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ВВЕДЕНИЕ
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от
10.08.98 № 919 «О Федеральной целевой программе “Мировой океан”» научные иссле&
дования в Антарктике начиная с 1999 г. проводятся в рамках подпрограммы «Изучение
и исследование Антарктики» Федеральной целевой программы «Мировой океан». По
этому Постановлению Федеральная служба России по гидрометеорологии и монито&
рингу окружающей среды (Росгидромет) является органом федеральной исполнитель&
ной власти, на который возложены функции государственного заказчика по выполне&
нию подпрограммы «Изучение исследования Антарктики».
Указом Президента Российской Федерации от 07.08.92 № 824 «О Российской Ан&
тарктической экспедиции» руководство и контроль за деятельностью Российской Ан&
тарктической экспедиции (РАЭ) возложено на Росгидромет.
Эти акты федеральной исполнительной и законодательной власти определили пра&
вовую основу Росгидромета, как органа, обеспечивающего межведомственную органи&
зацию и координацию деятельности России в Антарктике.
Основной целью подпрограммы является проведение научных исследований в Ан&
тарктике, как главного элемента осуществления государственной политики в регионе,
направленной на сохранение и закрепление позиций России в Антарктике и обеспече&
ние ее долгосрочных научных и практических интересов.
Особое географическое положение Антарктики, её роль в глобальных процессах
эволюции природной среды, огромный ресурсный потенциал региона и современные
концепции развития международных правовых отношений определяют следующие за7
дачи пяти главных направлений подпрограммы:
– получение новых данных о состоянии природы Антарктики, определение про&
шлых, текущих и будущих изменений ее природной среды и оценка их влияния на
глобальные изменения (направление «Фундаментальные исследования Антарктики»);
– разработка и совершенствование технологий, обеспечивающих деятельность че&
ловека в Антарктике (направление «Научноприкладные исследования и разработки»);
– развитие системы мониторинга окружающей среды Антарктики, обеспечиваю&
щей диагноз изменений, вызванных как естественными, так и антропогенными при&
чинами (направление «Мониторинг окружающей среды»);
– проведение природоохранных мероприятий, направленных на предотвращение
ущерба в районах деятельности РАЭ, в соответствии с Федеральным законом «О рати&
фикации Протокола по охране окружающей среды к Договору об Антарктике» от
26.05.97. (направление «Охрана окружающей среды Антарктики»);
– модернизация сети российских антарктических станций, совершенствование
средств и технологий РАЭ по обеспечению исследований в Антарктике (направление
«Материальнотехническое обеспечение деятельности РАЭ»).
Подпрограмма сформулирована до 2007 года и состоит из двух этапов: 1999 – 2002 гг.
и 2003 – 2007 гг.. В 2003 г. начаты исследования второго этапа подпрограммы. Основные
задачи подпрограммы на втором этапе:
– развитие наиболее приоритетных научных исследований первого этапа на осно&
ве новой информационной базы;
– укрепление материально&технической базы РАЭ.
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В 2003 г. работы по направлениям подпрограммы проводились в соответствии с
Приказом Росгидромета от 14.03.2000 № 38, п.9.1. «Обеспечить организацию и коор&
динацию работ, предусмотренных Постановлением Правительства Российской Феде&
рации № 1027 от 9.09.99 г. «О мерах по обеспечению интересов России в Антарктике»,
подпрограммой «Изучение и исследование Антарктики» ФЦП «Мировой океан», а также
в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации № 685 от
24.09.2001 «О мерах по обеспечению интересов Российской Федерации в Антарктике и
деятельности Российской Антарктической экспедиции в 2002–2005 гг.» и обязательства&
ми Российской Федерации по выполнению положений Протокола по охране окружаю&
щей среды к Договору об Антарктике». В соответствии с данным Постановлением при&
оритетными работами на втором этапе являются изучение глобальных изменений кли&
мата, изучение подледникового озера Восток и геолого&геофизические исследования.
В соответствии с положениями Федерального закона от 06.05.1999 № 97&ФЗ «О
конкурсах на размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг
для государственных нужд», в Росгидромете 28 апреля 2003 г. был проведен открытый
конкурс по проектам НИОКР подпрограммы «Изучение и исследование Антарктики»
на второй этап ее реализации. По результатам открытого конкурса с его победителями
были заключены государственные контракты на выполнение работ в 2003 г.
Координацию проведения фундаментальных исследований (НИОКР) в 2003 г. осу&
ществлял Арктический и Антарктический научно&исследовательский институт
(ААНИИ). В целом, наряду с оперативной координационной деятельностью ААНИИ,
управление и контроль за реализацией проектов НИОКР и целевым использованием
бюджетных средств осуществлялось Дирекцией подпрограмм Росгидромета ФЦП «Ми&
ровой океан» и секцией Межведомственного Научно&технического Совета подпрограм&
мы, которые функционировали в течение года.
Исполнителями работ НИОКР (17е направление) в 2003 г. были 27 организаций
следующих министерств и ведомств: Федеральная служба России по гидрометеороло&
гии и мониторингу окружающей среды (10), Министерство природных ресурсов Рос&
сийской Федерации (2); Министерство общего и профессионального образования Рос&
сийской Федерации (5), Российская Академия наук (8); Госкомрыболовства (2). Науч&
но&исследовательские работы сгруппированы в восемь разделов и состоят из 14&ти про&
ектов. Перечень проектов и организаций – исполнителей работ в 2003 г. приведен в
Приложении 1.
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от
28.08.97 № 1113 «О деятельности Российской антарктической экспедиции» работы по
реализации Системы программных мероприятий подпрограммы «Изучение и исследо&
вание Антарктики» по направлениям 275 проводились РАЭ. В 2003 г. эти направления
реализовывались в рамках выполнения задач 47&ой зимовочной, 48&ой сезонной и зи&
мовочной и 49&ой сезонной РАЭ. В исследованиях и работах указанных экспедиций
принимали и принимают участие представители различных НИУ и организаций Рос&
гидромета, РАН, МПР России, Роскартографии, Минобороны России, Минобразова&
ния России. В организации логистического обеспечения деятельности экспедиций
(транспорт, связь, медицина) оказывали содействие организации различных форм соб&
ственности, учрежденные структурами Минтранса России и Минздрава России.
Затраты на выполнение 14&ти проектов НИОКР 1&го направления в 2003 г. соста&
вили 14,17 млн руб. Финансирование работ по этому направления осуществлялось по
подпрограмме «Изучение и исследование Антарктики».
В рамках этой же подпрограммы было получено 40 млн руб. на капитальные вло
жения. Эти средства были направлены на проведение мероприятий, предусмотренных
Постановлением Правительства Российской Федерации от 9.09.99 г. № 1027 «О мерах
9
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по обеспечению интересов России в Антарктике» и Постановлением Правительства
Российской Федерации № 685 от 24.09.2001 «О мерах по обеспечению интересов Рос&
сийской Федерации в Антарктике и деятельности Российской Антарктической экспе&
диции в 2002–2005 гг.», а именно на проектирование и строительство зимовочного ком&
плекса станции Прогресс, приобретение природоохранного оборудования для антарк&
тических станций, приобретение транспортной техники для походов и энергетическо&
го оборудования, медицинских приборов, научного оборудования и оргтехники.
Основная часть работ РАЭ в 2003 г. по направлениям 2–5 финансировались вне
рамок данной подпрограммы, по отдельной строке бюджета Российской Федерации
(311,15 млн руб. на прочие текущие расходы).
В процессе выполнения работ по подпрограмме в 2003 г. были привлечены вне&
бюджетные средства на осуществление следующих мероприятий, соответствующих за&
дачам Плана реализации подпрограммы:
– в январе 2003 г. американскими транспортными самолетами была осуществлена
смена состава 48&ой РАЭ на ст. Восток. Всего затраты американской стороны составили
90 тыс. долл. США.
– Британской стороной осуществлен вывоз контейнеров с отходами со ст. Беллин&
сгаузен. Всего затраты Великобритании составили 130 тыс. долл. США.
– Японской стороной осуществлена поставка гусеничного погрузчика на аэродром
ст. Новолазаревская. Всего затраты Японии составили 55 тыс. долл. США.
Итого в 2003 г. было привлечено 275 тыс. долл. США или 8,25 млн руб. внебюджет&
ных средств.
В отчете кратко изложены результаты работ по всем 5&ти направлениям Системы
программных мероприятий подпрограммы «Изучение и исследование Антарктики» в
2003 г.
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НАПРАВЛЕНИЕ 1.
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
ЮЖНОЙ ПОЛЯРНОЙ ОБЛАСТИ
1.1. ПРОЕКТ 1 (ТЕМА РОСГИДРОМЕТА 2.2.1.1).
«РАЗРАБОТАТЬ НОРМАТИВНОПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ,
РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ ПРИСУТСТВИЕ ГРАЖДАН РОССИИ
В АНТАРКТИКЕ, СОЦИАЛЬНУЮ ЗАЩИТУ УЧАСТНИКОВ
РОССИЙСКИХ АНТАРКТИЧЕСКИХ ЭКСПЕДИЦИЙ»
Работы по проекту включали анализ и разработку практических нормативных пред&
ложений по ряду важных проблем, регулирующих социальную защищенность россий&
ских граждан, работающих а Антарктике, вопросов организации деятельности экспе&
диции в части таможенного оформления грузов, направляемых в Антарктику, а также
по практической деятельности экспедиции для выполнения требований по охране ок&
ружающей среды в районах деятельности Российской антарктической экспедиции.
Детально рассмотрены вопросы изменения системы оплаты труда в Антарктике в
рамках обеспечения соответствия с условиями работы сотрудников экспедиции, на ос&
нове которых представлено новое положение о выплате заработной платы и надбавок в
Российской антарктической экспедиции и типовой срочный договор между админист&
рацией и сотрудником РАЭ. Предложенная система оплаты труда полярников в Антар&
ктике получила соответствующее нормативное закрепление в 2002 г., когда согласно
постановления Правительства Российской Федерации от 6.02.02 № 84 «Об установле&
нии районного коэффициента к заработной плате работников Российской антаркти&
ческой экспедиции» с 01.07.02 г. был введен районный коэффициент к зарплате, рав&
ный 3. Новая система оплаты труда с применением районного коэффициента позволи&
ла поднять заработок полярников в 5&6 раз, что в итоге должно сказаться на улучшении
итогов работы РАЭ в целом.

Рис. 1.1.1. Изменение уровня оплаты труда российских полярников в Антарктике
за последние 14 лет
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В рамках выполнения требований Протокола по охране окружающей среды к До&
говору об Антарктике подготовлен и представлен курс лекций по обучению безопасно&
му природопользованию в Антарктике для сотрудников экспедиции, который начал
внедряться в практику обязательной подготовки специалистов РАЭ. Разработанный курс
лекций учитывает рекомендации Комитета по охране природы, входящего в систему
Договора об Антарктике и специфику деятельности РАЭ.
В целях выполнения требований по охране природы Антарктики, все национальные
экспедиции обязаны разработать планы управления районами расположения своих
экспедиционных объектов в Антарктике. В качестве первого такого объекта для состав&
ления плана управления со стороны РАЭ выбрана станция Беллинсгаузен, как место в
Антарктике с наиболее существенным влиянием экспедиционной деятельности на при&
родную среду благодаря чрезвычайно насыщенному сосредоточению здесь станций и
баз многих государств, а также наибольшей доступности этого района для морских и
воздушных средств, которые доставляют в этот район не только сотрудников различ&
ных экспедиций, но и многочисленных туристов. Подготовленный план управления
содержит полный пакет сведений и рекомендаций в соответствии с международными
требованиями.
1.2. ПРОЕКТ 2 (ТЕМА РОСГИДРОМЕТА 2.2.2.1).
«ИССЛЕДОВАТЬ ПРОЦЕССЫ ФОРМИРОВАНИЯ СОВРЕМЕННОГО
КЛИМАТА И ЕГО БУДУЩИХ ИЗМЕНЕНИЙ С УЧЕТОМ МНОГООБРАЗИЯ
ФАКТОРОВ И СВЯЗЕЙ В АНТАРКТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ “АТМОСФЕРА –
ЛЕД – ОКЕАН – МАТЕРИК” И ИХ ВЛИЯНИЯ НА ГЛОБАЛЬНЫЕ
КЛИМАТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ»
Цель работы – дать количественную оценку ключевым процессам, формирующим
изменения в Антарктической климатической системе.
В исследованиях атмосферы, океана, антарктического морского ледяного покро&
ва, которые выполнялись в 2003 г. в рамках проекта, участвовали сотрудники ААНИИ,
ГГО, ДВНИГМИ, ИГКЭ, ВНИИГМИ&МЦД, ИФА РАН и Морского гидрофизическо&
го института (Севастополь).
В работе использованы материалы экспедиционных исследований в Антарктиде и
Южном океане, результаты расчетов по модели общей циркуляции атмосферы, мате&
риалы спутниковых наблюдений над состоянием антарктического ледяного покрова и
облачностью южной полярной области, данные дрейфующих буев.
Процессы, происходящие в атмосфере Антарктики, являются очень важными для
формирования глобального климата. Связи между изменениями климата Антарктики
и глобальными климатическими изменениями имеют весьма сложный характер и тре&
буют тщательного исследования. В рамках подпрограммы «Изучение и исследование
Антарктики» ведутся исследования процессов в тропосфере, стратосфере, в погранич&
ном слое атмосферы, океане и льде.
В последнее время все большее значение приобретает проблема изменения клима&
та, которая оказывает влияние на многие сферы деятельности человека, включая эко&
номику. Основные направления исследования климата сформулированы во Всемир&
ной программе исследования климата (ВПИК). Главной целью этих исследований яв&
ляется изучение степени предсказуемости климата и масштабов воздействия человека
на климат. Для достижения этой цели необходимо:
– улучшить понимание закономерностей регионального и глобального климата,
их изменчивости со временем, а также механизмов, ответственных за формирование и
изменение климата;
12
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– проанализировать данные о значимых трендах регионального и глобального кли&
матов;
– усовершенствовать физико&математические модели, пригодные для адекватно&
го воспроизведения и оценки предсказуемости климатической системы, применитель&
но к различным пространственным и временным масштабам;
– изучить чувствительность климата к различным природным и антропогенным
воздействиям, а также
– проанализировать изменения климата, возникающие в результате этих воздей&
ствий.
Эти задачи решаются в рамках данного проекта. В 2003 г. проведены расчеты со&
временного климата Антарктики с помощью глобальной модели совместной циркуля&
ции атмосферы и океана ГГО (новая версия климатической модели T30L14/L33). Про&
ведены и проанализированы прямые измерения атмосферной турбулентности на стан&
ции Беллинсгаузен. Определены особенности процессов энергомассообмена океана и
атмосферы через дрейфующий лед в антарктических водах. Выполнены эксперимен&
тальные исследования распространения нефтепродуктов в антарктическом снежном
покрове. Определена структура климатической изменчивости в Антарктиде и ее связь с
процессами блокирования западного переноса в южном полушарии и другими особен&
ностями крупномасштабной циркуляции. На основе мониторинга атмосферной цир&
куляции южной полярной области определены параметры крупномасштабной атмос&
ферной циркуляции. Сформирована база аэрологических данных для станций Антарк&
тического региона, рассчитана статистика полярных мезоциклонов и определена ста&
тистическая структура поля приземного ветра в Западной Антарктике. Выполнена но&
вая реконструкция циркуляции в Южном океане по данным поверхностных и глубоко&
водных дрейфующих буев. На основе попутных судовых наблюдений по новой ориги&
нальный методики определены статистические характеристики толщины льда и высо&
ты снежного покрова.
Ниже суммированы основные результаты работ по вышеперечисленным направ&
лениям, полученные в 2003 г.
Проведена серия численных экспериментов с моделью совместной циркуляции ат&
мосферы и океана ГГО. Проанализирована полученная в модели изменчивость климата
Антарктики. Получены результаты расчета эволюции климата Антарктики во второй по&
ловине XX века с помощью модели совместной циркуляции атмосферы и океана ГГО
при заданных температуре поверхности океана и распределении его ледяного покрова, а
также изменений концентрации парниковых газов в атмосфере. Был проведен экспери&
мент продолжительностью 300 лет с постоянной концентрацией СО2, отвечающей уров&
ню 1949 г. Наиболее важным результатом эксперимента является обнаруженная в Юж&
ном океане внутривековая изменчивость с периодом 15 лет, отчетливо проявляющаяся в
эволюции температуры, солености и ледяного покрова Южного океана. Причиной этой
изменчивости, по&видимому, являются нелинейные процессы взаимодействия атмосфе&
ры и океана в областях, связанных с конвективной неустойчивостью в океане.
Выполнен ансамблевый расчет эволюции климата Антарктики во второй полови&
не ХХ века (серия из 12 экспериментов с климатической моделью ГГО версии T30L14
от различных начальных условий). Выполнено сравнение трендов среднегодовой при&
земной температуры воздуха (градус/столетие) для периода 1948–1999 гг., полученных
по данным наблюдений (только для суши); по данным реанализа NCEP/NCAR, по ан&
самблю расчетов с моделью ГГО. Показано, что для значительной части суши ансамб&
левый расчет с моделью ГГО обнаруживает лучшее качественное сходство с данными
наблюдений, чем реанализ (рис. 1.2.1). Однако, для Антарктиды модель ГГО дает более
равномерное по площади потепление во второй половине XX века, чем другие источ&
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Рис. 1.2.1. Тренды среднегодовой приземной температуры воздуха (градус/столетие) для
периода 1948–1999 гг. (сверху вниз): по данным наблюдений (только для суши); по данным
реанализа NCEP/NCAR, по ансамблю расчетов с климатической моделью ГГО

ники. При этом, как потепление на суше, так и похолодание над некоторыми частями
Южного океана оказываются статистически значимыми. Пространственные распреде&
ления трендов для осадков в Антарктике во второй половине XX века демонстрируют
намного большую пестроту и намного менее значимы, по сравнению с приземной тем&
пературой воздуха.
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Рис. 1.2.2 Комплекс для прямых измерений атмосферной турбулентности
на станции Беллинсгаузен

Прямые измерения потоков тепла на станции Беллинсгаузен в летний период (де&
кабрь 2002 г. – март 2003 г., рис. 1.2.2) показали, что в этот период дневной поток тепла
положителен, то есть направлен от поверхности. Его значение изменялось от десятков
до сотен Вт/м2 в зависимости от метеоусловий. В ночное время поток был либо отрица&
телен, либо равен нулю, при наличии снежного покрова поток был отрицателен. В боль&
шинстве случаев наблюдалась нейтральная стратификация атмосферы. Устойчивая и
неустойчивая стратификация возникали при скоростях ветра 0–5 м/с. Устойчивая стра&
тификация свойственна ночным часам, неустойчивая возникает днем при слабых вет&
рах и сильных градиентах температур поверхности и воздуха.
Получены значения параметра шероховатости поверхности для разных секторов
направления ветра, также получены значения коэффициентов обмена для потоков тепла
и импульса. Наибольшее значение параметра шероховатости и наибольший диапазон
значений соответствует сектору с морской поверхностью. Это связано с тем, что с юж&
ного направления преобладают сильные ветра, вызывающие волновые возмущения на
поверхности моря. Исследована зависимость коэффициентов обмена от скорости вет&
ра, динамической скорости ветра, устойчивости атмосферы. Предложены параметри&
зации, полученные на основании экспериментальных данных.
Определены характеристики тепловых потоков на границе океан&атмосфера для
областей открытой воды в осенний период (март – апрель) 2003 г. по данным, собран&
ным с борта НЭС «Академик Федорова». Наблюдения показали, что в условиях слабого
потока приходящей коротковолновой солнечной радиации, наблюдаемых в Антаркти&
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ке в марте и апреле месяце, турбулентный поток явного тепла играет определяющую
роль в формировании суммарного теплообмена океана и атмосферы. Период второй
декады марта является переходным с точки зрения направления суммарного теплового
потока между океаном и атмосферой. Проведенные расчеты подтверждают факт огром&
ного влияния участков открытой воды на характеристики тепломассобмена и ледооб&
разования в осенне&зимний период в высоких широтах южного полушария.
В районе станции Молодежная проведены экспериментальные исследования
распространения нефтепродуктов в антарктическом снежном покрове. Установлено,
что стратификация снежного покрова оказывает основное влияние на распростране&
ние дизельного топлива. Особенно велика роль льдистых слоев, над которыми возни&
кает накопление жидкости. При высокой насыщенности снега дизельным топливом
льдистые слои не являются непроницаемыми для жидкости. Жидкость либо разрушает
их, либо находит обходные каналы на пути к грунту, образуя при этом вертикальные
дренажные каналы. Несмотря на сложность и хаотичность процесса проникновения
дизельного топлива через снежный покров, его основные характеристики могут быть
описаны в рамках моделей тепломассопереноса в ненасыщенных, пористых средах.
На основе наблюдений 2002/03 гг. на российских и зарубежных антарктических
станциях получены оценки изменчивости термического режима атмосферы в призем&
ном слое, в толще тропосферы и в нижней стратосфере за период инструментальных
наблюдений. Анализ термического режима атмосферы Антарктиды в 2002 г. и оценка
параметров климатической изменчивости температуры воздуха на антарктических стан&
циях за период инструментальных наблюдений показала, что в приземном слое, в це&
лом, продолжается процесс потепления (рис. 1.2.3 и 1.2.4), который характеризуется
значительным ростом межгодовых колебаний и существенной пространственной из&
менчивостью.
Определена структура климатической изменчивости в Антарктиде и ее связь с про&
цессами блокирования западного переноса в южном полушарии и другими особеннос&
тями крупномасштабной циркуляции. На основании сформированной базы климати&
ческих данных (глобальные поля месячного и суточного разрешения), включающая
данные реанализа и модельные данные, рассчитаны временные ряды числовых индек&

Рис. 1.2.3 Распределение абсолютных аномалий среднегодовой приземной температуры
воздуха в 2002 г. в Антарктике
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Рис. 1.2.4 Межгодовой ход аномалий среднегодовой температуры воздуха на отдельных
антарктических станциях за период 1957–2002 гг.

сов, характеризующих особенности циркуляции в южном полушарии, в том числе про&
цессы блокирования западного переноса. Для описания процессов блокирования в
южном полушарии использованы индексы, предложенные различными авторами. Вы&
полнен сравнительный анализ временных рядов введенных индексов, их спектральных
свойств и распределений по данным наблюдений/реанализов и результатам климати&
ческого моделирования. Получены оценки связей экстремальных климатических ано&
малий в регионах земного шара с процессами блокирования западного переноса в юж&
ном полушарии.
На основе многолетнего архива данных спутниковых изображений (в видимом
диапазоне) облачного покрова, принимавшихся на российских антарктических стан&
циях вычислено распределение числа циклоно&дней в зависимости от размеров (диа&
метров) полярных мезоциклонов. Мезоциклоны характеризуются небольшим разме&
ром, малой продолжительностью существования (двое суток) и большой интенсивнос&
тью. Они образуются, когда очень холодный антарктический воздух достигает кромки
дрейфующего льда и попадает в районы открытой воды. Впервые было обнаружено,
что статистические параметры распределения числа циклоно&дней в зависимости от
размеров антарктических мезоциклонов соответствуют аналогичному распределению
для тропических тайфунов. Этот результат представляется важным, поскольку меха&
низмы образования тропических циклонов хорошо изучены, а причины образования
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полярных мезоциклонов известны плохо. В то же время, интенсивные мезоциклоны
вызывают экстремальные погодные условия, штормовое волнение и ветер, обледене&
ние судов и сооружений, снежные заряды. Учет экстремальных ситуаций, связанных с
полярными мезоциклонами, важен при проектировании и строительстве объектов в
высоких широтах и для обеспечения морских транспортных операций.
Для отдельных прибрежных станций Восточной и Западной Антарктики с проти&
воположными тенденциями изменения приземной температуры проведено исследова&
ние изменений основных параметров климатической системы, включая параметры вер&
тикальной макроструктуры облачного покрова. Сформирована база аэрологических
данных для станций антарктического региона, включающая:
– массивы месячных данных по девяти станциям Антарктиды за последние меся&
цы 2002 года и за первые десять месяцев 2003 г.;
– базу данных по приземной температуре и давлению, температуре и высоте гео&
потенциала на основных барических поверхностях, полученную за максимально воз&
можный период наблюдений для станций: Молодежная; Восток; Ленинградская;
– пополненный каталог наличия данных о температуре по десяти станциям Ан&
тарктиды;
– массивы по структуре и изменчивости климата атмосферы антарктического ре&
гиона за последние месяцы 2002 г. и первые восемь месяцев 2003 г., включающие месяч&
ные статистики для температуры на уровне земли и стандартных изобарических повер&
хностях для девяти аэрологических станций южной полярной области (Мирный, Но&
волазаревская, Моусон, Маккуори, Дейвис, Кейси, Халли, Сева, Ноймайер).
Исследована межгодовая изменчивость параметров общей циркуляции атмосфе&
ры южного полушария. Трендовый анализ временных рядов индексов барического поля
на уровне 1000 гПа позволил установить, что во второй половине XX столетия в широт&
ной зоне от 45° до 60° ю.ш. отмечается уменьшение циклонов в приземном слое во все
сезоны года, а в широтной зоне 62,5° – 75° ю.ш. наблюдается увеличение, в целом, ко&
личества циклонов (на уровне значимости 0,95). Сложившееся поведение барических
объектов на уровне 1000 гПа следует связывать с перераспределением термических и
барических градиентов в умеренных и высоких широтах южного полушария и усилени&
ем зональной (следовательно, уменьшением меридиональной) формы циркуляции ат&
мосферы.
Анализ многолетнего хода количества индексов барического поля на уровне
1000 гПа над тихоокеанским сектором южного полушария (район 140° в.д. – 80° з.д.)
позволил оценить вклад этого региона в формирование квазиполувековых трендов в
многолетнем ходе индексов LA, отнесенных ко всему полушарию:
– в умеренной зоне Тихого океана, как и в целом по полушарию, отмечается умень&
шение циклонических объектов в исследуемый период, причем, зона с отрицательны&
ми трендами в тихоокеанском секторе на 2,5° смещена к полюсу по отношению к по&
добной зоне, рассчитанной для всего полушария;
– количество циклонов в субполярных и полярных областях Тихого океана увели&
чивается, однако вклад тихоокеанского сектора в этих широтах незначителен: зона с
положительными сдвигами сужена по отношению ко всему полушарию и тренды не
достигают выбранного уровня значимости, а в отдельные месяцы и сезоны имеют об&
ратный знак.
– в тихоокеанском секторе умеренных и субантарктических широт южного полу&
шария в большинстве сезонов года последние полвека отмечается уменьшение числа
случаев блокирующих ситуаций. Исключением являются весна и лето в районе
140° в.д. – 160° з.д./ 40 – 70° ю.ш., где временной ход индекса весной не имеет значимо&
го тренда, а для сезона лета выявлен положительный тренд.
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На основе мониторинга атмосферной циркуляции южной полярной области оп&
ределены параметры крупномасштабной атмосферной циркуляции в 2003 г. Выполнен
анализ характеристик состояния тропосферного циркумполярного вихря внетропичес&
ких широт южного полушария и их связи с процессами преобразования форм атмосфер&
ной циркуляции и с колебаниями индексов мировой погоды. Получены характеристики
состояния циркумполярного вихря по картам средних месячных значений АТ&500 для
периода с марта 1955 г. по декабрь 2001 г. Исследованы длительные тенденции повторя&
емости форм циркуляции Z, Ma, Mb и связанных с ними колебаний фоновых особен&
ностей полей аномалий давления за период 1964–2002 г. Проведен статистический ана&
лиз основных характеристик динамики циркумполярного вихря и анализ аэросиноп&
тической информации за 2002 г., уточнены взаимосвязи погодных явлений Антарктики
с процессами умеренных широт и с колебаниями планетарных индексов атмосферной
циркуляции. Разработана методика классификации состояний циркумполярного вих&
ря по элементам:
– местоположение основной и второй по значимости ячеек циклоничности (или
ложбин длинных волн в западно&восточном планетарном потоке);
– структура циркумполярного вихря, ее проявление в тропосфере и у земной по&
верхности;
– интенсивность циркумполярного вихря и его ячеек по минимальному значению
давления в центре и по величине амплитуды длинной волны.
С помощью современного метода подиапазонного вероятностного анализа с уче&
том низкочастотной модуляции и на основе многолетних временных рядов данных сроч&
ных измерений определена статистическая структура поля приземного ветра в Запад&
ной Антарктике. Проанализированы межгодовая изменчивость, годовая ритмика, внут&
рисезонная изменчивость, процессы синоптического масштаба и суточный ход при&
земного ветра.
Получены результаты новой реконструкции циркуляции в Южном океане по дан&
ным поверхностных и глубоководных дрейфующих буев. Проведена верификация ре&
зультатов реконструкции агеострофической компоненты поверхностной циркуляции
(южнее 10° ю.ш.) по данным автономных дрейфующих буев ПГЭП, запущенных в Юж&
ный океан в 1978–1980 гг., путем сравнения с оценками, полученными по независи&
мым insitu и спутниковым измерениям. Проведена работа по воспроизведению гео&
строфической компоненты в Атлантическом и Индийском секторах Южного океана
на основе данных WOCE объединяющих траектории 1028 буев типа ALACE, PALACE,
RAFOS и SOFAR. Отработана методика анализа траекторий буев типа ARGO и постро&
ена среднегодовая карта циркуляции, приведенной к 900 м.
Разработан вероятностный подход к оценке толщины льда и высоты снежного по&
крова и на основе попутных судовых наблюдений определены статистические характе&
ристики толщины льда и высоты снежного покрова. Предложенный подход к оценке
толщины льда и высоты снежного покрова для заданных градаций толщины льда над
водой позволяет использовать вновь получаемые данные по толщине льда над водой
для уточнения выборки и обновления гистограмм. Метод позволяет получить весь спектр
статистических характеристик (средние, медианы, значение наибольшей вероятности,
разброс и т.д.) для исследуемых величин. Указанные характеристики можно уточнять,
используя вновь получаемую экспериментальную информацию по толщине льда, вы&
соте снежного покрова.
Полученные результаты найдут применение для диагноза современного состоя&
ния климата и прогноза эволюции климатической системы, что важно как для оценки
перспектив развития разных отраслей хозяйственной деятельности, так и для приня&
тия решений по таким международным соглашениям как Киотский Протокол.
19

НАПРАВЛЕНИЕ 1. ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ЮЖНОЙ ПОЛЯРНОЙ ОБЛАСТИ

1.3. ПРОЕКТ 3 (ТЕМА РОСГИДРОМЕТА 2.2.2.2)
«ОПРЕДЕЛИТЬ КЛИМАТООБРАЗУЮЩУЮ РОЛЬ ЮЖНОГО ОКЕАНА»
Цель работ по проекту состоит в оценке тенденций развития современного клима&
тического состояния вод и льдов Южного океана, определении механизмов, формиру&
ющих термохалинную структуру и основные переносы в Южном океане.
В исследованиях 2003 года в рамках проекта участвовали сотрудники Арктическо&
го и антарктического НИИ, Гидрометцентра России и Института океанологии РАН.
В работе использованы материалы экспедиционных исследований в Южном оке&
ане, результаты расчетов по модели циркуляции вод и льдов ААНИИ и модели общей
циркуляции океана Гидрометцентра, результаты теоретических и лабораторных иссле&
дований конвекции, материалы спутниковых наблюдений над состоянием ледяного
покрова и судовых ледовых наблюдений.
Современные подходы к решению задач, стоящих перед проектом, в значитель&
ной степени базируются на использовании физически полных океанических моделей.
Такие модели при их объединении с моделями общей циркуляции атмосферы, являют&
ся также одним из основных инструментов для получения оценок возможных измене&
ний климата вследствие его естественной изменчивости и внешних воздействий. Важ&
ной частью таких исследований являются новые теоретические подходы и использова&
ние лабораторного моделирования. Кроме этого необходимо проанализировать совре&
менные и архивные океанографические и ледовые данные для оценки современного
состояния вод и льдов Южного океана и адекватного сравнения с данными модельных
расчетов.
В рамках данного проекта исследовалась циркуляции атлантического сектора
Южного океана, рассчитанная по наиболее полной на сегодняшний день базе данных.
Создан комплекс математических моделей для описания внутри& и межгодовой измен&
чивости гидрологического и ледового режима Южного океана и процессов в океане,
являющихся современным инструментом научных исследований. По новой версии трех&
мерной термодинамической модели Южного океана ААНИИ проведены численные
эксперименты с пространственным разрешением – 1 градус по широте и 2 градуса по
долготе. По результатам расчетов оценена изменчивость параметров океанической цир&
куляции Южного океана. Проведены новые расчеты циркуляции по модели общей цир&
куляции океана Гидрометцентра России, описывающей эволюцию основных гидрофи&
зических полей в океане. В результате исследования получены новые сведения о меха&
низмах формирования изменчивости гидрофизических полей Южного океана. Созда&
на лабораторная установка для изучения динамики и структуры прибрежного фрон&
тального течения на наклонном коническом дне во вращающейся жидкости, позволя&
ющая в широком диапазоне изменять параметры эксперимента. Разработана модифи&
цированная двумерная негидростатическая конечно&разностная модель конвекции, в
которой точно выполняются условия массо&, тепло&, и соленепроницаемости на твер&
дых границах. Исследовано распределение, численность, происхождение и морфоло&
гия айсбергов на акватории моря Космонавтов.
Ниже кратко изложены основные результаты работ по проекту, полученные в 2003 г.
На основе базы океанографических данных Южного океана, сформированной в
ААНИИ и содержащей около 45000 станций, построена схема геострофической цирку&
ляции Южного океана (рис. 1.3.1). По наиболее полной на сегодняшний день базе дан&
ных, содержащей наблюдения на 25000 океанографических станциях, исследована кли&
матическая структура крупномасштабной геострофической циркуляции и определено
положение фронтов и границ течений атлантического сектора Южного океана. На ос&
нове анализа структуры Антарктического циркумполярного течения (АЦТ) в проливе
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Рис. 1.3.1 Динамическая топография Южного океана на горизонте 50 дцб относительно
горизонта 1000 дцб, рассчитанная по данным архива, содержащего 44800 станций,
выполненных в период с 1901 по 2001 гг.
Выделена область Антарктического циркумполярного течения

Дрейка установлено, что в качестве его границ в пределах всего циркумполярного кольца
могут быть использованы линии тока геострофического течения, соответствующие ди&
намическим высотам 922,13 дин.м. (южная граница) и 922,6 дин.м. (северная граница)
(при расчете от уровня 1000 дцб). Климатическое положение южной границы АЦТ оп&
ределено так же на основе анализа топографии изопикнической поверхности 27,6, от&
ражающей распространение верхней глубинной воды. Результаты определения грани&
цы двумя методами оказались достаточно близкими.
Определенная в пределах установленных границ ширина АЦТ в атлантическом
секторе в среднем составляет 1050 км, изменяясь от минимального значения 680 км в
проливе Дрейка до максимального 1350 км на 10° з.д. На выходе из атлантического сек&
тора АЦТ имеет ширину 820 км. Анализ структуры АЦТ на разрезах в проливе Дрейка,
на 0° и 20° в.д. позволило установить положение основных фронтов – субантарктичес&
кого (САФ), полярного (ПФ) и южного (ЮФ), и рассчитать средние значения динами&
ческих высот, соответствующих струям, связанным с этими фронтами. Полученные
значения использованы для определения пространственного климатического положе&
ния фронтов на акватории атлантического сектора (рис. 1.3.2).
Рассчитанные оценки геострофического переноса АЦТ через указанные разрезы
оказались достаточно близкими и в среднем составили 74 Св. Локальные максимумы
переносов приурочены к указанным фронтам. Полученная картина климатического
положения фронтов и границ АЦТ демонстрирует определяющее влияние топографии
дна океана на структуру крупномасштабной циркуляции.
На основе расчетов по данным наблюдений на 19 разрезах по 20° в.д., выполнен&
ных в период с 1957 по 1988 гг. получены статистические оценки изменчивости структу&
ры и характеристик АЦТ на восточной границе атлантического сектора. Установлены
средние значения и диапазоны изменения положения фронтов на базе анализа термо&
халинной структуры, показавшие хорошее соответствие с результатами, полученными
с помощью динамических расчетов. Полученные оценки переносов от различных от&
счетных уровней показали, что при среднем переносе АЦТ от поверхности до дна 72 Св,
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Рис. 1.3.2. Антарктическое циркумполярное течение (АЦТ) в атлантическом секторе Южного
океана, его фронты и границы по данным анализа 25000 станций из архива ААНИИ.
СТФ – субтропический фронт, САФ – субантарктический фронт, ПФ – полярный фронт, ЮФ – южный
фронт, ЮГ – южная граница АЦТ

перенос в слое 0&1000 м составляет 19 % от этой величины, в слое 0–2000 м 44 %, и в
слое 0–3000 м – 76 %.
Получены оценки переносов для наиболее динамичной области АЦТ – полярной
фронтальной зоны (ПФЗ). При средней ширине ПФЗ около 450 км (или примерно 45 %
от ширины АЦТ) геострофический перенос от дна здесь составил в среднем 46 Св, или
64 % от переноса АЦТ.
На вращающейся платформе, воспроизводящей эффекты вращения Земли, созда&
на лабораторная установка для изучения динамики и структуры прибрежного фрон&
тального течения на наклонном коническом дне во вращающейся жидкости (рис. 1.3.3).
Проведены эксперименты по исследованию структуры и динамики изначально осесим&
метричного прибрежного фронтального течения от центрально расположенного коль&
цевого источника массы и плавучести в условиях гладкого дна и при наличии подвод&
ного каньона. Установлено, что благодаря наличию стабилизирующего топографичес&
кого бета&эффекта, устойчивость бароклинных фронтальных течений значительно по&
вышается по сравнению со случаем горизонтального, плоского дна. Течение направле&
но вдоль изобат и только в придонном экмановском погранслое опускается вниз по
склону.
Проведены лабораторные опыты по исследованию воздействия вдольсклоновых
каньонов на прибрежные фронтальные течения. Опыты показали, что в условиях слож&
ной топографии дна, при наличии глубоких каньонов, структура, направление и ско&
рость фронтальных течений изменяется. Глубокие каньоны с отвесными стенками транс&
формируют квази&изобатические течения в струйные транссклоновые течения, направ&
ленные вдоль оси каньона, и интенсифицируют водообмен между мелководной и глу&
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Рис. 1.3.3. Схема (а) и фотография (б) экспериментальной установки для изучения динамики
и структуры прибрежного фронтального течения на наклонном коническом дне во вращаю&
щейся жидкости, созданной в институте океанологии РАН.
1 – конус, 2 – каньон, 3 – цилиндр с щелевым источником, 4 – сосуд Мариотта, 5 – зеркало для получе&
ния вида сбоку, 6 – видеокамера

боководной частями бассейна. Наиболее сильное влияние каньонов испытывают при&
донные фронтальные течения, а наименьшее – приповерхностные. В области каньо&
нов развиваются и вихри, которые также интенсифицируют водообмен между мелко&
водьем и абиссалью.
Разработана модифицированная двумерная негидростатическая конечно&разно&
стная модель конвекции, в которой точно выполняются условия массо&, тепло&, и со&
ленепроницаемости на твердых границах. Модель качественно правильно воспроиз&
водит конвективные процессы, вызванные поверхностным охлаждением водной мас&
сы. В глубокой части исследуемого бассейна модель воспроизводит направленное на
север течение, соответствующее по скорости и направлению картине общей цирку&
ляции в западной части моря Уэдделла. На стадии, предшествующей началу ледооб&
разования и сопровождающей его эжекции соли, модель не воспроизводит процесс
опускания охлажденной воды вдоль материкового склона Антарктического полуост&
рова.
Построена новая версия модели общей циркуляции океана Гидрометцентра с по&
вышенным вертикальным разрешением: 33 уровня вместо 15 в прежних версиях моде&
ли. Такое разрешение позволяет более детально воспроизводить вертикальную струк&
туру термохалинных и динамических полей в Южном океане со сложными гидрологи&
ческими условиями. Расчетной областью, как и в прежних версиях, является весь Ми&
ровой океан, за исключением северной приполярной зоны к северу от 77,5° с.ш. Гори&
зонтальное разрешение этой версии модели составляет 2°×2° в большей части расчет&
ной области с повышением разрешения до 1° в приэкваториальной зоне. Программ&
ный код модели позволяет в дальнейшем достаточно быстро строить новые версии с
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Рис. 1.3.4. Средняя по двум пятилетиям толщина верхнего перемешанного слоя за зимние
месяцы (июль–сентябрь) в Южном океане и ее изменения от пятилетия к пятилетию на
основе расчетов по модели Гидрометцентра России.
а – толщина верхнего перемешанного слоя (м), осредненная за период 1996–2000 гг.; б – то же, но для
периода 1991–1995 гг.; в – их разность.
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более высоким пространственным разрешением, если появятся вычислительные сред&
ства, обеспечивающие проведение численных экспериментов в обозримые сроки для
такого разрешения.
Проведены численные эксперименты по интегрированию модели общей цирку&
ляции океана Гидрометцентра с использованием реальных, заданных через каждые 6 ч,
данных об атмосферных воздействиях на поверхности воды за период 1979–2002 гг.
Сопоставлены изменения структуры и динамики вод Южного океана, воспроизводи&
мые моделью на интервалах времени порядка десятилетия, с изменениями вынуждаю&
щих функций, определяющих атмосферные воздействия. Как в вынуждающих функ&
циях, так и в состоянии вод океана прослеживаются явственные климатические трен&
ды. Они представляют собой частные проявления общей эволюции климатической си&
стемы, претерпевающей в последние десятилетия существенные отклонения от сред&
него состояния (рис. 1.3.4).
Исследованы распределение, численность, происхождение и морфология айсбер&
гов на акватории моря Космонавтов (34–54° в.д.). Данная работа является логическим
продолжением предыдущих исследований, в результате которых были получены ана&
логичные оценки по соседнему морю Содружества. Основу для их проведения состави&
ла опытная база данных отечественных наблюдений за айсбергами, выполненных су&
дами САЭ&РАЭ почти за полувековой период. Она насчитывает по морю Космонавтов
около 6000 радиолокационных определений количества айсбергов в радиусе 15 миль от
места нахождения судна и свыше 400 инструментальных измерений их размеров. Обра&
ботка и анализ указанных данных произведены по разработанной ранее оригинальной
методике.
Установлено, что в море Космонавтов на площади около 2 млн. км2 в течение года
присутствует в среднем 3900 айсбергов. Основная масса (2300 или примерно 60 % айс&
бергов) приурочена к узкой прибрежной зоне и около 800 из них сосредоточены в скоп&
лениях сидящих на грунте айсбергов сплоченностью 7–9 баллов. В системе циклони&
ческого круговорота бассейна рециркулируют до 700 айсбергов.
Среднегодовое число айсбергов местного происхождения в море Космонавтов со&
ставляет около 800. Примерно половина из них застревает на 2&3 года в постоянно об&
новляющихся скоплениях сидящих на грунте айсбергов, а остальные выносятся При&
брежным антарктическим течением на запад в соседнее море Рисер&Ларсена. Одновре&
менно с востока в море Космонавтов в системе Прибрежного антарктического течения
ежегодно поступает до 1800 айсбергов, преимущественно образовавшихся в результате
отколов ледникового побережья моря Содружества. Приблизительно 2/3 из них тран&
зитом проходит через акваторию бассейна на запад, а около 700 айсбергов в основном
вовлекаются в местный циклонический круговорот, где, рециркулируют на протяже&
нии 2&3 лет и полностью разрушаются.
Достоверность построенных схем распределения и движения айсбергов в морях
Космонавтов и Содружества косвенно подтверждается ежегодными спутниковыми на&
блюдениями развития ледовых процессов в районе выступа Земли Эндерби. В зимне&
весенний период здесь регулярно возникают обширные зоны разрежения льда или даже
чистой воды, т.е. отмечается явление полыньи «открытого моря», так называемой по&
лыньи моря Космонавтов. Одна из причин этого заключается в дивергентном характе&
ре постоянных течений в данном районе, являющемся разграничительной областью
между циклоническими круговоротами морей Космонавтов и Содружества. По&види&
мому, значительную роль играет и проникающая сюда южная ветвь АЦТ. Очевидно
именно из&за колебаний связанного с ней отепляющего эффекта глубинных вод цир&
кумполярного происхождения межгодовая изменчивость ледовитости для долготного
сектора 45–60° в.д. исключительно велика. Амплитуда ледовитости в ноябре достигает
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300 тыс. км2 при среднем значении приведенной ледовитости данного района около
400 тыс. км2.
Усовершенствована трехмерная, термогидродинамическая модель циркуляции
Южного океана ААНИИ. Добавлен блок, параметризующий конвективные движения,
возникающие при выхолаживании и ледообразовании, что позволяет воспроизвести
механизм образования глубинных вод. Усовершенствована численная схема расчета
адвекции температуры и соли, вместо схемы первого порядка точности использована
схема третьего порядка точности, что позволяет существенно уменьшить численную
вязкость. На северной границе бассейна, проходящей по 30&му градусу ю. ш., вместо
стенки поставлены граничные условия, полученные из решения диагностической за&
дачи для всего Мирового океана. Для этого диагностическая задача решалась на одно&
градусной сетке для каждого среднеклиматического месяца с использованием данных
по температуре и солености из архива Левитуса.
Численные эксперименты проводились на сетке с пространственным разрешени&
ем 1 градус по широте и 2 градуса по долготе. Расчеты производились на срок 55 лет – с
1948 по 2002 гг. Метеорологическое воздействие задавалось среднесуточными полями
из архива NCEP/NCAR. По результатам расчетов получено квазистационарное реше&
ние, описывающее сезонных ход температуры, солености, толщины и концентрации
льда. Построены распределения среднемесячных характеристик (температуры, соле&
ности, толщины и концентрации льда). Представлены среднесуточные вертикальные
распределения температуры и солености, иллюстрирующие механизм образования глу&
бинных вод в море Уэдделла.
В результате получены параметры сезонной и межгодовой изменчивости течений,
ледяного покрова и полей температуры и солености Южного океана. Сравнение ре&
зультатов моделирования с данными наблюдений демонстрирует хорошее совпадение
по основным параметрам, а именно: изменчивости площади ледяного покрова и тол&
щине льда, расходу Антарктического циркумполярного течения через пролив Дрейка и
распределению температуры и солености на различных разрезах. Полученные резуль&
таты расчетов послужат основой для проведения регионального моделирования для
отдельных районов Южного океана в качестве начальных и граничных условий. Мо&
дель предполагается использовать с целью более подробного изучения механизмов об&
разования глубинных вод. Для этого будет использована региональная модель с высо&
ким горизонтальным и вертикальным разрешением. В качестве граничных условий,
региональная модель будет использовать результаты полученные в крупномасштабной
модели.
Полученные результаты найдут применение для развития исследований по диаг&
нозу и прогнозу эволюции климатической системы Земли. Лабораторные результаты
могут быть использованы для физического описания динамики и структуры фронталь&
ных течений над континентальном склоном Антарктиды.
1.4. ПРОЕКТ 4 (ТЕМА РОСГИДРОМЕТА 2.2.3.1).
«ПРОВЕСТИ КОМПЛЕКСНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПОДЛЕДНИКОВОГО
ОЗЕРА ВОСТОК, ОЦЕНИТЬ ПРОШЛЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА
ПО ДАННЫМ ЛЕДЯНЫХ КЕРНОВ, КОЛОНОК МОРСКИХ И ОЗЕРНЫХ
ОТЛОЖЕНИЙ»
В 2003 г. изучение подледникового озера Восток осуществлялось методами дистан&
ционных геофизических измерений и посредством исследования кернов озерного льда,
поднятых на поверхность в ходе глубокого бурения антарктического ледникового по&
крова на станции Восток. Палеоклиматические исследования включали спектральный
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анализ климатических рядов, восстановленных по данным изучения ледяных кернов,
анализ скважинных термограмм, а также палеогеографическую интерпретацию резуль&
татов исследований колонок донных осадков из морских водоемов оазиса Бангера и
моря Космонавтов.
Дистанционные геофизические исследования района озера Восток
В задачи дистанционных геофизических исследований, которые выполняются спе&
циалистами ПМГРЭ и РАЭ, входит оконтуривание границ озера Восток, определение
морфологических параметров дна озера и мощности водного слоя, выявление донных
осадков, определение их мощности и ареала распространения, а также определение
толщины ледникового покрова, перекрывающего озеро. В ходе наземных геофизичес&
ких исследований в период сезонной 48&ой РАЭ было в целом завершено картирование
береговой черты подледникового озера Восток (см. рис. 1.4.1). Получено около 100 то&
чек пересечения маршрутов с границей водного тела, определена его общая площадь,
которая составила ~16000 км2.
Проведенные исследования показали, что южная оконечность озера осложнена
узким проливом шириной около 1 км, который соединяет озеро Восток с относительно
небольшой по размерам (~20 км2) бухтой (рис.1.4.1). К западу от нее расположена еще
одна бухта несколько больших размеров (~30 км2). Бухты разделены мысом, вдающим&
ся в озеро на расстояние около 6 км. Приблизительно в 45 км к северо&западу от стан&
ции Восток расположена бухта U&образной формы, врезающаяся в берег приблизительно
на 20 км. Ее ширина составляет около 10 км. В северо&западной части озера, на рассто&
янии 120–180 км от станции Восток расположена целая система бухт и полуостровов. В
150 км к северу от станции расположена бухта округлой формы площадью около 225 км2.
Еще севернее расположен полуостров L& образной формы с размерами около 25×15 км.
К нему с северо&запада примыкает фиорд, вдающийся в сушу приблизительно на 13 км
(рис. 1.4.1.).
Когерентные отражения (характерные для границы раздела лед–вода) были полу&
чены также вне пределов основного водоема, в восточной и северной частях озера, при&
чем в северной части – на удалении до 20 км от береговой черты. Это позволило сделать
вывод о наличии вокруг основного озера водных масс, расположенных, как правило,
значительно выше уровня основного озера и, возможно, связанных с ним.
Одной из задач, поставленных перед сейсмическими исследованиями, являлось
выявление наличия донных осадков, определение их строения и предполагаемого со&
става. К настоящему времени в районе станции Восток получены непрерывные на&
блюдения по двум взаимно пересекающимся профилям АВ и CD (рис. 1.4.1). Приме&
нение новых методик обработки сейсмических сигналов показало, что существенное
различие в форме записей волновых пакетов, приуроченных к поверхности дна, не
позволяет в настоящее время однозначно утверждать о существовании под станцией
Восток осадочных отложений мощностью около 300 м, как это было интерпретирова&
но ранее.
Радиолокационные и сейсмические исследования показывают, что мощность лед&
никового покрова на изученной территории изменяется от 2550 до 4350 м. Высотное
положение береговой черты озера Восток не постоянно. Положение ледяной кровли
озера относительно уровня моря изменяется от –100 м в южной части озера до –700 м в
северной. Максимально зарегистрированная толщина ледника составляет 4350 м (над
озером), максимальная толщина водного слоя – около 1200 метров. По результатам
проведенных исследований были построены карты толщины ледникового покрова,
подледного рельефа (рис. 1.4.2), карта аккумуляции снежного покрова, а также геофи&
зические и радиолокационные разрезы по маршрутам исследований.
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Рис. 1.4.1. Схема геофизических исследований озера Восток в период 42–48&ой РАЭ
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Рис. 1.4.2. Подледниковый рельеф в районе озера Восток по данным РЛП и МОВ
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Совершенствование техники и технологии бурения льда
Обеспечение устойчивости ствола скважины – важнейшее условие безаварийного
бурения и последующей эксплуатации глубоких скважин во льду. Оно гарантируется
при компенсации горного давления льда давлением столба заливочной жидкости. Дав&
ление скважинной жидкости рассчитывается по ее средней плотности, определенной
на основе данных измерений плотности проб жидкости, поднятых из скважины с раз&
личных глубин. До последнего времени для взятия проб заливочной жидкости из сква&
жины 5Г&1 использовался одноразовый пробоотборник, что требовало нескольких су&
ток непрерывной работы в скважине. С целью снижения затрат времени на получение
проб заливочной жидкости инженерами СПГГИ в 2003 г. был разработан пробоотбор&
ник СПТ&127, позволяющий получать пробы жидкости с трех горизонтов за один рейс
в скважину. Пробоотборник СПТ&127 соединяется с грузонесущим кабелем посредством
стандартного кабельного замка и электроотсека электромеханического бурового сна&
ряда КЭМС&132.

Рис. 1.4.3. Расчетная зависимость времени замерзания озерной воды в скважине
от расстояния до поверхности озера

Одним из центральных моментов в разработанной специалистами СПГГИ и
ААНИИ технологии вскрытия подледникового озера Восток является подъем в сква&
жину озерной воды и последующее ее замерзание. В 2003 г. проведено теоретическое
исследование процесса замерзания воды в скважине после вскрытия озера. Как пока&
зали расчеты, выполненные двумя независимыми методами, вода должна полностью
замерзнуть в течение 23 дней после ее впуска в скважину (см. рис. 1.4.3).
Исследования газового режима озера Восток и минерального состава его донных
осадков по данным изучения ледяного керна из скважины 5Г71
Определение основных параметров газового режима подледникового озера Вос&
ток – необходимая составная часть изучения его как уникальной водной экосистемы. В
2003 г. специалистами ААНИИ были продолжены теоретические и экспериментальные
(по керну озерного льда) исследования газовых компонентов озерной воды.
На основании имеющихся геолого&геофизических, гляциологических и биологи&
ческих данных, а также с учетом результатов газовых анализов керна озерного льда были
идентифицированы и охарактеризованы основные источники и стоки газов в подлед&
никовом водоеме (см. рис. 1.4.4). Показано, что основными процессами, контролиру&
ющими газовый режим озера Восток, являются поступление газов из атмосферы через
ледник и их аккумуляция в озере за счет образования конжеляционного (озерного) льда,
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Рис. 1.4.4. Основные источники и стоки газов в озере Восток.
1 – поступление газов в озеро через ледник в зоне таяния (M) ледникового льда (рамкой выделены гидра&
тообразующие газы); 2 – газы, поступающие в озеро по разломам земной коры; 3 – образование озерного
льда в зоне намерзания (F) сопровождается выталкиванием газов в воду, что приводит к их аккумуляции
в подледниковом озере; 4 – незначительное количество газов, включенных в озерный лед, выносится за
пределы озера; 5 – потребление и выделение газов в результате биогеохимических реакций в осадках и в
водном слое

обедненного примесями. Масса талой воды, поступающей в озеро в результате донного
таяния, оценивается в 1,3·108 тонн в год, а объем воздуха, ежегодно «закачиваемого» в
озеро из атмосферы, составляет 1,2·107 м3. Общий объем газов, ежегодно извлекаемых
из озера и выносимых за его пределы вместе с конжеляционным льдом, по нашим оцен&
кам, основанным на результатах газовых анализов керна этого льда, не превышает
5,5·104 м3 (все объемы газов даны для н.у.).
Моделирование эволюции концентрации растворенных в подледниковой воде азота
и кислорода осуществлялось на основе сложившихся представлений о сбалансирован&
ном массообмене между озером и перекрывающим его ледником и с использованием
усовершенствованной системы расчета фазовых равновесий смешанных газовых гид&
ратов сложного состава (N2, O2, CH4, CO2). Расчеты предельных уровней концентрации
растворенных газов выполнялись для двух сценариев, предполагающих разные соста&
вы газов (N2/O2) в растворе и в гидратной фазе. По данным расчетов предельные кон&
центрации растворенных N2 и O2, соответствующие их равновесию с гидратом воздуха,
равны 1,9–2,2 см3 N2 г&1 и 0,6–0,8 см3 O2 г&1, а число циклов обновления воды в озере,
обеспечивающих достижение этого состояния, составляет 29.
Параллельно с продолжением теоретических исследований газового режима озера
Восток в 2003 г. была впервые предпринята попытка реконструкции концентрации га&
зов, растворенных в подледниковой воде, по результатам газовых анализов керна кон&
желяционного льда. Лабораторные исследования керна со станции Восток были про&
ведены сотрудником ААНИИ в Лаборатории гляциологии и геофизики окружающей
среды (ЛГГОС, г. Гренобль) в рамках российско&французского сотрудничества.
Интерпретация полученных данных (см. рис. 1.4.5), выполненная на основе со&
временной теории равновесной растворимости газов во льду, позволила сделать следу&
ющие основные выводы:
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Рис. 1.4.5. Результаты измерений общего содержания газа в керне озерного льда
из скважины 5Г&1
а – общее газосодержания льда (C) в интервале глубин 3500–3623 м. 1 – образцы чистого льда, 2 – образ&
цы, содержащие минеральные включения озерных осадков. Пунктир показывает средние уровни C в толще
ледникового льда (9·10–2 см3г–1) и в слоях озерного льда 1 (9,8·10&4 см3г&1) и 2 (5·10–5 см3г–1), в образцах без
минеральных включений. A – средний уровень C в образцах с минеральными включениями; B – расчет&
ное значение газосодержания льда в равновесии с озерной водой, насыщенной атмосферными газами в
присутствии гидрата воздуха; С – уровень чувствительности измерительной аппаратуры; D – средний
уровень газосодержания в образцах чистого поликристаллического льда, выращенного в лаборатории.
б – пространственная неоднородность газосодержания озерного льда в горизонтальном (керны №№ 3558
и 3561) и вертикальном (№№ 3619, 3623) направлениях. Звездочками обозначены значения С, получен&
ные на образцах льда, содержащих минеральные включения.

1. Концентрация растворенных газов (преимущественно N2 и O2) в мелководном
заливе, где происходило формирование озерного льда 1, по&видимому, высока, но не
достигает предельной.
2. Концентрация растворенных газов в верхнем слое воды в основной части озера
(в частности, под станцией Восток), где формировался слой озерного льда 2, весьма
мало – вероятнее всего не более чем в два раза – отличается от концентрации газов в
талой ледниковой воде и, следовательно, концентрация растворенного кислорода близка
к минимальному пределу (0,019 см3·г&1 = 27 мг·л&1), установленному в результате теоре&
тических расчетов. Похожий уровень концентрации растворенного O2 наблюдается в
перенасыщенных воздухом поверхностных антарктических озерах с многолетним ле&
дяным покровом.
3. Потенциальная возможность образования (сохранения) клатратов гидратов воз&
духа в данном подледниковом водоеме, по&видимому, не реализуется.
Подтверждение полученных результатов в ходе дальнейших исследований керна
озерного льда и уточнения интерпретации уже имеющихся данных может потребовать
32

НАПРАВЛЕНИЕ 1. ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ЮЖНОЙ ПОЛЯРНОЙ ОБЛАСТИ

пересмотра сложившихся представлений о периоде обновления озерной воды, цирку&
ляционном режиме и/или стационарном характере гидрологического режима подлед&
никового озера Восток.
Изучение минерального и химического состава осадочных включений из кернов
озерного льда с глубин 3607 м и 3548 м выполнялись сотрудниками ВНИИОкеангеоло&
гия на сканирующем электронном микроскопе (РЭМ) и рентгеновском дифрактомет&
ре (ДРОН) в минералогической лаборатории СПбГУ. На первой стадии аналитических
работ были изготовлены специальные препараты (на гидрофобной электопроводящей
подложке с напылением графитового и серебряного слоя). Исследования показали, что
включения представляют собой агломераты, образованные в результате коагуляции гли&
нисто&слюдистых минералов (с размером зерен от 0,3 до 0,5 микрон) и единичных об&
ломков кварца и пироксена (размером до 30 микрон; табл. 1). Среди глинистых мине&
ралов преобладает иллит и хлорит (клинохлор – магнезиальный хлорит и шамозит –
железистый хлорит). Зондирование на РЭМ препарата 3607 показывает его высокую
однородность по химическому составу (табл. 2). Наличие во включениях аккреционно&
го льда очень мелких зерен минеральных частиц вероятно связано с тем, что их захват
(при замерзании воды на подошве ледника) происходил из тонкодисперсной взвеси
осадков в придонном слое озера Восток.
Таблица 1.4.1
Минеральный состав осадочного включения в ледовом керне
скважины 5Г с глубины 3607 м
(определения выполнены на Дифрактометре ДРОН&3.0; Cu Kα&излучение, 16 mA, 36kV, Ni& фильтр)

Исследования палеоклимата по результатам изучения ледяного керна и
термограммам скважин, пробуренных на станции Восток
На основе палеоклиматических рядов, полученных в результате геохимических
исследований керна льда из глубокой скважины на станции Восток, сотрудниками ИГ
РАН проведена диагностика взаимных изменений содержания в атмосфере парнико&
вых газов и температурного режима для климатических изменений с периодами от ты&
сяч до сотен тысяч лет. Для выявления взаимной эволюции различных элементов кли&
мата применялись разные методы, в том числе корреляционный, кросс&спектральный
и вейвлетный анализы. В качестве исходного материала для исследований служили вре&
менные ряды, охватывающие последние 420 тыс. лет и характеризующие изменения
температуры атмосферы (∆Т), содержания в атмосфере углекислого газа (СО2) и метана
(СН4) с разрешением 500 лет.
Согласно результатам взаимного корреляционного анализа, изменения содержа&
ния в атмосфере СО2 и метана СН4 в целом запаздывают относительно изменений тем&
пературного режима. В то же время для отдельных временных интервалов (в частности,
33

НАПРАВЛЕНИЕ 1. ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ЮЖНОЙ ПОЛЯРНОЙ ОБЛАСТИ

для периода 300–400 тыс. лет назад) наблюдается отставание температурных измене&
ний от вариаций содержания парниковых газов в атмосфере. Это может быть связано с
качеством датировки керна на больших глубинах и относительно большим шагом (500
лет) использовавшихся временных рядов.
Результаты кросс&спектрального анализа свидетельствуют об общем запаздывании
изменений углекислого газа и метана относительно температурных вариаций на пери&
одах от 20 тыс. лет и более, за исключением периодов около 20 тыс. лет для метана.
Согласно результатам вейвлет&анализа, вариации содержания в атмосфере СО2, со&
ответствующие характерным модам изменения орбиты Земли (19&, 23&, 41& и 100&тысяче&
летним циклам Миланковича), в целом запаздывают относительно температурных вари&
аций, за исключением нескольких особых случаев. Менее однозначна взаимная фазовая
динамика температурных циклов и циклов метана. Вариации концентрации метана в
целом отстают от температурных вариаций для 100& и 41&тысячелетних циклов, а для
многих 19& и 23&тысячелетних циклов отмечен сдвиг фаз противоположного знака.
Специалистами КГУ разработана новая математическая модель уплотнения снеж&
но&фирновой толщи ледникового покрова, учитывающая совместное проявление эф&
фектов переупаковки и пластической деформации кристаллов льда до границы замы&
кания пор. Прикладное значение выполненных теоретических исследований заключа&
ется в строгом физически обоснованном описании процесса формирования льда на
поверхности холодных ледниковых покровов с учетом влияния климатических факто&
ров. Внедрение новой модели в практику палеоклиматических исследований позволит
более точно рассчитывать возраст газовых включений, что необходимо для корректно&
го временного сопоставления палеоклиматических сигналов атмосферного и осадоч&
ного происхождения в ледяных кернах.
Специалистами ААНИИ выполнен анализ 16 температурных профилей, измерен&
ных в 1961–1990 гг. в четырех сухих скважинах, расположенных на расстоянии не более
100 м друг от друга в районе станции Восток. Сравнение профилей температуры, изме&
ренных в разные годы, показало, что температурный режим верхних 80–100 метров лед&
никовой толщи испытывал в период с 1961 г. по 1990 г. значительные пертурбации, от&
ражающие, по&видимому, изменения температуры на поверхности ледника и, в частно&
сти, повышение температуры между 1960 и 1977 гг.
Климатический сигнал, обнаруженный в вертикальных профилях температуры льда
был проанализирован с помощью модели теплопереноса, которая учитывает измене&
ния теплофизических свойств ледяной породы в зависимости от ее пористости и тем&
пературы. Для определения параметров модели, отвечающих условиям станции Вос&
ток, использовались сводный профиль плотности снежно&фирново&ледяной толщи и
данные измерений сезонных вариаций температуры снега до глубины 20 м, получен&
ные в 1970 г. Результаты анализа собранных температурных профилей указывают на
циклический характер изменений температуры поверхности ледника в районе станции
Восток с периодом около 60 лет и амплитудой порядка 2 °С. Полученные выводы не
противоречат данным метеорологических наблюдений на станции Восток (1957–
2002 гг.) и подтверждаются результатами детальных изотопных исследований снежной
толщи в этом районе.
Биологические исследования ледяного керна из скважины 5Г71
Специалистами ПИЯФ РАН в 2003 г. были продолжены молекулярно&биологичес&
кие исследования ледяного керна 5Г&1 методом ПЦР. Исследования были направлены
на изучение бактериального разнообразия атмосферного и озерного льда до максималь&
ной глубины, достигнутой скважиной (3623 м). В работе были использованы 4 образца
керна с горизонтов 2054 м (атмосферный лед), 3561 м и 3593 м (озерный лед 1), а также
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Рис. 1.4.6. Единственная колония (указана стрелкой), выросшая на среде LB
в помещениях чистых комнат (предбокс) ЛГГОС (Гренобль)

3619 м (озерный лед 2). В качестве контрольных проб были проанализированы: вода,
используемая для обмывки керна (вода системы ЭЛГА), вода для промывки механичес&
ких средств обработки льда (Макси системы A87), фильтр 0.2 мкм для концентрирова&
ния бактерий, воздух чистых комнат ЛГГОС (г. Гренобль), в которых осуществлялась
подготовка проб. Содержание бактерий в воздухе чистых комнат ЛГГОС изучалось ме&
тодом культивирования (см. рис. 1.4.6).
Из всех вышеперечисленных образцов была выделена ДНК и получены ПЦР про&
дукты, которые затем были клонированы согласно установленным протоколам. В об&
щей сложности было получено167 клонов, которые на настоящий момент находятся на
стадии секвенирования.
Выполнен эксперимент по сравнению методов деконтаминации льда, используе&
мых в российско&французской и американских лабораториях. Для этой цели был ис&
пользован образец керна с глубины 3619 м (см. рис. 1.4.7).

Рис. 1.4.7. Образец керна, использованный для совместного российско&американского
эксперимента по сравнению методов деконтаминации льда
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Исследования, проведенные российскими специалистами, показали, что данный
образец льда (представлен озерным льдом 2, который характеризует верхний слой воды в
основной части озера) фактически является стерильным и свободным от ДНК. Из 9 иден&
тифицированных рДНК филотипов бактерий, 7 относятся к контаминантам, а 2 – к ве&
роятным контаминантам. В ходе исследований было отмечено отсутствие воспроизводи&
мости результатов (по видам бактерий) при изучении одного и того же горизонта льда.
Основное внимание специалистов ИНМИ РАН в 2003 г. было направлено на изу&
чение влияния различных условий, главным образом – температуры, на интенсивность
размножения бактерий, извлеченных с различных горизонтов ледниковой толщи. Ра&
нее было установлено, что температура является одним из важных факторов, влияю&
щих на размножение бактериальных клеток после их реактивации. В 2003 г. работы в
этом направлении были продолжены на образцах ледяных кернов из интервала глу&
бин1900–2900 м. Результаты экспериментальных исследований, проведенных в широ&
ком диапазоне температур (5–28 °С), благоприятных для выявления как мезофильных,
так и психрофильных типов бактерий, позволят судить об источниках попадания мик&
роорганизмов, занесенных на поверхность ледникового щита Антарктиды в различные
геологические периоды, а также о климатических особенностях этих периодов.
Результаты исследований донных осадков озер и эпишельфовых водоемов
на побережье Антарктиды
В 2003 г. в ААНИИ проведена интерпретация данных предшествующих лаборатор&
ных исследований колонок донных осадков из водоемов оазиса Бангера, а именно &
сопряженный анализ результатов изучения диатомовых комплексов пяти колонок, ото&
бранных в четырех внутренних морских заливах оазиса Бангера (рис. 1.4.8). Было уста&
новлено, что в осадках содержится как общая информация о голоценовых колебаниях
уровня моря, так и сведения об особенностях развития каждого водоема в ходе дегля&
циации и изменений окружающей среды.
Колебания уровня моря регулировали положение линии всплывания шельфового и
выводных ледников, окружающих территорию оазиса и его внутренние морские водо&
емы, что, в свою очередь, приводило к улучшению/ухудшению связи этих водоемов с оке&
аническими водами. Маркерами проникновения океанических вод в заливы оазиса яв&
ляются открыто&океанические виды диатомей, чье присутствие в изученных диатомовых
комплексах свидетельствует о периодах повышения уровня моря, а снижение встречае&
мости или отсутствие – о падении уровня (рис.1.4.8). В диатомовой флоре колонок, ото&
бранных с небольших глубин, дополнительными доказательствами повышения уровня
моря служит повышенное содержание планктонных видов диатомей, а также появление
в разрезах раковин моллюсков (рис.1.4.8). При последовательном снижении уровня моря
и ухудшении обмена морских вод диатомовая флора мелководных заливов начинала все
больше зависеть от их питания пресными водами. В результате здесь появлялись солоно&
ватоводные и даже пресноводные виды диатомей, а, в случае прекращения обмена вод
заливов с океаном, в них формировался пресноводный диатомовый комплекс (рис.1.4.8).
Сравнение хода и хронологии развития диатомовых комплексов пяти колонок из
четырех морских водоемов оазиса Бангера позволило установить основные этапы ко&
лебаний относительного уровня моря в данном районе (см. рис.1.4.9): 1) морская транс&
грессия (относительный подъем уровня моря) развивалась с рубежа позднего плейсто&
цена – голоцена примерно до 5,3 тыс. л.н.; 2) относительное снижение уровня моря,
начавшееся около 5,3 тыс. л.н., продолжалось в целом до настоящего времени; 3) при
общей тенденции к снижению относительного уровня моря, в период времени прибли&
зительно между 2 и 1 тыс. л.н., возможно, имело место его кратковременное повыше&
ние (выявлено для Антарктиды впервые).
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Рис. 1.4.8. Результаты диатомового анализа колонок донных осадков 1173 (а) и 1169 (б),
отобранных из водоемов оазиса Бангера.
1 – сапропели; 2 – водоросли; 3 – супесь&суглинок; 4 – раковины моллюсков; 5 – хронологические гра&
ницы основных этапов развития диатомовых комплексов
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Рис. 1.4.9. Этапы развития водоемов и колебания уровня моря.
1 – повышение уровня моря, относительно свободное сообщение с океаническими водами; 2 – сниже&
ние уровня моря, затрудненное сообщение с океаническими водами; 3 – ограниченное влияние пресных
вод; 4 – отсутствие связи с морскими водами, пресноводный режим

Результаты исследований донных осадков окраинных морей Восточной Антарктиды
Объектом исследований ВНИИОкеангеология в 2003 г. служили донные осадки
моря Космонавтов. Для лабораторных исследований были использованы 107 проб из 7
грунтовых колонок моря Космонавтов. Гранулометрический анализ образцов прово&
дился в литолого&минералогической лаборатории ВНИИОкеангеология. В результате
работ по этому направлению определен гранулометрический и минеральный состав,
рассчитана дисперсность глинистой фракции и выполнен статистический анализ раз&
мерности минеральных частиц донных осадков моря Космонавтов, а также проведена
корреляция этих данных с результатами микропалеонтологических исследований. Ус&
тановлено, что голоценовые осадки шельфа моря Космонавтов идентичны по грануло&
метрическому составу, а условия седиментации определяются в основном расстоянием
от области сноса и морфологией морского дна. В минеральной фракции преобладает
пироксен, кварц и амфибол, которые являются продуктами эрозии береговых обнаже&
ний высокометаморфизованных пород раннепротерозойского возраста.
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Микропалеонтологические исследования показали, что ранне&голоценовый ком&
плекс охарактеризован неритическим видами диатомовых водорослей, где доминирует
Chaetoceros sp. (до 84 %). Этот комплекс отражает холодноводные (близкие современ&
ным) условия осадконакопления со спокойным гидрологическим режимом. В средне&
голоценовом комплексе доминируют открыто&океанические виды, развитие которых
обусловлено поступлением океанических (более теплых) водных масс с сильными по&
верхностными течениями. В верхнем позднеголоценовом комплексе, отвечающем со&
временным климатическим условиям, обнаружен тонкий прослой алевро&песчаных
пелитов с более холодноводными видами антарктических неритических диатомей, ко&
торый сопоставляется с «Малым» ледниковым периодом, имевшим место в Антаркти&
ке около 1000 лет назад (см. рис. 1.4.10).

Рис. 1.4.10. Корреляционная схема донных осадков шельфа моря Космонавтов

1.5. ПРОЕКТ 5 (ТЕМА РОСГИДРОМЕТА 2.2.3.2).
«ДАТЬ ОЦЕНКУ СТРОЕНИЯ, РЕЖИМА И ЭВОЛЮЦИИ ЛЕДНИКОВ
КРАЕВОЙ ЗОНЫ АНТАРКТИДЫ И СУБАНТАРКТИКИ»
В проблеме глобальных изменений, крайне актуальной в настоящее время, важ&
ное место занимают наши знания эволюции и режима Антарктического ледникового
покрова. От его состояния и процессов, происходящих в разных частях ледника, зави&
сит уровень Мирового океана. Ледниковый покров Антарктиды играет важную роль в
формировании климата южного полушария и Земли в целом. В то же время Антаркти&
ческий ледниковый покров отражает изменения климата, связанного с постоянным
взаимодействием ледника с океаном и атмосферой.
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В соответствии с современными данными Антарктический ледниковый покров
имеет площадь около 14 млн км2 и объем льда – около 25 млн км3 (более 90 % всех пре&
сных вод Земли), а длина береговой линии Антарктического материка составляет 13,9
тыс. км. Максимальная толщина льда достигает 4776 м, а средняя толщина ледниково&
го покрова оценивается в 2160 м.
Вместе с тем наши знания об Антарктическом ледниковом покрове и тенденциях
его развития совершенно недостаточны. До сих пор не ясно, как ведет себя ледниковый
покров и каким будет его режим в ближайшие десятилетия – возможно, решающие для
будущего человечества.
Основным показателем состояния Антарктического ледникового покрова служит
баланс массы. Динамика края Антарктиды отражает основные тенденции расходной
части баланса массы, поскольку преобладающим здесь является твердый сток матери&
кового льда.
Обзор определений расходной составляющей баланса массы Антарктиды, полу&
ченных морфометрическими (от 2000 до 3500 км3/год) и расчетными: (от 2335 до
3900 км3/год) методами показал существенные различия в оценках. Это можно объяс&
нить различием методических подходов, временных интервалов, технологий и точнос&
тью определения стока.
Подобные проблемы возникают также при оценке аккумуляции и, соответствен&
но, расчете баланса массы Антарктического ледникового покрова.
Отдельной задачей проекта можно считать поиск подходов к организации данных
в геоинформационной среде, с тем, чтобы получить обширную базу данных по Антарк&
тиде в целом и отдельным ее бассейнам с использованием уникальных данных.
Баланс массы ледникового покрова Антарктиды обусловлен характером атмосфер&
ной циркуляции в Южной полярной области, который определяют меридиональные и
зональные макропроцессы.
Колебания антарктических ледников отражают тенденции и характер атмосфер&
ной циркуляции в южном полушарии. В течение последних 100 лет на чередующихся
отрезках времени (с экстремумами через 20–25 лет) преобладали меридиональные или
зональные формы переноса воздушных масс. В связи с этим информацию о колебани&
ях края антарктических ледников (подвижки и обломы айсбергов) можно рассматри&
вать в качестве индикаторов смены интенсивности и характера атмосферной циркуля&
ции южного полушария.
Анализ данных о связях динамики ледников Антарктиды с изменениями климата
позволяет сделать вывод, что в южном полушарии попеременно действуют две опреде&
ленные совокупности процессов. Они соответствуют двум общеполушарным механиз&
мам в системе оледенение –океан–атмосфера.
Основным показателем состояния Антарктического ледникового покрова и его реак&
ции на внешние воздействия океана и атмосферы служит изменение его размеров. Это про&
является в изменениях положения края активных побережий, представленных плавающи&
ми частями ледникового покрова – шельфовыми ледниками и языками выводных ледни&
ков и ледяных потоков. Береговая линия плавающих частей наиболее динамична и про&
тяженна по сравнению с другими типами побережий Антарктиды (недифференцирован&
ный край). Только длина барьеров шельфовых ледников достигает 17794 км, или 55,7 %
процентов общей длины берегов материка, а вместе с выводными ледниками 59,7 %.
Появление и широкое развитие во второй половине ХХ века новых дистанцион&
ных технологий – аэрокосмических изображений ледников позволяет получать совре&
менные данные об основных морфологических характеристиках, динамике и эволю&
ции краевой зоны Антарктического ледникового покрова и островных ледниковых ку&
полов Субантарктики.
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Большая часть исследований состояния и динамики краевой зоны Антарктичес&
кого ледникового покрова проводилась по отдельным ледникам и в пределах основных
ледосборных бассейнов, а также по Западной и Восточной Антарктиде в целом. Для
обеспечения непрерывности рядов наблюдений и возможности их сравнительного ана&
лиза мы сохранили такой подход при систематизации данных.
Антарктический ледниковый покров в силу существенных различий топографии
подледного рельефа, гидротермического режима, строения ледниковой поверхности,
климатических условий, площадей и объемов льда традиционно подразделяют на За&
падную и Восточную Антарктиду. Это разделение подчеркивает асимметрию материка
и отражается в неравномерном распределении шельфовых и выводных ледников и ле&
дяных потоков в периферийной зоне ледникового покрова.
Более 50 % всех шельфовых ледников находится в Восточной Антарктиде, но их
площадь составляет лишь 17–24 % общей площади шельфовых ледников. В то же время
в Западной Антарктиде расположено 44–46 % всех шельфовых ледников, но их пло&
щадь достигает 75–83 % общей площади. Длина фронта шельфовых ледников Восточ&
ной Антарктиды составляет 7800 км при длине их тыловой границы в 7200 км. В Запад&
ной Антарктиде эти характеристики составляют соответственно 5700 и 18700 км.
Антарктические выводные ледники и ледяные потоки, как и шельфовые ледники, в
силу асимметрии материка также неравномерно располагаются в Западной и Восточной
Антарктиде: около 30 % выводных ледников находится в Западной Антарктиде и более
70 % – в Восточной. Вместе с тем, доля прибрежных выводных ледников и ледяных пото&
ков в Западной Антарктиде составляет около 4 % ее площади против 1,5 % в Восточной
Антарктиде. Асимметрия расположения шельфовых и выводных ледников и ледяных
потоков и различия климатических и циркуляционных условий в Западной и Восточной
Антарктиде проявились контрфазности колебаний ледников этих частей материка.
Как известно, аккумуляция снега происходит крайне неравномерно. Основная
область Центральной Антарктиды получает снега менее 50 кг/м2 в год, тогда как в неко&
торых прибрежных районах Западной и Восточной Антарктиды годовая сумма осадков
снегонакопления превышает 750 кг/м2. Подобные различия приводят к значительной
дифференциации движения материкового льда, во многих местах приобретающего ка&
нализованный характер.
Ледниковый сток Антарктиды формируется в пределах 12&ти основных ледосбор&
ных бассейнов и концентрируется в шельфовых и выводных ледниках. Среди ледосбор&
ных бассейнов Антарктического ледникового покрова выделяют два основных типа: кон&
вергентные и дивергентные. В первом случае линии тока льда сходятся от ледоразделов к
краевой части покрова в долины ледников или отдельные ледниковые заливы и бухты.
Во втором случае, наоборот, линии тока льда расходятся от ледоразделов к периферии.
Результаты, полученные на предыдущем этапе исследований, на примере самого
крупного в Антарктиде ледосборного бассейна, показали эффективность использован&
ных методов и подходов для определения материкового стока и баланса массы на осно&
ве оценки строения, режима и эволюции ледников краевой зоны Антарктиды и Субан&
тарктики.
Оценки материкового стока будут последовательно проводиться в пределах дре&
нажных систем ледосборных бассейнов Антарктиды на основе комплексного анализа
прямых и дистанционных измерений скоростей движения льда и толщин в районе ли&
нии налегания основных каналов стока – выводных ледников, полученных исполните&
лями проекта, содержащихся в литературе и базах данных.
Основными инструментами дистанционной оценки колебания края ледников тра&
диционно служат наземные инструментальные измерения, материалы аэрофотосъемок
и космические изображения высокой точности в оптическом и радарном диапазонах.
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Наличие этих данных позволяет проследить динамику ледникового края и оценить
выводных ледников. Результаты первых надежных наземных и аэрофотосъемок края
Антарктического ледникового покрова были получены в 1950–1960&х годах и зафикси&
рованы на серии карт разных масштабов. Эти карты могут служить в качестве первой
фактической основы для оценки динамики ледникового края Антарктиды. Развитие
космического мониторинга позволило накопить значительный материал по изображе&
ниям периферии Антарктиды в видимом спектре, полученный более чем за 40 лет оте&
чественными и зарубежными аэрокосмическими агентствами.
Технология проведения дистанционного мониторинга такого крупного природного
объекта как Антарктический ледниковый покров предполагает анализ динамики края
его ледосборных бассейнов в пределах репрезентативных районов, выбранных по при&
знаку наибольшей обеспеченности всеми возможными материалами наблюдений.
Задачами проекта в 2003 г. были:
– оценка изменений положения края Антарктического ледникового покрова в преде&
лах ледосборных бассейнов III и V (Восточная Антарктида) во второй половине ХХ века;
– сбор и систематизация данных прямых и дистанционных наблюдений по скоро&
стям течения льда и толщинам в краевой части выводных ледников Ламберта, Меллора
и Фишера (ледосборный бассейн III) и выводных ледников Пристли, Риверса, Девида,
Моуссона, и Маккея (ледосборный бассейн V) по периодам наблюдений;
– расчет материкового стока выводных ледников бассейнов III и V;
– обобщение данных по измеренной и расчетной аккумуляции в основных дре&
нажных системах ледосборных бассейнов III и V;
– расчет баланса массы ледосборных бассейнов III и V по периодам наблюдений;
– организация полученных данных в геоинформационной среде.
Ниже суммированы основные результаты работ по вышеперечисленным направ&
лениям, полученные в Институте географии РАН в 2003 г.
Проведен анализ динамики фронтов, скоростей движения, определение величин
материкового стока, аккумуляции и оценка баланса массы ледосборных бассейнов III
и V Восточной Антарктиды, относящихся к бассейнам дивергентного и конвергентно&
го типа соответственно. Сток материкового льда бассейна III, происходящий через ос&
новные дренажные системы: выводные ледники Ламберта, Меллора и Фишера, кана&
лизирован в одну мощную струю. Большая часть стока материкового льда бассейна V
осуществляется через основные дренажные системы – выводных ледников Пристли,
Ривеса, Девида, Моуссона, и Маккея. В пределах краевой части этих ледников в районе
линии налегания выделены тестовые участки для оценки стока материкового льда.
На основе сравнительного анализа положения фронтов по картам, космическим
съемкам и данных проектов по определению толщины материкового льда, высоты ложа,
положению линии налегания (BEDMAP) и скоростей движения льда (VELMAP), по&
лучены количественные характеристики динамики материкового стока для основных
выводных ледников ледосборных бассейнов III и V с 1964 по 2001 гг. Результаты свиде&
тельствуют об общей тенденции увеличении расходной составляющей бассейна во вто&
рой половине прошлого века на фоне отсутствия или незначительного отрицательного
температурного тренда и общей тенденции увеличения осадков. Так, среднегодовой сток
ледосборного бассейна III, составлявший во второй половине 60&х – начале 80&х годов
прошлого столетия 30 км3 вырос к первой половине 90&х годов до 35 км3 и достиг к
началу XXI века величины в 39,3 км3. (рис. 1.5.1). Среднегодовой материковый сток
ледосборного бассейна V, определенный во второй половине 60&х – начале 80&х годов
прошлого столетия как 6 км3 вырос к началу XXI века до величины в 9,1 км3. (рис. 1.5.2).
Сток недифференцированного края бассейнов III и V был оценен как средний за весь
период наблюдений.
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Рис. 1.5.1. Динамика аккумуляции, материкового стока и баланса массы
ледосборного бассейна III во второй половине XX века

Динамика аккумуляции в пределах ледосборных бассейнов III и V во второй поло&
вине прошлого столетия была выведена на основе проведенных оценок площадей бас&
сейнов и синтеза натурных и расчетных данных по аккумуляции в этих районах Антар&
ктиды. Среднегодовая аккумуляция в пределах ледосборного бассейна III оценена во
второй половине 60&х – начале 80&х годов прошлого столетия в 46 км3. В первой поло&
вине 1990&х годов она составила до 52,5 км3 и к началу XXI века достигла величины
55,2 км3. (рис. 1.5.1.). Среднегодовая аккумуляция в ледосборном бассейне V, состав&
лявшая во второй половине 60&х – начале 80&х годов XX века 16,7 км3, достигла к нача&
лу XXI века величины 25,5 км3 (рис. 1.5.2).
По результатам определения материкового стока и расчетным величинам аккумуля&
ции, выведенных на основе синтеза данных, полученных для этого региона Антарктиды
и приведенных к площади ледосборных бассейнов III и V, установлено, что их баланс
массы является положительным за весь период инструментальных наблюдений. Поло&
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Рис 1.5.2. Динамика аккумуляции, материкового стока и баланса массы
ледосборного бассейна V во второй половине XX века

жительная составляющая баланса массы ледосборного бассейна III возрастала с середи&
ны 1960&х годов, достигнув максимума в первой половине 1990&х годов прошлого столе&
тия и несколько снизилась к началу XXI века (рис. 1.5.1), а положительная составляющая
баланса массы ледосборного бассейна V непрерывно возрастала с середины 60&х годов
XX века и достигла максимума к началу XXI века (рис. 1.5.2). Это разнится с оценками
динамики баланса массы, полученными ранее в рамках выполнения I&го этапа настоя&
щего проекта по ледосборному бассейну IV, где положительная составляющая непрерыв&
но убывала с середины 50&х годов XX века вплоть до настоящего времени.
Общая для ледосборных бассейнов III и V тенденция увеличения аккумуляции,
материкового стока и роста положительной составляющей баланса массы, на наш взгляд,
безусловно связана с климатическими изменениями. Вместе с тем, учитывая размеры
Антарктического ледникового покрова, массу льда и температурный режим, было бы
некорректным связывать наблюденную тенденцию с текущим потеплением климата.
Вероятнее всего это сигнал значительно более древних изменений. Выбранный нами
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Рис. 1.5.3. Район оазиса Ширмахера, отображенный в среде ГИС с использованием
Антарктической цифровой базы данных, мозаики RADARSAT и космических снимков ASTER

по соображениям точности период оценок – 2&я половина прошлого века, чрезвычай&
но короток для оценок подобного рода. Неясно также, в какой части какого климати&
ческого тренда лежат полученные нами результаты. Безусловно, получение аналогич&
ных данных по другим ледосборным бассейнам и дренажным системам Антарктичес&
кого ледникового покрова, декларированное в качестве цели настоящего проекта, по&
зволит обобщить картину динамики его баланса массы и приступить к объяснению этого
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феномена на основе сравнения с результатами климатической интерпретации данных
глубокого бурения в Антарктиде.
Поисковый каталог карт и космических съемок оптического и радарного диапазо&
на по трапециям масштаба 1:1 000 0000 и информационные каталоги по тестовым уча&
сткам в пределах отдельных бассейнов дополнены информацией по краевой части ле&
досборных бассейнов III и V. Результаты работ помещены в соответствующие разделы
базы данных проекта.
Продолжены работы по формированию базы данных краевой части Антарктичес&
кого ледникового покрова. Были исследованы зарубежные источники пространствен&
ной информации, оценена их информативность, разработаны и реализованы подходы
для их адаптации и включения в базу данных.
В качестве базовой цифровой картографической основы была использована Ан&
тарктическая цифровая база данных (ADD). В базу данных также была включена моза&
ика RADARSAT. Мозаика обеспечивает детальные данные о морфологии ледникового
щита, выходах коренных пород, береговой линии и других характеристиках Антаркти&
ки. Кроме этого эти данные дают возможность получить косвенную информацию о
климатических процессах, оказывающих воздействие на первые несколько метров снеж&
ного покрова.
Еще одним цифровым продуктом, включенным в создаваемую базу данных, явля&
ется цифровая модель рельефа RAMP, представляющая собой сочетание топографи&
ческих данных из различных источников.
Одним из основных современных доступных источников дистанционной информа&
ции служат космические снимки ASTER – усовершенствованный космический радио&
метр теплового излучения и отражения – это одна из пяти съемочных систем на борту
спутника Terra, сочетающая широкий спектральный охват и высокое пространственное
разрешение в видимом, ближнем инфракрасном (БИК), среднем инфракрасном (СрИК)
и тепловом инфракрасном диапазоне. Система позволяет получать снимки Земли высо&
кого разрешения (от 15 до 90 м) в 14 диапазонах электромагнитного спектра.
Все перечисленные источники были трансформированы в Полярную стереогра&
фическую проекцию и существуют в виде векторных и растровых слоев в формате
ARCGIS. Такая организация данных позволяет одновременно открывать на экране и
анализировать любой набор покрытий, а так же оперативно размещать в базе данных
новую информацию (рис. 1.5.3).

1.6. ПРОЕКТ 6 (ТЕМА РОСГИДРОМЕТА 2.2.4.1).
«ИССЛЕДОВАТЬ ВЛИЯНИЕ ЭНЕРГИЧНЫХ ЗАРЯЖЕННЫХ ЧАСТИЦ И
ДИНАМИЧЕСКИХ ВАРИАЦИЙ СОЛНЕЧНОГО ВЕТРА НА СТРАТОСФЕРУ И
ТРОПОСФЕРУ ПОЛЯРНЫХ ОБЛАСТЕЙ ЗЕМЛИ. ИЗУЧИТЬ МЕХАНИЗМЫ
ВОЗДЕЙСТВИЯ ВАРИАЦИЙ ГРАВИТАЦИОННОГО ПОЛЯ НА РИТМИКУ
БИОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В УСЛОВИЯХ АНТАРКТИКИ»
Основной целью исследований в 2003 г. являлось изучение реальных физических
механизмов, посредством которых энергия Солнца во всех ее проявлениях воздейству&
ют на ионосферу, атмосферу и среду обитания человека в полярных областях Земли.
Проведен анализ связи между вариациями межпланетного электрического поля и ди&
намического давления солнечного ветра с температурой атмосферы в южной полярной
области, исследовано влияние космофизических факторов на ритмику биохимических
процессов в условиях станции Восток.
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Рис. 1.6.1 Характер температурных изменений ∆T на станциях Восток, Купол С,
и Южный Полюс как функция числа часовых интервалов с отрицательными изменениями
межпланетного магнитного поля BZ <–2nT

Измерения температуры проводились автоматическим погодным комплексом на
станциях Купол C и Южный Полюс и автоматическим метеорологическим комплек&
сом MILOS на ст. Восток. По этим измерениям были рассчитаны среднечасовые значе&
ния температурных отклонений (DТ) для зимних сезонов 2000/01 г. Часовые характе&
ристики параметров солнечного ветра (скорость V, плотность N, межпланетное магнит&
ное поле BZ) были взяты для тех же периодов и на их основании были рассчитаны соот&
ветствующие величины давления солнечного ветра (PSW = NV2) и межпланетного элек&
трического поля (ESW = V ×B). Время максимального отклонения соответствующего па&
раметра солнечного ветра определялось как ключевой момент. Вариации температуры
∆Т рассчитывались как разница в значениях температуры в ключевой момент Т0 и для
24 предшествующих и 72 последующих часов. Эти температурные отклонения сопос&
тавлялись с ходом соответствующих параметров ESW и PSW с использованием метода на&
ложенных эпох.
Ниже суммированы основные результаты работ по проекту, полученные в 2003 г.
ААНИИ и ЦАО.
Сильные возмущения в солнечном ветре драматически влияют на атмосферную
температуру на станциях Восток, Купол С, расположенных в Центральной Антарктике.
Потепление в приземном слое происходит, если межпланетное электрическое поле утро&
вечер увеличивается (при BZ < 0). Характер температурного отклика на импульсы дав&
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ления носит противоположный знак: эффект похолодания фиксируется на ст. Восток
как раз после импульсов давления солнечного ветра.
Иная закономерность типична для Южного Полюса: при кратком воздействии BZ<0
температура не меняется в первые двое суток; потепление может наблюдаться только
при условии воздействия мощного межпланетного электрического поля.
Отклонения наземной температуры на ст. Восток и Купол С зависят от мощности
воздействия электрического поля: чем дольше время воздействия и выше интенсив&
ность электрического поля, тем больше отклонения температуры и короче временная
задержка между ключевым моментом и потеплением (вплоть до нескольких часов).
Рис. 1.6.1 показывает время задержки и величину потепления ∆Т как функцию числа
часовых интервалов межпланетного магнитного поля с BZ < –2nT. Можно видеть, что
при 3&х часовом воздействии отрицательного BZ происходит только слабое потепление
на ст. Восток и Купол С, с задержкой около 18–36 часов, при 9&ти часовом воздействии
температура может повышаться до 10 °С, а время задержки уменьшается до 12–18 ча&
сов. Совершенно иная зависимость имеет место на Южном Полюсе. При кратком воз&
действии отрицательного BZ температура не меняется, оставаясь на нулевом уровне в
течение 2&х дней. Некоторая тенденция к повышению температуры проявляется толь&
ко после 12&ти часового воздействия BZ < –2nT, и, безотносительно к длительности воз&
действия, температура уменьшается на третий день. Таким образом, температурные эф&
фекты на ст. Южный Полюс носят совершенно иной характер, чем на ст. Восток и Ку&
пол С.
Делается вывод, что различие в температурных эффектах на ст. Восток и Купол С,
с одной стороны, и Южный Полюс, с другой, определяется разницей в положении стан&
ций относительно катабатической системы циркуляции. Катабатическим ветровым
режимом называется мощный стоковый ветер приземных воздушных масс вдоль на&
клонной поверхности Антарктического ледяного купола. Этот сток определяется нега&
тивной плавучестью воздуха, обеспечиваемой сильным радиационным охлаждением
атмосферы на поверхности ледникового купола. Крупномасштабная катабатическая
ветровая система над Антарктикой характеризуется мощными потоками растекающе&
гося воздуха: ветры в околоповерхностном слое движутся в радиальном направлении от
главного ледяного хребта, пересекающего Антарктику. Рис. 1.6.2, взятый из работы Parish
and Bromwich, 1987, показывает модель стоковых ветров в Антарктике, построенную по
экспериментальным данным. Можно видеть, что обе станции, Восток и Купол С, рас&
полагаются в зоне Центрального Антарктического хребта, откуда берет начало стоко&
вый ветер. Наоборот, Южный Полюс лежит вдали от Антарктического хребта в области
развитых стоковых ветров. Следовательно, мы предполагаем, что различия в темпера&
турных эффектах на станциях Восток и Купол С, с одной стороны, и ст. Южный По&
люс, с другой, определяются различием в положении станций относительно катабати&
ческой системы атмосферной циркуляции.
Предполагается, что межпланетное электрическое поле влияет на температуру ат&
мосферы через катабатическую систему атмосферной циркуляции, типичную для Цен&
тральной Антарктики в зимний сезон. Эта идея кажется очень продуктивной для объяс&
нения различий в изменениях температуры ст. Восток, Купол С и Южный Полюс. Мож&
но полагать, что атмосфера над Антарктическим куполом обычно находится в состоя&
нии термодинамического равновесия благодаря суперпозиции постоянного радиаци&
онного охлаждения воздушных масс на ледяном куполе и адиабатического нагревания
воздушных масс, которые стабильно поступают сверху. Это равновесие будет нарушать&
ся, если радиационное охлаждение резко ослабеет благодаря появлению отражающего
слоя в верхней тропосфере. В таком случае температура атмосферы ниже отражающего
слоя должна возрастать, а выше этого слоя – понижаться.
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Рис. 1.6.2 Система поверхностных стоковых ветров в Антарктике по Пэриш и Бромвич, 1987.

Действительно, противоположный характер температурных изменений при BZ < 0
на высотах h < 5 км (потепление) и h > 10 км (похолодание) свидетельствует в пользу
этого процесса. Мы предполагаем, что межпланетное электрическое поле воздействует
на систему катабатической циркуляции, изменяя прозрачность отражающего слоя че&
рез посредство глобальной электрической цепи. В этой связи следует напомнить, что
глобальное электрическое полена ст. Восток явно реагирует на вариации межпланетно&
го электрического поля, а атмосферная проводимость резко падает как раз в слое ниже
10 км. Отметим, что эффект динамического давления солнечного ветра на отражаю&
щий слой должен быть противоположен эффекту межпланетного электрического поля,
если эта гипотеза верна. Механизм влияния солнечного ветра на катабатическую цир&
куляцию неясен и нуждается в дальнейших исследованиях.
Исследования эффектов влияния космофизических факторов на ритмику биохи&
мических процессов проводились на внутриконтинентальной станции Восток в пери&
од 2001/02 г. Как известно, что в число специфичных для химического состава клеток и
тканей веществ, принимающих широкое участие в молекулярных механизмах жизне&
деятельности, входят тиоловые соединения. Характерной особенностью этих соедине&
ний, обусловливающей специфические биологические свойства, является присутствие
в составе их молекул тиоловых (сульфгидрильных SH&) групп, которые обладают высо&
кой реакционной способностью и подвергаются разнообразным химическим превра&
щениям. Среди последних наиболее важную в биологическом плане роль играют окис&
лительно&восстановительные реакции, в ходе которых тиоловые группы легко и обра&
тимо окисляются с образованием дисульфидных группировок и вновь регенерируют
при их восстановительном расщеплении. Функционирующая на основе этих реакций
тиолдисульфидная система имеет большое значение в регуляции окислительно&восста&
новительного состояния клеток и тканей организма. С нею связаны механизмы многих
биологических процессов. Поэтому химические и физические факторы, способные мо&
дифицировать состояние тиолдисульфидной системы, оказывают тем самым прямое воз&
действие на зависящие от ее состояния процессы как в норме, так и при патологии.
49

НАПРАВЛЕНИЕ 1. ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ЮЖНОЙ ПОЛЯРНОЙ ОБЛАСТИ

Рис.1.6.3. Изменения концентрации тиолов в суточной моче (после исключения тренда)
в сопоставлении с вариациями основных возмущений от Солнца и солнечной активности
(интенсивность радиоизлучения)

В качестве модельной реакции при наших предыдущих исследованиях механиз&
мов действия внешних факторов на окислительно&восстановительные реакции была
использована реакция окисления унитиола (димеркаптопропансульфонат натрия) нит&
ритным ионом в водном растворе. На антарктической станции Мирный в период глу&
бокого минимума солнечной активности был проведен почти годовой цикл (с 15.07.1996
г. по 01.06.1997 г.) измерений скорости реакции окисления унитиола Тu in vitro. На осно&
ве анализа полученных данных была выявлены ритмические флуктуации в ходе Тu. Глав&
ная особенность этих флуктуаций заключается в том, что они возникают синхронно с
вариациями гравитационного поля, обусловленными совместным воздействием Луны
и Солнца.
Продолжением этих работ явилось изучение особенностей динамики изменений
тиолового статуса организма человека, в качестве индикатора которого рассматрива&
лась концентрация тиоловых соединений в моче. Исследования выполнялись на ст.
Восток в период максимума цикла солнечной активности (2001/02 г.). Был обнаружен
ритмический характер суточных изменений концентрации мочи, отдельные периоды
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которых соответствовали периодам флуктуаций гравитационного полей и солнечной
активности (рис. 1.6.3).
Таким образом, итогом работы по проекту в 2003 году является следующее:
– показана возможная связь между уровнем галактических космических лучей и
интенсивностью южной атмосферной циркуляции: понижение галактических косми&
ческих лучей, возможно, предшествуют отрицательным вариациям индекса южной ос&
цилляции (SOI);
– разработано программное обеспечение для расчета вертикальных профилей
ионизации средней атмосферы солнечными энергичными протонами;
– показано, что отрицательные изменения межпланетного электрического поля
приводят к повышению приземной температуры на станциях Восток и Купол С, но не
на станции Южный Полюс. Сделан вывод, что различия в температурных эффектах на
указанных станциях определяется различием в положении станции относительно ка&
табатической системы циркуляции, типичной для Антарктики в зимний период;
– показана явная взаимосвязь между вариациями гравитационного поля и ритми&
кой биохимических процессов в живом организме в экстремальных условиях Антарк&
тики.

1.7. ПРОЕКТ 7 (ТЕМА РОСГИДРОМЕТА 2.2.4.2).
«ИССЛЕДОВАТЬ СТРУКТУРУ ГЕОФИЗИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
РАЗЛИЧНОГО МАСШТАБА И ДИНАМИКУ ИОНОСФЕРНЫХ
НЕОДНОРОДНОСТЕЙ В ПОЛЯРНЫХ ШАПКАХ»
Цель работы по проекту – исследование влияния различных форм структуры сол&
нечного ветра и межпланетного магнитного поля на процессы в магнитосфере, ионос&
фере и нейтральной атмосфере полярной шапки Антарктики. В результате должна быть
получена классификация динамических процессов в полярной ионосфере Антаркти&
ки, инициированных неоднородной структурой солнечного ветра и межпланетного
магнитного поля.
Задача работ 2003 г. заключалась в анализе динамических процессов в полярной
ионосфере, инициированных неоднородной структурой солнечного ветра и межпла&
нетного магнитного поля. Работы по проекту в 2003 г. проводились в ААНИИ и ЦАО.
Солнечный ветер фактически представляет собой непрерывное истечение корональ&
ной плазмы Солнца. На значительных расстояниях от Солнца скорость расширения сол&
нечной короны в межпланетное пространство становится сверхзвуковой. Этим потоком
расширяющейся плазмы выносится солнечное магнитное поле, образуя межпланетное
магнитное поле (ММП). Таким образом, ММП имеет преимущественно солнечное про&
исхождение и является обязательным атрибутом солнечного ветра. Солнечный ветер ха&
рактеризуется наличием значительных вариаций всех его параметров с периодом, рав&
ным нескольким суткам и соизмеримым с временным масштабом расширения солнеч&
ной короны. Главными элементами, характеризующими степень возмущенности сол&
нечного ветра, являются высокоскоростные потоки и величина динамического давле&
ния солнечного ветра nV2 , где n есть плотность (ион.см&3), а V – cкорость (км.с–1) сол&
нечного ветра. Солнечный ветер активно взаимодействует с магнитосферой Земли, ко&
торая играет роль гигантской фокусирующей ускоряющей линзы и определяет геоэф&
фективность потоков солнечного ветра. При этом плотность и величина магнитного
поля резко возрастают вблизи переднего края потока солнечного ветра. Регулярная круп&
номасштабная структура ММП представляет собой периодически меняющуюся двух&
секторную/четырехсекторную систему, вращающуюся вместе с Солнцем. Прохождение
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границы данной секторной структуры ММП через Землю вызывает значительные воз&
мущения в различных сферах Земли. Магнитная индукция регулярного ММП в сфери&
ческой гелиоцентрической системе координат представляется в виде полного вектора
В, разлагаемого на вертикальную Вz, азимутальную Ву и радиальную Вx компоненты.
Степень взаимодействия ММП и геомагнитного поля во многом определяется величи&
ной и ориентацией Вz компоненты ММП.
Нарушения структуры ММП вызывают неоднозначный отклик в околоземном
космическом пространстве и случаи таких аномалий требуют тщательного анализа. По&
мимо регулярной структуры ММП, описанной выше, экспериментально зарегистри&
рованы изучения. Одними из проявлений неоднородной структуры ММП отмечены
следующие параметры облаков ММП:
а) ориентация компоненты Вz положительна на переднем и заднем фронтах нео&
днородности ММП;
б) ориентация компоненты Ву изменяется произвольным образом в пределах нео&
днородности ММП.
Такие ситуации могут влиять на конфигурацию магнитосферы Земли, в том чис&
ле изменить площадь полярных шапок, т.е. размеры области открытых силовых ли&
ний геомагнитного поля. Более того, в настоящей работе будет показано, что неодно&
родная структура межпланетного магнитного поля и возмущения в солнечном ветре
может вызывать значительные эффекты в ионосфере и нейтральной атмосфере по&
лярных широт. Экспериментальные данные о состоянии солнечного ветра и межпла&
нетного магнитного поля могут быть получены на искусственных спутниках Земли,
имеющих внемагнитосферную орбиту. Такие данные имеются в специальных публи&
кациях NASA (США) и покрывают период наблюдений примерно с 1960 г. по настоя&
щее время. Отдельные периоды этого интервала времени содержат также данные из&
мерений на отечественных спутниках. В данной работе были использованы оба эти
источника информации. Регулярные наблюдения по вертикальному зондированию
ионосферы на российских антарктических станциях Восток и Мирный позволили
обнаружить прямое взаимодействие энергии солнечного ветра с полярной ионосфе&
рой, а также предложить физический механизм реализации этого процесса. Результа&
ты исследований позволили более четко представить механизм взаимодействия меж&
ду межпланетной средой и системой «магнитосфера–ионосфера–атмосфера» Земли.
Были получены четкие эмпирические зависимости между положением внешней гра&
ницы магнитосферы Земли (магнитопаузой) и уровнем ионизации в ионосфере Ан&
тарктиды. Эти эмпирические зависимости количественно отображают энергию сол&
нечного ветра, передаваемую в околоземное пространство. На рис. 1.6.1 представле&
ны полуденные значения критической частоты слоя F2 ионосферы на станциях Вос&
ток и Мирный для зимних периодов в зависимости от положения магнитопаузы, вы&
раженного в единицах радиуса Земли (Re). Для сравнения на этом же рисунке показа&
ны аналогичные зависимости для арктической станции Диксон. Во всех представ&
ленных случаях коэффициент корреляции между исследуемыми параметрами пре&
вышает величину 0,8. Данные результаты являются первыми в практике подобных
исследований
Таким образом, в данной работе с использованием современных методов и пред&
ставлений показаны эффекты воздействия различных форм структуры межпланетной
среды на геофизические процессы в полярной шапке Антарктики. Показано, что пло&
щадь полярной шапки изменяется от наличия неоднородностей в солнечном ветре и в
структуре межпланетного магнитного поля.
Показано, что изменение каждого параметра межпланетного пространства нахо&
дит отражение в тех или иных явлениях в околоземном пространстве.
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Впервые представлена подробная классификация модификаций ионосферных
неоднородностей в полярной шапке, обусловленных процессами в солнечном ветре и
межпланетном магнитном поле.
Разработана оригинальная теория образования плоского типа спорадического слоя
Е в ионосфере полярных шапок.
Обобщая полученные результаты, можно сказать, что от положения магнитопаузы
в подсолнечной точке зависит не только состояние высокоширотной ионосферы, а также
температура и концентрация озона в средней атмосфере. Как показывают количествен&
ные оценки, Джоулев нагрев в нижней стратосфере сопоставим с радиационным на&
греванием атмосферы, создаваемым озоном с учетом релеевского рассеяния и отражен&
ной от поверхности Земли радиации.
Таким образом, можно сказать, что положение магнитопаузы Земли является адек&
ватным индикатором количества энергии, передаваемой от солнечного ветра в атмос&
феру Земли. Для разумного объяснения полученных экспериментальных зависимос&
тей, обнаруженных в данном исследовании, был предложен механизм влияния энер&
гии солнечного ветра на околоземное пространство.
Единый механизм передачи энергии в верхнюю и среднюю атмосферу может быть
реализован, если ввести понятие глобальной электрической цепи, элементами кото&
рой являются магнитосфера, ионосфера, атмосфера, земная поверхность, а внешним
источником ЭДС – солнечный ветер.
1.8. ПРОЕКТ 8 (ТЕМА РОСГИДРОМЕТА 2.2.5.1).
«ИССЛЕДОВАТЬ МАЛЫЕ ГАЗОВЫЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ АТМОСФЕРЫ
АНТАРКТИКИ»
В 2003 г. в работах по проекту принимали участие специалисты НПО «Тайфун»
(головная организация), ААНИИ, ГГО, ЦАО, ИФА РАН и РГГУ. Организация измере&
ний в Антарктиде и на пути к ней на научном экспедиционном судне НЭС «Академик
Федоров» осуществлялась совместно с постоянно действующей Российской антаркти&
ческой экспедицией.
В рамках работ по проекту в 2003 г. продолжены экспериментальные и модельные
исследования изменчивости содержания малых газовых составляющих в атмосфере Ан&
тарктиды. На станциях Мирный, Восток и Новолазаревская осуществлялись измере&
ния общего содержания озона (ОСО). На станции Новолазаревская развернут стацио&
нарный пункт для проведения комплексных измерений содержания в столбе атмосфе&
ры водяного пара (Н2О), углекислого газа (СO2), метана (CH4), окиси углерода (СО),
закиси азота (N2О) и концентрации СO2 и CH4 в приземном воздухе. Проведены орга&
низационные мероприятия для исследований пространственного распределения концен&
трации СO2 и CH4 в приземном воздухе по пути следования НЭС «Академик Федоров» из
Санкт&Петербурга в Антарктиду и обратно, а также вдоль побережья Антарктиды.
Результаты измерений общего содержания озона
Средние за день величины ОСО в 2002–2003 гг. на станциях Мирный, Восток и
Новолазаревская представлены на рис.1.8.1.
Из рис. 1.8.1 видно, что в августе – сентябре 2002 г. отмечалось уменьшение содер&
жания озона, особенно значительное на станциях Новолазаревская и Восток. На стан&
ции Мирный, находящейся на периферии циркумполярного вихря, весной отмечены
резкие межсуточные колебания ОСО, вызванные поступлением в этот район воздуш&
ных масс с высоким содержанием озона из умеренных широт. В 2002 г. «озоновая дыра»
над Антарктидой развивалась по не типичному для последних лет сценарию. В августе
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Рис. 1.8.1. Среднесуточные величины ОСО в единицах Добсона (е.Д.) на российских
антарктических станциях в сезоне 2002–2003 гг и в весенний период сезона 2003–2004 гг.
1 – Мирный, 2 – Новолазаревская, 3 – Восток

площадь дыры была невелика и увеличилась только в середине сентября, а затем резко
сократилась. В конце сентября «озоновая дыра» разделилась на две, содержание озона
в каждой из которых возросло. Затем снова начала формироваться единая структура
области с пониженным содержанием ОСО. В это время на ст. Новолазаревская содер&
жание озона было существенно ниже, чем на ст. Мирный. Минимальное в этом сезоне
значение ОСО на ст. Новолазаревская 173 е.Д. наблюдалось 24 сентября, когда одна из
частей «озоновой дыры» располагалась над этой станцией. При этом на ст. Мирный с
начала августа наблюдались большие колебания ОСО (от 179 е.Д. 7 августа до 446 е.Д.
31 августа), которые продолжились и в сентябре (от 225 е.Д. 8 сентября до 452 е.Д. 23 сен&
тября). На ст. Восток наблюдения проводились только с середины октября и минималь&
ное. значение ОСО 207 е.Д. отмечено 19 октября 2002 г.
Во второй половине 2003 г. наблюдения ОСО проводились на станциях Мирный и
Новолазаревская. На станции Новолазаревская отмечены минимальные за всю исто&
рию наблюдений на этой станции значения ОСО, которые в период с 20 сентября по
10 октября составляли менее 100 е.Д. В то же время, ОСО по результатам измерений на
станции Мирный изменялось от 200 до 350 е.Д. Результаты измерений на ст. Новолаза&
ревская подтверждаются данными спутниковых наблюдений, согласно которым ми&
нимальные значения содержания озона в атмосфере Антарктиды в области «озоновой
дыры» составляли менее 100 е.Д. То, что ОСО по измерениям на станции Мирный в
этот период было почти в два раза выше, обусловлено, скорее всего, тем, что эта стан&
ция не находилась в области «озоновой дыры».
Результаты измерений содержания парниковых газов в атмосфере Антарктиды
За период с февраля по март и с сентября по октябрь 2003 г. число дней наблюде&
ний составило 48, в течение которых зарегистрировано около 2000 спектров.
На рис. 1.8.2а представлены результаты измерений содержания водяного пара в
столбе атмосферы в виде среднедневных величин. Из этих данных можно видеть, что за
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Рис. 1.8.2. Среднедневные содержания в столбе атмосферы Н2О (а), CО (в) и концентрации
CH4 (б) по результатам измерений на станции Новолазаревская в 2003 г.

период наблюдений изменение содержания Н2О в атмосфере Антарктиды незначительно
и составляет 0,4 г/см2 (от 0,5 г/см2 в феврале до 0,1 г/см2 в сентябре, когда после оконча&
ния полярной ночи возобновились измерения). Вариации содержания Н2О от дня ко
дню достигают 0,1 г/см2 и обусловлены приходом воздушных масс с различным содер&
жанием водяного пара. Сглаженная кривая на рис. 1.8.2а представляет предваритель&
ную оценку сезонных вариаций содержания Н2О в столбе атмосферы. Определить бо&
лее точно параметры сезонного хода содержания Н2О в атмосфере возможно с привле&
чением данных аэрологического зондирования для периода полярной ночи.
На рис. 1.8.2б приведены результаты измерений содержания CH4 в столбе атмос&
феры, которые представлены в виде средней по высоте объемной относительной кон&
центрации.
Эти данные показывают, что в феврале&марте концентрация CH4 составляет в сред&
нем 1,625 млн–1, а в сентябре&октябре – 1, 640 млн–1. Накопление содержания CH4 в
атмосфере в период полярной ночи связано с ослаблением его стока в реакции с гидро&
ксилом ОН. Сплошная кривая, результат сглаживания данных измерений, также пред&
ставляет предварительную оценку сезонного хода концентрации CH4. Разброс средне&
дневных концентраций CH4 определяется погрешностью измерений, которая в этих
измерениях составляет ± 0,015 млн–1.
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На рис. 1.8.2в приведены результаты измерений содержания CО в столбе атмос&
феры. Видно, что в феврале&марте содержание CО составляет в среднем 0,038 атм&см, а
в сентябре&октябре – 0, 042 атм&см. Сезонный ход СО (сплошная кривая), который
характеризуется увеличением его содержания в период полярной ночи, совпадает с се&
зонным ходом CH4, так как сток СО тот же самый – взаимодействие с ОН, содержание
которого в период полярной ночи значительно уменьшается. Разброс среднедневных
содержаний CО составляет ± 0,002 атм&см и определяется погрешностью измерений.
На рис. 1.8.2в приведены результаты измерений содержания CО в столбе атмосфе&
ры. Видно, что в феврале&марте содержание CО составляет в среднем 0,038 атм&см, а в
сентябре&октябре – 0, 042 атм&см. Сезонный ход СО (сплошная кривая), который ха&
рактеризуется увеличением его содержания в период полярной ночи, совпадает с се&
зонным ходом CH4, так как сток СО тот же самый – взаимодействие с ОН, содержание
которого в период полярной ночи значительно уменьшается. Разброс среднедневных
содержаний CО составляет ± 0,002 атм&см и определяется погрешностью измерений.
В 2002/03гг. на станции Новолазоревская проводились отборы проб воздуха для
исследования изменчивости приземных концентраций СО2 и СН4. Пробы отбирались в
стеклянные двухкрановые сосуды путем прокачки воздуха. Концентрации СО2 и СН4 в
пробах воздуха измерялись недисперсионным оптико&акустическим газоанализатором
и газовым хроматографом, соответственно, с использованием стандартных газовых сме&
сей, привязанных к эталонам ВМО.
Анализ проб воздуха, выполненный в лаборатории НИЦ ДЗА ГГО им. А.И.Воей&
кова, показал, что концентрации СО2 в приземном воздухе в 2002/03 гг. изменялись от
380 млн–1 до 480 млн–1. Сравнение с аналогичными результатами 2000 г. на этой же стан&
ции показывает, что с учетом межгодового роста даже минимальные концентрации СО2
на 1–3 % в 2002/03 гг. выше чем в 2000 г. Такие величины концентрации СО2 в призем&
ном воздухе и их разброс не может быть объяснен естественными колебаниями содер&
жания углекислого газа в атмосфере и, возможно, связан с влиянием на состав пробы
воздуха антропогенных источников. Также нельзя исключать возможность изменения
состава воздуха во фляге за счет натекания при длительном хранении.
Концентрации СН4 изменялись от 1720 млрд–1 до 2270 млрд–1. Столь значитель&
ный разброс, вероятно, также связан с влиянием на состав пробы воздуха антропоген&
ных источников метана и изменением состава воздуха во фляге за счет натекания при
длительном хранении. Сравнение минимальных концентраций СН4 с данными изме&
рений на станции Новолазаревская в 2000 г. показывает, что с 2000 по 2003 г. содержа&
ние метана в приземном воздухе увеличилось примерно на 20 млрд&1, что соответствует
межгодовому увеличению 0,3 % в год.
В 2003 г. были проведены эпизодические измерения концентрации СН4 в окрест&
ностях станции Беллинсгаузен. Отборы проб проводились в металлические пробоот&
борные сосуды НИЦ ДЗА, используемые для выполнения программ мониторинга пар&
никовых газов на удаленных станциях. Разность минимальных концентраций СН4 в
приземном воздухе на станциях Новолазаревская и Беллинсгаузен составляет (40–60)
млрд–1. Примерно такое же различие наблюдалось между результатами измерений на
станции Новолазаревская и данными станций ГСА в 2000 г.
Модельные исследования формирования антарктической озоновой аномалии
Гидродинамические факторы формирования озоновой аномалии в Антарктиде
Одним из возможных механизмов формирования озоновой аномалии над Антарк&
тидой может быть меридиональный перенос дефицита озона и низких температур ме&
зомасштабными вихрями, порождаемыми возмущениями зонального потока в стратос&
ферном циркумполярном вихре. Перенос может осуществляться против глобального
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градиента озона и температуры. Неустойчивость потока порождается существующими
нелинейными свойствами динамики атмосферы. Оценка величины и знака коэффи&
циента макротурбулентного обмена дает представление об интенсивности и направ&
ленности крупномасштабной вихревой диффузии в рамках уравнений переноса тепла,
влаги и количества движения.
Расчеты показали, что разность зонального осредненного минимума ОСО в зоне
90–85° ю.ш. и максимума зонально&осредненного значения ОСО на периферии «озо&
новой дыры» в широтной зоне 50–55° ю.ш. хорошо коррелирует с коэффициентом меж&
широтного макротурбулентного обмена: коэффициент корреляции равен 0,85±0,1. Та&
кая высокая корреляция дает основание надеяться, что предложенный механизм мо&
жет интерпретировать образование «озоновой дыры» если не в полном объеме, то хотя
бы в основной ее части.
Траекторная фотохимическая модель
На основе траекторной фотохимической модели ГГО были продолжены исследова&
ния процессов, приводящих к формированию и развитию «озоновой дыры» в Антаркти&
де. Проведены модельные исследования формирования «озоновой «дыры» в слое 15–27
км для сентября за период с 1997 г. по 2002 г. на основе траекторной фотохимической
модели, учитывающей особенности динамических и фотохимических (газофазных и ге&
терогенных) процессов, происходивших в нижней атмосфере Антарктиды. Результаты
сравнения эволюции «озоновой дыры», полученной в модельных расчетах и по данным
спутниковых измерений ОСО для 2000–2002 гг., показали достаточно хорошее совпаде&
ние контуров «озоновой дыры» для всех рассмотренных лет, что говорит об адекватном
описании процессов переноса и фотохимии в циркумполярном антарктическом вихре. В
модельных расчетах не получены ярко выраженные локальные максимумы озона в уме&
ренных широтах и есть лишь отдаленное сходство в их расположении в измерениях и
модели. Таким образом, для расчета перемещения локальных максимумов озона в уме&
ренных широтах, по&видимому, необходимо задавать уже трехмерные распределения озона
на начальный момент старта траекторной фотохимической модели.
Ниже кратко суммированы основные результаты работ по проекту, полученные в 2003 г.
В 2002 г. на станции Новолазаревская организован стационарный пункт наблюде&
ния содержания парниковых газов в атмосфере Антарктиды, программа работ которо&
го включает измерения содержания в столбе атмосферы Н2О, СO2, CH4, СО, N2О и кон&
центрацию СO2, CH4 в приземном слое. Модернизирован комплекс аппаратуры и дора&
ботано программное обеспечение. В 2003 г. продолжены наблюдения содержания пар&
никовых газов и получены данные, характеризующие их временную изменчивость. Как
показали измерения, содержания Н2О, CH4, СО имеют сезонные вариации характер&
ные для этих газовых составляющих в антарктическом регионе.
В 2002–2003 гг. были продолжены регулярные измерения общего содержания озо&
на на станциях Мирный, Восток и Новолазаревская. Измерения ОСО, проведенные
весной 2002 года в Антарктиде, зафиксировали разделение «озоновой дыры» в простран&
стве на две части, чего не наблюдалось во все предыдущие годы. Весной 2003 г. наблю&
далась «озоновой дыры» очень большой площади и интенсивности. Содержание озона
в конце сентября – начале октября опускалось в Антарктиде ниже 100 е.Д.
Получены оценки особенностей распределения общего содержания озона и коэф&
фициента межширотного макротурбулентного обмена, которые показали, что форма&
лизм «отрицательная вязкость» может интерпретировать механизм формирования озо&
новой аномалии над Антарктидой,
Анализ расчетов эволюции озона в слое 15–27 км в период 1997–2002 гг., выпол&
ненных при одном и том же для каждого года начальном газовом составе стратосферы в
57

НАПРАВЛЕНИЕ 1. ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ЮЖНОЙ ПОЛЯРНОЙ ОБЛАСТИ

конце полярной ночи показал, что наибольших размеров «озоновая дыра» могла бы
образоваться в 2001 г. Сравнение этих же расчетов со спутниковыми измерениями об&
щего содержания озона, показало достаточно хорошее совпадение контуров «озоновой
дыры» в измерениях и в модели в конце сентября для всех рассмотренных лет. Менее
удачно обстоит дело с воспроизведением локальных максимумов озона в районе грани&
цы циркумполярного вихря, и для их расчета, по&видимому, необходимо задавать уже
трехмерные распределения озона на начальный момент старта траекторной фотохими&
ческой модели.
Разработана база данных о трехмерных полях содержания малых газовых состав&
ляющих и термодинамических параметрах атмосферы в Южном полярном регионе по
результатам спутниковых измерений инфракрасной аппаратурой CRISTA в период,
предшествующий образованию «озоновой дыры».

1.9. ПРОЕКТ 9 (ТЕМА РОСГИДРОМЕТА 2.2.5.2 ).
«ИССЛЕДОВАТЬ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ АЭРОЗОЛЬНО
ОПТИЧЕСКИХ СВОЙСТВ АТМОСФЕРЫ И СОСТАВЛЯЮЩИХ
РАДИАЦИОННОГО БАЛАНСА НАД АНТАРКТИКОЙ»
Изучение радиационного режима полярных областей является важным аспектом
исследования климата всего земного шара. Изменение радиационного режима этих
районов может привести к необратимым изменениям климата на всей Земле. Поэтому
очень актуальной является проблема анализа и обработки компонент радиационного
баланса, измеренных как у поверхности Земли, так и на верхней границе атмосферы,
оптических свойств атмосферы, а также оценки вклада различных факторов в величи&
ны составляющих радиационного режима.
Регулярные актинометрические наблюдения на Антарктическом континенте были
начаты еще в конце пятидесятых годов, но до последнего времени на техническом но&
сителе не существовало архива, в который вошла бы вся имеющаяся в фондах ААНИИ
информация о параметрах радиационного режима Антарктиды.
Вариации оптических (оптико&физических) характеристик безоблачной атмосфе&
ры в диапазоне 0,35–3,0 мкм для отдельных географических районов Земли изучены
достаточно хорошо. Однако систематизированных данных для различных географичес&
ких районов до сих пор очень мало из&за чрезвычайно сильной изменчивостью аэро&
зольно&оптических свойств атмосферы от одного района Земли к другому.
Следует также отметить, что практически нет данных и по исследованию корреля&
ционных связей между флуктуациями рассеянного, собственного и суммарного излу&
чения в различных спектральных интервалах для облачности различных форм и коли&
чества. Имеющиеся результаты получены, как правило, по кратковременным эпизоди&
ческим измерениям для конкретных метеоусловий и могут служить лишь для качествен&
ной оценки оптико&физических характеристик атмосферы.
Важной и актуальной остается также проблема обработки и интерпретации спут&
никовых данных, особенно для трудно доступных регионов, как Антарктида.
В ходе работы над проектом в 2003 г. были получены следующие основные резуль&
таты:
1. Архив актинометрических данных российских антарктических станций допол&
нен данными измерений на пяти станциях (Беллинсгаузен, Восток, Мирный, Моло&
дежная и Новолазаревская) за период с 1991 по 2000 гг., а также данными измерений на
ст. Ленинградская за весь период наблюдений на этой станции с 1971 по 1989 гг.
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2. Архив индикатрис рассеяния света дополнен данными измерений на акватории
Южного океана.
3. Статистический анализ индикатрис рассеяния света показал, что рассчитанные
средние значения и их вариации можно рассматривать как достаточно статистически
обеспеченные характеристики углового распределения рассеяния света в атмосфере над
Антарктидой и субантарктической акваторией океана.
4. Проведены оценки взаимных корреляционных связей между флуктуациями рас&
сеянного солнечного и собственного излучения кучевых облаков в интервалах 1,5–1,8;
2,01–2,4; 3,0–5,2; 4,5–5,2; 8–13 мкм.
Апробированная методика расчета корреляционных связей может быть примене&
на для определения влияния на рассеяние (поглощение) солнечного излучения на аэро&
золях и газовых компонентах. Ее можно использовать в полосах поглощения и окнах
прозрачности атмосферы.
5. Получены новые данные о полусферических потоках спектральной плотности
энергетической яркости в диапазоне 0,4–2,9 мкм.
Показано, что спектральные измерения полусферических потоков спектральной
плотности энергетической яркости дают более «богатую» информацию для оценки вли&
яния на рассеяние солнечного излучения на аэрозолях и поглощения парами воды.
6. На основе выборки данных спутникового зондирования проведены оценки ин&
дикатрисы отражения снежного покрова в плоскости сканирования. Получены оценки
коэффициента анизотропии отражения снежной поверхности, коэффициента асиммет&
рии отражения. Построены зависимости коэффициента анизотропии отражения снеж&
ного покрова и коэффициента асимметрии от зенитного угла Солнца. Разработаны ал&
горитмы учёта анизотропии и автоматического распознавания облачности, реализован&
ные в соответствующих программах восстановления компонент РБ по спутниковым
данным. Построены карты компонент РБ для двух характерных дат с разным уровнем
облачности.

1.10. ПРОЕКТ 10 (ТЕМА РОСГИДРОМЕТА 2.2.6.1).
«СОЗДАТЬ КОМПОНЕНТЫ ГЕОИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ
«АНТАРКТИКА», ЭЛЕКТРОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ ПОСОБИЯ И
СОВОКУПНОСТИ БАЗ И БАНКОВ ДАННЫХ,
ОБОБЩАЮЩИХ ДАННЫЕ НАБЛЮДЕНИЙ В АНТАРКТИКЕ»
Геоинформационная система (ГИС) «Антарктика» — это совокупность техничес&
ких и программных средств, реализующих идеи и методы автоматизации, которая оп&
ределяет перевод в плоскость компьютерных технологий всех основных технологичес&
ких процессов, реализующих полностью автоматизированную технологию сбора, хра&
нения, обработки, отображения и распространения пространственно&координирован&
ной информации о состоянии природной среды антарктической области. При этом
использование специальных программных средств, обеспечивающих информационную
поддержку всех автоматизированных процессов, представляется наиболее оправдан&
ным и эффективным.
В общей постановке цель разработки информационной системы «Антарктика» –
объединить на функциональном уровне базы данных, методы и модели расчетов, стан&
дарты и руководства, системные и прикладные программы в виде интегрированной
информационной среды для получения комплексной информации, необходимой для
полноценной информационной поддержки при решении разного рода научно&приклад&
ных задач исследователями Антарктики.
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Достижение этой цели предполагает решение следующих задач:
– развитие нормативно&методической основы подготовки и распространения ин&
формации, полученной системой с применением новых ГИС, СУБД и Web&техноло&
гий;
– усовершенствование и стандартизация расчетных методов и моделей, развитие
программного обеспечения получения обобщенной и режимно&справочной информа&
ции по природной среде Антарктики;
– формирование специализированных массивов данных (исходных, преобразован&
ных и расчетных) по природной среде Антарктики;
– развитие технологий подготовки и создания выходной продукции, в т.ч. элект&
ронных атласов и справочных пособий о гидрометеорологическом, гидролого&гидро&
химическом, ледовом и экологическом состоянии и загрязнении морской среды;
– создание программно&технологической среды для функционирования инфор&
мационно&аналитической системы для комплексного информационного обеспечения
деятельности в Антарктиде.
Выполнение всего проекта в целом позволит:
– выполнить ревизию собранной за многие годы информации, восстановить уте&
рянные и спасти уникальные материалы исследований;
– обеспечить достоверность хранящейся информации путем проведения формаль&
ного и экспертного контроля загружаемой в базы данных информации;
– дать современную, оснащенную удобным пользовательским интерфейсом ин&
формационную систему, предназначенную для сбора, хранения и пополнения различ&
ной по форме и содержанию информации, ее обработки, анализа и распространения;
– получить возможность проведения комплексного анализа состояния природы
Антарктики или отдельных ее регионов с привлечением данных по различным природ&
ным средам;
– оперативно получать информацию о деятельности РАЭ: морских и континен&
тальных экспедициях, составе выполненных наблюдений.
Выполненное на первом этапе проектирование системы, в соответствии с кото&
рым был разработан и реализован действующий фрагмент информационной системы
«Антарктика» и сформированы базы данных по отдельным дисциплинам, показало обо&
снованность и эффективность выбранного подхода. Программно&технологическую базу
разработки информационной системы «Антарктика» составляют современные инстру&
ментальные программные системы управления и представления данных и информа&
ции в виде систем управления базами данных (СУБД), геоинформационных систем
(ГИС) и прикладных программ управления и анализа данных и моделирования при&
родных процессов и явлений. Проведенное тестирование созданного на первом этапе
действующего фрагмента системы, разработанного в виде многозвенного программно&
го комплекса в архитектуре клиент&сервер и работающего с реальными гидрометеоро&
логическими данными, показало перспективность разработанного проекта.
Работы 2003 г. являются логическим продолжением работ, выполненных по дан&
ному проекту в 1999–2002 гг.
Работы 2003 года по созданию ГИС «Антарктика» были направлены на:
– развитие компоненты по подготовке и предоставлению обобщенной и справоч&
но&аналитической информации об обстановке в Антарктическом регионе для различ&
ных классов пользователей;
– разработку опытной технологии подготовки справочника по морской природ&
ной среде в распределенной среде Интернет/интранет с применением ГИС, СУБД тех&
нологий;
– развитие специализированных баз данных по региону;
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– построение цифровой радиолокационной карты Антарктиды;
– подготовку и размещение на сайте подпрограммы «Антарктика» данных мони&
торинга природной среды Антарктики;
– регулярное составление и издание бюллетеня «Состояние природной среды Ан&
тарктики».
Работы в 2003 году по указанным направлениям позволили получить следующие
основные результаты.
Разработана модель интегрированного банка данных (ИБД), занимающего цент&
ральное место в системе и выполняющего накопление и интеграцию разнообразных и
мультидисциплинарных данных. В частности, сформулированы требования к стандар&
тизации и унификации данных и информации в ГИС «Антарктика», которые в основ&
ном касаются представления данных в подсистеме ИБД (собственно хранение в базе
данных) и обмена данными между подсистемой ИБД и подсистемой прикладных за&
дач. Разработаны требования к представлению данных для их размещения в ИБД, тре&
бования к функциональности ИБД, предусматривающие формирование ИБД посред&
ством загрузки в базы данных информационных ресурсов из различных источников,
ведение ИБД (включая поддержание фрагментов базы данных в актуальном состоя&
нии, защиту ресурсов, их долговременное хранение), возможное информационное вза&
имодействие ГИС с внешними информационными системами.
Разработан действующий локальный фрагмент ГИС «Антарктика» версии 2003 года
в виде многозвенного программного комплекса в архитектуре клиент&сервер. На рис
1.10.1 показана заставка локального фрагмента.
Этот программный комплекс ориентирован на выполнение ряда основных сис&
темных функций:
– взаимодействие с базой данных;
– доступ к табличным структурам базы данных;
– доступ к сопутствующим материалам;
– проведение расчетов на основе базы данных статистических характеристик;
– сохранение новых данных и информации;
– визуализацию информации в виде текстовых, табличных, графических и кар&
тографических материалов;
– получение отчетных материалов.

Рис. 1.10.1. Заставка локального фрагмента ГИС «Антарктика»
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Программный комплекс действующего фрагмента системы состоит из системной
программной оболочки и ряда независимых программных компонент.
Программная оболочка действующего фрагмента системы реализована в среде ГИС
ArcView. Она представляет управляющий комплекс, включая подготовку пользователь&
ского интерфейса, и объединяет ряд отдельных блоков:
& программу работы с базой данных (выборка по заданным критериям, формиро&
вание выбранных данных в табличном виде и передачу данных для работы других про&
грамм фрагмента);
& расчетно&модельный комплекс, включая сервисные процедуры;
& программу подготовки выходной продукции.
База данных создана в среде Access 2000. Блок картографии реализован в ГИС
ArcView с расширением Spatial Analyst.
В рамках работы над реализацией локального фрагмента ГИС «Антарктика» вер&
сии 2003 г. получены проектно&технологические решения по модели базы данных в ло&
кальном фрагменте. Полученные решения позволяют сделать информационные ресурсы
доступными для пользователя в виде текстовых таблиц, графиков, тематических полей
с наноской изолиний на принятой топографической основе, представляемых на экра&
не в интерактивном режиме с обеспечением навигации по информационным ресурсам
и выбора их разделов по заданным критериям. На рис. 1.10.2 показана карта распреде&
ления температуры одного из районов у побережья Антарктиды.

Рис. 1.10.2 Электронная карта распределения температуры

Спроектированы и разработаны программные средства для создания базы, пред&
назначенные для ввода, корректировки и каталогизации исходных (наблюденных) и
специализированных (обобщенных и режимно&климатических) данных по гидромете&
орологическим условиям.
Сформированы разделы «Гидрология», «Течения», «Морской лед», «Метеороло&
гия» базы данных версии 2003 г. Раздел «Гидрология» содержит данные наблюдений над
температурой, соленостью, гидрохимическими характеристиками вод Южного океана
на более чем 30 тыс. океанографических станциях. Раздел «Течения» содержит времен&
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ные ряды инструментальных наблюдений в некоторых точках океана, в разделе «Мор&
ской лед» представлены данные о среднемесячном положении кромки дрейфующих
льдов в Южном океане за период более 10 лет. На рис 1.10.3 показано представление
данных о течениях на выбранной станции.

Рис. 1.10.3 Интерфейс работы с данными по течениям

Продолжены работы по формированию и наполнению банка данных спутниковой
информацией высокого разрешения ИСЗ «Метеор&3М» для территории Антарктики. С
учетом редкого включения сканера МСУ&Э в режиме записи над Антарктическим кон&
тинентом и влияния облачного покрова, в 2003 г. реально было получено 6 сеансов спут&
никовой съемки. На цветосинтезированном изображении МСУ&Э ИСЗ «Метеор&3М»
(рис. 1.10.4) зафиксированы дрейфующие морские льды на акватории моря Уэдделла.

Рис. 1.10.4 Антарктика (море Уэдделла) ИСЗ «Метеор&3М», 9 февраля 2003 г.
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Построена новая радиолокационная карта Антарктиды, имеющая реальное про&
странственное разрешение (2 км). При ее построении была применена технология бес&
шовного соединения радиолокационных изображений (рис. 1.10.5).

Рис. 1.10.5 Цифровая радиолокационная карта Антарктиды, составленная по данным съемки
ИСЗ «Космос&1500» с использованием новой технологии

На сайте подпрограммы «Антарктика» в Интернет представлена обширная фак&
тографическая база станционных данных по приземной и высотной метеорологии, оке&
анографии Южного океана.
Подготовлено четыре номера ежеквартального бюллетеня «Состояние природной
среды Антарктики. Оперативные данные российских антарктических станций». В бюл&
летене публикуются среднемесячные данные наблюдений, проводящихся по стандарт&
ным программам на российских антарктических станциях, которые поступают в опе&
ративном режиме по каналам спутниковой связи «ИНМАРСАТ». В процессе подготов&
ки бюллетеня осуществляется контроль информации на наличие в ней грубых ошибок
(главным образом, статистический контроль). Кроме постоянных разделов отдельные
выпуски бюллетеня содержат информацию о различных исследованиях, выполняемых
в российских антарктических экспедициях по специальным программам.

1.11 ПРОЕКТ 11 (ТЕМА РОСГИДРОМЕТА 2.2.7.1).
«ПРОВЕСТИ КОМПЛЕКСНОЕ ИЗУЧЕНИЕ АНТАРКТИЧЕСКОЙ БИОТЫ»
В 2003 г. продолжены фундаментальные исследования флоры, фауны, микробио&
ты и состояния биологических ресурсов Антарктики во всех участвующих в реализации
данного проекта научных учреждениях. В отчетный период, прежде всего, продолжа&
лась камеральная обработка коллекционных материалов, собранных в Антарктике в
предыдущие годы; проведены сезонные полевые работы и сбор научных материалов в
48&ой РАЭ на НИС «Академик Федоров» в Антарктике, в которой принимали участие
двое сотрудников ЗИН РАН. Были проведены следующие исследования по антаркти&
ческой биоте, носящие фундаментальный характер.
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Полностью завершен разбор материалов по отдельным группам животных рейса
ледокола «Поларштерн» 2000 г. в море Уэдделла по следующим группам животных: фо&
раминиферам, губкам, кишечнополостным, мшанкам, всем группам моллюсков, пела&
гических и донных ракообразных, офиурам, голотуриям, асцидиям, погонофорам и
рыбам и начата таксономическая обработка этих материалов.
Выявлено, что среди фораминифер сборов «Поларштерна» 2000 г. из моря Уэддел&
ла с агглютинированной раковинкой имеются экземпляры 10 видов с цитоплазмой, т.е.
они были собраны живыми, что имеет большое значение и позволяет сделать достовер&
ные выводы по их распределению в современных осадках, так как мертвые раковинки
(без цитоплазмы) очень быстро разрушаются в морской воде. Поэтому данные о соста&
ве фауны фораминифер в прошлые периоды их изучения имеют лишь относительную
информативную ценность.
Дано переописание одного вида, ранее относимого к роду Tubularia, а теперь вклю&
ченного в род Bouillonia,и описание двух новых для науки видов – B. polarsterni из Арк&
тики и B. denhartogi из Антарктики. Рассматриваются особенности распространение
видов этого рода как биполярного.
Выполнена ревизия рода Monocoryne, виды которого обитают в водах Антарктики
и Арктики (биполярный род). Особенность данного исследования состоит еще и в том,
что все виды этого рода ранее характеризовались так называемыми «одиночными» (не&
колониальными) полипами. Подробное изучение морфологии полипов разных видов
этого рода из вод Антарктики и Арктики позволило утверждать, что таковым свойстве&
нен необычный тип колоний – аггрегатный.
Продолжено изучение новых видов и родов мшанок из моря Уэдделла. Описаны
выявленные особенности распределения видов мшанок по отдельным биоценозам в
зависимости от конкретных орографических и гидрологических условий биотопа. По
материалам «Поларштерна» сделано описание 2 новых для науки видов с нижней гра&
ницы шельфа, принадлежащих к новым родам из семейств Smittinidae и из нового се&
мейства отряда Cheilostomata, к ним сделаны морфологические рисунки. Продолжены
исследования особенностей полового размножения различных видов антарктических
мшанок разных таксономических групп.
За отчетный период проведена обработка материалов по панцирным моллюскам
4&х семейств, собранных шестью экспедициями с 1971 по 2003 г. у Фолклендских ост&
ровов. Составлен видовой и постанционные списки видов хитонов этих семейств. Из 7
видов, обнаруженных в данном регионе (Leptochiton kergelensis, Ischnochiton stramineus,
Callochiton puniceus, Tonicia lebruini, T. atrata, T. smithi и T. sp. nov), один вид оказался
новым для науки. Выявлена интересная экологическая изменчивость видов Tonicia
lebruini: четко выделяется литоральная форма T. lebruini, отличающаяся формой и ок&
раской от сублиторальной формы этого вида. Составлена карта распределения изучен&
ных видов по всем островам Фолклендского архипелага.
Исследования в районе архипелага Кергелен показали, что ризоиды гигантских
бурых водорослей Macrocystis pyrifera, которая бывает длиной до 90 м, представляют со&
бой благоприятную среду обитания для многих видов бентосных беспозвоночных Ри&
зоид одной особи Macrocystis может покрывать более 1 м2 площади дна, достигая в вы&
соту примерно полуметра. В районе о&вов Кергелен было собрано 113 видов сидячих и
свободно живущих беспозвоночных и мелких водорослей с десяти ризоидов со сред&
ним их диаметром около 30 см и высотой до 20 см. Наибольшее видовое разнообразие
отмечено для трех бентосных групп: моллюсков (22 вида гастропод + неопределенные
риссоиды и 18 видов бивальвий), 33 вида гаммарид (+ неопределенные виды) и 28 ви&
дов полихет. Наблюдения в районе о&вов Кергелен показали, что эти водоросли могут
также поселяться и на мягких грунтах при наличии в них твердых включений в виде
65

НАПРАВЛЕНИЕ 1. ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ЮЖНОЙ ПОЛЯРНОЙ ОБЛАСТИ

гравия, обломков камней или скоплений крупных раковин. Это обстоятельство, веро&
ятно, играет немаловажную роль в формировании плавучих островов & келпов. Многие
обитатели этих водорослей продолжают свое существование на них, но уже в других
условиях. Эти три же группы беспозвоночных достигают уже меньшего видового раз&
нообразия на плавающих таломах Macrocystis: 17 видов моллюсков (+ неопределенные
риссоиды), 14 видов гаммарид (+ неопределенные), 12 видов полихет. Были изучены
материалы, собранные с ризоидов бурых водорослей Macrocystis pyrifera, выловленные
во время рейса НИС «Зунд» в 1974 г. в холодных и умеренных водах Южного полуша&
рия: восточнее о&ва Ю. Георгия (54°17' 05" ю.ш. – 35° 48' з.д.) и в районе Патагонского
шельфа (47°39' ю.ш. – 60°31' з.д. и 46° 18' ю.ш. – 60° 2' з.д.). Видовой состав беспозвоноч&
ных, собранных среди ризоидов, достигал высокого разнообразия. Первоначальный
список беспозвоночных, собранных с ризоидов, включил 129 видов, из них моллюски
составили 25 % (32 вида), примерно столько же приходится на долю полихет (21 вид).
Меньшим числом видов представлены изоподы (20 видов). Видовой состав остальных
беспозвоночных, нередко определенных лишь до рода, менее представителен: 4 вида фо&
раминифер, 9 гидроидов, 10 немертин и 2 сипункулид, 1 вид усоногих рачков (морских
уточек), 1 декапод, 5 пантопод, 5 видов морских звезд, 4 офиур, 2 морских ежей.
Завершена ревизия видов копепод группы «L. grandis» (Calanoida, Lucicutiidae). Под&
готовлены переописания и рисунки известных видов Lucicutia группы «L. grandis», и
заканчивается описание нового вида Lucicutia, из этой группы. Новый вид (предвари&
тельное новое название – Lucicutia hulsemannae) изучен под стереомикроскопом и све&
товым микроскопом.
На основании всех имеющихся оригинальных и литературных данных исследован
ранг эндемизма фауны мизид Антарктики и Субантарктики и проведено исследование
биогеографической структуры отдельных районов по фауне Mysidacea; а также по ори&
гинальным данным изучена фауна мизид подотрядов Lophogastrida и Petalophthalmida
исследуемого региона.
В водах Антарктики и Субантарктики, южнее субтропической конвергенции, вы&
явлено 72 вида мизид, относящихся к 27 родам. Наиболее многочисленны в фауне ми&
зид региона всесветно распространенные (панокеанические) рода – 12 (или 44,4 %).
Немногим меньше биполярных родов – 9 (33,3 %); 2 рода (7,4 %) по распространению
близки к всесветным, но их виды не отмечены в Восточной части Тихого океана, 1 род
(3,7 %) кроме Южного океана встречается в также в Индийском и Тихом океанах. Эн&
демичных для Антарктики и Субантарктики 3 рода (11,1 %); из них 1 род (3,7 %) –
Arthromysis, – монотипичный западноатлантический нотальный: населяет побережье
Патагонии и Магелланов пролив. 1 род (3,7 %) – Mysifaun, – монотипичный антаркти&
ческий, условный эндемик моря Уэдделла (пока известно только типовое местонахож&
дение единственного вида рода M.erigens). 1 род (3,7 %) – Antarctomysis, – циркумполяр&
ный нотально&антарктический (только один раз ювенильные особи A. maxima были от&
мечены севернее Субтропической конвергенции, в зоне Бенгуэльского течения). Кро&
ме того, виды биполярного рода Mysidetes также преимущественно населяют Антаркти&
ку и Субантарктику – 12 видов из 14, и только два вида обитают севернее: один в Перу&
анском желобе и один в северо&восточной Атлантике. Следовательно, на родовом уров&
не эндемизм фауны мизид относительно небольшой – 3 рода, для примера, в холодных
и умеренных водах северного полушария отмечено 9 эндемичных родов Mysidacea.
На видовом уровне эндемизм фауны мизид исследуемого региона проявляется
ярче – 46 видов Mysidacea (63,9 %) из 72 обитают исключительно в холодных и умерен&
ных водах южного полушария. Из них 20 видов – нотальные: 1 вид (1,4 % от всей фауны
региона) – кергеленский (глубоководный условный эндемик акватории у о&вов Керге&
лен, известно только его типовое место нахождения), а остальные 19 видов (26,4 %)
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встречаются в умеренных водах у побережья Южной Америки. Из них и у восточного, и
у западного побережий обитают только 5 видов (6,9 %), 9 видов (12,5 %) известны толь&
ко с восточного (патагонского) побережья и Магелланова пролива, а 5 видов мизид
(6,9 %) только с западного (чилийского) побережья Южной Америки. Нотально&ан&
тарктических видов Mysidacea (населяющих как умеренные, так и холодные воды юж&
ного полушария) – 15 (20,8 %), из них 8 видов (11,1 %) достоверно распространены
циркумполярно, а 2 вида (2,8 %) имеют довольно ограниченный ареал: от побережья
Патагонии до Антарктического полуострова и моря Уэдделла. Антарктических видов
мизид, встречающихся южнее антарктической дивергенции – 11 (15,3 %), из которых
циркумполярное распространение пока достоверно установлено для 3 видов (4,2 %), а
для остальных 8 (11,1 %) известны лишь 1–3 (преимущественно типовые) местонахож&
дения. Обращает на себя внимание, относительно небольшое число эндемичных но&
тальных видов (20), при этом все они, за исключением 1 вида, приюжноамериканские.
Изучена биогеографическая структура отдельных районов по фауне мизид южнее
Антарктической конвергенции. В приантарктических водах южнее Антарктической
дивергенции как по оригинальным, так и по литературным данным отмечено 32 вида
мизид, относящихся к 7 биогеографическим группам. При этом наиболее сложная струк&
тура характерна для наиболее изученных акваторий (в них отмечено по 7 биогеографи&
ческих групп): от архипелага Палмера до северо&восточной оконечности Антарктичес&
кого полуострова и востока Ю. Шетландских о&вов, а также для моря Уэдделла. Наи&
меньшее число групп (по 3) отмечено в морях Росса и Беллинсгаузена. Во всех районах
этого региона по числу видов преобладают нотально&антарктические, и почти во всех
присутствуют антарктические, панокеанические и биполярные виды (антарктические
виды пока не отмечены только в акватории от мыса Норвегия до Земли Эндерби). В
регионе между Антарктической дивергенцией и Антарктической конвергенцией встре&
чается 36 видов мизид, относящихся к 14 биогеографическим группам. И снова наи&
большее число биогеографических групп (12) характерно для наиболее изученного Ат&
лантического сектора, а наименьшее (4) для востока индоокеанского и тихоокеанского
секторов Южного океана. Во всех акваториях региона преобладают по числу видов но&
тально&антарктические и панокеанические виды. Обязательный элемент структуры –
биполярные виды. Нотальные виды отмечены у островов Юж. Георгия и Кергелен.
В изученной коллекциях ЗИН РАН из исследуемого региона имеется 3 вида подо&
тряда Lophogastrida: Neognathophausia gigas, N. ingens и Gnathophausia zoea, и два вида по&
дотряда Petalophthalmida: Hansenomysis angusticauda и H. antarctica. Для этих видов сдела&
но более 80 оригинальных рисунков отдельных морфологических структур. В общей
сложности в водах Антарктики и Субантарктики южнее субтропической конвергенции
отмечено 8 видов подотряда Lophogastrida, относящиеся к 5 родам 3 семейств и 4 вида
подотряда Petalophthalmida, относящихся к 2 родам 1 семейства. Для всех этих видов
составлена определительная таблица. Это первый определитель на русском языке для
мизид подотрядов Lophogastrida и Petalophthalmida, населяющих холодные и умеренные
воды Южного полушария.
Продолжена обработка обширных материалов по Cumacea, собранных во время
различных экспедиций в Антарктику с 1967 г. по 2000 г. Всего было обработано 85 проб,
собранных с глубин от 4 до 2315 м в различных районах акватории Антарктики к югу от
Антарктической конвергенции. Фауна Cumacea в пределах рассматриваемой аквато&
рии представлена 61 видом, относящимся к 18 родам 8 семейств. Распространение
Cumacea рассматривается в пределах Антарктической области, куда входят помимо
приконтинентального района (вокруг Антарктиды), о&ва Ю. Шетландские, Ю. Орк&
нейские, о&в Южная Георгия и о&ва Кергелен. В результате биогеографического анали&
за ареалы видов Cumacea, обитающих в водах Южного океана, разделяются на 8 типов:
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I. Циркумантарктический тип ареала (12 видов); II. Антарктический тип ареала (23 вида);
III. Западноантарктический тип ареала (1 вид); IV. Эндемики о&ва Южная Георгия (3
вида); V. Кергеленский тип ареала (12 видов); VI. Кергеленско&Южногеоргианский тип
ареала (2 вида); VII. Антарктическо&кергеленский тип ареала (5 видов); VIII. Ноталь&
но&антарктический тип ареала (3 вида).
В результате биогеографического анализа видов Cumacea из моря Уэдделла выде&
лено 2 группы видов: 1 – виды с Антарктическим типом ареала, которых здесь боль&
шинство, и 2 – Антарктическо&субантарктические виды, имеющие в этом районе Юж&
ного океана значительно меньшую представительность.
Обработаны материалы 4&х экспедиций ледокола «Поларштерн» (ANTV_1 (PS 09),
ANTVI_2 (PS 12), ANTXI_3 и ANTXI_4) из морей Беллинсгаузена и Амундсена, наиме&
нее изученных в фаунистическом отношении. В этих материалах выявлен 31 вид 17 ро&
дов 6 семейств. Исследование этих морей и еще более западных районов Южного океа&
на представляет значительный интерес не только для отдельных групп морского бенто&
са, но и в целом для всей антарктической фауны в целях получения новых находок и
данных для морской биогеографии и уточнения зоогеографических границ для всего
этого сложного региона.
Основной состав исследованной фауны соответствует имеющимся отрывочным
данным для этого и соседних районов Южного океана. Неожиданной находкой стало
обнаружение в этом районе относительно теплолюбивого вида Ophiactis asperula, теперь
море Беллинсгаузена самое южное местонахождение данного вида в Антарктике. Ранее
самой южной точкой ареала этого преимущественно патагонского вид были прибреж&
ные воды острова Южная Георгия.
Проведена обработка материалов коллекций Зоологического института по антар&
ктическим и субантарктическим голотуриям отрядов Apodida и Molpadiida, всего выяв&
лено 42 пробы с различными видами голотурий отряда Apodida, относящихся к 4 родам
двух семейств, и 12 проб голотурий отряда Molpadiida, относящихся к 2 родам двух се&
мейств.
Осуществлена обработка материала по асцидиям из моря Уэдделла и пролива Бран&
сфилда, собранного в рейсе ледокола «Поларштерн» в 2000 г. Выявлено около 50 пови&
довых проб колониальных и одиночных асцидий, представляющих 35 видов 16 родов
8семейств всех трех отрядов данной группы. Представитель рода Microcosmus впервые
отмечен в водах Южного океана.
С целью изучения проблемы происхождения щитовидной железы позвоночных
отпрепарированы эндостили у 10 представителей одиночных асцидий разных видов,
проводились работы по изготовлению тотальных и гистологических препаратов этой
морфологической структуры.
Проведено исследование влияния ультрафиолетового излучения на водоросли мор&
ских вод Антарктики. Микроскопические организмы (одноклеточные водоросли, бак&
терии и простейшие) играют существенную, а иногда и определяющую, роль в биогео&
химических процессах кругооборота и в потоках углерода и энергии через экосистемы.
В результате озонового обеднения стратосферы полярные микробиальные сообщества
подвергаются дополнительному экстремальному воздействию. Многие виды пелаги&
ческих морских экосистем обладают физиологическими или поведенческими особен&
ностями – адаптациями, позволяющими уменьшить воздействие ультрафиолета. Вы&
яснено, что даже таксономически близкие виды могут придерживаться разной страте&
гии выживания: например, сине&зеленые водоросли вырабатывают специальные защит&
ные вещества, а другие организмы используют способность к активному перемещению
в более защищенные от ультрафиолета участки биотопа. Ультрафиолет проникает лишь
на ограниченную глубину в толщу льда или воды, поэтому воздействию ультрафиолета
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подвержены только организмы, населяющие несколько верхних сантиметров толщи
воды или льда. Глобальное увеличение поступления ультрафиолета особенно пагубно
для литоральных и ледовых экосистем.
Собраны новейшие материалы и данные по распределению сальп в пелагических
экосистемах различных акваторий Южного океана и их связям с окружающей биотой
для статьи о зависимости разных групп организмов пелагических экосистем от присут&
ствия в планктоне сальп и величины их обилия, которая подготовлена для сдачи в печать.
Проведена инвентаризация видового состава, изучались систематика и экология
диатомовых водорослей Антарктики, особенности распространения видов рода
Chaetoceros. Составлен чек&лист рода Chaetoceros, включающий 35 видов. Проведены
анализ данных по распространению отдельных видов из секций Borealia и Peruviana,
типификация их ареалов и идентификация диатомовых водорослей из поступивших
коллекций. Проведено изучение морфологии и таксономии диатомовых водорослей с
помощью сканирующего электронного микроскопа, имеющийся материал подготов&
лен для дальнейшего исследования.
Продолжена работа по изучению биоразнообразия рыб Южного океана.
Подготовлен предварительный список рыб моря Скотия, для каждого вида начато
написание разделов – характеристик ареала. По результатам обработки коллекции из
района островов Кергелен и Крозе, включая личинок из пелагических тралений, уточ&
нен видовой состав липарид этого района, составлены таблицы для определения моло&
ди липаровых рыб, описан новый вид рода Paraliparis – P. obliquosus sp.n. Проведено
исследование типовых экземпляров двух антарктических видов – Сareproctus
longipectoralis Duhamel и Paraliparis charcoti Duhamel, описанных из моря Уэдделла с глу&
бины 2025–2037 м и 460–793 м. Проведено переописание голотипов, позволяющее про&
вести подробное сравнение их с другими видами рода.
На основе изучения новых материалов из Музея естественной истории (Франция,
Париж) и сравнительно&морфологического анализа антарктических рогаток Кергелен&
ской зоогеографической подобласти подготовлено описание нового вида «Harpagifer
crozetensis sp.n. (Harpagiferidae, Notothenioidei) с литорали оcтровов Крозе (Индоокеанс&

Рис. 1.11.1. Внешнее строение пар видов рода Harpagifer из разных глубин обитания и
различных районов индоокеанского сектора Антарктики
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кий сектор Антарктики)». Обнаружение на литорали островов Крозе нового вида – H.
crozetensis показало, что здесь, также как и на других островах Кергеленской зоогеогра&
фической подобласти, обитают близкородственные парные виды, живущие на разных
глубинах (рис. 1.11.1).
Выполнена систематизация отечественных коллекций и подбор литературы по
морфологии паркетников сем. Muraenolepididae и отряда Gadiformes. Определен видо&
вой состав из Атлантического сектора Антарктики (о&в Юж. Георгия, Фолклендские,
Юж. Шетландские и Юж. Оркнейские острова). Изготовлены и обработаны 45 рентге&
нограмм трех видов рода Muraenolepis: M. marmoratus Günther, M. microps Lönnberg и M.
orangiensis Vaillant, изготовлено 39 ализариновых препарата для изучения строения груд&
ного и брюшного поясов и жаберных дуг. Проведено изучение сейсмосенсорной систе&
мы антарктической камбалы Mancopsetta maculata.
Проведен сравнительно&гистологический анализ строения пищеварительного трак&
та двух видов рыб сем. Bathydraconidae (Psilodraco breviceps и Parachaenichthys georgianus)
и сдана в печать статья по строению пищеварительного тракта самых больших рыб ан&
тарктических вод – клыкачей рода Dissostichus. Обработаны материалы для написания
статьи о происхождении и родственных отношениях рыб подотряда нототениевидных
(Notothenioidei, Perciformes) в свете данных онтогенетического анализа.
В период с 24 февраля по 16 апреля 2003 г. в результате работ 48 РАЭ, проведенных
у станций Новолазаревская, Молодежная, Прогресс, Дружная и обсерватории Мир&
ный, собрано 54 пробы фито& и зоопланктона, 5 проб зообентоса и 3 экземпляра ното&
тениевидных рыб (Pagothenia borchgrevinki, Trematomus sp. и Gymnodraco acuticeps). По&
мимо морских проб фито& и зоопланктона собран материал из озер Глубокое на стан&
ции Молодежная, Степпед и Кристальное на станции Прогресс и из озера Верхового на
о&ве Хасуэлл (ст. Мирный). Проведено предварительное определение и сравнительный
анализ проб от разных станций. Установлено, что в исследуемый период (конец февра&
ля&начало апреля) пелагиаль прибрежной акватории Антарктики характеризуется зна&
чительным количественным насыщением фито& и зоопланктона. При этом сравнитель&
ный визуальный анализ проб от разных станций указывает на постепенное сокращение
продукции фито& и зоопланктона с середины марта до середины апреля. Полученные
данные свидетельствуют о некоторых различиях в количественном и качественном со&
ставе биологических сообществ из различных морей. Среди исследованных в данном
рейсе НЭС «Академик Федоров» районов наиболее существенные отличия по качествен&
ному составу фито& и зоопланктона отмечены в море Лазарева.
Обработаны новые материалы по мезопелагическим рыбам рода Psednos и другим
липаровым рыбам из вод Южного океана, в частности из района архипелага Кергелен.
Продолжена морфологическая и рентренографическая обработка сборов рыб семей&
ства Artedidraconidae российских и немецких антарктических экспедиций из различных
районов Антарктики и видов рода Harpagifer из Атлантического сектора Южного океа&
на. Проведена обработка материалов по изучению пищеварительного тракта разных
видов антарктических плосконосовых рыб для их дальнейшего гистологического изу&
чения. Осуществлен сбор материалов по пелагической молоди антарктических рыб в
Южном океане во время морских работ 48&ой РАЭ и на основе этих данных сдана в
печать статья о встречаемости молоди наиболее глубоководной белокровной рыбы Ан&
тарктики Chionobathyscus dewitti (Notothenioidei, Channichthyidae) в море Лазарева.
Продолжено изучение популяционной структуры антарктического криля и промыс&
ловых видов рыб района о&ва Южная Георгия и определение их запасов в отдельных про&
мысловых подрайонах. Многолетними наблюдениями за ходом промысла и данными,
полученными по программе мониторинга экосистем, установлено, что участки наиболее
плотных концентраций криля в отдельные годы находятся вблизи от береговых колоний
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таких потребителей криля, как морской котик, пингвины и летающие птицы. Некото&
рые виды промысловых рыб, например, ледяная рыба и молодь клыкача, также питаются
преимущественно крилем и часто встречаются в районах его промысла.
По данным российских исследований, в подрайоне о&в Юж. Георгия были выделе&
ны Западный и Восточный участки и было доказано, что промысел криля, проходя&
щий, как правило, над северо&восточной частью шельфа в зимнее время (июнь&август),
практически не совпадает с нагульными ареалами потребителей, чьи колонии находят&
ся в западной части острова, а период наиболее интенсивного откорма потребителей
приходится на летнее время (январь&март).
При выделении промысловых участков в подрайоне Юж.Оркнейские о&ва было
доказано, что вылов криля практически ежегодно проводится к северо&западу и севе&
ро&востоку от архипелага, а откорм потребителей криля происходит над юго –западной
частью шельфа наибольшего о&ва Коронейшен. В месте с тем, в подрайоне Ю.Шетлан&
дские о&ва было отмечено большое совпадение ареалов откорма потребителей криля и
участков, где осуществляется промысел криля. Здесь выделение участков управления
промыслом могло бы носить уже более конкретный характер.
В тоже время остается еще довольно много неопределенностей во взаимоотноше&
ниях самого криля, его потребителей и промысла и только дальнейший сбор и анализ
информации о распределении криля и его передвижениях, о потребностях потребите&
лей и их нагульном ареале поможет установить границы управляемых промысловых
участков.
В атлантическом секторе Антарктики колебания численности криля в основном свя&
заны с особенностями его переноса и концентрирования, т.е. в конечном счете с распре&
делением. В свою очередь, серьезные изменения в распределении рачков объясняются,
прежде всего, соответствующими колебаниями переноса воздушных и водных масс в ат&
мосфере и океане в меридиональном направлении. Это является результатом океаногра&
фической и биологической зональности Антарктики, в частности квазизонального рас&
положения фронтов, отсюда участков обилия криля, мест его нереста и массовых скоп&
лений. Изменения меридионального переноса определяют разную возможность выноса
криля на северную периферию основы ареала, т.е. в места его массового дрейфа, где фор&
мируются крупные скопления и происходит основной нерест. Количество рачков там
определяет как условия промысла, так и условия воспроизводства криля.
Соответственно, показателями подобных меридиональных сдвигов служат неко&
торые океанографические и биологические показатели. К ним относятся, прежде все&
го, температура воды, распространение дрейфующего льда, особенности распределе&
ния сальпы и других представителей планктона Антарктики. В результате анализа мож&
но высказать следующие положения, определяющие колебания обилия криля и успех
его воспроизводства в районах о&ва Юж. Георгия, Юж. Шетландских и Юж. Оркнейс&
ких о&вов.
При усилении направленности переноса с севера на юг, фиксировался явный дефи&
цит зрелых рачков в традиционных местах нереста, что приводило к резкому снижению
пополнения. Таким образом, холодные годы благоприятны для образования скоплений
криля и успешного его воспроизводства в западной части атлантического сектора Антар&
ктики. Более широкое распространение льда в эти годы, следовательно, также может слу&
жить хорошим показателем повышенного обилия криля в этих районах. То же самое можно
сказать и о периодах, когда наблюдается мало сальп в местах, традиционно занимаемых
крилем. Соответственно, повышение температуры воды, снижение распространения льда
и большое количество сальп косвенно указывают на снижение обилия криля.
В целом, исследованы причины многолетних флюктуаций границ распростране&
ния и колебаний численности криля в промысловых районах атлантического сектора
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Рис. 1.11.2. Выброс криля в декабре 2002 г. на берег о&ва Кинг&Джордж,
расположенного вблизи Антарктического полуострова

Антарктики, а также выбросов масс криля на побережья Антарктики и приантаркти&
ческих островов (рис. 1.11.2). Показана связь колебаний численности криля с явлени&
ем Эль&Ниньо. Резкая изменчивость биомассы криля, как было выяснено, влияет так&
же на ход гнездования ряда видов антарктических птиц, специализирующихся на пита&
нии этим видом корма. Проведенные исследования позволят дать научно&обоснован&
ные оценки возможных объемов добычи криля в антарктических водах и оценить воз&
действия изменений климата на морские и наземные экосистемы Антарктики.
Проведена инвентаризация фауны разных семейств кальмаров Антарктики, а так&
же выясняются особенности репродуктивной стратегии у кальмаров и осьминогов раз&
ных групп из вод Южного океана.
По исследованиям высших позвоночных животных выполнены исследования по
распределению некоторых видов ластоногих и птиц (рис. 1.11.3) в Атлантическом сек&
торе Антарктики в летний период, по наблюдениям участников последних российских
экспедиций. Заполнена новыми материалами база данных по видовому представитель&
ству и особенностям поселений высших позвоночных животных в районе п&ва Файлдс.
Продолжалось выявление флористического состава лишайников суши, главным
образом, сравнительное изучение видового состава образцов лишайников, собранных
в окрестностях российских антарктических станций в предыдущих экспедициях, в час&
тности, сборы с о&ва Кинг&Джордж. Изучались особенности распространения антарк&
тических лишайников, их систематика и экология. Проводилось микроскопическое
исследование материала: изготовление анатомических и микроскопических препара&
тов, изготовление срезов и их окрашивание, научная идентификация. Изучены пред&
ставители родов Lecidea, Carbonea и Lecidella. Проводился сбор материала для библио&
графии и базы данных по видам антарктической флоры, обобщение и систематизация
данных по видовому составу лишайников в банке данных.
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Рис. 1.11.3. Динамика численности южного гигантского буревестника в некоторых колониях
п&ва Файлдс (м. Ноблес, о&ва Ардли и Альбатрос, Великая стена, о&в Геологов,
о&в Две вершины, о&в Дарт, пр. Файлдс, стационар «Природа»)

Продолжалось выяснение состояния автохтонной и привнесенной вторичной микро&
флоры в районах отечественных научных станций; выполнен обзор структуры видового
представительства привнесенной и автохтонной микрофлоры в районах дислокации ан&
тарктических станций. Проведены исследования морфологических, тинкториальных био&
химических особенностей чистых культур автохтонных микроорганизмов, анализ числен&
ности и видового представительства психрофильной аэробной микрофлоры, полученной
из проб грунта с территории станции Новолазаревская в сезоне 46&ой РАЭ. Выполнена при&
емка материалов сезонных микробиологических работ на станции Беллинсгаузен.
В течение 2003 г. проведена разработка структуры баз данных (БД) и информаци&
онно&поисковой системы в целом: создана инфологическая модель ИПС, составлены
прикладные программы для заполнения БД и начата разработка классификаторов для
ведущих групп антарктического бентоса (губок, полихет, моллюсков и иглокожих), со&
здан и поставлен в Интернет на сайт ЗИН РАН полный список известных к настояще&
му времени рыб Южного океана.
В рамках работ по проекту в 2003 г. опубликована монография А.П.Андрияшева
«Липаровые рыбы Южного океана и сопредельных вод», включающей, кроме обшир&
ной общей части, описания 105 видов 8 родов рыб этого семейства.

1.12. ПРОЕКТ 12. (ТЕМА РОСГИДРОМЕТА 2.2.7.2).
«ДАТЬ ОЦЕНКУ ЭКОЛОГИИ ЗОНЫ МОРСКИХ ЛЬДОВ АНТАРКТИКИ»
Цель проекта заключается в изучении роли морских льдов в биологической про&
дуктивности экосистемы Южного океана и глобальных биогеохимических и энергети&
ческих циклах в системе «вода–лед–дно».
В настоящее время в полярных науках вообще и в полярной экологии Южного
океана, в частности, накопилось множество актуальных проблем, для понимания и ре&
шения которых необходимо получение новых достоверных данных на междисципли&
нарном уровне в масштабах зоны морских льдов Антарктики. Дело в том, что наши зна&
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ния в процессах в Южном океане основаны на наблюдениях, главным образом, в лет&
ний период, когда более 80 % ледового покрова Антарктики разрушается, поэтому вы&
являемая динамика продукционных характеристик морской экосистемы в короткий
летний период далеко неполно отражает ее состояние в остальное время года, когда
Антарктика покрывается устойчивым ледовым покровом, сохраняющимся в течение 8
месяцев. В этот период вся трофическая сеть Антарктики замкнута на органическую
продукцию, создаваемую ледовыми водорослями в зимний период.
Идеология работы по проекту в 2003 г. состояла именно в том, чтобы понять текущие
проблемы в изучении экологии зоны морских антарктических льдов, обосновать необхо&
димость их изучения и предложить возможный вариант экологических наблюдений в
морской Антарктике для сбора необходимой информации, которая может быть исполь&
зована в будущих моделях, описывающих функционирование ледовой экосистемы Юж&
ного океана. Эта идеология нацелена, прежде всего, на организацию научных исследова&
ний в период проведения Международного Полярного Года (МПГ) в 2007–2008 гг.

Рис. 1.12.1 Динамика распределения температуры (А), солености (В), минерального фосфора
(С) и кремния (Д) и хлорофилла «а» (Е) в толще морского льда на полигоне А1
в районе обсерватории «Мирный» в январе 1993 г.
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В данном кратком отчете обсуждаемый материал рассматривается с точки зрения
использования его как «нулевой» вариант, который может быть положен для сравнения
с аналогичными материалами экологического мониторинга морского льда и контакти&
рующих поверхностных вод, которые предполагается получить в период проведения
МПГ. Кроме того, четко определяется место проведения экологического мониторинга:
окрестности континентальной станции «Мирный», где орография берегов, наличие
длинного пологого шельфа, а так же мелких островов, в целом, создают условия для
продолжительного существования припайного морского льда, что, в свою очередь, пред&
полагает организацию долгопериодных наблюдений за развитием биологических со&
обществ морского льда. Таким «нулевым» вариантом, вероятно, являются материалы
38&ой РАЭ (1993 г.), когда впервые удалось провести комплексные гидрохимические и
гидробиологические исследования в окрестностях станции «Мирный», результаты ко&
торых впервые представлены ниже в настоящем отчете.

Рис. 1.12.2. Вертикальное распределение температуры, солености, минеральных форм
фосфора и кремния, а также хлорофилла «а» в толще морского припайного льда
на полигоне А2 в районе обсерватории «Мирный» в январе 1993 г.
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Рис. 1.12.3. Динамика минеральных форм кремния и фосфора, а также хлорофилла «а»
в поверхностной воде за период с 15 января по 27 марта 1993 г.
в районе обсерватории «Мирный».

Ниже, в виде примеров показаны результаты гидрохимических наблюдений в рай&
оне станции «Мирный» в период работ 38&ой РАЭ в 1993 г., который могут быть исполь&
зованы как «нулевые» данные для сравнения с данными, которые могут быть получены
в годы проведения исследований по программе МПГ.
На рис. 1.12.1 и 1.12.2 приводятся результаты наблюдений за распределением тем&
пературы и солености в толще морского льда на полигоне А1 и А2, а также динамика
изменений величин концентраций минеральных форм фосфора, кремния, и концент&
рации хлорофилла «а» в ледовых пробах за период 18.01–21.01.1993 в районе обсервато&
рии «Мирный».
Оба примера наблюдений на ледовых полигонах дают характерную информацию о
динамике гидрофизических и гидрохимических параметров в толще морских льдов и
их количественных составляющих. Результаты этих наблюдений являются уникальны&
ми для данного района, поэтому представляется важным получение аналогичных дан&
ных в районе станции «Мирный» в период работ МПГ, которые могут быть использова&
ны для оценки природных изменений в Южном океане.
На рис. 1.12.3 приводятся данные наблюдений также в районе станции «Мирный»
в 38&ой РАЭ за динамикой биогенных элементов (кремний и фосфор) и концентрацией
хлорофилла «а» в воде подо льдом.
Важно отметить, что в полученные данные по количественной оценке как мине&
ральных, так органических компонентов подледной морской воды с аналогичными дан&
ными по их содержанию непосредственно в самом льду получены впервые в гидробио&
логической практике исследований в Антарктике, что является per se заметным вкла&
дом отечественной науки в изучение природы Южного океана.
Наряду с работами по проекту с историческими данными наблюдений в 38&ой РАЭ
с морскими льдами были проанализированы данные наблюдений за динамикой про&
цессов в глетчерных льдах. На рис. 1.12.4 показаны результаты обработки этих наблю&
дений.
Обращает на себя внимание низкие концентрации минерального кремния, вели&
чины которых зарегистрированы на уровне чувствительности метода, а начиная с тре&
тьей пробы (А3С3) – полное отсутствие этого минерального компонента (рис. 1.12.4).
Вызывает удивление достаточно высокие величины концентрации хлорофилла «а» в
верхних отделах глетчерного льда (до 45 мкг/л), которые на порядок (!) выше таковых в
морских льдах на припае А1 и А2, на очень низком уровне содержания минерального
фосфора (менее 0,5 мкг&ат/л). Если принять во внимание достаточно низкую темпера&
туру в этот период, то такое высокое содержание хлорофилла «а» может быть объясне&
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Рис. 1.12.4. Распределение минеральных форм кремния и фосфора и хлорофилла «а»
в верхних отделах глетчерного льда с 27 января во 15 марта 1993 г.
в районе обсерватории «Мирный».

но, по крайней мере, наличием в этих слоях специфической термофильной микрофло&
ры, способной к фотосинтезу при низких температурах. Специальное исследование
должно иметь место для выяснения этой важной биологической проблемы.
Все приведенные материалы по тематике проекта в 2003 г. рассматривались с позиции
использования их результатов в качестве «реперных»,» для организации и проведения эко&
логического мониторинга морского льда в прибрежной зоне Антарктики и в пелагиали
Южного океана в период МПГ в 2007–2008 г. Предлагается использовать акваторию вбли&
зи обсерватории «Мирный» для проведения круглогодичных наблюдения за поведением и
особенностями функционирования биологических сообществ морского льда на припае,
устойчивость которого позволит получить продолжительный ряд данных, как в зимний,
так и в летний период. Особое внимание предполагается уделить наблюдениям за динами&
кой биологических процессов на глетчерных льдах в окрестностях обсерватории «Мирный»,
что может дать исключительно новое знание о функционировании биологических сооб&
ществ в экстремальных условиях окружающей среды Антарктики.

1.13. ПРОЕКТ 13.(ТЕМА РОСГИДРОМЕТА 2.2.8.1)
«ИЗУЧИТЬ ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ СТРОЕНИЯ, ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ
ЗАКОНОМЕРНОСТИ ЭВОЛЮЦИИ И ОСОБЕННОСТИ МИНЕРАГЕНИИ
АНТАРКТИЧЕСКОЙ ЛИТОСФЕРЫ. ДАТЬ ОЦЕНКУ МИНЕРАЛЬНО
СЫРЬЕВОГО ПОТЕНЦИАЛА АНТАРКТИКИ»
В 2003 г. исследования по проекту осуществлялись по двум основным направлениям:
– сбор, анализ и систематизация изотопно&геохронологических данных в индо&
океанском секторе Антарктиды (0 – 80° в.д.);
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– анализ и интерпретация геофизических данных на континентальной окраиине
восточной Антарктиды (0 – 80° в.д.); составление карт фундамента, магнитного поля,
тектонического и прогнозно&минерагенического районирования этого региона.
База изотопно7геохронологических данных и схема геохронологического
районирования индоокеанского сектора Антарктиды
С развитием лабораторных изотопно&геохимических работ в мире и появлением
геохронологических данных в нарастающем объеме, уже в 1960&х годах возникла про&
блема их накопления, систематизации и обобщения. В процессе нынешнего исследо&
вания сбор изотопно&геохимических данных осуществлялся как по изданным литера&
турным источникам, так и по фондовым материалам. Некоторая часть данных была
получена авторским коллективом непосредственно в процессе исследований в сотруд&
ничестве с Институтом геологии и геохронологии докембрия РАН. Некоторая часть
данных предоставлена зарубежными исследователями.
Изотопно&геохронологические данные занесены в электронную таблицу формата
MS Excel, которая содержит собственно первичные изотопные данные для отдельных
образцов горных пород (содержания Rb, Sr, Sm, Nd и изотопные отношения), а также
рассчитанные стандартные параметры (начальные отношения, модельные возрасты).
Обобщенные данные, то есть полученные датировки и интерпретации сведены в дру&
гую таблицу, содержащую: 1) данные по географическому положению датированного
объекта (порода или серия пород, относящихся к определенному структурно&веществен&
ному комплексу) – название региона, района и участка (без координат); 2) название
породы (пород) и структурно&вещественного комплекса, к которому она относится (по
источнику); 3) метод исследований с указанием деталей опробования (минералы, ва&
ловый состав, количество образцов) и методики (изохронное, модельное датирование,
применение SHRIMP и др. особенности); 4) значение оценки возраста; 5) величина
начального отношения Sri или Ndi; 6) интерпретация датировки (геологический про&
цесс); 7) литературный источник данных. К настоящему времени таблица содержит свы&
ше 100 записей (датировок) по Индоокеанскому сектору Восточной Антарктиды и мо&
жет легко пополняться новыми данными. Многие записи сделаны в обобщенной фор&
ме, то есть представлены в виде интервала возрастов, полученных для однотипных по&
род одним и тем же методом и представленных в одном литературном источнике.
По этим данным построена схема геохронологического районирования возраста
континентальной земной коры индоокеанского сектора Восточной Антарктиды
(рис. 1.13.1). За основу принято разделение протолитов горных пород по гипотетичес&
кому возрасту происхождения их из деплетированной мантии при двухстадийной эво&
люции, то есть осуществлено районирование по параметру TSm&NdDM2. Этот параметр за&
висит от принятого граничного условия – возраста последнего фракционирования Sm&
Nd системы. Для определения возраста этого процесса используются другие изотопно&
геохимические данные, – главным образом анализ U&Pb системы в цирконах и мона&
цитах. Так, в пределах изученной площади выявлены пять пиковых этапов тектоно&
магматической активности, достигавшей кульминации в различных районах в разное
время (порядка 2800, 2500, 2000, 1000 и 500 млн. лет). Использование этих материалов
позволило осуществить упомянутый пересчет Sm&Nd данных, приведя их таким обра&
зом к общему знаменателю.
Наиболее древние, раннеархейские протолиты горных пород (древнее 3200 млн.
лет) выявлены на северных участках Земли Эндерби и в южной части гор Принс&Чарльз.
Необходимо отметить, что горные породы этих двух блоков существенно различаются
по величине параметра eNd (–35 ÷ –55 на Земле Эндерби и –20 ÷ –40 на юге гор Принс&
Чарльз), что свидетельствует об их происхождении из резко различающихся мантий&
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Рис. 1.13.1. Схема геохронологического районирования континентальной земной коры
индоокеанского сектора Восточной Антарктиды и карта Sm&Nd модельных возрастов
(цифра перед значением возраста отвечает номеру строки в таблице изотопных данных)
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ных источников. Несколько более молодая земная кора (позднеархейская, 2500–
3300 млн лет) подстилает районы в восточном борту ледника Ламберта и оазис Вест&
фолль. Эти же районы испытали более молодые этапы тектонической активности (оро&
гении) на нескольких рубежах в интервале 2500–500 млн лет. Существенно младшие,
протерозойские протолиты (1700–2300 млн лет) выявлены в пределах северной части
гор Принс&Чарльз, на береге Кемпа и береге Моусона, на южных участках Земли Эн&
дерби, в районе восточного берега Залива Прюдс. Таким образом, выявлена трехста&
дийность процесс а формирования вещества континентальной земной коры. Кроме того,
отчетливо проявляется унаследованность мезозойско&кайнозойской рифтогенной си&
стемы ледников Ламберта&Эймери от древней структуры, маркирующей границу бло&
ков разновозрастной земной коры. Не исключено, что юго&восточная ветвь этой систе&
мы унаследованно развивалась по границе области протерозойской переработки по&
зднеархейской коры с блоком раннеархейской коры.
Тектоническое строение и перспективы нефтегазоносности индоокеанской
континенальной окраины Антарктиды
На индоокеанской континентальной окраине Антарктиды в секторе от 0 до 80° в.д.
расположено два осадочных бассейна: бассейн моря Рисер&Ларсена (БМР) и бассейн
моря Космонавтов – моря Содружества (БМКС), разделенных поднятием кристалли&
ческого фундамента хребта Гунерус. Образование этих бассейнов связано с распадом
Восточной Гондваны и последующим раздвижением Африканской, Индостанской и
Антарктической плит. К настоящему времени здесь выполнено более 50 000 км сейсми&
ческих профилей МОВ ОГТ (из них около 40 000 км советскими и российскими экспе&
дициями) и пробурено 8 скважин ODP глубиной до 1000 м. Обработка и интерпретация
этих данных позволяет существенно расширить представления о строении осадочных
бассейнов южной части Индийского океана, истории их развития, обстановках седи&
ментации, изменениях природной среды, условиях генерации и накопления углеводо&
родов. Для выполнения исследований были использованы: сейсмостратиграфический
и структурный анализ сейсмических разрезов, интерпретация гравимагнитных и ра&
диолокационных данных, моделирование строения земной коры, сравнительный ана&
лиз строения осадочных бассейнов.
Поверхность фундамента лучше всего опознается в глубоководной области бас&
сейнов, где отсутствуют кратные волны, осложняющие сейсмическую запись. Фунда&
мент шельфовой части бассейна лучше всего (с плотной системой наблюдений) изучен
в заливе Прюдс, акватория которого открывается ото льда в летний период. На боль&
шей части внешнего шельфа и континентального склона фундамент БМР и БМКС рез&
ко (с углами падения более 30°) обрывается в сторону океана на глубину 6,0 – 7,5 км,
образуя крутой уступ амплитудой до 4,0 – 4,5 км. В подножии континентального скло&
на (между изобатами 2500–3000 м и 3500–4000 м), фундамент залегает на глубине 8,0–
9,0 с (8,5 – 10,0 км), образуя крупный пологий прогиб, региональный структурный план
которого местами осложняется контрастными формами рельефа, представленными
чередованием поднятий и впадин шириной от 5 до 15 км и амплитудой от 0,2 до 1,5 с
(0,3 – 1,0 км). Исключением является восточная часть БМР и хребет Гуннерус, где по&
верхность фундамента находится на глубине от 2 до 5 км.
На основании выполненных исследований и комплексной интерпретации геофи&
зических данных была разработана легенда и составлена тектоническая карта и схема
перспектив нефтегазоносности индоокеанской континентальной окраины. На текто&
нической карте отображены главные струткурно&тектонические элементы континен&
тальной окраины и абиссальной котловины Индийского океана: 1) докембрийский
кристаллический щит Восточно&антарктического кратона, имеющий нормальную мощ&
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Рис. 1.13.2. Схема тектонического районирования и перспективы нефтегазоносности индоокеанской континентальной окраины Антарктиды

НАПРАВЛЕНИЕ 1. ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ЮЖНОЙ ПОЛЯРНОЙ ОБЛАСТИ

81

НАПРАВЛЕНИЕ 1. ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ЮЖНОЙ ПОЛЯРНОЙ ОБЛАСТИ

ность континентальной коры; 2) система внутри& и периконтинентальных рифтовых
грабенов (выделены борта грабенов, со сложно построенной структурой фундамента и
днища грабенов, подстилаемые сильно утоненной и растянутой корой континенталь&
ного типа); 3) спрединговый бассейн с нормальной и утолщенной магматической ко&
рой (рис. 1.13.2).
Положение границы между корой континентального и океанического типов было
определено на основании комплексной интерпретации всех имеющихся геофизичес&
ких данных, но наиболее надежные критерии для ее идентификации получены по ре&
зультатам зондирований МПВ. Анализ этих данных показывает, что по значениям ско&
рости поверхностных преломленных волн отчетливо выделяются два типа фундамента:
один характеризуется интервалом скоростей 5,9–6,4 км/с (с максимумом статистичес&
кого распределения на 5,9–6,2 км/с) и рапространен от шельфа до нижнего подножия
континентального склона, а другой залегает к северу от этой области (преимуществен&
но в абиссальной котловине) и отличается значениями 4,9–5,6 км/с (с максимумом
распределения на 5,3–5,4 км/с). Наблюдаемая закономерность пространственного раз&
вития фундамента и привлечение среднестатистических данных по физическим свой&
ствам горных пород позволяет однозначно сопоставлять первый его тип с толщей кис&
лого&среднего состава верхней части континентальной коры («гранитный слой»), а вто&
рой – с базальтовым комплексом слоя 2В океанической коры.
На карте перспектив нефтегазоносности показаны границы осадочного бассейна,
распространение локальных положительных структур в осадочном чехле и тектоничес&
кие элементы земной коры, а так же выделены районы с различным предполагаемым
углеводородным потенциалом. В отдельном разделе легенде к схеме перспектив дано
описание каждого из районов с характеристиками осадочного чехла, имеющими отно&
шение к формированию месторождений нефти и газа. Углеводородный потенциал оса&
дочного БКС, по предварительным оценкам, составляет более 5,0 млрд. т. УТ.

1.14.ПРОЕКТ № 14 (ТЕМА РОСГИДРОМЕТА 2.2.8.2).
ПРОВЕСТИ ГЕОЛОГОГЕОФИЗИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ УЗЛОВЫХ
РАЙОНОВ АНТАРКТИКИ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ МЕЖДУНАРОДНЫХ
ГЕОТРАВЕРЗОВ (АНТАЛИТ, ГЕОМОД) И ПРОГРАММЫ АНТОСТРАТ.
СОЗДАТЬ БАЗЫ ГЕОФИЗИЧЕСКИХ ДАННЫХ И КОМПЛЕКТЫ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ КАРТ ГЕОЛОГОГЕОФИЗИЧЕСКОГО
СОДЕРЖАНИЯ СРЕДНЕГО МАСШТАБА ДЛЯ ПЕРСПЕКТИВНЫХ
НА МИНЕРАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РАЙОНОВ АНТАРКТИКИ
В 2003 г. исследования были направлены на изотопно&геохимические исследова&
ния южной части гор Принс&Чарльз (геотраверз АНТАЛИТ) и изучение геологическо&
го строения и структуры земной коры смежной к геотраверзу области, расположенной
в районе Земли Эндерби (с составлением комплекта карт геолого&геофизического со&
держания по этому региону).
Изотопно7геохимические исследования южной части гор Принс7Чарльз
В результате изотопно&геохимических исследований были получены Sm&Nd воз&
растные датировки и изотопно&геохимическую характеристику горных пород горы Ру&
кер в южной части гор Принс&Чарльз. По Sm&Nd изотопному составу выделены мета&
вулканиты, метагаббро&долериты и неметаморфизованные габбро и долериты. Мета&
вулканические породы оказались на изохроне с возрастом 2917 млн лет, метагаббро&
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Рис. 1.14.1. Геологическая карта Земли Эндерби

НАПРАВЛЕНИЕ 1. ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ЮЖНОЙ ПОЛЯРНОЙ ОБЛАСТИ

83

НАПРАВЛЕНИЕ 1. ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ЮЖНОЙ ПОЛЯРНОЙ ОБЛАСТИ

долериты на изохроне 2832 млн лет, а неметаморфизованные дайки на изохроне 2400
млн лет. Изученные породы, возможно, возникли из обогащенных мантийных источ&
ников без значительной контаминации в земной коре.
В южной части гор Принс&Чарльз установлено, по крайней мере, двухярусное, а
вероятно даже трехярусное, строение метаморфических комплексов. Нижний ярус пред&
ставлен куполами гранитоидных пород, относящихся к фундаменту подвижного по&
яса, а верхний ярус – осадочно&вулканогенными толщами, метаморфизованными в
относительно низкой амфиболитовой фации. Возможный третий ярус составляют тол&
щи гор Рукер и Рубин, метаморфизованные в зеленосланцевой фации. Этот ярус может
являться протоплатформенным чехлом типа всемирно известного Витватерсранда, бо&
гатого золотом и ураном. Палеообстановка накопления толщ соответствует прибреж&
но&морским и дельтовым фациям.
Геологическое строение Земли Эндерби
В горах и оазисах Земли Эндерби, включая Берег Принца Улафа, Берег Кемпа и
его продолжение Берег Моусона на Земле Мак&Робертсона, выделяются два террейна и
три комплекса метаморфических и изверженных пород, распространение которых по&
казано на геологической карте масштаба 1: 1 000 000 (рис. 1.14.1). Центральная часть
гор Земли Эндерби сложена, в основном, метаморфическими породами гранулитовой
фации Нейперского комплекса, слагающих Нейпирский террейн, который представ&
лен древнейшими на Земле породами архейского возраста. Нейпирский террейн окру&
жен метаморфическими толщами гранулитовой фации Рейнерского комплекса, обра&
зующего большую часть протерозойского Рейнерского террейна, активизированного в
раннем палеозое. Рейнерский террейн занимает обширную территорию, протягиваю&
щуюся от гор Фрамнес на востоке до района залива Лютцов&Хольм на западе. В запад&
ной и в восточной частях Рейнерского террейна присутствуют частично переработан&
ные реликты нижне& позднеархейских минеральных ассоциаций и пород Нейпирского
комплекса. Восточная часть Рейнерского террейна (Берег Моусона) характеризуется
сложным взаимоотношением метаморфических образований Рейнерского и Нейпирс&
кого комплексов, переработанных в среднем протерозое. На Береге Принца Улафа Рей&
нерский гранулитовый комплекс переходит в комплекс метаморфических пород высо&
котемпературной амфиболитовой фации (Полкановский комплекс). Сочленения струк&
тур Рейнерского и Полкановского комплексов не обнажены, но вероятно являются
конкордантными.
Комплект геофизических карт
В результате исследований по этому направлению были составлены: карта аномаль&
ного магнитного поля (в масштабе 1: 1 000 000), гравиметрическая карта с редукцией в
свободном воздухе (в масштабе 1: 2 000 000) и карта подледного рельефа (в масштабе 1:
2 000 000). Основой для составления карт послужили региональные комплексные аэро&
геофизические исследования, выполненные Полярной морской геологоразведочной
экспедицией на Земле Эндерби в течение нескольких полевых сезонов. Уравнивание
аэромагнитных и аэрогравиметрических маршрутов выполнено методом последователь&
ной итерационной увязки с применением «Cross&over»&анализа и методики минимиза&
ции ошибок в точках пересечения рядовых и секущих маршрутов, допускающей введе&
ние поправок в уровень относимости как в виде константы, так и в виде наклонной и
ломаной кривой. Эта процедура была реализована с помощью программных средств
по обработке и визуализации геофизической информации, разработанных Геологичес&
кой Службой Канады (GSC, Atlantic). Карта аномального магнитного поля и подлед&
ного рельефа базируются на использовании гридированных значений магнитного поля
5×5 км (рис. 1.14.2), в то время как карта аномалий поля силы в редукции свободного
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Рис. 1.14.2. Карта магнитного поля Земли Эндерби и ее континентальной окраины

воздуха и карта подледного рельефа построены с ячейкой грида 10×10 км. Карты по&
тенциальных полей представлены в виде цветных карт теневого рельефа. В качестве
программных средств использовался графический пакет по визуализации информации
ER Mapper (Earth Resource Mapping Pty Ltd., 1995).
Магнитное поле Земли Эндерби и сопредельных территорий имеет сложную струт&
куру, но общие направления аномалий совпадает с основными простираниями докем&
брийских метаморфических комплексов. Спектральный состав поля очень широк и
насыщен гармониками различных частот. При этом наблюдается суперпозиция анома&
лий различных порядков, имеющих, как правило, разную интенсивность и конфигура&
цию, что в ряде случаев затрудняет их интерпретацию и определение глубины залега&
ния магнитоактивных источников. Ширина магнитных аномалий варьирует от 5–10 км
до первых десятков километров, а амплитуда в отдельных случаях достигает 6000 нТл,
отвечая проявлениям джеспиллитовой формации архейских и/или протерозойских об&
разований. Различия в морфологии магнитного поля позволили выделить в пределах
рассматриваемой территории ряд структурных подразделений, пространственно при&
уроченные к регионам, где развиты высокометаморфизованные комплексы архейско&
го и протерозойского возраста. Различия в интенсивности магнитного поля и его мор&
фологии могут объясняться литологическими неоднородностями докембрийских ком&
плексов и историей их эволюции.
Для континентальной окраины Земли Эндерби характерна широтная зональность
в распределении аномалий магнитного поля, однако выявить общие закономерности
распределения достаточно сложно. Здесь наряду с линейными низкоамплитудными
аномалиями небольшой протяженности широко развиты изометричные аномалии не&
правильной формы и средней интенсивности. При этом более четкую линейную выра&
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женность имеют аномалии в области континентального склона и подножия, где согласно
сейсмическим данным, установлены депрессии кристаллического фундамента с повы&
шенной мощностью осадков.
Аномалии поля силы тяжести Земли Эндерби изменяются по интенсивности от
+160 до –80 мГал и преимущественно связаны с влиянием подледного рельефа – гор&
ными массивами высотой свыше 1000 м и впадинами глубиной до –600 м. Вдоль кон&
тинентального склона материка отмечаются положительные аномалии, связанные с эф&
фектом Гельмерта (резким уменьшением мощности Земной коры). В ряде случаев они
имеют амплитуду выше +100 мГал, превышая среднестатистическую величину
(+60 мГал). Как предполагается, это связано с внедрением основных интрузий на ран&
ней стадии распада Гондваны.
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НАПРАВЛЕНИЕ 2.
НАУЧНОПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ
2.1. ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬОСТИ В АНТАРКТИКЕ
2.1.1 КОМПЛЕКСНАЯ АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА ОПЕРАТИВНОГО
МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЛЕТОВ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ
В ЮЖНОЙ ПОЛЯРНОЙ ОБЛАСТИ

В 2003 г. в рамках проекта продолжены работы по созданию гидрометеорологичес&
кой информационно&измерительной системы для антарктической станции «Прогресс».
В частности были выполнены монтажные и пуско&наладочные работы по вводу в эксп&
луатацию метеорологического комплекса РМ&2000, построенного на базе процессора
МИЛОС&500. В состав установленного на Прогрессе комплекса РМ&2000 входят датчи&
ки ветра (WAA151и VAW151), температуры и влажности воздуха (HMP45D), атмосфер&
ного давления (DPA21) и температуры поверхности почвы (DTS12G). В целом измери&
тельный комплекс имеет следующие характеристики:
Измеряемые параметры
Атмосферное давление, гПа
Температура воздуха, °С
Влажность воздуха, %
Скорость ветра, м/с
Направление ветра, град.
Температура почвы, °С

Диапазон
900÷1060
–50÷50
0÷100
0,5÷50
0÷360
–50÷50

Погрешность
±0,5
±0,2
±3
±0,5
±5
±0,2

Данный комплекс предназначен для выполнения стандартных сетевых гидроме&
теорологических наблюдений на станции «Прогресс». В настоящее время размещение
комплекса было выполнено по временной схеме с размещением датчиков на крыше
здания метеорологического бюро, а процессора – внутри отапливаемого помещения. В
процессе настройки комплекса произведено переконфигурирование процессора МИ&
ЛОС&500 в соответствие с требованиями программного модуля.
В течение 2003 г. в рамках проекта проведены работы по техническому обслужи&
ванию и ремонту действующих измерительных метеорологических комплексов на ан&
тарктических станциях. На станции Беллинсгаузен произведена замена датчика ско&
рости ветра (WAA151) и датчика температуры и влажности (HMP45D). На станции
Мирный произведена замена датчиков скорости (WAA151) и направления ветра
(WAV151).
В связи с временной приостановкой работ на станции Восток на зимний период
2003 г. произведены работы по консервации автоматизированного метео&актинометри&
ческого комплекса РМ&2000. Для этого проведено отключение и отсоединение от дан&
ного комплекса процессора МИЛОС&500. С мачты сняты датчики ветра и температуры.
Все узлы комплекса РМ&2000 упакованы и складированы на хранение на теплом складе
станции Мирный.
2.1.2. ИСПЫТАНИЕ НОВЫХ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ МЕТОДОВ
СРЕДНЕСРОЧНЫХ И ДЕТАЛИЗИРОВАННЫХ ДОЛГОСРОЧНЫХ ПРОГНОЗОВ ПОГОДЫ
ДЛЯ АНТАРКТИКИ

В целях совершенствования метода среднесрочных прогнозов продолжена работа
по совершенствованию технологической схемы сбора и обработки текущей климати&
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ческой информации по Антарктике и другим районам южного полушария. Проводи&
лось ежедневное построение и анализ карт среднего давления, карт АТ&500 и карт рас&
пределения температуры воздуха у земной поверхности с целью составления картиро&
ванных и графических прогнозов ожидаемого развития синоптических процессов.
Выполнен анализ характеристик состояния тропосферного циркумполярного вихря
(ЦПВ) внетропических широт южного полушария и их связь с процессами преобразо&
вания форм атмосферной циркуляции и с колебаниями индексов мировой погоды, а
также с особенностями погодных процессов в Антарктике. Отработаны методики клас&
сификации состояний ЦПВ по элементам, включая местоположение основной и вто&
рой по значимости ячеек циклоничности; структуры ЦПВ, и ее проявление в тропос&
фере и у земной поверхности; а также интенсивность ЦПВ и его ячеек.
Продолжено исследование длительных тенденций повторяемости форм циркуля&
ции Z, Ма, Мв и связанных с ними колебаний фоновых особенностей полей аномалий
давления за период 1964–2002 гг. в южной полярной области. Выполнен анализ аэро&
синоптической информации за 2002/03 гг. и уточнены взаимосвязи погодных явлений
Антарктики с процессами умеренных широт, при этом установлены новые зависимос&
ти прогностического характера.
Составлены квартальные обзоры синоптических процессов южной полярной об&
ласти за январь–декабрь 2003 г. с выделением наиболее аномальных периодов по ат&
мосферной циркуляции и по погоде. Особое внимание уделено типизации атмосфер&
ных процессов по формам циркуляции Z, Ма, Мв, так как именно с учетом форм цир&
куляции получены наши связи для составления среднесрочных и долгосрочных метео&
рологических прогнозов.
Выполнен ряд заданий оперативного метеорологического и синоптического обес&
печения работ 48 и 49&ой РАЭ. В частности проведены синоптические консультации, и
переданы суточные прогнозы по маршрутам движения санно&гусеничных поездов. Со&
ставлялись суточные прогнозы для обеспечения работы малой авиации. Составлен фо&
новый прогноз на лето (декабрь–январь) 2003/04 гг. и передан на борт НЭС «Академик
Федоров». Прогноз в целом оправдался, что позволило провести морские операции по
установленному графику.
2.1.3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДАННЫМИ СТАНДАРТНЫХ ЛЕДОВЫХ НАБЛЮДЕНИЙ И
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМИ ПРОГНОЗАМИ

В 2003 г. продолжалось совершенствование системы сбора, обработки и анализа
данных отечественных наблюдений за ледяным покровом Южного океана и их исполь&
зования для стратегического планирования и оперативного обеспечения выполнения
морских операций судами РАЭ.
На НЭС «Академик Федоров» был введен в постоянную эксплуатацию автоном&
ный пункт приема спутниковой информации высокого разрешения «СКАНЭКС», бла&
годаря которому в интерактивном режиме выбирается оптимальный маршрут следова&
ния судна во льду с точными географическими координатами поворотных точек.
На станции Беллинсгаузен с марта 2003 г. возобновилось дешифрирование прини&
маемых снимков ИСЗ и составление ежедекадных ледовых обзоров по тихоокеанскому
сектору Антарктики. Это позволило вновь (после 1997 г.) получать целостную картину
развития ледовых процессов по всему Южному океану, что значительно повысило ка&
чество разрабатываемых в ААНИИ долгосрочных ледовых прогнозов и их оперативных
уточнений.
На основе комплексного анализа всей совокупности спутниковой, судовой и стан&
ционной (прибрежной) ледовой информации удалось заблаговременно предвидеть в
период 48&ой сезонной РАЭ длительное сохранение припая в районе станции Новола&
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заревская. Также своевременно был составлен прогноз об относительно раннем разру&
шении припая на рейде станции Мирный. В связи с этим был заранее проведен ряд
подготовительных мероприятий, обеспечивших успешное проведение здесь грузовых
операций НЭС «Академик Федоров», несмотря на неблагоприятно складывавшуюся
ледовую обстановку.
Подготовленный в 2003 г. в ААНИИ специализированный долгосрочный прогноз
об исключительно благоприятной ледовой обстановке в районах подводного хребта Гун&
нерус у Западного шельфового ледника позволил НИС «Академик Александр Карпин&
ский» провести морские геолого&геофизические исследования в этой труднодоступной
части антарктического шельфа.
2.2. СОЗДАНИЕ И ИСПЫТАНИЕ В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОГО
ОЛЕДЕНЕНИЯ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
2.2.1. ИНЖЕНЕРНОГЛЯЦИОЛОГИЧЕСКИЕ РАЗРАБОТКИ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ
СООРУЖЕНИЙ ИЗ СНЕГА И ЛЬДА

Продолжена работа по подготовке и поддержанию в эксплуатационной готовнос&
ти снежно&ледовой взлетно&посадочной полосы (ВПП) на станции Новолазаревская.
В период с мая по декабрь 2003 г. аэродромный отряд выполнил ремонт аэродромной
техники и реконструировал аэродромную базу. Приведена в рабочее состояние следую&
щая техника: трактор&болотоход Т&130МБ, тягач ГТТ, 2 катка ДУ&39, 2 трактора Киро&
вец (К&701), планировщик&струг и кулачковый каток (рис. 2.2.1).
Работы на ВПП велись по обновленной методике, которая позволила подготовить
полномасштабную ВПП, размерами 2900×60 м к началу ноября 2003 г. Первый полет
самолета ИЛ&76 из Кейптауна в Новолазаревскую был выполнен 6–8 ноября 2003 г. Всего
в первую половину летного сезона 2003 г. (в ноябре–декабре) на аэродроме было при&
нято 4 рейса ИЛ&76 в рамках международного проекта DROMLAN. Кроме приема меж&
континентальных рейсов, снежно&ледовая ВПП использовалась также для проведения
десятков рейсов малой авиации, доставлявшей участников национальных программ Гер&
мании, Швеции, Норвегии, Финляндии, Южной Африки и Японии на их станции и в
полевые лагери.

Рис. 2.2.1 Кулачковый каток на снежно&ледовом аэродроме станции Новолазаревская
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Проведены исследования теплового баланса на снежно&ледовой ВПП в период
таяния. В состав наблюдений входили измерения теплового потока солнечной радиа&
ции, испарения с поверхности льда, скорости образования и замерзания внутри ледни&
ковых водяных линз. Выполненные исследования направлены на разработку эффек&
тивных методов защиты льда от разрушения и, в конечном счете, на увеличение общей
продолжительности летного периода на станции Новолазаревская.
Выполнен эскизный проект конструкции прицепного катка, который планирует&
ся использовать для повышения шероховатости ледниковой поверхности и повыше&
ния коэффициента сцепления колесного шасси самолета со льдом. В основу разработ&
ки положен эффект поверхностного разрушения льда ошипованным пневматическим
колесом. Опытный образец катка&мульцевателя будет изготовлен в 2004 г. и испытан в
следующий летный сезон на станции Новолазаревская.
2.2.2. СОЗДАНИЕ УСТАНОВОК ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ
ЭНЕРГИИ

В 2003 г. работы по данному проекту не проводились.
2.2.3. ГИДРОГРАФИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МОРЕПЛАВАНИЯ

В течение 2003 г. на станции Прогресс проводился систематический гидрографи&
ческий промер прибрежных акваторий станции. Помер производился в зимний период
с припайного льда в бухте Тюленей и к северу от побережья полуострова Миррор. Про&
мерные работы выполнялись группой гидрографов в масштабе 1:5000 и были направле&
ны на создание крупномасштабной навигационной карты для обеспечения безопасно&
го мореплавания в прибрежной зоне станции Прогресс.
Съемка рельефа дна выполнялась по галсам на планшете в равноугольной попе&
речной цилиндрической проекции Гаусса. Межгалсовое расстояние составляло 50 м,
расстояние между промеренными глубинами 25 м. Координирование промерных то&
чек производилось по методу обратных засечек с использованием теодолита. Линей&
ные измерения производились мерной лентой. При промерах использовались ледовый
бур и груз&лот. Промер выполнен на 60 галсах и 7 полигонах, на которых обследовались
опасные и отличительные глубины.
Для контроля приливно&отливных колебаний уровня моря использовался мареог&
раф «Прилив 2А». Наблюдения за уровнем также производились на специально обору&
дованном уровенном посту в бухте Пляжная.
После соответствующей камеральной обработки полученные данные гидрографи&
ческой съемки в районе станции Прогресс будут переданы в Картографическое пред&
приятие МО для составления карты глубин моря.
2.2.4. ТОПОГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ РАБОТЫ НА АНТАРКТИЧЕСКИХ СТАНЦИЯХ

Создание пункта Фундаментальной астрономо7геодезической сети
на станции Новолазаревская
В феврале 2003 г. представитель ФГУП «Аэрогеодезия» В.Н.Чернов выполнил ра&
бот по определению первого на станциях РАЭ пункта Фундаментальной астрономо&
геодезической сети (ФАГС). Первый пункт ФАГС создан на территории станции Ново&
лазаревская.
Местом закладки принудительного центра пункта ФАГС выбран геометрический
центр железобетонного столба, существующего на территории станции Астрономо&гео&
дезического пункта Военно&топографической службы (АГП ВТС). В геометрическом
центре железобетонного столба высверлено отверстие диаметром 30 мм и глубиной
180 мм, в которое забетонировано металлическое устройство для принудительного цен&
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трирования спутниковой антенны, выступающее над основанием столба на высоту
50 мм. Центру пункта ФАГС присвоено имя: «Астрономический столб № 1».
Для производства наблюдений по привязке пункта ФАГС к пунктам мировой гео&
дезической сети использовались два комплекта спутниковой навигационной аппара&
туры фирмы «JAVAD»:
– приемник «A» LO № 1149 (MT 302302828);
– антенна к приемнику «A» – «JPS Regant_SD_I» (RA 0220);
– приемник «C» LO № 1147 (MT 301361328);
– антенна к приемнику «C» – «JPS Regant_SD_I» (RA 0250);
С 1 по 23 февраля на пункте ФАГС: «Астрономический столб № 1» производились
круглосуточные спутниковые определения с интервалом приема сигналов со спутни&
ков – 15 с и углом возвышения над горизонтом – 10°. В ходе наблюдений контролиро&
валось количество наблюдаемых спутников, которое в среднем составляло 8–10 спут&
ников NAVSTAR и 2–4 спутника GLONASS. Основная группировка спутников распо&
лагалась в северной части небесной сферы. По всей линии горизонта отсутствовали пре&
пятствия, возвышающиеся под углом более 100.
Окончательное значение геодезических координат реперов и азимута между ними
в системе WGS&84 получено с использованием точных эфемерид спутников и коорди&
нат трех пунктов ITRF, расположенных соответственно: на острове Кергелен (пункт
KERG); в Южной Африке (пункт SUTH) и на Антарктическом полуострове (пункт
OHI2). Координаты «Астрономического столба № 1» получены с точностью 6 см в пла&
не и 6 см по высоте относительно вышеуказанных исходных пунктов и составляют:
широта – 70° 46′ 39,38792″ ю.ш.; долгота – 11° 49′ 19,06914″ в.д.; высота – 157,486 м.
В период наблюдений на основном пункте ФАГС выполнена геодезическая при&
вязка двух временных реперов, расположенных вдоль оси взлетно&посадочной полосы
(ВПП) аэродрома станции Новолазаревская. Первый репер «Air&b» расположен в нача&
ле полосы, второй репер «Air&e» расположен на юго&восточном окончании ВПП. Оба
репера закреплены на оси ВПП деревянными брусками (50 мм в основании и 1 м высо&
той), вмороженными в лед вровень с поверхностью полосы. По окончании наблюде&
ний на пункте ФАГС – 23 февраля 2003 г. произведено определение вектора между ре&
перами «Air&b» и «Air&e» двумя приемниками. Координаты реперов «Air&b» и «Air&e»
получены относительно пункта ФАГС с точностью 6 мм в плане и 6 мм по высоте и
равны соответственно для «Air&b» : широта – 70° 49′ 15.75593″ ю.ш.; долгота – 11° 35′
19,41431″ в.д.; высота – 571,996 м. и для «Air&e»: широта – 70° 49′ 44,07898 ″ ю.ш.; долго&
та – 11° 40′ 00,88042″ в.д.;
Высота – 550,730 м. Геодезический азимут пространственной хорды с репера «Air&
b» на репер «Air&e» равен: A= 107° 03′ 30,55″, длина пространственной хорды равна
D=2998,982 м. Дирекционный угол направления с репера «Air&b» на репер «Air&e» ра&
вен: = 109° 30′ 13,5″, длина линии на плоскости равна D=2997,785 м.
Высокоточные GPS наблюдения за приливными явлениями
в подледниковом озере Восток
Исследование динамической системы крупнейшего подледникового озера на тер&
ритории Антарктиды – озера Восток – является центральной целью международного гео&
дезического проекта, осуществленного совместно специалистами ФГУП «Аэрогеодезия»
и Дрезденским технологическим университетом на станции Восток. В рамках данного
совместного проекта приливные моменты озера должны изучаться с применением ин&
терферометрического радара с синтетической апертурой (InSAR) и высокоточных GPS
наблюдений. Данное сотрудничество включено в программу работ Постоянной Научной
Группы по Геодинамике Научного Комитета по Исследованиям Антарктиды (SCAR).
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Рис. 2. 2.2. Приливно&отливные колебания в подледниковом озере Восток
(график изменения приращения координат для точки EAST)

Проведение одновременных высокоточных GPS измерений с отдаленных пунктов
было основной методикой данных наблюдений. Данная конфигурация состояла как
минимум из одной опорной станции, установленной на материковом леднике, и одной
дистанционной станции, установленной на дрейфующем леднике, в центре террито&
рии, которая наглядно показывает значительные вертикальные вариации поверхности
на интерферометрах SAR. Также в сезон 2002/03 г. в непосредственной близости от стан&
ции был «разбит» полигон деформации, целью создания которого, была возможность
слежения за горизонтальными смещениями снежных масс.
Для спутниковых наблюдений использовались двухчастотные GPS приемники
Trimble 4000 SSi, количеством шесть штук. Приемники во время измерений работали в
статическом дифференциальном режиме, угол возвышения над горизонтом 5°, интер&
вал записи информации со спутника 30″, минимальное количество спутников участву&
ющих в сеансе. Предварительная обработка результатов измерений, которая осуществ&
лялась на программном обеспечении GPSurvey, Pinnacle и Trimble GPLoad V2.75, пока&
зала, что данные, полученные в течение всего периода наблюдений, удовлетворяют тре&
бованиям точности приборов.
По результатам обработки полученных данных, с помощью программного пакета
GPSurvey 2.75, были получены приращения координат в точке EAST, расположенной
над озером Восток, которые с уверенностью интерпретируются как приливно&отлив&
ные колебания водного тела озера (рис. 2.2.2). По изменениям этих приращений были
построены графики, на которых можно проследить динамику изменения приращений.
2.3. ПРОДОЛЖЕНИЕ ГЕОЛОГОГЕОФИЗИЧЕСКОГО ИЗУЧЕНИЯ УЗЛОВЫХ
РАЙОНОВ АНТАРКТИКИ В РАМКАХ МЕЖДУНАРОДНЫХ ГЕОТРАВЕРЗОВ
В сезонный период 49&ой РАЭ завершены экспедиционные работы по геофизи&
ческим исследованиям в западной части моря Дейвиса. Исследования, проведены с
борта на НИС «Академик Александр Карпинский» и включали в себя сейсмопрофили&
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рование МОГТ в комплексе с гравимагнитными наблюдениями, а также сейсмозонди&
рования МПВ с радиобуями.
Сейсмопрофилирование МОГТ выполнено по сети региональных профилей об&
щей длиной 4000 км методом общей глубинной точки (МОГТ). Прием и регистрация
сейсмической информации осуществлялись с помощью пьезосейсмографной косы
(ПСК) Geco&Prakla и цифрового аппаратурного комплекса ГАК&120 – IBM PC Pentium –
2 сменных HDD SCSI по 36 Гбайт – EPSON FX&1170. Архивация выполнена на CDR
диски в формате SEG&Y. Возбуждение упругих колебаний производилось двумя пнев&
моизлучателями (ПИ) типа 6ПИ&20 с суммарным объемом камер 40 л (2×20 л) при дав&
лении в них 110–125 кг/см2.
Выбор местоположения пунктов сейсмозондирований МПВ осуществлялся после
анализа данных сейсмопрофилирования МОГТ. Всего выполнено 10 станции сейсмо&
зондирования МПВ. Прием и регистрация сейсмической информации осуществлялись
с помощью гидрофона, расположенного на глубине 35–40 м и цифрового аппаратурно&
го комплекса ГАК&120 – IBM PC Pentium – 2 сменных HDD SCSI по 36 Гбайт – EPSON
FX&1170. Передача сигналов от буя на борт судна производилась по радиоканалу в ЧМ
ВЧ диапазоне (~28 мГц). Возбуждение упругих колебаний производилось пневмоизлу&
чателями типа 6ПИ&20 с суммарным объемом камер 80 л (4×20 л). Интервал между им&
пульсами ПИ – 150 м, заглубление ПИ – 15÷30 м, давление – 110÷130 атм. С целью
получения более достоверной информации о скоростных параметрах фундамента в зоне
перехода «континент&океан» при выполнении зондирований 0946 и 1046 интервал воз&
буждения колебаний сокращен до 100 м. Экспресс&информация получалась путем вы&
вода на монитор компьютера 24&х последовательно регистрируемых физических наблю&
дений и печати на принтере монтажа сейсмограмм.
Обработка полученных данных позволяет сделать сдедующие предварительные
выводы. В осадочном чехле западной части бассейна моря Дейвис выделено 6 регио&
нальных несогласий – В, В1, D, D1, E и F, разделяющих индивидуальные сейсмичес&
кие комплексы. Отличительной чертой строения осадочного чехла района является
наличие в его центральной части южного замыкания плато Кергелен, которое сдержи&
вает развитие структур осадочного чехла в северном направлении, тем самым, ограни&
чивая его площадь. Суммарная мощность осадочного чехла изменяется от 4,0 – 6,0 км в
западной до 3–4 км в восточной части подножия континентального склона и постепен&
но убывает до 1,5–1,0 км в абиссальной котловине.
Поверхность фундамента осадочного чехла опознается практически на всех разре&
зах МОГТ западной части моря Дейвиса. По характеру его строения здесь выделены:
область докембрийского кристаллического щита, расположенная на шельфе; глубоко&
погруженная область, занимающая континентальный склон и его подножие, и поздне&
юрско&раннемеловая абиссальная котловина, представляющая собой океаническую
(спрединговую) геоструктуру. Кора континентального типа отличается от коры океа&
нического типа по структуре сейсмической записи МОГТ. Первая характеризуется зна&
чениями скорости в поверхности фундамента 5,7–6,0 км/с, вторая – 5,4–5,6 км/с. В
глубинной структуре континентальной коры ниже поверхности фундамента по данным
МПВ идентифицируются две преломляющих границы со скоростями около 7,0 км/с и
8,2 км/с, соответствующие границе Конрада и кровле верхней мантии. Мощность зем&
ной коры в бассейне моря Дейвиса меняется от 25–27 км на шельфе и 15–20 км в преде&
лах континентального склона до около 10 км в абиссальной котловине и 15–21 км в
районе плато Кергелен.
Образование границ региональных несогласий в осадочном чехле моря Дейвиса
связано с крупными тектоническими событиями и изменениями природной среды в
южной полярной области земли: Е – с расколом литосферы на континентальной окра&
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ине западной Австралии около 123 млн лет назад; D1 – образование плато Кергелен не
допустило расширения осадочного бассейна, что и подтверждает раннемеловой воз&
раст несогласия; D – с реорганизацией движения плит в Индийском океане (измене&
нием скорости движения плит) соответственно: поздний мел, В1 – с началом гляци&
ального режима в Антарктике на границе эоцена и олигоцена (около 40–35 млн лет
назад); В – с развитием крупномасштабного оледенения в Антарктике в нижнем мио&
цене (около 23 млн. лет назад), после того как раскрылся пролив Дрейка и в Южном
океане установилось интенсивное циркумполярное течение. Существование волнооб&
разных отражений в верхней части осадочного чехла свидетельствует о влиянии дон&
ных (контурных) течений на осадконакопление в подножии континентального склона.
В качестве главных положительных факторов, определяющих высокую вероятность
реализации углеводородного потенциала в осадочном бассейне моря Дейвиса, рассмат&
риваются: его значительная общая площадь, составляющая около 350 тыс. км2; суще&
ствование обширной области рифтогенной деструкции земной коры на ранней стадии
развития континентальной окраины; значительная (местами более 7 км) мощность оса&
дочного чехла (объем осадочного материала составляет около 1,0 млн км3) и его широ&
кий стратиграфический диапазон; наличие в осадочном чехле бассейна региональных
несогласий, положительных структур, зон выклинивания пластов, поднятий (высту&
пов) фундамента, которые могут представлять собой ловушки нефти и газа, потенциал
которых оценивается в 1,3–1,5 млрд. т условного топлива.
Наиболее близкой аналогией бассейна моря Дейвиса, вероятно, является сопря&
женный с ним на дораскольной реконструкции бассейн континентальной окраины За&
падной Австралии. Среди хорошо изученных бассейнов лучшее сходство по тектони&
ческому положению, истории развития и стратиграфической последовательности раз&
реза осадочного чехла имеют нефтегазоносные бассейны юго&западной окраины Авст&
ралии и, в первую очередь, бассейны Перт и Карнарвон, где известны месторождения
углеводородов. Представлена схема районирования осадочного чехла бассейнов вос&
точной части моря Содружества и западной части моря Дейвиса по перспективам неф&
тегазоносности.
2.4. МЕДИЦИНСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ
Медицинское обеспечение в экстремальных условиях антарктических станций
связано с особенностями климата и природы Антарктиды, ее удаленностью и относи&
тельной недоступностью. В 2003 г. коллектив врачей и инженеров медицинского цент&
ра РАЭ продолжил работы по поиску оптимальных путей контроля состояния здоровья
полярников и продолжению внедрения передовых телемедицинских технологий.
Начат новый этап развития телемедицинских средств РАЭ, который характеризу&
ется организацией постоянно и стабильно действующей системы отложенных консуль&
таций абонентов телемедицинской сети, охватывающей все российские антарктичес&
кие станции: Мирный, Прогресс, Новолазаревская, Беллинсгаузен, Восток. Переход к
этому новому этапу стал возможным благодаря развитию технической инфраструкту&
ры информационной сети медицинского пункта и системности в решении вопросов
администрирования консультативного процесса.
В результате эволюционного формирования технического и организационного
базиса удаленных консультаций в медицинском пункте РАЭ был создан Центральный
медицинский консультативный центр (ЦМКП), задачами которого стали разработка,
апробация и совершенствование средств и методов системы удаленных медицинских
консультаций (рис. 2.2.3). ЦМКП интегрировал в себя достоинства корпоративной сети
ААНИИ, связанной с быстродействующими космическими средствами связи, и локаль&
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Рис. 2.2.3. Центральный медицинский консультативный центр Российской антарктической
экспедиции

ной сети медицинского пункта РАЭ, объединившего цепь автоматизированных рабо&
чих мест врачей и инженеров. Такое решение позволило эффективно решить задачу
отложенных медицинских консультаций, организовать регулярное наблюдение за со&
стоянием здоровья полярников методом периодической кардиологической оценки,
обеспечить тесный продуктивный контакт с врачами станций в течение всего срока
экспедиции.
За 2003 г. проведено более 16&ти специфических консультаций. Производился об&
мен более чем 160 телемедицинскими файлами по стандарту «Ambulance», разработан&
ному в медицинском пункте РАЭ в рамках программы по внедрению средств и методов
телемедицины. Впервые за практику полярной медицины осуществлялись плановые
консультации с привлечением кардиологической и токсикологической круглосуточной
службы НИИ скорой помощи им. Джанелидзе при непосредственном участии Балтий&
ского центра телемедицины.
За тот же период проведена замена устаревшего технического парка компьютеров,
находящихся в пользовании врачей полярных станций и научно&экспедиционного судна
«Академик Федоров», что обеспечило возможность внедрения здесь современных про&
грамм системного и пользовательского уровня. На базе договорных обязательств с ЗАО
«Нейрософт» – лидера российских медицинских технологий и приборостроения в фун&
кциональной диагностике, на все станции поставлены высоконадежные и удобные в
эксплуатации портативные компьютерные электрокардиографы и современное про&
граммное обеспечение к ним, приобретено разнообразное медицинское оборудование.
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НАПРАВЛЕНИЕ 3.
МОНИТОРИНГ ПРИРОДНЫХ СРЕД АНТАРКТИКИ
Мониторинг природной среды Антарктики по&прежнему остается ведущим направ&
лением работ Российской антарктической экспедиции, особенно, в её зимовочной ча&
сти. Результаты работ по данному направлению создают основу информационных баз
данных по состоянию верхней, свободной и приземной атмосферы, ледяного покрова
Антарктического материка и Южного океана, состояние и трансформация водных масс
окраинных морей, динамического состояния земной коры и изменчивости фауны, фло&
ры и микробного биоразнообразия. Указанные базы данных используются в расчетах
прогностических моделей и разнообразных фундаментальных и прикладных научных
исследований.
В 2003 г. в Антарктике выполнялись работы по программам 47&ой зимовочной (за&
вершение работ – январь–март), 48&ой сезонной (январь–апрель), 48&ой зимовочной
(март–декабрь) и 49&ой сезонной РАЭ (начало работ – декабрь). Работы по монито&
рингу окружающей среды проводились на станциях Мирный, Восток, Новолазаревс&
кая, Прогресс и Беллинсгаузен, а также на борту НЭС «Академик Федоров» и НИС
«Академик Александр Карпинский». Наблюдения осуществлялись по следующим про&
граммам: стандартная метеорология и актинометрия, аэрология, озонометрия и содер&
жание малых газовых примесей, мониторинг космических лучей, ионосферы и магни&
тосферы, мониторинг за состоянием морских льдов по данным спутниковых и при&
брежных рейдовых наблюдений, физико&химическое состояние вод океана, изменчи&
вость уровня океана, биомониторинг микробного разнообразия, мониторинг морских
птиц Антарктики, сейсмическое состояние земной коры, мониторинг за состоянием
загрязняющих веществ в океане и на континенте в районе расположения российских
антарктических станций (табл. 3.1).
В связи с невозможностью доставки дизтоплива на станцию Восток санно&гусе&
ничным походом из Мирного (январь–апрель) станция в очередной раз была закон&
сервирована. Весь личный состав вывезен имеющимся на станции Восток транспорт&
ным парком (поход в октябре–декабре 2002 г.) до полевой базы Комсомольская, где оба
похода объединились и направились на станцию Мирный. Это обстоятельство привело
к прекращению выполнения программ наблюдений на Востоке, часть из них (верти&
кальное зондирование ионосферы с помощью цифрового ионозонда («Бизон») пере&
несены на станцию Мирный. Станция Восток была расконсервирована с помощью сан&
но&гусеничного похода из Мирного 30 декабря 2003 г. Начало выполнения регулярных
наблюдений по метеорологии и геофизике осуществилось в январе&феврале 2004 г.
Стандартные метеорологические и актинометрические наблюдения, а также при&
брежные гидрологические наблюдения за уровнем океана начаты на станции Прогресс
в феврале 2003 г. Наблюдения по метеорологии и актинометрии до 15 декабря 2003 г.
носили факультативный характер для апробации на станции полуавтоматического ме&
теорологического измерительного комплекса «Милос&500». Начиная с 15 декабря на&
чата регулярная передача метеоданных в Гидрометцентр России и через него в сети меж&
дународного метеорологического обмена данными в системе ВМО.
Продолжение регулярных прибрежных океанографических наблюдений за термо&
халинным состоянием вод и уровнем океана было начато в апреле 2003 г. после восста&
новления вышедшей ранее из строя измерительной аппаратуры.
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Океанографические наблюдения с борта НЭС «Академик Федоров» (СТД зонди&
рования) проводились только эпизодически из&за состояния поверхности моря и необ&
ходимости срочного изменения маршрута плавания судна по оперативным причинам.
Оперативная информация о состоянии природной среды Антарктики по данным
российских антарктических станций ежеквартально публиковалась в специальном бюл&
летене РАЭ ААНИИ «Состояние природной среды Антарктики», который распростра&
няется среди заинтересованных российских организаций и публикуется на сайте
ААНИИ на русском и английском языках.
Некоторая часть оперативной информации о состоянии отдельных объектов при&
родной среды (прибрежная гидрология, сейсмология и мониторинг загрязняющих па&
раметров окружающей среды) в 2003 г. может быть обобщена только после возвраще&
ния на Родину участников 48&ой зимовочной РАЭ (май 2004 г.).
Ниже приводятся обзоры состояния природных сред Антарктики в 2003 г., состав&
ление которых стало возможным по оперативным данным.
Таблица 3.1
Выполнение программ мониторинга природных сред Антарктики
на станциях и судах РАЭ
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3.1 МОНИТОРИНГ КЛИМАТА ЮЖНОЙ ПОЛЯРНОЙ ОБЛАСТИ
Проблемы глобального потепления климата уже давно перестали быть чисто науч&
ной задачей, так как в настоящее время они приобрели большое общественно&соци&
альное и даже политическое значение. Особую роль в этом вопросе играют полярные
регионы планеты. Антарктика где расположена огромные запасы пресноводного льда,
привлекает повышенное внимание человечества. Поэтому мониторинг за состоянием
метеорологических процессов на чрезвычайно разрозненной наблюдательской сети
представляет собой одну из важнейших ключевых функций всех исследовательских
программ в данном регионе.
Температурные условия на российских станциях, которые вели стандартные ме&
теорологические наблюдения в 2003 г., отражает таблица (табл. 3.2), где представлены
нормированные аномалии среднемесячной температуры воздуха.
Таблица 3.2
Аномалии среднемесячных температур воздуха
на российских антарктических станциях в 2003 г.

Примечание. В таблице отсутствуют сведения по станции Восток в связи с прекращением наблюдений на
ней в феврале 2003 г. и на станции Прогресс, в связи с отсутствием на последней сведений многолетних
данных.

Значительные положительные аномалии, равные или превосходящие σ конкрет&
ной станции конкретного месяца, отмечались на станциях Мирный, Новолазаревская,
Беллинсгаузен в феврале (1,7, 1,3, 1,0), соответственно, на станциях Новолазаревская и
Беллинсгаузен в августе (1,2 и 1,9), на станции Новолазаревская в декабре (1,4).
Значительные отрицательные аномалии, превышающие σ по абсолютной величи&
не, отмечены в июле на станции Мирный(–1,2), и в ноябре–декабре на станции Бел&
линсгаузен (–1,1 и –3,4).
Положительные аномалии температуры в феврале обусловлены преобладанием в
это время меридиональных форм циркуляции атмосферы, сопровождавшихся поступ&
лением более теплых воздушных масс из более северных районов.
Аналогично в августе повышенное развитие меридиональности усилило междуши&
ротный обмен воздушных масс, что обусловило формирование очагов положительных
аномалий температуры над большинством районов антарктического побережья.
Отрицательные аномалии температуры в июле, особенно значительные над индо&
океанским сектором антарктического побережья, объясняются усилением влияния
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антарктического антициклона в указанных районах при более северных траекториях
циклонов.
В соответствии с оценками долгопериодных изменений температуры воздуха на
российских станциях статистически значимыми являются положительные тренды на
станциях Беллинсгаузен и Новолазаревская.
3.2 МОНИТОРИНГ ИЗМЕНЧИВОСТИ ОЗОНОВОГО СЛОЯ В АНТАРКТИДЕ
Среднемесячные значения общего содержания озона (ОСО) в течение первого квар&
тала 2003 г. на всех трех российских станциях (Мирный, Новолазаревская, Восток) су&
щественно не отличались от значений последних лет. С начала квартала до середины
февраля на всех станциях наблюдалось некоторое уменьшение содержания озона.
Начиная с марта, отмечены резкие колебания содержания озона, что подтвержда&
ется также данными спутниковых измерений, свидетельствующих о развитии и после&
дующей деформации в это время двух областей пониженных по сравнению с предыду&
щим периодом значений ОСО. Колебания особенно заметны на станции Мирный, где,
например, 14 марта ОСО составляло 317 ед. Добсона, 17 марта 227 ед. Добсона, а 19
марта – 366 ед. Добсона.
Наблюдения за общим содержанием озона после окончания полярной ночи во&
зобновлены на станции Мирный 31 июля, а на станции Новолазаревская – 16 августа
2003 г. Абсолютные значения ОСО и характер его изменений в годовом ходе на этих
станциях существенно различаются, что связано с географическим положением стан&
ций Мирный и Новолазаревская (их расположением относительно высотного поляр&
ного вихря, в области которого и формируется в весеннее время область низких значе&
ний озона, так называемая «озоновая дыра»).
Озоновая «дыра» над Антарктидой занимала в сентябре 2003 г. очень большую пло&
щадь, а минимальные значения содержания озона опустились к концу сентября ниже
100 ед. Добсона. Согласно спутниковым данным, полученным NASA, площадь «дыры»
составила 11 сентября 10,9 млн кв. миль, а 24 сентября – 11,1 млн кв. миль. Таким обра&
зом, в этом году над Антарктидой располагалась вторая по площади охватываемой
территории озоновая «дыра» (после наблюдавшейся в 2000 г. аналогичной области в
11,5 млн кв. миль). Самые низкие значения ОСО над Антарктидой отмечены в этом
году в конце сентября. Минимальные среднесуточные значения общего содержания
озона над Антарктидой в текущем году, начиная с конца августа, ниже соответствую&
щих значений в 2002 г.
На станции Новолазаревская, находившейся в области очень низких значений
ОСО, в конце сентября отмечены минимальные за историю наблюдений на этой стан&
ции значения ОСО. Однако к ним следует относиться осторожно, поскольку использу&
емая методика обработки измерений (методика Главной геофизической обсерватории),
не рассчитана на столь малые значения. Соответствующие результаты были получены
путем линейной экстраполяции и требуют уточнения после возвращения экспедиции.
Очень низкие значения ОСО в районе Новолазаревской (общее содержание озона на
Новолазаревской в период с 20 сентября по 10 октября 2003 г. опускалось ниже 100 ед.
Добсона) подтверждаются также спутниковыми данными.
В это же время на станции Мирный, находившейся на периферии озоновой «дыры»,
ОСО было существенно выше, минимальное значение, 190 ед. Добсона, отмечено 21
сентября. При этом наблюдались и более значительные колебания озона от суток к сут&
кам, например, от 189 ед. Добсона 22 августа до 371 ед. Добсона 30 августа. Среднеме&
сячные значения содержания озона на ст. Мирный в августе и сентябре были очень близ&
ки и составили, соответственно, 247 и 245 ед. Добсона.
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3.3 МОНИТОРИНГ МОРСКОГО ЛЬДА ЮЖНОГО ОКЕАНА
Летний период 2003 г. продемонстрировал резкую региональную изменчивость ле&
довых условий в Южном океане. Не смотря на большое число типов ледовых условий в
различных регионах, общая ледовитость Южного океана практически мало отличалась
от среднемесячной картины.
Так, в результате интенсивного летнего таяния в Индийском секторе в феврале
наблюдалось максимально возможное суммарное очищение его морей. Распростране&
ние льда здесь повсеместно не превышало нормы (табл.3.3), а в море Дейвиса даже пол&
ностью исчез устойчивый локальный массив между 80–90° в.д. у побережья Западного
шельфового ледника. На этом фоне резко выделялись увеличенными размерами все три
основных ледяных массива Антарктики.
Таблица 3.3
Широтное положение северной кромки пояса дрейфующих льдов в Южном океане
по данным ЛОИСЗ станций Беллинсгаузен, Новолазаревская и Мирный в 2003 г.

Примечание: 1 — чисто, лед отсутствует. Вместо положения ледовой кромки приведена широта точки ан&
тарктического побережья в месте ее пересечения соответствующим меридианом.
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Атлантический массив занимал уже давно не наблюдавшееся сверх максимальное
положение, будучи даже к концу лета распространен чуть ли не по всей акватории моря
Уэдделла. Причем, он не только полностью блокировал его южное и западное побере&
жье вплоть до оконечности Антарктического полуострова, но и был аномально развит
как на север, так и на восток –до 25° з.д. (табл. 3.3).
Балленский массив занимал крайнее западное положение, при котором весь дрей&
фующий лед плотно поджался к меридионально ориентированному айсберговому язы&
ку ледника Нинниса (148° в.д.), достигая на севере 65&ой параллели. Восточная же по&
ловина моря Сомова от 160° в.д. до мыса Адэр полностью очистилась от льда за исклю&
чением прибрежной шельфовой зоны, скованной припаем.
Однако самое неординарное положение занимал Тихоокеанский массив, аномально
далеко сместившийся на запад. В результате высокоширотная излучина бассейна, вклю&
чая район станции Русская, в течение всего лета была покрыта старым льдом вместо
традиционно гигантской (до 0,5 млн км2 в январе) стационарной полыньи моря Росса
и обязательного ее очищения в феврале.
Впервые, за последние 50 лет, не взломался припай в заливе Мак&Мердо. Напро&
тив, в окраинных морях Индийского сектора разрушение припая состоялось в сроки,
близкие к средним. Причем, 30 января был полностью взломан двухлетний припай в
районе обсерватории Мирный (табл. 3.4).
Таблица 3.4
Сроки наступления основных ледовых фаз
в районах российских антарктических станций в 2003 г.

Примечания: 1 — явления нет (не происходит); 2 — наблюдения возобновлены после расконсервации стан&
ции с 24.01.03, когда припай уже был полностью взломан.

В марте существенного прироста ледовитости не отмечалось, поскольку начавше&
еся осеннее ледообразование носило ослабленный и неустойчивый характер. В итоге, к
концу месяца обычного восстановления сплошного циркумполярного ледового пояса
так и не произошло. Окончательно он оформился только к концу апреля, в течение
которого ледообразование развивалось, по&прежнему, вяло. На этом фоне повышен&
ными размерами продолжали выделяться только массивы остаточного однолетнего льда
в морях Уэдделла, Сомова и Росса .
В мае ситуация принципиально изменилась. Произошло скоротечное увеличение
общей ледовитости из&за резкого усиления выноса дрейфующего льда и уже основа&
тельно выхоложенных и подготовленных к ледообразованию поверхностных вод из при&
брежных районов в океанические области. Подобная интенсификация динамики льдов
и вод, очевидно, под воздействием активной циклонической деятельности особенно
проявилась в Атлантическом секторе. Уже в середине месяца ледовая кромка здесь до&
стигла Южных Оркнейских островов, а к концу мая произошло полное заполнение мо&
лодым льдом области, так называемой, полыньи Уэдделла – района между 62–67° ю.ш.
и 10° з.д. – 10° в.д.
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Вместе с тем ледовитость большинства окраинных антарктических морей в мае так
и не достигла нормы (табл. 3.3) из&за ослабленного ледообразования в первой половине
осени. Кроме того, вышеуказанная повышенная динамичность ледяного покрова при&
вела к экстремальной задержке в развитии припайного льда. На станциях Мирный и
Прогресс установление припая до границ видимого горизонта, тождественное дости&
жению им максимально возможной ширины около 30 км, состоялось на 1&2 месяца
позже обычного (табл. 3.4).
В июне активное разрастание ледового пояса продолжилось. Весьма показательным в
данном отношении является поступление с начала месяца льда из моря Уэдделла в пролив
Брансфилд, что стимулировало быстрое развитие местного ледообразования в районе
Южных Шетландских островов (табл.4.2). В итоге, уже 23 июня в бухте Ардли у станции
Беллинсгаузен сформировался устойчивый припай шириной около 300 м. Единственным
значимым исключением было море Космонавтов, резко контрастировавшее с соседними
бассейнами сохранявшейся пониженной ледовитостью. В частности, ледовая кромка в рай&
оне выступа Земли Эндерби (55° в.д.) фактически стабилизировалась вблизи 65&й паралле&
ли, тогда как напротив залива Прюдс (75° в.д.) она располагалась уже около 60° ю.ш.
В дальнейшем, в июле–сентябре развитие антарктического ледяного покрова про&
исходило крайне неравномерно. Постоянное его приращение наблюдалось только в
Тихоокеанском секторе, что обусловило здесь повышенный фон ледовитости. Един&
ственное исключение представляли восточная половина моря Амундсена и прилегаю&
щий к ней район острова Петра I (90–110° з.д.), которые находятся между двумя ветвя&
ми выносной адвекции льда из прибрежной зоны.
Напротив, в море Скоша и районе Южных Оркнейских островов (10–50° з.д.), до&
стигнутое в июне положение кромки льда сохранялось практически неизменным в те&
чение всего зимнего периода. В результате, к концу периода ледовитость здесь была
заметно ниже нормы (табл. 3.3).
Длительная стабилизация кромки, начавшаяся еще в мае, отмечалась и в море
Космонавтов. Однако в августе произошло ее скачкообразное, столь характерное для
Антарктики, смещение с 65° ю.ш. до 60&й параллели, одной из основных причин кото&
рого явилось резкое обострение в это время восточной океанической адвекции льда в
системе круговорота Уэдделла. Оно привело также к стремительному заполнению льдом
его восточного участка между 55–67° ю.ш. и 0–30° в.д., смежного с морем Космонав&
тов.
Одновременно произошло ослабление заброса льда из моря Уэдделла на запад, в
пролив Брансфилд. Это сказалось на развитии ледовых событий в районе Южных Шет&
ландских островов. Так, уже в начале августа в бухте Ардли припай был оконча&
тельно взломан и вынесен (табл. 3.4). Правда, до конца сентября обстановка полного
очищения чередовалась здесь с приносом льда из пролива Брансфилд нажимными юго&
восточными ветрами.
В октябре антарктический ледовый пояс не претерпел существенных изменений в
размерах. Следует отметить прекращение эпизодического поступления льда из моря
Уэдделла в пролив Брансфилд, вследствие чего к концу месяца произошло окончатель&
ное очищение бухты Ардли у станции Беллинсгаузен. В итоге, продолжительность ле&
дового периода здесь составила около 5 месяцев с момента начавшегося 3 июня осенне&
го ледообразования. Таким образом, в данном районе, как и в прошлом году, отмечался
привычный характер развития ледовых процессов, наблюдавшийся до периода так на&
зываемых «теплых зим» 1996–2001 гг., когда бухта покрывалась льдом подчас всего лишь
на полмесяца.
В ноябре повсеместно началось интенсивное разрастание стационарных полыней,
как прибрежных, так и открытого океана – круговоротов Уэдделла и Росса. Причем, у
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побережья до конца месяца, как никогда поздно, продолжалось нарастание припайно&
го льда (табл. 3.5).
Таблица 3.5
Толщина припая и высота снега на нем (в см) в районах
российских антарктических станций по данным профильных измерений в 2003 г.

В декабре произошло стремительное сокращение ледяного покрова Южного океа&
на. Особенно впечатляюще оно выглядело в зоне «действия» полыньи Уэдделла, где в
долготном секторе 10° з.д. – 0° –10° в.д. лед сохранился только непосредственно под бе&
регом, южнее 69&ой параллели (табл.3.3). Существенно пониженной ледовитостью от&
личались и окраинные моря Индийского сектора, особенно море Космонавтов.
Наряду с этим, Атлантический и Балленский ледяные массивы были развиты, как
и в прошлом году, выше нормы. Причем, Атлантический массив вновь занимал всю
огромную акваторию от Антарктического полуострова до 20° з.д. между 62° ю.ш. и побе&
режьем, а его верхушка на 50° з.д. достигала 61&й параллели.
Однако главной региональной особенностью начавшегося летнего периода 2003 г.
явилось экстремально раннее разрушение припая в районе обсерватории Мирный, со&
стоявшееся 20 декабря 2003 г. (табл.3.4). За почти полувековую историю станции столь
ранний взлом во второй половине декабря отмечен лишь в пятый раз.
Данный факт представляется весьма показательным с учетом вообще впервые на&
блюдавшегося здесь в прошлом 2002 г. сохранения не взломанным местного припая.
В 2003 г. продолжалось совершенствование системы сбора, обработки и анализа
данных отечественных наблюдений за ледяным покровом Южного океана и их исполь&
зования для стратегического планирования и оперативного обеспечения выполнения
морских операций судами РАЭ.
На НЭС «Академик Федоров» был введен в постоянную эксплуатации автономный
пункт приема спутниковой информации высокого разрешения «СКАНЭКС», благодаря
которому в интерактивном режиме выбирается оптимальный маршрут следования судна
во льду с точными географическими координатами поворотных точек. На станции Бел&
линсгаузен с марта 2003 г. возобновилось дешифрирование принимаемых снимков ИСЗ
и составление ежедекадных ледовых обзоров по Тихоокеанскому сектору Антарктики.
Это позволило вновь после 1997 г. получать целостную картину развития ледовых про&
цессов по всему Южному океану, что значительно повысило качество разрабатываемых в
ААНИИ долгосрочных ледовых прогнозов и их оперативных уточнений.
В результате, на основе комплексного анализа всей совокупности спутниковой,
судовой и станционной (прибрежной) ледовой информации удалось заблаговременно
предвидеть в период 48&ой сезонной РАЭ длительное сохранение припая в районе стан&
ции Новолазаревская и, напротив, относительно раннее его разрушение на рейде об&
серватории Мирный. В связи с этим был заранее проведен ряд подготовительных ме&
роприятий, обеспечивших успешное проведение здесь грузовых операций НЭС «Ака&
демик Федоров», несмотря на неблагоприятно складывавшуюся ледовую обстановку.
На станции Новолазаревская использовался опыт первых САЭ с выгрузкой на барьер
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по ледовой трассе протяженностью около 40 км, проложенной по припаю, а в обсерва&
тории Мирный тяжеловесная транспортная техника была доставлена на остров Строи&
телей, также давно не использовавшийся для этих целей.
Наконец, специализированный долгосрочный прогноз ААНИИ правильно сори&
ентировал НИС «Академик Александр Карпинский» (ПМГРЭ) на исключительно бла&
гоприятную ледовую обстановку для проведение морских работ в районах подводного
хребта Гуннерус и напротив Западного шельфового ледника, что и позволило использо&
вать эту редкую возможность.
3.4 МОНИТОРИНГ СОСТОЯНИЯ МАГНИТОСФЕРЫ И ИОНОСФЕРЫ
В обсерватории Мирный в 2003 г. проводилось вертикальное зондирование ионос&
феры с помощью цифрового ионозонда «БИЗОН», доставленного с Востока и ионос&
ферной станции АИС.
2003 год находится в начале ветви спада 23&го 11&летнего цикла солнечной активнос&
ти. Для этого периода характерна повышенная магнитная активность, что хорошо видно из
рис. 3.1, где приведены среднесуточные значения К&индекса магнитной активности за 2002
и 2003 годы, полученные по данным магнитных наблюдений в обсерватории Мирный.

Рис. 3.1 Изменчивость магнитной активности в 2002 и в 2003 гг.

Наиболее магнитоспокойный период июнь – июль. Наиболее активный – ноябрь –
февраль.
Самые сильные магнито&ионосферные возмущения наблюдались в октябре – но&
ябре 2003 г. В этот период, кроме очень интенсивной магнитной бури (среднесуточный
К&индекс 7,5), было отмечено вторжение энергичных солнечных протонов, которое
вызвало мощное поглощение в ионосфере (явление ППШ), отмеченное риометрами в
Мирном и Новолазаревской (рис. 3.2). Максимальное поглощение 9,3 дБ было отмече&
но 3 ноября 2003 г.
Состояние ионосферы характеризуется поведением критических частот слоя F2
(f0F2). Суточный ход f0F2 соответствует норме. Четко выраженные суточные вариации
в начале года (январь – март) сменяются слабо выраженным суточным ходом в зимний
период, что связано с наступлением полярной ночи и изменением освещенности ионос&
феры. В это время суточный ход f0F2 слабо выражен.
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Рис. 3.2 Максимальное поглощение на станции Мирный в период сентябрь&декабрь 2003 г.

В периоды интенсивных магнитных возмущений, сопровождаемых авроральным
поглощением, в оберватории Мирный по данным ионозонда наблюдалось полное от&
сутствие отражений.
3.5 МОНИТОРИНГ МИКРОБНОГО РАЗНООБРАЗИЯ
Эндемичность антарктических биоценозов является общепризнанным фактом в
биологической науке. Это связано с изолированностью антарктического континента от
других материков земного шара, экстремальными природными условиями обитания
живых организмов и чрезвычайно малым антропогенным воздействием на окружающую
среду Антарктики. Среди специалистов продолжительное время господствовала гипоте&
за об относительной стерильности антарктической атмосферы, в которой внесенной че&
ловеком чужеродные микроорганизмы быстро гибнут под влиянием экстремальных кли&
матических факторов. В этой связи особый интерес приобретает одна из наиболее густо&
населенных территорий Антарктики – остров Ватерлоо (о&в Кинг Джордж), где в сравни&
тельно небольшом районе сосредоточены антарктические станции России, Чили, КНР,
Уругвая, Южной Кореи, Бразилии и Польши. Этот район Антарктики является одним из
наиболее посещаемых разнообразными туристическими группами – участниками морс&
ких и воздушных круизов. Особый интерес представляет факт наличия на острове пред&
ставителей Юго&восточной Азии и Южной Америки – регионов, в которых наиболее ча&
сто появляются новые формы и виды различных болезнетворных вирусов.
Таким образом, мониторинг микробиологического разнообразия в данном районе
Антарктики приобретает не только чисто научный, но и ярко выраженный прикладной
смысл. Основной целью мониторинга является проведение сравнительного анализа
состояния микробиоты в различных биогеоценозах и административных территориях
с целью создания системы оценок степени воздействия деятельности человека на при&
родные экосистемы.
Для этого был проведен отбор проб микробиоты природных экосистем, а также в
жилых и рабочих зонах полярных станций на территории островов Ватерлоо и Дисеп&
шен с конкретной их привязкой к местности в составе системы технологического эко&
логического контроля (СТЭК).
Выполнен качественный анализ состава микробиоты обследованных территорий
(в воздушной среде и на открытых поверхностях). Выявлены основные источники и
пути формирования микробиоты на обследованной территории. Оценена потенциаль&
ная опасность микробного сообщества для человека в жилых и рабочих зонах поляр&
ных станций.
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Отбор проб для микробиологического исследования производился в период с
05.12.2002 г. по 19.01.2003 г. Пробы воздушной среды отбирались с использованием спе&
циального устройства – ПУ&1Б разработанным Биологическим НИИ Санкт&Петербур&
гского государственного университета. Пробоотборник ПУ&1Б иметт сертификацию
установленного в Российской Федерации образца. Осаждение спор или других струк&
тур микроорганизмов, находящихся в воздушной среде, производилось на искусствен&
ные питательные среды (среда Чапека&Докса и картофельно&глюкозный агар). Кроме
того, в ряде мест были сделаны отпечатки с поверхности на искусственную питатель&
ную среду. Всего для микробиологического анализа было отобрано 72 пробы, включа&
ющих 59 проб воздуха и 13 отпечатков с открытых поверхностей. Культуры грибов, сфор&
мировавшиеся на питательных средах из осажденных спор были исследованы с исполь&
зованием стандартных диагностических методов. При необходимости производились
пересевы микромицетов на питательные среды Чапека&Докса и картофельно&глюкоз&
ный агар (КГА). Получаемые культуры инкубировали в термостате в течение 2&3 недель
при температуре 25°С до получения спороношения, после чего проводилась идентифи&
кация микромицетов с использованием световой микроскопии.
В ходе микологического анализа выявлено 29 видов микромицет, принадлежащих к
различным таксономическим и экологическим группам. Подготовлено более 100 посто&
янных препаратов, которые находятся на хранении в лаб. низших растений БиНИИ
СПбГУ. Микроорганизмы не были обнаружены в 37 пробах, причем 25 из них были ото&
браны в естественной среде, 12 – в помещениях рабочей и жилой зон полярных станций.
В остальных 36 пробах наибольшим видовым разнообразием характеризовались
виды рода Penicillium. Высокое содержание спор грибов в воздушной среде зафиксиро&
вано в помещениях Китайской, Чилийской, Бразильской полярных станций и Чилий&
ской станции биомониторинга на о&ве Ардли.
Отметим, что в ряде проб, в которых наблюдалось одновременное развитие несколь&
ких видов микромицет, идентификация микроорганизмов до вида была весьма затрудне&
на из&за взаимного влияния микробных колоний друг на друга и старения этих культур. В
наиболее явном виде эти процессы характерны для рода Penicillium, колонии которого
необходимо идентифицировать уже на стадии формирования их органов спороношения.
Особого внимания заслуживает наличие во внутренней среде обследованных по&
мещений полярных станций особо патогенных микромицет. Среди них особую опас&
ность для человека представляют виды рода Trichophyton и Candida. Так, выявленный в
пробе на китайской станции Great Wall (старая ДЭС) микромицет Trichophyton
mentagrophytes известен как антропофильный и зоофильный паразитический вид мик&
роорганизма, вызывающий поражение стоп, ногтей, волосистой части головы – опре&
делено 5 видов особо опасных возбудителей. Всего из выявленных видов микромицет к
особо опасным и потенциальным патогенам следует отнести 67 % видов.
Среди обнаруженных микромицет большинство составили биодеструкторы различ&
ных материалов и конструкций, причем 37 % выявленных видов микробов обладают вы&
сокой деструктивной активностью. Развитие колоний этих микромицет способно при&
водить к постепенному разрушению различных материалов и конструкций. Природные
экологические ниши микромицет&биодеструкторов обычно связаны с почвой, раститель&
ными остатками или различными субстратами органического происхождения.
Проведенные исследования показали, что формирование микробиоты в зоне работы
полярных станций во многом обусловлено антропогенным воздействием на хрупкие экоси&
стемы Антарктики. Появление в воздушной среде рабочей и жилой зон микромицетов, обла&
дающих высокой деструктивной активностью и выраженной патогенностью в отношении
организма человека, указывает на необходимость в обеспечении постоянного контроля за
жилыми и рабочими помещениями, образующими замкнутую среду обитания человека.
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НАПРАВЛЕНИЕ 4.
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
За отчетный период были продолжены работы по реализации природоохранных
задач, поставленных в Направлении 4 «Охрана окружающей среды» подпрограммы
«Изучение и исследование Антарктики» и мероприятия, направленные на выполнение
требований Протокола по охране окружающей среды к Договору об Антарктике, под&
писанного в Мадриде в 1991 г. (Далее по тексту – Мадридский Протокол, Протокол).
Анализ проблем, стоящих перед РАЭ в области охраны окружающей среды Антар&
ктики выполнен и представлен в сводных отчетах по Подпрограмме за предыдущие годы.
Данный раздел отчета представляет результаты работ, выполненных в рамках пла&
на реализации подпрограммы на 2003 г. в соответствии с программами научных наблю&
дений и работ, выполненных в 47&ой зимовочной и 48&ой сезонной Российских антар&
ктических экспедициях.
4.1. ОБУЧЕНИЕ ПЕРСОНАЛА ПРАВИЛАМ ПОВЕДЕНИЯ
В РАЙОНЕ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА ОБ АНТАРКТИКЕ
4.1.1. ПРОЕКТИРОВАНИЕ, СТРОИТЕЛЬСТВО И ОБОРУДОВАНИЕ
УЧЕБНОТРЕНИРОВОЧНОГО ЦЕНТРА

Финансирование работ по данной теме до настоящего времени (2003 г.) не прово&
дилось.
4.1.2. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ

Организовать в полном объеме процесс обучения, аналогично другим нацио&
нальным антарктическим экспедициям – задача, поставленная в системе программ&
ных мероприятий данной подпрограммы.
В настоящее время в здании ГНЦ ААНИИ выделено помещение, где размещены
наглядные пособия по разделам Протокола и можно проводить занятия для групп до
восьми человек. Руководящий состав экспедиции прошел недельный курс обучения по
охране труда и было проведено обучение экспедиционного состава с проверкой знаний
требований охраны труда.
Поскольку, в настоящее время, из&за отсутствия учебно&тренировочного центра,
невозможно организовать процесс обучения для 170&ти кандидатов РАЭ, была исполь&
зована возможность работы с персоналом на НЭС «Академик Федоров» в период рейса
в Антарктику.
На судне проводились инструктажи по безопасности при проведении вертолетных
работ и грузовых операций, тренинг по шлюпочной тревоге и инструктаж для отбыва&
ющих на станции.
Начиная с 48&ой РАЭ, была открыта должность специалиста сезонного состава по
обучению персонала правилам поведения в Антарктике. Помимо обучения персонала,
с полярниками велась разъяснительная работа, выяснялся их опыт преодоления чрез&
вычайных ситуаций (ЧС), разбирались эти случаи в ходе занятий и проводился анализ
ответных действий.
Участникам рейса, до входа в район действия Договора об Антарктике были розда&
ны памятки. В Антарктике ежедневно по радиосети судна давались объявления об об&
ращении с отходами и недопустимости сброса их за борт.
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По результатам сезонных работ была дана оценка возможности полномерного со&
блюдения требований Протокола в настоящих условиях, прослежена динамика изме&
нений в области соблюдения требований Протокола с 44&ой по 48&ю РАЭ, оценено со&
блюдение требования Протокола с точки зрения обеспечения безопасности полярни&
ков. На сегодня очевидно, что планомерная работа с персоналом крайне важна, так как
постепенно изменяет в положительную сторону отношение людей к охране окружаю&
щей среды. С другой стороны во многом наблюдается невозможность исполнения людь&
ми требований Протокола, особенно в области загрязнения окружающей среды: суще&
ствующий транспортный парк и ремонтные площадки не соответствует природоохран&
ным требованиям, независимо от стараний людей. Для этого необходима разработка и
внедрение новой транспортной политики и материального обеспечения для каждой
станции в отдельности, с учетом многолетнего опыта других антарктических программ.
«Экологически чистые» технологии лежат в основе экологической культуры и являют&
ся важным условием успеха в этом направлении.
4.2. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА УДАЛЕНИЯ ОТХОДОВ
Современная научная станция в Антарктике должна иметь соответствующую тре&
бованиям Протокола, надежную и достаточно эффективную технологию удаления от&
ходов своей деятельности. Наибольшая проблема возникает с текущими отходами, ко&
торые необходимо периодически удалять по мере накопления & кухонные отходы, бы&
товой мусор, стекло, топливные бочки, отработанные масла и горючие материалы, сточ&
ные воды. Решением данной проблемы является установка правильно подобранного
для антарктических условий оборудования и его профессиональная эксплуатация.
4.2.1. СТРОИТЕЛЬСТВО СООРУЖЕНИЙ И УСТАНОВКА ОБОРУДОВАНИЯ
ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ОТХОДОВ

Мусоросжигательные комплексы станций Прогресс и Новолазаревская
Введены в строй современные высокотемпературные мусоросжигатели – инсине&
раторы пиролизного типа на станциях Прогресс и Новолазаревская. Это оборудование
отвечает жестким требованиям Мадридского Протокола. В настоящее время определя&
ется наиболее оптимальный режим эксплуатации этого оборудования с точки зрения
максимальной рентабельности его использования. Но уже важно то, что все сгораемые
отходы (включая пищевые) на обеих станциях сжигаются и не удаляются в окружаю&
щую среду.
Следует отметить острую необходимость в скорейшем обеспечении мусоросжига&
тельными комплексами станций Мирный и Восток, причем для станции Восток потре&
буется специальная «высокогорная» установка.
Комплекс оборудования для кондиционирования питьевой воды и удаления
сточных вод жилого комплекса «Лена» станции Прогресс
В отчетный период проводился монтаж оборудования в комплексе «Лена» и на&
ружные работы по установке трубопровода сброса обеззараженного стока. Данное обо&
рудование обеспечит кондиционирование воды из местного озера и удаление обеззара&
женных сточных вод в морской залив.
В соответствии с санитарно&гигиеническими и природоохранными требованиями
устранение постоянного дефицита пресной воды и прекращение практики сброса нео&
чищенных стоков на грунт улучшит бытовые условия жизни персонала станции.
Введение в строй оборудования планируется на 2004 г.
Крайне важно решить проблему со сточными водами на станциях Беллинсгаузен,
Мирный, Новолазаревская, Восток.
108

НАПРАВЛЕНИЕ 4. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Изготовление мобильной ассенизационной емкости на станции Новолазаревская
С целью предотвращения сброса сточных вод на грунт был налажен сбор сточных
вод с помощью мобильной утепленной 7,5 м3 емкости на шасси пятикаткового АТТ,
изготовленной на станции. Все стоки со станции удалялись за ее пределы в прежнее
место вывоза предыдущими экспедициями. Значительно улучшилась санитарная и эко&
логическая обстановка.
4.2.2. УДАЛЕНИЕ ОТХОДОВ И ЛИКВИДАЦИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ
ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОИСШЕСТВИЙ

В отчетный период были продолжены мероприятия по организации процесса уда&
ления отходов, включающие оценочные, профилактические и практические работы по
долгосрочной программе оздоровления окружающей среды.
К сожалению, вывоз отходов из Антарктики (на НЭС «Академик Федоров») до сих
пор не организован на должном уровне. В основном это связано с объективными при&
чинами – отсутствием российского законодательства на ввоз в страну отходов из Ан&
тарктики, решения сложных таможенных вопросов, что приводит к задержке таможен&
ного оформления судна по возвращении в Санкт&Петербург и дополнительным денеж&
ным затратам. В качестве альтернативного варианта на ближайшее будущее следует рас&
смотреть возможность сдачи антарктических отходов в порту Кейптаун (ЮАР), где ме&
стное законодательство не препятствует приему антарктических отходов.
Особенности деятельности на станции Прогресс
Станция Прогресс расположена по соседству с китайской станцией Жонг&Шан и
австралийской сезонной базой Лоу, что делает ее весьма доступной для посещений пред&
ставителей этих экспедиций. Кроме того, Австралийской Стороной предложено в це&
лях всесторонней охраны окружающей среды оазиса Холмы Ларсеманн, в соответствии
с Приложением 5 Протокола, объявить Холмы Ларсеманн как Особо управляемый район
Антарктики (ОУРА) и принять трехсторонний план управления. Данное решение пока
отложено в связи с предстоящим строительством нового зимовочного комплекса, но
очевидно, что этот вопрос возникнет в ближайшие годы. Очевидно, так же, беспокой&
ство австралийцев по поводу неизбежного роста в ближайшие годы логистической ак&
тивности России и Китая в оазисе и, как следствие, увеличение антропогенной нагруз&
ки на окружающую среду. Чтобы данный вопрос не перешел из практической в полити&
ческую сферу, нам необходимо уделить особое внимание природоохранным мероприя&
тиям на всех стадиях работ.
Начиная с сезона 48&ой РАЭ (после перерыва в работе станции в зимовку 47&ой
РАЭ) были продолжены работы по организации удаления и ликвидации отходов, вклю&
чая отходы прошлой деятельности. Новым шагом в этом направлении был ввод в строй
мобильного высокотемпературного инсинератора, позволившего ликвидировать непос&
редственно на станции все образующиеся горючие отходы и часть отходов прошлой
деятельности, включая отработку масел. Готовится к пуску в 2004 г. линия по водопод&
готовке питьевой воды и линия обеззараживания сточных вод жилого комплекса «Лена».
В целом на станции Прогресс наблюдается положительная динамика изменений в
вопросах соблюдения требований Протокола. На территории станции наведен поря&
док. Все бочки складированы в одном месте. Еще с прошлых РАЭ складирован и подго&
товлен к вывозу металлолом.
Природоохранные мероприятия на станции Мирный
В период деятельности 47&ой РАЭ выполнен значительный объем работ по уборке
территории станции, ряд ремонтно&восстановительных работ, подготовлено к вывозу
старое оборудование, металлолом, отходы, оказывающие вредное воздействие на ОС.
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Выполнены следующие работы:
1. Скальные склоны к востоку от ДЭС значительно загрязнены отработанными
маслами и дизтопливом. До начала таяния снежного покрова собрано 15 шт. двухсот&
литровых бочек загрязненного нефтепродуктами снега и льда в районе ДЭС и расход&
ных емкостей ДЭС. Выделено и утилизировано около 300 л нефтепродуктов.
2. Очищена от мусора и лома территория, прилегающая к ДЭС, запчасти склади&
рованы на эстакаде.
3. Произведена очистка территории, прилегающей к нижнему гаражу от мусора и
металлолома.
4. Произведена очистка верхнего гаража от снега. Из помещения удален мусор и
частично металлолом.
5. Выпарен из снегольда балок для аккумуляторной. Балок вывезен на сопку Мо&
ренная.
6. Произведена очистка от мусора и частично металлолома территории, в районе
дома геофизиков. Приготовлены бочки для мусора и бытовых отходов дома геофизиков
для зимовки 48&ой РАЭ.
7. Произведена очистка от мусора и металлолома территории, расположенной вдоль
эстакады от мастерской до ледотаялки.
8. Произведен ремонт запорной арматуры и фекальных насосов в здании «Кают&
компании», домах «Радио», «Фоновый», «Геофизиков» и ДЭС.
9. Переделаны и утеплены фекальные выпуски дома «Геофизиков» и ДЭС.
10. В доме «Геофизиков» сделана система аварийного сброса, произведен ремонт
фекального бака.
11. В доме кают&компании произведена замена канализационных труб кухонного
бака, произведена очистка бака, лежака. Произведен ремонт вытяжки бака второго эта&
жа. Произведено дополнительное утепление.
12. На первом этаже дома «Радио» установлен унитаз с гидрозатвором. Переделана
система утепления фекального бака.
13. Подготовлены к отправке и отгружены на НЭС «Академик Федоров»:
– Аккумуляторы
– 52 шт.;
– радиоаппаратура с Востока – 2 комплекта (4 т);
– ВПЛ
– 2 комплекта (2 т);
– гусеничная лента АТТ
– 6 шт. (7,2 т);
– баллоны кислородные
– 32 шт.;
– баллоны пропановые
– 32 шт.;
– баллоны фреоновые
– 2 шт.;
– баллоны углекислотные
– 2 шт.
Представлен подробный отчет с описанием объектов, складов открытого хране&
ния и свалок с перечислением видов и объемов отходов.
Природоохранные мероприятия на станции Новолазаревская
Большой объем работ по удалению отходов станции выполнен в 47&ой РАЭ:
1. Очищены обочины на протяжении десяти км дороги со станции на аэродром.
Вывезено 116 бочек.
2. Очищено 15 тыс. м2 территории станции и 25 тыс. м2 территории аэродрома от
рассеянных металлических и деревянных отходов. Мусорные отходы из дерева, фанеры
сжигались периодически, по мере сбора в специально изготовленных мини&печах зак&
рытого типа (4 шт), во избежании разноса пепла и золы. Для сжигания крупных отхо&
дов дерева была изготовлена специальная печь закрытого типа большого размера шас&
си полуприцепа. Общий объем сожженных отходов из дерева составил 8,5 м3.
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3. Все отходы разделялись по отдельным контейнерам (бочкам) – «ЗОЛА», «МЕ&
ТАЛЛ», «СТЕКЛО».
4. На территории Ухты складирован и подготовлен к вывозу металлолом. Общий
вес собранного металла 2,0 т. С территории старой станции собрано и уложено в 20&ти
футовый контейнер 10,0 т металлолома.
5. Подготовлены топливные сани с установкой на них сварного металлического
короба высотой 2,0 метра (сварочно&сборочные работы выполнены на 75 %) для сбора
в них бочек с аэрологическими отходами.
6. Доставлено на территорию станции 28 бочек объемом по 200 и 50 л, заполнен&
ных отходами аэрологии, обнаруженными в прилежащей к дороге на аэродром терри&
тории.
7. Откопаны из&под снега 2 склада бочек с ГСМ и трое топливных саней вокруг
жилого комплекса аэродрома. Выдолблены изо льда и вывезены на свалку бочки, вмо&
роженные в лед в предыдущие годы эксплуатации аэродромного хозяйства.
8. Вывезен в район барьера тягач ГА3&78 с загруженным металлоломом в кузове.
В сезон 48&ой РАЭ на станцию был доставлен инсинератор, который после ввода в
строй, обеспечил сжигание всех основных горючих станционных отходов, включая пи&
щевые и отработанные масла.
Несмотря на большую проделанную работу, необходимые мероприятия по оздо&
ровлению экологической обстановки на станциях Мирный и Новолазаревская оста&
лись без изменений:
– продолжить работы по замене канализационного оборудования;
– установить очистные сооружения;
– установить инсинератор контейнерного типа для сжигания отходов ДЭС и транс&
портного отряда на станции Мирный.
– установить компактор для утилизации пустых металлических банок, пластико&
вых бутылок и пакетов.
– организовать хранилище отходов до вывоза из Антарктики;
– организовать планомерный вывоз отработавшего свой ресурс оборудования, ме&
таллолома, нефтепродуктов и прочих отходов из Антарктиды.
Планы работ по удалению отходов на станции Беллинсгаузен
После успешного завершения совместного проекта РАЭ и неправительственной
организации «Mission Antarctica» по вывозу отходов со станции Беллинсгаузен, со&
стоялась встреча с ее представителями по вопросу продолжения работ. В предстоя&
щих планах рассматривался комплекс работ на нефтебазе станции, включающий ре&
монт и частичный демонтаж непригодного оборудования, а так же вывоз отходов из
Антарктики.
4.3. ОРГАНИЗАЦИЯ БЕЗАВАРИЙНОГО ХРАНЕНИЯ
НЕФТЕПРОДУКТОВ И МЕРОПРИЯТИЙ НА СЛУЧАЙ ИХ РАЗЛИВОВ
Операции с топливом на антарктических станциях являются самыми значитель&
ными по степени предъявляемых к ним требований. Помимо необходимости исполь&
зования надежного топливопередающего и приемного оборудования, Протокол требу&
ет готовности в принятии неотложных ответных действий на случай чрезвычайных си&
туаций. К сожалению, имея изношенное и устаревшее оборудование, невозможно из&
бежать разливов различного масштаба. Главной проблемой на сегодня остается необхо&
димость полной ревизии и замены оборудования всего топливного парка РАЭ, а так же
организация и обеспечение ответных действий на случай разливов.
111

НАПРАВЛЕНИЕ 4. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
4.3.1. СТРОИТЕЛЬСТВО СООРУЖЕНИЙ И ОБОРУДОВАНИЕ СТАНЦИЙ И СУДОВ
НЕОБХОДИМЫМ СНАРЯЖЕНИЕМ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ
РАЗЛИВОВ НЕФТЕПРОДУКТОВ

Строительство новых капитальных сооружений и приобретение спецоборудова&
ния для борьбы с нефтяными разливами за отчетный период не проводилось.
4.3.2. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ СЛУЧАЙНЫХ РАЗЛИВОВ
НЕФТЕПРОДУКТОВ

Мероприятия по предотвращению разливов на всех станциях РАЭ в основном сво&
дились к обследованию, монтажу и ремонту топливопередающего и топливосодержа&
щего оборудования.
Работы по профилактике разливов нефтепродуктов на станции Мирный
1. Выполнены ремонтные работы по устранению течи емкостей №18, №19 ДЭС и
1000 м3 №7 на береговой нефтебазе.
2. Проведена ревизия и ремонт основной емкости ДЭС, топливозакачивающего
насоса, запорной арматуры и магистралей.
3. Проведена ревизия и ремонт емкостей №6 и №7 на береговой нефтебазе. Вы&
полнена ревизия и ремонт запорной арматуры.
4. Произведена ревизия и ремонт топливных магистралей и запорного оборудова&
ния на островной нефтебазе. Нефтебаза подготовлена к приему топлива 48&ой РАЭ.
5. Выполнен ремонт транспортных емкостей для доставки топлива на Восток и для
станционных работ.
6. Произведен ремонт гусеничной техники для проведения похода на Восток.
7. Произведен ремонт топливозакачивающего насоса для закачки топлива из ем&
кости 700 м3 ДЭС.
8. Проведена ревизия и ремонт запорной арматуры на береговой нефтебазе.
Мероприятия по профилактике разливов нефтепродуктов
на станции Новолазаревская
Помимо текущих ремонтно&восстановительных работ топливного хозяйства, были
обследованы районы, подверженные загрязнению углеводородами и требующие очис&
тки во избежание распространения загрязнения окружающей среды:
– загрязненный участок под и вокруг здания ДЭС&Гараж площадью 30×20 = 600 м2
отходами нефтепродуктов требует выемки и вывоза этого грунта с территории станции
и Антарктиды. Пропитка грунта нефтепродуктами на этом участке от 10–30 до 120 мм в
глубину;
– на участке под расходными емкостями ГСМ для ДЭС и транспортного отряда
площадью 10×20 = 200 м2 также необходимо выбрать и вывезти грунт с территории стан&
ции с последующей обработкой их адсорбентом;
– небольшие участки на территории транспортной площадки (Ухты) размерами от
2 до 4 м2 также требуют соответствующей обработки от нефтепродуктов, т.к. талые воды
в сезон экспедиций размывают их на обширные площади по Ухте.
Основное загрязнение окружающей среде наносит эксплуатация автотракторной
техники. Вся гусеничная техника оставляет разливы нефтепродуктов на грунт, лед, снег
по территории станции и за ее пределами, на территории аэродромного комплекса и
ВПП, по дороге от станции до барьера.
План мероприятий по предотвращению разливов ГСМ:
– привлекать для доставки топлива для станций РАЭ танкер раз в 2&3 года, либо
изменить технологию доставки топлива собственным судном. Топливоперекачиваю&
щее оборудование и шланги должны постоянно находиться на НЭС «Академик Федо&
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ров», где можно обеспечить необходимые условия хранения. Кроме того, это позволит с
помощью одного комплекта оборудования надежно и без потерь обеспечивать все рос&
сийские антарктические станции топливом с соблюдением всех мер предосторожностей;
– регулярно проводить ревизию топливных емкостей, топливных насосов, запор&
ной арматуры, топливных шлангов;
– исключить попадание нефтепродуктов за пределы производственных помещений;
– разработать инструкции, схемы оповещения, план использования техники и обо&
рудования и алгоритм действий при аварийных разливах ГСМ. Предусмотреть созда&
ние бригад и отработать действия при проведении аварийных природоохранных ме&
роприятий;
– предусмотреть обновление парка транспортной техники, отвечающей современ&
ным нормам и требованиям. При современном состоянии машинного парка полнос&
тью устранить причины утечки ГСМ невозможно. Однако ликвидировать последствия
можно с минимальными затратами. Для этого необходимо оснастить все транспортные
средства простейшим инвентарем для сбора загрязненного нефтяными углеводорода&
ми снега или льда (ведра, лопаты, топоры), а также иметь на станции емкость 3–5 м3 с
широким загрузочным плотно закрывающимся люком в верхней части емкости для
сбора загрязненного снега. В летний период содержимое емкости расслаивается и угле&
водородный верхний слой можно удалить декантированием в стандартные бочки для
вывоза за пределы Антарктики, а нижний слой (загрязненная вода) может быть сбро&
шен в ОС (желательно после доочистки).
4.4. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ (ОВОС) И
ПРИРОДООХРАННЫЙ МОНИТОРИНГ
В отчетный период была проделана большая работа по сбору данных о состоянии
животного мира районов станций Беллинсгаузен, Мирный, продолжена программа
мониторинга химических параметров окружающей среды на НЭС «Академик Федо&
ров», выполнен разрез «Кейптаун – Мирный» по программе орнитологического мони&
торинга.
4.4.1. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ МОНИТОРИНГА ПАРАМЕТРОВ АНТАРКТИЧЕСКИХ
ЭКОСИСТЕМ

В отчетный период приобретение оборудования для мониторинга параметров ан&
тарктических экосистем не производилось.
4.4.2. ОРГАНИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАЭ
НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

Программы природоохранного мониторинга деятельности РАЭ
В сезон 48&ой РАЭ были возобновлены работы на судне – мониторинг химических
параметров окружающей среды, орнитологические наблюдения, мониторинг загряз&
нений (табл. 4.4.1).
Оценка состояния и охрана природы Особо охраняемого района Антарктики
№ 127 «Остров Хасуэлл»
В зимовку 47&ой РАЭ был проведен осмотр ООРА № 127, дана оценка состояния и
проведена подготовка для орнитологических работ в 48&й РАЭ. На острове Зыкова уста&
новлен оборудованный балок, для проведения орнитологических наблюдений по про&
грамме 48&й РАЭ. В балке имеется печка с запасом дизтоплива (150 литров) и непри&
косновенный запас.
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Таблица 4.4.1
Направления природоохранного и экологического мониторинга,
проведенные в зимовку 477ой РАЭ и сезон 487ой РАЭ

Антропогенное воздействие на ООРА №127 (о&в Хасуэлл) в целом можно оценить
как «менее чем незначительное». Участок расположен на значительном расстоянии от
обсерватории Мирный (3–4 км). Поэтому, несмотря на его неблагоприятное, располо&
жение, с точки зрения преобладающего направления ветра, прямое влияние от хозяй&
ственной деятельности станции (шум и выбросы в атмосферу от ДЭС и транспортной
техники и т.д.) крайне незначительны.
Движение транспортной техники в районе о&ва. Хасуэлл запрещено. За исключением
единовременного проведения работ, по установке балка для проведения орнитологических
наблюдений. Данная операция проводилась при достаточно большом (более 1 км) удале&
нии от колонии императорских пингвинов. Беспокойства пингвины не проявляли. Время
для выполнения данной транспортной операции (29 июля) было выбрано с расчетом, что&
бы в районе проведения работ (о&в Фулмар, о&в Зыкова) еще не было гнездящихся птиц.
При погрузочно&разгрузочных работах (в начале мая 2002 г. и в январе 2003 г.) мар&
шруты полетов вертолетов прокладывались с учетом особого режима УОНИ и создава&
ли минимальный фактор беспокойства в колонии императорских пингвинов.
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В начале зимовки был проведен инструктаж сотрудников станции о правилах по&
ведения в Антарктиде и посещения района о&ва Хасуэлл в частности. Посещение коло&
нии императорских пингвинов сотрудниками станции было предельно ограничено. В
зимний период посещение проводилось небольшими группами (2–4 человека) в со&
провождении эколога после проведения инструктажа. Как правило, посещения коло&
нии пингвинов сотрудниками совмещались с выполнением работ по научным програм&
мам. Не допускалось приближение людей к группам птиц на расстояние, при котором
птицы начинали проявлять беспокойство. Наблюдения (а также фото & и видеосъемка)
проводились из зоны расположения мелких обособленных групп, преимущественно не
занятых высиживанием птенцов.
Посещение относящихся к ООРА № 127 островов архипелага Хасуэлл, являющих&
ся местом массового гнездования пингвина Адели, антарктического и снежного буре&
вестника, капского голубя, качурки Вильсона, южнополярного поморника также было
предельно ограничено.
Наблюдения за колонией императорских пингвинов в Особо охраняемом районе
Антарктики № 127
Регулярные наблюдения за колонией императорских пингвинов (Aptenodytes forsteri)
начали проводиться сразу после прибытия в «Мирный» зимовочного состава 47&ой РАЭ.
Колония располагалась примерно на 1,5 – 2 километра западнее, чем в период пер&
вых САЭ (по данным отчетов) и мигрировала от середины до восточной оконечности о.
Хасуэлл. Это связано, по&видимому, с расположением стамухи (200–300 м к югу от о&ва
Хасуэлл), которая позволила колонии укрыться от преобладающих ветров юго&восточ&
ного направления.
Некоторые выдержки из дневника наблюдений:
27 мая. Проведен учет колонии (дважды) методом прямого счета. Ситуация в коло&
нии полностью стабилизировалась: самцы высиживали яйца, самки ушли к кромке
припая. … была определена численность трех основных групп. Она составила пример&
но 4500, 4200 и 3700, т.е. 12400 штук. Кроме того, еще 450–500 свободных от высижива&
ния птиц располагались малыми группами в стороне от основной колонии.
16 июля. Наблюдалось появление первых птенцов. В момент посещения колонии,
количество выведенных птенцов находилось в пределах 1 процента. Колония распола&
галась одной большой группой. Общий отпад яиц на этот момент составил не более 50–
60 штук.
29 июля. Процесс выведения птенцов уже завершен. При птенцах находились ис&
ключительно самки. Отпад птенцов & в пределах 10 штук. Также, в пределах 10 штук –
отпад яиц, очень крупных. Выборочное вскрытие яиц показало, что все они очень круп&
ные, с прочной толстой (до 2 мм) скорлупой. Погибшие птенцы полностью сформиро&
вавшиеся, крупные. Возможно, они не могли разрушить очень прочную скорлупу.
27 августа. Птенцы уже сходят с лап, но еще находятся при матери. Начинают фор&
мироваться «ясли» (отмечены 3 группы по 15–20 птенцов). Наблюдается большой раз&
брос в развитии птенцов – от совсем маленьких и беспомощных на лапах, до вполне
самостоятельных, полностью сошедших с лап. Отпад птенцов незначительный (30–40
штук).
29 августа. Общая картина не изменилась, но за два дня произошел значительный
отпад птенцов (более ста штук). Таким образом, общий отпад составляет более 150 штук.
Наблюдается большое количество брошенных замерзающих мелких птенцов, которых
отказываются принимать самки.
6 сентября. Произошло заметное укрупнение групп птенцов «в яслях». Общий от&
пад птенцов всего составляет 250–270 шт.
115

НАПРАВЛЕНИЕ 4. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

12 сентября. Примерно 1/3 птенцов «на лапах», остальные в «яслях». Заметно умень&
шилось количество взрослых птиц в колонии. Фиксировать отпад сложно, т.к. после
обильных снегопадов с последующим сильным ветром, трудно выделить погибших ра&
нее птенцов. Таким образом, работу по учету смертности птенцов вынужден прекра&
тить. Последний, достоверный учет был выполнен 6 сентября.
В конце ноября – начале декабря колония императорских пингвинов (птенцы и взрос&
лые птицы в соотношении 12–15/1) смещается на юго&восток (примерно на 2 километ&
ра). В первых числах декабря началась линька птенцов.
В последней декаде декабря – первой декаде января колония продолжала смещаться
в юго&восточном направлении и заняла территорию в 3–4 км к востоку от мыса Мабус.
Прочие наблюдения в Особо охраняемом районе Антарктики № 127
6 октября. Первый капский голубь и первый антарктический буревестник на о.
Хасуэлл.
7 октября. Появление на станции первого поморника.
10 октября. Появление двух самцов поморников очень темной окраски (по&види&
мому, Catharacta lonnbergi).
20 октября. Первые пингвины Адели.
13 ноября. Появление первых яиц у пингвинов Адели.
16 декабря.Первые птенцы у пингвинов Адели.
Первые тюлени Уэдделла (Leptonychotes Weddelli) появились в районе станции в
первой декаде ноября. Одна пара в 150–200м к северу от мыса Мабус; две пары в 500–
700 м к северо&востоку от мыса Мабус; четыре тюленя – в районе островов Тюленьих. В
последней декаде декабря появилось большое количество тюленей крабоедов (Lobodon
carcinophagus).
В начале января наблюдалось лежбище тюленей (8 крабоедов и 2 Уэдделла) в 150–
300 м к северу от мыса Мабус. 4 тюленя Уэдделла и 4 крабоеда 500–800 м к северо&востоку
от мыса Мабус. 4 крабоеда примерно в 1500 м восточнее мыса Мабус. 2 крабоеда южнее
острова Буромского. 2 тюленя Уэдделла – около барьера западнее сопки «Моренная».
Экологические и природоохранные исследования в районе станции Беллинсгаузен
Проведение периодических исследований в районах наибольшего антропогенного
воздействия позволяет организовать мониторинг этого воздействия и дать оценку влия&
ния антарктических станций на биологическое разнообразие высших позвоночных и на
состояния природных комплексов в целом. На основе сведений, полученных в сезон 2002/
03 г., пополнена база данных о населении позвоночных и биологическом разнообразии в
районе п&ова Файлдс, в том числе особо охраняемого участка «Остров Ардли».
К сожалению, подобные исследования регулярно начали проводиться только в после&
дние годы, а предшествующие исследования носили спорадичный характер. Целесообраз&
но экологические исследования, мониторинг биологического разнообразия и состояния
популяций морских птиц и млекопитающих района проводить ежегодно. Исследования
желательно проводить несколькими специалистами в этой области, что позволит охватить
полностью территорию полуострова и уделить внимание аспектам биологии видов живот&
ных, занимающих различные экологические ниши, в том числе различающиеся по отно&
шению к воздействию антропогенных факторов. Более полный охват территории полуост&
рова, которая представляют собой единую систему (включая зоны, как максимального ан&
тропогенного воздействия, так и зоны покоя), позволит адекватно оценить степень антро&
погенного воздействия и выявить механизмы адаптации к нему животных.
В связи с этим целесообразно продолжить исследования в субантарктической зоне
(о&в Кинг&Джордж) и установки там сезонной биологической станции на п&ове Файлдс в
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районе мыса Экзот. Это место является наиболее перспективным для проведения более
глубоких исследований по биологии, как отдельных видов морских птиц, так и орнито&
комплексов в целом. На этой базе также можно проводить широкий спектр экологичес&
ких и природоохранных исследований по различных естественнонаучным дисциплинам.
Основные результаты работы в отчетном сезоне:
– в летний период 2002/03 гг. на п&ове Файлдс было отмечено 18 видов птиц, из
них гнездящихся 12 – 66,7 % (папуанский и антарктический пингвины, пингвин аде&
ли, южный гигантский буревестник, капский голубок, Вильсона и чернобрюхая качур&
ки, белая ржанка, поморники Лонберга и Маккормика, доминиканская чайка, антарк&
тическая крачка), кочующих 3 – 16,6 % (императорский и королевский пингвины, юж&
ный глупыш), залетных один – 5,6 % (египетская цапля) и характер пребывания у двух
видов не ясен – 11,1 % (светлоспинный дымчатый альбатрос и голубоглазый баклан);
– в колонии папуанского пингвина на о. Ардли в летний период 2002/03 гг. отме&
чен рост численности по сравнению с гнездовым периодам 1997/98 гг. от 2800 до 3900
гнездящихся пар и уменьшение численности у пингвинов Адели с 1050 до 590 гнездя&
щихся пар соответственно;
– в отдельных мелких колониях антарктического пингвина наблюдается двукрат&
ное снижение численности по сравнению с гнездовым периодом 1997/98 гг. В таких
колониях успех размножения за счет хищничества поморников минимален;
– наличие больших запасов криля в прибрежных водах п&ова Файлдс в начале гнездово&
го периода, а затем его резкое снижение отрицательно повлияло на успех размножения мор&
ских птиц частично или полностью специализирующихся на питании этим видом корма;
– численность южного гигантского буревестника в колониях на п&ове Файлдс и
прилежащих островах восстановилась до уровня 1983–1985 гг., с падением ее в период
1996–1998 гг. за счет увеличения численности в колониях удаленных от антарктичес&
ких станций, при полном исчезновении некоторых близлежащих к станциям колоний;
– наблюдения за двумя колониями южного гигантского буревестника (о&в Ардли
и «Природа») показал, что погодные условия не влияют в значительной мере на птен&
цов, находящихся на заключительных стадиях развития;
– основные лежбища тюленей остаются как и прежде на побережье пролива Дрей&
ка. Наибольшие места концентрации – район п&ова Флэт&Топ, бухты Ледниковая и Мор&
ских котиков;
– численность морских слонов была максимальной в декабре, с постепенным па&
дением ее в последующие месяцы. В марте прослеживается резкое изменение возраст&
но&полового состава этого вида с преобладанием взрослых самцов, образующих отдель&
ный группы и отход с полуострова взрослых самок;
– на п&ове Файлдс антропогенное воздействие на ластоногих незначительное и не
оказывает существенного влияния на их численность и распределение;
– при проведении количественных пелагических учетов на Атлантическом мери&
дионально&широтном трансекте следует отметить, что максимальное обилие (63,5 –
132,7 особей на 1 км2) и видовое разнообразие (14 видов) приходится на участок между
45 и 41° ю.ш. Такое высокое обилие является следствием скопления в этих широтах ки&
товых птичек – до 99,1 % от общего числа зарегистрированных птиц;
– океанологические условия, характеризующиеся явлением Эль&Ниньо, повлия&
ли на распространения чернобрового и светлоспиного дымчатого альбатросов, кото&
рые были отмечены значительно южнее своего ареала – вблизи о&ва Кинг&Джордж;
– для тропической Атлантики характерно низкое видовое разнообразие и невысо&
кое обилие птиц, встречаются более&менее протяженные районы с полным отсутстви&
ем морских птиц.
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Исследования пелагического распределения морских птиц в Атлантическом океане
позволило выявить особенности сезонной динамики и общие закономерности распреде&
ления морских птиц на меридиональном трансекте от о&ва Кинг&Джордж (Южные Шет&
ландские о&ва) до пролива Ла&Манша, а также некоторые особенности распространения
и размножения морских птиц, связанные с океанологическими условиями при развитии
явления Эль&Ниньо. Многолетние работы в этом направлении позволят выявить межго&
довую изменчивость распределения одного из важных компонентов экосистем океана –
морских птиц, в том числе в зависимости от климатических изменений.
Мониторинг химических параметров и бактериологической обсемененности
районов станций РАЭ
В сезон 48&ой РАЭ продолжены комплексные экологические и бактериологические
исследования загрязненности природных объектов в районах прибрежной Антарктиды.
Работа проводилась на станциях захода судна – Новолазаревская, Молодежная,
Мирный, включая о&в Хасуэлл, станции Прогресс 2, включая австралийскую базу Лоу.
Целью работ являлось исследование химического и бактериального компонентов
антропогенной нагрузки на территории береговых антарктических станций и органи&
зации природоохранного мониторинга деятельности РАЭ в соответствии с требования&
ми Протокола, а также выполнение комплекса исследований антропогенной загряз&
ненности российских антарктических станций с последующим (при окончательной
обработки данных) составлением карт, отражающих уровень загрязненности природ&
ных объектов на территории станций.
На основании проведенных в сезоне 48&ой РАЭ мониторинговых исследований со&
стояния окружающей среды можно сделать следующие выводы.
1. Уровни содержания нефтепродуктов и тяжелых металлов на природных объек&
тах (вода, снег, лед) территорий станций, не подверженных техногенной нагрузки, ниже
ПДК.
2. В районе расположения ДЭС, складов с ГСМ и местах заправки автотранспорта
основными загрязнителями природных сред являются нефтеуглеводороды и тяжелые
металлы, основным из которых является свинец.
3. В связи с отсутствием антропогенной нагрузки на природные объекты в районе
расположения АМЦ Молодежная, происходит самоочищение природных сред, что сви&
детельствует об экологическом благополучии территорий.
4. Исследование качества воды в пресноводных источниках по нормируемым хи&
мико&бактериологическим параметрам показало возможность использования в каче&
стве централизованного водоснабжения озер, расположенных на территории станции
Прогресс&2 (озеро Степпед и озеро Питьевое).
5. Исследование химических компонентов снежного покрова в месте планируемо&
го расположения новой ледотаялки (обсерватория Мирный) для водозабора показало
отсутствие загрязнителей, что свидетельствует о правильности места скважины.
6. Данные бактериологических анализов воды из распределительной сети обитае&
мых помещений обсерватории Мирный (медсанчасть и камбуз) свидетельствуют о вы&
сокой микробной обсемененности исследуемого субстрата, что связано с неудовлетво&
рительным санитарно&техническим состоянием коммуникаций водоснабжения.
В целом, осуществляемый на протяжении многих лет (начиная с 42&ой РАЭ) эко&
логический мониторинг состояния природных сред в районах антарктических станций,
указывает на достаточную стабильность показателей химической составляющей ант&
ропогенного воздействия на окружающую среду, что позволяет оценить воздействие
хозяйственной деятельности РАЭ, как не выходящее за рамки параметров прошлых лет
и не приводящее к возрастанию антропогенной нагрузки.
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Оценка антропогенного воздействия на микробиоту Антарктики
На станции Беллинсгаузен и в ее окрестностях в 48&ой РАЭ были проведены ис&
следования, направленные на выяснение механизма адаптации и взаимодействия со&
обществ микроорганизмов, населяющих жилые и рабочие зоны станции, с естествен&
ной микробиотой. Целью работ является получение данных для построения модели ан&
тропогенного влияния на экосистемы в Антарктике. По программе работ и в рамках
мониторинга микробного разнообразия был производен отбор проб различных сред,
проведение микробиологических тестов и контроль состояния физиологических пара&
метров полярников. Результаты мониторинга микробного разнообразия представлены
в разделе 3.5 настоящего отчета. Анализ результатов мониторинга показал, что:
– необходим постоянный санитарно&эпидемиологический контроль за внутрен&
ней средой обитания человека – в замкнутых пространствах жилой и рабочей зон по&
лярных станций;
– вследствие высоких темпов роста колоний микроорганизмов, населяющих жи&
лые и рабочие зоны полярных станций на острове Кинг Джордж, первичную обработку
биологического материала с целью выявления количественных соотношений видового
состава микроорганизмов необходимо проводить в экспедиционных условиях, что по&
зволит оценить не только качественно, но и количественно особенности антропоген&
ной микробиоты полярных станций и степень ее влияния на естественные экосистемы
Антарктики.
Получение разрешений на деятельность РАЭ в Антарктике
В 2001 г. РАЭ представила в Комиссию по рассмотрению заявок на деятельность в
Антарктике оценку воздействия на окружающую среду (ОВОС) своей деятельности в
рамках подпрограммы «Изучение и исследование Антарктики» и получила Разреше&
ние на текущую деятельность до 2007 г.
На деятельность по строительству аэродрома в районе станции Новолазаревская,
выходящую за рамки вышеназванной ОВОС, отдельно выполнена Первоначальная
ОВОС и получено разрешение Росгидромета. Работа выполнена Институтом Геоэколо&
гии, имеющим лицензию на эту деятельность.
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НАПРАВЛЕНИЕ 5.
МАТЕРИАЛЬНОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
РОССИЙСКОЙ АНТАРКТИЧЕСКОЙ ЭКСПЕДИЦИИ
В соответствии с планом мероприятий по направлению «Материально&техничес&
кое обеспечение деятельности РАЭ» подпрограммы «Изучение и исследование Антар&
ктики» ФЦП «Мировой океан» в 2003 г. планировалось выполнение работ, представ&
ленных в таблице 5.1.
Таблица 5.1
Мероприятия по направлению 5. «Материально7техническое обеспечение
деятельности РАЭ», предусмотренные к выполнению в 2003 г.

5.1 РЕКОНСТРУКЦИЯ И ПОДДЕРЖКА СЕТИ ПОСТОЯННЫХ РОССИЙСКИХ
АНТАРТИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ
5.1.1 ПОДДЕРЖАНИЕ РАБОТ НА КРУГЛОГОДИЧНО ДЕЙСТВУЮЩИХ РОССИЙСКИХ
АНТАРКТИЧЕСКИХ СТАНЦИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯ ЕЖЕГОДНЫХ РОССИЙСКИХ
АНТАРКТИЧЕСКИХ ЭКСПЕДИЦИЙ

Деятельность Российской антарктической экспедиции в рамках обеспечения оче&
редных экспедиций в 2003 г. осуществлялась в соответствии с требованиями следую&
щих нормативных актов:
– постановление Правительства РФ от 24 сентября 2001 г. № 685 «О мерах по обес&
печению интересов Российской Федерации в Антарктике и деятельности Российской
антарктической экспедиции в 2002 – 2005 гг.»;
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– постановление Правительства РФ от 9 сентября 1999 г. № 1027 «О мерах по обес&
печению интересов России в Антарктике»;
– постановление Правительства Российской Федерации от 28 августа 1997 г. № 1113
«О деятельности Российской антарктической экспедиции»;
– мероприятий по обеспечению исследований и работ, предусмотренных подпрог&
раммой «Изучение и исследование Антарктики» федеральной целевой программы «Ми&
ровой океан», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации
от 10 августа 1998 г. № 919 «О федеральной целевой программе «Мировой океан»;
– осуществление природоохранных мероприятий в соответствии с требованиями
«Протокола по охране окружающей среды к Договору об Антарктике».
Важным элементом обеспечение деятельности очередных Российских антаркти&
ческих экспедиций в 2003 г. году явились следующие организационные мероприятия:
В течение 2003 г. практическая деятельность Российской антарктической экспе&
диции была направлена на выполнение следующих задач:
– завершение работ 47&ой зимовочной РАЭ;
– проведение работ 48&ой сезонной РАЭ;
– обеспечение работ 48&ой зимовочной РАЭ;
– подготовку и начало проведения 49&ой сезонной РАЭ.
Работы 47&ой зимовочной РАЭ и 48&ой сезонной РАЭ проводились в соответствии
с утвержденными руководством Росгидромета и согласованными с Советом по изуче&
нию Арктики и Антарктики РАН Планами&программами указанных экспедиций и Пла&
нами экспедиционных работ РАЭ на 2002 и 2003 г.
5.1.1.1 Зимовочная 477я РАЭ
Зимовочная 47&ой РАЭ (начальник зимовочной экспедиции – В.А.Смирнов – стан&
ция Мирный) выполняла свои работы на российских антарктических станциях Мир&
ный, Восток (начальник станции В.А.Большаков), Новолазаревская (начальник стан&
ции В.В.Киселев) и Беллинсгаузен (начальник базы О.С.Сахаров) в круглогодичном
режиме.
За время работы 47&ой зимовочной РАЭ выполнены в полном объеме круглого&
дичные наблюдения по комплексной программе мониторинга природной среды Ан&
тарктики в областях:
– метеорологии;
– актинометрии;
– аэрологического зондирования атмосферы (обс. Мирный и ст. Новолазаревская);
– гелиогеофизического мониторинга ионосферы (обс. Мирный);
– геомагнетизма (обс. Мирный, ст. Новолазаревская);
– сейсмологии (ст. Мирный и Новолазаревская);
– циркуляции атмосферы (ст. Новолазаревская);
– гидрологии и океанологии (обс. Мирный, ст. Беллинсгаузен и Прогресс);
– гляциологии (ст. Мирный );
– экологии (ст. Мирный, Новолазаревская, Прогресс).
а также выполнение плановых природоохранных мероприятий и поддержания инфра&
структуры станций и баз.
5.1.1.2. Сезонная 48 РАЭ
Основными задачами экспедиции являлись:
– проведение фундаментальных исследований в южной полярной области в соот&
ветствии с проектами подпрограммы «Изучение и исследования Антарктики» Феде&
ральной целевой программы «Мировой океан»;
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– выполнение комплексных и континентальных геолого&геофизических исследо&
ваний в западной части моря Космонавтов (НИС «Академик Александр Карпинский»)
и в горных районе гор Принц Чарльз и нунатаков Гров;
– продолжение выполнения комплексной программы по мониторингу природной
среды Антарктики, в части мониторинга основных показателей загрязнений окружаю&
щей среды органического и неорганического происхождения;
– обеспечение поддержания работы постоянных российских антарктических стан&
ций и баз Мирный, Восток, Новолазаревская, Прогресс, Беллинсгаузен и Дружная&4,
Молодежная;
– выполнение природоохранных мероприятий согласно требованиям Протокола
по охране окружающей среды к Договору об Антарктике.
Работы 48&ой сезонной РАЭ выполнялись в 5 этапов, которые представлены в таб&
лице 5.2.
Таблица 5.2
Этапы выполнения работ 487ой сезонной РАЭ

К важнейшим результатам сезонных экспедиционных и научных программ 48&ой
РАЭ следует отнести следующие:
– продолжены сейсмологические и радиолокационные исследования (ПМГРЭ) в
районе подледникового озера Восток. В период сезонных работ были выполнены науч&
ные исследования подледникового озера по субмеридиональному профилю и ряду суб&
широтных профилей. Начаты сейсмологические наблюдения за глубинным строением
ледяного покрова, водной толщи и осадочных пород озера с помощью регистрации от&
ражений сейсмосигналов естественного природного происхождения. С помощью сис&
темы дифференциальных GPS&приемников измерены параметры векторов движения
ледника на поверхности и характеристик его вертикальных движений, имеющих при&
ливо&отливной характер (ФГУНПП «Аэрогеодезия» совместно со специалистами ФРГ).
Определено в северной части озера наличие небольших локальных водоемов, располо&
женных на сотни метров выше уровня зеркала озера;
– на борту НЭС «Академик Федоров» выполнены исследования по программе оцен&
ки экологии зоны морских льдов Антарктики (ИОРАН), выполнены наблюдения за
общим содержанием озона в атмосфере по пути следования НЭС (ААНИИ), проведе&
ны наблюдения по количественному пелагическому учету морских птиц с борта НЭС и
по пути его следования (ААНИИ). Проведены исследования химической и бактери&
альной составляющей антропогенного влияния (ААНИИ). Впервые определены пара&
метры турбулентного обмена между атмосферой и поверхностью океана через дрейфу&
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ющий лед прибрежных антарктических морей, необходимые для параметризации чис&
ленных моделей циркуляции вод и льдов Южного океана (ИО РАН). Выполнены океа&
нографические наблюдения с целью исследования климатообразующих процес&
сов Южного океана с постановкой океанографических станций, взяты пробы на гидро&
химический анализ на ряде горизонтов (ААНИИ);
– специалистами ИФА РАН на станции Беллинсгаузен были выполнены спект&
ральные и аэрозольно&оптические исследования малых газовых составляющих атмос&
феры и атмосферного аэрозоля;
– продолжено выполнение комплексной программы геолого&геофизических кон&
тинентальных работ в районах нунатаков Земли Принцессы Елизаветы (Массив Гров),
которые базировались на полевой сезонной базе Дружная&4 и станции Прогресс (ПМГРЭ).
Завершено региональное исследование габроидных интрузий массива Коллинз, систе&
мы гор Принц&Чарльз. Получены перспективные сведения о возможном проявлении
платиноидов и золотопроявлений и алмазоностности в этом районе. Проведена авиаци&
онная магнитная и радиолокационная съемка 500&тысячного масштаба района гор Гров,
расположенного на восточном борту рифтового разлома Ламберта – Эймери;
– продолжено выполнение трехлетней комплексной программы морских геолого&
геофизических исследований на НИС «Академик Александр Карпинский» моря Кос&
монавтов (ПМГРЭ);
– специалистами Роскартографии («Аэрогеодезия») с помощью современных ме&
тодов космической навигации были определены высокоточные координаты астроно&
мического пункта на станции Новолазаревская с целью уточнения параметров геоида в
области Антарктиды и возможных современных тектонических движений земной коры.
К важнейшим экспедиционно&логичестическим результатам выполненных работ
следует отнести следующие:
– экспедиционные задачи сезонной 48&ой РАЭ после полуторагодичного переры&
ва вновь выполнял НЭС «Академик Федоров», что позволило в полном объеме провес&
ти обеспечение комплекса сезонных работ и исследований, а также материально&тех&
ническую поддержку зимовочных станций. НЭС «Академик Федоров» в период своего
антарктического рейса по программе 48&ой РАЭ выполнил попутную доставку объеди&
ненной Скандинавской экспедиции и экспедиции ФРГ;
– после двухлетнего перерыва была расконсервирована и приступила к постоянной
круглогодичной работе станция Прогресс, на который в предстоящий сезон планируется
развернуть строительные работы. На станции были начаты постоянные наблюдения по
метеорологии и прибрежной гидрологии (ААНИИ), а также организован гидрографи&
ческий ледовый промер («Гидрографическое предприятие» Минтранса России) на рейде
станции для уточнения навигационных карт по подходу судов к этой станции;
– в целях поддержания деятельности станции Восток в октябре 2002 г. был организован
первый санно&гусеничный поход Мирный – Восток с целью доставки топлива, обеспечива&
ющего работу станции Восток на три месяца (учитывая реальный остаток топлива на станци&
ях Мирный и Восток). После прихода на станцию Мирный НЭС «Академик Федоров» был
организован основной санно&гусеничный поход на станцию Восток для доставки расходных
материалов на период предстоящей зимовки. Проведение этого похода было сопряжено с
чрезвычайно сложными условиями на трассе. В результате наступления низких температур
воздуха поход был остановлен на базе Комсомольская в целях недопущения риска причине&
ния ущерба как для участников похода, так и для сотрудников станции Восток остаться без
топлива на зимовку. Руководством РАЭ было принято решение о временном прекращении
работы станции Восток на зимовочный период 48&ой РАЭ. Весь личный состав похода и пер&
сонал станции Восток был без потерь доставлен на береговую станцию Мирный. Восстанов&
ление работы станции Восток запланировано на начало сезонных работ очередной 49&ой РАЭ;
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– в период 48&ой РАЭ обеспечение сезонных работ на станции Восток в последний
раз было выполнено силами авиационной поддержки Антарктической программы США.
В настоящее время американская сторона официально уведомила РАЭ о невозможности
продолжать эту поддержку. В 2004 г. предстоит перейти на организацию авиационного
обеспечения этой станции с помощью отечественных самолетов типа Ан&28 или АН&3Т;
– с ноября 2002 г. по февраль 2003 г. на снежно&ледовый аэродром станции Новолаза&
ревская было выполнено пять трансконтинентальных перелетов самолетов ИЛ&76 из Кей&
птауна с целью доставки и вывоза в Антарктику персонала и грузов национальных антарк&
тических программ Великобритании, ФРГ, Швеции. Финляндии, Норвегии, ЮАР, Япо&
нии, Нидерландов, а также части сотрудников сезонного и зимовочного состава 49&ой РАЭ.
В период 47&ой зимовочной и 48&ой сезонной РАЭ на всех антарктических станци&
ях и базах проводились плановые природоохранные мероприятия в соответствии с тре&
бованиями Протокола по охране окружающей среды к Договору об Антарктике. На стан&
ции Прогресс и Новолазаревская было завезено технологическое оборудование для ути&
лизации отходов жизнедеятельности, которое планируется смонтировать и запустить в
эксплуатацию в 2004 г. На закрытой станции Молодежная были продолжены работы по
комплексной очистки ее территории, проведена ревизия законсервированного жилого
фонда на п/б Гора Вечерняя. Продолжены работы по программе природоохранных ме&
роприятий на станции Беллинсгаузен. Все собранные за последние пять лет отходы
жизнедеятельности этой станции (около 1000 т) были отгружены на аргентинское суд&
но «Anne Boye», зафрахтованное английской экологической организацией «Миссия Ан&
тарктика» и вывезены за пределы Антарктики.
Все материалы и научно&технические отчеты по результатам 47&ой зимовочной и
48&ой сезонной РАЭ сданы для экспертной оценки в Межведомственную комиссию по
приемке материалов РАЭ, на них полечены положительные оценки. Все материалы пе&
реданы на хранения в соответствующие государственные фонды хранения.
В работах 48&ой сезонной РАЭ в рамках международного сотрудничества выпол&
нялись совместные работы с национальными программами следующих стран:
– США (доставка персонала и грузов станции Восток через станцию Мак&Мердо;
– Австралия (монтаж аппаратуры по измерению атмосферного электричества на
станции Восток);
– ФРГ (совместные геодезические наблюдения на станции Восток);
– Испания (криосферные наблюдения на леднике о&ва Кинг&Джордж на станции
Беллинсгаузен);
– Швеция, Норвегия, Финляндия, ФРГ, Индия и КНР – попутная доставка.
5.1.1.4 Подготовка и начало проведения 497ой РАЭ
«План&программа 49&ой РАЭ» предусматривает выполнение научных исследова&
ний и экспедиционных работ в объеме, соответствующем:
– требованиям постановления Правительства Российской Федерации от 24.09.01
№ 685 «О мерах по обеспечению интересов Российской Федерации в Антарктике и де&
ятельности Российской антарктической экспедиции в 2002 – 2005 гг.»;
– программным мероприятиям подпрограммы «Изучение и исследования Антар&
ктики» ФЦП «Мировой океан»;
– ведомственным ЦНТП МПР России, Минобразования России, Роскартографии
и РАН;
– требованиям Протокола по охране окружающей среды к Договору об Антарктике;
– федеральному бюджету на 2003 г. и проекту федерального бюджета на 2004 г.
Работы 49&ой РАЭ планируется выполнить в 9 этапов, которые представлены в таб&
лице 5.3.
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Таблица 5.3
Этапы выполнения задач 497ой РАЭ

К числу приоритетных научных программ 49&ой РАЭ относятся:
– продолжение геофизических исследований подледникового озера Восток, кото&
рые планируется выполнить совместно с санно&гусеничным походом Мирный – Вос&
ток – Мирный;
– выполнение комплекса геолого&геофизических континентальных работ в Вос&
точной Антарктиде (станция Прогресс – база Дружная&4);
– комплексные морские океанологические исследования в Южном океане на НЭС
«Академик Федоров»;
– завершение опытных работ и начало регулярных срочных метеорологических
наблюдений с передачей информации в системы национального и глобального обмена
на станции Прогресс;
– исследования структуры и динамики ионосферы, геомагнитного поля и проник&
новения космических лучей (НЭС «Академик Федоров» и станции);
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– исследования по микробиологии и микрофлоре на ст. Беллинсгаузен;
– исследования по мониторингу состояния питьевых вод на станциях;
– комплексные морские геолого&геофизические исследования на НИС «Акаде&
мик Александр Карпинский» в восточной части моря Дейвиса с целью создания еди&
ной сети профилей окраинных морей Антарктики в Индо&Атлантическом секторе
Южного океана.
К наиболее важным экспедиционно&логистическим задачам сезонной части 49&й
РАЭ относятся:
– обеспечение смены персонала и материально&техническое обеспечение станций
Мирный, Прогресс, Новолазаревская и Беллинсгаузен;
– расконсервация и поддержка для восстановления работы в зимовочном цикле
станции Восток. Эти работы впервые планируется выполнить в полном объеме с помо&
щью санно&гусеничных транспортных походов со станции Мирный;
– на станции Прогресс планируется начать строительные работы по сооружению
зимовочного комплекса. Планируется завезти на станцию около 400 т строительных
конструкций и оборудования, а также 9 человек строительного персонала. В сезонный
период будет проведено геодезическая и геологическая привязка на пятне застройки,
после чего начнется изготовление фундаментов энергетического комплекса. Работы
будут продолжены и в зимовочный период 49&ой РАЭ;
– на станции Беллинсгаузен будут продолжены природоохранные мероприятия.
Там же силами Русской православной церкви и ее спонсоров планируется сооружение
православной церкви. Конструкции церкви, строительная бригада и священник будут
доставлены на станцию с помощью судна РАН «Академик Сергей Вавилов». Судно по&
дойдет к станции 10 декабря 2003 г., завершение работ по сооружению храма планиру&
ется к 10 февраля 2004 г., а его освящение – 15–20 февраля 2004 г. После этого на стан&
ции в зимовочный период 49&ой РАЭ останется один священник;
– на станциях Новолазаревская и Прогресс будут завершены работы по монтажу и
запуску технологических объектов для природоохранных целей;
– на сезонной полевой базе Дружная&4 предстоит развернуть базу комплекса гео&
лого&геофизических работ на Земле Принцессы Елизаветы;
– будут продолжены природоохранные работы и контроль за состоянием закон&
сервированных объектов на базе Молодежная;
– запланировано также обеспечение и поддержка деятельности межведомствен&
ной инспекции российских антарктических станций.
Работы 49&ой сезонной РАЭ обеспечат 80 сотрудников экспедиции, экипажи НЭС
«Академик Федоров» и НИС «Академик Александр Карпинский», а также прикоман&
дированные к экспедиции сотрудники авиаотряда и строительные группы на станциях
Прогресс и Беллинсгаузен.
Работы 49&ой зимовочной экспедиции обеспечат 90 сотрудников РАЭ, а также при&
командированные к экспедиции сотрудники строительного отряда на станции Прогресс
и священнослужитель (сотрудник Троице&Сергиевой лавры) на станции Беллинсгаузен.
В рамках 49&ой РАЭ планируется проведение следующих совместных работ с ан&
тарктическим программами других государств:
– США (выполнение одного рейса Мак&Мердо & Восток по доставке скоропортя&
щихся продуктов) и поддержка первого этапа работ по эвакуации самолета АН&3Т с
американской станции Амундсен&Скотт;
– ФРГ (проведение совместных геодезических и гляциологических работ на лед&
никах в районе массива Вольтат (станция Новолазаревская);
– Польша (лимнологические исследования в озерах Оазиса Холмы Ларсенмана
(станция Прогресс);
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– Великобритания, ФРГ, Швеция, Норвегия, Финляндия. ЮАР, Япония, Нидер&
ланды (доставка грузов и персонала через аэродром станции Новолазаревская в рамках
проекта DROMLAN).
5.1.1.5. Ресурсное обеспечение деятельности РАЭ в 2003 г.
Финансирование деятельности РАЭ в 2003 г. обеспечивалось из средств федераль&
ного бюджета и предусматривало по статье 365 «Финансирование деятельности Рос&
сийской антарктической экспедиции» подраздела 09, раздела 04 Федерального бюдже&
та на завершение работ 477ой зимовочной РАЭ, проведение 487ой РАЭ и подготовку и
начало проведение 497ой РАЭ средства в общем объеме 311 152,3 тыс. рублей, распре&
деление которых представлено ниже в таблице 5.4.
Таблица 5.4
Операционные расходы на деятельность РАЭ в 2003 г.
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В 2003 г. все предусмотренные выше средства Федерального бюджета на оператив&
ную деятельность РАЭ были выделены в полном объеме. В сентябре&октябре 2003 г. пол&
ноту выделения ассигнований Федерального бюджета и целевой характер их использо&
вания проверяла специальная комиссия Счетной Палаты Российской Федерации, ко&
торая в целом подтвердила правильность и полноту использования средств, выделен&
ных в период с 2000 по 2003 гг. на деятельность РАЭ.
Инвестиционные ассигнования на поддержание и развитие российских исследо&
ваний в Антарктике не выделялись с 1990 г. по 1999 г. Средства на эти цели стали выде&
ляться Федеральным бюджетом с 2000 г. в рамках выполнения требований постановле&
ния Правительства Российской Федерации от 9.09.1999 г. № 1027. Правительством было
определено направлять эти средства на решение следующих задач:
– строительство нового зимовочного комплекса станции Прогресс, в том числе
зимовочного комплекта, комплекса ДЭС&гараж и снежно&ледового аэродрома;
– поддержание и модернизация действующей инфраструктуры;
– выполнение требований Протокола по охране окружающей среды к Договору об
Антарктике.
Все вышеперечисленные мероприятия являются также и составной частью про&
граммных мероприятий по настоящей подпрограмме ФЦП «Мировой океан». Кроме
того, в соответствии с программными мероприятиями данной подпрограммы необхо&
димо с 2003 г. ежегодно предусматривать инвестиционные ассигнования на обновле&
ние и модернизацию приборного оснащения научно&исследовательских программ, осу&
ществляемых в рамках настоящей ФЦП.
За истекший период на деятельность РАЭ было выделено 91,9 млн рублей, в том
числе: 2000 г. – 9,0 млн руб.; 2001 г. – 24,0 млн руб.; 2002 г. – 19,9 млн руб.; 2003 г. –
40,0 млн руб.
Эти средства были направлены на решение следующих мероприятий:
Проектирование и строительство на станции Прогресс нового экспедиционного
центра – 42,7 млн рублей. Эти средства позволили завершить проектирование, обес&
печить начало строительно&монтажных работ. Строительная бригада полностью обес&
печена строительными материалами и оборудованием для работ на объекте в течение
2004 г.
Поддержание и модернизация действующей инфраструктуры – 47,0 млн руб. Эти
средства позволили снабдить экспедицию новой транспортной техникой взамен пол&
ностью изношенной (33,6 млн рублей), произвести плановую замену дизель&энергети&
ческих агрегатов на станциях (6,0 млн рублей), произвести перевод экспедиции на но&
вое поколение спутниковых средств связи (6,2 млн рублей), произвести замену части
медицинского оборудования (0,85 млн рублей) и оргтехники (0,5 млн рублей).
Выполнение требований Протокола по охране окружающей среды к Договору об
Антарктике – закупка технологического природоохранного оборудования – 5,4 млн
рублей. Были закуплены комплекс водоподготовки и утилизации бытовых стоков для
станции Прогресс, комплекс для сжигания отходов для станции Новолазаревская, но&
вые вертолетные емкости для перевозки топлива взамен изношенных, а также специ&
альные сани для вывоза отходов с внутриконтинентальной станции Восток.
Обновление и модернизация приборного оснащения научно&исследовательских
программ, осуществляемых в рамках ФЦП «Мировой океан» – 0,54 млн рублей, что
позволило приступить к обновлению средств для обработки материалов наблюдений и
закупить некоторые приборы нового поколения для регистрации параметров среды в
Антарктике.
Общая характеристика использования инвестиционных ассигнований РАЭ за пе&
риод с 2000 по 2003 г. представлена в таблице 5.5.
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Таблица 5.5
Использование инвестиционных ассигнований на деятельность РАЭ
в период с 2000 по 2003 гг.

Таблица 5.6
Фактическое использование инвестиционных ассигнований на деятельность РАЭ в 2003 г.

129

НАПРАВЛЕНИЕ 5. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РОССИЙСКОЙ АНТАРКТИЧЕСКОЙ ЭКСПЕДИЦИИ

Окончание табл. 5.6
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5.1.2. ПОЭТАПНАЯ РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ПЕРЕСТРОЙКА СТАНЦИИ ПРОГРЕСС

Поэтапная реорганизация и перестройка станции Прогресс включает проектиро&
вание и строительство зимовочного комплекса, комплекса ДЭС&гараж, вертолетной
площадки, нефтебазы и снежно&ледового аэродрома для приема тяжелых самолетов на
лыжно&колесном шасси на станции Прогресс. В рамках реализации этой программы
были выполнены следующие работы.
В течение 2000–2002 гг. ФУППИиНИИ «Ленаэропроект» по заказу ГУ ААНИИ
следующие проектные работы:
– «Рабочий проект ВПП на ст. Прогресс»;
– рабочий проект первой очереди строительства зимовочного комплекса ст. Про&
гресс (рис. 5.1 и 5.2);
– «Обоснование инвестиций в строительство зимовочного комплекса и ледовой
ВПП на ст. Прогресс».
Выполненное «Ленаэропроектом» обоснование инвестиций включало сводный
сметно&финансовый расчет, согласно которому стоимость строительства составляла:
– по зимовочному комплексу в сумме:
207 260, 00 тыс. руб. (в ценах 2001 г.);
– по ледовой ВПП в сумме:
36 360,00 тыс. руб. (в ценах 2001 г.);
– всего в сумме:
243 620,00 тыс. руб. (в ценах 2001 г.).
В августе 2002 г. Росгидромет информировал ААНИИ (исх. 30&50&168) о том, что в
рамках мероприятий по подпрограмме «Изучение и исследование Антарктики» ФЦП
«Мировой океан» на период 2003–2007 гг. предусмотрены средства в общем объеме
243,62 млн. руб.
В декабре 2002 г. ААНИИ представил «Обоснование инвестиций» в Государствен&
ную экспертизу Госсстроя РФ и 13 марта 2003 г. было получено положительное заклю&
чение Главгосэкспертизы №133&03/ГГЭ&074/04. В данном заключении был пересмот&
рен общий объем стройки в сумме 337 640 тыс. руб. (в ценах 2001 г.), что с учетом индек&
сов&дефляторов составило 434 880 тыс. руб. (в ценах 2003 г.).
11 июня 2003 г. ГУ ААНИИ, в соответствии с результатами проведенного конкур&
са, заключил с ЗАО НТК «Аэротехнический центр», контракт подряда на строитель&
ство первой очереди зимовочного комплекса и снежно&ледовой ВПП на российской
антарктической станции Прогресс. Контракт заключен на сумму 205 737 720 руб. на
период 2003–2007 гг.
До конца 2003 г. все работы, предусмотренные планом строительных работ на 2003
г. в объеме 30,66 млн. рублей, включая строительно&монтажные работы на сумму 29,1
млн. рублей, были выполнены в полном объеме.
Согласно письма Госстроя России от 03.02.2003 № НК&568/10 «О переходе на но&
вую сметно&нормативную базу ценообразования в строительстве» проектировщик ФУП&
ПИиНИИ «Ленаэропроект» выполнил пересчет смет на строительство комплекса на
станции Прогресс по состоянию на IV квартал 2003 г. и сделан прогноз стоимости объек&
тов строительства на перспективу 2004&2005 г.г., используя рекомендованный Госстро&
ем России индекс&дефлятор. Согласно этим расчетам общая стоимость строительства,
включая НДС, ЗК составила на IV квартал 2003 г. – 409372,09 тыс.руб. и С&Л ВПП –
48880,38 тыс.руб., в итоге – 458 252,47 тыс. руб.
Таким образом, общая стоимость строительства, включая НДС, зимовочного ком&
плекса повысилась на 108092,09 тыс. руб. по сравнению со стоимостью на IV квартал
2001 г., а стоимость строительства снежно&ледового аэродрома – на 12520,38 тыс. руб.
В перспективе на 2004/05 гг. ожидается рост общей стоимости строительства на
43 млн руб. (зимовочный комплекс) и 1 млн руб. (аэродром) по отношению к стоимос&
ти строительства на IV квартал 2003 г.
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Рис. 5.1. Проект строительства на станции Прогресс.
Цифрами на рисунке обозначены: 1 – запроектированное служебно&жилое здание зимовочного комп&
лекса на 25 человек; 2 – строящееся здание комплекса ДЭС&гараж; 3 – строящаяся вертолетная площад&
ка; 4 – существующий сезонный комплекс «Лена», 5 – существующие постройки станции Прогресс, 6 –
место для строительства снежно&ледового аэродрома.

Рис. 5.2. Проект нового зимовочного комплекса на станции Прогресс.
Слева – комплекс ДЭС&гараж&мастерские, в центре – служебно&жилое здание с переходной галереей,
справа – вертолетная площадка.
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Таким образом, к началу 2004 г. строительство на станции Прогресс будет выпол&
нено менее чем на 10%.
Планом инвестиций для РАЭ на 2004 г. на цели данного строительства на станции
Прогресс предусмотрено выделение средств в объеме 11,08 млн рублей, что не позволит
обеспечить даже выполнение строительно&монтажных работ на строительстве комп&
лекса станции Прогресс из материалов, закупленных в 2003 г. Никаких новых строи&
тельных материалов в 2004 г. закупить на запланированные средства также не возмож&
но. Учитывая специфику данной стройки в Антарктиде, создавшееся положение фак&
тически придет к консервации стройки в 2004 г. и полной остановке строительных ра&
бот в 2005 г., поскольку доставка строительных материалов возможна только один раз в
год – на научно&экспедиционном судне, выходящим из Санкт&Петербурга в ноябре и
прибывающем к месту строительства в январе.
Незавершенное строительство в Антарктике в силу особенностей природно&кли&
матических факторов не допустимо, поскольку такие объекты могут подвергнуться снеж&
ным заносам и «врастанию» в лед.
Согласно положений постановления Правительства Российской Федерации №685,
завершение строительства на станции Прогресс должно быть завершено в 2005 г. Со&
здавшаяся ситуация с финансированием этого строительства показывает, что при со&
хранении существующих объемов (в среднем 22 млн руб. в год) завершение строитель&
ства можно планировать через 20 лет, т.е. к 2025 г.
Учитывая вышеизложенное, необходимо сделать следующие выводы:
– объемы финансирования строительства экспедиционного центра РАЭ в 2000–
2004 гг. приводят к невыполнению требований постановления Правительства РФ по
срокам завершения данных работ;
– крайне низкий запланированный уровень финансирования строительства в
2004 г. может привести к приостановлению работ в 2005 г. с последующим уроном для
завершенных работ вследствие неблагоприятных природно&климатических факторов.
В целях недопущения негативных последствий по незавершенному строительству не&
обходимо обращение в Правительство Российской Федерации о выделении целевым обра&
зом дополнительных инвестиционных ассигнований на строительство на станции Про&
гресс в 2004 г. в объеме 90,0 млн руб. и последующем в 2005–2007 гг. ежегодном финансиро&
вании данных работ в объеме 100 млн. рублей с учетом коэффициентов дефляторов.
5.1.3. МИНИМИЗАЦИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ ЗАКРЫТОЙ СТАНЦИИ МОЛОДЕЖНАЯ И
ДЕМОНТАЖ ЕЕ ОБОРУДОВАНИЯ

Целью работ по данному проекту является свертывание инфраструктуры самой
большой антарктической станции России (более 70 зданий и сооружений), их демон&
таж, очистка территории Оазиса Молодежной и вывоз отходов за пределы Антарктики.
После завершения работ по консервации и природоохранным мероприятиям стан&
ции Молодежная на ее месте должна быть оставлена законсервированная полевая база,
что позволит сохранить присутствие России в этом антарктическом оазисе, и, в случае
необходимости, в будущем иметь базу для сезонных работ для 8–10 чел.
Работы по консервации, ликвидации и природоохранным мероприятиям на стан&
ции Молодежная были начаты в период 43&й РАЭ и после завершения всех подготови&
тельных работ станция Молодежная была 14.07.1999 г. законсервирована с предвари&
тельным созданием на ее основе полевой базы, предназначенную для дальнейшего ком&
плекса природоохранных работ, связанных с демонтажем всех объектов, очистке тер&
ритории оазиса и вывоза отходов за пределы Антарктики.
В 2001/02 гг. комплекс природоохранных работ на территории законсервирован&
ной станции Молодежная продолжить не удалось в связи с поздним выходом экспеди&
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ционного судна «Академик Федоров» в рейс по программе 46&ой РАЭ и использовани&
ем в период 47&ой РАЭ арендованного судна. По результатам, проведенного в 2001 г.
обследования состояния объектов данной инфраструктуры намечен план и проведена
подготовительная работа по развертыванию комплекса работ, начиная с сезона 48&й
РАЭ. В феврале 2003 г. на Молодежной планировалось высадить специальный отряд
природоохранных мероприятий в задачи которого входит подготовка к вывозу со стан&
ции оборудования на другие антарктические станции для капитального ремонта в Санкт&
Петербург, а также продолжение демонтажа части зданий и сооружений и подготовки
отходов для вывоза из Антарктики. Однако реализация этих мероприятий не удалась в
силу оперативной обстановки сезонных операций 48&ой РАЭ (задержка НЭС «Акаде&
мик Федоров» в районе станции Новолазаревская в силу сложных ледовых условий).
Удалось лишь разгрузить необходимые расходные материалы для продолжение приро&
доохранных работ в сезонных период 49&ой РАЭ.
В рамках сезонных работ 49&ой РАЭ сформирован специальный отряд природоох&
ранных работ на станции Молодежная, который приступит к работам в конце января
2004 г.
5.1.4. ПЕРЕОСНАЩЕНИЕ АНТАРКТИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ СОВРЕМЕННЫМИ СИСТЕМАМИ
СВЯЗИ И КОММУНИКАЦИИ

В 2003 г. были продолжены работы по оснащению российских антарктических стан&
ций современными системами связи и коммуникаций.
В соответствии с планом программных мероприятий были выполнены работы по
внедрению принципиально новых систем высокоскоростной спутниковой связи. В ян&
варе 2003 г. такой комплекс на базе терминала FLITT&77 был установлен и испытан на
внутриконтинентальной станции Восток. Оборудование было закуплено из инвестици&
онных ассигнований 2002 г. Оборудование было инсталировано во всех режимах и была
достигнута фактическая скорость передачи информации в канале связи Восток – ААНИИ
56 кбт в секунду, а на трассе Восток – Япония (для обмена оперативной геофизической
информацией – 72 кбт в секунду. К сожалению, в феврале 2003 г. по причине временной
консервации станции оборудование пришлось демонтировать и вывезти на зимовку на
станцию Мирный. 31 декабря оборудование было вновь доставлено на станцию Восток.
Для станции Беллинсгаузен было решено закупить более дешевое оборудование
высокоскоростной передачи данных типа М&4 (модернизация системы Мини&М, ра&
ботающее в отличие от систем типа Инмарсат&В, М, Флит) не в глобальных лучах). Для
всех остальных станций РАЭ это оборудование не пригодно, поскольку система мини&
М не распространяется на континент Антарктиды, а только на узкий сектор, примыка&
ющий к проливу Дрейка. Оборудование М&4 было успешно испытано и введено в эксп&
луатацию на станции Беллинсгаузен. Однако для его постоянной работы требуется до&
полнительная доработка антенны ввиду крайне влажного климата района станции. Эти
работы будут завершены в 2004 г.
Важной частью системы сбора и обработки информации на антарктических станциях
является наличие парка персональных компьютеров, соединенных в единую сеть, связан&
ную с терминалами спутниковой связи. В 2002/03 г. продолжалось обновление парка ком&
пьютеров на станциях. На конец 2003 г. на станциях РАЭ установлено и работает:
– Мирный – 15 компьютеров, в том числе действует локальная сеть, охватываю&
щая лаборатории дома радио и кают&компании;
– Восток – 9 компьютеров;
– Прогресс – 4 компьютеров;
– Новолазаревская – 11 компьютеров, в том числе создана частичная локальная
сеть в метеодоме станции;
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– Беллинсгаузен – 6 компьютеров, в том числе действует локальная станционная
сеть, которая имеет выход не только на аппаратуру спутниковой связи, но и на каналы
Интернет через сеть соседней чилийской станции.
В 2003 г. из инвестиционных ассигнований закуплены комплектующие для созда&
ния полноценной компьютерной сети на станции Новолазаревская, конфигурация ко&
торой разработана в период сезонных работ 48&ой РАЭ. Реализация этого проекта на&
мечена на зимовку 49&ой РАЭ (2004 г.).
5.1.5. ОБНОВЛЕНИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ ДЕЙСТВУЮЩИХ АНТАРКТИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ

Планом программных мероприятий по данному пункту в 2003 г. было предусмот&
рено осуществить закупку оборудования для капремонта зданий станции Восток, вклю&
чая плановую замену дизель&генераторов, закупку медицинского, сантехнического,
камбузного, бытового оборудования.
В январе 2003 г. была разработана рабочая программа по модернизации служебно&
жилого фонда этой станции. В рамках этой программы на ближайшие годы запланиро&
ваны следующие мероприятия:
– замена действующих дизель&генераторов ДЭС станции на агрегаты нового по&
коления (оборудование закуплено и доставлено на станцию Восток в конце 2003 года);
– произвести капитальный ремонт бывшего здания аэрологической лаборатории
в целях преобразования его в новую кают&компанию станции (работы по демонтаже
старого оборудования были начаты в январе&феврале 2003 года);
– произвести закупку нового здания для зимовочного состава станции ( здание на
15 человек из бруса) и разместить его на неподверженной снежным заносам части тер&
ритории станции (30 м от аэрологической лаборатории), с размещением в нем жилых
помещений для 15 человек, медсанчасти, радиобюро и метеорологического кабинета;
– преобразовать нынешнее здание кают&компании станции в здание для разме&
щения и лабораторий сезонного состава, с предварительной перепланировкой поме&
щений, заменой окон, внутренним капитальным ремонтом и оснащением этого зда&
ния системой обогрева (замкнутый система от дизелей ДЭС);
– сохранение нынешнего здания дома радио как запасного здания для аварийного
размещения персонала и размещения в нем геофизических лабораторий.
В силу того факта, что 20 февраля 2003 г. станция Восток была временно законсерви&
рована, все запланированные на 2003 г. мероприятия пришлось отложить до 2004 г. Выс&
вободившиеся средства были направлены на обновление инфраструктуры других стан&
ций РАЭ. В этой связи было заказано оборудование для замены сантехнических систем
станций, как первоочередная мера по внедрению в будущем систем утилизации бытовых
стоков. В 2003 г. такие комплексы были спроектированы и изготовлены (2 – для Мирного
и 1 – для Новолазаревской). Завоз их в Антарктику и установка намечены на 2004 г.
На станции Восток в 2004 г. начнется установка новых дизель&генераторов, заве&
зенных на станцию, а из инвестиционных ассигнований начнется заказ оборудования
и расходных материалов по реализации плана модернизации станции, указанного выше.
5.2 РЕКОНСТРУКЦИЯ СИСТЕМЫ ТРАНСПОРТНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАБОТ РАЭ
5.2.1. ДОРАБОТКА И МОДЕРНИЗАЦИЯ БАЗОВЫХ ГУСЕНИЧНЫХ ТЯГАЧЕЙ И
ТРАНСПОРТЕРОВ ДЛЯ ВНУТРИКОНТИНЕНТАЛЬНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ ПОХОДОВ И
ПОЭТАПНОЕ ПЕРЕОСНАЩЕНИЕ ИМИ ТРАНСПОРТНОЙ БАЗЫ РАЭ

Наземные транспортные средства являются ключевым фактором, определяющим
возможность функционирования станций РАЭ. Ни одна из антарктических станций не
сможет функционировать без этих средств. Особое значение в этой связи имели магис&
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тральные тягачи&транспортеры для внутриконтинентальных походов, но не меньшее
значение имеют и специальные транспортные средства. После 2000 г., когда РАЭ стала
получать инвестиционные ассигнования, обновление парка транспортных средств ста&
ло важнейшим направлением инвестиционной деятельности. Но не меньшие средства
на эти цели выделялись из операционных расходов на деятельность РАЭ, включая оп&
лату капитальных ремонтов техники и закупку запасных частей для выполнения сред&
них и текущих ремонтов непосредственно на антарктических станциях. В таблице 5.7
сведены все выполненные работы и мероприятия на поддержание и обновление парка
наземной транспортной техники за период с 2000 г. по 2003 г. по каждой из станций.
Таблица 5.7
Мероприятия на поддержанию наземной транспортной техники РАЭ
за период с 2000 по 2003 гг.

Важнейшими проблемами проведения магистральных санно&гусеничных остаются
для РАЭ две проблемы:
– наличие перспективного тягача&транспортера;
– наличие надежных прицепных устройств для перевозки топлива, грузов, достав&
ки людей и размещения передвижных лабораторий.
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В рамках решения проблемы перспективного тягача&транспортера РАЭ за после&
дние годы рассматривала следующие альтернативные решения:
– модернизация для антарктических условий транспортера ДТ&30П;
– модернизация для антарктических условий тягача МТ&Т;
– поиск на рынке, включая иные государства, иных транспортных средств, при&
годных для эксплуатации в условиях походов Мирный–Восток.
В результате проведенных проработок выяснилось, что доработка ДТ&30П принципи&
ально возможна, но экономически для РАЭ не достижима (само изделие ДТ&30П в базовой
комплектации уже превысило по стоимости 6,5 млн руб., заказчиков на серию с обновлен&
ными двигателями и коробками у завода&изготовителя нет, а финансирование этих мероп&
риятий только для РАЭ будет стоить несколько десятков миллионов рублей).
Доработка базового тягача типа МТ&Т была разработана совместно специалиста&
ми РАЭ и ВНИИтрансмаш. Опытные экземпляры прошли стадию испытаний в Антар&
ктиде, во время которых обнаружилось, что несмотря на принципиально правильное
решение конструктов по увеличению базы машины, расширению гусеницы, она стано&
вится менее надежной в эксплуатации и больше потребляет топлива. Поэтому этот ва&
риант оставлен как один из возможных для капитального ремонта уже имеющихся в
РАЭ машин. Таким же вариантом является и доработка базовых тягачей типа АТТ, од&
нако последних в стране осталось единицы (они не производятся с начала 1970&х го&
дов), поэтому этот вариант остается как временный.
Поиск альтернативных транспортных средств в России и за рубежом показал сле&
дующее:
Харьковский завод на Украине готов выпустить модернизированный вариант тя&
гача МТТ, но его себестоимость составит не менее 400 тыс. долларов США (без учета
таможенных платежей).
США для своих санно&гусеничных походов Ма&Мердо–Амундсен&Скотт исполь&
зуют усиленные трактора специального изготовления, стоимость которых около 500 тыс.
долларов за единицу. Однако расчетная нагрузка по весу транспортируемых саней для
таких тракторов составляет всего 18–20 т (американцы планирует выполнять за сезон
не менее 5–6 походов). Таким образом, опыт американцев для РАЭ не подходит.
В Канаде дочернее предприятие фирмы «Каттерпиллер» выпускает тяжелые гусе&
ничные трактора&тягачи, способные тянуть сани весом до 35 т, но пока не найдено ре&
шение о возможности их закупки.
В 2004 г. будут продолжены поиски перспективных решений данной проблемы.
В рамках проблемы создания надежных прицепных устройств в 2003 г. РАЭ совме&
стно со специализированными организациями провела разработку и изготовление эк&
спериментального образца платформы на санях для вывоза отходов. Эта платформа яв&
ляется основой для изготовления целой линейки прицепного унифицированного обо&
рудования для перевозки топлива, бочек, генгрузов, балков как на санях так и на колес&
ных тележках. За базу принят размер типового 20&футового контейнера, принятого на
морском флоте. В сезонный период 49&ой РАЭ (2004 г.) экспериментальный образец
пройдет полевые испытания в условиях санно&гусеничного похода Мирный–Восток–
Мирный, на базе результатов которого в 2004 г. планируется изготовить первую серию
прицепных устройств в количестве пяти штук.
5.2.2 СТРОИТЕЛЬСТВО СНЕЖНОЛЕДОВОГО АЭРОДРОМА НА СТАНЦИИ ПРОГРЕСС

Рабочий проект снежно&ледового аэродрома для приема тяжелых самолетов на
колесных шасси на станции Прогресс был выполнен институтом «Ленаэропроект» как
составная часть комплекса станции Прогресс. Строительные работы вошли составной
частью в договор подряда между ГУ ААНИИ и ЗАО НТК «Аэротехнический центр».
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Для реализации строительства аэродрома необходимо предварительно создать ин&
фраструктуру на станции Прогресс для работы аэродрома, которая должна включать:
– баржу ледового класса для перевалки грузов и топлива с борта научно&экспеди&
ционного судна на берег (запланировано на 2004 г.);
– строительство нефтебазы для приема и хранения авиационного топлива (работы
будут начаты в 2004 г.);
– завоз специального оборудования для обработки снежно&ледовой массы под со&
здание взлетно&посадочной полосы (струг ледовый изготовлен в конце 2003 г. и будет
завезен на станцию в 2004 г.).
После этого (в сезоне 2005/06 гг.) планируется осуществить завоз авиатоплива и под&
готовку ВПП, одновременно необходимо оснастить будущий аэродром системами нави&
гационного и авиаметеорологического обеспечения. В случае реализации этих меропри&
ятий, пробный рейс самолета на этот аэродром планируется принять в марте 2006 г.
5.2.3. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПРЕДПРОЕКТНЫХ РАБОТ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ И
СТРОИТЕЛЬСТВУ НОВОГО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО НАУЧНОЭКСПЕДИЦИОННОГО
СУДНА ДЛЯ РАЭ

Создание технико&экономического обоснования проектирования и постройки
нового научно&экспедиционного судна для РАЭ было предусмотрено постановлением
Правительства Российской Федерации от 24.09.01 г. № 685. Работы предусмотрено было
выполнить в 2003 г.
В течение 2003 г. ААНИИ провел конкурс на выполнение данных работ, в результа&
те которого предпочтение было отдано смешанному авторскому коллективу в составе
ведущих специалистов ААНИИ, а также ряда проектных, конструкторских и судостро&
ительных организаций Санкт&Петербурга.
Авторский коллектив подготовил технико&экономическое обоснование в плано&
вые сроки и предоставил его в Росгидромет.
Ниже приводятся требования, разработанные специалистами к новому судну:
5.2.3.1. Требования к новому НЭС для РАЭ
Новое научно&экспедиционное судно для Антарктики в силу своего уникального
назначения и разнообразия требований к его качествам должно быть построено по ори&
гинальному проекту, разработанному специальными конструкторскими организация&
ми на базе тендера, объявленного компетентными органами.
А. Назначение судна
Научно&экспедиционное судно предназначается для обеспечения деятельности
Российской Антарктической экспедиции.
В соответствии с назначением судно должно решать следующие задачи:
– замена персонала антарктических станций;
– доставка грузов для антарктических станций, включая: продовольствие, топли&
во, научное оборудование, транспортную технику, самолеты, газовые баллоны, запчас&
ти, расходные материалы и др.;
– проведение научно&исследовательских работ в океане с целью обеспечения вы&
полнения основных рейсовых задач судна, а также изучения природных процессов и
явлений;
– вывоз отходов и мусора.
Б. Наименование и класс судна
Научно&экспедиционное судно (НЭС) для Российской Антарктической экспеди&
ции. Судно должно быть построено на класс Российского морского Регистра судоход&
ства.
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В. Район плавания
Район плавания – неограниченный, включая:
– переходы в тропических районах;
– переходы в ледовых условиях антарктических морей;
– дрейф в ледовых условиях.
Г. Дальность плавания и автономность
Запасы топлива должны обеспечивать дальность плавания судна эксплуатацион&
ным ходом не менее 15000 миль. При этом запасы топлива должны обеспечивать эксп&
луатацию судна в течении 90 суток в следующих режимах:
– движение с работой энергетической установки на 85 % мощности – 45 суток;
– стоянка (дрейф) с работой энергетической установки на мощности, обеспечивающей
нормальные бытовые условия и работу научно&исследовательских комплексов – 45 суток.
Автономность по запасам, рассчитанным на экипаж и пассажиров:
– по охлажденной провизии – 70 суток;
– по сухой провизии – 120 суток;
– по пресной воде – суток (пополняется опреснителем).
Д. Главные размерения
Специальных требований к главным размерениям судна не имеется.
Длина судна. Из общепроектных соображений для первых ориентировочных рас&
четов и проработки общего расположения судна до расчета нагрузки масс целесообраз&
но принять LКВЛ ~ 100 м.
Ширина судна. Желательна минимальная ширина судна для снижения ледового
сопротивления. Однако требования остойчивости судна с развитыми надстройками и
повышенной пассажировместимостью наложат свои требования на эту величину при
переходе через «ревущие сороковые». По&видимому, приемлемой можно считать ши&
рину судна, лежащей в диапазоне 19–20 м.
Осадка судна. Максимальная осадка судна ничем, кроме общепроектных сообра&
жений, не ограничена.
Е. Форма корпуса
Форма корпуса должна обеспечивать высокую ледопроходимость судна во всех
типах ледовых условий, встречающихся в Антарктических морях, включая работу набе&
гами. При выбранных главных размерениях, она должна быть отработана в ледовом
бассейне ААНИИ с целью минимизации сопротивления льда движению судна. В каче&
стве прототипа может быть рекомендована форма корпуса судов типа «Амгуэма».
Ж. Мощность энергетической установки
Этот параметр должен быть определен по результатам модельных испытаний в ле&
довом бассейне ААНИИ и при выбранных главных размерениях и форме корпуса дол&
жен обеспечивать ледпроходимость судну в ровных бесснежных льдах толщиной не
менее 1 метра с непрерывной скоростью не менее 2 узлов. Тип энергетической установ&
ки и движителя судна должен быть выбран из условий максимальной надёжности при
автономном плавании во льдах антарктических морей и экономичной построечной и
эксплуатационной стоимости.
Энергетическая установка должна обеспечивать надежную эксплуатацию судна в
следующих условиях:
– длительное плавание во льдах;
– переходы через океан эксплуатационным ходом;
– стояночные режимы при разгрузке и проведении морских океанологических и
геологических работ;
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– живучесть и нормальную жизнедеятельность экипажа в условиях вынужденных
дрейфов во льдах.
З. Архитектурноконструктивный тип и общее расположение
Правильный выбор архитектурно&конструктивного типа судна и его общего рас&
положения во многом определяет успешность выполнения всего комплекса задач, для
решения которых предназначается судно. Основными из них являются:
– доставка членов РАЭ в Антарктику;
– доставка грузов и снабжения в Антарктику;
– обеспечение авиационной поддержки работ судна с помощью двух базирующихся
на нем вертолетов типа Ка&32;
– проведение определенного комплекса научно&исследовательских работ.
Для проведения научно&исследовательских работ целесообразно предусмотреть
наличие двух комплексов.
Комплекс для постоянных исследований, включающих метеорологические, океа&
нографические, гидрографические исследования. Указанные исследования должны
размещаться в стационарных лабораториях, расположенных в надстройке и предназ&
наченных для попутных наблюдений и обеспечения безопасности плавания судна и
выполнения логистических задач. Общая площадь стационарных лабораторий не дол&
жна превышать 120–150 м2.
Комплекс для проведения морских геологических, геолого&геофизических, морс&
ких биологических и других работ, связанных с исследованиями природных процессов.
Временные лаборатории для таких работ могут быть организованы в специализирован&
ных сменных модулях, например, на базе стандартных 20&футовых контейнеров. Вре&
менные лаборатории должны иметь возможность подключения ко всем судовым ком&
муникационным и бытовым системам.
Отношение общей площади стационарных лабораторий к лабораториям&контей&
нерам целесообразно принять как 2/3. Оно может быть уточнено на начальных стадиях
проектирования.
Проведение морских исследований требует специального оборудования, размеща&
ющегося на палубах, преимущественно, в кормовой части судна и достаточно свобод&
ных площадей палуб, прилегающих к этому оборудованию.
В целях экономии полезных грузовых помещений и площадей палуб целесообразно
рассмотреть архитектурно&конструктивный тип судна с баком и смещенной в нос над&
стройкой, и с кормовым расположением энергетической установки. Такой конструктив&
ный вариант не только даст экономию объемов трюмов и полезных площадей палуб, но и
даст возможность применения более рациональных вариантов грузовых устройств. В ча&
стности, может быть проработан вариант применения портального крана, перекрываю&
щего среднюю и кормовую части судна и дающего возможность выгрузки грузов на лед.
Конструктивный вариант, разработанный ЦКБ «Айсберг» (с тремя вариантами ГЭУ)
может рассматриваться как базовый и в числе прочих может участвовать в тендере.
И. Скорость хода
Скорость хода на свободной глубокой воде в полном грузу при 85 % мощности глав&
ных двигателей при встречном волнении до 2 баллов и ветре до 3 баллов должна состав&
лять не менее 16 узлов.
К. Мореходные качества
Мореходные качества судна должны обеспечивать возможность его движения по
свободной воде без снижения скорости и изменения курса при волнении до 6 баллов, а
при волнении большей интенсивности сохранять ход и управляемость при возможном
изменении курса.
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Период бортовой качки судна должен быть не менее 14 сек. Для выполнения этого
требования, при необходимости, оснастить судно средствами успокоения качки.
Л. Ледопроходимость
Судно должно преодолевать сплошной ровный лед толщиной не менее 1 метра
прочностью на изгиб не менее 500 кПа на глубокой воде (не менее трех осадок) безоста&
новочно со скоростью не менее 2 узлов.
М. Перевозка грузов
Судно должно перевозить за рейс следующие грузы:
– топливо дизельное, типа ДЗ, в судовых танках – до 2000 т;
– топливо авиационное, типа авиакеросин ТС&1, в судовых танках – до 300 т;
– тяжеловесные грузы (транспортная техника) до 8 единиц, каждая массой до 50 т;
– самолеты типа АН&2 (АН&28) в полуразобранном состоянии на открытой палубе
до 2 ед;
– запасные части, расходные материалы и строительные конструкции или отходы
(вывоз) общей массой до 1000 т;
– газовые баллоны до 200 единиц;
– технические масла, авто& и авиабензин в бочкотаре в количестве до 600 единиц;
– продукты питания, в том числе в замороженном виде, общей массой до 300 т.
Грузовые устройства должны обеспечивать погрузку/выгрузку с обоих бортов суд&
на грузов массой до 50 т на расстояние до 10 м от борта.
Грузовые танки должны быть снабжены системой, обеспечивающей возможность
передачи топлива на удаление до 1000 м и высоту до 75 при конечном давлении до 10
кг/см2.
Для перевозки замороженных продуктов предусмотреть рефрижераторные каме&
ры общим объемом – 1000 м3.
Н. Экипаж пассажиры и их размещение
Численность экипажа следует принять в соответствии с нормами морского флота.
Спасательные средства судна должны быть рассчитаны на 250 человек.
Общая численность экспедиционного персонала, с учетом авиаотряда, одновре&
менно перевозимого на судне, составляет до 120 человек.
Номенклатуру жилых, медицинских и служебных помещений предусмотреть в соот&
ветствии с требованиями «Санитарных правил для морских судов» и штатным расписа&
нием.
Для размещения личного состава и экспедиции предусмотреть:
– 2 блок&каюты для капитана и начальника экспедиции, в составе кабинета, спаль&
ни, санузла с ванной; каюта начальника экспедиции должна иметь вход в конференц&
зал на 20 человек, каюта капитана – в капитанский салон с буфетом;
– 4 блок&каюты в составе кабинета, спальни, санузла с ванной;
– блок&каюты в составе кабинета, спальни, санузла с душем;
– 14 кают одноместных с индивидуальными санузлами с душем;
– 75 кают двухместных с индивидуальными санузлами с душем. Допускается рас&
смотреть вариант, предусматривающий для размещения экипажа и экспедиционного
состава 44 двухместных и 16 четырехместных кают. Во втором варианте каюты также
должны быть оборудованы индивидуальными санузлами с душем;
– каюта двухместная с индивидуальным санузлом с душем для лоцманов.
Жилищно&бытовые условия должны быть рассчитаны на длительное пребывание
экспедиционного персонала – до 180 суток.
В составе жилого комплекса должны быть предусмотрены: кают&компании, сто&
ловой команды, камбуза, салон для курения, салон отдыха экспедиции с буфетом.
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О. Связь
Судно должно быть оборудовано Глобальной Морской Системой Связи при бед&
ствии и для обеспечения безопасности (ГМССБ) для районов А1, А2, А3, А4 в соответ&
ствии с требованиями главы IV конвенции СОЛАС 74/78/95.
На судне также следует предусмотреть:
– аппаратуру для приема прогнозов погоды;
– факсимильный приемник для приема метеорологической информации (гидро&
метеорология и ледовая обстановка);
– судовую земную станцию системы ИНМАРСАТ для эксплуатационных целей /
Inmarsat&Fleet&77/;
– носимые УКВ&радиостанции для внутрисудовой связи;
– радиостанцию УКВ&ДЦВ диапазона типа Р&625 для связи с самолетами и верто&
летами.
Средства радионавигации и радиосвязи разместить в интегрированных пультах
ходового мостика.
Судно должно быть оснащено оборудованием для быстрой передачи и приема боль&
ших массивов данных как по спутниковой связи, так и в коротковолновом диапазоне.
П. Средства навигации
На судне следует установить интегрированную навигационную систему в составе:
– РЛС 3&х см диапазона с САРП;
– РЛС 10&и см диапазона;
– Лаг;
– эхолот с вибратором в ледовом исполнении;
– гирокомпас;
– авторулевой с рулевыми указателями;
– указатель скорости и направления ветра;
– приемоиндикатор систем спутниковой навигации «Глонасс» и «Навстар»;
– электронная картографическая навигационная система (ЭКНИС).
В составе средств навигации также предусмотреть:
– магнитный компас с оптической передачей;
– систему приема внешних звуковых сигналов;
– систему единого времени;
– систему состояния вахтенного;
– устройство регистрации рейса («черный ящик»);
– автоматическую систему оповещения;
– информационно&вычислительную систему (программное обеспечение постав&
ляется Заказчиком).
Навигационное оборудование должно отвечать требованиям главы У Конвенции
СОЛАС 74/78/95.
Р. Авиационный комплекс
Судно должно быть приспособлено для базирования и эксплуатации двух вертоле&
тов типа МИ&8 или К&32, также меньших типов, в течение всего антарктического рейса.
Авиационный комплекс должен включать:
– ангар для хранения и технического обслуживания вертолетов;
– топливозаправочный комплекс;
– пост управления полетами;
– взлетно&посадочную площадку.
Требования в авиационному комплексу должны соответствовать нормативам ГСГА
Минтранса России к донному типу воздушных судов.
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С. Водолазный пост
На судне должен быть оборудован водолазный пост, обеспечивающий погружение
двух водолазов в автономном снаряжении на глубину до 40 м для выполнения осмотров
и работ.
Пост должен быть укомплектован следующим оборудованием:
– 2 комплекта автономного водолазного снаряжения для условий низких температур;
– средства обеспечения сжатым воздухом;
– телефонная беспроводная водолазная станция на 2 водолазов;
– барокамера двухместная.
Т. Основные правила и требования, которым должно удовлетворять судно
Судно должно проектироваться и строиться под наблюдением Российского Морс&
кого Регистра судоходства.
Судно должно удовлетворять следующим международным Конвенциям, нацио&
нальным и региональным Правилам с учетом изменений, дополнений и резолюций,
действующих на дату заключения Контракта на строительство:
– Правилам классификации и постройки морских судов Российского Морского
Регистра судоходства 1999 г.;
– Правилам по конвенционному оборудованию морских судов Российского Мор&
ского Регистра судоходства 1999 г.;
– Правилам по грузовой марке морских судов Российского Морского Регистра су&
доходства 1999 г.;
– Правилам по грузовым устройствам морских судов Российского Морского Реги&
стра судоходства 1999 г.;
– Международной конвенции по охране человеческой жизни на море 1974 г. с Про&
токолом 1978 г. к ней (СОЛАС&74/78) и последующими поправками;
– Международной конвенции по предотвращению загрязнения с судов, 1973 г. с
Протоколом 1978 г. к ней (МАРПОЛ&73/78) и последующими поправками;
– Международным правилам предупреждения столкновения судов в море 1972 г.
(МППСС&72);
– Международной конвенции о грузовой марке, 1966 г.;
– Международной конвенции по обмеру судов, 1969 г.;
– Конвенции о помещениях для экипажа на борту судов, № 92 и № 133 (Конвен&
ция МОТ&92 и МОТ&133);
– Конвенции по защите морской среды Балтийского моря, 1974 г.;
– Резолюции ИМО А.601 (ХV) о снабжении судов информацией о маневренных
элементах судна;
– Резолюции ИМО А.760 (ХVIII) «Обозначения, относящиеся к спасательным ус&
тройствам и их расположению»;
– Международному регламенту радиосвязи по решению Всемирной администра&
тивной конференции по радиосвязи, ВАКР&87&ПС;
– Регламенту радиосвязи морской подвижной и морской подвижной спутниковой
службы, изд. 1986 г.;
– Резолюции ИМО А.654 (ХVI) «Графические символы для схемы противопожар&
ной защиты»;
– Резолюции ИМО А.667 (ХVI) «Устройства посадки& высадки лоцмана»;
– Резолюции ИМО А.658 (ХVI) «Применение и установка светоотражающих ма&
териалов на спасательных средствах»;
– Резолюции ИМО А.708 (ХVII) «Видимость с ходового мостика и его назначение»;
– Резолюции ИМО А.719 (ХVII) «Предотвращение загрязнения воздуха с судов»;
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– Резолюции ИМО А.751 (ХVIII) «Временные стандарты по маневренности судов»;
– Резолюции ИМО А.468 (ХII) «Кодекс по уровню шума на судах»;
– Резолюции ИМО А.736 (ХVIII) «Поправки к Международным правилам пре&
дупреждения столкновения судов»;
– Циркуляру ИМО МSC/Circ.451 от 24.09.86 г. о наличии на судне второго комп&
лекта/брошюры схем противопожарной защиты и его хранении вне надстройки;
– Правилам плавания и перевозки опасных грузов по Суэцкому каналу;
– Суэцким правилам обмера вместимости;
– Правилам береговой охраны США. Правила и инструкции для иностранных су&
дов, работающих в судоходных водах США, 1993 г.;
– Санитарным правилам для морских судов, изд. 1984 г. с приложениями:
Приложение № 2 – с учетом методики определения составляющих парамет&
ров микроклимата по заданному значению результирующей температуры
(РТ), № 3924&85 от 21.03.85 г.;
Приложение № 4 – «Санитарные нормы уровней вибрации на морских су&
дах» Рег. № СЧ 2.5.2.048&96 от 21.02.96 г., Постановление; ГК СЭН РФ № 4;
Приложение № 5 – «Санитарные нормы уровней шума на морских судах»
Рег. № СЧ 2.5.2.047&96 от 21.02.96 г., Постановление; ГК СЭН РФ № 3; «Ме&
тодика расчета коэффициента естественного освещения»;
– Требованиям техники безопасности к морским судам, РД 31.81.01&87 изд. 1989 г.,
с извещением № 2&95 от 19.05.1995 г.;
– Правилам защиты от статического электричества на морских судах, изд. 1973 г.;
– ГОСТ 12.1.006&84 «Электромагнитные поля радиочастот. Допустимые уровни на
рабочих местах и требования к проведению контроля» с изменениями;
– Предельно&допустимым уровням (ПДУ) воздействия электрических полей диапа&
зона средних и высоких частот для плавсостава судов, № 3099&84 от 18.01.84, изд. 1984 г.;
– Санитарным правилам и нормам охраны прибрежных вод морей от загрязнения
в местах водопользования населения СанПиН № 4631&88;
– РД5. Р8713&93 «Аппаратура радиосвязи и радионавигации. Методы оценки элек&
тромагнитных полей и средств защиты личного состава от облучения»;
– РД 31.64.26&86 «Правила обеспечения электромагнитной совместимости судо&
вых радиоэлектронных средств связи», изд. 1987 г.;
– РД 31.00.14.97 «Суда морского флота. Нормы снабжения инвентарным имуще&
ством и инструментом»;
– РД 31.00.57.23.&91 «Типовая информация об устойчивости и прочности грузово&
го судна»;
– РД 31.60.14.&81 «Наставление по борьбе за живучесть судов Министерства морс&
кого флота СССР (НБЖС)», изд. 1983 г.;
– РД 31.00.57.2&91 «Типовая информация об устойчивости и прочности грузового судна»;
– РД 31.20.01.97 «Правила технической эксплуатации морских судов. Основное
руководство»;
– Общим правилам плавания и стоянки судов в морских портах Российской Феде&
рации и на подходах к ним, № 9034, изд. 1993 г.
Изменения и дополнения к конвенциям и правилам, выходящие после подписа&
ния контракта на строительство судов, учитываются по обоюдной договоренности между
Заказчиком и Поставщиком.
У. Средства внутренней коммуникации
Судно должно быть оснащено централизованной системой радио, телефонного,
телевизионного и сетевого компьютерного обеспечения. Все жилые каюты, лаборато&
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рии, помещения кают&компании, ходовой и штурманский мостики должны быть обо&
рудованы соответствующими розетками и оконечными устройствами воспроизведения.
Состав оборудования уточняется на стадии проектирования.
В специальном помещении офиса судна должно быть размещено сетевое комму&
никационное оборудование для ретрансляции и базовый системный компьютерный
комплекс.
Другие требования
Научно&экспедиционное судно для Антарктики должно отвечать требованиям,
предъявляемым к пассажирским, транспортным и научно&исследовательским судам.
Учитывая его высокую пассажировместимость, большую автономность, дальность оке&
анского плавания и плавания во льдах, оно должно обладать, наряду с ледовыми, высо&
кими мореходными качествами. Должно иметь хорошую маневренность, должно быть
оборудовано системой успокоения качки. Система, примененная на НЭС «Академик
Федоров», хорошо показала себя.
Длительные периоды проживания на борту большого числа пассажиров требуют
внимания к социальному аспекту. Каюты должны быть хорошо оборудованы, не долж&
ны нарушаться нормы ограничения вибрации и шумности. Необходимо предусмотреть
такие зоны досуга как тренажерный зал, сауна, бассейн, бар и т.д.
5.2.3.2 Новое научно7экспедиционное судно для РАЭ как важнейший элемент
перехода к оптимальным параметрам деятельности экспедиции
Параметры деятельности Российской антарктической экспедиции, регламентиру&
ющиеся Правительством Российской Федерации характеризуют единый взаимосвязан&
ный комплекс условий для функционирования экспедиции в предельно сложных при&
родно&климатических условиях. Численность персонала экспедиции, объем необходи&
мых расходных материалов, запчастей и оборудования, поддержание работы соответ&
ствующих транспортных операций для выполнения поставленных задач – все это дол&
жно соответствовать друг другу. Ряд параметров, входящих в перечень минимально до&
пустимых , принятых в 1997 году, уже не могут обеспечить это соответствие. Поэтому в
настоящее время на этапе экономического и политического развития Российской Фе&
дерации, необходимо обеспечить и переход к оптимальным параметрам присутствия
нашей страны в Антарктике с целью приведения его в полноценный объем, обеспечи&
вающий безопасность выполнения поставленных задач.
Ключевым параметром деятельности экспедиции является ее судовое обеспече&
ние. Несмотря на необходимость развития авиационной связи с Антарктикой, с помо&
щью межконтинентальной авиации будут решены только часть проблем экспедиции, в
том числе: обеспечено развертывание сезонных работ на антарктических станциях в
начале антарктического лета, когда они недоступны для достижения судами, обеспече&
но достижение внутриконтинентальной станции Восток, обеспечена возможность оп&
тимизации транспортной схемы деятельности РАЭ и другие.
В то же время, без решения проблемы судового обеспечения, невозможно решить
вопросы:
– по безопасности одиночного ледового плавания в Антарктике судов РАЭ, как
это происходит до настоящего времени в практике работы экспедиции;
– по невозможности работы одного судна в одни и те же оптимальные климати&
ческие сроки работать сразу в нескольких районах Южного океана;
– по недостатку судового времени для обеспечения экспедиционных задач в За&
падной Антарктике (Беллинсгаузен, Русская, Ленинградская) и морских океанографи&
ческих исследований в Южном океане и другие проблемы.
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Их решение возможно только при наличии двух научно&экспедиционных судов в
составе очередных РАЭ.
КАЭ–САЭ–РАЭ долгие годы имели в своем составе три и более судов. Первая Рус&
ская антарктическая экспедиция под руководством Ф.Ф.Беллинсгаузена и М.В.Лазарева
(1819–1921 гг.) имела в своем составе два судна – шлюпы «Мирный» и «Восток». С пер&
вых же лет работы КАЭ–САЭ в ее состав стали включаться два судна «Обь» и «Коопера&
ция». В годы расцвета САЭ число судов экспедиции доходило до семи. Даже в самые слож&
ные по финансированию для РАЭ годы (с 1991 по 1996) в составе РАЭ в Антарктику еже&
годно направлялись два судна НЭС «Академик Федоров» и НЭС «Михаил Сомов».
Сегодня, когда РАЭ обязана проводить работы практически на всех бывших стан&
циях СССР в Антарктике и на акватории всего Южного океана, просто невозможно
обеспечить все задачи одним судном без ущерба для какой&либо из них, а также без
ущерба для безопасности проведения операций.
В соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федера&
ции от 24 сентября 2001 г. № 685 «О мерах по обеспечению интересов Российской федера&
ции в Антарктике и деятельности Российской антарктической экспедиции в 2002 – 2005
гг.» о необходимости представления Технико&экономического обоснования проектиро&
вания и постройки нового научно&экспедиционного судна для РАЭ, в подготовленном
авторским коллективом исследовании рассматриваются вопросы необходимости созда&
ния такого судна, как второго в дополнение к НЭС «Академик Федоров» судна для РАЭ,
а также его тактико&технические и экономические характеристики.
Создание нового НЭС для РАЭ и наличие у экспедиции двух научно&экспедици&
онных судов позволит, наряду с другими мероприятиями по развитию экспедиции, пе&
рейти от минимально допустимых параметров деятельности экспедиции как вынуж&
денного этапа ее истории, связанного с экономическим кризисом в стране к оптималь&
ным параметрам функционирования, которые обеспечат:
– задачи, стоящие перед РАЭ в соответствии с требованиями Правительства Рос&
сийской Федерации;
– требования по безопасности проведения транспортных и других логистических
операций в условиях Антарктики;
– выполнение международных обязательств России, вытекающих из ее членства в
системе Договора об Антарктике, касающихся прежде всего выполнения природоох&
ранных требований;
– реально необходимую численность персонала для выполнения мероприятий по
подпрограмме «Изучение и исследование Антарктики» ФЦП «Мировой океан».
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В 2003 г. по направлению «Фундаментальные исследования южной полярной об&
ласти» подпрограммы «Изучение и исследование Антарктики» проводились исследо&
вания Антарктики на основе анализа метеорологических, океанографических, гляцио&
логических, геофизических, биологических и геологических данных, собранных в 47&
ой и 48&ой (сезон) РАЭ и предыдущих антарктических экспедициях; современных мо&
делей (математических и лабораторных) процессов в природной среде Антарктики и
анализа спутниковой информации.
В результате выполненных работ по направлению «Фундаментальные исследова&
ния Антарктики» получены следующие основные результаты.
Раздел «Нормативно7правовое обеспечение деятельности России в Антарктике»
Подготовлены предложения по внесению изменений в Таможенный кодекс Рос&
сийской Федерации применительно к грузам РАЭ. Разработан проект новой контракт&
ной системы оплаты труда сотрудников РАЭ в Антарктиде. Созданы пособия по обуче&
нию персонала РАЭ основам безопасного природопользования. Организовано обуче&
ние персонала РАЭ основам безопасного природопользования. Подготовлен План уп&
равления районом станции Беллинсгаузен.
Раздел «Современный климат»
Получены оценки параметров пространственно&временной изменчивости терми&
ческого режима атмосферы в приземном слое, в толще тропосферы и в нижней стра&
тосфере за период инструментальных наблюдений с оценкой значимости и устойчиво&
сти трендов. Оценена межгодовая изменчивость синоптических и мезомасштабных
вихрей над Антарктическими морями за многолетний период. Получены параметры
энергообмена в системе «океан–лед–атмосфера» по данным натурных наблюдений на
станциях и НЭС «Академик Федоров». Выполнены расчеты современного климата
Антарктики с помощью новой версии глобальной модели совместной циркуляции ат&
мосферы и океана ГГО.
Обобщены результаты натурных исследований структуры вод, течений и фронтов
атлантического сектора Южного океана. Созданы новые версии моделей циркуляции
вод и льдов Южного океана, воспроизводящие внутри& и межгодовую изменчивость.
Получены параметры конвективной циркуляции в районе шельфа Антарктического
полуострова. Определена роль каньонов в формировании транссклонового вертикаль&
ного и горизонтального водообмена на основе лабораторного и численного моделиро&
вания. Определены параметры поверхностной циркуляции Южного океана и ее внут&
ригодовой и межгодовой изменчивости по данным дрейфующих буев. Построена сред&
негодовая карта циркуляции, приведенной к горизонту 900 м по данным буев типа ARGO
для Южного океана.
Раздел «Палеоклимат и гляциология»
В ходе наземных геофизических исследований в сезонной 48&ой РАЭ завершено
определение береговой черты подледникового озера Восток. По материалам сейсми&
ческого и радиолокационного зондирований выполнено уточнение геофизических карт
района озера. Получены новые данные о газовом и изотопном составе керна льда озера
Восток, сделан вывод о том, что концентрация растворенных газов в верхнем слое воды
не достигает уровня насыщения и возможность образования гидратов воздуха в данном
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подледниковом водоеме не реализуется. Выполнен минералогический анализ включе&
ний донных осадков в керне озерного льда. Молекулярно&биологические исследова&
ния методом ПЦР проведены на 10 образцах керна атмосферного и озерного льда. В
общей сложности выделено 167 клонов, которые в настоящий момент находятся на ста&
дии секвенирования. Начат долговременный эксперимент по изучению влияния тем&
пературы на интенсивность размножения бактерий, извлеченных с различных гори&
зонтов ледника. Анализ скважинных термограмм (0–300 м), полученных на станции
Восток, позволил выявить циклические (с периодом около 60 лет) колебания темпера&
туры поверхности ледника с амплитудой порядка 2 °С. Методами кросс&спектрального
и вейвлет&анализа осуществлена диагностика взаимных изменений содержания в ат&
мосфере парниковых газов и температурного режима, реконструированных по данным
изучения ледяного керна. Установлено, что вариации содержания в атмосфере СО2, со&
ответствующие характерным модам изменения орбиты Земли (19&, 23&, 41& и 100&тыся&
челетним циклам Миланковича), в целом запаздывают относительно температурных
вариаций. Сравнительный анализ хронологии развития диатомовых комплексов в 5
грунтовых колонках из четырех морских водоемов оазиса Бангера позволил установить
ход изменения уровня моря в период с начала голоцена до настоящего времени. На
основании микропалеонтологических и гранулометрических исследований 7&ми коло&
нок донных осадков моря Космонавтов реконструированы изменения природных ус&
ловий в этом районе Антарктики в голоцене.
Выполнен сбор и систематизация данных прямых и дистанционных наблюдений
по скоростям течения льда и толщинам в краевой части основных выводных ледников
и измеренных и расчетных величин аккумуляции ледосборных бассейнов выводных лед&
ников Ламберта и Фишера и выводных ледников Девида, Дригальского и Нансена. Про&
ведены расчеты материкового стока ледников Ламберта, Фишера, Девида, Дригальско&
го и Нансена.
Раздел «Верхняя атмосфера»
Дана оценка пространственных размеров околополюсной области, находящейся под
влиянием энергичных заряженных частиц и динамических вариаций солнечного ветра.
Получено вертикальное распределение возмущений производимых энергичными заря&
женными частицами и динамическими вариациями солнечного ветра. Дана сравнитель&
ная оценка влияния космических лучей (солнечного и галактического происхождения) и
параметров солнечного ветра (межпланетное электрическое поле и динамического дав&
ления солнечного ветра) на температурный режим и атмосферное давление в южной око&
лополюсной области. Оценка влияния вариаций гравитационного поля на ритмику про&
текания биохимических реакций в экстремальных условиях Антарктики.
На основе архива данных по вертикальному зондированию ионосферы на отече&
ственных антарктических станциях Восток и Мирный и спутниковых данных по струк&
туре солнечного ветра и межпланетного магнитного поля дана оценка эффектов возму&
щенного солнечного ветра в вариациях авроральной магнитосферы (высота 800 км) и
ионосферы (высота 200–300 км). Выявлены закономерности изменчивости полярной
ионосферы в Антарктике, обусловленные неоднородной структурой солнечного ветра
и межпланетного магнитного поля. Выполнена классификация динамических процес&
сов в полярной ионосфере Антарктики, инициированных неоднородной структурой
солнечного ветра и межпланетного магнитного поля.
Раздел «Верхняя атмосфера»
Получены данные измерений содержания озона и парниковых газов в толще ат&
мосферы и данные измерений содержания парниковых газов в приземном слое. Про&
веден анализ результатов измерений, дополнение баз данных результатами проведен&
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ных наблюдений содержания озона и парниковых газов в атмосфере. В целом, сохра&
нилась наметившаяся в конце 1990&х годов тенденция к некоторому увеличению со&
держания озона в летние и весенние месяцы. В летний сезон 2003 г. общее содержание
озона в толще атмосферы на станции Мирный достигло 310 единиц Добсона – самого
большого значения за последние пять лет. Анализ данных наблюдений свидетельствует
о том, что изменения содержания озона определяются в большей степени изменчивос&
тью циркуляционных процессов верхней атмосфере, а не фотохимическими процесса&
ми с участием фреонов.
Статистический анализ индикатрис рассеяния света показал, что рассчитанные
средние значения и их вариации являются статистически обеспеченными характерис&
тиками углового распределения рассеяния света в атмосфере Антарктики и Субантарк&
тики. Проведены оценки взаимных корреляционных связей между флуктуациями рас&
сеянного солнечного и собственного излучения кучевых облаков в интервалах 1,5–1,8;
2,01–2,4; 3,0–5,2; 4,5–5,2; 8–13 мкм. Получены новые данные о полусферических по&
токах спектральной плотности энергетической яркости в диапазоне 0,4–2,9 мкм. На
основе выборки данных спутникового зондирования проведены оценки индикатрисы
отражения снежного покрова в плоскости сканирования. Построены зависимости ко&
эффициента анизотропии отражения снежного покрова и коэффициента асимметрии
от зенитного угла Солнца. Построены карты компонент радиационного баланса для
двух характерных дат с разным уровнем облачности.
Раздел «ГИС «Антарктика»
Разработаны схемы и описания структуры и содержания интегрированной базы
данных ГИС «Антарктика» по различным дисциплинам. Разработаны стандарты вво&
да, вывода и хранения информации по различным дисциплинам в ГИС «Антарктика».
Сформирована база данных локального сегмента ГИС «Антарктика» по разделам «Оке&
анография», «Метеорология», «Аэрология» и «Морской лед» в среде Access. Создан дей&
ствующий локальный сегмент ГИС «Антарктика» версии 1.03.00 2003 г.. Сформирован
массив данных мониторинга природной среды Антарктики для представления на сайте
подпрограммы. Подготовлен бюллетень «Состояние природной среды Антарктики».
Создана цифровая радиолокационная карта Антарктиды.
Раздел «Экосистемы»
Подготовлен аннотированный список видов беспозвоночных моря Уэдделла; дана
сравнительная характеристика однокамерных агглютинированных биполярных фора&
минифер Антарктики и Арктики; описания новых для Антарктики видов из различных
групп беспозвоночных животных и фаунистические и флористические сводки по раз&
личным районам Антарктики. Подготовлены монографии по липаровым рыбам Юж&
ного океана и по плосконосым и рогатковым рыбам Антарктики; описания новых ви&
дов антарктических рыб и кальмаров, их морфологических, биологических, географи&
ческих и экологических особенностей. Исследованы причины многолетних флюктуа&
ций границ распространения и колебаний численности криля в промысловых районах
атлантического сектора Антарктики, а также выбросов масс криля на побережья Ан&
тарктики и приантарктических островов. Показана связь колебаний численности кри&
ля с явлением Эль&Ниньо. Резкая изменчивость биомассы криля, как было выяснено,
влияет также на ход гнездования ряда видов антарктических птиц, специализирующихся
на питании этим видом корма.
Выполнен флюорометрический анализ взвеси, собранной в 46&ой РАЭ. Получен&
ные величины концентраций хлорофилла «а» дают возможность для проведения срав&
нительного анализа с имеющимися данными по хлорофиллу «а» для оценки динамики
биологических процессов в экосистеме Южного океана в зимний период.
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Раздел «Литосфера»
Сформирована база геолого&геофизических данных индоокеанского сектора Вос&
точной Антарктики. Построена карта глубины залегания фундамента индоокеанской
континентальной окраины. Составлена легенда к карте тектонического и минерагени&
ческого районирования. Построена карта тектонического и прогнозно&минерагеничес&
кого районирования индоокеанского сектора Восточной Антарктики. Собраны образ&
цы для изотопно&геохимических исследований. Выполнены изотопные работы по оп&
ределению возрастов вулканических и интрузивных комплексов раннедокембрийско&
го (Рукерского) протократона. Пополнены базы геолого&геофизических данных по
южной части гор Принс&Чарльз. Составлено петрографическое описание древних ком&
плексов Рукерского протократона. Создан комплект геолого&геофизических карт мас&
штаба 1: 1 000 000 и 1: 2 000 000 (карты подледного рельефа, потенциальных полей,
геологическая карта, карта полезных ископаемых).
В результате обработки и интерпретации всех имеющихся геофизических данных
составлены: карта аномального магнитного поля, карта глубины залегания поверхнос&
ти кристаллического фундамента, тектоническая карта, схема перспектив нефтегазо&
носности осадочных бассейнов индоокеанской континентальной окраины Восточной
Антарктиды в секторе 0–80° в.д. и реконструирована история ее геологического разви&
тия в позднем фанерозое (последние 200 млн лет). В результате проведенных исследо&
ваний выдвинута оригинальная система представлений о структуре и эволюции зем&
ной коры Восточной Антарктики и особенностях ее минерагении.
В целом, проекты НИОКР, выполненные в 2003 г., продолжали исследования 1999 –
2002 гг. и реализованы в соответствии с техническими заданиями и календарными плана&
ми работ. Ожидаемые результаты по проектам НИОКР, в основном, достигнуты и явля&
ются существенным шагом в изучении природной среды Антарктики. Большинство по&
лученных результатов являются новыми, они являются вкладом России в различные меж&
дународные программы и соответствуют международному уровню. Наиболее интерес&
ные результаты получены в исследованиях современного климата, исследованиях под&
ледникового озера «Восток» и палеоклимата и геолого&геофизические работах.
Результаты работ 2003 г. найдут применение для диагноза современного состояния
климата и прогноза эволюции климатической системы, что важно как для оценки пер&
спектив развития разных отраслей хозяйственной деятельности, так и для принятия
решений по таким международным соглашениям как Киотский Протокол. Результаты
будут использоваться при проектировании и строительстве объектов в высоких широ&
тах и для обеспечения морских транспортных операций, для улучшения предсказания
погоды и прежде всего экстремальных синоптических ситуаций.
Результаты исследования озонового слоя важны для понимания механизмов воз&
никновения «озоновой дыры», как в южном, так и в северном полушарии и для оценки
негативного влияния ультрафиолетового излучения на людей и на экосистемы в поляр&
ных областях Земли. Гелио&геофизические исследования являются теоретической ос&
новой для разработки рекомендаций по охране здоровья людей на случай прогнозируе&
мых экстремальных отклонений гелиогеофизических параметров. Микробиологичес&
кие исследования простейших организмов из озера Восток позволит лучше понять эво&
люцию жизни на Земле и понять механизмы выживания биологических объектов в эк&
стремальных условиях.
Исследования антарктических экосистем позволят дать научно&обоснованные
оценки возможных объемов добычи криля в антарктических водах и оценить воздей&
ствия изменений климата на морские и наземные экосистемы Антарктики. Анализ ог&
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ромного массива геологических, изотопно&геохимических, петрохимических, магни&
тометрических и других данных и создание новых карт геолого&геофизического содер&
жания позволяет определить местоположение потенциальных источников сырья, со&
здает информационную основу для дальнейшего развития антарктической геологичес&
кой науки и прогноза минеральных ресурсов земных недр этого региона.
Результаты работ 2003 г. обсуждались и получили одобрении на заседании Секции
Межведомственного Научно&технического Совета (МНТС) по подпрограмме «Изуче&
ние и исследование Антарктики» и заседании Научного совета РАН по изучению Арк&
тики и Антарктики в октябре 2003 г., на Морском Совете Росгидромета 18 ноября 2003 г.,
на Итоговой секции Ученого Совета ААНИИ в январе 2004 г. Приемка результатов ра&
бот по подпрограмме в 2003 г. была осуществлена Межведомственной комиссией 23–25
декабря 2003 г.
Результаты выполнения НИОКР подпрограммы в 2003 г. находятся в полном соот&
ветствии с требованиями и показателями утвержденной подпрограммы и соответству&
ющих нормативных документов госзаказчика. Результаты работ планируется исполь&
зовать в Росгидромете и РАЭ для обеспечения деятельности в Антарктике и для обслу&
живания потребителей информации об Антарктике.
Результаты работ 2003 г. содержатся в 14 научно7технических отчетах по каждому
проекту, хранящихся в фондах ААНИИ, в головных организациях по проектам, в
ВНТИЦ (в виде микрофильмов). Отчеты прошли экспертизу и приемку межведомствен&
ной комиссией. Настоящий сводный отчет распространяются на CD&ROM&ах и выс&
тавлен на Интернет&странице подпрограммы на сайте ААНИИ.
В 2003 г. было проведено 2 заседания Дирекции подпрограммы, 2 заседания сек&
ций МНТС, 5 национальных и 2 международных научных семинара по тематике работ
подпрограммы. Выписка из Протокола заседания секции МНТС 20.10.03, содержащая
ряд важных решений, приведена в Приложении 2.
В 2003 г. с целью дальнейшего развития традиционного российско&французского
сотрудничества в области исследования ледяных кернов, палеоклимата и подледнико&
вых озер Антарктиды, французская сторона предложила учредить Европейское науч&
но&исследовательское объединение (ЕНИО) «Восток», включающее 4 французские и 6
российских научно&исследовательских групп. Все российские группы, входящие в
ЕНИО, являются непосредственными исполнителями работ по проекту 4 подпрограм&
мы «Изучение и исследование Антарктики». Научная программа ЕНИО «Восток» об&
суждалась на совещании российских и французских экспертов, которое было проведе&
но по инициативе Посольства Франции в России 8–10 июля 2003 г. на базе Президиума
Российской академии наук. Осуществление этого проекта будет способствовать при&
влечению дополнительных внебюджетных средств и обеспечит более полную реализа&
цию высокого научного потенциала российских научно&исследовательских групп, уча&
ствующих в работах подпрограммы.
Выполнение пунктов Системы программных мероприятий подпрограммы «Изу&
чение и исследование Антарктики» по направлениям «Научно7прикладные исследова7
ния и разработки», «Мониторинг окружающей среды Антарктики», «Охрана окружающей
среды», «Материально7техническое обеспечение деятельности РАЭ» было обеспечено в
период проведения очередных Российских антарктических экспедиций. В 2003 г. были
успешно завершены работы 47&ой зимовочной, начаты 49&ой сезонной РАЭ и развер&
нуты в полном объеме работы 48&ой зимовочной РАЭ в соответствии с утвержденными
Планами&программами указанных экспедиций.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТОВ ПОДПРОГРАММЫ
«ИЗУЧЕНИЕ И ИССЛЕДОВАНИЕ АНТАРКТИКИ» В 2003 Г.

НОРМАТИВНОПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РОССИИ В АНТАРКТИКЕ
ПРОЕКТ 1. (2.2.1.1)

Наименование: Разработать нормативно&правовые документы, регламентирующие
присутствие граждан России в Антарктике, социальную защиту участников российс&
ких антарктических экспедиций
Организацияисполнитель: ААНИИ*
СОВРЕМЕННЫЙ КЛИМАТ
ПРОЕКТ 2. (2.2.2.1)

Наименование: Исследовать процессы формирования современного климата и его
будущих изменений с учетом многообразия факторов и связей в антарктической систе&
ме «атмосфера–лед–океан–материк» и их влияния на глобальные климатические про&
цессы.
Организацияисполнитель: ААНИИ, ГГО, ВНИИГМИ&МЦД, ИГКЭ, ДВНИГМИ,
РГГМУ
ПРОЕКТ 3. (2.2.2.2)

Наименование: Определить климатообразующую роль Южного океана
Организацияисполнитель: ААНИИ, ГМЦ, ИО РАН
ГЛЯЦИОЛОГИЯ И ПАЛЕОКЛИМАТ
ПРОЕКТ 4. (2.2.3.1)

Наименование: Провести комплексные исследования подледникового озера Вос&
ток, оценить прошлые изменения климата по данным ледяных кернов, колонок морс&
ких и озерных отложений
Организацияисполнитель: ААНИИ, ПИЯФ, ИНМИ РАН, СПб ГГИ, ПМГРЭ, КГУ,
ВНИИ Океанология, ИГ РАН
ПРОЕКТ 5. (2.2.3.2)

Наименование: Дать оценку строения, режима и эволюции ледников краевой зоны
Антарктиды и Субантарктики
Организацияисполнитель: ИГ РАН
ВЕРХНЯЯ АТМОСФЕРА
ПРОЕКТ 6. (2.2.4.1)

Наименование: Исследовать влияние энергичных заряженных частиц и динамичес&
ких вариаций солнечного ветра на стратосферу и тропосферу полярных областей Зем&
ли. Изучить механизмы воздействия вариаций гравитационного поля на ритмику био&
логических процессов в условиях Антарктики
Организацияисполнитель: ААНИИ, ЦАО
ПРОЕКТ 7. (2.2.4.2)

Наименование: Исследовать структуру геофизических процессов различного мас&
штаба и динамику ионосферных неоднородностей в полярных шапках
Организацияисполнитель: ААНИИ, ЦАО
*
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СВОБОДНАЯ И ПРИЗЕМНАЯ АТМОСФЕРА
ПРОЕКТ 8. (2.2.5.1)

Наименование: Исследовать малые газовые составляющие атмосферы Антарктики
Организацияисполнитель: НПО «Тайфун», ААНИИ, ГГО, ЦАО, ИФА РАН, СпбГУ,
РГГМУ
ПРОЕКТ 9. (2.2.5.2)

Наименование: Исследовать условия формирования аэрозольно&оптических
свойств атмосферы и составляющих радиационного баланса над Антарктикой
Организацияисполнитель: ААНИИ, ГГО, НПО «Тайфун»
СОЗДАНИЕ ГЕОИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ «АНТАРКТИКА»
ПРОЕКТ 10. (2.2.6.1)

Наименование: Создать компоненты геоинформационной системы «Антарктика»,
электронно&справочные пособия и совокупности баз и банков данных, обобщающих
данные наблюдений в Антарктике
Организацияисполнитель: ААНИИ, ВНИИГМИ&МЦД, НИЦ «Планета», РГГМУ
ЭКОСИСТЕМЫ
ПРОЕКТ 11. (2.2.7.1)

Наименование: Провести комплексное изучение антарктической биоты.
Организацияисполнитель: ЗИН РАН, БИН РАН, ИОЗ РАН, СпбГУ, ВНИРО, Ат&
лантНИРО
ПРОЕКТ 12. (2.2.7.2)

Наименование: Дать оценку экологии зоны морских льдов Антарктики
Организацияисполнитель: ИО РАН
ПРОЕКТ 13. (2.2.8.1)

Наименование: Изучить основные черты строения, фундаментальные закономер&
ности эволюции и особенности минерагении антарктической литосферы. Дать оценку
минерально&сырьевого потенциала Антарктики.
Организацияисполнитель: ВНИИ Океангеология, ПМГРЭ
ПРОЕКТ 14. (2.2.8.2)

Наименование: Провести геолого&геофизические исследования узловых районов
Антарктики в рамках международных геотраверзов (АНТАЛИТ, ГЕОМОД) и программ
(АНТОСТРАТ). Создать базы геофизических данных и комплекты специализирован&
ных карт геолого&геофизического содержания среднего масштаба для перспективных
на минеральные ресурсы районов Антарктики.
Организацияисполнитель: ВНИИ Океангеология, ПМГРЭ
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Выписка из Протокола
заседания секции Межведомственного Научно7технического Совета по подпрограмме
«Изучение и исследование Антарктики» ФЦП «Мировой океан»
г. СанктПетербург
20 октября 2003 г.
2. Информация о ходе работ по подпрограмме
Секция приняла к сведению информацию Данилова А.И. о ходе работ по подпрог&
рамме.
3. Рассмотрение проекта Программы работ 497й РАЭ
Секция приняла к сведению информацию Лукина В.В.
Секция отмечает, что раздел 2 «Экспедиционные работы по проектам фундамен&
тальных исследований в Южной полярной области» Программы работ 49&ой РАЭ вклю&
чает 16 проектов:
– по верхней атмосфере – 5 проектов;
– по свободной атмосфере – 2 проекта;
– по криосфере – 3 проекта;
– по гидросфере – 1 проект;
– по литосфере – 2 проекта;
– по биологии и медицине – 3 проекта.
Данные проекты направлены на реализацию проектов НИОКР подпрограммы
«Изучение и исследование Антарктики», научных программ РАН и МПР, грантов
РФФИ.
Секция обращает внимание, что в ряде случаев содержание проектов в рассмот&
ренной Программе не соответствует заявкам и программам планируемых работ. В этой
связи необходимо привести содержание раздела 2 Программы работ 49&ой РАЭ в соот&
ветствие с заявками и программами.
Секция решила:
3.1. РАЭ привести содержание раздела 2 Программы в соответствие с заявками и
программами, используя, в том числе, предложения и мнения руководителей проектов
НИОКР Подпрограммы (Приложение 1).
3.2. РАЭ до 01.02.04 уточнить порядок и формы подачи заявок в очередные россий&
ские антарктические экспедиции.
4. О ходе выполнения решения научной конференции «Исследование и охрана
окружающей среды Антарктики» (ноябрь 2002 г.)
4.1. О предложениях по кандидатурам представителей России в рабочих группах
СКАР.
Секция решила: рекомендовать Научному совету РАН по изучению Арктики и Ан&
тарктики включить в рабочие группы СКАР на период с настоящего времени до конца
2005 г. следующих специалистов:
В рабочую группу СКАР но наукам о природной среде:
1. Клепиков А.В. (ААНИИ) – официальный представитель.
2. Москалевский М.Ю. (ИГ РАН) – альтернативный представитель.
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В рабочую группу СКАР но наукам о жизни:
1. Мельников И.А. (ИО РАН) – официальный представитель.
2. Андреев М.П. (БИН РАН) – альтернативный представитель.
В рабочую группу СКАР но наукам о Земле:
1. Лейченков Г. Л. (ВНИИОкеангеология) – официальный представитель.
2. Юськевич А. В. (ФГУП Аэрогеодезия) – альтернативный представитель.
4.2. О разработке предложений по участию в Третьем Международном Полярном годе.
Секция решила: подготовить к 1 декабря 2003 г. первый вариант предложений по
исследованиям Антарктики в период Международного полярного года 2007/08 гг. и об&
судить эти предложения на следующем заседании секции.
Ответственные: руководители проектов НИОКР направления 1 и руководители
направлений 2–5 подпрограммы «Изучение и исследование Антарктики».
4.3. О подготовке предложений к полевым исследованиям 2003–2007 гг. в Антарктике.
Секция решила: подготовить и внести на обсуждение следующего заседания сек&
ции предложения к полевым исследованиям в Антарктике в 2003–2007 гг.
Ответственные: руководители проектов НИОКР направления 1 и руководители
направлений 2–5 подпрограммы «Изучение и исследование Антарктики».
5. Об учреждении Европейского научно7исследовательского объединения (ЕНИО)
«Восток»
Секция решила: рекомендовать ААНИИ организовать и провести рабочее совеща&
ние российских участников ЕНИО (ПИЯФ, ИМ РАН, ИГ РАН, СПбГГИ, КГУ) по
обсуждению данного проекта.
Срок: ноябрь 2003 г.
Секция решила: провести следующее заседание в феврале 2004 г., членам секции к
01.12.03. дать предложения к Плану работы секции на 2004 г.

Председатель Секции
Секретарь Секции

Фролов И.Е.
Клепиков А.В.
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