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Введение 
Понимание механизмов, обеспечивающих единство и целостность уникальных 

антарктических наземных и водных экосистем, основывается на сведениях о долевом вкладе 
отдельных сообществ в биотический круговорот веществ. Для комплексной оценки 
современного состояния биоты Антарктики необходимо использовать максимум сведений, 
способных объяснить каким образом эта флора и фауна приспособилась и эффективно 
функционирует. Интерес к антарктическим сообществам обусловлен необходимостью 
решения целого ряда исследовательских и практических задач, в конечном итоге связанных с 
познанием ряда физиологических, генетических, морфологических, гидрохимических, 
трофических и других задач, в том числе с обязательной оценкой уровня антропогенного 
воздействия. 

Антарктика с момента своего открытия была в центре внимания всего мирового 
сообщества. Интерес к региону не исчез и в настоящее время, а в силу развивающегося 
сырьевого кризиса становится все более острым. Этот факт очередной раз подчеркивает 
необходимость формирования собственной позиции относительно антарктического вопроса 
у любого государства формирующего либо уже имеющего вес на политической арене. 
Согласно действующим нормативным документам, в первую очередь Договору об 
Антарктике [1], для подтверждения заинтересованности страны в освоении Антарктики, она 
должна обеспечивать проведение в регионе научных исследований. Уже один этот факт, 
вопреки нередко озвучиваемым мнениям представителей широкой общественности, 
обосновывает необходимость проведения подобных исследований белорусской стороной.  

Впервые биологические исследования в Антарктике белорусскими исследователями 
были проведены в период 16-й Советской антарктической экспедиции (САЭ), 
осуществляемой с 1970 по 1972 гг.. Спектр проведенных исследований был чрезвычайно 
широким, начиная от изучения сезонных изменений прибрежных биоценозов моря Дейвиса и 
заканчивая исследованиями интенсивности дыхания морских гидробионтов, определением 
первичной продукции, как в морских, так и в пресноводных экосистемах. Параллельно 
осуществлялся сбор огромного количества первичных данных как в виде собственно 
представителей антарктической биоты, так и физических параметров среды (температура, 
содержание в воде кислорода и пр.). Часть накопленного в то время материала легла в основу 
до сих пор единственной в Беларуси кандидатской диссертации, посвященной 
антарктическим биологическим исследованиям [2]. 

Следует обратить внимание еще на один важнейший результат, уже методического 
плана – во время проведения 16-й САЭ осуществлялась отработка методов использования 
легководолазного снаряжения для работы в антарктических водах, в том числе в условиях 
полярной ночи, последний факт уникален тем, что ранее в мире никто этого не делал. 
Следует подчеркнуть, что весьма активное участие в данном процессе принимал 
белорусский специалист Юрий Григорьевич Гигиняк [3]. Наработанные в то время опыт и 
методические подходы активно используются и совершенствуются и в настоящее время. 

Начиная с 2006 года целенаправленные биологические исследования, проводимые 
белорусскими специалистами, стали выполняться в рамках реализации государственной 
программы «Мониторинг полярных районов Земли и обеспечение деятельности арктических 
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и антарктических экспедиций на 2007–2010 гг. и на период до 2015 г.», что существенно 
модернизировало подходы и направленность исследований, актуализировав их к 
современным требованиям научных исследований и общегосударственных установок. 

Целью настоящего обзора является попытка обозначения спектра вопросов, 
рассматриваемых белорусскими специалистами в Антарктике и обоснование либо, по 
крайней мере, обозначение перспективных направлений исследований. 

В связи с тем, что в спектр интересов попадают практически все таксономические 
группы живых организмов, а также различные аспекты их биологии и экологии, при сборе и 
обработке данных применялся весь спектр методов традиционных для работы в полевых и 
лабораторных условиях с отдельными таксонами, в том числе с учетом современных 
молекулярно-генетических подходов.  

К настоящему времени наиболее обширные и полноценные сборы получены из 
окрестностей станций Мирный (данные зимовочной экспедиции 16 САЭ), Прогресс (данные 
сезонной экспедиции 6 Белорусской антарктической экспедиции (БАЭ)/ 59 Российская 
антарктическая экспедиция (РАЭ)) и полевой базы «Гора Вечерняя» (восточная часть оазиса 
Молодежный, окрестности горы Вечерняя, сезонные экспедиции 1 БАЭ (2006–2007 гг.), 2 
БАЭ (2008–2009 гг.), 3 БАЭ (2009–2010 гг.) и 5 БАЭ (2012–2013 гг.)). Подчеркнем, что 
окрестности горы Вечерней являются основным регионом для базирования белорусских 
антарктических экспедиций. При этом биологическими исследованиями охвачены 
территории от подножья ледника Хейса на востоке до западных отрогов мыса Рог на западе 
(рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Фрагмент оазиса Молодежный, охваченный биологическими исследованиями 

Белорусских антарктических экспедиций 
 
Фрагментарные данные получены также из окрестной станции Новолазоревская, 

Белинсгайзен, Дружная. 
По результатам исследований создана обширная коллекция образцов (в том числе 

ДНК) и банк наблюдений. Накопленный к настоящему времени материал хранится в ГНПО 
«НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам». Часть материала передана на определение либо 
камеральную обработку в Зоологический и Ботанический институты РАН (Россия), 
Киевский и Харьковский университеты (Украина), Белорусский государственный 
университет, Институт природопользования и Институт микробиологии НАН Беларуси, с 
которыми заключены соответствующие договора о сотрудничестве. 

В биологических исследованиях, выполняемых в настоящее время белорусскими 
специалистами, ключевое значение играют исследования, начатые еще в 16-ю САЭ. В 
частности, уже тогда была выяснена роль сообществ нижней поверхности льда в 
производстве первичной продукции. Было установлено, что фитопланктон, заселяющий 
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нижнюю поверхность льда, способен фотосинтезировать только в течение 2–3 месяцев, 
создавая при этом гигантскую биомассу мельчайших водорослей которые являются 
основным кормовым ресурсом большинства планктонных и бентосных организмов на 
протяжении всего оставшегося года. Была установлена хорошо выраженная сезонность в 
годовом цикле большинства прибрежных биоценозов, хотя, в условиях полной 
отрицательной гомотермии окружающей среды этот вывод до начала исследований не 
представлялся самоочевидным.  

Также было показано, что в морях Антарктики, в условиях постоянно отрицательной 
температуры воды, протекает множество процессов различных по своей скорости и 
значению. 

Одним из важнейших процессов, который особенно важен в жизни моря, является 
процесс изменения содержания растворенного в воде кислорода. В частности, проследив 
динамику содержания растворенного в воде кислорода в море Дейвиса, было выделено 
несколько периодов: 

1. Период открытой воды – с конца января до начала апреля. В это время происходит 
увеличение абсолютного содержания растворенного кислорода и достижение 100% 
насыщения. В момент 100% насыщения начинается образования т.н. «сала», а затем и льда. 

2. Период становления и нарастания льда – с первых чисел апреля и до конца июля, 
середина антарктической зимы. Этот период характеризуется постепенным снижением 
концентрации растворенного в воде кислорода. 

3. Период стабильно-минимальной концентрации кислорода – с конца июля, до 
второй недели сентября, конец зимы (т.е. до начала образования внутриводного льда). 

4. Период образования и нарастания морского внутриводного льда – с середины 
сентября, до середины ноября. Начинается незначительное увеличение концентрации 
растворенного в воде кислорода.  

5. Период максимальной концентрации растворенного в воде кислорода – с середины 
ноября, до конца декабря – до 300%. 

6. Период снижения концентрации кислорода – с конца декабря до конца января (т.е. 
до наступления периода открытой воды). 

Исходя из наблюдений в естественных условиях, получаем, что период становления 
льда на море составляет ровно три месяца – со дня осеннего (для Антарктики) равноденствия 
(22 марта) и до 22 июня, максимальной по длительности полярной ночи. 

Параллельно изменению концентрации кислорода, изменяется и концентрация сестона 
в морской воде. Как видно из рисунка 2, обе кривые имеют синхронный ход динамики 
процессов, что может говорить о большой роли сестона в газовом режиме моря. 

Заметим, что до 7-8 сентября, концентрация сестона достигла своего минимума, как и 
концентрация кислорода. В обоих случаях два, ранее динамичных процесса 
стабилизировались и приобрели статический характер. В этот период без изменения 
оставались температура и соленость воды. Деструкция органического вещества также 
достигла своего минимума и почти полностью прекратилась. 

Таким образом, начало образования морского внутриводного льда совпадает с 
установлением стационарности протекающих в море процессов, или, может быть, даже их 
прекращением.      

Максимальные концентрации кислорода в поверхностном слое моря наблюдались в 
ноябре-декабре и достигали 20-22 мл О2/л (около 300% насыщения). Минимальные – были 
отмечены в середине  –  конце антарктической зимы (июль-сентябрь) и составляли 6,7 мл 
О2/л (около 80% насыщения). Ниже глубин 20 м содержание кислорода не менялось 
практически в течение всего года (6,7–7,0 мл О2/л). Одним из ведущих факторов, 
регулирующих распределение кислорода в поверхностном слое воды, является ледяной 
покров, который держится в течение большей части года и затрудняет доступ света, что 
сказывается на процессах фотосинтеза и газовом обмене с атмосферой.  
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Рисунок 2 – Изменение содержания растворенного кислорода и сестона в поверхностном 
слое воды моря Дейвиса (Антарктика) 

 
С другой стороны, при наличии ледяного покрова появляются условия для 

накапливания отмерших организмов, всплывших со дна или из толщи воды под лед. Это 
особенно относится к отмершим водорослям, которые в результате создают запас биогенных 
элементов для будущего развития водорослей в период начала таяния льдов.  

Большое значение для развития фитопланктона, основного поставщика кислорода в 
морях Антарктики, в районе исследований, имели стоки с островов. Отметим, что 
количество пингвинов Адели на островах достигало нескольких тысяч и все продукты их 
жизнедеятельности, вместе с талой водой, попадали в море. В период таяния снега на 
островах эти потоки пресной островной воды поступают в море и являются практически 
основным поставщиком биогенных элементов, необходимых для продуцирования 
автотрофных организмов. 

Чтобы оценить прирост кислорода в воде за счет фотосинтеза была измерена 
концентрация кислорода в море в начале и в конце светлого времени суток ноября (с 6.00 до 
18.00). Оказалось, что содержание кислорода в поверхностном слое изменилось с 9,28 мл 
О2/л до 32,36 мл О2/л (109%–381% насыщения), что эквивалентно образованию 9,9 мг 
углерода на литр. Это крайне высокая величина и характерна в условиях умеренной полосы 
Евразии для эвтрофированных загрязняемых вод. В утренние часы во всем столбе воды, 
расположенном ниже 3 метров, насыщение кислородом находилось в пределах 80%, в то 
время как в поверхностных горизонтах насыщение достигало 126%. К концу дня в слое 0-10 
м наблюдалось резкое увеличение содержания кислорода, составив на поверхности 267% 
насыщения, на глубине 10 м – 104%. На глубине 20 м насыщение воды кислородом 
увеличилось всего на 4%.  

Общий прирост кислорода в столбе воды 0–20 м за 12 часов экспозиции светлого 
времени составил 122,4 г О2 /л, что эквивалентно 36,7 г углерода, или образования 73 г 
органического вещества под квадратным метром (за 12 часов). Эта величина характерна для 
интенсивно продуцирующих систем биологических очистных прудов и культиваторов. 
Таким образом, наиболее активным фотосинтетическим слоем является слой воды 0–10 м. 
Ниже этого слоя происходит постепенное снижение кислорода и после 20 м отмечается 
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постоянство в его величинах. Таким образом, можно отметить, что горизонт 20 метров 
ограничивает столб воды, где фотосинтетические процессы наиболее активны. Очевидно, 
глубина 20 м является границей эвфотического слоя при наличии на море ледяного покрова. 
В течение года насыщение воды кислородом в этом слое не опускается ниже 80%. 

Период активных фотосинтетических процессов, в исследованном районе моря 
Дейвиса, укладывается в небольшой промежуток времени – 40–50 суток, приблизительно с 
10 ноября до 20 декабря, т.е., к моменту исчезновения внутриводного льда из-под ледяного 
покрова моря. 

В среднем, в период антарктической весны величина чистой первичной продукции за 
светлую половину суток составила 35 г С/м2, что эквивалентно 70 г органического вещества 
на единицу площади.  

В целом, за 40 суток активного фотосинтетического сезона биологической весны на 
широте станции Мирный (66°30' ю.ш.), чистая продукция составила 1400 г С/м2 или 2,8 кг 
органического вещества за этот же срок. В энергетических единицах, 1400 г С/м2 × 9,361 = 
13105 ккал/м2 за 40 дней.    

Приняв во внимание, что эта величина является чистой продукцией фитопланктона за 
дневное (светлое) время, понятно, что валовая продукция фотосинтеза будет значительно 
выше. 

Напомним, что в районе западного побережья Антарктического полуострова (около 60° 
ю.ш.) суммарная величина продукции фитопланктона в год составляет 
 около 160–180 г С. м-2. 

Предположив, что расход кислорода на обменные процессы планктонного сообщества 
составляет приблизительно 30% от полученной величины чистой продукции, получим, что 
валовая продукция фотосинтеза в данном районе моря Дейвиса составляет: 18220 г С/м2 или 
17037 ккал/м2 за 40 дней.  

Эту величину можно считать близкой к годовой продукции фотосинтеза в данном 
районе моря. Следует подчеркнуть, что столь высокая первичная продукция намного 
превышает величины наиболее продуктивных загрязненных озер и эвтрофных тропических 
озер. Понятно, что валовая первичная продукция, т.е. без учета деструкционных процессов 
будет значительно выше. Следует отметить, что высокая первичная продукция 
сопровождается высокой интенсивностью деструкции, и что практически оба процесса идут 
с близкими скоростями.   

Таким образом, полученные экспериментальные данные позволяют говорить об 
уникальности процесса образования органического углерода за счет фотосинтеза в 
прибрежных водах Антарктики в условиях отрицательных температур среды существования 
фитопланктона. 

В настоящее время проводимые белорусскими биологами исследования в Антарктике 
пока не включают данное направление в план своих работ, в связи с отсутствием 
лабораторной базы, сезонным графиком экспедиций и большой разноплановостью 
программы работ. Однако в перспективе эти исследования планируется продолжить.  

Следующим направлением экспериментальных работ, также начатым еще в 16 САЭ, 
является определение скорости потребления кислорода различными гидробионтами 
обитающих при отрицательных температурах воды. Такие эксперименты были поставлены 
Ю.Г. Гигиняком на различных видах ракообразных из моря Дейвиса. Скорость потребления 
кислорода в зависимости от сухого веса тела была выяснена у Orchomena cavimanus, 
Paramoera lwalkeri и других Amphipoda, а также у одного из самых многочисленных 
представителей из отряда Isopoda у Antarcturus polaris.  

В экспериментах участвовали особи с сырой массой от 2,1 до 1382,0 мг (сухая  
масса – 0,4–269,5 мг) при температуре −1,9оС. Было рассчитано уравнения скорости 
потребления кислорода для этих Amphipoda и Isopoda: R=0,335W 0,814, где R (в мл О2/ч/экз.), 
W (в мг).  
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Одной из обязательных задач включаемой в каждую экспедицию входит сбор 
материала для определения энергетической ценности гидробионтов. К настоящему времени 
определена калорийность различных тканей рыб. Мышцы имеют калорийность в пределах 
3,9 кал/мг сухого вещества или около 4,6 кал/мг органического вещества. Калорийность 
икры низка – всего 3,8–3,9 кал/мг сухого вещества при содержании в них органического 

вещества около 85%. Мальки более калорийны – 4,1–4,3 кал/мг сухого вещества. 
Энергетическая ценность одного и того же вида ракообразных, обитающих в разных 

морях Антарктики оказалась сходной и по калорийности, и по содержанию органического 
вещества. Обитатели криопелагического биоценоза в целом имеют высокую калорийность 
вещества тела – около 4–5 кал/мг сухого вещества, при относительном содержании золы  
20–30% (в сухом веществе). Отмеченные для них изменения калорийности в отдельные 
сезоны связаны с периодом размножения, а продолжительность эмбрионального развития 
совпадает с периодом, в течение которого происходит снижение калорийности с максимума 
до минимума.  

Планктон Антарктики и отдельные его представители, а также рачки из 
криопелагического биоценоза имеют максимум калорийности или к моменту становления 
льда на море, или в середине зимы, в то время как ко времени появления диатомовых 
водорослей внутриводного льда происходит снижение калорийности. В целом оказалось, что 
калорийность отдельных представителей ледовой, подледной и бентосной фауны изменяется 
в больших пределах и в целом зависит от количества и качества органического вещества у 
отдельных видов, а также имеет сезонную зависимость. Полученные результаты показали, 
что содержание органического вещества у антарктических видов изменяется от 16,8 до 98%, 
а калорийность от 0,5 до 8,3 кал/мг сухого вещества.  

Еще одним направлением деятельности является определение летальных температур у 
отдельных видов. В частности, были проведены эксперименты по определению верхней 
летальной температуры у Daphniopsis studeri. Этот вид ветвистоусых рачков является 
наиболее крупным представителем озерного зоопланктона в Антарктике. По результатам 
наших исследований он был обнаружен в 7 озерах – оз. Reid, оз. Stepped, оз. Scandrett, оз. 
Discussion, оз. Sibthorpe, оз. Progress и в оз. «Горное» (окр. станции Прогресс). Опыты 
показали, что для этого вида планктонных ракообразных 100% гибель наступает лишь при 
33°С, что говорит об очень высокой их адаптивной способности, учитывая диапазон 
температур воды в озерах от 5 до 10ºС.  

Во время проведения БАЭ осуществляются обследования всех типов пресноводных 
водоемов, расположенных в регионе базирования экспедиций. Следует отметить, что кроме 
дафниид в зоопланктоне отмечены бделлоидные коловратки (Bdelloidea), нематоды и 
тихоходки (Tardigrada). Суммарно в настоящее время зарегистрировано не менее 10 видов, 
относящихся к данным таксонам. 

Еще одним существенным звеном короткой трофической цепи антарктических 
водоемов является бактерипланктон. Динамика его количественных и качественных 
характеристик варьирует и не всегда может быть однозначно объяснена. Так, например, во 
всех пробах, отобранных в декабре (ст. Прогресс), бактериопланктон присутствует. 
Численность его колеблется от 0,05 (оз. Scandrett) до 0,51 млн. кл./мл (оз. Reid). В 
дальнейшем (январь-февраль) бактерии в этих озерах не обнаруживаются. Только в оз. Reid, 
в конце февраля бактериопланктон опять появляется, но в значительно меньшей 
концентрации (0,07–0,14 млн. кл./мл). Численность бактериопланктона увеличивается с 
глубиной. В феврале в оз. Stepped минимальная концентрация отмечена у поверхности  
(0,16 млн. кл./мл). На всех других горизонтах (1–2 м) она практически одинакова (0,27–0,29 
млн. кл./мл). В пробах, в основном, присутствуют кокки и палочковидные формы.  

Предварительный анализ полученных данных позволяет сделать некоторые 
предположения о причинах отсутствия в отдельных водоемах бактериопланктона. На наш 
взгляд основной причиной этого может быть влияние сильного ультрафиолетового 
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излучения. Сопоставляя наши наблюдения с данными, полученными белорусскими 
физиками во время проведения 6 БАЭ, показали прямую корреляцию между увеличением 
ультрафиолетового излучения и деградацией озерного бактериопланктона. 

В частности, после 3 января 2014 года содержание озона в атмосфере снизилось на  
8–10%, это явилось одной из причин увеличения УФ-индекса с 3,5 до 5,5–7 единиц. Этого 
значения, вероятно, оказалось достаточно для угнетения и даже гибели бактериопланктона. 
Только после 21–28 января началось постепенное уменьшение УФ – индекса до 2–4 единиц. 
Однако, даже к середине февраля, бактериопланктон еще не смог восстановить свою 
численность.  

Если принимать солнечное излучение как фактор угнетения водных живых организмов, 
то наибольшее угнетение должно наблюдаться в период стабильно высоких значений УФ-
индекса – 4–18 января (5,5–6 единиц). При этом из-за сильного рассеяния УФ излучения в 
водной среде, сильнее всего будут угнетаться организмы, живущие на глубинах до 0,5 метра, 
в то время как на глубоководных обитателей (более 2-х метров) влияние УФ излучения будет 
незначительно. Отметим, что именно с конца декабря и в январе у солнца минимальные 
солнечные зенитные углы, т.е. именно в эти месяцы водоемы получают максимальную дозу 
ультрафиолетового облучения. 

Параллельно с исследованием бактериопланктона осуществлялся сбор данных по 
альфлоре пресноводных и наземных экосистем. За весь период исследований в данных 
экосистемах было зарегистрировано не менее 150 видов водорослей, относящихся к 8 типам: 
Ochrophyta (72 вида), Cyanobacteria (45), Chlorophyta (17), Charophyta (4), Euglenozoa (4), 
Dinophyta (2), Haptophyta (2) и Cryptophyta (1 вид). 

В последнее время инициировано новое направление исследований – озерная 
седиментация. В настоящее время осуществляется накопление данных по видовому составу 
и структуре водорослево-бактериального мата, покрывающего дно крупных озер, а также 
более глубинных осадков. В частности, при помощи пробоотборников в настоящее время 
взяты керны донных отложений из озера Нижнее (окр. г. Вечерняя) и трех озер – Stepped, 
Progress и «Горное» с различных глубин – от 2 до 3,8 метров. Максимальный размер 
отобранного керна составил 1,75 м (оз. Нижнее). Детальный споровый анализ кернов, а 
также определение абсолютного возраста различных слоев керна, позволят, на наш взгляд, 
реконструировать процессы флорогенеза наземной растительности, и в перспективе 
смоделировать пути климатических перестроек, происходивших ранее в регионе 
исследований. 

Наряду со сбором данных из пресноводных водоемов активно осуществлялось 
накопление материалов по прочим группам растений, в том числе произрастающих на 
поверхности скальных обнажений. В настоящее время по результатам всех экспедиций в 
состав национального гербария, находящегося в Институте экспериментальной ботаники им. 
В.Ф. Купревича НАН Беларуси, передано более 500 экземпляров лишайников, 
принадлежащих 43 видам, из которых в окрестностях горы Вечерняя отмечено 29 видов [4]. 
В данном районе также зарегистрировано 3 вида мхов.  

В продолжение исследований, начатых в период прохождения 16-й САЭ, нами активно 
осуществляется накопление данных по разнообразию морских живых организмов и 
особенностям их распространения и биологии. 

В настоящий момент в заливе Алашеева зарегистрировано не менее 150 видов 
беспозвоночных животных [5] относящихся к 6 типам: Coelenterata, Annelida, Mollusca, 
Arthropoda, Bryozoa и Chordata. Также в коллекции имеются обширные сборы из морских 
акваторий залива Прюдс (сборы 6 БАЭ). 

Кроме того, на всех этапах работы проводился сбор данных по позвоночным 
животным. Наблюдения за птицами и китообразными проводились как на материке, в 
районах базирования экспедиций, так и по ходу следования экспедиционных судов. Более 
полноценные наблюдения выполнены в окрестностях горы Вечерняя. В частности, за весь 
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период исследований в регионе исследований зарегистрировано 5 видов рыб, 7 видов птиц и 
2 вида млекопитающих. Параллельно осуществлялся сбор паразитологического материала, 
анализу которого посвящена отдельная публикация. 

Таким образом, по результатам проводимых белорусскими специалистами 
исследований можно констатировать, что в регионе полевой базы гора «Вечерняя» к 
настоящему времени впервые для региона зарегистрировано около 350 видов живых 
организмов. Наиболее полно изучены пресноводные и наземные экосистемы, в то время как 
морские биоты еще требуют более тщательного исследования. Кроме того, разносторонние 
подходы уже на данном этапе позволяют вскрыть ряд закономерностей, имеющих 
существенное значение для понимания основ функционирования экосистем, 
сформировавшихся в экстремальных условиях. 
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The results of the research showed that in the region of the mountain field base "Evening" by 

now for the first time in the region recorded about 350 species of living organisms. The most 
thoroughly studied freshwater and terrestrial ecosystems, while marine biota still require a more 
thorough investigation. In addition, comprehensive approaches at this stage allows to reveal a 
number of laws that are essential for understanding the basics of the functioning of ecosystems, 
formed under extreme conditions. 


