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Решсние Ученого совета ААНИИ от 25 апреля 2018 г.

1. Зас-пушалрr доклад заведуIощего лабораторией изменений климата и окружаюrцей среды
(ЛИКОС]) Лиленtсова В.Я. и rlрофессора ГорноL,о университета Васильева Н.И. <О перспективах
продолжения исследований палеоклиА{ата и подледникового озера на станции Восток>

учен bt й со веm п осmано в Llл :
1,1, Одобрить представленный в докладе перспективный план продолжег{I-Iя

иССледОваIlиЙ палеоlt.],lиматtt и ilодлед}Iикового озера на станции Восток, вклIочая долгосрочн)
Проr,рамп,rу поиска и иссJtедования древнего льда Антарктиды, отметив llриорите,l,ность э,гих

работ дJlя деятельности ААНИИ и РАЭ.
|.2. РекОмендовать Российской антарктической экспедиции поддер)Itа гь llри

формировании llрограмм 64-66 РАЭ rrолевые работы, связанные с реализацией предс,rавJlеЕIFIого
плапа. а именно:

- проведение двух гляцио-геофизических походов в район Ледораздела В с целью
ОПРеДеЛеtlИя наиболее перспективIIого места для осуществления бурения на древниti лед:

- буреi,rие нового боковог,о ствола глубокой скtsажины (ствол 5Г-5) в интерваJiс t,.ityбlltt
3300-З610 п,t с целью полуtIения rlараrшельного керна для исследования древнего -iIьда i:

характеристик подледниttового озера I}ocToK;
- ПроДоJIжение бl,рения серии мелl(их сква}кин до глубины 70 м в раЙоне станциIl Ё}остс.,;

с I_(еJIью изучеFIия с высоким разрешегrием по вреN{ени климатических изменений заt llоо:rеднис ?
тыс. лет.

1.З. 11оручить ЛИКОС ААI-IИИ совместно с предстаI]итеjlями Горног,о ,\.tltll]epcr,,lel,a
ДОРабОТа'гь I] обсули,r,ь на секцIlи Учепоl,о совета (и:rи Ученом совете) дOлг()()ilо(1]l,\,lt)
lIрограп,тплl'поиска и исследования древI]его льда Антарктиды и напраRить ее в Росги,lроN,iет на
рtlсс]\,{о,l-рени е.

Отв. Липенкоtз В.Я., Срок - 15 ьцая 20] 8 г.

2. Зас-пушали докJlад начil]]ыiиIiа НИС <JIедовая база <Мыс Баранова> Ипаl,сltз:,,,,,l()
<основllые результагы i.iсследований на <Ледовой базе <Мыс Баранова> в 20] 7 i li,,i_,
перспектиl]ы на 20i 8 год>

В ;laMKax экспелиции на яаучном стационаре <Ледовая база кМыс Баранова> с сlктябр,,
201б г. гIСl оltlябрь 2017 г. выло.lIнrIJlся коN.,Iплексньiй ь,rониторинг гrриродноii средьj t]i,lccli}tx
ШИРОТ' t] СОСТаВе ОТilFI;]-l?РТFttэlХ N,lеl'еОРОJIОI'ИЧССКИХ, аl(ТИНОМеl'РИЧеСКИХ, аЭРОJtОI'i]rial_]iiilХ,
океанографлlческих. прибрежных ледовьiх и геоп,{atгFIитных наблюдений.

I,"IаРrrДУ СО Стандартными наб-цкtдениями lIроводились научно-иссJlедоватеJlьсt(ие рабоr,ы
и слециальiлt,tе наблтодсния и иссJlедоваI]ия:

С целью NIOниторинга газового состава (СН+, COz, Оз, SOz, СО, водяноti пар) в
tlризем}{оl,{ сJIое, попlоrцения и рассеяния атмос(lерным аэрозолем, вItлючая caItet]],Ie a:)pо:j{]jlIl,
МаССО-, l'ao_, И :ЭНеРГООбпrена между атмос(tероЙ и верхним cJloeN4 гpyнTa (coBltlecTttcl с (lilllr.;t;i.tп
\,lетеоролоl'иLIески\f инсl,итYтом), llроизводится отбор проб атмосферных аэро,]олL.l"I 1lll (lIii.,:;'1,L)i

с llрименениеN,l аэт.Lцометра <Полярнl.tlс> (совместно с НИИЯФ) и п,tаllообъелtl;сi.l,
прСlбоотбсli]нIiка. в ех,{косl,и (coBMecTlIo с Г'ГО). Вылtl:ttIеllы наблrодения за морt|lопtс,грIiческi{l. _

ХаРаКТеРИСт1.1каN,Iи снега на сIrегоil{срноN{ IIоJtигоне. Выrrолнены наблюдеt-tия зit оСltltтпt
СОДеР)I(аНИеМ Or (совместно с ГГО). Выtlолня_rись лриборные измерения t]ьlсоlы lI п]о. lilitcc]u:t
Об,Ца'ТНОСТИ. 11роrзедеIIы и:]\,Iерения аэрозольной оптиLIеской толIцинт,I атмосtРеры. F_}t,lп0;lticllt,t
наб.;tюдеtiия за изменtlивостьlо профи.;тя теN,IIIера,Iуры воздуха в слое 0-i000 пr. С 10 лтая лсl 16
иIОця 20l7 г. (10 гrусков в 00:00 ВСВ) произвелены совN,{естные:]он.цироtsания рilлиозOfri_liiNlи
RS92-SGPl. (Vaisala. Фlлtlляндия) и МРЗ-Н1 (ОАО кРалий>. Россия).



В об.rtастлI ЛеДОВ1,Iх лIсс"iIслol}аниI:i продолжен с ноября 2016 г, до 09 августа 2017 г.

.u.OlLuпIO|)LlHa пространственно-вреNIенной изп,lен.rивости .leOoBoztl покрова на полигоне в пр.

lllокtt-пьского (ежедекадные съеN,{Iiи tla поJтигоl{е и:] 35 точек), сравнительный анализ

резупьтатоI] изN4ерения толщL{ны jIьла, [ОЛу119ц116l,о с IIомощью контактных измереllий и

измерений с помощыо неконтактного электро\{агнитного измерителя толrцинЫ льда ЕМ3 1Ice

(tIмритл). Выполнена постоянная регис,грация динамических процессов В морскоМ пЬДУ,

связанных Llзменением нагрузок во льдУ. Проведены исследованиЯ вертикальныХ I

горизонтальных харак,гериотI{к прочности и параметров, опись]ваюIцих состояние ITрипайног(

JIьда с поNIош]ьIо анаJIиза кернов" с испоJIьзованлIем зонд-инден,l,ора и сраtsни],ельного

испы1аниrI tlроLlI.1остИ образцоВ JIьда с l]омощьЮ гидравлиЧеского пресса. ГIроведе_tсl

исследование по определени[о вер,гикального расrIределения характеристик проIIности Jlьда ]]

всторошенных льдах I]a всю толlцину методом сI(Bажинного зонд-индентора.

В области океанографии с ноября 2016 г. по 07 августа в проливе Шокальсtсого

про]]одились исследоваFIия временной и пространственноЙ изменчи}]ости: терN,IохалИнныХ

характериOтик (профилограф SREl9pltrs. и:}мерители SвЕз7Sм); поля скорости те,lеrтий

(акустичесrtие гiро(lилографы WI]Sз00. WHLS75). Впервые прUбе()ены LtзllереLLuя mечеlttL[t в

c1l()e ol11 rruэк,rtеii KpO.|1.1i1,1.:tьёа i)cl i)rtct баз рсlзрьl(jоG r;;lяс)сtх. fio 12.05 выпОлнялисЬ ttаблrодения за

ypoBrleM N,Iоря и придоLIFIой тсмпературой в районе нис. Сверх плана выполнеtlы

океаноJIогический полигон в заливе Микояна и разрез в заливе Ахматова.
Геофизические исследования. l]ро/IолжеI{а с 2015 г. постоянная регистрация BpeMelTгtoi

изменLIивости модуля индуItциимагнитного полrI Земли (мlIз). Продолжена с 2016 г.

гIостояннаrI рег,истрация вариаций ,r,pex комгIонент ин/{укции N4пз, Проводятся рег},пярнl tc

из\.,IеренLlrI сI(JIоIIеIIия l{ наклоI{снrrяr Мl]З. В иrо;tе 2017 г,Ilачат мониторинг радиоl]розрачFIости
ионос(lеры.

Медrrко-:rкоj-lогиIlескtlri исс.ltедоl]'ilнлlrl, t]ыllо,rlнены: о,гбор проб воды из естес],tsе]Iных

BoJ{oeцoi] на острове, лJlя мониторllнговых исследований гидрохиN,{иT еской и

бактериологиLIеской составляюrцей (на гидрометрических створах обследованных водоеп,tов);

бактериологический анализ проб и их консервация; санитарно-бактериологический анализ

проб волы из системы водоснабхtения станци1,1, отбор проб почв и груIIтов с З-х lIолIlгоI]ов,

обследовагtных в 2014-16 гг.; отбор проб поверхностшого грунта на территории стаIlции и R

сltsорtlх l(а)I(доl сl из обследtlванных водотоi(оts д,цrt lIоследуюшего бактериологиLIеского енализа.

[-еоплорфtl"цог[ILIссI(Iле иссJlеilоl]ilIIиrI: в xoJlc комп jlексного изучепия оrtсдеIIениri

острова Большевttiс IIа леднике МушttетоВа бьшО выполненО: дооборудоваFI,.lс

гляциоjlоl,ичесt(оI,о llолигона; lIроведение весеlsней и осенней снегосъёмоtt Ьа

гляциологиliескONl полигоне. иссJlедоваI]ие свойств снежного покрова, теплофизиLIеских

характеристик, с,гратиграфии; определение высотного градиента температуры на ледниках,

темпера,t,урЕоl,о режип.,Iа J1едниl(ов в облас,гях абляции и аккуN,Iупяции; поJrучение рядо]] .цанных

о l]е-IичиIIах сLtсг,онакопJlеlIиrl LIa ле,Llllиках и в Itеl]игJlяllиацьной :]оне; осущес,l,вj]сн обсlр rrроб

с}Iега1 и jll,ла гIа Llзотопный состав. оl]редс,ценLIе JlелOрtlздельirой лиlIии на педниIiе Мушкстовir.

l] чitс-ги llаi,lеоl,еOгр;хРии на реках [,lоваtя" Без IIазваtttl,tя и ()станцовая. ПаIРаJIЛеJIl,но работаN{ tIо

оIrредеjIеник) тигIов разломов и lтроведениIо съемки фракциопного состава лолиii, I]ачаI,ы

работы по опреде"rlению высотного положения N,{орских террас.

Гидро;rогическltе иссJIедованrIя: в_период24.04-1 1.09.2017 продолжены (наT агы с 201,

г.) регулярные наблтодения за элемеIIтами водI]ого баланса FIа гидролого-криосферFIоМ

по.[LIгоl{е. t]к.]ltgltа[ощие наблюдсlIия 1]а запасах,Iи воды в cl]eжHoм покрове (на 4 снего\,IерIII

пJIоlца}цttilх и 2 регrерIlых ttроtРtrлях). наблюдениrl за clolioNI воjlы с водосборОв (б об,ьек,t,ов),

ttаб:rтолегtИяl ,.за t.'ltубинойt ltроп.,tерзLlt]ия Ll оl-тilи[jаIIия llc)tli}tI (гlо 7 мерзJIотомераl,r). BLiпcljltteHы

эпизодиLIеские метеорологиLlесt{ие и актиноN4етричсские наблюдения, полученьi данные с

авто[,{атической N4етеостанции, установленной в основа[Iии ледника MyITrKeT,oBa. Уто,lняющая

батиметрическая съемка озера Твердое не произведена по причине неполного открытия зеркала

озсра от ледяI-1о1,сr покрова. Осущсствлена закладка и привязка в Балтийской системе

вьiсо,Г 2 perlepoB до:]говреN.lенного 
,I,иlIа зало)l(ения на р. Базовая. Высотная пр}Iвязка



ЕIивслироВаtlиеN,{ IV класса 1,очности в Бал,гийской систепле l]ысоТ уровнемеров и опреДеленИ(]

уклона рек на iлlлрологических пунItтах наблюдений 4 рек гидролого-криосферного полигона

Высотная привязка Амс, установлеFiной у lIедника Мушкетова. Планово-высотная съем-(3

пролопьного профиля Iuасштаба 1:5000 рек Новая и Без назtsаFIия гидролого-крllосферного
полигона общей протяжеIlнос1ью 10 км. Ilланово-высотная привязка 15 ледомерно-скоростных
вех и топосъемка масш,t,аба l :25.000 ледораздельной линии протя}кенностьIо 11 rcM на леднике

N4ушкетова. обновлеl-лИе топоr,рафичесttогО плана масштаба 1:500 ниС и прилегающей

территории площадью 92 га. определение географического азимута направлениrI (миры)

с геоф изического феррозондовоI,о деitлиFIоь,{етра-инклинометра.
Дврrацrrоншые рабо,гы: вь]лолнены съемки с KBaJ{poKolITepa б участков доJlин рек Новая,

останцовая, ледового припая в районе Нис; надводной аIасти айсберга (и шостроение его

лtасштабированной ЗD-пtодели): облеты с квадрокоптера с фотофиксацией ледовой обстаI,tовкtt

в море у LIИС и приJIегаrощей территории. В рекогносцировочных tIелях и в инl,ереса]

лелоисс.]IеДова,l,е:tеЙ и океанолОгов провоДилисЬ полеты БllлД <Орлан>.

Коrlтроль медвежьей опаснос,ги: в течение всего периода работ выполнялась dlиксаци-ч

появ-пения бе:rых пцедвелей на терри,lории НИС и в ее акватории. что позволиJIо получить

предвари,[ельFIые сl]е,цения о сезонной миграIiии белых медведей и частоты их появJIения на

базе.
Все работы выполнены на высоком соtsременномтехноJIогическоl\,I уровне.

Yrt е н bt й сове п1 п ос mtпq в IIJr :

2.1. Принять 1( сведению инфорплачию, предстаtsJlенн}то в ДокЛаДе.

2.2. Одобри.гь рез),лыа,гы выполнения рабо,г, отметив значимость комl]лекс}Iости

исследовагIий природной среды в высоких широтах Арttтиtси.

2.з. О1пtетlrть, что рабо,l,ы ]]ыIIoJIнены на высоком нaучцо-т""ниLlескоN,! уроtsне ,]

соответствии с кzUIендарными планами и в гlолном об,ьеп,ле.

2.4. Рекопtеttдовагь продолжитI) комплексные исследования ОКРУ)КаЮЩе]"l СРеi ,

района НИС кЛедовая ба-за кМыс Баранова>. гlостеленFIо расширяя зону исследованиli.

2.5. Рекомендовать адN,Iинистрации института рассмотреть вопрос о воссоздании на

IJис] кЛедовая база <Мыс Бараltова) временной снеrrсно-грунтовой впп, о возможности

rtриобретениrl плавсредс,гва, приголного для работ около побереяtья пр. Шокальского I{ в

заливах Ахтчtа,гова и Микояна.

3. Засrrуlпалrи сообпiение :]аlN,tесl,итеJIя директора trо Lrаучной рабо,ге Аlllика И.N4. о i]несе}ll,{и

дополненлrй в Гlлан работы Y.leHot-o совета на 2018 г.

Учеt t bt й со ве m поспlано в ll!,l :

з.1' Рассмотреть на Ученом совете доклаД начальника IJЛГМИ Брестlсина С.В. ( l)
м о!ерн и:зiIции системы <СЕВЕР>

Отв. Бресткин C.I]., Срок - lI кв. 2018 г.

з.2. PaccMoтpeтb на Ученом совете док.пад Ежова в.Ф. (ФГБу "пияФ") кПроекl,

очистки сI(ва}ки}Iы на станции Восток от механических примесей и гидратов фреона и се

подготовltи к исследованиIо подледникового озера)
Отв. Клепиков А.В., Срок - II кв. 2018 г.

Председател ь Учегtоt,о coBe,ra

Ученый секретitрь Ученого совета
r'-/ <--

'И о,-,-_ N{,д, гусакова
llL)


