не выше 10 °C)
обнаружено не было.
Отмечено, что большинство исследуемых бактерий в течение первых
трех суток культивирования активнее развивались при температурах 23 °С
и 28 °С, медленнее – в диапазоне от 5 °С до 15 °С, однако уже через шесть
суток различия в интенсивности роста нивелировались. Отобрано 13
бактериальных культур, способных активно расти в широком
температурном диапазоне (5–37 °С).
Проведен
скрининг
выделенных
культур
психротрофных
микроорганизмов на наличие ферментативных активностей, которые
потенциально могут использоваться в биотехнологии (табл. 1).
Протеолитическая активность выявлена у 18 исследуемых штаммов
(60 % от общего количества), амилолитическая – 7 штаммов (23 %),
целлюлолитическая – 5 штаммов (17 %), липолитическая – 12 штаммов
(40 %), ДНКазная – 12 штаммов (40 %). Ни одна из тестируемых культур
не проявляла пектолитической активности. Установлено, что способность
бактерий гидролизовать крахмал, липиды и ДНК зависела от температуры
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культивирования.
Максимальные
показатели
липолитической
и
целлюлолитической активностей бактерий отмечены при культивировании
в интервале температур от 15 до 28 °С, из них только 4 штамма
расщепляли целлюлозу в широком температурном диапазоне (5–28 °С).
Способность расщеплять ДНК у бактерий была более выражена при
пониженных температурах культивирования, а увеличение температуры до
28 °С ингибировало ДНКазную активность. Особенности биосинтеза,
физико-химические свойства и перспективы биотехнологического
применения ферментов, обнаруженных у выделенных культур
антарктических бактерий, еще предстоит изучить.
Таблица 1 – Ферментативная активность бактерий-контаминантов образцов
антропогенного происхождения из Восточной Антарктиды (данные получены
при культивировании при 15 °С).
Липаза
твин-20 твин-80
3-А7-2.Б15b
+
–
+
–
–
+
4-A7-4.Б25c-2
+
+
–
–
+
+
8-A7-2.Б4-1-1a
–
–
–
–
–
–
8-A7-2.Б4-1-1b
+
–
–
+
–
–
8-A7-2.Б4-1-2a
–
–
–
–
–
–
8-A7-2.Б5-2
+
–
+
–
–
+
8-A7-5.Б3
–
–
+
–
–
–
8-A7-5.Б3a
+
+
–
–
+
+
8-A7-5.Б3b
+
+
–
–
+
+
8-A7-5.Б5-1
+
+
–
–
+
+
8-A7-5.Б7b
+
+
–
–
+
+
8-А7-4.Б8a
+
+
–
–
+
+
8-А7-5.Б11-1
–
+
–
–
+
+
8-А7-5.Б11-2
–
–
–
–
–
–
8-А7-5.Б12a
+
–
+
–
–
–
8-А7-5.Б5-2-1
–
–
–
–
–
–
8-А7-5.Б5-2-5
+
+
–
–
+
+
8-А7-5.Б6b
–
–
–
–
–
–
8-А7-5.Б7a-2
–
–
–
–
–
–
8-А7-5.Б9a
+
+
–
–
+
+
9-А7-1.Б2-2
–
–
–
–
–
–
9-А7-1.Б3-2
–
–
–
–
+
+
9-А7-1.Б6-1
+
–
+
+
–
–
9-А7-1.Б6-2
–
–
+
+
–
–
10-А7-1.Б1-1-1
+
–
–
–
–
–
10-А7-1.Б1-1-2
+
+
–
–
+
+
11-А7-1.Б15a
+
+
–
–
+
+
11-А7-1.Б15b
+
+
–
–
+
+
18-А7-1.Б2
–
–
+
+
+
+
18-A7-1.Б12
–
–
+
+
+
–
Примечание: «+» – наличие активности; «–» – отсутствие активности
Культура

Протеаза

ДНКаза

Амилаза
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Проведен скрининг выделенных психротрофных бактерийконтаминантов по признаку антагонистической активности к 7
бактериальным и 7 грибным возбудителям болезней сельскохозяйственных
культур.
Способность ингибировать рост тест-культур фитопатогенных
бактерий выявлена у 17 исследуемых штаммов (57 % от общего
количества), диаметр зоны задержки роста фитопатогенов составлял 3-15
мм, при этом 5 штаммов подавляли развитие только одной тест-культуры,
12 штаммов – трех и более тест-культур. Максимальным спектром
антагонистической активности характеризовались 2 штамма (9-А7-1.Б6-2,
18-А7-1.Б2), которые ингибировали рост пяти из семи тест-культур
фитопатогенных бактерий, за исключением представителей рода
Pseudomonas (табл. 2, рис. 1).
Таблица 2 – Антагонистическая активность к бактериальным фитопатогенам
бактерий-контаминантов из образцов антропогенного происхождения из
Восточной Антарктиды.
Штамм

8-А7-4.Б15b
8-А7-4.Б7-1
8-А7-5.Б12a
8-А7-5.Б3
8-А7-5.Б5
8-А7-5.Б5-1
8-А7-5.Б5-2
8-А7-5.Б7a-2
8-А7-5.Б7b
8-А7-5.Б9a
9-А7-1.Б2-2
9-А7-1.Б3-2
9-А7-1.Б6-2
10-А7-1.Б1-1-1
10-А7-1.Б1-1-2
11-А7-1.Б15b
11-А7-1.Б15А
18-А7-1.Б2
18-A7-1.Б12
23-А7-1.Б12-2

Диаметры зон задержки роста тест-культур, мм
A. tume- Ps. corruPs.
E.
C. michi- X. camfaciens
gata
syringae amylo- ganensis pestris
AGL0
БИМ
8
vora E2
БИМ
БИМ
B-673
B-671
B-259
–
–
–
–
8,0
–
–
–
–
–
7,0
–
–
8,0
6,0
–
2,0
5,0
–
9,0
9,0
–
2,0
7,0
–
9,0
8,0
–
–
7,0
–
–
–
–
7,0
–
–
12,0
20,0
16,0
12,0
–
–
–
16,0
–
–
–
–
10,0
–
–
–
–
–
8,0
7,0
–
3,0
6,0
–
–
22,0
–
22,0
14,0
–
12,0
–
–
–
–
10,0
–
–
22,0
14,0
14,0
–
20,0
10,0
–
–
–
–
8,0
8,0
16,0
12,0
–
–
10,0
8,0
–
2,0
6,0
–
7,0
7,0
–
1,5
–
30,0
–
–
20,0
19,0
6,0
16,0
8,0
10,0
–
8,0
4,0
–
–
7,0
5,0
–
–
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P.
carotovorum
20.1
–
–
4,0
6,0
–
–
–
–
–
5,0
–
–
20,0
–
–
6,0
–
20,0
16,0
–
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A. tumefaciens

Ps. corrugata

Ps. syringae

E. amylovora
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C. michiganensis

P.carotovorum

Рисунок 1 – Зоны задержки роста тест-культур бактериальных фитопатогенов
бактериями-контаминантами образцов антропогенного происхождения из
Восточной Антарктиды.

Способность ингибировать рост тест-культур фитопатогенных
грибов выявлена у 5 исследуемых штаммов (17 % от общего количества),
диаметр зоны задержки роста фитопатогенов составлял 10–20 мм, при этом
2 штамма подавляли развитие только одной тест-культуры, 2 штамма –
четырех тест-культур, 1 штамм – пяти из восьми тест-культур (табл. 3).
Таблица 3 – Антагонистическая активность к грибным фитопатогенам
бактерий-контаминантов из образцов антропогенного происхождения из
Восточной Антарктиды.

Штамм

8-А7-4.Б7-1
8-А7-5.Б7a-2
9-А7-1.Б2-2
9-А7-1.Б6-2
11-А7-1.Б15b
11-А7-1.Б15А
18-A7-1.Б2
23-А7-1.Б12-2

Диаметры зон задержки роста тест-культур, мм
A.
B.
Cl.
C. lupini
F.
P. betae
G.
alternata cinerea cladospo- БИМ oxysporum БИМ geotrichum
БИМ
БИМ
F-383
БИМ
F-461
БИМ
rioides
БИМ
F-462
F-591
F-346
F-611
F-593
–
–
–
6,0
–
–
–
–
–
4,0
–
–
–
–
–
–
6,0
12,0
–
16,0
10,0
–
8,0
4,0
10,0
6,0
–
–
–
–
8,0
–
–
–
–
–
–
10,0
–
–
–
–
10,0
24,0
12,0
–
12,0
–
20,0
–
–
–
6,0
–
–
–

Было отобрано 3 штамма психротолерантных бактерий (9-A7-1.Б2-2,
9-А7-1.Б6-2, 18-A7-1.Б2), ингибирующих рост широкого спектра
бактериальных и грибных фитопатогенов, проведена их идентификация с
помощью
MALDI-TOF
масс-спектрометрии.
По
результатам
сравнительного анализа белковых спектров штамм 9-A7-1.Б2-2 отнесен к
виду Stenotrophomonas maltophilia (синоним Pseudomonas beteli), штаммы
9-A7-1.Б6-2 и 18-A7-1.Б2 идентифицированы как представители вида
Bacillus mojavensis.
Полученные данные согласуются со сведениями литературы о
способности ряда гетеротрофных психротолерантных бактерий,
выделенных
из
антарктических
местообитаний,
продуцировать
антимикробные метаболиты и подавлять рост микроорганизмов разных
таксономических групп. Наиболее активными антагонистами являются
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представители класса Actinobacteria, а также родов Pseudomonas и Bacillus.
Полагают, что способность ингибировать развитие широкого спектра
бактерий и грибов делает антарктические микроорганизмы более
конкурентоспособными в их естественной экстремальной среде обитания
[8–9].
Дополнительно исследована антагонистическая активность 3
отобранных и идентифицированных штаммов психротолерантных
бактерий к грибам родов Fusarium (F. culmorum, F. graminearum,
F. avenaceum, F. moniliforme, F. oxysporum) и Rhizoctonia (R. cerealis) –
возбудителям заболеваний овощных и зерновых культур. Показано, что 2
анализируемых штамма ингибируют рост всех тест-культур (зона
задержки роста – 14,5–22,5 мм), при этом максимальную
антагонистическую активность проявлял штамм Bacillus mojavensis 18-A71.Б2 (табл. 4).
Таблица 4 – Антагонистическая активность психротолерантных штаммов
антарктических бактерий к грибным фитопатогенам родов Fusarium и
Rhizoctonia.
Диаметры зон задержки роста грибных фитопатогенов, мм

9-A7-1.Б2-2

F.
culmorum
БИМ
F-459
14,5

F.
culmorum
БИМ
F-600
–

9-A7-1.Б6-2

19,5

19,5

19,5

19,5

16,5

18-A7-1.Б2

19,5

19,5

22,5

20,0

16,5

Штамм

F.
F.
grami- avenanearum ceum
БИМ
БИМ
F-601 F-458
–
–

F.
F. oxymonili- sporum
forme
БИМ
F-418
15,5
–

R.
cerealis
БИМ
F–357
–

R.
cerealis
БИМ
F–353
13,5

14,5

16,5

16,5

16,5

20,5

17,5

Штамм Bacillus mojavensis 18-A7-1.Б2, способный к росту в условиях
пониженных
температур,
обладающий
амилолитической
и
целлюлолитической активностью, ингибирующий рост широкого спектра
бактериальных и грибных патогенов, может рассматриваться как
перспективный для создания на его основе биопрепарата для защиты
сельскохозяйственных культур от болезней при низких температурах
начала вегетационного периода. Однако его практическое применение
требует проведения ряда дополнительных исследований, включая
проверку технологичности, безвредности для человека, животных и
окружающей среды, изучение биологической активности в полевых
опытах.
Заключение.
Таким
образом,
из
образцов
материалов
антропогенного происхождения, находившихся на территории Восточной
Антарктиды более 20 лет, выделено более 100 культур бактерийконтаминантов, из которых было исследовано 30. Установлено, что
выделенные бактерии хорошо развиваются при температуре от 5 °С до
28 °С (температурный оптимум – 15–23 оС), большинство из них не растет
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или характеризуется слабым ростом при 37 °С, что позволяет
рассматривать их как психротрофов (факультативных психрофилов). В
результате скрининга на наличие ферментативных активностей, которые
потенциально могут использоваться в биотехнологии, определено, что 18
исследуемых культур продуцируют протеазы, 12 – липазы, 12 – ДНКазы, 7
– амилазы, 5 – целлюлазы. При изучении антагонистической активности
выделенных бактерий-контаминантов способность ингибировать рост тесткультур бактериальных фитопатогенов выявлена у 17, грибных
фитопатогенов – у 5 штаммов. Отобран штамм B. mojavensis 18-A7-1.Б2,
способный к росту в условиях пониженных температур, обладающий
амилолитической и целлюлолитической активностью, ингибирующий рост
широкого спектра фитопатогенных бактерий и грибов, перспективный для
создания на его основе биопрепарата для защиты сельскохозяйственных
культур от болезней при низких температурах начала вегетационного
периода.
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CHARACTERISTICS OF BACTERIA ALLOCATED IN EASTERN
ANTARCTIC, FROM MATERIALS OF ANTHROPOGENIC ORIGIN
A.M. Trigubovich, Ye.Yu. Shmyga, A.V. Sidarenka, V.Ye. Miamin
Institute of Microbiology of the National Academy of Sciences of Belarus,
Minsk, Belarus, trigubovich777@gmail.com
30 strains of bacteria isolated in East Antarctica from materials of
anthropogenic origin were studied. Bacteria grew well in the range from 5 °C to
28 °C, but did not grow at 37 °C. 18 studied strains produce proteases, 12 –
lipases, 12 – DNases, 7 – amylases, 5 – cellulases. The ability to inhibit the
growth of bacterial phytopathogens was found in 17 strains, fungal
phytopathogens – in 5 strains. The strain B. mojavensis 18-A7-1.B2, actively
inhibiting the growth of a wide range of phytopathogenic bacteria and fungi, has
been selected. It is promising for the creation on its basis of a biopreparation for
the protection of crops from diseases at low temperatures.
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ИССЛЕДОВАНИЕ СПЕКТРАЛЬНОГО АЛЬБЕДО
ПОДСТИЛАЮЩЕЙ ПОВЕРХНОСТИ В МЕСТАХ БАЗИРОВАНИЯ
БЕЛОРУССКОЙ АНТАРКТИЧЕСКОЙ ЭКСПЕДИЦИИ
А.П. Чайковский1, М.М. Король1, В.П. Дик1, В.А. Свидинский1, И.И.
Бручковский2, М.И. Горбацевич2
1
Институт физики НАН Беларуси, Минск, Беларусь,
m.korol@dragon.bas-net.by
2
Национальный научно-исследовательский центр мониторинга
озоносферы БГУ, Минск, Беларусь, nomrec@bsu.by
Одной из научных задач Белорусских антарктических экспедиций
являлось наблюдения спектрального альбедо и спектральной яркости
поверхностей разного происхождения. Систематические наблюдения
начались 20 декабря 2012 года на Российской полевой базе «Молодежная»
и проводились преимущественно в прибрежной зоне Восточной
Антарктиды. Эти измерения представляют интерес для интерпретации
спутниковых наблюдений и, в долгосрочной перспективе, для оценки
антропогенного загрязнения окружающей среды. В таблице 1 приведены
места наблюдения спектрального альбедо (звездочкой отмечены места
проведения подспутниковых наблюдений).
Таблица 1 – Места наблюдения спектрального альбедо.

Место наблюдения

Полевой лагерь РАЭ
«Гора Вечерняя» *
Полевая база РАЭ
«станция Молодежная» *
Станция «Прогресс»*
Станция
«Новолазаревская»*
Станция «Беллинсгаузен»

Номер БАЭ
5, 7, 9, 10
5
6
9
5

Типы поверхности
Снег, скалы, лед,
поверхность воды,
водоросли
Снег, лед
Снег, лед, скалы
Снег, лед, скалы
Снег, скалы
водоросли,

Наблюдения спектрального альбедо проводились с помощью
специально разработанного прибора, предназначенного для измерения
спектров диффузного отражения подстилающей поверхности в видимой и
ближней ИК области. Описание конструкции и принцип работы этого
прибора приведен в работе [1].
Спектральное альбедо снежных поверхностей
Многочисленные исследования спектрального альбедо снежных
поверхностей проводились на четырех подспутниковых полигонах
расположенных в Восточной Антарктиде. Два из них находятся на
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ледниковой поверхности, покрытой снегом, и расположены недалеко от
российских станций «Прогресс», (координаты места наблюдения S69°24´
E76°24´) и «Новолазаревская» (координаты места наблюдения S70°47´
E11°54´). Работы по наблюдению спектрального альбедо выполнялись на
снежниках, морском льду и поверхностях пресноводных водоемов.
Многолетние наблюдения коэффициента диффузного отражения
проводились на полигоне №2 (координаты места наблюдения S67°40´
E46°04´) расположенного в районе взлетно-посадочной полосы и
размеченной вехами трассы, соединяющей полевой лагерь РАЭ «Гора
Вечерняя» и полевую базу РАЭ «Молодежная». На этом полигоне
наблюдения проводились в сезоны работ Белорусских антарктических
экспедиций с 2013 года по 2018 год. Наблюдения не проводились в сезон
БАЭ-8.
Спектральное альбедо поверхности снега,
подспутниковые наблюдения

1

0.9

Альбедо

0.8

0.7

0.6

точка - 1

точка - 2

точка - 3

точка - 4

точка - 5

точка - 6

точка - 7

точка - 8

0.5

а)

400

450

500

550

Длина волны нм

600

650

700

б)

Рисунок 1 – Альбедо поверхности снега; а) спектральное альбедо поверхности
снега, б) фотография места наблюдения

Для оценки изменчивости альбедо снежной поверхности измерения
проводились в разных точках, на расстоянии 10 м друг от друга. На
рисунке 1а показаны кривые спектрального альбедо, измеренные
22.02.2014 в восьми точках полигона вблизи станции «Прогресс». Как
видно из рисунка, различие в величине альбедо достигает семи процентов
на длине волны 500 нм и увеличивается до десяти процентов на длине
волны 700 нм. Эту особенность нужно учитывать при оценке среднего
значения альбедо снежных поверхностей, например, при проведении
подспутниковых наблюдений.
Спектральное альбедо поверхности льда на водоемах
Поверхности пресноводных водоемов, образованные в естественных
впадинах и местах подпора снежником талых вод представляют собой
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ровные, не покрытые снегом участки льда. Наблюдения альбедо льда
выполнялось на трех водоемах достаточно большой площади. На
рисунке 2а показаны кривые спектрального альбедо льда исследованных
озер. Наибольшее альбедо льда наблюдалось у озера, расположенного у
станции «Новолазаревская». Фотография места проведения наблюдения
приведена на рисунке 2б. Значительно меньшее альбедо наблюдалось для
более прозрачного льда озера, расположенного возле станции «Прогресс»
(рис. 2г). Отметим, что через поверхности льда озера станции «Порогресс»
и озера станции «Новолазаревская» просматривалось дно водоемов.
Спектральное альбедо поверхности
льда на водоемах
0.4
0.35
0.3

1

Альбедо

0.25
0.2

2

0.15
0.1

3

0.05
0

400

а)

в)

500

600

700

Длина волны нм

800

1 БАЭ-9 пресноводное озеро ст. Новолазаревская 20-03-17
2 БАЭ-7 пресноводное озеро Нижнее 6 24-01-15
3 БАЭ-6 пресноводное озеро ст. Прогресс 15-03-14

900

б)

г)

Рисунок 2 – а) Спектральное альбедо поверхности льда на пресноводных
водоемах, б) фотография озера вблизи ст. «Новолазаревская», в) фотография
озера «Нижнего» вблизи полевого лагеря РАЭ «Гора Вечерняя», г) фотография
озера вблизи ст. «Прогресс».

Как можно видеть из рисунка 2а, ледяные поверхности отражают
достаточно слабо, их
максимальный коэффициент отражения не
превышает 30 %. При этом коэффициенты отражения льда разной
структуры могут отличаться достаточно сильно, в несколько раз.
Спектры кривых диффузного отражения льда, как следует из
рисунка 2а, имеют максимум в районе 550–580 нм. Положение этого
максимума зависит от отражающей способности льда и смещается в
коротковолновую область при его увеличении.
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Спектральные альбедо поверхностей льда и морены, частично
покрытых снегом
Фотографии поверхностей, частично покрытых снегом, приведены
на рисунках 3б и 3в. Спектры отражения этих поверхностей приведены на
рисунке 3а. На этом же рисунке показан спектральный ход альбедо
чистого льда и свежевыпавшего снега.
Спектральное альбедо поверхностей снега, поверхности льда и морены с
частичным снежным покрытием, поверхности льда
1
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Длина волны нм

а)

1 снег П-6 26-02-15

2 лед частично покрыт снегом П-6 26-02 -15

3 морена частично покрыта снегом П-5 27-02-15

4 лед П-6 26-02-15

б)
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Рисунок 3 – а) спектральное альбедо поверхностей льда, морены с частичным
снежным покрытием. Фотографии (б) и (в) соответствуют кривым 2 и 3 графика.

Можно видеть, что частичное покрытие снегом льда приводит к
существенному увеличению его альбедо (кривая 2 на рис. 3а). Частичное
покрытие снегом морены также увеличивает коэффициент отражения
поверхности и выравнивает его спектральный ход (кривая 3 на рис. 3а).

348

Материалы III Международной научно-практической конференции
ПРИРОДНАЯ СРЕДА АНТАРКТИКИ: ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОХРАНА

(Учебный центр «Форум», 17-19 сентября 2018 г.)

Литература
1. Чайковский А.П., Дик В.П., Бондарчик Л.Н., Король М.М.
Конструкция и принцип работы прибора для измерения спектров
отражения снежной поверхности // Сборник трудов 1 Международной
научно-практической конференции «Мониторинг природной среды
Антарктики и обеспечение деятельности национальных экспедиций».
Беларусь, Нарочь, 2014. С. 248-252.

349

Материалы III Международной научно-практической конференции
ПРИРОДНАЯ СРЕДА АНТАРКТИКИ: ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОХРАНА

(Учебный центр «Форум», 17-19 сентября 2018 г.)

ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В РАЙОНЕ ГОРЫ
ВЕЧЕРНЯЯ, ВОСТОЧНАЯ АНТАРКТИДА, ЗЕМЛЯ ЭНДЕРБИ
П.В. Шаблыко, С.Л. Сушкевич, А.К. Хибиев
Институт природопользования НАН Беларуси, Минск, Беларусь,
ecktobellum@gmail.com
На Вечернегорской площади Земли Эндерби в период Белорусских
антарктических экспедиций 2008/2009 гг., 2014/2015 гг. сотрудниками
Института природопользования НАН Беларуси О.В. Мясниковым и П.В.
Шаблыко были проведены четыре точечно-маршрутных магнитных
наблюдений с помощью высокоточных магнитометров LEMI-018 и
отобраны 88 образцов горных пород.
Данные маршрутных геомагнитных измерений, выполненных на
Вечернегорской площади, свидетельствуют об отражении неоднородности
вещественного состава кристаллического фундамента этой территории в
аномальном магнитном и гравитационном полях. Так, в зоне пересечения I
и III маршрутов выделяется интенсивная положительная магнитная
аномалия, коррелирующая с крупной положительной гравитационной
аномалией довольно больших пространственных размеров. Эти аномалии
связаны с проявлением железо-титановой минерализации. На пересечении
I и II маршрутов, в особенности в северной части профиля II, выделяются
аномалии, коррелирующие с проявлениями крупных кристаллов пиропа
(предвестников алмазов). На профиле IV выделена крупная положительная
магнитная аномалия, связанная, по-видимому, с протолитами.
На основании маршрутных данных о геомагнитном поле в комплексе
с аномалиями гравитационного поля был выделены наиболее
перспективные участки для постановки более детальных микромагнитных
съемок.
В 2017/2018 гг. сотрудником Института природопользования НАН
Беларуси П.В. Шаблыко с помощью приборов LEMI-018 в районе
базирования БАЭ у горы «Вечерняя» были выполнены геомагнитные
измерения на 10 маршрутах, а также микромагнитные измерения на 3-х
перспективных участках (рис. 1). В районе перспективных участков было
отобрано 22 образца горных пород.
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Рисунок 1 – Схема расположения проектных маршрутов.

С целью подтверждения высказанных перспектив обнаружения
месторождений полезных ископаемых были построены на всю площадь
две карты магнитных аномалий – по данным О.В. Мясникова (рис. 2) и по
новым материалам П.В. Шаблыко (рис. 3).

Рисунок 2 – Карта изодинам магнитного поля на Вечернегорской площади по
материалам О.В. Мясникова.
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Рисунок 3 – Карта магнитных аномалий Вечернегорской площади по
материалам П.В. Шаблыко.

В
первом
случае
использовались
геомагнитные
данные,
представленные в системе GPS. Во втором случае координаты точек
наблюдения определены по условной прямоугольной декартовой системе.
При построении карты по материалам В.П. Шаблыко интерполяция
данных о магнитном поле на территории межпрофильного пространства
осуществлялась с помощью оригинальной компьютерной технологии,
использующей программу SURFER. В связи с нерегулярным
расположением исходных точек для выполнения интерполяционных
операций данные были перестроены на регулярную сеть по методу Kriging.
Шаг регулярной сети 100 м. Этот метод дал наилучшее представление
табличных данных в виде карты изолиний из всех опробованных.
Сопоставляя между собой представленные карты, находим, что новые
геомагнитные материалы по П.В. Шаблыко дают более полную и более
яркую картину геомагнитного поля, лучше подтверждающую высказанные
ранее соображения о перспективных участках на Вечернегорской
площади.
GEOPHYSICAL RESEARCH IN THE VECHERNYAYA MOUNTAIN
AREA, EAST ANTARCTICA, ENDERBY LAND
P.V. Shablyko, S.L. Sushkevich, A.K. Khibiyev
The Institute for Nature Management of NAS of Belarus, Minsk, Belarus,
ecktobellum@gmail.com
The significant difference of the anomalous magnetic and gravitational
fields revealed the strong heterogenity of the composition of the crystalline
basement of the Vechernegorskaya area. Based on geophysical data, the most
promising areas for detailed micromagnetic observations were suggested.
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The micromagnetic survey of the territory in 2017–2018 carried out over
the specifically selected routes, completes the overall mapping of the
geomagnetic field hence confirming the previously claimed perspectives to
consider Vechernegorskaya area for extraction of mineral resourses.
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АТМОСФЕРНАЯ ЦИРКУЛЯЦИЯ НАД АНТАРКТИДОЙ В ПЕРИОД
РАЗВИТИЯ ОЗОНОВОЙ АНОМАЛИИ
Т.В. Шлендер1,2, С.К. Бородко1,2, Л.Н. Турышев1,2 , А.Г. Светашев1,2,
А.Н. Красовский1,2
1
Учреждение БГУ «Национальный научно-исследовательский центр
мониторинга озоносферы», Минск, Беларусь
2
Белорусский государственный университет, Минск, Беларусь,
timajaya@mail.ru
Каждую весну в Южном полушарии в районе Южного полюса общее
содержание озона (далее ОСО) уменьшается до 200 Е.Д., формируя самую
крупную озоновую аномалию на Земле. Это было зафиксировано еще в 80х годах ХХ ст. Первым сообщением о наличии устойчивого
отрицательного тренда ОСО в Антарктике стала публикация ученых
Британской антарктической службы 1985 г., в которой было введено
понятие «Озоновая дыра» [5]. В конце 20 века возрос интерес к
атмосферным вихрям и озоновой дыре, как показали многочисленные
исследования, полярный вихрь оказывает влияние на погоду и климат в
тропосфере, а причина резкого уменьшения стратосферного озона
изучается до сих пор [11; 13; 15].
Стратосферный полярный вихрь Южного полушария образуется
каждую осень, когда в полярных регионах ослабевает солнечный нагрев и
количество ОСО начинает уменьшаться, а стратосфера охлаждаться. В
отличие от полярного вихря Северного полушария, южный – более
мощный по силе, размерам и продолжительности и может достигать
мезосферы. Имеет сильные западные ветра и очень низкие температуры
как в стратосфере, так и в тропосфере [12].
При изучении стратосферно-тропосферных связей обычно
рассматривают такие понятия как стратосферно-тропосферный обмен
воздушных масс, тропосферные планетарные волны, проникающие в
стратосферу, и ОСО. Так как озоносфера является основным элементом
динамики стратосферы и одним из ключевых звеньев передачи солнечной
энергии, то предлагаем выбрать именно это явление, отражающее
стратосферно-тропосферные связи.
Существует несколько теорий, описывающие влияние ОСО на
тропосферу. Хайнс [7] выделяет изменение меридианальной циркуляции
тропосферы вследствие нисходящих смещений воздуха («downward
control»), которые появляются в результате стратосферных волн. В
качестве альтернативного механизма такого влияния авторы работы [6]
полагают, что наблюдаемое изменение циркуляции в Южном полушарии
может частично являться результатом радиационного охлаждения в
тропосфере, вызванного уменьшением ОСО. Стратосферное охлаждение
может уменьшить поток длинноволновой радиации из стратосферы в
тропосферу. Это приведёт к локальному охлаждению внетропической
354

Материалы III Международной научно-практической конференции
ПРИРОДНАЯ СРЕДА АНТАРКТИКИ: ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОХРАНА

(Учебный центр «Форум», 17-19 сентября 2018 г.)

тропосферы. В других исследованиях [3; 15] рассматривалось влияние
ОСО на зональный ветер в нижней стратосфере, который может изменять
тропосферные вихри и фазовые скорости бароклинных волн в тропосфере.
Сон [14; 16] показал, что при уменьшении ОСО в Южном полушарии
происходит похолодание в стратосфере, увеличение высоты тропопаузы,
усиление струйного течения вдоль широты и изменение его расположения,
расширение ячейки Хэдли (см. верхнюю часть рис. 2.1). В
противоположном случае, при восстановлении ОСО (нижняя часть рис.
2.1), наблюдается обратная картина.

Рисунок 1 – Схематическое представление влияния ОСО на тропосферную
циркуляцию Южного полушария в летний период по Сону [14].

В работах Турышева и Красовского [1] также утверждается, что при
увеличении ОСО уровень тропопаузы опускается ниже по высоте, а
стационарные фронты смещаются к экватору, уменьшая ячейку Хэдли.
Таким образом, в данной работе было проведено изучение
характеристик атмосферной циркуляции над Антарктидой во взаимосвязи
с формированием и разрушением сезонной крупной озоновой аномалии.
В качестве источников данных для анализа были использованы
архивы реанализа MACC и реанализа ERA-Interim [4]. Также
использовались значения ОСО по данным OMI-TOMS и данные NOAA [9].
Численное моделирование производилось при помощи модели WRF
версии 3.9.1.1. Выбранная конфигурация схем параметризации физических
процессов в модели WRF и параметры исходных данных приведены в
таблице 1.

355

Материалы III Международной научно-практической конференции
ПРИРОДНАЯ СРЕДА АНТАРКТИКИ: ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОХРАНА

(Учебный центр «Форум», 17-19 сентября 2018 г.)

Таблица 1 – Конфигурация схем параметризации WRF и параметры исходных
данных ERA-Interim.
микрофизика

WSM6

длинноволновое излучение

RRTMG

коротковолновое излучение Goddard («old» Goddard
shortwave scheme)
конвекция

широтно-долготная
0.75x0.75 градуса

уровни по вертикали

38
изобарических уровней

Kain-Fritsch (new Eta)

планетарный пограничный Mellor-Yamada-Janjic (Eta)
слой
TKE
приземный слой

пространственное
разрешение

Monin-Obukhov (Janjic Eta)

верхняя граница

1 гПа

временной интервал

6 часов

сетка

процессы в подстилающей Unified Noah LSM
поверхности

Анализируя данные двух климатических периодов 1951–1980 гг. и
1981–2010 гг., а также отдельные десятилетия 1981–1990 гг., 1991–2000 гг.,
2001–2010 гг., 2011–2017 гг. изменения полей геопотенциалов на уровне
30 гПа над Антарктидой можно сделать следующие выводы. Произошло
более раннее смещение центра минимума давления с ноября за период
1951–1980 гг. на октябрь за период 1981–2010 гг. (рис. 2). Центр минимума
геопотенциала для декабря в более современном климатическом периоде
теперь остается на крайнем севере материка, в отличие от прошлого
периода, когда он совсем не затрагивал территорию Антарктиды (рис. 3). В
отдельные десятилетия тенденции изменения геопотенциального поля
просматриваются только в ноябре и декабре. Таким образом, наиболее
аномальное поле геопотенцилов отмечается в ноябре и декабре –
последнем месяце существования озоновой аномалии.

Рисунок 2 – Поля геопотенциалов на высоте 30 гПа над Антарктидой для
октября за период 1951–1980 (слева) и 1981–2010 гг. (справа) [9].
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Рисунок 3 – Поля геопотенциалов на высоте 30 гПа над Антарктидой для
декабря за период 1951–1980 (слева) и 1981–2010 гг. (справа) [9].

Было рассмотрены наиболее яркие случаи формирования и
разрушения Антарктической озоновой аномалии: три самых мощных ее
проявления – 2006, 2011 и 2015 гг., а также три самых слабых – 2002, 2004
и 2012 гг. Для каждого случая озоновой аномалии рассматривались
периоды начала (август–сентябрь) и конца (ноябрь–декабрь) её
формирования. Обычно в эти периоды в тропосфере происходит
перестройка атмосферной циркуляции с зимней на весеннюю и с весенней
на летнюю Южного полушария. Почти все это время, а именно весной,
наблюдается мощный полярный вихрь в нижней стратосфере и крупная
озоновая отрицательная аномалия над Южным полюсом.
На рисунках 4 и 5 представлено начало формирования крупной
озоновой аномалии 2011 г. На этих рисунках отражена приземная
циркуляция атмосферы, циркуляция в нижней стратосферы и
распределение ОСО. Эта озоновая аномалия началась, как правило, в
конце августа, и характеризовалась перераспределением максимумов ОСО
в приполярные широты (50–600 южной широты), ограниченные мощными
струйными течениями или полярным стационарным фронтом. Полярный
вихрь уже был сформирован раньше, еще в мае, а со снижением ОСО стал
усиливаться. Охлаждение в нижней стратосфере составило до -90 0С, а на
приземном уровне устанавливается стационарный антициклон. В свою
очередь, в нижней тропосфере создаются три крупных циклонических
центра в прибрежной зоне Антарктики (рис. 4). Циклоны, выходящие из
низких широт в высокие, формируются южнее Австралии, в западной
части Индийского океана, у берегов Южной Америки и в Тихом океане. В
августе начинает отмечаться два или три выхода циклонов из низких
широт в высокие, которые стремятся к полюсу, когда ОСО увеличивается.
Этот тип меридиональной циркуляции отражает смену циркуляционных
процессов в нижней тропосфере Южного полушария вплоть до высоты
300–200 гПа.
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Рисунок 4 – Случай начала крупной
отрицательной озоновой аномалии
2011 года. Давление, приведённое к
уровню моря (в гПа, цветовая
заливка). Ветер на высоте 10 м над
земной поверхностью (линии тока).

(Учебный центр «Форум», 17-19 сентября 2018 г.)

Рисунок 5 – Случай начала крупной
отрицательной озоновой аномалии
2011 года. ОСО (в Е.Д., цветовая
заливка), циркуляция на 30 гПа
(линии тока).

На рисунках 6 и 7 показано завершение развития отрицательной
озоновой аномалии в 2011 г. Разрушение этой аномалии пришлось, как
правило, на
середину декабря. Оно сопровождалось смещением и
распадом полярного вихря на две части, а также постепенным его
уменьшением и образованием противоположных крупных вихрей, где
высотные воздушные массы начинают прогреваться до -30...-20 0С, а
давление начинает увеличиваться (рис. 7). В тоже время, в нижней
тропосфере начинает формироваться тип летней циркуляции, где
наблюдается четыре выхода циклонов, мощностью до высоты 100 гПа
(рис. 6).
В середине декабря ОСО начинает увеличиваться и достигать
значений в 280–300 ед.Д. Постепенно воздух прогревается и на высоте в
30гПа устанавливается летний режим погоды.
В период разрушения озоновой аномалии 2011 года на уровне 300
гПа количество озона увеличивалось в зонах барических ложбин и
заполняло их, в отличие от начала формирования озоновой аномалии,
когда озон располагается в зоне подошвы барических ложбин и стремился
в сторону экватора.
Рассматриваемые слабые озоновые аномалии характеризуются
схожим механизмом образования и разрушения с сильными озоновыми
аномалиями. Отличие между ними наблюдается лишь в размерах,
мощности и продолжительности аномалии.
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Рисунок 6 – Случай разрушения
крупной отрицательной озоновой
аномалии 2011 года. Давление на
уровне моря в гПа (указаны цветовой
шкалой), линии тока (указаны белыми
линиями).

(Учебный центр «Форум», 17-19 сентября 2018 г.)

Рисунок 7 – Случай разрушения
крупной отрицательной озоновой
аномалии 2011 года. ОСО на уровне 30
гПа в ед. Добсона (указаны цветом),
линии тока (указаны белыми линиями).

Таким образом, образование и разрушение озоновой отрицательной
аномалии Южного полушария имеет как динамический, так и
фотохимический (радиационный) характер. Озоновая аномалия усиливает
скорость полярного вихря за счет снижения образования молекул озона и
как следствие понижению температуры в нижней стратосфере, создавая
предпосылки проникновения холодного стратосферного воздуха к земной
поверхности [17]. Полярный вихрь, в свою очередь, усиливает
формирование озоновой дыры за счет образования полярных
стратосферных облаков, которые разрушают молекулы озона радикалами
серы и нитратов [10]. Возможный механизм влияния полярного вихря на
снижение ОСОС может быть достигнут посредством количественной
оценки динамического эффекта, в свою очередь влияние уменьшения ОСО
на силу полярного вихря может быть достигнуто посредством оценки
термического эффекта.
Циркуляция приземной атмосферы в начале и завершении озоновой
аномалии соответствует переходному периоду глобальной циркуляции
Северного полушария по классификации Дзердзеевского [2], когда имеется
три или четыре выхода циклона к полюсу. Наиболее аномальный период в
Антарктиде – конец разрушения полярного вихря – ноябрь, декабрь.
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