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Brief Overview
Императорские пингвины (Aptenodytes forsteri) уникально приспособлены для размножения в
условиях антарктической зимы, главным образом на неподвижном морском льду. Изменение
климата может оказать негативное воздействие на этот вид из-за изменения протяженности,
состава и устойчивости морского льда. Однако на успех популяции императорских пингвинов
могут оказывать влияние многие факторы, и в различных колониях в разных районах могут
происходить противоположные изменения. Опубликованные в настоящее время данные
показывают, что понимание влияния изменения климата на популяции императорских
пингвинов пока еще не выработано. В настоящий момент, в соответствии с руководящими
правилами Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК)
относительно описания неопределенности, имеющиеся данные могут рассматриваться
как ограниченные или средние, но не с высокой степенью согласия. Таким образом,
связанные с изменением климата негативные воздействия на императорских пингвинов могут
считаться вероятными.

Detailed Overview
Императорские пингвины (Aptenodytes forsteri) уникально приспособлены для размножения в
условиях антарктической зимы — они откладывают яйца и выводят птенцов главным образом
на устойчивом морском льду. Изменение климата оказывает возрастающее воздействие на
природу Антарктики. Оно влияет на физическую окружающую среду, от которой такие виды,
как императорские пингвины, во многом зависят1, 2. Выживаемость взрослых особей
императорских пингвинов связана с протяженностью и устойчивостью морского льда зимой3, 4,
а также требуются условия устойчивости ледового покрова для линьки5. Изменение климата
влияет на протяженность и состав морского льда1, 2, 6. На протяженность морского льда влияет
существующая в Южном океане взаимосвязанная система атмосфера-лед-океан, которая
является самым сложным, наиболее трудным для изучения и наименее понятным биомом
Земли1. В целом, начиная с 1970-х годов происходит незначительное расширение зоны
морского льда в Антарктике, но при этом имеют место значительные региональные изменения
как в расширении, так и в сокращении. Расширение протяженности морского льда может быть

связано, по крайней мере отчасти, с таянием шельфовых ледников, обусловленным
изменением климата, что в свою очередь приводит к образованию на море прохладного,
пресноводного поверхностного слоя, который предотвращает таяние морского льда6.
Так как для размножения императорским пингвинам прежде всего требуется устойчивый
морской лед, усиливающееся региональное потепление, вызванное изменением климата,
может негативно сказаться на их популяции из-за изменения протяженности, состава и
устойчивости льда5. В 2001 г. исследования показали, что колония императорских пингвинов
на Земле Адели была особенно уязвима к изменению климата из-за сокращения
протяженности морского льда3. Дальнейшее моделирование популяции на Земле Адели
показало, что вероятность исчезновения императорских пингвинов в этом районе может
составлять не менее 36%7 и достичь 81% к 2100 году8. В исследовании также подчеркивалось,
увеличение частоты потеплений с последующим уменьшением протяженности морского льда
снизит жизнеспособность местной популяции императорских пингвинов. Если температура на
Земле поднимется более чем на 2 °C выше доиндустриального уровня, что является
вероятным сценарием9, то, по оценкам, примерно 40% всех размножающихся популяций
императорских пингвинов может сократиться или исчезнуть10. В 2011 г. было зафиксировано
исчезновение небольшой колонии императорских пингвинов (~150 размножающихся пар) в
связи с потеплением местного климата11.
На постоянную жизнеспособность популяций императорских пингвинов могут влиять многие
факторы, и было доказано, что в колониях в различных районах могут иметь место
противоположные изменения популяции12, что также относится и к другим видам
пингвинов12.Обеспокоенность тем, что изменение климата может ускорить снижение
численности популяций императорских пингвинов, высказывалась и ранее3, 7, 8, 10-12 (КСДА
XXX/IP5, КСДА XXXV/IP45, XXXIII КСДА/WP16). Существующие на сегодняшний день данные
показывают, что еще не достигнуто полное понимание влияния изменения климата на
популяции императорских пингвинов3, 7, 8, 10-13. Однако снижение численности популяций было
доказано3, 14, и, по прогнозам, оно станет более значительным7, 8, 10.
Обнаружение новых колоний императорских пингвинов в 2012 г. означает изменение оценок
общей численности популяции в сторону увеличения: с ~155 000 до ~238 000 размножающихся
пар15. Кроме того, в ходе наблюдений со спутника и воздушных съемок впервые было
зафиксировано, что императорские пингвины выводят потомство на шельфовых льдах, в
отличие от морского льда. Эти данные позволяют предположить, что численность популяций
этого вида может быть больше и что они могут адаптировать свое поведение перед лицом
изменений их основной среды размножения16. В настоящий момент, в соответствии с
руководящими правилами Межправительственной группы экспертов по изменению климата
(МГЭИК) относительно описания неопределенности17, имеющиеся данные могут
рассматриваться как ограниченные или средние, но не с высокой степенью согласия. Таким
образом, связанные с изменением климата негативные воздействия на императорских
пингвинов могут считаться вероятными.

Основные события

1992 г.
Существование связи между климатом и протяженностью морского льда и успехом популяций
императорских18 и антарктических19 пингвинов предположили Croxall и Fraser, Trivelpiece и
Ainley, однозначно признавая сложность вопроса и необходимость дальнейших исследований.
1999 г.
Исследование Smith et al. показывает, что изменение климата и демография пингвинов могут
быть связаны, но не рассматривает императорских пингвинов20.
2001 г.
В исследовании Barbraud и Weimerskirch отмечается снижение численности популяций
императорских пингвинов в одной колонии (Земля Адели) и подразумевается, что изменение
климата может оказывать контрастное влияние на демографию в зависимости от
протяженности морского льда.
В исследовании Micol и Jouventin утверждается, что влияние морского льда на популяции
императорских пингвинов не выяснено, но степень воздействия протяженности морского льда
прямо не исследуется21.
2002 г.
В обзоре Croxall, Tranthan и Murphy5 в явной форме обсуждается связь между демографией и
изменением климата и признается сложность экосистемы Южного океана. В нем сделано
предположение о том, что изменения свойств морского льда как среды обитания вызывает
снижение выживаемости взрослых особей императорских пингвинов.
2003 г.
Тенденции к снижению численности популяций морских птиц (включая императорских
пингвинов) наряду с признаками одновременного снижения вторичной продукции в
субантарктических водах и сокращением протяженности морского льда указывают на то, что в
Южном океане произошел значительный сдвиг экосистемы, как было показано Weimerskich et
al.22.
2004 г.
В Красном списке МСОП императорские пингвины указаны как вид, «вызывающий
наименьшее опасение». Это означает, что была выполнена оценка вида и было установлено,
что риск его исчезновения является минимальным»23.
2005 г.
Демографическая модель, предложенная Jenouvrier, Barband и Weimerskirch для Земли Адели,
показывает, что на популяцию императорских пингвинов положительное влияние оказывает
увеличение протяженности морского льда за счет повышения выживаемости взрослых особей,
и что на негативное влияние на популяцию может оказать сокращение протяженности
морского льда, вызванное изменением климата4.

Одновременные, но противоположные изменения в популяциях двух видов пингвинов,
имевшие место в течение десятилетия (включая императорских пингвинов) и сопутствующие
изменения климата в Южном океане отмечены исследователями Ainley et al.24.
2006 г.
Глобальный обзор экологических и эволюционных реакций на недавнее изменение климата,
выполненный Parmesan, высвечивает угрозу, которую изменение климата несет
императорским пингвинам25.
2007 г.
В исследовании Murphy et al.26 документально подтверждаются обусловленные климатом
колебания в Южном океане, которые вызывают изменения температуры поверхности моря и
связанные колебания протяженности морского льда в зимний период.
СКАР представляет документ КСДА XXX/IP5, в котором признается потенциальная угроза
изменения климата для императорских пингвинов.
2008 г.
В Красном списке МСОП дается повторная оценка императорских пингвинов и снова этот вид
определяется как «вызывающий наименьшее опасение»23.
Barber-Meyer, Kooyman и Ponganis обнаружили, что численность птенцов императорских
пингвинов связана с протяженностью морского льда и температурой поверхности моря, но эта
связь присутствует не во всех колониях12.
Boersma указывает, что императорские пингвины являются потенциальным индикатором
глобального изменения морских экосистем27.
2009 г.
В Красном списке МСОП дается повторная оценка императорских пингвинов и снова этот вид
определяется как «вызывающий наименьшее опасение» (2012), хотя Turner et al.1 и Forcada и
Trathan28 признают потенциально негативные последствия изменения климата на
протяженность морского льда и его негативное значение для императорских пингвинов.
Исследование, проведенное Jenouvrier et al., соединяет демографические модели и набор
моделей изменения климата, предложенный МГЭИК, показывая, что вероятность
квазиисчезновения императорских пингвинов на Земле Адели (снижение численности на 95%
или более) составит как минимум 36% к 2100 г.7. В документе также подчеркивается, что
увеличение частоты потеплений, которое может привести к сокращению протяженности
морского льда, снизит жизнеспособность популяций императорских пингвинов.
В то же время в исследовании Fretwell и Tranthan29 используются спутниковые данные для
оценки численности колоний императорских пингвинов путем обнаружения фекальных пятен
на морском льду. В нем задокументированы 10 ранее неизвестных колоний императорских
пингвинов в Антарктике, что обеспечивает важный географический ресурс для дальнейших
исследований. Тем не менее 6 колоний, о которых было известно из старых данных,

полученных с помощью наземных средств, по неизвестным причинам не были обнаружены на
спутниковых изображениях29.
Turner et al. сообщают, что с конца 1970-х годов было зафиксировано увеличение средней
протяженности антарктического морского льда2.
2010 г.
В исследовании с моделированием, проведенном Ainley et al. рассматривается судьба
императорских пингвинов в Антарктике, в случае если средняя температура тропосферы
Земли достигнет значения, на 2 °C превышающего доиндустриальный уровень, что, по
прогнозам, должно произойти приблизительно в 2025-2052 гг.10. При таком сценарии
прогнозируется снижение численности или исчезновение примерно 50% колоний, обитающих
к северу от 709 южной широты, что составляет 40 % всей размножающейся популяции.
2011 г.
Tranthan, Fretwell и Stonehouse отмечают первое исчезновение небольшой колонии
императорских пингвинов, состоящей из ~150 размножающихся пар, обусловленное
региональным потеплением (Дионовы острова, западная часть Антарктического полуострова,
см.11).
2012 г.
В Красном списке МСОП дается повторная оценка императорских пингвинов, но теперь этот
вид определяется как «близкий к переходу к группу угрожаемых»26. Это означает, что он
считается видом, которому в ближайшем будущем может грозить исчезновение. В оценке
упоминается потенциальное воздействие изменения климата, основным проявлением
которого является влияние на протяженность морского льда, но признается неопределенность
оценки.
Обновленная объединенная модель изменения демографии в связи с изменением климата,
предложенная Jenouvrier et al., более детально рассматривает неопределенность модели,
прогнозирует снижение численности популяции императорских пингвинов на Земле Адели на
81% к 2100 г.8.
Продолжающаяся работа Croxall18 с использованием спутниковых данных для определения
численности колоний императорских пингвинов указывает, что в сравнении с предыдущей
оценкой численность популяции увеличилась более чем на ~60 000 пар, достигнув примерно
~238 000 размножающихся пар.
Fretwell et al. сообщают о том, что разрозненные тенденции изменения популяций,
зафиксированные для других видов пингвинов в Южном океане, потенциально наводят на
мысль об ограниченности объяснений, связанных с изменением климата и морским льдом, в
отношении уменьшения численности популяций императорских пингвинов16.
Bromwich et al.30 подтверждают, что Западная Антарктика — это один из самых быстро
теплеющих районов на планете, но причины потепления остаются предметом изучения31.
Stammerjohn et al. сообщают, что на региональном уровне изменение климата, вероятно,

привело к более раннему отступлению морского льда в некоторых районах, однако задержало
его отступление в других районах32.
2013 г.
Bintanja et al. сообщают о том, что холодные струи пресной воды, образующиеся в результате
таяния нижних слоев шельфовых льдов Антарктики, охлаждают морскую воду, и это помогает
объяснить парадоксальное увеличение протяженности морского льда2,6.
2014 г.
Fraser et al., используя данные, полученные со спутников, и данные наблюдений с воздуха,
показывают 4 новых колонии императорских пингвинов, обнаруженных на шельфовом, а не на
морском льду, что может смягчить некоторые последствия исчезновения императорских
пингвинов на морском льду19.
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