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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РАССМОТРЕЛО ПРОБЛЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И РАБОТ В ПОЛЯРНЫХ РЕГИОНАХ

На заседании Правительства РФ 24 апреля
2008 г. рассмотрен вопрос «Об обеспечении инте'
ресов Российской Федерации в высокоширотных
и полярных регионах».

С докладом выступил Руководитель Росгидроме'
та А.И. Бедрицкий. Были рассмотрены актуальные
проблемы арктического и антарктического регионов.

Правительство РФ приняло к сведению доклад
А.И.Бедрицкого и дало поручение федеральным
органам исполнительной власти и РАН.

Росгидромету, Минэкономразвития, МПР, Мин'
трансу, Минрегиону и Минфину России с участием
заинтересованных органов исполнительной влас'
ти и РАН необходимо принять меры, направленные
на укрепление позиций России в высокоширотных
и полярных регионах, обратив особое внимание на:

– расширение научных исследований природ'
ной среды и климата Арктики и Антарктики;

– развитие системы мониторинга состояния
окружающей среды в высокоширотных и полярных
регионах;

– обеспечение гидрометеорологической и эко'
логической безопасности хозяйственной деятель'
ности в Арктике;

ИНИЦИАТОР ПРОВЕДЕНИЯ МПГ 2007/08 АРТУР НИКОЛАЕВИЧ ЧИЛИНГАРОВ
ИЗБРАН ЧЛЕНОМ"КОРРЕСПОНДЕНТОМ РАН

Дорогой Артур Николаевич!
Полярники Государственного научного центра

РФ Арктического и антарктического научно'иссле'
довательского института, Межведомственный на'
учно'координационный комитет по участию России
в подготовке и проведении мероприятий в рамках
МПГ 2007/08  и Центр по научному и информаци'
онно'аналитическому обеспечению деятельности
российского Оргкомитета МПГ от имени всего по'
лярного сообщества России сердечно поздравля'
ют Вас с избранием членом'корреспондентом Рос'
сийской академии наук!

На протяжении многих лет Вы остаетесь верным
своему делу замечательным  полярным исследо'
вателем и энергичным организатором, с Вашим
именем неразрывно связаны современные иссле'
дования в Арктике и в Антарктике. Вас отличает лич'
ное участие в наиболее интересных и рискованных
полярных проектах под водой, на воде, на морских
льдах и в атмосфере. Последним  ярким примером
является Ваше участие в уникальном эксперимен'
те экспедиции «Арктика'2007» – достижение на
«Мир'1» в точке Северного полюса дна Северного
Ледовитого океана.

Вам принадлежит идея организации очеред'
ного МПГ 2007/08, результаты которого являют'
ся огромным вкладом в развитие полярных ис'
следований и могут существенно повлиять на фор'
мирование государственной политики в Арктике
и Антарктике. Только благодаря Вам возродились
работы на дрейфующих станциях «Северный полюс».

Знаем Вас как человека чуткого, внимательно'
го, настоящего друга, готового всегда оказать по'
мощь и поддержку, дать полезный совет.

Сердечно поздравляем Вас, Артур Николаевич,
с признанием Ваших заслуг и выдающихся успехов
в области полярных исследований, желаем добро'
го здоровья, больших успехов в Вашей многогран'
ной и плодотворной деятельности.

Директор ААНИИ И.ФРОЛОВ

Герой Советского Союза, Герой России А.Н.Чилингаров. Фото А.Нагаева

– развитие отечественного научно'исследова'
тельского и ледокольного флота.

О результатах следует доложить в Правитель'
ство РФ в I квартале 2009 г.

Росгидромету, МПР, Минобороны, Минтрансу,
МИДу, Минрегиону и Минздравсоцразвития Рос'
сии совместно с заинтересованными органами ис'
полнительной власти и РАН поручено обеспечить
разработку и представление в III квартале 2008 г.
в Правительство РФ проектов нормативных право'
вых актов, направленных на:

– защиту национальных интересов в сфере кон'
тинентального шельфа России;

– развитие и использование арктической транс'
портной магистрали – Северного морского пути;

– определение статуса судов государственного
научно'исследовательского флота России;

– улучшение пенсионного обеспечения участни'
ков полярных экспедиций;

– развитие международного сотрудничества в
Арктическом регионе.

МПР и Минобороны совместно с МИДом и ФСБ
России, другими заинтересованными федеральны'
ми органами исполнительной власти и РАН следует
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Арктика. Общая площадь российской Арктики,
включая морские пространства, превышает 6 млн
км2. Здесь проживает свыше 1 млн человек, из них
136 тыс. – представители коренных малочисленных
народов Севера.

В российской Арктике сосредоточены основные
запасы ряда важнейших полезных ископаемых. При
доле населения, меньшей 1 %, здесь производит'
ся продукция, обеспечивающая получение около
20 % ВВП России и составляющая 22 % объема об'
щероссийского экспорта.

В целом государственные интересы России
в Арктике состоят:

– в укреплении экономического потенциала
и развитии ресурсной базы региона;

– в поддержке и обеспечении устойчивого соци'
ального развития населения российской Арктики;

– в развитии систем обеспечения национальной
безопасности, охраны государственной границы,
исключительной экономической зоны и континен'
тального шельфа России в Арктике;

– в сохранении биоразнообразия и обеспечении
экологической безопасности уязвимых арктиче'
ских экосистем;

– в развитии инфраструктуры Севеморпути, воз'
душных и железнодорожных транспортных магист'
ралей;

– в развитии и укреплении научных исследований
и научного обеспечения деятельности в Арктике.

Правительство РФ организует разработку дол'
госрочной стратегии освоения и использования
Арктики и ее реализацию в рамках федеральных
и ведомственных целевых программ, руководит
этой деятельностью, устанавливает порядок целе'
вого финансирования и материально'техническо'
го обеспечения выполняемых программных меро'
приятий и текущих работ, осуществляемых в соот'
ветствии с полномочиями федеральных органов
исполнительной власти.

В «Концепции государственной поддержки эко'
номического и социального развития районов Се'
вера» Арктика рассматривается как самостоятель'

обеспечить проведение работ, необходимых для
определения внешних границ континентального
шельфа России в Северном Ледовитом океане,
и подготовку материалов для рассмотрения заявки
РФ на юридическое закрепление внешней границы
континентального шельфа России в этом регионе.

О результатах необходимо доложить в Прави'
тельство РФ в IV квартале 2008 г.

Минобороны, МПР и Минфину России поруче'
но подготовить предложения по финансированию
работ, необходимых для определения внешних гра'
ниц континентального шельфа России в Северном
Ледовитом океане, и до 1 июля 2008 г. представить
их в Правительство РФ.

Роскосмосу, Росгидромету, Мининформсвязи,
Минрегиону, Минэкономразвития, Минтрансу, Ми'
нобороны и Минфину России поручено разрабо'
тать проект многоцелевой российской космичес'
кой системы «Арктика», обеспечивающей получе'
ние информации о ледовой обстановке, решение
задач связи, вещания, навигации, мониторинга со'
стояния окружающей среды, безопасности жизне'
деятельности и природопользования в Арктике.

О результатах необходимо. доложить в Прави'
тельство РФ в IV квартале 2008 г.

Росгидромету, МИДу, Минэкономразвития,
МПР и Госкомрыболовству России совместно с за'
интересованными федеральными органами испол'

нительной власти и РАН поручено разработать про'
екты стратегии обеспечения российского присут'
ствия в Антарктике на период до 2025 г. и плана ме'
роприятий по ее реализации и в I квартале 2009 г.
представить их в Правительство РФ.

Росгидромету с участием заинтересованных
федеральных органов исполнительной власти не'
обходимо подготовить и до 1 февраля 2009 г. пред'
ставить в Правительство РФ предложения по до'
полнительному финансовому обеспечению строи'
тельства и реконструкции в 2010–2012 гг. объектов
инфраструктуры РАЭ.

Минтрансу, Минпромэнерго, Минфину России и
Росгидромету поручено проработать вопрос о фи'
нансировании создания самолета Ил'114Т с колес'
но'лыжным шасси для использования в Арктике и
Антарктике.

Соответствующие предложения необходимо до
1 декабря 2008 г. представить в Правительство РФ.

Росгидромету совместно с Минобороны России
с участием заинтересованных федеральных орга'
нов исполнительной власти поручено подготовить
и до 1 июня 2008 г. представить в Правительство
РФ предложения по возложению на Морскую кол'
легию при Правительстве РФ функции по коорди'
нации деятельности федеральных органов испол'
нительной власти по вопросам изучения и освое'
ния Арктики и Антарктики.

Доклад Руководителя Росгидромета А.И.Бедрицкого
на заседании Правительства РФ
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ный объект государственной политики в целях
обеспечения национальной безопасности и устой'
чивого развития районов арктической зоны. Арк'
тическое направление является важным разделом
Морской доктрины РФ на период до 2020 г.

В настоящее время основной ФЦП по обеспе'
чению проведения государственной политики в Ар'
ктике выступает ФЦП «Мировой океан» (подпрог'
раммы «Создание единой системы информации об
обстановке в Мировом океане», «Исследование
природы Мирового океана», «Освоение и исполь'
зование Арктики»).

С целью реализовать положения Морской док'
трины России, утвержденной Президентом РФ, по
соблюдению интересов России при разграничении
морских пространств с приарктическими государ'
ствами, а также постановление Правительства
«О порядке утверждения перечней географических
координат точек, определяющих линии внешних
границ континентального шельфа РФ» в высокоши'
ротных и полярных регионах, МПР совместно
с Минобороны России решает задачи по геолого'
геофизическому обоснованию заявки на установ'
ление внешней границы континентального шельфа
России в Северном Ледовитом океане за предела'
ми 200 морских миль.

В соответствии с распоряжением Правительства
РФ Росгидромет по согласованию с заинтересован'
ными федеральными органами исполнительной
власти и РАН активно реализует участие России
в крупнейшем мероприятии по изучению полярных
и высокоширотных районов Земли – МПГ 2007/08.

Для того чтобы получить новые знания о природ'
ных процессах в полярных регионах, комплексные
оценки и прогноз состояния окружающей природ'
ной среды Арктики и Антарктики в условиях
меняющегося климата в 2007 г., выполнено 87 экс'
педиционных и научных проектов, из них 53 в Арк'
тике и 24 в Антарктике.

Социальной политике в арктическом регионе от'
водится не меньшая роль, чем экономической по'

литике. В концепции социально'экономического
развития России на долгосрочную перспективу,
в Программе социально'экономического развития
России на среднесрочную перспективу (2006–
2008 гг.) Правительством поставлена задача по вы'
ходу страны на стандарты благосостояния и уро'
вень социально'экономического развития раз'
витых постиндустриальных стран. Кроме того,
северные субъекты РФ считают необходимым рас'
смотреть вопрос о восстановлении действия отме'
ненных ранее установленных гарантий и компенса'
ций, а также усовершенствования механизма их
реализации.

Основные направления работ в целях развития
деловой активности на арктическом направлении
и укрепления позиций России в Арктике включают:

– совершенствование нормативной правовой
базы, определяющей долговременные цели и за'
дачи деятельности РФ в высокоширотных и поляр'
ных регионах, а также развитие международного
сотрудничества в арктическом регионе;

– создание условий для формирования и устой'
чивого освоения ресурсной базы углеводородов
(преимущественно на континентальном шельфе),
некоторых видов другого стратегического сырья
и биоресурсного потенциала в Арктике, повыше'
ние энергонезависимости арктических районов
России;

– подготовку исчерпывающей доказательной
базы к позиции России на переговорах по грани'
цам континентального шельфа в Северном Ледо'
витом океане;

– снижение ущерба окружающей среде от рас'
ширения экономической деятельности и восста'
новление окружающей среды, нарушенной в ре'
зультате прошлой деятельности в российской Арк'
тике;

– обеспечение надежного функционирования
национальной арктической транспортной системы
в условиях расширения использования ресурсно'
го потенциала Арктики;

– создание устойчивых наблюдательных систем
наземного, морского и космического базирования
для проведения мониторинга природной среды,
чрезвычайных ситуаций, научного обеспечения де'
ятельности в Арктике;

– разработку мер, реализация которых позво'
лит обеспечить адаптацию объектов инфраструк'
туры к прогнозируемым климатическим изменени'
ям, а также снижение показателей стойкой утраты
трудоспособности и преждевременной смертнос'
ти населения российской Арктики, подверженного
совокупному воздействию экстремальных клима'
тических и негативных экологических факторов;

– проведение единой государственной полити'
ки в области социально'трудовых отношений как
главного механизма социально'экономического
развития северных регионов, закрепления и при'
влечения трудоспособного населения на указанные
территории.

Организация научно�исследовательской дрейфующей «Ледовой базы»
в северной части Восточно�Сибирского моря. 8 июня 2007 г.

Фото экспедиции «Трансарктика�2007»
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По масштабам работ и ожидаемой эффектив'

ности во всех сферах деятельности в Арктике ре'
шение задач по обеспечению интересов России
соответствуют статусу национального проекта.
Реализация комплекса мер требует стимулирова'
ния привлечения инвестиций, аналогичных усло'
виям функционирования создаваемых в России
свободных экономических зон и промышленных
парков.

Федеральные органы государственной власти,
органы государственной власти субъектов РФ,
органы местного самоуправления, организации и
граждане участвуют в реализации государственной
политики в Арктике, однако в России отсутствует
координирующий механизм достаточно высокого
уровня для комплексного решения проблем обес'
печения интересов России в Арктике.

Антарктика. Антарктика является одним из не'
обходимых элементов внешнеполитической стра'
тегии государств, стремящихся играть активную
роль в современной мировой политике. Осуществ'
ляя активное присутствие в регионе, заявляя о же'
лании принимать участие в решении судьбы кон'
тинента, государства демонстрируют свою способ'
ность определять будущее всей планеты в целом.

Благодаря последовательно принимаемым на
государственном уровне решениям в последние
годы существенно возросла активность РАЭ – офи'
циального представителя РФ в Антарктике, руко'
водство и контроль за деятельностью которой Ука'
зом Президента РФ возложены на Росгидромет.

Правительством РФ определены основные на'
правления деятельности в Антарктике, утвержде'
ны план мероприятий по обеспечению деятельно'
сти РАЭ в 2006–2010 гг. и перечень параметров ее
деятельности.

В рамках реализации плана мероприятий по
обеспечению деятельности РАЭ в 2006–2010 гг. на
антарктических станциях проводятся наблюдения
по комплексной программе мониторинга природ'
ной среды Антарктики, выполняются проекты на'
учной программы МПГ 2007/08, природоохранные
мероприятия, работы по строительству, модерни'
зации и ремонту служебно'жилых зданий.

В настоящее время численность РАЭ без учета
экипажей морских и воздушных судов составляет
110 человек зимовочного состава, 120 человек се'
зонного состава. Круглогодично действуют россий'
ские антарктические станции Беллинсгаузен, Но'
волазаревская, Прогресс, Мирный и Восток. В се'
зонный период работают полевые базы Дружная'4,
Молодежная, Союз, Русская, Ленинградская. Для
обеспечения работ РАЭ используются научно'экс'
педиционное судно «Академик Федоров» Росгид'
ромета и научно'исследовательское судно «Акаде'
мик Александр Карпинский» Роснедр; 2 вертолета
МИ'8МТВ, 2 самолета на лыжно'колесных шасси,
1 самолет ИЛ'76.

Вместе с тем из'за недостаточного финансиро'
вания затягивается введение в действие нового

транспортного узла РАЭ на станции Прогресс. Тре'
буется решение по дополнительному финансово'
му обеспечению строительства.

Остро необходимо внедрение в летную практи'
ку самолета ИЛ'114 на лыжно'колесных шасси, что
позволит оптимизировать авиационное обеспече'
ние деятельности РАЭ и повысить безопасность по'
летов внутри Антарктиды. Для интенсификации
этих работ необходимо внести соответствующие
дополнения в ФЦП «Развитие гражданской авиаци'
онной техники в период 2002–2010 гг. и до 2015 г.».

С целью устранить пробелы в российском зако'
нодательстве, касающиеся регулирования дея'
тельности в Антарктике, подготовлен проект феде'
рального закона «О регулировании деятельности
российских граждан и юридических лиц в Антарк'
тике» и законопроект о внесении соответствующих
изменений в действующие законодательные акты
РФ в связи с его принятием.

Законопроект, устанавливающий общие тре'
бования к организации и осуществлению дея'
тельности в Антарктике, определяющий нормы
ответственности за нарушения международных
требований, предъявляемых к деятельности
в этом регионе, организационные, социальные
и трудовые аспекты деятельности РАЭ, в настоя'
щее время находится на рассмотрении в Прави'
тельстве РФ.

В целом, учитывая прогнозы зарубежных анали'
тиков относительно сохраняющейся конкурентной
борьбы ведущих держав за экономическое и поли'
тическое влияние в Антарктике, обострения дис'
куссий по территориальным претензиям ряда
государств, целесообразно для планирования
и осуществления долгосрочных национальных
интересов в этом регионе разработать Стратегию
развития деятельности России в Антарктике на пе'
риод до 2025 г. с соответствующим планом меро'
приятий по ее реализации.

А.И.ДАНИЛОВ (ААНИИ)
По материалам пресс�службы

Правительства РФ и Росгидромета

НЭС «Академик Федоров» у берегов шестого континента. Фото С.Когана
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Проект ААНИИ по программе МПГ 2007/08 «Ис'
следование радиационных климатических факто'
ров и метеорологического режима Западной Арк'
тики на основе данных наблюдений на арх. Шпиц'
берген (Баренцбург, Ню'Алесун), арх. Земля
Франца'Иосифа (о. Хейса), о. Новая Земля
(станция Малые Кармакулы)» предусматривает
«выполнение в период МПГ совместных серий из'
мерений, полученных при помощи стандартных
российских и норвежских актинометрических дат'
чиков, оценку и анализ возможных расхождений».
В результате проведения этих экспериментов пла'
нируется получить «количественные оценки воз'
можных расхождений в показаниях стандартных
российских и норвежских актинометрических дат'
чиков, разработку методики и рекомендаций для
сравнительных климатических анализов». Первая
фаза этих исследований была реализована в апре'
ле–мае 2007 г. на базе ЗГМО Баренцбург, принад'
лежащей Мурманскому УГМС Росгидромета РФ.
Предварительные результаты этих исследований
уже опубликованы (см. Бюллетень МПГ 2007/08,
2007, № 4) и приняты к опубликованию в редакции
научного журнала «Метеорология и гидрология».

Анализ результатов сравнения российского пи'
ранометра М115М (конструкция Янишевского–Са'
винова) и голландского СМР'6 (конструкция фир'
мы «Kipp&Zonen») выявил, что расхождения в по'
казаниях приборов, при сравнении, например,
среднечасовых значений, в среднем не превыша'
ют или сравнимы с величиной собственных погреш'
ностей приборов. В то же время детальный анализ
измерений, в том числе и с более высоким разре'
шением по времени, выявил не объяснимые пока

О ПРОВЕДЕНИИ
ИНТЕРКАЛИБРАЦИОННЫХ АКТИНОМЕТРИЧЕСКИХ НАБЛЮДЕНИЙ

НА АРХИПЕЛАГЕ ШПИЦБЕРГЕН В АПРЕЛЕ 2008 Г.

флуктуации коэффициентов в уравнениях линей'
ной регрессии. Последние описывают связь меж'
ду показаниями разнотипных датчиков при различ'
ном периоде осреднения. В частности, выявлено
влияние облачности, высоты и азимута солнца на
расхождения в показаниях использованных пира'
нометров. Отметим, что базовым пиранометром
для измерения суммарной солнечной радиации на
норвежской полярной станции Свердруп и метео'
рологических станциях других стран, компактно
расположенных в норвежском поселке Ню'Алесун,
является пиранометр СМР'11, которого не было
в нашем распоряжении в 2007 г.

В начале 2008 г. в рамках МПГ 2007/08 по вза'
имной инициативе ААНИИ, Норвежского полярно'
го института (НПИ) и Мурманского УГМС была раз'
работана программа совместных актинометриче'
ских измерений на арх. Шпицберген в апреле
2008 г. Программа предусматривала проведение
серий синхронных измерений стандартными рос'
сийскими и норвежскими приборами на базе
исследовательской станции НПИ в Ню'Алесуне
(станция Свердруп) и метеостанции Мурманского
УГМС в Баренцбурге (ЗГМО Баренцбург). При этом
российские (ААНИИ, МУГМС) и норвежские (НПИ)
специалисты устанавливают приборы и проводят
измерения на обеих научных станциях, а в дальней'
шем осуществляют совместный научный анализ по'
лученных результатов.

Успешному проведению запланированных работ
способствовало оперативное использование
средств российских (ААНИИ–ФГУП «Трест Арктик'
уголь») и международных (ААНИИ–НПИ) проектов,
а также финансовая поддержка по линии нового

проекта НПИ – «Арктическое клима'
тическое многообразие» (Arctic
Climate Diversity – ARCDEV). В рамках
этого проекта были приобретены со'
временные средства измерений (пи'
ранометры СМР'11) и регистрации
(8'канальный аналого'цифровой
преобразователь фирмы «Pico»),
а также покрыта часть логистических
расходов, связанная с доставкой
и пребыванием в Ню'Алесуне специ'
алистов ААНИИ.

Норвежская станция Свердруп,
современная высокотехнологичная
лаборатория, предназначена для
широкого комплекса стандартных
и специальных метеорологических
и актинометрических наблюдений,
измерений оптических параметров
атмосферы, общего и приземного
содержания озона. Это логистиче'

Стандартные российский (справа) и голландский (слева) актинометрические датчики,
участвующие в интеркалибрационной процедуре

(ЗГМО Баренцбург, апрель 2008 г., арх. Шпицберген). Фото Б.Иванова
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ский центр исследований на Шпицбергене для
многих научных, научно'прикладных и образо'
вательных организаций Норвегии (НПИ, Нор'
вежский метеорологический институт, Нор'
вежский институт исследования атмосферы,
Норвежский институт космических исследо'
ваний, Бергенский геофизический институт,
Управление энергетики и водных ресурсов,
Университеты Тромсё, Трондхейма, Осло, Бер'
гена и т.д.).

На крыше станции расположена так назы'
ваемая радиационная исследовательская
платформа, позволяющая устанавливать ра'
диационные датчики любых типов и подсоеди'
нять их к главному компьютеру станции. Спе'
циалисты ААНИИ установили на ней на дли'
тельный срок (как минимум до 2009 г.) два
стандартных пиранометра М115М. При этом
один из них, для непрерывного измерения рас'
сеянной радиации, был установлен на специ'
альную вращающуюся платформу «Tracker».
(Аналогичных систем на сети актинометричес'
ких станций Росгидромета, к сожалению, не'
существует. На отечественной сети измерения

рассеянной солнечной радиации производят'
ся не чаще 6 раз в сутки, т.е. имеют дискрет'
ный характер.) Второй пиранометр М115М,
для измерения суммарной солнечной радиа'
ции, был установлен на штатный стационар'
ный (невращающийся) штатив, при этом
А.В.Павлов и В.А.Клеванцова, специалисты
отдела метрологии ГГО им. А.И.Воейкова, вы'
полнили детальные оценки свойств стеклянно'
го колпака этого пиранометра, определив по'
правки к его коэффициенту чувствительности,
обусловленные изменением высоты солнца и
его азимутом. Это позволит нам с более вы'
сокой точностью рассчитать суммарную сол'
нечную радиацию, приходящую на горизон'
тальную поверхность, с учетом неоднородно'
сти толщины стекла головки пиранометра
М115М.

Оба пиранометра были подключены к глав'
ному компьютеру станции и в настоящий мо'
мент производят измерения синхронно с пи'
ранометрами СМР'11 фирмы «Kipp&Zonen»,
регистрирующими суммарную и рассеянную
солнечную радиацию.

Конечно, российские приборы не сразу на'
шли «свои» места на радиационной платфор'
ме норвежской станции, поскольку имеют от'
личные от зарубежных аналогов размеры и
типы крепления. Однако смекалка и изобрета'
тельность российских специалистов при са'
мом тесном сотрудничестве с норвежскими
коллегами позволили быстро преодолеть воз'
никшие проблемы.

Итак, норвежская станция Свердруп впервые
была «доукомплектована» стандартными рос'

Взаимосвязь показаний пиранометров различных типов (а),
их абсолютные (б) и относительные различия (в)
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сийскими актинометрическими датчиками, которые
будут находиться здесь в течение длительного вре'
мени. Это обстоятельство позволит нам сравнить не
только мгновенные или среднечасовые, но, что са'
мое важное, и среднемесячные значения, а также
месячные суммы. Именно последние фигурируют в
большинстве современных метеорологических спра'
вочников, каталогов, архивов и банках данных, а так'
же используются в климатических исследованиях.

В течение следующей недели российско'нор'
вежская группа передислоцировалась на ЗГМО
Баренцбург, на крыше которой была организована
временная «радиационная» платформа для прове'
дения совместных измерений.

Большую помощь в подготовке измерений ока'
зали сотрудники российской станции – и.о. началь'
ника С.В.Кашин, старший метеоролог Т.И.Беляева
и зав. лабораторией НПО «Тайфун» В.В.Малышев.
Были установлены аналогичные по типу российские
и голландские датчики (М115М, СМР'11), регист'
рация осуществлялась на аналого'цифровой пре'
образователь российского производства БЦИ'8
(блок центральный измерительный). Блок разрабо'
тан и сконструирован в НПО «Тайфун» В.В.Малы'
шевым по заказу ААНИИ. Необходимо отметить,
что это уже вторая модификация этого прибора.
Первый образец прошел успешные испытания не
только на Шпицбергене (2007 г.), но и на антаркти'
ческой станции Новолазаревская (2007–2008 г.) и
на дрейфующей станции СП'35 (2008 г.).

Данные регистрировались с дискретностью 5 с
(в Ню'Алесуне дискретность была равна 1 с). БЦИ'8
был соединен с портативным компьютером ACER, что
позволяло в режиме реального времени просматри'
вать результаты, формировать файлы суточных дан'
ных с любой наперед заданной дискретностью, про'
водить первичный критический анализ данных и т.п.

Совместные измерения, выполненные на кры'
ше здания ЗГМО, продемонстрировали принци'
пиальную техническую возможность организации
и проведения там специальных актинометричес'
ких измерений. Предварительные результаты,
представленные на графике, подтверждают факт,
что пиранометры конструкции Янишевского–Са'
винова, разработанные более 50 лет тому назад
и использовавшиеся на всех советских и россий'
ских дрейфующих и полярных станциях, могут
вполне достойно «конкурировать» с современны'
ми европейскими средствами измерений. Это
также показывает, что существуют вполне реаль'
ные перспективы сравнения рядов различных ра'
диационных данных, в том числе процедуры за'
полнения пробелов и реконструкцию рядов, для
проведения совместных исследований климата
Арктики.

По'видимому, опыт наших норвежских коллег из
НПИ следует применить и в Баренцбурге, проведя
не столь затратное переоснащение крыши лабора'
торного корпуса ЗГМО. Иначе обстоит дело со

стандартными актинометрическими измерениями,
проводимыми на метеорологической площадке
ЗГМО. С1985 г. они выполняются по программе
станции II разряда, т.е. включают в себя измерения
ежечасных сумм приходящей солнечной радиации,
регистрируемые интегратором Х'607. С 2006 г.
здесь эксплуатируется комплекс «Пеленг» произ'
водства Республики Беларусь. Головки пираномет'
ров М80 (М115М) и «Пеленг» установлены на акти'
нометрическую стрелу АС'8.

В 2008 г. в связи с аномальной толщиной выпав'
шего снега (более 2 м) датчики были установлены
на специально сконструированный деревянный
штатив, который не позволяет регулярно контро'
лировать горизонтальность приборов. На станции
не ведется регистрация отраженной солнечной
радиации, хотя принципиальных технических труд'
ностей с организацией подобных измерений не
существует. Безусловно, многие проблемы связа'
ны с ограниченностью существующего штатного
расписания станции. В то же время имеющиеся
возможности отечественных (НПО «Тайфун»)
и ближнего зарубежья (например, Республики Бе'
ларусь) средств измерений и регистрации позво'
ляют решить и эту проблему. Измерения альбедо
в Баренцбурге позволят провести сравнительный
анализ альбедо естественного покрытия тундры
(Ню'Алесун) и тундры, подверженной ярко выра'
женному антропогенному влиянию.

Мы полагаем, что расширение комплекса стан'
дартных актинометрических наблюдений на ЗГМО
Баренцбург является крайне необходимым. Это
самая западная российская метеорологическая
станция в Арктике, которая работала по програм'
ме II МПГ (1932–1933 гг.) и Международного гео'
физического года (1957–1958 гг.). В настоящий мо'
мент исследования на ней включены в программу
III МПГ(2007–2009 гг.). Станция находится вблизи
одного из ключевых с точки зрения взаимодействия
океана и атмосферы районов Северного полуша'
рия – пролива Фрама. Долговременные метеоро'
логические и актинометрические наблюдения
в этой точке позволяют объективно судить о про'
шлом и настоящем климата полярных широт. Рас'
ширение существующих стандартных наблюдений
и корректный анализ (а часто и просто «поиск»)
имеющихся исторических данных – ключ к понима'
нию сложных климатообразующих процессов,
объективному анализу и «разумной» интерпрета'
ции процессов «глобального потепления» на пла'
нете в целом и в Арктике в частности.

Б.В.ИВАНОВ (ААНИИ);
П.Н.СВЯЩЕННИКОВ (ААНИИ, СПбГУ);

С.В.КАШИН, А.В.СЕМЕНОВ
(Мурманское УГМС);

К.�П.НИЛЬСЕН, Т.СВЕНЕ
(Норвежский полярный институт,

Тромсё, Норвегия)
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В ходе выполнения программы МПГ 2007/08 Ин'
ститут криосферы Земли СО РАН проводил экспе'
диционные работы на Западном Ямале на геокрио'
логическом полигоне Марре'Сале, организованном
на берегу Байдарацкой губы Карского моря в райо'
не полярной станции Росгидромета и характеризу'
ющем нетронутые интенсивной хозяйственной де'
ятельностью прибрежно'морские условия Арктики.

Полигон Марре'Салле существует более 20 лет.
На нем ежегодно в августе–сентябре силами отря'
да из четырех–шести человек ведутся режимные
измерения параметров, определяющих состояние
и динамику криосферы российской Арктики. Бес'
сменным руководителем и организатором работ на
стационаре является д'р геол.'мин. наук Александр
Алексеевич Васильев. Режимные наблюдения про'
водят аспиранты ИКЗ СО РАН, студенты географи'
ческого факультета МГУ.

Работы на стационаре Марре'Сале являются
отличной школой полевых геокриологических ис'
следований. Собранные фактические ежегодные
измерения параметров природной среды пополня'
ют комплексную ГИС'базу ИКЗ СО РАН и служат
основой для подготовки курсовых, дипломных и
диссертационных работ.

В 2007 г. в работе отряда участвовали аспирант
Рой Широков, студенты МГУ Иван Копытов и Сер'
гей Симонов. Оборудование и исследователи были
доставлены на место вертолетом МИ'8.

Важнейшей проблемой криологии является до'
стоверная оценка состояния и реакции континен'
тальной и субаквальной криолитозоны (многолетне'
мерзлых, сезонно'талых и сезонно'мерзлых толщ)
на изменения природной среды в естественных
условиях. На этой базе устанавливают фоновые за'
кономерности динамики криолитозоны в континен'
тальной части побережья, а уже с их учетом прогно'
зируют развитие природных процессов под воздей'
ствием техногенеза.

Мониторинг континентальной и суб'
аквальной мерзлоты в условиях меня'
ющегося климата включает в себя:

– выявление факторов, влияющих на
динамику криолитозоны: колебаний
температуры воздуха, количества
и межгодового распределения осадков,
характеристик прибрежно'морских
условий (ледовитости моря, распреде'
ления и интенсивности штормов и др.);

– изучение состава, строения и зале'
гания, льдистости и криогенного строе'
ния отложений, слагающих береговые
уступы, в обнажениях и в скважинах;

– измерение температуры много'
летнемерзлых пород логгерами'гир'
ляндами с датчиками температуры;

– измерение глубин сезонно'тало'
го и сезонно'мерзлого слоя на одина'
ковых площадках в различных ланд'

ИЗУЧЕНИЕ МЕРЗЛОТЫ НА ЗАПАДНОМ ЯМАЛЕ В РАМКАХ МПГ 2007/08

шафтных условиях, определение их изменений
в условиях меняющегося климата;

– измерения отступания термоабразионных бе'
регов сложенных породами различной льдистости,
в т.ч. крупными залежами пластовых льдов, для
оценки динамики размыва и прогноза изменений
природных процессов при проектировании инже'
нерно'хозяйственных сооружений.

По результатам экспедиционных работ в рамках
МПГ 2007/08 в 2007 г. установлены связи между ха'
рактеристиками ледовитости и активностью моря,
климатическими факторами и характеристиками
динамики отступания и деградации реликтовой
мерзлой толщи на прибрежных участках. Анализ
этой ГИС'базы данных показал, что изменения кли'
мата в Западном секторе Арктики имеют цикличес'
кий характер при общей тенденции к потеплению.
Анализ ежесуточных данных показал, что для рай'
она Западного Ямала наблюдается устойчивое уве'
личение продолжительности теплого периода за
счет более позднего наступления осени. Увеличе'
ние продолжительности теплого периода состави'
ло в районе Марре'Сале около 6 сут, для более кон'
тинентальных районов (Надым) – 16 сут.

Увеличение продолжительности теплого периода (даты устойчивого перехода
температуры воздуха через 0 °С) за счет сокращения осени на примере Западного Ямала

Отряд исследователей (слева направо): А.Васильев,
Р.Широков, И.Копытов, С.Симонов
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Сравнение новых данных и многолетних рядов
наблюдений за температурой морской воды позво'
лило выявить вековую динамику и тенденцию повы'
шения температуры придонного слоя воды и дна
Карского моря на глубине 0–50 м и ее связь с тем'
пературой воздуха. На Северо'Западном Ямале
повышение температуры морской воды с 1920'х гг.
по настоящее время составляет 0,2–0,3 °С.

 Гидродинамические параметры моря, влияю'
щие на динамику прибрежно'морской криолитозо'
ны, также испытывают изменения, связанные с кли'
матом. Данные о сокращении площади морского
льда Баренцевого и Карского морей свидетельству'
ют о радикальной перестройке тепло'массобмена
в Арктике. Однако при этом не только сокращается
площадь морского льда, но и уменьшается его мощ'
ность. По данным метеостанции Марре'Сале, мощ'
ность ледового покрова однолетнего льда за по'
следние 10 лет сократилась с 145–150 до 115–
130 см. Это приводит к тому, что сужается полоса
смерзания однолетнего припайного льда с дном

моря и многолетнемерзлые породы под
дном моря оттаивают интенсивнее.

Проведено тестовое моделирование
протаивания толщи многолетнемерз'
лых пород под дном моря. В качестве
граничных условий выбрана температу'
ра придонного слоя воды (и дна), при'
ближенно соответствующая реальным
современным условиям. На основе мо'
делирования установлено, что за пер'
вые 1000 лет глубина протаивания со'
ставит около 20 м и далее будет возра'
стать очень медленно.

Другой малоизученный вопрос дина'
мики криолитозоны – скорость и ход
преобразования мерзлых толщ, про'
мерзших на суше  в субаквальных обста'
новках. При размыве  мерзлых отложе'
ний берегов их нижние части образуют
реликтовую субаквальную мерзлоту на

дне моря. Под действием засоленных вод проис'
ходит засоление и переход мерзлых пород в охлаж'
денные (без включений льда, но с отрицательной
температурой), вытаивание подземных льдов, с об'
разованием неровностей донного рельефа. В мел'
ководной части шельфа Карского моря с глубина'
ми до 20 м пока еще очень мало сведений и на'
блюдений за динамикой реликтовой мерзлой
толщи, поскольку  ежегодный припайный лед унич'
тожает установленные приборы.

Разовые измерения характеристик донных вод
и грунтов были проведены изыскательскими орга'
низациями по отдельным профилям Байдарацкой
губы до глубин 80 м, поэтому не дают надежной
базы для оценки состояния, строения и мощности
всей мерзлой толщи, как и составления надежного
инженерно'геокриологического прогноза при
строительстве подводных трубопроводов. Измере'
ния межгодовой и сезонной изменчивости темпе'
ратуры, солености придонных слоев морской воды
и грунтов на мелководных участках дна моря не
проводились.

В 2007 г. оборудована наблюдательная сеть
и начат мониторинг температурного режима мерз'
лых толщ при их деградации в условиях перехода
из континентального в субаквальное состояние
и, напротив, новообразования мерзлоты на низких
аккумулятивных поверхностях. Для этого пробуре'
ны наблюдательные скважины и установлены лог'

Сокращение суммарной площади морского льда Баренцева и Карского морей
по спутниковым данным (www.aari.ru, 1979–2005 гг.)

Уменьшение максимальной толщины ледового покрова однолетнего
льда за последние 10 лет. Карское море, Западный Ямал

Бурение скважин для измерений температуры
в заливаемой лайде Карского моря
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Введение. Загрязнение арктических терри"
торий. Последние тенденции в области политики
защиты окружающей среды демонстрируют рост
внимания со стороны государства к этим пробле'
мам. Заседание Совета Безопасности 30 января
2008 г. было целиком посвящено экологии. Министр
природных ресурсов РФ Юрий Трутнев в интервью
СМИ от 6 февраля 2008 г. отметил: «…во всех стра'
нах, которые достигают определенного уровня эко'
номического развития, вопрос экологии становится
главенствующим. Россия к этому уровню экономи'
ческого развития, на наш взгляд, подошла».

Влияние хозяйственной деятельности связано
обычно с дополнительной нагрузкой на окружаю'
щую среду. Задача государства и уполномоченных
им органов в области охраны окружающей среды –
минимизировать отрицательное воздействие че'
ловеческой деятельности на природу.

Антропогенное воздействие на природу особен'
но отрицательно сказывается в Арктике. Устойчи'
вость арктических биоценозов значительно меньше,
чем в средней полосе. Биохи'
мическая деструкция различ'
ных загрязнителей органи'
ческого происхождения идет
существенно медленнее из'
за низкой температуры. В зо'
не полярных пустынь многие
органические загрязнители
вообще не разлагаются.

История освоения рос'
сийского Заполярья связана
с интенсивным использова'
нием арктических террито'
рий. К ним, в частности, отно'
сится самая северная точка
Евразии – ЗФИ, расположен'
ная в пределах 80–82° с.ш.

О ПЕРВОМ ДЕМОНСТРАЦИОННОМ ПРОЕКТЕ
ПО РЕАБИЛИТАЦИИ ТЕРРИТОРИИ АРХИПЕЛАГА ЗЕМЛЯ ФРАНЦА"ИОСИФА

ЗФИ – сложная система крупных (площадью бо'
лее 1000 км2) и мелких (10–100 км2 и менее) остро'
вов и разделяющих их глубоких (300–600 м) проли'
вов. В разных работах указано от 152 до 282 ост'
ровов в зависимости от того, включены ли в подсчет
отдельные скалы и осушающиеся отмели. Протя'
женность архипелага по параллели – 375 км, по ме'
ридиану – 234 км. Большая часть островов ЗФИ
представляет собой останцы обширного базальто'
вого плато, расчлененного тектоническими разло'
мами на отдельные блоки и сильно разрушенного
в результате воздействия ледников и денудации.
Благодаря горизонтальному положению базальто'
вых покровов поверхность многих островов имеет
платообразный характер. Ледники покрывают 85 %
суммарной площади островов.

В СССР освоение высокоширотного архипела'
га началось в 1930'х гг. Первая полярная станция
была основана на о. Гукера в 1935 г., а затем на
о. Рудольфа была создана круглогодичная поляр'
ная станция, которая прославилась тем, что обес'

геры для непрерывных измерений
температуры в верхнем слое до
глубины 2,5 м.

Выявлен эффект «зависания
температуры грунтов», связанный
с засоленностью промерзающих'
протаивающих грунтов и сверхвы'
соким снежным покровом, оказы'
вающим огромное отепляющее
влияние на условия теплообмена
в транзитной зоне.

МПГ 2007/08 дал старт новому
направлению исследований крио'
сферы в малоизученных полярных
областях суши и моря.

А.А.ВАСИЛЬЕВ (ИКЗ СО РАН)
Фото предоставлено автором статьи

Годовой ход температуры грунтов на пляже Карского Марре�Сале, Западный Ямал

Бочки и емкости на берегу видны издалека
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печивала работу первой дрейфующей полярной
станции «Северный полюс'1» в 1937/38 г. С конца
1950'х и до начала 1990'х гг. острова архипелага
активно эксплуатировались в интересах различных
отраслей науки, экономики и обороны страны.

Согласно отчету АМАП, представленному в Арк'
тический совет в 1997/98 и в 2002 гг., окружающая сре'
да в районе Шпицбергена и ЗФИ имеет самый высо'
кий уровень загрязнения полихлорированными бифе'
нилами (ПХБ) по сравнению с другими регионами
Арктики. На территории ЗФИ выделяются несколько
зон сложной экологической обстановки. Это о'ва Гоф'
мана, Грем'Белл, Земля Александры, Хейса, Рудоль'
фа и Гукера, на которых в разное время находились
объекты Росгидромета, Минобороны и некоторых
других ведомств и куда в больших количествах заво'
зились техника, строительное оборудование и ГСМ.

Чтобы иметь более полную картину экологиче'
ского состояния ЗФИ, Росгидромет совместно
с некоммерческой организацией «Фонд полярных
исследований» («Полярный фонд») провели в кон'
це августа – начале сентября 2004 г. предваритель'
ное обследование о. Грем'Белл. Основной целью
проведенных исследований было выявление уров'
ня содержаний ПХБ в почвах и в технических жид'
костях, находящихся в бочках и цистернах. По ре'
зультатам обследования подготовлен отчет, в ко'
тором отмечено, что основными загрязнителями
окружающей среды являются пустые или заполнен'
ные бочки с ГСМ. Кроме бочек здесь имеется мно'
жество цистерн (тоже пустых или заполненных), где
хранился запас ГСМ в межнавигационный период,
а также трубопроводы от берега к самим базам,
брошенная техника и различные строения.

Проведенные работы выявили наличие ПХБ
практически во всех пробах почвы, отобранных на
обследованной территории. При этом в 30 % об'
разцов почв суммарные концентрации ПХБ превы'
шали ПДК, в некоторых случаях – более чем в 5 раз.
Общее содержание ПХБ в пробах технических жид'

костей колебалось от 0,4 до 400 нг/л и более (т.е.
разница превышает три порядка). В отчете также
отмечено значительное загрязнение территории
остатками нефтепродуктов. Однако конкретные
цифры не приведены, так как оценка загрязнения
нефтепродуктами не входила в задание группы.

Международный проект. В докладе «Обновление
перечня экологических "горячих точек" в российской
части Баренцева региона: предложения по экологи'
чески значимым инвестиционным проектам», подго'
товленном НЕФКО/АМАП по поручению Киркенесской
встречи на высшем уровне Баренцева Евро'Арктиче'
ского Совета в январе 2003 г., ЗФИ названа предме'
том особой тревоги и выделена в перечне горячих
точек и приоритетных проектов (проект № А 7'2).

Стартовавший в июле 2005 г. проект «Российская
Федерация: поддержка национального плана дей'
ствий по защите арктической морской среды» (про'
ект НПД'Арктика) подготовлен при содействии Гло'
бального экологического фонда и Программы ООН
по окружающей среде. Министерство экономичес'
кого развития и торговли РФ определено в качестве
исполнительной организации. В рамках этого про'
екта в 2007 г. проведены конкурсы на выполнение
ряда демонстрационных проектов, предусмотрен'
ных планом действий Проекта НПД'Арктика и утвер'
жденных Управляющим комитетом (http://www.npa�
arctic.ru). «Полярный фонд» выиграл конкурс на осу'
ществление проекта «Восстановление окружающей
среды в районе снятых с эксплуатации военных
объектов» и сразу же приступил к его реализации.

Из всего многообразия островов в качестве
объекта для данного проекта выбран о. Земля Алек'
сандры. Этот выбор обусловлен:

– представительностью данной территории
с точки зрения количества и состава загрязнений,
в частности наличием множества бочек и цистерн
с ГСМ и их остатками, что необходимо для практи'
ческой отработки технологии очистки арктических
островов и побережья от подобных загрязнений;

Работа пресса: слева – бочка современного производства сплющена и лежит перед прессом,
справа – видимых изменений с бочкой старой конструкции не произошло (вмятина сверху была раньше)
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– благоприятным географическим расположе'

нием – он находится на западной границе ЗФИ
и сравнительно легко доступен практически круг'
лый год без ледокола;

– наличием необходимой для проведения работ
инфраструктурой.

Подготовка экспедиции. Представители «По'
лярного фонда» совершили рекогносцировочную
поездку на о. Земля Александры. Территория во'
круг выбранного объекта представляет собой ти'
пичную арктическую пустыню. Почвенного покро'
ва практически нет, каменистый грунт местами по'
крыт лишайниками, а в понижениях рельефа из'за
переувлажнения – водорослями.

По снимкам из космоса и аэрофотосъемке с вер'
толета, в районе выбранных под очистку площадок
и на берегу у рейдовой стоянки находится не менее
2 млн бочек и несколько сотен цистерн. От объекта
к берегу (на расстояние примерно 5 км) в свое вре'
мя было проложено множество трубопроводов,
ныне не действующих. Кроме бочек, цистерн и тру'
бопроводов имеется большое количество сломан'
ной и разбитой техники, в том числе несколько са'
молетов, и бытовой мусор.

По результатам поездки «Полярный фонд» вы'
брал необходимое оборудование и материалы для
производства работ по демонстрационной реаби'
литации участка территории.

Для выполнения демонстрационного проекта
заказано соответствующее оборудование:

– гидравлический пресс,
– аппарат высокого давления (мойка с подогре'

вом воды),
– система очистки воды,
– мини'трактор,
– бензогенераторы на 220 В,
– насосы для перекачки ГСМ,
– биопрепараты «Деворойл» и «Петро'Трит» для

бактериального разложения нефтепродуктов в по'
чве после механической очистки территории,

– мини'культиватор.
Для доставки оборудования, материалов и экс'

педиционного отряда было задействовано НЭС
«Михаил Сомов» Северного УГМС. «Полярный
фонд» оплатил расходы по частичной аренде судна
и использованию вертолета в погрузочно'разгру'
зочных работах и в качестве транспортного средства
для отбора проб на загрязнение на островах ЗФИ.

Предложена следующая схема работ по очист'
ке территории:

– выгрузка материалов и оборудования с НЭС
«Михаил Сомов» на объект на о. Земля Александры;

– выбор одного или двух участков, подлежащих
очистке, общей площадью не более 1 га;

– расконсервация и монтаж оборудования (од'
новременно с выбором участков) и подготовка ра'
бочей площадки;

– сбор первой партии пустых бочек и хозяйствен'
ного мусора и доставка его на рабочую площадку
(в это время продолжается монтаж оборудования

и подготовка насосов для откачки ГСМ в емкости в воз'
можной близости от демонстрационных участков);

– отбор проб почвы для количественного опре'
деления загрязняющих веществ;

– мойка пустых бочек реагентами;
– прессование вымытых бочек;
– регенерация использованной воды с помощью

системы очистки воды;
– сбор следующих партий бочек, откачка остат'

ков ГСМ в приемные емкости;
– мойка, прессование и упаковка пустых бочек,

складирование хозяйственного мусора;
– подготовка очищенных участков (культивиро'

вание) к внесению биопрепаратов;
– внесение биопрепаратов и удобрений на час'

ти участка и укрытие обработанных площадок «ды'
шащим» полиэтиленом;

– консервация оборудования, оставляемого на
объекте, и упаковка материалов и оборудования
для погрузки на НЭС «Михаил Сомов».

На всю работу, вместе с выгрузкой экспедиции
на о. Земля Александры и погрузкой обратно на
НЭС «Михаил Сомов», отводилось не более 7 сут.

Производство работ. Экспедиционный отряд,
выполнявший работы по демонстрационному про'
екту, состоял из восьми человек, среди которых
представитель ГОИН Ю.С.Лукьянов, представитель
проекта ЮНЕП/ГЭФ НПД–Арктика С.Б.Тамбиев
и шесть рабочих, нанятых в Архангельске. Пробы
на загрязнение почвы и на наличие остатков жид'
костей, содержащих ПХБ, в брошенной технике
и емкостях осуществляла группа сотрудников
ААНИИ под руководством Н.В.Кубышкина.

НЭС «Михаил Сомов» подошло к о. «Земля Алек'
сандры» и отдало якорь на рейдовую стоянку утром
15 сентября. В светлое время суток группа Н.В.Ку'
бышкина совершала на вертолете облет террито'
рии, выполняла различные исследования по струк'
туре ледников, образованию айсбергов и др.,
попутно отбирала пробы на загрязнение почвы
и наличие ПХБ в емкостях. Плашкоут до вечера был
занят снабжением действующих объектов на
о. Земля Александры. Утром 16 сентября члены
отряда вертолетом были доставлены на объект.
После размещения отряд проверял комплектность
оборудования, занимался его расконсервацией
и подготовкой рабочей площадки. Ю.С.Лукьянов
и С.Б.Тамбиев выбрали два участка площадью 0,39
и 0,14 га поблизости от объекта для очистки.

Очистку территории старались выполнять по
запланированной схеме, однако, по независящим
причинам, произошло множество изменений. По'
рядок работ сохранялся полностью. Работы по очи'
стке территории начались утром 17 сентября.

Собрав первую партию бочек и откачав остатки
жидкостей в приемные емкости, их доставили на ра'
бочую площадку для мойки. Во избежание за'
грязнения почвы на рабочей площадке, мойка бочек
производилась в деревянных поддонах, обшитых
полиэтиленом. В процессе мойки выяснилось, что
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пистолет моечного агрегата неудобен для мойки бо'
чек. Для мытья верхней части бочки, прилегающей
к заливочному отверстию, ее необходимо перевора'
чивать, в результате на мойку одной бочки тратится
15–20 л промывочной жидкости (воды с реагентом).
При дефиците воды такие ее траты слишком расто'
чительны. Из'за низкой температуры (в период ра'
боты она достигала ночью –3 °C) остатки воды замер'
зают в сопле и трубопроводах. Высушить трубопро'
воды без полной разборки мойки невозможно.
Возникает риск выхода мойки из строя в результате
разрыва трубопроводов. Аналогичное замечание от'
носится к системе очистке воды.

Гидравлический пресс для сплющивания бочек
испытывался на заводе'изготовителе «Точная
механика» в Москве. 200'литровая бочка пре'
вращалась в блин высотой 14 см за 23 с. Однако
пресс испытывался на современных бочках. По'
давляющее большинство тары из'под ГСМ на
объекте – это старые армейские стальные бочки
с толщиной стенок  порядка 2 мм и тремя ребрами
жесткости. Как написано в полевом отчете, при
попытке прессовать эти бочки «видимых измене'
ний не произошло».

Очистив от бочек и другого мусора достаточную
площадь, приступили к культивации участка. Мини'
культиватор выдержал менее 4 ч непрерывной ра'
боты, после чего полностью вышел из строя. По'
чва с таким количеством камней не предназначе'
на для культивации. Площади культивированного
участка хватило для внесения половины биопрепа'
рата «Деверойл». Остальную часть биопрепарата
«Деверойл» и биопрепарат «Петро'Трит» вносили
на некультивированные части участка. До внесения
биопрепаратов в почву были отобраны пробы на
загрязнение.

После внесения биопрепаратов примерно поло'
вина обработанных площадей была укрыта дыша'
щим полиэтиленом. Через год можно будет срав'
нить результативность очищающей способности
биопрепаратов в открытом и укрытом грунте.

Работы по реабилитации территории продолжа'
лись немногим менее 4 сут.

Краткие итоги и выводы. Очищено от бочек и му'
сора два полигона. Всего складировано 218 бочек: на
полигоне № 1 – 77 (24 вымыто и 6 спрессовано), на
полигоне № 2 – 141 (7 вымыто и 5 спрессовано).

Проведена культивация почвы, на полигоне № 1
она обработана препаратом «Деворойл», внесены
удобрения, укрыт «дышащим» полиэтиленом учас'
ток площадью 0,018 га; препаратом «Петро'Трит»
обработан и укрыт «дышащим» полиэтиленом уча'
сток площадью 0,032 га.

Отобрано восемь проб на определение загряз'
няющих веществ.

Приобретенный пресс невозможно использо'
вать для прессования имеющихся на о. Земля Алек'
сандры бочек из'за недостаточного усилия, оказы'
ваемого им на бочки.

Аппарат для мойки и систему водоочистки фир'
мы «K

..
archer» невозможно использовать на откры'

том воздухе из'за температурных условий на
о. Земля Александры. Кроме того, сопло мойки не
предназначено для мытья закрытых объемов, в ча'
стности бочек.

Грунт на о. Земля Александры не подлежит куль'
тивации из'за очень большого содержания в нем
камней.

Поставленные задачи в отпущенные для рабо'
ты сроки (четыре неполных рабочих дня вместо
запланированных семи) и при существующих усло'
виях (невозможность использования пресса, час'
тичная непригодность мойки, структура грунта
и др.) выполнены полностью.

Несмотря на весьма скромный результат, общий
вывод о возможности реабилитации территорий
ЗФИ, загрязненных отходами хозяйственной дея'
тельности, положительный.

До начала полномасштабных работ по очистке
территорий полярных островов и побережий сле'
дует выполнить еще один'два демонстрационных
проекта для точного расчета количества и номен'
клатуры необходимого оборудования, а также со'
става экспедиционного отряда.

Для сплющивания бочек следует заказать более
мощный пресс. Определить необходимое усилие
можно по бочкам, специально привезенным в Мос'
кву с о. Земля Александры. Вместо мойки бочек,
вероятно, следует применять обжиг, тем более что
«остатков» дизельного топлива, бензина и т.п. на
территориях, подлежащих реабилитации, в избыт'
ке. При высоких температурах и дополнительном
воздушном поддуве дизельное топливо, бензин
и другие нефтерподукты сгорают без образования

токсичных отходов. Следует
разработать технические тре'
бования на создание такой
печи. Также надо разработать
систему погрузки металлоло'
ма на суда. Вероятно, наилуч'
ший вариант – ленточный кон'
вейер с достаточной стрелой
выноса.

Ю.С.ЛУКЬЯНОВ, А.В.ЧЕРКАСОВ
(ГОИН);

С.Б.ТАМБИЕВ (Проект ЮНЕП/ГЭФ
«НПД�Арктика»)

Фото предоставлено авторамиОбъем работы на будущее
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Актуальность изучения биологического разнооб'
разия и экологии животного мира Антарктики опре'
деляется многими причинами. Из них на первом ме'
сте, безусловно, уникальное положение фауны Юж'
ного океана, связанное с ее изоляцией на протяжении
25 млн лет, что послужило причиной высокой степе'
ни ее эндемизма. Другой фактор, определяющий
уникальность антарктической фауны, – то обстоя'
тельство, что ее эволюция протекала в условиях по'
стоянного охлаждения, послужившего основой для
возникновения различных холодовых адаптаций.
Влияние низкой температуры и особенностей пита'
ния отразилось и на ходе индивидуального развития
представителей многих таксонов, приведшего к уве'
личению их морфологического разнообразия.

Ярко выраженная сезонность климата в водах
Антарктики непосредственно влияет на их обитате'
лей, формирующих сезонные (декабрь–март) пики
фито' и зоопланктона, являющегося основой пита'
ния личинок, а также многих видов взрослых рыб,
составляющих основу рыбного промысла в Антарк'
тике. В этой связи весьма важны изучение сезонных
сукцессий и многолетний мониторинг планктонных
и бентосных сообществ, в том числе и для оценки
глобальных климатических изменений.

Несмотря на то, что исследования биоразно'
образия и экологии фауны антарктических вод
начались с первых же экспедиций, до сих пор раз'
личные регионы Антарктики изучены весьма неод'
нородно. Этому способствует труднодоступность
прибрежных районов, а также сложность примене'
ния традиционных орудий лова. В настоящее время
наилучшим образом изучена Западная Антарктика
(атлантический сектор с более мягким климатом:
моря Уэдделла, Скотия, пролив Брансфилда, а так'
же море Дэвиса в индийском секторе). Моря Вос'
точной Антарктики, значительно реже посещаемые
отечественными научными экспедициями и харак'
теризующиеся более сложной ледовой обстанов'
кой, во многих отношениях почти совсем не изучены.

Цель работы – исследовать биоразнообразие
и экологию животного мира Антарктики, в том чис'
ле выяснить состав и распределение донной и пе'
лагической фауны шельфовых
морей, что необходимо для ве'
дения биологического мони'
торинга антарктических сооб'
ществ как основы изучения кли'
матических изменений.

Планктон собирали сетями
Джеди вручную, используя рыбо'
ловные фалы, а также при помо'
щи гидрологической лебедки
с глубин до 600 м. Бентос соби'
рали при помощи гидрологиче'
ской лебедки с тросом 8 мм дно'
черпателем Ван'Вина и драгой
с глубин до 700 м, а также вруч'
ную на литорали о. Кинг'Джордж.

НАУЧНО"ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ ЗИН РАН В СЕЗОННЫЙ ПЕРИОД 53"Й РАЭ

Также использованы возможности сбора животных
с якорной цепи и батометров. На литорали животных
собирали с нижней стороны камней и с известковой
водоросли Lithothamnion и корковых мшанок, дела'
ли смывы сублиторальных водорослей и отмучива'
ние грунта. Кроме того, взяты цельные пробы грунта
на количественный анализ и фауну мельчайших жи'
вотных (интерстициаль). Ихтиофауну собирали в ли'
торальных ваннах на о. Кинг'Джордж сачком, а в при'
пайной трещине под барьером в районе станции
Русская – крючковой снастью. Кроме того, собраны
наземные образцы лишайников, мхов и водорослей
на предмет наличия микрофауны (нематод, насе'
комых, клещей). В морях Сомова, Росса, Амунд'
сена, заливе Халл, проливах Брансфилда и Дрей'
ка, на о'вах Линдси и Кинг'Джордж (у станций Ле'
нинградская, Русская, Мак'Мердо, Беллинсгаузен)
с 23 января по 22 февраля 2008 г. взято 29 проб (из
них 15 проб фито' и зоопланктона, 7 – зообентоса,
2 – ихтиофауны и 5 – наземной микрофауны). Поми'
мо морских проб собран планктон из оз. Китеж на
о. Кинг'Джордж (станция Беллинсгаузен).

Выводы. В результате исследований установле'
но, что в январе'феврале пелагиаль прибрежной
зоны тихоокеанского сектора Антарктики характери'

зуется довольно значительным
количественным и качественным
насыщением фито' и зоопланкто'
на на горизонтах лова 300–600 м,
при этом поверхностные слои пе'
лагиали (меньше 150 м) оказа'
лись очень обедненными.

Сравнительный анализ проб
с разных станций указывает на
некоторое увеличение продук'
ции фито' и зоопланктона с кон'
ца января до конца февраля. Не'
смотря на существующее мнение
об относительной однородности
антарктического зоопланктона,
наши данные свидетельствуют

Драга, только что поднятая со дна моря Росса, глубина 700 м.
Доминируют голотурии, офиуры, колониальные гидроидные полипы

Ракообразное Isopoda из отряда раноногих раков
(море Росса, драга)
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При помощи отрывных батитермографов (ХВТ)
9–14 февраля 2004 г. выполнен океанографический
разрез из 108 станций от Антарктиды до Африки
(35–65° ю.ш., 0–20° в.д. (рис. 1). Этот разрез стал
вкладом России в кластерный проект МПГ 2007/08
№ 132 «Климат Антарктики и
Южного океана» (Climate of
the Antarctic and Southern
Ocean – CASO), направлен'
ным, в частности, на ре'
шение задач, поставленных
в международных програм'
мах CLIVAR (»Климатические
изменения») и CLIC (»Крио'
сфера и климат»), а также
в национальной подпро'
грамме «Изучение и иссле'
дования Антарктики» ФЦП
«Мировой океан».

В рамках указанных меж'
дународных программ полу'
ченные данные используют'
ся для определения потоков
океанического тепла, в част'
ности через районы меж'
бассейнового обмена, для
определения теплосодер'
жания верхнего слоя. Кроме
того, при помощи соотно'
шения температуры верхне'
го слоя океана и динамичес'
ких высот данные ХВТ будут
использованы для получе'
ния выводов о скоростях те'
чений. При решении этой за'
дачи используются данные о
возвышении поверхности

ИССЛЕДОВАНИЯ ЮЖНОГО ОКЕАНА, ВЫПОЛНЕННЫЕ ААНИИ
ПО ДВУМ КЛАСТЕРНЫМ ПРОЕКТАМ МПГ В 2008 Г.

о некоторых различиях количественного и каче'
ственного состава биологических сообществ из раз'
личных морей тихоокеанского сектора Антарктики.

Результаты бентосных работ показали высокую
эффективность дражных (траловых) сборов, обна'
руживших высокую плотность поселений донных
животных на шельфе Росса. Дночерпательные ра'
боты также подтвердили наше ранее высказанное
мнение (см. отчет 48'й РАЭ), что дночерпатель Ван'
Вина неэффективен на плотных грунтах при сколь'
ко'нибудь значительных, более 100 м, глубинах, что
делает его практически непригодным для работы
в Антарктике; для таких работ эффективнее исполь'
зовать дночерпатель «Океан», что доказал опыт ра'
бот всех предыдущих антарктических экспедиций.

Литоральные пробы на о. Кинг'Джордж показа'
ли относительную качественную однородность бен'
тоса на обоих сторонах острова (у проливов Дрейка
и Брансфилда) и его резкую неоднородность в ко'

личественном отношении в различных бухтах. Пред'
ставляется, что качественное и количественное бо'
гатство литоральных бентосных проб прямо зави'
сит от наличия и обилия корковых обрастателей
(Lithothamnion, мшанки) и в меньшей степени зави'
сит от наличия мягких водорослей на камнях.

Результаты наших работ на о. Кинг'Джордж сви'
детельствуют о том, что литораль и сублитораль
острова характеризуются большой качественной
и количественной насыщенностью и очень слабой
фаунистической, таксономической и экологической
изученностью и поэтому представляют большой
интерес для дальнейших исследований зоологами.

Как показали пробы планктона из оз. Китеж на
о. Кинг'Джордж, пресные водоемы Субантарктики,
в отличие от континентальных озер, довольно бога'
ты обитателями толщи воды.

Р.В.СМИРНОВ, В.В.ПОТИН (ЗИН РАН)
Фото Р.Смирнова

океана, определенные путем наблюдений с искус'
ственных спутников (спутниковая альтиметрия).
Положение разреза соответствует линии таких на'
блюдений. Регулярное повторение таких наблюде'
ний (не требующих специальных затрат времени,

поскольку наблюдения при
помощи ХВТ производятся
на ходу судна), позволит
получить информацию об
межгодовой и сезонной
изменчивости расходов
течений, а следовательно,
и тепло' и водообмена.

Исследование струк'
туры и циркуляции вод
Южного океана, определе'
ние положения основных
фронтов и его изменчиво'
сти является одной из важ'
ных задач океанографии.
Наблюдения на разрезе,
выполненные с высоким
пространственным разре'
шением, когда расстояние
между зондированиями
составляло 15–20 минут
широты (или морских
миль), позволили получить
подробную картину терми'
ческой структуры верхнего
слоя океана, определить
положение и некоторые
характеристики фронтов
и границ Антарктического
циркумполярного течения
и примыкающих циркуля'
ционных систем – субпо'

Рис. 1. Положение точек зондирования разреза XBT
по 0° в.д. (красный пунктир) и по 15° в.д. (синий пунктир)
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для субтропического и субантарктического фрон'
тов. Эти фронты прослеживаются в пределах все'
го 750'метрового слоя вод. Полярный и южный
фронты и южная граница АЦТ также выделяются
в распределении горизонтальных градиентов тем'
пературы, однако менее ярко и с разной степенью
выраженности по глубине.

Обострения горизонтальных градиентов, не свя'
занные с указанными фронтами, являются отраже'
нием мезомасштабных образований – меандров
и вихрей. На севере разреза, в субантарктической
и субтропической областях, увеличение наклона
(и изменение его знака) изотерм связано с меанд'
рированием потоков, в частности с разворотом те'
чения Агульяс.

В области круговорота Уэдделла хорошо выра'
жены вихревые образования. Их формирование
связано с взаимодействием потока теплого проти'
вотечения Уэдделла и поднятия Мод, северо'за'
падный склон которого виден в профиле дна океа'
на южнее 64° ю.ш. Эти вихри переносят теплую воду.
Выполненные наблюдения позволяют оценить раз'
меры вихревых образований. Очевидно, что пред'
полагаемое регулярное выполнение разреза по'
зволит получить уникальную информацию об из'
менчивости положения и характеристик фронтов
в этом важном, с точки зрения влияния на режим
всего Южного (и Мирового) океана, районе.

С 20 по 22 февраля выполнен океанографиче'
ский разрез в море Рисер'Ларсена. Разрез, состо'

лярного круговорота Уэдделла на юге разреза и те'
чения Агульяс на севере.

Северной границей Южного океана принято
считать субтропический фронт (СТФ), разграничи'
вающий поверхностные субтропические и поверх'
ностные субантарктические воды.

C точки зрения общей схемы крупномасштаб'
ной циркуляции и распределения водных масс ак'
ваторию Южного океана можно разделить на три
области:

1) АЦТ;
2) субантарктическую между АЦТ и СТФ, где вза'

имодействуют воды АЦТ и субтропических круго'
воротов;

3) субполярную, расположенную между АЦТ и бе'
регом Антарктиды.

В пределах АЦТ установлены три фронта, к ко'
торым приурочены основные струи потока:

1) субантарктический (САФ),
2) антарктический полярный (АПФ),
3) южный (ЮФ).
Выполненный разрез практически полностью

пересекает все основные зоны Южного океана, до'
стигая на севере области субтропического круго'
ворота. Южная оконечность разреза находится
вблизи основания материкового склона (рис. 2).

Фронты (и фронтальные зоны) являются обла'
стями обострения горизонтальных градиентов
свойств. Как видно из рисунка, наиболее ярко зоны
повышенных градиентов температуры выражены

Рис. 2. Температура верхнего 750�метрового слоя океана на разрезе между Африкой и Антарктидой по данным ХВТ�зондирования.
Внизу показан профиль топографии океанского дна по линии разреза
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Рис. 3. Потенциальная температура и соленость в области шельфа и материкового склона на разрезе по 15° в.д.

ящий из 13 станций, проходит по меридиану 15° в.д.
от 65° до 69°15' ю.ш. и является российским вкла'
дом в кластерный проект МПГ 2007/08 № 8 «Взаи'
модействие вод антарктического склона и шельфа»
(Synoptic Antarctic Shelf Slope Interaction Study –
SASSI).

Разрез расположен на западе моря Рисер'Лар'
сена, в области восточного склона подводного
хребта Астрид. Этот район выделяется крайне
узким шельфом, берег представлен шельфовым
ледником Лазарева. Данных наблюдений о струк'
туре и характеристиках вод прибрежного района
крайне мало. В частности, недостаточно данных
о локальных характеристиках антарктического
склонового фронта (АСФ) – достаточно узкой об'
ласти повышенных горизонтальных градиентов
температуры, солености и других океанологичес'
ких характеристик. Этот фронт разделяет холодные
и относительно пресные воды верхней части мате'
рикового склона и наблюдаемые мористее более
теплые и соленые глубинные воды, которые пере'
носятся сюда с южной периферии Антарктическо'
го циркумполярного течения. Процессы в области
АСФ играют важную роль в формировании и транс'
формации антарктических водных масс, а получе'
ние информации о региональных особенностях его
структуры и характеристик является одной из ак'
туальных задач экспедиционных исследований
Южного океана.

Уникальная особенность выполненного разре'
за – редко встречающееся в практике экспедици'
онных исследований района «антарктический

шельф–материковый склон» близкое расположе'
ние станций (точек зондирования), расстояние
между которыми на шельфе и в верхней части ма'
терикового склона составляет 2–4 км. Точное
определение вертикальных границ водных масс
обеспечивается высокой разрешающей способно'
стью и высокой точностью измерений используе'
мого зондирующего комплекса.

В результате проведенных наблюдений удалось
получить подробную картину распределения тем'
пературы и солености, на основании которой опре'
делить типы водных масс и их характеристики, па'
раметры склонового фронта (рис. 3). В частно'
сти, в данном районе не обнаружено признаков
формирования антарктической донной воды и ак'
тивного охлаждения циркумполярной глубинной
воды, температура которой в непосредственной
близости от бровки шельфа превышает 0,7 °С.
В этом отношении полученная картина принципи'
ально отличается от обнаруженной на разрезах
в море Содружества, выполненных месяцем ранее
в рамках этого же кластерного проекта МПГ и опи'
санных в № 3 Новостей МПГ 2007/08. Там было за'
фиксировано формирование донных вод и венти'
ляция глубинных вод.

Выполнением этого разреза были завершены
океанографические исследования по проектам
МПГ 2007/08 в 2007 г. Исследования Южного океа'
на по проектам МПГ были продолжены в 2008 г.

Н.Н.АНТИПОВ,
А.В.КЛЕПИКОВ

(ААНИИ)
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Шифр Экспедиция/Мероприятие Период Район работ Основные участники и организаторы экспедиции

1 .  А р к т и к а
1.1. Морские экспедиции

1.1.1. Морские высокоширотные экспедиции (МВ)

ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ
ПЛАН ЭКСПЕДИЦИОННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В АРКТИКЕ И АНТАРКТИКЕ В 2008 г.

В РАМКАХ УЧАСТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ПРОВЕДЕНИИ МПГ 2007/08

СП�35�Дрейф

СП�35�Сезон

Арктика�2008

Сомов

ПАЛЭКС

Полынья�2008

BIAC

FROZOBASE

БАРКАЛАВ

NABOS�08

RUSALCA

Работы дрейфующей станции СП�35 и
организация новой станции

Сезонные работы в весенний период по
обеспечению СП�35 и сезонные исследо�
вания на дрейфующем льду в районе
дрейфующей станции СП�35

Комплексная высокоширотная экспедиция
на НЭС «Академик Федоров»

Подготовка и организация комплекса экс�
периментов по исследованию водообме�
на в районе материкового склона Аркти�
ческого бассейна или в желобе Св.Анны с
помощью притопленных буйковых станций

Участие в морской экспедиции на НИС
«Нансен» в морях Баренцевом и Карском

Проведение попутных наблюдений на
НЭС «Михаил Сомов» в летний период

Проведение комплексных пространственно�
распределенных исследований с дрейфу�
ющих льдов Арктики на базе дрейфующих
ледовых лагерей в приполюсном районе

Проведение работ летного океанографи�
ческого отряда с борта НЭС «Академик
Федоров»

Комплексная высокоширотная экспедиция
на НИС «Дальние Зеленцы» в район арк�
тических архипелагов ЗФИ и Шпицберген

Полынья�2008/Трансдрифт�XIII

Двухполюсная атлантическая термохалин�
ная циркуляция

Фронтальные зоны в Баренцевом море
и прилегающих районах

Проведение комплексных исследований
(включая  геолого�геофизические работы)
в арктических морях на НИС Росгидроме�
та «Иван Петров» в навигационный пери�
од по программе «БАРКАЛАВ»

Экспедиция по программе мониторинга
бассейнов Нансена и Амундсена НАБОС�
АВЛАП

Программа «Российско�американское
долговременное исследование Арктики»
(«RUSALCA»)

Экспедиции на атомных ледоколах Мур�
манского морского пароходства по трассе
Севморпути

Исследования прибрежных морских аква�
торий Кольского п�ова на НИС «Дальние
Зеленцы» и «Помор»

Цикл углерода в морях российской
Арктики

2008,
январь–декабрь

2008,
март–май

2008,
август–октябрь

2008,
август–декабрь

2008,
июль–сентябрь

2008,
сентябрь–ноябрь

2008,
апрель–май

2008,
август–сентябрь

2008,
июль–август

2008,
апрель–май

2008, 2009

2008, 2009

2008,
июль–ноябрь

2008,
август–сентябрь

2008,
август–сентябрь

2008, март–апрель,
май–июнь,

октябрь–ноябрь

2008, в три этапа:
I – апрель,

II – май–июнь,
III – сентябрь

2008,
август–октябрь

Арктический бассейн

«

Арктический бассейн,
арктические моря и архипелаги ЗФИ,

Северная Земля,
Новосибирские о�ва

Арктический бассейн

Баренцево и Карское моря

«

Арктический бассейн

Арктический бассейн, арктические
моря и архипелаги ЗФИ,

Северная Земля, Новосибирские о�ва

Арктические моря и архипелаги ЗФИ,
Шпицберген

Центральная часть моря Лаптевых

Атлантика

Баренцево море

Баренцево, Карское, Лаптевых,
Восточно�Сибирское моря

Море Лаптевых,
Восточно�Сибирское море

Берингов пролив, Берингово,
Чукотское моря и район Северного

Ледовитого океана к северу
от Чукотского моря

Баренцево, Карское моря

Кольский п�ов, Баренцево море

Море Лаптевых, Восточно�Сибирское
и Чукотское моря

ААНИИ, ИО РАН, ТОИ РАН, УНиО, ГГО, ГЕОХИ,
НПО «Тайфун», АВИ (Германия)

ААНИИ, ТОИ РАН, СЗФ Тайфун, ГГО,
НПИ (Норвегия)

ААНИИ, ИО РАН, ВНИИОкеангеология, ПМГРЭ,
МГУ, УНиО, СЗФ НПО «Тайфун», МГУ, СПбГУ,

ГМА, ЗИН РАН, ВНИИРО,
Вудсхольский океанографический институт (США)

ААНИИ, ПИНРО, УНиО

ПИНРО, ААНИИ

ААНИИ, Северное УГМС

Полярный фонд, ИОРАН, ААНИИ, АСПОЛ

ААНИИ, ИО РАН, УНиО, ВНИИОкеангеология,
ПМГРЭ, СЗФ НПО «Тайфун», МГУ, СПбГУ, ГМА,
Вудсхольский океанографический институт (США)

ММБИ КНЦ РАН

ААНИИ, ГПЗ «Усть�Ленский»; АВИ и Институт
морских наук, Университет г. Трир (Германия)

ПИНРО

«

ААНИИ, ВНИИОкеангеология, ПМГРЭ, ГГО,
СЗФ НПО «Тайфун», Северное УГМС, УНиО

ААНИИ, ИФА РАН, ИО РАН,
Университет Аляски (США)

ИО РАН, ТИГ РАН, ААНИИ,  ДВНИГМИ,
Группа Альянс, ГНИНГИ МО

ММБИ КНЦ РАН

«

ТОИ ДВО РАН,  Университеты Гетеборга
и Стокгольма, Университет Аляски (США)
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1.2. Наземные экспедиции
1.2.1. Работы на архипелаге Шпицберген (Ш)

1.2.2. Гидрометеорологические и климатические работы (ГМК)

1.2.3. Исследования криосферы (К)

ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ

Шпицберген�
ПГИ

Ш�2008

IAP_IMAU

А�162Ш

Комплексные исследования атмосфе�
ры на арх. Шпицберген

Фоновый и локальный экологический
мониторинг загрязнения компонентов
окружающей среды в районах распо�
ложения российских предприятий на
арх. Шпицберген (Баренцбург и со�
предельные территории)

Экосистемные исследовательские ра�
боты на арх. Шпицберген

Экспедиция по губам и заливам Коль�
ского п�ова

Исследование переноса тепла, массы
и импульса при воздействии катаба�
тических ветров над ледниками

Современное состояние климатиче�
ской системы Шпицбергена (SCSCS).
Проведение комплексных исследова�
ний на арх. Шпицберген

2008, 2009,
январь–декабрь

2008,
в два этапа:

I  – март–май,
II  – август–

сентябрь

2008,
май–август

2008, март

2008,
апрель

2008,
апрель–май,

июль–сентябрь

Шпицберген

«

«

Кольский п�ов, Баренцево море

Шпицберген (Ню�Алесун,
район Баренцбурга)

«

ПГИ КНЦ РАН

СЗФ НПО «Тайфун»

ММБИ КНЦ РАН

«

ИФА РАН, Институт морских и атмосферных
исследований Университета Утрехта

ААНИИ, МУГМС, ГГО, НПИ (Норвегия),
Университетский центр Шпицбергена (UNIS)

ФИАН�2008

Сажа�2008

Чукотка�2008

Лена�2008

10/3�07

Экспедиционные работы по монито�
рингу космических лучей в арктиче�
ской  атмосфере и на уровне моря

Влияние загрязнения снежного покро�
ва на альбедо: «Сажа�2008»

«Чукотка�2008»

«Лена�2008»

Развитие методов измерения, обра�
ботки и обобщения материалов наблю�
дений за основными элементами гид�
рологического режима рек и озер
в Арктической зоне России

Исследование пространственного
распределения и переноса газовых
и аэрозольных составляющих атмо�
сферы в Северной Евразии при помо�
щи передвижной лаборатории

Исследование процессов и состава
атмосферы на территории региона
Балтийского моря

2008,
январь–декабрь

2008,
март–май

2008,
август–декабрь

2008,
июль–сентябрь

2008,
март–декабрь

2008,
июль

Мурманская область

Тикси, Черский, Певек, Анадырь,
Уэлен

Озеро Эльгыгытгын, Чукотский АО

Дельта Лены,
Республика Саха (Якутия)

Арктический бассейн

Москва–Воркута–Москва,
Москва–Владивосток–Москва

Варнемюнде–Калининград–
Готланд–Хельсинки–

Санкт�Петербург

ФИАН

ААНИИ

ААНИИ, Северо�Восточный комплексный НИИ
(СВКНИИ�Магадан),

АВИ и Университет г. Кельн  (Германия),
Университет Масачуссетса (США),

Международный проект глубокого бурения (ICDP)

ААНИИ, Институт мерзлотоведения СО РАН (Якутск),
 ГПЗ «Усть�Ленский»

ГГИ

ИФА РАН, ВНИИЖТ, НИФХИ, НПО «Тайфун»,
Университет Хельсинки (Финляндия)

НИФХИ, ИФА

Криосфера�
ИКЗ

Криолитозона�
ИКЗ

Лена 2008

Енисей

Поле�Уренгой

Исследование эволюции криосферы
прибрежно�морской области и шель�
фа российской Арктики

Динамика криолитозоны российской Арк�
тики в связи с изменением климата

«Лена�2008».История развития и совре�
менная динамика льдистых толщ в аркти�
ческой зоне Северо�Востока России

Изучение генезиса и динамики под�
земных льдов Енисейского Севера

Международные полевые учебные прак�
тики по мерзлотоведению на севере За�
падной Сибири (Уренгой, Ямбург)

2008, 2009,
июль–сентябрь

2008, 2009,
июль–сентябрь

2008,
май–сентябрь

2008, август

2008, июль

Западный Ямал (Марре�Сале),
Западный Таймыр,
Енисейский залив

Печорская губа, Центральный
и Южный Ямал, Надым, Уренгой

Северо�Восток России, моря
Лаптевых, Восточно�Сибирское

и Чукотское

Низовье р. Енисей

Уренгой, Ямбург

ИКЗ СО РАН, ВНИИОкеангеология

ИКЗ СО РАН, Университет Аляски (США)
ИМЗ СО РАН, ААНИИ,

МГУ, АВИ и Университет Гамбурга (Германия)

ИМЗ СО РАН

МГУ, Тюменский НГУ, Университет Гамбурга
(Германия),

Университет Делавера (США)

Шифр Экспедиция/Мероприятие Период Район работ Основные участники и организаторы экспедиции
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1.2.4. Экосистемные исследования (Э)

1.2.5. Геолого�геофизические работы (ГГ)

1.2.6. Социально�экономические исследования (СЭ)

ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ

СВО�2008

Поле�Таймыр

2008,
июль–август

2008

2008, 2009,
июль–август

Чукотский АО

ЗФИ, Шпицберген, Новая Земля

Побережье Западного Таймыра

Берингия

2008,
апрель–октябрь

2008,
июль–сентябрь

2008, 2009

2008,
январь–август

2008,
апрель–октябрь

Кольский п�ов

«

Чукотка (Певек/Валькаркай), Тикси

Ненецкий НО (Амдерма)

Северная Якутия (дельта Лены,
Колымская и Яно�Индигирская

низменности)

ЦПМ 2008

Наследие

2008,
июль–ноябрь

2008, 2009,
июнь–октябрь

Ямало�Ненецкий НО, Республика
Саха (Якутия)

Арктический бассейн

10/06

Страхов�26

А08

2008,
июнь–сентябрь

2008

2007–2010
(полевые работы

в июле–
сентябре)

2008,
август–октябрь

2009,
июль,

сентябрь

Новосибирские о�ва

Шпицберген, ЗФИ, Новая Земля,
о. Котельный и побережье Баренце�
ва, Карского морей  и моря Лаптевых

Шпицберген: Баренцбург, Пирамида,
Северо�Восточная Земля

Северные акватории Норвежско�
Гренландского бассейна

и Баренцева моря. Геологические
работы на арх. Шпицберген, ЗФИ

Прибрежно�шельфовая зона
моря Лаптевых

и Северное Верхоянье

Исследование влияния процессов деградации вечной
мерзлоты на биогенные потоки углерода в тундрах
СВО�2008

Полевые экспедиционные работы на леднике № 1
и ледниковом куполе Москвы, о. Галля,  ледниковом
куполе Лунный, о. Земля Александры (ЗФИ), на лед�
нике Фритьофа (Шпицберген) и на ледниках района
бухты Иностранцева (Новая Земля)

Международные полевые учебные практики по мерз�
лотоведению на побережье Енисейского залива

Береговая экспедиция «Фитобентос»

Экспедиция по исследованию биологии камчатского
краба

Мониторинг стойких органических загрязнителей
в атмосферном воздухе российской Арктики

Мониторинг элементарной ртути в атмосферном воз�
духе российской Арктики

Комплексная палеоэкологическая экспедиция «Бе�
рингия»

Экспедиционные работы по обследованию окружающей
среды, влияющей на качество жизни населения региона
Арктики

Комплексные исследования культурного и природного на�
следия на архипелагах Новая Земля, Соловецкие о�ва, Се�
верная Земля, Новосибирские о�ва, на о. Вайгач, п�ове Тай�
мыр, в городище Пустозерск

Наземная геологическая экспедиция на о.Бельковс�
кий (Новосибирские о�ва). Реконструкция тектоничес�
кой эволюции шельфового блока моря Лаптевых на
протяжении позднего палеозоя и мезозоя

Наземные геологические экспедиции на острова
(Шпицберген, ЗФИ, Новая Земля, Котельный) и по�
бережье арктических морей (Баренцева, Карского,
Лаптевых)

Тектоническая эволюция Западной Арктики–Север�
ной Атлантики (ЗФИ, Шпицберген, восток и север
Гренландии, канадская Арктика)

«Изучение геологического строения и эволюции се�
верных акваторий Норвежско�Гренландского бассей�
на и Баренцева моря» в рамках проекта МПГ «Поздне�
мезозойская�кайнозойская тектоно�магматическая
эволюция баренцевоморского шельфа и континен�
тального склона как ключ к палеогеодинамическим
реконструкциям в Северном Ледовитом океане»
(2006–2008 гг.)

Сейсмотектонические исследования плейстосейсто�
вых областей Хараулахской группы катастрофических
палеоземлетрясений (тренчинг, возрастные дати�
ровки)

ЦЭПЛ РАН

ИГ РАН

МГУ, СПбГУ, ВНИИОкеангео�
логия, ИКЗ СО РАН

ММБИ КНЦ РАН

ММБИ КНЦ РАН,
ИПЭЭ РАН

НПО «Тайфун», Чукотское
и Якутское УГМС

НПО «Тайфун»

ИФХиБПП РАН

ААНИИ

МАКЭ при Фонде полярных
исследований (ФПС), РНИИ
культурного и природного

наследия им. Д.С.Лихачева
(Институт Наследия) при

участии издательства
ООО «Европейские издания–

Paulsen»

ГИН РАН

«

ПМГРЭ, Арктикуголь

ГИН РАН, ВНИИОкеангеология,
ННД, Университеты городов

Осло, Берген, Тромсё
(Норвегия)

ИГАиБМ СО РАН,
ИЗК СО РАН

Шифр Экспедиция/Мероприятие Период Район работ
Основные участники

и организаторы экспедиции
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2 .  Р а б о т ы  в  А н т а р к т и к е
2.1. Морские экспедиции (МЭ)

2.2. Наземные экспедиции (НЭ)

ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ

Шифр Экспедиция/Мероприятие Период Район работ

Транс�
антарктика

IAP_Bell

2.2.5

11/06�2

12/06
ABRIS

2009,
январь

2008, 2009,
март

2008,
декабрь

2008, 2009,
март

2008, 2009,
январь–декабрь

2008, декабрь

2008, февраль–
март; 2009,

февраль–март

2007–2009,
(полевые работы
в январе–марте)

2007–2009

2008,
январь–февраль

Центральный Антарктический хребет
(от Купола С

до станции Новолазаревской)

Южная полярная область.
Метеоплощадки станций

Беллинсгаузен, Новолазаревская,
Прогресс, Мирный, Восток,

Ленинградская, Молодежная,
Русская, станции других стран

Остров Кинг�Джордж (Ватерлоо)

Станция Мирный

Антарктида (станции Мирный, Восток,
Новолазаревская)

Остров Кинг�Джордж (Ватерлоо)

Станция Мирный, Антарктика,
НЭС «Академик Федоров»

Антарктида: Земля Мак�Робертсона
и Земля Принцессы Елизаветы

Антарктида

Земля Королевы Мод

Южный океан�
2008

08/06

11/06�1

МС�2007

2008,
декабрь

2008,
февраль–март;

2009,
январь–февраль

2008, январь–
март; 2009,

январь–март

2006–2009,
январь–декабрь

2008

2007–2009,
2008

(полевые работы
в январе–
феврале)

2007–2009

2008, декабрь;
2009, февраль

Пролив Дрейка и район между
Африкой и Антарктидой

НЭС «Академик Федоров»,
Южный океан и его моря:

2008 г. – разрез Австралия–Антарктида,
разрез Африка–Антарктида,
разрез в море Амундсена;

2009 г.– моря Восточной Антарктики
между 10 и 90° в.д.,

разрез Африка–Антарктида

Станция Прогресс в Антарктике

Море Содружества,
Земля Мак�Робертсона

Антарктида: море Д'Юрвиля

Море Содружества – плато Кергелен,
Восточная Антарктика

Море Содружества (залив Прюдс,
море Дейвиса)

Основные участники
и организаторы экспедиции

ААНИИ

«

ИФА РАН

ААНИИ

НПО «Тайфун», ААНИИ, ГГО,
ЦАО, ИФА РАН, РГГМУ

ААНИИ

«

ПМГРЭ

ПМГРЭ, ВНИИОкеангеология,
ИГРАН

ИГ РАН

ИО РАН

ААНИИ

ИО РАН

ПМГРЭ

«

ПМГРЭ, ВНИИО

ГЕОХИ РАН, ИО РАН,
Национальный центр

Антарктики и исследований
океана (Индия)

Работы по исследованию влияния солнечной активности
на атмосферные процессы в Антарктике (расстановка
автоматических станций на Центральном Антарктическом
хребте по траверсу Купол С–Новолазаревская

Комплексный мониторинг параметров метеорологи�
ческого режима Антарктики

Проведение экспериментов на станции Беллинсгау�
зен в летние сезоны 2007 и 2008 гг. Создание стан�
ции круглогодичного мониторинга составляющих
энергетического баланса

Наблюдения аэрозольно�оптических параметров и состав�
ляющих радиационного режима атмосферы в Антарктиде

Комплексные исследования изменчивости содержания
малых газовых составляющих в атмосфере Антарктики

Комплексный мониторинг параметров природных экосис�
тем в районе Антарктического п�ова

Оценка состояния популяций ключевых видов морских птиц
Антарктики

Геолого�геофизическое изучение Антарктиды: горные рай�
оны Земли Мак�Робертсона и Земли Принцессы Елизаве�
ты (в составе 53�ей РАЭ)

Изучение подледного рельефа и ледникового покрова Ан�
тарктиды в рамках проекта ABRIS

Проведение оценок современной аккумуляции в перифе�
рийной части Земли Королевы Мод

Выполнение разрезов SR1 и SR2 через пролив Дрейка
и от Африки до Антарктиды на судах ИО РАН «Акаде�
мик Вавилов» и «Академик Иоффе»

Океанографические исследования в антарктической
зоне Южного океана

Экосистемы морского льда Антарктики

Геолого�геофизическое изучение Антарктиды и ее окра�
инных морей: восточная часть моря Содружества, гор�
ные районы Земли Мак�Робертсона (в составе 52�й РАЭ)

Геолого�геофизическое изучение Антарктиды и ее окра�
инных морей: западная часть моря Д'Юрвиля (в составе
53�й РАЭ)

История геодинамического развития, осадконакопления
и изменений природной среды в районе моря Содруже�
ства – плато Кергелен, Восточная Антарктика

Изучение динамики развития рельефа и строения дна в рай�
оне океанских ворот (моря Содружества, Дейвиса, залив
Прюдс). Геохимическое изучение механизма формирова�
ния и транспорта  взвешенного материала в водном слое
Антарктики с использованием радиоактивных трассеров
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Российско'германское сотрудничество в поляр'
ных и морских исследованиях имеет давнюю исто'
рию. На первом этапе это было, прежде всего, со'
трудничество в антарктических исследованиях. До'
статочно вспомнить совместные исследования
оазиса Ширмахера и полыньи моря Уэдделла, вы'
пуск в свет совместного атласа Южного океана
(1992 г.), сотрудничество в области антарктической
логистики, которое получило недавно новое разви'
тие при реализации проекта «Дромланд».

В настоящее время наиболее успешно россий'
ско'германское сотрудничество в области морских
и полярных исследований осуществляется на осно'
ве действующего Соглашения между Правитель'
ством СССР (Российской Федерации) и Прави'
тельством Федеративной Республики Германии
о научно'техническом сотрудничестве, решений
и рекомендаций созданной согласно статье 4 этого
Соглашения Смешанной комиссии по научно'техни'
ческому сотрудничеству, а также действующего Со'
глашения о сотрудничестве в области морских
и полярных исследований между Министерством
науки и технической политики (сейчас Образования
и науки) Российской Федерации и Федеральным
министерством образования, науки, исследований
и технологии (сейчас Образования и научных иссле'
дований) Федеративной Республики Германии, яв'
ляющегося специализированным соглашением со'
гласно статье 3 указанного Соглашения.

После подписания в 1995 г. Соглашения о сотруд'
ничестве в полярных и морских исследованиях со'

РОССИЙСКО"ГЕРМАНСКОЕ НАУЧНО"ТЕХНИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
В ПОЛЯРНЫХ И МОРСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

вместные работы двух стран в полярных регионах
нашей планеты получили значительное развитие.

Наиболее крупным и стабильным в этом Соглаше'
нии является проект «Геосистема моря Лаптевых»,
объединяющий усилия около 30 российских и герман'
ских организаций. Координаторы проекта с россий'
ской стороны – ААНИИ и ВНИИОкеангеология МПР,
а с германской – Институт морских и полярных иссле'
дований им. А.Вегенера (АВИ, Бремерхафен и Потс'
дам) и Институт морских исследований фонда К.Лей'
бница при Кильском университете (IFM–GEOMAR).

В итоге выполнения более 30 совместных мор'
ских и наземных экспедиций в море Лаптевых
и дельте Лены, на п'ове Таймыр, арх. Северная Зем'
ля, Чукотском п'ове и др. районах, обработки полу'
ченных материалов и их обсуждения на рабочих со'
вещаниях и конференциях, обмена специалистами,
публикации результатов в престижных международ'
ных изданиях получены значительные массивы дан'
ных и знаний о природной среде Арктики и измен'
чивости ее климатической системы.

 Важным является и тот факт, что в ходе реализа'
ции проекта хорошую школу арктических исследо'
ваний прошла большая группа молодых ученых
и специалистов.

Накопленный положительный опыт сотрудниче'
ства, а также необходимость поддержать россий'
скую школу полярных исследований за счет прито'
ка молодых ученых и специалистов привели к обра'
зованию в 1999 г. на базе ААНИИ совместной
российско'германской лаборатории полярных

и морских исследований
им. О.Ю.Шмидта, стипен'
диальная программа ко'
торой за период суще'
ствования охватила более
200 человек. В 2002 г. про'
веден совместный рос'
сийско'германский ма'
гистр'курс по полярным
и морским исследовани'
ям (ПОМОР) при Геогра'
фическом факультете
СПбГУ, первый выпуск ко'
торого (20 человек) со'
стоялся в 2004 г. При этом
выпускники ПОМОР полу'
чили дипломы СПГбУ
и Бременского универси'
тета, а 19 из 20 первых вы'
пускников нашли работу
по специальности.

В настоящее время
в рамках упомянутого Со'
глашения о сотрудниче'
стве в области морских
и полярных исследований
выполняются семь науч'

Географическое распределение проектов МПГ 2007/08 с российским и германским участием в евразийской Арктике:
цифры на карте – число проектов: зеленые – континентальные, голубые – морские,

черные – место проведения не определено.
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но'исследовательских проектов и российско'
германская программа «Система моря Лаптевых»,
включающая четыре тематически и регионально
связанных научно'исследовательских проекта. На'
учные проекты охватывают широкий спектр актуаль'
ных проблем морских и полярных районов:

1) программа «Система моря Лаптевых»:
– проект 1.1. «Глобальное изменение (климата)

в морях Евразийского арктического шельфа: фрон'
тальные зоны и полыньи моря Лаптевых»;

– проект 1.2. «Исследование палеоклимата с по'
мощью научного бурения на материке и южной час'
ти моря Лаптевых»;

– проект 1.3. «Российско'германская лаборатория
морских и полярных исследований им. О.Ю.Шмид'
та – поддержка молодых ученых и научных направ'
лений в области полярных исследований»;

 – проект 1.4. «Опытная станция на о. Самойлов'
ский»;

2) проект « Палеоклимат оз. Эльгыгытгын»;
3) проект «ВЕРИТАС – Изменчивость речного сто'

ка, его транспорт в СЛО и значение этого процесса
для окружающей (палео') среды»;

 4) проект «Гидраты метана в Черном море – их
формирование, пути транспорта и их значение в кру'
говороте углерода»;

 5) проект «Курило'Камчатская и Алеутская
системы островно'морских дуг: взаимодействие

Географическое распределение проектов МПГ 2007/08
с российским и германским участием в евразийской Арктике

Проект «Российско"германская лаборатория
морских и полярных исследований им. О.Ю.Шмид"
та (ОШЛ)». Сферой ответственности ОШЛ являет'
ся подготовка нового поколения молодых ученых
в области исследований окружающей среды; про'
ведение семинаров, школ и летних университетов,
способствующих повышению квалификации, обме'
ну знаниями, поддержанию школы полярных иссле'
дований, координация и дальнейшее развитие
совместных российско'германских проектов, реа'
лизуемых в рамках российско'германского Согла'
шения о сотрудничестве в полярных и морских ис'
следованиях. В частности, в 2007 г. деятельность
ОШЛ включала в себя:

– выполнение лабораторных анализов проб
воды, грунта, осадков, биологических проб, собран'
ных в российско'германских экспедициях;

– выполнение на базе ОШЛ исследовательских
работ молодыми учеными по морской и полярной
тематике по 18 грантам, поддерживаемым Феде'
ральным министерством образования и научных
исследований Германии;

– проведение школ и семинаров для специа'
листов;

– организация и проведение международных на'
учных совещаний и конференций.

 При выполнении научно'исследовательских
проектов активно использовалось новейшее обору'
дование ОШЛ для лабораторных анализов проб, со'

в пространстве и времени геодинамики и климата
(KALMAR)».

 Значительный объем совместных исследова'
ний выполняется и в период МПГ 2007/08. В част'
ности, совместные исследования в 2008 г. выпол'
няются в рамках экспедиций «Полынья'2008/
Трансдрифт'13», «Баркалав'2008/Трансдрифт'14»,
«Дельта Лены'2008» и на дрейфующей научно'ис'
следовательской станции «Северный полюс'35».

бранных в экспедициях. На различных приборах (ав'
тоанализаторе, ионохромотографе, микроскопах,
анализаторе углерода/азота и др.) выполнены ис'
следования более 2 тыс. образцов осадков, проб
зоопланктона и морской воды, собранных в россий'
ско'германских экспедициях. Дополнительно к это'
му в ОШЛ выполнены анализы проб, собранных
в российско'американской экспедиции «АВЛАП/
НАБОС'2007» и дрейфующей станции СП'35.

 Значительная часть лабораторных исследований
и научных обобщений проведена в ходе выполнения
проектов программы ОШЛ по поддержке молодых
ученых (Fellowship Programme). В 2007 г. по этой про'
грамме выполнены 17 научно'исследовательских
проектов.

 В выполнении проектов программы ОШЛ по под'
держке молодых ученых принимали участие 47 на'
учных сотрудников МГУ и СПГбУ, ВНИИОкеангеоло'
гия, ААНИИ и др. Все поставленные задачи успеш'
но решены. На основе полученных результатов
подготовлено несколько докладов на международ'
ные симпозиумы.

 В декабре 2007 г. для молодых ученых и ведущих
специалистов проведена международная школа'се'
минар по проблемам и методам исследований веч'
ной мерзлоты. Ведущие российские и зарубежные
ученые выступили с лекциями на этом семинаре.

С учетом положительного опыта и очевидной
эффективности деятельности ОШЛ и ПОМОР в на'

Торжественное открытие совместной российско�германской лаборатории
полярных и морских исследований им. О.Ю.Шмидта в 1999 г.

Фото предоставлено лабораторией им. О.Ю.Шмидта
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стоящее время изучаются возможности интенси'
фикации подготовки магистров в области поляр'
ных исследований с использованием инфраструк'
туры ОШЛ и ПОМОР, а также ААНИИ в целом, вклю'
чая научно'исследовательские станции, морские
и наземные экспедиции в Арктику и стажировки
молодых специалистов в российских и германс'
ких НИУ по профильным направлениям деятель'
ности.

Проект «Палеоклимат оз. Эльгыгытгын». Озе'
ро Эльгыгытгын расположено на Чукотском п'ове
и по своему происхождению является метеоритным
кратером.

Проект осуществляется в сотрудничестве с Пот'
сдамским отделением АВИ. В рамках проекта про'
ведены три экспедиции на озеро: в 1998, 2000
и 2003 гг. После получения обширных комплексных
результатов (по гидрометеорологическому режиму
озера, геоморфологическому и геологическому
строению его котловины) принято решение о глубо'

ком бурении метеоритного кратера для подтверж'
дения причины его возникновения и проникновения
в 3,5'миллионолетнюю историю климата, зафикси'
рованную в донных озерных отложениях. К настоя'
щему времени начата переброска оборудования
и организация на берегу озера временного лагеря.
В ближайшие 2–3 года этот значимый для мирово'
го научного сообщества проект должен быть реали'
зован.

В рамках сотрудничества ААНИИ и АВИ предла'
гается продолжить реализацию проекта и выпол'
нить в начале 2009 г. бурение мерзлотной скважины
на берегу оз. Эльгыгытгын, а затем двух других сква'
жин на его акватории.

Проект «Опытная станция на о. Самойлов"
ский». Проект осуществляется в сотрудничестве
с Потсдамским отделением АВИ. Опытная станция
на о. Самойловский успешно выполняет исследова'
ния. Станция оснащена современным оборудовани'
ем и приборами, позволяющими выполнять широ'
кий комплекс наблюдений.

Исследования в рамках проекта «Опытная стан'
ция на о. Самойловский» имеют важное значение
для организации совместных исследований вечной
мерзлоты и, прежде всего, процессов газообмена
между атмосферой и почвами вечной мерзлоты,
имеющих ярко выраженную внутригодовую измен'
чивость. Исследования проводились также в рам'
ках МПГ 2007/08 по проекту № 925 «Континенталь'
ное обрамление моря Лаптевых – современное со'
стояние и динамика природной среды в прошлом».

В 2007 г. на базе стационара организована комплек'
сная экспедиция «Лена–Новосибирские о'ва'2007».
Отобраны 45 суточных образцов метана и проана'
лизирован состав газа в пробах. Получены зависи'
мости метанообразования от микрорельефа и со'
става растительности тундр. Получены новые дан'
ные о стоке воды и наносов, перераспределения
стока по рукавам дельты.

 В 2008 г. исследования пройдут в рамках экспе'
диции «Лена–Новосибирские о'ва'2008», в которой
предполагается продолжить исследования кругово'
рота воды в системе «активный слой вечной мерз'
лоты – приземные слои атмосферы». Для этого бу'

Бурение мерзлотной скважины на акватории оз. Эльгыгытгын.
Фото Г.Штофа (АВИ )

Профессор Е.�М.Пфайфер (Университет Гамбурга, кафедра почвоведения)
в лаборатории на станции о. Самойловский. Фото Г.Штофа (АВИ)

Общий вид станции на о. Самойловский. Спад половодья. Фото Г.Штофа (АВИ)
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дут использованы новые автоматические приборы,
позволяющие определять водосодержание поверх'
ности тундры в течение летнего сезона и процессы
промерзания тундры в осенний период.

Другое направление деятельности – исследова'
ние криогенного строения ледового комплекса по'
род и палеоклиматические выводы на основе этого
изучения.

Исследования на дрейфующей научно"иссле"
довательской станции «Северный полюс"35».
В декабре 2006 г., во время визита директора АВИ
Й.Тиде в ААНИИ, германская сторона выступила
с предложением организовать в рамках проектов МПГ
2007/08 «IPY'TORPEX» и «IPY ORACLE'O3» совместные
исследования пограничного слоя атмосферы, ее аэро'
зольной компоненты и сезонной изменчивости озо'
нового слоя в стратосфере на дрейфующей научно'
исследовательской станции «Северный полюс'35»
в период осень 2007 – весна 2008 г.

В результате реализована совместная програм'
ма, согласно которой российские специалисты вы'
полнили  наряду с плановым программным объемом
метеорологических исследований специальные
метеорологические наблюдения: измерения прихо'
дящей и уходящей коротковолновой и длинновол'
новой радиации и двухразовое зондирование
атмосферы. Й.Грассер (АВИ, Потсдамское отделе'
ние) совместно с российскими участниками дрей'
фа СП'35 провел измерения оптической толщи
атмосферы с помощью солнечного фотометра, на'
блюдения за вертикальной структурой погранично'
го слоя атмосферы с помощью привязного аэроста'
та и исследования состояния озонового слоя в стра'
тосфере с помощью озонозондов.

Выполнение указанной программы наблюдений
позволило впервые получить уникальный комплекс
данных о структуре нижнего слоя атмосферы и про'
цессах взаимодействия атмосферы и океана в Арк'
тическом бассейне Северного Ледовитого океана
при наличии ледяного покрова, данные об аэрозоль'
ном загрязнении полярной атмосферы и о структу'
ре и изменчивости характеристик стратосферного

озонового слоя в связи с особенностями циркуля'
ции атмосферы.

Полученные результаты совместных исследова'
ний будут использованы при выполнении проекта
МПГ «Морской лед и ключевые атмосферные про'
цессы в Арктическом бассейне: пан'арктические из'
мерения и их интерпретация региональными клима'
тическими моделями» (Pan Arctic Measurements and
Arctic Regional Climate Model Intercomparison), вклю'
чая подготовку согласованного плана самолетных
(Polar'5) исследований в Арктическом бассейне вес'
ной – осенью 2009 г. и на перспективу. Целью про'
екта является получение новых данных о состоянии
арктической атмосферы в весенний и осенний се'
зоны. При этом основное внимание будет уделено
получению пространственных распределений об'
лачности, аэрозоля, парниковых газов, характери'
стик морского ледяного покрова и сопутствующих
метеорологических условий. Полагается, что на'
блюдения с самолета будут выполнены в тесной
координации со спутниковыми и наземными наблю'
дениями (в том числе на будущей дрейфующей стан'
ции СП), проводимыми в Арктике по международ'
ным и национальным программам. Полученные дан'
ные будут использованы как для разработки новой

Российско�германские исследования пограничного слоя атмосферы
при помощи аэростата. Фото. Й.Грассера

Выбуривание ледяного керна из припая  моря Лаптевых.
Фото предоставлено лабораторией им. О.Ю.Шмидта

Дрейфующая станция СП�35. Анализ результатов
совместных наблюдений. Фото В.Кустова и Н.Зиновьева
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МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
системы мониторинга окружающей среды в Аркти'
ке в период резких климатических изменений, так
и для валидации данных измерений со спутников
и модельных расчетов.

Проект «Глобальное изменение (климата)
в морях Евразийского арктического шельфа:
фронтальные зоны и полыньи моря Лаптевых».

Российско�германская экспедиция «Баркалав�
2007/Трансдрифт�12». Российские и германские
специалисты в течение 14 лет ведут совместные
исследования природной среды моря Лаптевых по
проекту «Система моря Лаптевых». За это время
получен уникальный материал о палео и современ'
ном состоянии природной среды моря Лаптевых,
опубликованы многочисленные совместные статьи
и монографии.

В 2007 г. исследования российских и германских
специалистов были сконцентрированы в районе
локализации заприпайной полыньи в море Лапте'
вых. Здесь выставлены на срок 1 год две донные
океанографические станции. Регистраторы, уста'
новленные на данных станциях, позволяют зафик'
сировать параметры течений в этой мелководной
зоне моря Лаптевых. Здесь же выполнен отбор
проб грунта до глубины 15–20 м с помощью вибро'
установки. С учетом выполненного впервые в ис'
тории исследований моря Лаптевых бурения дна
с проникновением под дно до 26 м получены дан'
ные, которые подтвердили наличие многолетне'
мерзлых пород на шельфе моря Лаптевых. Палео'
климатические исследования в 2008 г. позволят
продвинуться в определении границы залегания
подводной мерзлоты.

Российско�германская экспедиция «Полынья�
2008/Трансдрифт�13». В последние десятилетия
в климатической системе Арктики происходили зна'
чительные изменения. Экстремальное усиление
циклонической составляющей и повышение темпе'
ратуры воздуха вызвало существенные
изменения в Северном Ледовитом оке'
ане. Природная система морей обшир'
ного Сибирского арктического шельфа
весьма чувствительна к изменениям
климата. В частности, прилегающие
к морю Лаптевых районы Сибири явля'
ются доминирующим источником пре'
сной воды для Северного Ледовитого
океана, предопределяя тем самым про'
дукцию значительного объема морско'
го льда, образующегося на шельфе
моря Лаптевых, и оказывают, таким об'
разом, существенное влияние на фор'
мирование и изменчивость глобальной
климатической системы. Арктические
моря образуют важную переходную
зону между арктическим побережьем и
глубоководной частью океана.

Важный природный феномен арк'
тических морей – полыньи (зимой меж'
ду припаем и дрейфующими льдами

образуются области открытой воды), иногда шири'
ной до 100 км.

В районе среднего положения полыньи моря
Лаптевых в сентябре 2007 г. выполнена комплекс'
ная океанографическая съемка, позволившая полу'
чить современную информацию об исследуемом
регионе в летний период. В апреле–мае 2008 г.
в этом районе работала экспедиция «Полынья'
2008/Трансдрифт'13», данные которой позволят
развить представление о состоянии природной сре'
ды в районе полыньи в зимний период. Существен'
но пополнены базы данных о состоянии природной
системы полыньи в море Лаптевых в современных
климатических условиях. А сравнение их с данны'
ми, полученными в том же районе летней экспеди'
цией, позволит улучшить наши знания о сезонных
изменениях природной системы полыньи в южной
части моря Лаптевых.

С.М.ПРЯМИКОВ, Л.А.ТИМОХОВ (ААНИИ)
Х.�М.КАССЕНС (Геомар, Германия)

Участники экспедиции «Полынья�2008/Трансдрифт�13».
Фото предоставлено лабораторией им. О.Ю.Шмидта

НИС экспедиции «Баркалав�2007/Трансдрифт�12» «Иван Петров».
Фото из архивов ААНИИ
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С 3 по 6 марта 2008 г. на территории Всероссийского выставоч�
ного центра – ВВЦ (Москва) проходил VIII Московский междуна�
родный салон инноваций и инвестиций – крупнейшее в России на�
учно�технологическое выставочное мероприятие в научно�техниче�
ской и инновационной сферах, организуемое Минобрнауки России
и Федеральным агентством по науке и инновациям (Роснаука). Са�
лон проводился при поддержке Правительства РФ, правительства
Москвы и ряда федеральных и региональных органов исполнитель�
ной власти РФ. В работе Салона приняли участие более 700 органи�
заций из 40 регионов России, 20 стран Европы, Юго�Восточной Азии,
Северной и Южной Америки.

Основными целями экспозиции явились укрепление науч�
но�технологического и инновационного сотрудничества, опре�
деление наиболее эффективных и рациональных путей исполь�
зования инновационных достижений; демонстрация достиже�
ний научно�исследовательских и промышленных организаций
и фирм в области инновационного развития, готовых к внедре�
нию проектов, а также привлечение инвестиций и содействие
в формировании и реализации инновационных программ.

ААНИИ продемонстрировал свои достижения в области продвиже�
ния наукоемких технологий, приняв участие в комплексной экспозиции
в рамках тематического блока «Исследования и разработки по приори�
тетным направлениям развития научно�технологического комплекса
России» (раздел «Рациональное природопользование»). На стендах были
представлены разработки по следующим темам:

– Опережающее развитие приборной базы и проведение
исследований в полярных областях Мирового океана с исполь�
зованием уникальной установки НЭС «Академик Федоров»

– Комплексные исследования процессов, характеристик и ре�
сурсов арктических морей России и Северного Ледовитого океана,

– Результаты научной конференции «Моря высоких широт
и морская криосфера»

– Современное состояние и изменчивость природной сре�
ды региона моря Лаптевых.

VIII МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ САЛОН ИННОВАЦИЙ И ИНВЕСТИЦИЙ
На научно�практическом семинаре «Рациональное приро�

допользование», проводившемся в рамках мероприятий Сало�
на 5 марта 2008 г., ААНИИ представил доклад «О деятельности
ГНЦ ГУ “ААНИИ” в области мониторинга и прогнозирования
состояния атмосферы и гидросферы в полярных областях Зем�
ли» (Дмитриев В.Г., Сократова И.Н.). Важнейшие исследова�
ния и разработки ААНИИ направлены на создание методов ди�
агноза и прогноза состояния природных сред полярных регио�
нов, технологий их мониторинга, анализ климатических
изменений и состояния экосистем, на обеспечение безопасно�
сти и эффективности эксплуатации объектов, таких как морс�
кие суда и сооружения на арктическом шельфе. В докладе под�
черкивалось, что развитие и повышение эффективности рос�
сийских научных исследований в Арктике и Антарктике является
главным элементом осуществления государственной политики
в этих регионах, направленной на обеспечение устойчивого раз�
вития Арктики, сохранение и закрепление позиций России в
Антарктике с учетом ее долгосрочных интересов дальнейшего
присутствия и практической деятельности. Представители ин�
ститута ответили на вопросы и приняли активное участие в дис�
куссии и обсуждении проблем, связанных с научными разра�
ботками по данной тематике.

ААНИИ принял участие в Конкурсе инновационных проек�
тов, изобретений и разработок. За представленный на конкурс
комплекс работ по гидрометеорологическому и навигационно�
гидрографическому обеспечению первого в мире достижения
дна Северного Ледовитого океана глубоководными обитаемы�
ми аппаратами «Мир�1» и «Мир�2» в географической точке Се�
верного полюса с использованием уникальной установки НЭС
«Академик Федоров» по решению Международного жюри ААНИИ
был награжден Золотой медалью Салона с вручением соответ�
ствущего Диплома, подписанного Министром образования
и науки РФ А.А.Фурсенко.

И.Н.СОКРАТОВА (ААНИИ)

СООБЩЕНИЯ, РЕПОРТАЖИ, КОНФЕРЕНЦИИ

С 7 по 11 июля 2008 г. в Санкт�Петербурге состоится междуна�
родная конференция «Полярные исследования – перспективы Арк�
тики и Антарктики в рамках МПГ 2007/08».

Организаторами конференции являются Научный комитет по
антарктическим исследованиям (в русской аббревиатуре – СКАР)
Международного совета научных союзов (МСНС), Международный
арктический научный комитет (МАНК), Всемирная метеорологиче�
ская организация (ВМО). Федеральная служба по гидрометеороло�
гии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) также являет�
ся организатором конференции и участвует совместно с Россий�
ской академией наук и другими ведомствами в ее подготовке.

Конференция в Санкт�Петербурге пройдет в год 50�летия обра�
зования СКАР в 1958 г. Ожидается, что в ней примут участие около
1500 ученых более чем из 50 стран, представляющих более 300 орга�
низаций, занимающихся исследованиями Арктики и Антарктики.

Российский оргкомитет конференции возглавляют академик РАН
В.М.Котляков и заместитель Руководителя Росгидромета А.В.Фролов.

Санкт�Петербург выбран местом проведения конференции как
один из ведущих центров полярной науки, где работает множество
исследователей Арктики и Антарктики, сосредоточено большое число

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«ПОЛЯРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ – ПЕРСПЕКТИВЫ АРКТИКИ И АНТАРКТИКИ

В РАМКАХ МЕЖДУНАРОДНОГО ПОЛЯРНОГО ГОДА»
институтов, связанных с полярной тематикой. Базовым учреждением
конференции является ААНИИ Росгидромета (http://www.aari.nw.ru).

Международный полярный год (МПГ), который начался в марте
2007 г. и продлится по март 2009 г., привлечет широкий круг участ�
ников конференции. Исследования МПГ связаны с проблемами обоих
полярных районов. В результате конференция получила название
«Полярные исследования – перспективы Арктики и Антарктики в
рамках Международного полярного года».

В программу открытой научной конференции включены 36 сес�
сий, которые организованы так, чтобы охватить следующие темы:

1. Текущее состояние и изменения.
2. Связи полярных районов с глобальной системой.
3. В преддверии научных открытий.
4. Полюса как площадки для наблюдений.
5. Люди и ресурсы на полюсах.
Центральная проблема конференции – текущие и будущие изме�

нения климата в Арктике и их последствия – имеет особое значение
для России, расширяющей свою социально�экономическую деятель�
ность в Арктике, включая шельф Северного Ледовитого океана.

А.В.КЛЕПИКОВ (ААНИИ)
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПОЛЯРНЫЙ ГОД 1882/83

В 1882–1883 гг. состоялся Международный поляр'
ный год – первый опыт международного сотрудниче'
ства в истории научных исследований. История пер'
вого МПГ излагалась неоднократно. Ход событий
и наблюдений на двух русских полярных станциях под'
робно изложили в своих трудах уже
участники экспедиций1. О поляр'
ном годе писали М.А.Рыкачев,
Л.Л.Брейтфус, В.Ю.Визе, Т.Н.Кла'
до, Ф. Бейкер, Дж.Корби, В.М.Па'
сецкий, У.Барр и К.Людеке2. Исто'
рию полярного года с разных точек
зрения рассматривали и авторы
работ на другие темы3. Важным
источником сочинений о полярном
годе на русском языке стали рабо'
ты М.А.Рыкачева. Т.Н.Кладо впер'
вые познакомилась с архивными
документами Международной по'
лярной комиссии, сохранивши'
мися в фонде ее председателя,
Г.И.Вильда, а также с протоколами
Академии наук, имеющими отно'
шение к полярному году. В.М.Па'
сецкий в своей книге дополнил
сведения об истории первого по'
лярного года в России материалами из Архива Русско'
го географического общества.

 Несмотря на большое количество работ о первом
полярном годе, вновь обнаруженные архивные доку'
менты и литературные материалы позволяют несколь'
ко расширить наши представления об истории этого
международного предприятия, а также о роли России
в деле его организации.

Предыстория. В 1872–1873 гг.
состоялась знаменитая австро'
венгерская экспедиция К.Вейп'
рехта4 и Ю.Пайера, во время ко'
торой была открыта Земля Фран'
ца'Иосифа. Экспедиция имела
значение для истории полярных
исследований не только потому,
что в Ледовитом океане обнару'
жили до тех пор неизвестный об'
ширный архипелаг. Благодаря ре'
зультатам исследований во время
этой экспедиции К.Вейпрехт при'
шел к выводу о важности система'
тических, длительных и одно'
временных метеорологических
и магнитных наблюдений в поляр'
ных областях, что возможно лишь
при совместной работе многих
стран. Отдельные экспедиции, по
мнению Вейпрехта, требовали
много средств, но не давали необ'
ходимых научных результатов.

Свою идею 18 января (н. ст.)
1875 г. Вейпрехт кратко изложил
в Венской Академии наук (после
доклада о результатах собственной

экспедиции)5. Несколько развивая эту идею, Вейпрехт
составил рукопись «Grundzu 

..
ge der arctischen Forschung»

и отправил ее (размноженную литографским спосо'
бом) некоторым ученым6. Он хотел знать мнение о зна'
чении своей идеи тех исследователей, которые были

хорошо знакомы с особенностями
природных условий полярных обла'
стей.

В сентябре того же года Вейп'
рехт был приглашен на съезд не'
мецких естествоиспытателей и вра'
чей в Граце. Отзывы ученых, полу'
ченные Вейпрехтом, послужили
основой для доклада на съезде.
Этот доклад был опубликован под
названием «Grundprinzipien der ark'
tischen Forschung»7. В докладе, про'
звучавшем в Граце, Вейпрехт наме'
тил пять пунктов, в которых, по его
мнению, следовало вести наблюде'
ния (Новая Земля, Шпицберген, во'
сточный или западный берега Грен'
ландии, Берингов пролив, север
Сибири вблизи 70° с.ш.).

 После выступления в Граце Вей'
прехт отправил  доклад, опублико'

ванный на немецком и французском языках, представи'
телям многих государств, а также в Международный
метеорологический комитет8. Среди тех, кому Вейпрехт
отправил этот доклад, был директор Главной физической
обсерватории в Санкт'Петербурге академик Г.И.Вильд.
Вильд не только одобрил проект Вейпрехта. Он обещал
свою поддержку и предложил ему написать в Русское гео'

графическое общество, чтобы уз'
нать, не может ли Россия создать две
станции на своей территории. Вейп'
рехт воспользовался советом Виль'
да и, обсудив содержание письма со
своим другом графом Г.Вильчеком9,
отправил письмо для Общества в
Санкт'Петербург в австрийское по'
сольство.

В Географическом обществе
предложения Вейпрехта и Виль'
чека активно поддержали. Совет
Общества уже в начале 1876 г.
одобрил предложение отделения
физической географии и метеоро'
логической комиссии о создании
полной станции в устье р. Лены и фи'
лиальной  на Новосибирских о'вах.
28 января (9 февраля) 1876 г. Вильд
писал Вейпрехту: «…благодаря хо'
датайству великого герцога из Вей'
мера, содействие в России Вашему
предприятию обеспечено… Я, как
председатель метеорологического
комитета РГО, занимаюсь сейчас
составлением первоначального
проекта нашей экспедиции на устье
Лены и ее предварительным бюд'

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

К.Вейпрехт

Первая страница рукописи К.Вейпрехта
«Основные черты

арктического исследования» 1875 г.
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жетом»10. Кроме того, Вильд пред'
лагал Вейпрехту обсудить его про'
ект на заседании постоянного ме'
теорологического комитета в Лон'
доне в апреле 1876 г. (Вильд был
одним из членов этого комитета,
готовившего очередной метеоро'
логический конгресс, который дол'
жен был состояться в Риме). Вильд
спрашивал, не следовало ли
отправить приглашения на кон'
ференцию в Лондон «всем ди'
ректорам обсерваторий и другим
людям разных стран, интересую'
щимся проектом, чтобы подробно
обсудить, как организовать это
предприятие»11.

Обсуждение проекта Вейпрехта
состоялось на заседании посто'
янного Международного метео'
рологического комитета в Лондоне
21 апреля 1876 г. Комитет предла'
гал увеличить число станций – орга'
низовать наблюдения в Альтен'фьорде (Норвежская
Лапландия), на Новосибирских о'вах, на мысе Барроу
(Аляска), на п'ове Боотиа Феликс (самом северном
полуострове канадской Арктики), в Упернавике – на за'
падном берегу Гренландии (72° с.ш.) и на о'вах Пенду'
лум – вблизи восточного берега Гренландии (74° с.ш.).
Физик Г.Неймайер (директор морской обсерватории в
Гамбурге) критически относился к идее Вейпрехта, ко'
торый в первых своих выступлениях не упоминал о не'
обходимости исследований в южных полярных облас'
тях. При обсуждении в Лондоне Неймайер предложил
создать станции в Южном полушарии – на мысе Горн, на
о'вах Окленд в Тихом океане (51° ю.ш. к югу от Новой Зе'
ландии), на о. Кергелен в Индийском океане (49° ю.ш.)12.

К.Вейпрехт и Г.Вильчек (учитывая мнения ученых
разных стран, а также Международного метеороло'
гического комитета), в 1877 г. составили подробную
программу работ международной полярной
экспедиции (Programm der Arbei'
ten einer internationalen Polar'Expe'
dition)13. Эту программу они соби'
рались обсудить в том же году на
Международном метеорологиче'
ском конгрессе в Риме. В про'
грамме речь шла о необходимос'
ти создания станций, как в Север'
ном полушарии, так и в Южном.
Были также названы пункты, в ко'
торых предполагалось устроить
эти станции. Упоминалось и о том,
что при финансовой помощи гра'
фа Г.Вильчека будут вестись на'
блюдения на Новой Земле, куда
собирались отправиться Вейп'
рехт и сам Вильчек.

 Из'за политических событий
(войны на Балканском п'ове) кон'
гресс в Риме состоялся лишь в ап'
реле 1879 г. В последний день кон'
гресса к собравшимся с вдохно'

Г.Вильчек

Г.Неймайер

венной речью обратился Вейпрехт.
Он говорил о необходимости орга'
низации международной полярной
экспедиции, участники которой
смогли бы одновременно и по еди'
ной программе вести наблюдения
в течение целого года. Вейпрехт со'
общил также о своем намерении
создать станцию на Новой Земле и
энергично призывал членов конг'
ресса содействовать тому, чтобы
и другие страны последовали его
примеру14.

 Делегаты Метеорологического
конгресса в Риме считали важной
программу Вейпрехта и Вильчека,
но не имели ни времени, ни полно'
мочий своих стран для ее обсуж'
дения. Для этого было решено в ок'
тябре того же года в Морской об'
серватории Гамбурга организовать
особую конференцию15. По поруче'
нию Международного метеороло'

гического комитета приглашения на конференцию
(участникам конгресса в Риме, научным обществам,
обсерваториям и отдельным ученым разных стран)
рассылало бюро метеорологического комитета. Те,
кто собирался принять участие в конференции, дол'
жны были сообщить об этом директору обсерватории
Г.Неймайеру. Предполагалось, что на конференцию
приедут те ученые, которые для создания полярных
станций смогут получить полномочия своих прави'
тельств или научных обществ.

1 октября 1879 в Гамбурге в помещении Морской
обсерватории собрались девять человек из восьми
государств16. Именно они составили международную
полярную комиссию, председателем которой избра'
ли Г.Неймайера. Комиссия обсудила программу Вей'
прехта и Вильчека, внесла в нее необходимые до'
полнения, и на ее основе рабочая комиссия (К.Вейп'
рехт, Г.Мон, А.Викандер) разработала программу

будущих исследований междуна'
родной полярной экспедиции17.
Для того чтобы результаты наблю'
дений имели значение для науки,
было решено, что в арктическом по'
ясе Северного полушария должны
быть устроены не менее восьми
станций. По предложению Вейп'
рехта, станции следовало создать
на плоскогорье Финнмаркен (Нор'
вегия), Шпицбергене (Швеция),
Новой Земле (Австро'Венгрия),
в устье Лены (Россия), на западном
берегу Гренландии в Упернавике
(Дания). Кроме того, для создания
станций намечались мыс Барроу,
о. Ян'Майен или восточный берег
Гренландии, острова канадской Ар'
ктики, но не были определены стра'
ны, которые могли бы там вести
исследования. Наблюдения пред'
полагалось начать осенью 1881 г.18
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 Мнения ученых об идее Вейпрехта были различ'

ны. Одни ее одобряли, другие относились к ней скеп'
тически. И далеко не все правительства желали под'
держать идею международной полярной экспедиции.
Только в Русском географическом обществе идею
тотчас поддержали. Иным было отношение в других
странах. Американские, канадские и английские уче'
ные проектом не заинтересовались, французские и
голландские ученые для создания полярных станций
не имели средств, шведы колебались, а итальянцы и
испанцы вообще отказались от участия в совместных
исследованиях. Ученые Германии сначала активно
поддержали идею полярных станций. В Берлине с 22
сентября (4 октября) по 30 сентября (12 октября)
1875 г. работала комиссия, обсуждавшая задачи тре'
тьей немецкой полярной экспедиций. Во время рабо'
ты этой комиссии по инициативе метеоролога Г.'В.До'
ве обсуждался и план Вейпрехта и даже были наме'
чены места создания станций19. Но «на этом дело и
кончилось». Как писал друг Вейпрехта Ф. Гельвальд
(автор книги об истории полярных и исследований):
«Вопрос о полярных исследованиях совершенно со'
шел в Германии со сцены»20.

 Несмотря на активность Г.Неймайера, рассылав'
шего циркуляры в разные страны, в начале 1880 г.
идея международной полярной экспедиции еще не
находила большого числа приверженцев. Следовало
найти выход из сложившейся ситуации. Летом того же
года в Берне намечалось заседание Международно'
го метеорологического комитета. Для обсуждения
проблемы полярных станций было решено приуро'
чить к этому времени и организацию Второй между'
народной полярной конференции.

(Продолжение следует)

Н.Г.СУХОВА (СПб филиал института истории
естествознания и техники РАН),

Э.ТАММИКСААР (Дом Карла Бэра, Тарту).
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