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Native biological researches in Antarctic have been begun in 1955 
Отечественные биологические исследования в Антарктике были начаты в 1955 

г., когда сотрудники нескольких институтов АН СССР и Минрыбхоза СССР 

приняли участие в 1-й Комплексной Антарктической экспедиции (КАЭ), вскоре 

ставшей Советской (САЭ), а ныне – Российской (РАЭ).  

В море Дейвиса вблизи 

Мирного с борта д/э 

«Обь» были сделаны 

многочисленные 

траловые и 

дночерпательные 

станции, давшие 

первые отечественные 

научные данные о 

фауне, флоре и 

микробиоте Южного 

океана.  
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Начиная с первой Советской Антарктической 

экспедиции в 1955 г., ЗИН активно участвует в изучении 

южнополярной биоты, благодаря чему накоплен и в 

значительной мере каталогизирован колоссальный 

материал по фауне этого уникального региона.  

Since the first Soviet Antarctic expedition in 1955, ZIN 

actively participates in studying of south pole biota 

owing it is saved up the enormous material on the fauna 

of this unique region and is appreciably catalogued.  
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At the Zoological institute are 

stored unique collections on the 

completeness of many groups of 

animals (in total more than 60 

million units of storage), including 

types and typical series. 

 
В Зоологическом институте (ЗИН 

РАН) хранятся уникальные по 

своей полноте коллекции многих 

групп животных (в общей 

сложности более 60 млн. единиц 

хранения), в том числе типы и 

типовые серии. 
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The collection of marine invertebrates numbers more 

than 100000 samples, each of which can include tens 

and hundreds specimens of animals, and more than 

26000 species. 

Коллекция морских беспозвоночных насчитывает 

более 100000 проб, каждая из которых может 

включать десятки и сотни экземпляров животных, 

и более 26000 видов. 
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The basic collection constantly is replenished.  

Фондовая коллекция постоянно пополняется.  
Grab sample from the Weddell Sea. Antarctic. 

Дночерпательная проба из моря Уэдделла, Антарктика 
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1985 -The beginning 

of creation 

taxonomic 

databases and 

computer 

identification keys 

 
Начало создания 

таксономических баз 

данных – 1985 г. 

BESM - 6 

БЭСМ - 6 
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The digital invertebrates catalogue of the American 
Antarctic program  

Электронный каталог беспозвоночных животных 
Американской антарктической программы (USAP) 
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The large Internet-project uniting the most different aspects of an 

icthyological science, including, data of collections of various museums of 

the world, - project FishBase. 
Крупный Интернет-проект, объединяющий самые разные аспекты 

ихтиологической науки, в том числе, данные коллекций различных музеев мира, - 

проект FishBase.  
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The subsystem “ECOANT”, allowing effectively to use data about fauna of 

Southern ocean, is developed on the basis of system "OCEAN" within the limits 

of the project «Creation of an information retrieval system on ecology Antarctic 

benthos» 
Подсистема “ЭКОАНТ”, позволяющая эффективно использовать данные о фауне 

Южного океана, разработана на основе системы “ОКЕАН” в рамках проекта 

«Создание информационно-поисковой системы по экологии бентоса Антарктики». 
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The station database on invertebrates Arctic and Antarctics regions 

contains about 40000 records (more than 175 sea expeditions). 

Станционная база данных по беспозвоночным Арктики и Антарктики 

содержит около 40000 записей (более 175 морских экспедиций). 
http://www.zin.ru/projects/ecoant/rus/index.html 
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Result of search in system "ECOANT" under the name of a vessel 

 
Результат поиска в системе «ЭКОАНТ» по названию судна  
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On the basis of collection 

databases of the INFORMATION 

RETRIEVAL SYSTEM "OCEAN" 

the catalogue of collections ZIN 

RAS on flat fish was created 

and published 

 

На основе  коллекционных баз 

данных ИПС «ОКЕАН» создан и 

опубликован каталог коллекций 

ЗИН РАН по камбалообразным  

рыбам  
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The new INFORMATION RETRIEVAL SYSTEM under management 

MS SQL Server is created. 

Создается новая ИПС под управление MS SQL Server. 
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Thank you very much! 

Благодарю за внимание! 

Работа по проекту осуществляется при поддержке гранта проекта ФЦП "Антарктика", 

программы РАН "Информационная система по биоразнообразию России"  
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Antarctic marine spider 

Антарктический морской паук  


