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ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ 

ГРУЗОВ (1933-2010) 

Зоолог и гидробиолог, сотрудник 

Зоологического института РАН, 

один из пионеров подводных 

исследований морской донной 

фауны и биоценозов у берегов 

Антарктиды с помощью 

легководолазной техники. 
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(Из презентации А.В.Смирнова, 2012) 



Е.Н. Грузов - участник трёх 

водолазных экспедиций в 

Антарктику, которые работали в 

составе 

 11-й САЭ (1965-1966),  

13-й САЭ (1967-1968) и  

16-й САЭ (1970-1972). 

Е.Н. Грузов руководил 

гидробиологическим 

отрядом в 13-й и 16-й САЭ. 

Фото С. Н. Рыбакова. 

3 (Из презентации А.В.Смирнова, 2012) 



Евгений 

Николаевич 

Грузов в море 

Дейвиса с 

губкой на 

глубине 43 м. 

(16-я САЭ, фото 

 С.Н. Рыбакова) 
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      Помимо исследования донных биоценозов Антарктиды Евгения 

Николаевича очень интересовал вопрос происхождения и 

особенностей вертикального распределения антарктической донной 

фауны.  

      Им было выяснено, что вертикальное распределение фауны 

морских звезд и других групп морского бентоса, обладает рядом 

специфических для Антарктиды особенностей:  

     большинство видов широко распространено по всем горизонтам 

шельфа;  

   только благодаря водолазным работам удалось доказать, что  

мелководная фауна в морях Восточной Антарктиды не имеет 

специфических представителей и состоит из выходцев средних 

отделов шельфа, а в Западной Антарктике число специфических 

мелководных видов крайне мало;  

     средние и нижние отделы шельфа лишены вертикальной 

зональности, а фауна верхних отделов склона сходна с фауной 

шельфа, хотя и несколько обеднена;  

  нижняя граница распространения большинства шельфовых видов 

сдвинута по склону вниз и только на глубине 700-1200 м в фауне 

склона начинают играть заметную роль глубоководные элементы.  
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  По мнению Евгения Николаевича, подобное 

своеобразное вертикальное распределение 

антарктической донной фауны можно объяснить с 

точки зрения гипотезы П. С. Воронова (1960), 

заключающейся в том, что во время 

максимального оледенения лежащий на грунте 

материковый ледяной щит распространялся на 

север до самого края шельфа. Это, как полагал 

Грузов (1977,1980,1983а,б, 1984), привело к гибели 

наиболее стенобионтной  
части мелководной фауны и оттеснению 

эврибатных её представителей в батиаль. На 

границе шельфа и склона или на верхних отделах 

склона сформировалась фауна бентоса, весьма 

близкая к современной, которая после 

отступления края ледника дала начало 

современной фауне переуглубленного шельфа 

Антарктиды.  
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СХЕМА РАЗВИТИЯ ЛЕДНИКОВОГО ПОКРОВА 

АНТАРКТИДЫ В ПЛЕЙСТОЦЕНЕ (ВОРОНОВ,1960) 
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МОРЕ СОДРУЖЕСТВА, ЗАЛИВ ПРЮДС (АТЛАС 

АНТАРКТИКИ, 2005) 
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СХЕМА ВЕРТИКАЛЬНОЙ ЗОНАЛЬНОСТИ МОРСКОЙ 

ДОННОЙ ФАУНЫ, ПО А.П. АНДРИЯШЕВУ, 1979 год 
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Свен Экман (1935, 1953) и проблема морских ежей рода 

Abatus 
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А.П. АНДРИЯШЕВ и Е.Н. ГРУЗОВ,  

«НАУКА И ЧЕЛОВЕЧЕСТВО», 1974 
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“Попробуем выяснить теперь влияние льда на биологическую 

зональность верхних отделов шельфа. Антарктида - ледовый 

материк, почти целиком покрытый панцирем льда, средняя 

толщина которого составляет 1700 м, а местами доходит до 4 

км. Оледенение распространяется и на прилежащие моря, 

причем исследователей поражает многообразие различных 

ледовых образований, начиная от гигантских шельфовых 

ледников, покрывающих иногда целые моря (ледник Росса, 

Фильхнера и др.) …. . Очевидно, что столь мощное 

оледенение, вызвавшее прогиб земной коры и опускание 

подножия материка вместе с континентальным шельфом на 

400-500 м. не может не оказать громадное влияние на 

подводных обитателей моря. Едва ли не самый сильный 

отрицательный фактор - воздействие на них шельфовых 

ледников. В основном ледники находятся наплаву, но в 

прибрежных областях ложатся на дно, не только 

уничтожая все население литорали и сублиторали, часто 

вплоть до значительных глубин, но и затрудняя обмен 

фауны между мелководными районами, свободными от 

оледенения.” 
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Морская звезда Perknaster aurorae, 

залив Прюдс, море Содружества, фото 

С.Ю. Гагаева, 52-я РАЭ  



Схема вертикального распределения морских звёзд 

(Е.Н. Грузов - Атлас Антарктики, 2005) 
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Антарктические змеехвостки или офиуры 
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Схема  вертикального распределения офиур 

(Грузов, Смирнов - Атлас Антарктики, 2005) 

 

15 



СХЕМА РАЗВИТИЯ ЛЕДНИКОВОГО ПОКРОВА 

АНТАРКТИДЫ В ПЛЕЙСТОЦЕНЕ (Brey et al., 1996) 
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Выводы 

Данные по вертикальному распространению офиур 

подтверждают гипотезу Е.Н. Грузова о заселении верхних 

отделов шельфа - верхней сублиторали 

приконтинентальных морей Антарктиды после 

отступления шельфового ледника фауной, 

сохранившейся на батиальных глубинах 

континентальной ступени во время максимальных 

оледенений.  
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Офиуры из 

трала, море 

Уэдделла (гл. 

250 м). НИС 

«Полярштерн»,  

2000 г. (Фото 

И.С. Смирнова) 

 



 

 

Спасибо за 

внимание! 
 

 

 

 

 

 

Залив Прюдс, бухта Нелла 

Станция Прогресс, 52-я РАЭ 

 

Перед погружениями.  

Фото В.В. Потина.  
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