
 

 

  

 
 
 

КООС IV 
РД -29 

Пункт повестки 4c 
Russia 

 
 
Экспертное заключение на проект «Обоснование и разработка 
экологически чистой технологии проникновения подледниковое 
озеро Восток (Антарктида)». 
 
В 1999г. Министерство промышленности, науки и технологий Российской 
Федерации утвердило проект «Обоснование и разработка экологически чистой 
технологии проникновения подледниковое озеро Восток (Антарктида)», 
выполнение которого было возложено на Арктический и Антарктический научно-
исследовательский институт  Росгидромета и Санкт-Петербургский Горный 
институт Минобразования России. Обязательным требование проведения работ по 
данному договору  стало необходимость прохождения государственной 
экологической экспертизы следующих его основных положений: 
1. Описание технологии проникновения в подледниковое озеро Восток с 

обоснованием ее экологической безопасности. 
2. Оценка воздействия на окружающую среду при бурения скважины 5-Г1 и 

проникновении в подледниковое озеро Восток (Антарктида). 
3. Аргументация соответствия представленных материалов по проекту 

требованиям международных соглашений по Антарктике. 
4. Сертификаты соответствия и характеристики основных свойств химических 

реагентов, применяемых при реализации проекта.  
 
Работы по проекту были завершены в 2000г., после чего все материалы 

были представлены на государственную экологическую экспертизу, которая 
подготовила свое заключение 15 марта 2001г. По существующей в Российской 
Федерации процедуре данное заключение было утверждено 26 марта 2001г. 

Таким образом, разработанная технология проникновения в подледниковое 
озеро получило официальное разрешение на реализацию в рамках Российской   
антарктической экспедиции   на основании действующих российских правил и 
процедур. Учитывая большое значение исследования подледниковое озеро 
Восток в нашей стане и в международном антарктическом сообществе, 
российская  сторона посчитала необходимым довести данные материалы до всех 
сторон Договора об Антарктике с целью получения замечаний и предложений 
для подготовки окончательной редакции Всесторонней оценки воздействия на 
окружающую среду по требованиям принятым в Комитете по охране 
окружающей среды.  
1. Заключение Государственной  экологической экспертизы     
   Российской Федерации. 

Управление государственной экологической экспертизы Министерства 
природных ресурсов Российской Федерации в соответствии с Федеральным 
законом "Об экологической экспертизе" организовало и провело 
государственную экологическую экспертизу проекта "Обоснование и разработка 
экологически чистой технологии проникновения в подледниковое озеро Восток 
(Антарктида)", представленного Арктическим и антарктическим научно-
исследовательским институтом (ГНЦ РФ - ААНИИ). 

По результатам анализа представленных материалов экспертная комиссия 



 

 

  

государственной экологической экспертизы, отметив общую направленность 
основных положений проекта на соблюдение природоохранных требований и 
обеспечение экологической безопасности, пришла к выводу, что 
предусмотренное в проекте воздействие на окружающую природную среду в 
процессе проникновения в подледниковое озеро Восток является допустимым и, 
что при реализации проекта и на стадии рабочего проектирования необходимо 
учесть рекомендации и предложения, изложенные в заключении экспертной 
комиссии. 

 
2. Краткая характеристика района работ и история вопроса 

 

Российская внутриконтинентальная станция Восток расположена на 
равнинной снежной поверхности ледникового плато Восточной Антарктиды 
(78град.28мин. ю.ш., 106 град.48мин. в.д.) на высоте 3488 м над уровнем моря. 

Находясь в климатической области Центральной Антарктиды, район 
станции Восток характеризуется крайне низкой температурой воздуха (средняя 
годовая =-55,4 град.С; абсолютный минимум =-89,2град.С; абсолютный 
максимум ==-13,6 град.С), низким атмосферным давлением (среднее годовое 
значение 624,2 мб) и малой относительной влажностью (среднее годовое 
значение 71%). Ветровой режим района станции отличается слабыми стоковыми 
ветрами со средней годовой скоростью 5,4 м/с и редкими случаями штормовых 
ветров, достигающих максимальной скорости 32 м/с. Вследствие суровых 
температурных условий здесь отсутствует таяние снега. Выпадающие 
атмосферные осадки в виде снега и ледяных кристаллов (аккумуляция составляет 
2,2 г/кв.см в год) подвергаются метелевому переносу, в результате которого за 
препятствиями (строениями) образуются снежные надувы. Ближайшие 
окрестности станции Восток представляют ровное снежное плато с небольшими 
пологими надувами высотой до 20 см. 

В интервале глубин 3310-3370 м обнаружены признаки тектонического 
несогласия в залегании слоев, а в интервале 3460-3538 м залегает слоистый лед, 
характеризующийся чередованием слоев мелкозернистого и крупнозернистого 
льда. Базальный слой льда, обнаруженный глубже отметки 3538 м и 
прослеженный до забоя скважины (3623 м), сформирован гигантозернистым 
льдом (кристаллы льда до 1 м в поперечнике и более). 

Лед над озером в районе станции Восток движется в направлении на юго-
восток. Начиная с глубин 3460-3540 м и выше, толщина льда вовлечена в 
движение, скорость которого на поверхности ледникового покрова составляет 
около 3 м /год. 

 
С помощью дистанционных методов исследования на Антарктическом 

материке в районе станции Восток обнаружено подледниковое озеро площадью 
более 10 тыс. км и глубиной водного слоя до 700 м. Поперечные размеры озера - 
220х70 км. По данным сейсмических исследований, мощность ледникового 
покрова над озером составляет 3700 - 4200 м. Водная толща озера, по-видимому, 
подстилается донными отложениями мощностью до 330 м. Так как поверхность 
ледника на станции Восток соответствует высоте 3488 м, а толщина ледникового 
покрова оценивается в 3750 м, подошва ледника в этом районе расположена на 
262 м ниже уровня мирового океана. По многим предположениям, вода в озере 
может оказаться пресной, что не исключает возможности существования в нем 
реликтовых форм жизни. Предположительный возраст озера - более 500 000 лет. 

Сверхглубокое бурение ледяного покрова на внутриконтинентальной 



 

 

  

антарктической станции Восток на глубину 3623 м уже позволило получить на 
основе изучения добытого ледяного керна очень важную информацию о 
глобальных климатических изменениях на протяжении более 400 тыс. лет с 
выделением четырех полных климатических циклов. Удалось провести 
реконструкцию изменения газового состава атмосферы (COi, CI-U) и 
особенностей динамики концентрации различных аэрозолей в воздушной среде на 
протяжении всего исследуемого периода. 

 
Многолетние исследования в области геофизики, гляциологии, 

палеоклиматологии, микробиологии, которые проводились на базе станции 
Восток на широком научном уровне, позволили также получить многочисленные 
результаты, представляющие уникальное значение для мировой науки и 
показавшие бесспорный приоритет русской науки в разработке целого ряда 
научных проблем. 

Начиная с 13-й Советской антарктической экспедиции (САЭ, 1967), 
сотрудники Кафедры технологии и техники бурения скважин, а также других 
кафедр СПГГИ (ТУ) совместно с научными сотрудниками ААНИИ участвовали 
практически во всех Советских и, впоследствии. Российских антарктических 
экспедициях (РАЭ), как в зимовочных, так и в сезонных составах. В ледниковом 
покрове Антарктиды (станция Восток, обсерватория Мирный, гляциологический 
профиль Мирный - Восток-1), а также в леднике архипелага Северная Земля 
пробурено, в общей сложности, более 18 тысяч метров с полным отбором 
ледяного керна. Бурение на станции Восток глубокой скважины было начато в 
35-й САЭ (1990) тепловым способом снарядами типа ТЭЛГА и ТБЗС. В 38-й РАЭ 
(1993) скважина 5Г-1 достигла глубины 2755 м. Из-за недостаточного 
финансирования 39-й РАЭ, а также по ряду технических и организационных 
причин, станция Восток была законсервирована и буровые работы, поэтому, не 
проводились. В период 40-Й РАЭ (1995) бурение скважины 5Г-1 было 
возобновлено с глубины 2755 м электромеханическим снарядом. 

В сезоне 43-й РАЭ (1997-98) скважина достигла уникальной для льдов 
глубины 3623 м, что почти на 600 м превышает максимальные глубины, 
достигнутые специалистами стран ЕС (3032 и 2953 м) и США (3057 м) при 
бурении скважин в более благоприятных условиях Гренландии. При этом 
бурение скважин специалистами ЕС было остановлено из-за аварий на указанных 
глубинах. Для компенсации горного давления специалистами ЕС используется 
заливочная жидкость, аналогичная российской. В ее состав как основной 
компонент входит авиационное топливо типа JP-8, в качестве утяжелителя 
используется фреон F-141b. Такую же жидкость применяют при бурении 
глубокой скважины на Куполе С в Антарктиде по общеевропейской программе 
EPICA, которая к 01.02.2001 г. достигла глубины 1450 м. 

Результаты бурения скважины 5Г-1 окончательно доказали решающие 
преимущества разработанной в СПГГИ техники и технологии глубокого бурения 
во льдах. В сравнении с другими существующими колонковыми 
электромеханическими снарядами на грузонесущем кабеле � американским 
CRREL, датско-шведским ISTUK, японским - отечественный снаряд КЭМС-П2 
отличается простотой конструкции и надежностью работы. 

Исследования глубоких скважин на станции Восток и непрерывной 
колонки ледяного керна, извлеченного из скважины 5Г-1, возраст которого 
превышает 500 тысяч лет, позволили получить значительные научные 
результаты: 

- учеными России (ААНИИ, Институт географии РАН), Франции (Лаборатория 
гляциологии и геофизики окружающей среды Национального центра 
научныхисследований) и США (Университет Майами) по изотопным и 



 

 

  

гляциологическим исследованиям ледяного керна впервые установлена 
цикличность изменения климата на Земле, прослежены четыре ледниковых и 
межледниковых периода; 
- разработана методика асептического отбора микробиологических проб из керна 
льда и доказана на уровне научного открытия длительность анабиоза 
микроорганизмов более 200 тысяч лет (СПГГИ совместно с Институтом 
микробиологии РАН и ААНИИ); 
- впервые для центральной части Антарктиды получены данные о температурном 
режиме ледникового покрова, которые легли в основу математического 
моделирования процессов тепломассопереноса в леднике; 
- установлены -вертикальная -зональность и закономерности метаморфизма льда 
по глубине. 

Созданы основы теории теплового и механического разрушения льда, 
методики расчета технологических параметров бурения. Обоснован выбор 
рецептуры незамерзающей заливочной жидкости для предотвращения сужения 
ствола скважины под воздействием горного давления и повышающейся с 
глубиной естественной температуры льда, существенно изменяющей его 
вязкопластические свойства. Разработаны принципиально новые 
полуавтономные электротепловые (совместно с ААНИИ) и электромеханические 
буровые снаряды на грузонесущем кабеле (ТЭЛГА, ТБЗС, КЭМС), комплексы 
стационарного и передвижного бурового оборудования, системы контроля и 
автоматизированного управления процессом бурения. Разработаны и освоены 
специальные методики и аппаратура комплекса геофизических исследований 
скважин в экстремальных условиях полярных ледников. 

С 1957 г. происходит антропогенная нагрузка на окружающую среду в 
районе станции Восток. Для проведения комплекса исследований на базе может 
размещаться от 14 до 25 человек в зависимости от сезона. Имеются 5 дизель-
генераторов мощностью по 100 квт. С 1970 г. пробурено 5 скважин диаметром 15-
18 см и глубиной от 500 до 3623 м. В районе станции отмечается загрязнение 
промышленными и бытовыми отходами, а также загрязнение льда керосином 
вблизи устья скважины. В соответствии с проектом предполагается продолжить 
бурение бригадой в 4 человека. 

Исходя из практических и экономических соображений (связанных с 
организацией и логистическим обеспечением бурения новой скважины), а также 
учитывая геополитические интересы России в Антарктиде, ААНИИ и СПГГИ 
(ТУ) предлагают использовать для вхождения в озеро Восток уже существующую 
скважину 5Г-1 и специальные технические средства и технологию его 
экологически безопасного вскрытия. 

Для проведения работ по данному проекту на станции Восток имеется: 
- буровой комплекс, включающий буровое здание с вышкой и комплектом 
поверхностного оборудования; 
- гляциологическая лаборатория, оборудованная необходимыми устройствами и 
приборами для проведения исследований извлекаемого из скважины керна льда; 
- специально оборудованные хранилища для ледяного керна, обеспечивающие его 
длительную сохранность при постоянной отрицательной температуре; 
- жилые и вспомогательные помещения. 

В ближайшее время предстоит непосредственное проникновение в озеро и 
проведение гидрологических, микробиологических и геологических работ. В 
соответствии с международными и российскими нормативными актами это 
проникновение должно быть проведено при условии выполнения всех требований 
экологической безопасности. 

Информация, которая будет получена при анализе проб вод озера и его 
донных осадков, ценна не только для характеристики процессов происхождения 
озера и его сегодняшнего состояния, но позволит также уточнить результаты 
дистанционных исследований и модельных расчетов и тем самым 
усовершенствовать эти методы. 

3.  Основные инженерные и технологические решения 



 

 

  

проникновения в озеро Восток 

Существует несколько предложенных разными странами способов 
проникновения в озеро. Однако все они основываются на проведении 
предварительного бурения более трех тысяч метров ледниковой толщи. Так как в 
настоящее время дно скважины 5Г-1 находится в непосредственной близости от 
поверхности воды озера Восток, представляется вполне логичным использовать 
для проникновения в озеро именно эту скважину глубиной 3623 м, заполненную 
заливочной жидкостью. 

С целью удовлетворения всем экологическим требованиям при 
осуществлении проникновения в воду озера авторами проекта предлагается 
внести целый ряд изменений в обычную методику бурения. 

Более чем тридцатилетний опыт работы коллектива буровых 
специалистов, накопленный при разработке скважины 5Г-1, позволил найти и 
отработать достаточно, по мнению разработчиков, экологически чистую (как с 
точки зрения ликвидации вредных воздействий на озоновый слой атмосферы, так 
и с точки зрения микробиологии льда) технологию бурения. 

Предлагаемый способ проникновения в озеро Восток предусматривает, 
прежде всего, использование физических особенностей состояния системы 
"ледниковый покров - подледниковое озеро Восток". Фундаментальным является 
тот факт, что толща ледника находится в плавучем состоянии, и давление на 
границе "лед - вода" соответствует весу столба льда (горному давлению). При 
бурении льда горное давление компенсируется гидростатическим давлением 
заливочной жидкости в скважине. Уменьшая количество заливочной жидкости, 
можно обеспечить недокомпенсацию горного давления, то-есть создать такие 
условия, когда давление воды озера в данной точке будет превышать давление 
столба заливочной жидкости. 

Авторы проекта считают, что в таких условиях, в момент контакта забоя 
скважины с поверхностью озера заливочная жидкость должна вытесняться 
озерной водой вверх по стволу скважины на высоту, соответствующую 
недокомпенсации горного давления. Проникновение используемой заливочной 
жидкости в озеро, по мнению разработчиков проекта, можно исключить, так как 
она гидрофобна и существенно легче воды. Сразу после достижения поверхности 
озера буровой снаряд извлекается из скважины. 

Очевидно, что озерная вода, поднявшаяся по скважине, должна замерзнуть 
по всей высоте внедрения. После ее замерзания производится повторное бурение 
части льда, образовавшегося из приповерхностных слоев воды озера Восток. 
Оставшийся ниже лед, образовавшийся из озерной воды, разделяет забой 
скважины и озеро, то-есть исключает возможность их сообщения. Таким 
образом, предлагаемый способ позволит получить пробы озерной воды без 
непосредственного внедрения бурового инструмента, а также измерительной и 
пробоотборной аппаратуры в озеро. 

Реализацию этого способа проникновения и изучения озера Восток 
планируется выполнить в несколько этапов с применением двух типов буровых 
снарядов и двух типов заливочных жидкостей. 

Первый этап работ предусматривает бурение в скважине 5Г-1 
дополнительно около 100 м с помощью колонкового электромеханического 
бурового снаряда КЭМС-132 и комплекса бурового оборудования, 
использовавшегося здесь ранее. Учитывая проверенную надежность и высокую 
эффективность этого оборудования, его использование представляется 
проектировщикам полностью безопасным в экологическом отношении, и, кроме 
того, позволит отобрать около 100 м ледяного керна базальных слоев ледника, 
содержащих уникальную информацию об эволюции озера. 

Прежде всего необходимо обеспечить экологическую чистоту контакта 
озеро - бур. 

Для этого, предваряя второй этап работ предлагается ввести в нижнюю 
часть скважины новую экологически чистую (нейтральную по отношению к воде 
и микроорганизмам) буровую жидкость, которая сможет служить своеобразной 
жидкой пробкой - толщиной примерно в сто метров - между верхней и чистой 



 

 

  

нижней частями скважины. Этот буферный слой, разделяющий забой и ранее 
использовавшуюся заливочную жидкость (смесь авиационного керосина ТС-1 и 
фреона 141Ь), должен обладать плотностью более высокой, чем плотность 
заливной буровой жидкости основной скважины, но при этом ниже, чем 
плотность воды озера. 

Авиационный керосин является смесью углеводородов различного 
состава и строения, в том числе - ароматических, доля которых достигает 20-22%. 
Фреон 141Ь представляет собой фтордихлорэтан CH3CFC12. 

Второй этап работ (бурение около 30 м льда до контакта с озером) 
предполагается выполнить с использованием термобурового снаряда со 
ступенчатым рабочим органом (ТБПО -132), благодаря чему под снарядом 
формируется пилот-скважина с диаметром в три-четыре раза меньше, чем 
диаметр основной скважины. Во время бурения в скважине обеспечивается 
недокомпенсация горного давления. 

Термобуровой снаряд ТБПО-132 состоит из пилот-долота и кольцевой 
коронки, соединенных с источником электрического напряжения, который их 
разогревает. Снаряд снабжен также насосом и датчиками системы обратной связи. 
Термобуровой снаряд, так же как и снаряд электромеханический, находясь в 
скважине, подвешен на грузонесущем кабеле. Проходка последних 30 м льда до 
контакта с озером предполагается со скоростью до 3 м/ час. 

При достижении поверхности озера твердая ледяная опора под нижней 
поверхностью пилот-долота исчезнет, на что среагирует контактный датчик. 
Сигнал от этого датчика включит пакер, который служит для изоляции 
призабойной части скважины от ее остального объема. Одновременно будет 
остановлено бурение, а показания датчиков позволят оценить разность 
гидростатических давлений в скважине и в озере. 

При достижении забоем пилотной скважины поверхности озера возможны 
три варианта соотношений давления столба жидкости у забоя Рж и давления воды 
в озере Ро: 1)Рж < Ро; 2)Рж = Ро; 3)Рж > Ро, причем первый вариант является 
наиболее ожидаемым, а второй и третий рассматриваются как маловероятные. 

При Рж < Ро озерная вода поднимется в скважине на высоту h, 
соответствующую разнице давлений в озере и в скважине Ар == Ро - Рж. При 
термобурении рабочий орган должен быть в постоянном контакте с поверхностью 
забоя под действием силы, равной части веса бурового снаряда. Таким образом, 
прямой проход воды из озера в скважину невозможен. Она может подняться в 
скважину, если буровой снаряд будет поднят над забоем с помощью 
грузонесущего кабеля или под действием усилия, которое может возникнуть в 
момент контакта с поверхностью озера из-за разности давлений, если оно будет 
больше усилия, прижимающего буровой снаряд к забою (вес бурового снаряда за 
вычетом архимедовой выталкивающей силы). 

При Рж = Ро подъем озерной воды в скважину будет происходить при 
подъеме снаряда по мере снижения гидростатического давления заливочной 
жидкости, то-есть объем извлеченного из скважины кабеля будет замещаться 
озерной водой. 

При Рж > Ро, что практически маловероятно, в момент контакта 
пилотного термодолота с поверхностью озера на буровой снаряд начнет 
действовать усилие Рг, прижимающее его к кольцевому забою скважины. При 
выключении электропитания кольцевая коронка будет прижата к уступу забоя и 
изолирует озеро от скважины. 

В дальнейшем необходимо откачать часть жидкости из скважины, 
опустив ее уровень на такую величину, чтобы обеспечить неравенство Рж < Ро. 
Ситуация будет приведена к первому варианту и начат подъем бурового 
снарядаиз скважины. 

Таким образом, термобуровой снаряд будет выполнять функцию клапана, 
обеспечивающего экологическую безопасность проникновения в озеро, разобщая 
озеро и скважину в момент контакта пилотного термодолота с поверхностью 
озера. 



 

 

  

Бурение последних 30 м льда до контакта с озером будет производиться 
термобуровым снарядом без его отрыва от забоя. При протаивании снарядом льда 
будет происходить естественное очищение снаряда и кабеля от заливочной 
жидкости талой водой, столб которой образует еще один буферный слой, 
расположенный ниже кремнийорганической жидкости (полидиметилсилоксана). 

После достижения поверхности озера Восток (окончание второго этапа), 
работы в скважине 5Г-1 прекращаются на период замерзания внедрившейся в 
скважину озерной воды. Затем производится отбор части льда, образовавшегося 
из озерной воды, колонковым электромеханическим буровым снарядом КЭМС-
132. Извлечение керна будет проведено с использованием всех мер сохранения 
биологической чистоты внутренней части этого керна, с помощью уже 
разработанного проектировщиками метода, неоднократно ими 
использовавшегося и доказавшего свою надежность. Остаток льда не 
разбуривается, что, по мнению авторов проекта, обеспечивает полную изоляцию 
ствола скважины 5Г-1 от поверхности озера. 

Для противодействия горному давлению пройденная скважина заполнена 
незамерзающей заливочной жидкостью, состоящей из авиационного керосина 
марки ТС-1, смешанного с утяжелителем - фреоном марки 141Ь в объемном 
соотношении 5:1. 

Полидиметилсилоксан в чистом виде является малотоксичным 
биологически инертным веществом, и его возможный контакт с водой не должен 
сказаться на состоянии биоты, если таковая в озере имеется. 

Очевидно, что наиболее ценным материалом для будущих 
микробиологических и других исследований явится нижняя часть намерзшего 
столбика, наиболее свободная от посторонних примесей, захваченных потоком 
воды, устремившимся в скважину из озера. 

В разделе 7 Проекта -" Сценарий возможных аварийных ситуаций в 
процессе бурения скважины" указывается, что "в случае незапланированного 
выхода бурового инструмента в- озеро возможно попадание незначительного 
количества заливочной жидкости, а вместе с ней чужеродной микробиоты в 
озеро. Однако, при подъеме воды в скважину все это будет увлечено потоком 
воды назад в скважину". 

Касаясь проблемы, возможной экологической опасности вскрытия 
реликтового озера Восток для современной жизни на Земле, можно отметить 
следующее. 

Во-первых, отбираемая в виде ледяного керна проба озерной воды будет 
находиться в руках и под контролем компетентных исследователей. 

Во-вторых, согласно расчетным данным авторов Проекта, полностью 
исключено продолжительное сообщение поверхности озера со скважиной, 
благодаря ледяной пробке на дне забоя скважины. 

В-третьих, и самое главное, согласно современным представлениям, 
болезнетворные для человека микроорганизмы возникли на Земле с появлением 
теплокровных животных и человека. Мы же имеем дело с материалом, 
изолированным от современной цивилизации задолго до ее появления. 

Кроме того, известно, что в результате предварительных 
микробиологических исследований акреционного слоя, образованного из воды 
подледникового озера Восток, не выявлены никакие необычные формы 
микроорганизмов, кроме давно известных микробиологам сапрофитных форм, 
часто встречающихся в водной среде. 

В настоящее время существуют альтернативные проекты проникновения в 
озеро Восток. 

В качестве примера принципиального технологического решения 
проблемы проникновения через ледяную оболочку в водную среду с 
одновременным их изучением и минимальным загрязнением в Проекте 
приводится американская методика использования автоматических аппаратов так 
называемых Криобота (Cryobot) и Гидробота (Hidrobot). Планируется, что 
Криобот, имеющий длину около 2-х метров при диаметре 10-20 см, будет связан 
со станцией, расположенной на ледяной поверхности, сверхтонким кабелем, 
выполняющим несущую и коммуникационную функции. Прохождение Криобота 



 

 

  

вниз через ледяную толщу происходит благодаря собственному весу. При 
движении кабель будет разматываться с катушки, помещенной внутри Криобота, 
и оставаться вмороженным в лед позади аппарата. 

По замыслу американских инженеров, во время прохождения аппаратуры 
через лед Гидробот должен размещаться внутри Криобота. В момент контакта 
Криобота с водным слоем, Гидробот отделяется и начинает самостоятельные 
исследования водной толщи, передавая информацию на Криобот по кабелю. 
Комплекс передаваемой информации, вероятно, будет включать визуальные 
изображения (снимки) среды, данные об ее химическом составе, нерастворимых 
взвесях, наличии биогенных компонентов и др. 

Данное техническое предложение подкупает возможностью обеспечения 
высокой степени экологической безопасности при исследовании озера, однако, 
для его реализации необходимо доставить Криобот на максимально возможную 
глубину, чтобы сократить расстояние до поверхности озера, для чего потребуется 
бурение новой скважины. В противном случае, в Криоботе необходимо 
поместить катушку с кабелем длиной 4000 м, что совершенно нереально. 

Предлагаемая ААНИИ и СПГГИ (ТУ) технология проникновения в озеро 
Восток выгодно отличается от вышеприведенной американской технологии своей 
простотой и надежностью, возможностью контроля по всей скважине и 
автоматическим управлением процессом бурения. 

По данному разделу экспертная комиссия считает необходимым отметить 
следующее. В рамках проекта проникновения в подледниковое озеро 
тщательному анализу должны быть подвергнуты две составляющие единого 
комплекса мер по обеспечению экологической безопасности буровых работ: 

� технологические, обусловленные применением различных 
заливочных жидкостей и использованием механического и термического способа 
бурения; 

� технические, обусловленные конструктивными особенностями 
применяемого бурового оборудования. 

Технологические меры. Перед непосредственным проникновением в озеро 
в скважине у забоя скважины создается промежуточный слой буферной 
жидкости, который должен снизить риск возможного загрязнения озера. 
Основной мерой технологического характера, исключающей возможность 
попадания в озеро заливочной жидкости, является создание в призабойной зоне 
давления заливочной жидкости меньшего, чем давление воды в озере. Это 
возможно лишь при обеспечении достаточно высокой точности измерения 
давления заливочной жидкости в скважине. По оценкам авторов проекта, в 
настоящее время точность измерений давления не ниже, чем ±0,9 бар. 
Повышение точности измерения давления заливочной жидкости является 
важнейшим резервом в обеспечении экологической безопасности проведения 
работ. При высокой разрешающей способности применяемого прибора, точность 
расчета недокомпенсации горного давления у забоя относительно низка, что 
является результатом низкой точности измерения глубины скважины и уровня 
заливочной жидкости. В проекте не указано, как будет определен момент 
прекращения механического бурения и переход к бурению термобуровым 
снарядом, и во-вторых, как будет определяться толщина слоя льда до 
поверхности озера, и с какой точностью. 

Технические меры. Конструктивные особенности термобурового 
снаряда, который будет применен на второй стадии проникновения в озеро, 
позволяют не допустить выхода бурового снаряда в воду озера, и попадание 
заливочной жидкости из скважины в озеро. 

По мнению экспертной комиссии, при вскрытии озера предлагаемым 
методом существуют два пути проникновения загрязняющих веществ в воды 
озера: 
�  поступление чужеродных веществ при контакте вод с поверхностью 
термобурового снаряда (1), 

�  поступление таких веществ в озеро путем их диффузии из скважины сквозь 



 

 

  

толщу льда (2). 
Рассмотрим оба пути по отдельности. 
 

 
 
Первый путь 

 
При погружении термобурового снаряда в скважину перед 

заключительным этапом бурения снаряд должен пройти сквозь слой заливочной 
жидкости, в результате чего его поверхность покроется тонким слоем этой 
жидкости. 

В представленных материалах не указано, в какой момент вводится в 
скважину буферное силиконовое масло - до или после погружения бурового 
снаряда. 

 
Если снаряд будет опущен в скважину только сквозь слой смеси керосина 

с утяжелителем, то на его поверхности сорбируются молекулы углеводородов, из 
которых состоит керосин, и фторхлорметана. При нагревании рабочей части 
снаряда сорбированные углеводороды частично десорбируются и перейдут в 
талую воду, а затем в лед. Оставшиеся количества сорбированных углеводородов 
могут попасть с поверхности бурового снаряда в воду. 

Если буровой снаряд после керосинового слоя пройдет сквозь 100- 
метровый слой ПМС, он практически очистится от керосина, который растворим 
в полиорганосилоксанах, и покроется полидиметилсилоксаном. В этом случае 
наличие молекул полидиметилсилоксана на нижней (контактной) поверхности 
пилот-долота при его контакте с водой весьма вероятно. Однако краевой угол 
смачивания поверхности, покрытой ПМС, практически равен 90°, и в силу своей 
гидрофобности это вещество в воде не растворимо. Попав в воду, оно стремится 
к образованию на ее поверхности капель, а при весьма малых количествах - 
пленок. Если такая пленка при вскрытии озера образуется, что мало вероятно, ее 
основная часть уйдет в скважину при внедрении в нее озерной воды. Возможный 
остаток ПМС в воде будет чрезвычайно мал по массе - на уровне миллиграммов 
или даже его долей. Следует также учесть, что полидиметилсилоксан известен 
как вещество не токсичное и инертное по отношению к биологическим объектам. 
ПМС не реагирует с водой и с растворенными в ней солями природного 
происхождения. Разрушается это вещество в водной среде под воздействием 
щелочей, а в атмосфере - при нагревании до температур выше 250°С. В первом 
случае в качестве продуктов разрушения образуются силикатный анион и 
метанол, во втором - кремнезем, углекислый газ и вода. 

В представленных на экспертизу материалах нет сведений о том, 
насколько плотно бурильный снаряд закрывает нижний выход из скважины, и 
будет ли иметь место просачивание жидкостей между стенками скважины и 
снаряда. Если просачивание будет, то попадание в озеро диметилсилоксана 
следует считать меньшим злом, чем попадание туда керосина, в состав которого 
входят ароматические углеводороды и другие токсичные вещества. 

 
Второй путь 
 

Известно, что нефть и нефтепродукты достаточно хорошо впитываются 
морским льдом и распространяются в нем. Скорость миграции нефти в толщи 
льдин определена канадско-американской экспедицией в море Бофорта (1974 г.) 
как 40 мм в сутки. При экспериментах на Ладожском озере (1978 г.), 
проведенных сотрудниками ААНИИ, скорость достигала 50 мм в сутки. 

На станции "Северный полюс-22" экспериментально установлено, что 
движение нефти и нефтепродуктов в арктическом льду происходит как в 
вертикальном, так и в горизонтальном направлении, скорость распространения 



 

 

  

нефти во льду зависит от структуры льда, состава и плотности нефти или 
нефтепродуктов, а также от температуры и интенсивности солнечной радиации. 
В летнее время скорость увеличивалась до 80 мм в сутки, зимой сокращалась до 
20 мм. В многолетнем льду, пронизанном большим количеством пор и 
капилляров, отмечена скорость 490 мм в сутки. 

Очевидно, что подобная миграция может происходить и в условиях 
Антарктиды при контакте заливочной жидкости с ледяными стенками скважины. 
Специфические условия Антарктики должны наложить на процесс свой 
отпечаток, однако миграция в лед углеводородов, из которых состоит керосин, 
наверняка имеет место и здесь. 

 
Если взять за основу скорость распространения углеводородов 10 мм в 

сутки, то-есть вдвое меньшую, чем самая низкая из наблюдавшихся в условиях 
Арктики, то за два с лишним года ,(1999-2000), в течение которых скважина 5Г-1 
сохраняется, залитая керосином, фронт нефтепродуктов мог продвинуться во все 
стороны от скважины - в том числе и вниз, в сторону озера - на 7-8 м. Нужно 
учесть при этом, что при низких антарктических температурах испарение 
углеводородов, достигших поверхности льда в ходе миграции, происходит 
медленно и самоочищение ледяного массива наступит спустя многие 
десятилетия, а возможно - и века. Однако загрязнение арктического льда 
керосином от существующей скважины уже произошло, и этот факт следует 
принимать как данность. 

Миграция полидиметилсилоксанового масла во льду до сего времени не 
изучалась. Можно предположить, что она происходит значительно медленнее, 
чем в случае углеводородов, так как молекулы кремнийорганического олигомера 
существенно крупнее и менее подвижны, чем молекулы углеводородов, 
содержащихся в керосине. Ситуация, однако, осложняется тем обстоятельством, 
что органосилоксаны хорошо растворимы в углеводородах и поэтому оба слоя - 
керосин с утяжелителем и органослоксан - рано или поздно растворятся друг в 
друге и станут единой фазой. 

Если ледяная перемычка между озером и заливочной жидкостью в 
скважине будет недостаточно толстой, а заливочная жидкость сохранится в 
скважине надолго, возникнет угроза загрязнения озерного комплекса 
углеводородами или полидиметилсилоксаном сквозь лед стенок скважины. 

В проекте не приводятся расчеты изменения теплового баланса столба 
талой воды, формирующегося в процессе бурения с высотой порядка 30 м. Нельзя 
исключить намерзание талой воды на ледовые стенки скважины с отрицательной 
температурой и полной кристаллизации воды в районе верхних горизонтов до 
того, как бур достигнет границы льда с озером. Если это произойдет, то 
проведение работ может быть существенно осложнено. 

При работе термобура одновременно должно происходить постепенное 
очищение его и несущего кабеля от заливочных жидкостей талой водой, столб 
которой создаст дополнительный буферный слой ниже кремнийорганической 
жидкости. 

Предусмотрено, что термобур будет выполнять функции клапана, 
обеспечивающего экологическую безопасность при проникновении в озеро. 

При достижении поверхности озера предполагается создание условий для 
внедрения озерной воды в скважину, после чего буровые работы прекращаются до 
полного замерзания озерной воды в скважине. Затем производится отбор ледовых 
образцов из озерной воды электромеханическим снарядом КЭМС-132. Остается 
неясным, каким образом будет отделена талая вода от озерной при исследовании. 
Часть льда вблизи границы с озером оставляется неразбуренной с целью 
обеспечения изоляции скважины от озера и с целью недопустить создания 
возможных отрицательных экологических последствий. Это обстоятельство 
является очень важным моментом в намечаемых исследованиях и именно этого 
варианта работ следует придерживаться . 

В отношении применения фреона 141Ь в Проекте дается "характеристика 
этого вещества как практически не воздействующего на озоновый слой Земли". 



 

 

  

Это неправильно. Фреон 141Ь - гидрохлорфторуглерод CH3CFC12 141Ь. 
Принятое название этого вещества в Венской конвенции (1985 г.) и 
Монреальского протокола (1987 г.) ГХФУ-141Ь с озоноразрушающей 
способностью 0,11 (для сравнения ХФУ-11 имеет озонразрушающую способность 
1,0). ГХФУ-141Ь отнесен к регулируемым веществам; с сокращением его 
потребления на 35% к 1.01.2004 г., 65% - к 1.01.2010 г. 100% - к 1.01.2030 г. 
Однако на международных совещаниях по озонразрушающим веществам 
последнее время все чаще раздаются призывы к принятию надлежащих мер по 
ограничению использования ГХФУ. Поскольку рассматриваемая система в 
рамках представленнтго проекта является замкнутой, выделение фреона 141 b в 
атмосферу представляется крайне незначительным. 

Герметичность скважины при выполнении термобуровым снарядом роли 
клапана недостаточно обоснована. 

Не приведено расчета скорости теплоотвода и мощности снаряда, дающего 
основание считать, что вода не замерзнет ("...столб талой воды � роль буфера"). 

В Проекте большое внимание уделено описанию заливочной жидкости, ее 
компонентам, способам доставки, хранению, а также ее свойствам. К сожалению, 
нет сведений о бактерицидных и бактериостатических особенностях этих 
жидкостей, а также о возможном присутствии в них клеток микроорганизмов. Из 
опыта многолетних микробиологических исследований отрезков ледяного керна 
из скважины 5Г-1 известно, что в центральные части ледяного керна не 
проникает ни керосин,  обладающий весьма  большой проникающей 
способностью, ни, тем более, микробные клетки, возможно содержащиеся в 
незначительном количестве в заливочных жидкостях. Поэтому присутствие 
заливочной жидкости в скважине не влияло на результаты микробиологических 
исследований сердцевины ледяного керна, что было показано прямыми 
экспериментальными исследованиями. Однако при возможном попадании 
заливочной жидкости в озеро клетки микроорганизмов, содержащиеся в ней, 
могут быть привнесены в озеро. 

У экспертной комиссии имеются замечания по содержанию 
рассматриваемых документов, не связанные напрямую с экологической чистотой 
предложенной технологии. Все они сводятся к неправильному использованию 
химической атрибутики - терминов и формул. 

Для повышения надежности и эффективности способов защиты от 
загрязнений подледникового озера у экспертной комиссии имеется ряд 
рекомендаций. 

 

4. Рекомендации и предложения 

Для обеспечения гарантированной экологической чистоты реализации 
проекта желательна предварительная проверка разработанных технологий и 
бурового оборудования перед проникновением в озеро Восток в полигонных 
условиях для исключения возможных отказов. По мнению экспертной комиссии, 
требуется детальная проработка конструкции бурового снаряда и тщательные 
полевые испытания его перед применением в глубокой скважине. 

1. Целесообразно провести предварительные исследования, уточняющие 
параметры , процессы и конструктивные особенности бурового снаряда. 

2. То же самое касается прохождения последних тридцати метров, так как 
здесь уже кабель с буровым устройством будет затягивать часть буферной 
жидкости за собой вниз. Поэтому, когда оператор почувствует приближение к 
моменту проникновения в воду озера, по-видимому, необходимо будет прекратить 
бурение, чтобы дать буферным частицам время для всплытия. Цифра в тридцать 
метров требует дополнительного обоснования. 

3. Экспертная комиссия считает необходимым при разработке рабочей 
документации: 
� повысить точность определения разности давления заливочной жидкости в 



 

 

  

скважине и горного давления ледяного массива; 
� уточнить способ определения момента перехода к бурению термобуровым 
снарядом; 
� уточнить методику определения толщины слоя льда между забоем 
скважины и поверхностью льда;  
� детально проработать конструкцию бурового снаряда и провести 
тщательные полевые испытания его перед применением в глубокой скважине; 
� уточнить способ отделения талой воды от озерной при проведении 
операции, а также скорость теплоотвода и мощность термобурового снаряда; 
 
� проверить экспериментально, имеет ли место просачивание заливочной 
жидкости и полидиметилсилоксанового масла между стенками скважины и 
корпусом бурового снаряда. Если просачивание имеет место, следует исключить 
его с помощью конструктивных усовершенствований снаряда или каком-либо 
иным способом; 
 
� учесть диффузное распространение углеводородов в антарктических льдах 
и рассчитать на этой основе безопасную толщину ледовой пробки в скважине, а 
также предельно допустимое время пребывания керосина в ледяной скважине; 
 
� разработать и опробовать способы, позволяющие не допустить или 
ограничить растворение керосина и полидиметилсилоксанового масла друг в 
друге, и наиболее оптимальное решение использовать при работах по вскрытию 
озера; 
� предусмотреть возможность нарушения монолитности ледниковой толщи 
на границе с водой. 

5. По мнению экспертной комиссии, на всех этапах работы с заливочной 
жидкостью необходимо, по возможности, обеспечивать чистоту этой жидкости. В 
Проекте отмечается: "жидкость, стекающая с кабеля и бурового снаряда при 
подъеме из скважины, собирается в поддоны, из которых снова заливается в 
скважину". При этой процедуре необходимо соблюдение максимальной чистоты 
поддонов и прочих материалов, соприкасающихся со стекающей жидкостью, 
предназначенной для повторной заливки в скважину. 

6. В рабочей документации следует представить анализ всех возможных 
случаев, из-за которых может произойти аварийная ситуация с серьезными 
последствиями для окружающей природной среды, прежде всего для озера и 
воздушной среды. 

7. Необходимо предусмотреть и исключить возможность загрязнения 
буферного слоя в связи с тем, что для заполнения ста метров необходимо 
произвести около десяти спусков и подъемов снаряда, каждый из которых будет 
приводить к проникновению в среду буферного слоя заливочной буровой 
жидкости. Поэтому необходим более тщательный анализ этого механизма. Его 
можно провести теоретически (используя, например, метод "эффект сапога"), 
лабораторным способом или в полевых условиях. 

8. При проведении работ следует иметь ввиду имеющиеся характеристики 
бактерицидных и бактериологических особенностей заливочных жидкостей. 

 
 

5. Охрана окружающей природной среды при реализации проекта 

Рассматриваемые в Проекте технические решения проникновения в озеро 
оценивались, прежде всего, с точки зрения предотвращения загрязнения 
реликтового озера. 

Программа изучения подледникового озера Восток - его происхождения, 
режима, гидрохимии, возможности и условий существования в его водах 
гидробионтов и их состава - предполагает, помимо использования 



 

 

  

дистанционных геофизических исследований, использования математических и 
физических моделей, также непосредственное проникновение в воды озера и 
проведение в нем натурных исследований. Предполагается, что вскрытие озера 
будет носить кратковременный характер. 

Обязательным условием проникновения в озеро является гарантия 
чистоты технических средств и технологических операций, что должно 
предохранить данный уникальный природный объект от попадания в него 
химических или биологических загрязняющих веществ. 

Важной проблемой при проведении буровых работ на станции Восток с 
целью изучения подледного озера является сведение к минимуму размеров 
негативного воздействия на окружающую среду. Эти воздействия могут быть 
подразделены на две основные категории: прямые и косвенные. 

К первой категории относятся: накопление отходов вблизи скважины, 
использование смешанной жидкости, заливаемой в скважину; углубление 
скважины; изменение структуры льда в скважине, вскрытие реликтового озера без 
проникновения в него и незначительное нарушение озерного режима путем 
поступления в скважину около 1,5 м3 воды. Ко второй категории следует отнести: 
риск возникновения незапланированного воздействия на природную среду; 
возможность потери бурового оборудования в озеро; попадание заливочной 
жидкости в озеро. 

Экспертная комиссия отмечает, что по всем указанным аспектам 
возможного воздействия на окружающую среду произведены достаточно 
детальные проработки. 

Перечисленные виды воздействия безусловно окажут определенное 
влияние на окружающую среду в районе станции Восток. Особенно это касается 
изменения структуры льда при дополнительном бурении 130 м скважины 5Г-1; 
наличия в скважине специального состава заливаемой жидкости � авиационного 
керосина ТС-1, фреона 141-Ь и кремнийорганической жидкости; вскрытия 
подледного озера, а также проведения исследовательских работ на поверхности 
ледника. Продолжение бурения скважины 5Г-1 командой в 4 человека не может 
внести серьезных дополнительных изменений в окружающую природную 
обстановку. Оценка масштаба воздействия на природную среду с учетом 
принимаемых мер по его ограничению и предупреждению показывает, что это 
воздействие, по мнению разработчиков проекта, будет весьма ограниченным и не 
может привести к каким-либо существенным изменениям в окружающей среде. 

В материалах, представленных ААНИИ, даны описание и оценка 
воздействия на окружающую среду при бурении скважины 5Г-1 и проникновении 
в подледное озеро Восток и мер по минимизации этого воздействия. 

В соответствии с расчетами Проекта серьезных изменений в режиме озера 
и окружающей обстановке не предполагается. 

По мнению экспертной комиссии в разделе "Оценка воздействия на 
окружающую среду при бурении скважины 5Г-1 и проникновении в 
подледниковое озеро Восток", в основном учтены все требования по охране 
специфической природной среды на станции Восток, зафиксированные в 
международных соглашениях. 

Однако у экспертной комиссии имеется несколько рекомендаций, учет 
которых позволит сделать защиту уникального природного объекта, каким 
является подледниковое озеро, более эффективной. 

5.1. Рекомендации и предложения 

1. Основной рекомендацией в отношении охраны окружающей среды в 
районе предполагаемых работ является, прежде всего, контроль за применением 
надежной экологически чистой и проверенной при полевых испытаниях 
технологии проникновения в озеро Восток. 

2. По мнению экспертной комиссии, в разделе ОВОС следует дать ссылку 
на статью 8 Протокола об охране окружающей среды к Договору об Антарктике 



 

 

  

и в соответствии с этой статьей определить влияние будущей деятельности 
(бурение и вскрытие) как: 

а) имеющее менее чем незначительное и ограниченное по времени 
воздействие; 

б) имеющее незначительное или ограниченное по времени воздействие; 
или 
с) имеющее более чем незначительное или ограниченное по времени 

воздействие. 
В соответствии с Мадридским Протоколом Критерии (б) и (с) требуют 

подготовки Всесторонней оценки окружающей среды в строгом соответствии со 
статьей 3 (Приложения 1 к Протоколу) с подробными ответами по всем 
подпунктам. 

В проекте такие материалы (ответы) имеются. Следует дать точную ссылку 
относится ли проведенная "оценка" к категории (б) или (с). 

3. На стадии рабочего проектирования следует предусмотреть создание 
программы комплексного экологического мониторинга. 

 
6. Общая оценка представленных материалов 

 
1. Экспертная комиссия в целом положительно оценивает 

представленный на рассмотрение проект "Обоснование и разработка экологически 
чистой технологии проникновения в подледниковое озеро Восток (Антарктида)". 

В целом проект характеризуется использованием в достаточной степени 
эффективных мер защиты вод подледникового озера Восток от внешних 
загрязнений, в нем в достаточной мере осуществлена идентификация 
экологически опасных факторов и дан анализ рисков загрязнения массива льда и 
вод озера Восток на различных стадиях проходки скважины. 

Проект высокотехнологичен и имеет несомненную научную ценность. 
Реализация его нужна. 

 
2. Следует отметить, что предполагаемое продолжение бурения скв. 5Г-1, 

достигшей рекордной глубины 3523 м, будет проводиться по уже проверенной и 
подтвердившей свою эффективность технологии с помощью существующего в 
настоящее время на станции Восток оборудования с незначительной его 
модернизацией, что максимально снижает риск проводимых работ и обеспечивает 
их достаточно большую надежность. Кроме того, намечаемые исследования 
предусматривают целый комплекс мер по снижению воздействия на 
окружающую среду. 
 

3. Анализ инженерных и технологических особенностей предполагаемых 
работ показывает, что они достаточно детально проработаны, хотя некоторые 
вопросы нуждаются в более тщательной проработке. 

Прежде всего, это касается контроля и комплексного мониторинга 
окружающей природной среды. 

 
4. Следует отметить, что возможное воздействие на окружающую среду не 

противоречит основным принципам, зафиксированным целым рядом 
законодательных документов и нормативных актов Российской Федерации, а 
также программным документам ООН (2-я конференция ООН, 1992 г.) и 
Протоколом об охране окружающей среды к Договору об Антарктиде, 
подписанному в Мадриде 4 октября 1991 г. 

 
5. Экспортируемая работа содержит много интересных сведений, 

оригинальных технических решений и в целом может быть одобрена как с 
научной, так и с технической точек зрения. В ней использованы простые, но 
достаточно действенные меры для защиты чистоты вод подледного озера Восток. 

 
6. Расчеты авторов проекта, направленные на предотвращение попадания 



 

 

  

заливочной жидкости в озеро за счет разности давлений, представляются 
довольно убедительными. Авторы отмечают, что давление жидкости в скважине 
будет ниже давления воды в озере, то-есть в момент вскрытия озера вода будет 
подниматься в скважину. По расчетам авторов Проекта, это обстоятельство 
поддается регулировке путем изменения давления в столбе заливочной жидкости, 
находящейся в скважине. 

 
7. В проекте рассматриваются несколько степеней защиты объекта 

экспертизы, обеспечиваемой применяемой технологией и техническими 
средствами, что можно считать вполне обоснованным. 

В проекте детально рассмотрены физико-химические свойства 
используемых в процессе бурения и проникновения в озеро жидкостей. Выбор 
гидрофобной и инертной кремнийорганической жидкости (одного из 
силиконовых масел) в качестве материала для буферной пробки при прохождении 
последних ста тридцати метров представляется вполне обоснованным. 

Попадание каких-либо значительных объемов заливочной жидкости в 
озеро, по-видимому, можно исключить, так как жидкость гидрофобна и 
существенно легче воды. Комиссия полагает, что даже локальное появление 
следовых количеств полидиметилсилоксана не может  сколько-нибудь 
существенно сказаться на состоянии озера ни в химическом, ни в биологическом 
аспекте. 

По-видимому, в условиях операции по вскрытию озера, а также после ее 
завершения разрушение полидиметилсилоксана происходить не будет. 

 
8. В Проекте предложен достаточно надежный, остроумный, эффективный 

и оригинальный способ решения весьма актуальной и трудной проблемы, 
опирающийся на многолетний опыт гляциобуровых исследований на станции 
Восток. Этот Проект выгодно отличается от некоторых зарубежных разработок 
по проникновению в озеро Восток своей простотой, относительной дешевизной, 
надежностью и реалистичностью. 

Проект, разработанный ААНИИ и СПГГИ(ТУ) в рамках программы 
"Комплексные исследования океанов и морей Арктики и Антарктики" 
"Обоснование и разработка экологически чистой технологии для проникновения 
в подледниковое озеро Восток (Антарктида)", представляется наиболее 
приемлемым по сравнению с другими проектами и с точки зрения экологической 
безопасности может быть оценен как вполне удовлетворяющий предъявляемым 
требованиям. 

 
9. Представленные материалы по разработке экологически чистой технологии и 

оценке воздействия на окружающую среду при проникновении в подледниковое озеро 
Восток выполнены на высоком профессиональном уровне и могут быть одобрены с 
учетом высказанных экспертной комиссией рекомендаций и предложений. 

 
ВЫВОДЫ 

 
1. Проект "Обоснование и разработка экологически чистой технологии 
проникновения в подледниковое озеро Восток (Антарктида)" по объему и 
содержанию в целом соответствует требованиям законодательных актов 
Российской Федерации и нормативных документов. 

В проекте содержатся материалы по оценке воздействия на окружающую 
природную среду, в которых отражены природоохранные мероприятия и 
обоснована экологическая допустимость намечаемой деятельности. 

 
2. По результатам рассмотрения проектных материалов и с учетом 

представленных сертификатов соответствия и характеристик основных свойств 
химических реагентов, применяемых при реализации рассматриваемого проекта, 
экспертная комиссия считает допустимым предусмотренное в проекте 
воздействие на окружающую природную среду в процессе проникновения в 
подледниковое озеро Восток и считает возможным принять его за основу для 
разработки рабочей документации. 



 

 

  

3. При реализации проекта и на стадии рабочего проектирования следует 
учесть рекомендации и предложения, изложенные в данном заключении. 
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