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1. ВВЕДЕНИЕ 
 
Авиация является одной из важнейших составляющих антарктической 

логистики. Год от года все большее число национальных антарктических 
программ направляют своих участников в Антарктику, используя четыре 
входных аэродрома, пригодных для приема тяжелых самолетов. Три из них 
располагаются в районе Антарктического полуострова и являются грунтовыми 
ВПП ограниченной длины и лишь один полномасштабный ледовый аэродром 
находится на материке на западном побережье моря Росса. 

Из Южной Америки в район Антарктического полуострова летают 
экспедиции Аргентины, Великобритании, Чили и Уругвая. Аргентинские 
самолеты летают на аэродром базы Марамбио. Британская антарктическая 
программа поддерживает воздушный мост между Фолклендскими островами и 
станцией Ротера. Чили и Уругвай выполняют полеты на чилийский аэродром 
базы Марш на острове Кинг-Джордж.   

Из Новой Зеландии в Антарктику летают самолеты национальных программ 
США, Новой Зеландии и Италии. Эти перелеты обеспечиваются американской 
стороной, поддерживающей крупнейший антарктический аэродром на станции 
Мак-Мердо.  

Австралия заявила о своем намерении установить воздушную связь с 
Восточной Антарктидой. Но пока этот проект находится в стадии разработки 
принципиальных решений. 

Кратчайшая воздушная трасса в Восточную Антарктиду была проложена 
российскими авиаторами из Африки. С 1981г. по 1991г. эта трасса 
использовалась для выполнения регулярных межконтинентальных перелетов  на 
входные ледовые аэродромы на станциях Молодежная и Новолазаревская. 

В 2001году на совещании КОМНАП в Амстердаме в развитие ранее 
сформулированной общей концепции Восточно-антарктической воздушной сети 
(ВАВС) Россией был предложен план возобновления воздушной связи с 
Восточной Антарктидой через Южную Африку. Исходным пунктом 
межконтинентальных перелетов должен стать Кейптаун, а входной точкой в 
Антарктике  ледовый аэродром на станции Новолазаревская. Заинтересованность 
в использовании ВПП Новолазаревской для доставки персонала и грузов на свои 
станции в этом районе выразили антарктические программы Германии, Швеции, 
Норвегии, Финляндии, Южной Африки и Японии.  

В настоящее время российская антарктическая программа восстанавливает 
полномасштабную ледовую ВПП на Новолазаревской, как запасной аэродром для 
будущего строительства аэродрома на станции Прогресс. Предыдущий опыт 
показал, что ледовые аэродромы можно построить и успешно использовать для 
серийных самолетов при очень низких затратах и с минимальным воздействием 
на окружающую среду. 

 

2. СВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 

2.1. Законодательные основы  
В 1991 году в Мадриде Консультативными Сторонами Договора об 

Антарктике, в том числе и Россией, был подписан Протокол по охране 
окружающей среды к Договору об Антарктике (далее по тексту Протокол), 
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который выдвинул в число наиболее ответственных обязательств стран-участниц 
Договора вопросы природоохранной деятельности. Согласно Протоколу, 
Антарктика объявлена "природным заповедником, предназначенным для мира и 
науки" и должна быть сохранена для будущих поколений. 24 мая 1997 г. 
Протокол был ратифицирован Российской Федерацией на уровне Федерального 
Закона. В январе 1998 года Протокол после его ратификации всеми 
Консультативными Сторонами, вступил в свою законную силу.  

После ратификации Протокола было принято Постановление Правительства 
РФ от 18.12.97 № 1580 «Об обеспечении выполнения Протокола по охране 
окружающей среды к Договору об Антарктике». Функции по обеспечению 
координации и организации работ федеральных органов исполнительной власти 
по выполнению обязательств Российской Федерации были возложены на 
Федеральную службу России по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 
среды (Росгидромет). Росгидромет был наделен полномочием выдавать 
разрешения на деятельность в Антарктике для физических и юридических лиц, по 
согласованию с рядом министерств и ведомств на основе заключения об оценке 
воздействия деятельности на окружающую среду Антарктики и зависящих от нее 
и связанных с ней экосистем.  

Дальнейшим шагом в реализации Протокола был выпуск Постановления 
Правительства РФ от 11.12.98 № 1476 «Об утверждении Порядка рассмотрения и 
выдачи разрешений на деятельность российских физических и юридических лиц 
в районе действия Договора об Антарктике». Данный Порядок определяет виды 
деятельности, требующие разрешения; условия необходимые для получения 
разрешения; ход рассмотрения заявок и необходимых документов на 
деятельность, включая оценку воздействия на окружающую среду; контроль за 
соблюдением требований, предъявляемых к деятельности в ходе ее выполнения, а 
также санкции.   

Согласно требованиям Протокола и Российского законодательства, началу 
любой деятельности в Антарктике должна предшествовать оценка ее воздействия 
на окружающую среду (далее по тексту ОВОС). Процедуры проведения ОВОС 
изложены в Приложении 1 Протокола.  

Настоящая ОВОС выполнена в соответствии с процедурами проведения 
ОВОС, изложенными в Приложении 1 Протокола, документами, учитывающими 
специфику деятельности РАЭ, ранее представленными Российской Стороной на 
XXII КСДА, и содержит информацию, перечисленную в «Перечне сведений, 
подлежащих включению в данные об оценке воздействия планируемой 
деятельности на окружающую среду  в районе действия Договора об Антарктике» 
(утвержден приказом Росгидромета от 07.12.99 № 139). 
 

2.2. Цели и задачи межконтинентальных полетов из Африки в 
Восточную Антарктиду 

 
На протяжении последнего десятилетия многие национальные 

антарктические программы предпринимают практические шаги по повышению 
эффективности и безопасности воздушных операций. Одним из важнейших 
компонентов этого международного антарктического сотрудничества является 
концепция создания в Антарктике объединенной сети взлетно-посадочных полос 
(ВПП), способных принимать тяжелые колесные самолеты. В этом смысле 
восстановление полетов из Южной Африки на восстанавливаемую ВПП на 
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станции Новолазаревская должно стать решающим фактором в деле создания 
объединенной воздушной сети в Антарктике. 

 

 
 
Межконтинентальные воздушные линии, связывающие Африку с 

Антарктикой дадут большие преимущества как для многих национальных 
научных программ, работающих в этом регионе так и для охраны окружающей 
среды. Основные результаты восстановления ледовой ВПП на станции 
Новолазаревская можно было бы сформулировать следующим образом: 

 
• улучшение показателей безопасности человека в Антарктике; 
• снижение общего воздействия на окружающую среду, 

производимого существующей транспортной системой, основанной 
на морских перевозках; 

• возможность более раннего начала сезонных работ на континенте и 
увеличение их общей продолжительности; 

• увеличение эффективности научных исследований вследствие 
упрощения смены персонала и сокращения времени доставки в 
Антарктику; 

• возможность для научных руководителей участвовать  в полевых 
антарктических исследованиях и значительно улучшать результаты 
работ по международным проектам. 

 



 7

Станция Новолазаревская находится в центральной части Земли Королевы 
Мод. Национальные антарктические программы Германии, Швеции, Норвегии, 
Финляндии, Южной Африки и Японии имеют свои станции в этом районе. 
Ежегодно сотни полярников прибывают в район и убывают из него морским 
транспортом. Ни одна из этих национальных программ не имеет прямого доступа 
в район межконтинентальным самолетом. Кроме того ВПП на станции 
Новолазаревская может использоваться как исходная точка для 
внутриконтинентальных полетов в Восточной Антарктике, что упростило бы 
логистические операции для многих из вышеперечисленных европейских и 
азиатских стран. 

 

2.3. Опыт Российской Антарктической Экспедиции в 
строительстве ледовых ВПП и эксплуатации 
межконтинентальных авиалиний Африка - Антарктида 

 
Российская Антарктическая Экспедиция уже осуществляла воздушную 

связь между Африкой и Антарктикой. Два входных аэродрома были построены 
рядом со станциями Молодежная и Новолазаревская и эксплуатировались в 
течение 1981 - 1991 гг. Регулярные межконтинентальные рейсы на станции 
Молодежная и Новолазаревская выполнялись из Мапуту (Мозамбик) и Кейптауна 
(Южная Африка). Полеты выполнялись в период октябрь-февраль. Для 
межконтинентальных перелетов использовались самолеты ИЛ-76ТД и ИЛ-18Д. 

Аэродром Молодежная был построен в 1981 году в 10 км к востоку от 
станции, рядом с горой Вечерняя. ВПП была выполнена в виде твердого 
покрытия из уплотненного снега поверх глубокого естественного снега. ВПП 
имела следующие размеры: 2540х42м и курс 140°/320°. В инфраструктуру 
аэродрома входили 4 жилых дома, электростанция, ангар, склад, ремонтная 
мастерская, передвижные средства заправки и радионавигационные средства. В 
последний раз ВПП на Молодежной подготавливалась для работы в ноябре 1992 
года. 

Аэродром на станции Новолазаревской использовался как альтернатива 
Молодежной. ВПП располагается в 15 км южнее станции на голубом льду. 
Верхняя точка ВПП находится на 550 м выше уровня моря. ВПП выполнена как 
полоса голубого льда, защищенная тонким слоем уплотненного снега. Размеры 
полосы 2760х60м, рабочий курс 106°. Инфраструктура аэродрома включает 2 
жилых дома, электростанцию, склад/мастерскую, подвижные средства заправки и 
радионавигационные средства. Последний раз аэродром на Новолазаревской был 
подготовлен для работы в ноябре 1994 года, но не был использован для посадки 
тяжелых самолетов. 

ИЛ-76 является одним из наиболее эффективных самолетов для дальних 
транспортных операций. Самолет ИЛ-76 оборудован пневматическими 
лебедками, электрическими тельферами, кран-балкой и откидной рампой. Это 
бортовое оборудование позволяет производить любые грузовые операции на 
необорудованных аэродромах. Для полетов в Антарктику самолеты были 
модифицированы для перевозки пассажиров и грузов одним бортом. Самолет 
может перевозить до 50 пассажиров и 15т груза. В августе 1991 года во время 
аварийного рейса со станции Молодежная в Кейптаун на борту самолета ИЛ-76 
ТД находилось 135 пассажиров. Самолет ИЛ-18Д использовался в основном в 
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качестве воздушной лаборатории при выполнении различных научных программ. 
(Таблица 2.1) 

 
 

Таблица 2.1. Характеристики тяжелых колесных самолетов для использования в 
Антарктике 

 
Тип Размах 

крыла, 
м 

Длина, 
м 

Высота 
м 

Макс. 
Т-О, кг 

Макс. 
Нагрузка,кг 

Дальность 
перегонки,км

ИЛ-18Д 37.4 35.9 10.2 64,000 13,500 6,500 
ИЛ-76ТД 50.5 46.6 14.8 190,000 50,000 10,580 

 

3. ОПИСАНИЕ СОСТАВЛЯЮЩИХ ПРОЕКТА И ОСНОВНЫЕ ВИДЫ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

3.1. Общие положения 
 
Следует рассмотреть три основные составляющие проекта: снежная ВПП, 

подъездная дорога и полевой лагерь с соответствующими сооружениями. Их 
местоположение и основные характеристики будут приведены ниже.  

В общих чертах намечены интенсивность предполагаемого строительства и 
методика эксплуатации, так как они являются наиболее важными видами 
наземной деятельности. Ниже представлены типичные сценарии воздушных 
операций, их время и количество.  

 
 

3.2. Местоположение и основные характеристики ВПП   
 

Участок взлетно-посадочной полосы расположен в 10 км к югу от станции 
Новолазаревская  на частично обнаженном от снега склоне ледникового купола. 
Рельеф поверхности участка ВПП достаточно ровный и градиенты поверхности 
соответствуют стандартам аэродрома. Подходы к ВПП были обследованы и 
признаны соответствующими авиационным стандартам. В районе ни на путях 
взлета, ни посадки нет гор или каких-либо других препятствий. 

Расстояние от места разгрузки судов в заливе Ленинградском до ВПП около 
120 км. Летное время для ИЛ-76 ТД от Кейптауна до Новолазаревской – пять с 
половиной часов. Положение ВПП было выбрано и закреплено на местности в 
проектной документации института ЛЕНАЭРОПРОЕКТ.   
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Рис. 3.1 Местоположение ВПП Новолазаревской и ВПП Blue One 

 
 

Географические координаты контрольной точки аэродрома ( КТА – центр 
ВПП) следующие: 11°35′44″в.д. и 70°50′39″ю.ш. Истинное азимутальное 

Ст. Новолазаревская 

З а л и в Л е н и н г р а д с к и й

             М 1:1 000 000 
10км   0      10      20    30км 
 
 

ВПП 
Новолазаревская 
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направление летной полосы  - 105°40′ 285°40′. Магнитное склонение 27°40′.  
Высота КТА составляет 550 м над уровнем моря. Воздушные подходы в 
продольном направлении открытые и уклоны поверхности соответствуют 
требованиям МОС НГЭА-90. 

Ледовая ВПП на станции Новолазаревская была введена в эксплуатацию и 
занесена в реестр российских аэродромов в декабре 1981 г. как запасной 
аэродром при производстве полетов на станцию Молодежную. Аэродром 
Новолазаревской  использовался для полетов до 1991 года.  

Размеры обрабатываемой части ВПП составляют 2850 х 90м. При этом 
223750 м2 площади поверхности материкового льда, будет отчуждено под 
строительство аэродрома.  

    
3.3. Подъездная дорога 

 
Участок ВПП лежит в 10 км южнее станции Новолазаревская. На участок 

ВПП легко попасть наземным транспортом. Безопасный маршрут длиной 
около15 км был проложен от станции, находящейся в восточном углу Холмов 
Ширмахера, по ледниковому склону до базового лагеря на ВПП. 

Зимой, с марта по ноябрь, движение транспорта по дороге происходит по 
снегу. Топливо на ВПП  доставляется с места разгрузки в заливе Ленинградский 
главным образом зимой. В период полетов топливо будет подвозиться к самолету 
с использованием топливозаправщика, имеющего герметичную двойную емкость 
объемом 7500 л. Летом, с декабря по февраль, интенсивность движения по дороге 
будет минимальной, т.к. для обслуживания  нескольких рейсов будут 
доставляться только пассажиры и персонал. 

 
3.4. Вспомогательные сооружения 

 
У восточного края ВПП в начале 80-х годов был сооружен временный 

полевой лагерь для строительства и эксплуатации ВПП. Лагерь объединяет три 
дома: жилой корпус, электростанцию, объединенную с мастерской, и 
радионавигационный пункт. 

Все сооружения одноэтажные, построенные из деревянных панелей с 
пенистым наполнителем. Во время летнего сезона в лагере могут располагаться 
четыре человека. Электростанция оборудована дизельным генератором и 
мастерской. Общая площадь района, который подвергнется воздействию 
полевого лагеря, составит примерно 400м2. 

 

3.5. Требования к строительству и эксплуатации ВПП  
Для эксплуатации самолета ИЛ-76 подготавливалась ВПП размерами 2850 х 

90 метров.  Естественная поверхность обнаженного от снега голубого льда 
обрабатывалась по технологии, разработанной специалистами ААНИИ.  
Основной задачей используемой технологии являлось увеличение коэффициента 
сцепления колеса с поверхностью ВПП до значений более 0.3. Технология 
строительства, которая будет применяться, включает три основных способа 
обработки снега:   

• разбивка снега дисковой бороной,  
• выравнивание грейдером  
• уплотнение многоколесным дорожным катком.   
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Технология эксплуатации полосы включает те же методы обработки снега, 
хотя она и менее трудоемкая. Эксплуатационные мероприятия по поддержанию 
полосы по приведенной выше технологии будут повторяться в последующие 
летние сезоны начиная с 2002 года. Техника, используемая для 
строительства/эксплуатации ледовой ВПП на станции Новолазаревская 
перечислена в Таблице 3.1. 

 
Таблица 3.1. Техника, используемая для строительства ВПП  

 
Наименование Масса Внешние 

размеры, 
длина, 
ширина, 
высота 

(мм) 

Рабочая 
ширина 

(мм) 

Размер 
шин 
(мм), 

(дюйм) 

Давление 
в шинах 

(кПа) 

Количество 
единиц 

Тяжелый 
колесный 
трактор К-701 

12400 7400 
2850 
3685 

 28,1Р26 110-170 2 

Трактор –
бульдозер Т170  

 

19850 4960 
3600 
3180 

   2 

Каток на 
пневматических 
шинах ДУ-39 
Нетто 
Брутто 

 
 
 

6300 
25000 

5770 
2850 
2000 

2530 370/508
14-20 

350-700 2 

Каток  
Кулачковый 

5000 5016 
2196 
1800 

1800   1 

Планировщик 
струг 

4500 13700 
3700 
1500 

4500   1 

Волокуша 2500 5400 
6700 
550 

5400   1 

 

3.6. Сроки работ 
 

3.6.1. Период строительства. Работа по строительству ВПП будет иметь 
место в течение 2001 г. Аэродромный лагерь будет построен в 2001 году, и в нем 
будут жить ежегодно, в течение периода строительства (около 4-х месяцев) до 
четырех человек.  

 
3.6.2. Планируемые воздушные операции. Планируемое количество 

полетов на ВПП станции Новолазаревская составит в 2001-2005 гг: 
• 1-2 рейса в ноябре - декабре 
• 2 рейса в феврале – марте 
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3.8. Воздушные операции и обслуживание самолетов 
 

3.8.1. Типы самолетов. В транспортных операциях планируется 
использовать тяжелый колесный самолет ИЛ-76 ТД и аналогичные ему типы (по 
характеристикам см. Табл.2.1) . 

 
3.8.2. Маршруты полетов над районом аэродрома. Основная схема 

траекторий захода на посадку и взлета представлена на Рис. 2. 
 

 
 

 
3.8.3. Дозаправка самолетов топливом. Авиационное топливо будет 

храниться на существующем топливном хранилище станции Новолазаревская, на 
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берегу залива Ленинградский. Ежегодно около 100 тонн авиационного керосина 
будет доставляться на ВПП. На каждый рейс ИЛ-76 потребуется до 20т топлива. 
Операции по заправке топливом будут производиться в специально 
приспособленном для этого месте с использованием топливозаправщика ТЗ-7,5. 

 

4. РАССМОТРЕНИЕ АЛЬТЕРНАТИВ 
 

4.1. Альтернатива бездействия 
              
Основные преимущества этого проекта для национальных программ, 

работающих в Восточной Антарктике, были сформулированы выше. Введение 
трансконтинентальной линии Африка – Антарктика во взаимодействии с 
внутренней авиационной сетью повысит безопасность, уменьшит воздействие на 
окружающую среду и упростит выполнение национальных научных программ.  

Бездействие в этом вопросе представляло бы собой упущенную 
возможность улучшить существующие системы транспортировки и безопасности 
в Восточной Антарктике. Также, существующая в настоящее время нагрузка на 
прибрежную окружающую среду будет усиливаться из-за возрастающего 
количества судов, меняющих персонал и научное оборудование, в регионе. 
Развитие межконтинентальной воздушной сети приведет к тому, что количество 
морских операций будет сокращаться, вплоть до их проведения два раза в году.  
 

4.2. Альтернативные варианты  
 

4.2.1. Наземная ВПП на выходе горных пород. В районе нет мест, где 
мог бы быть построен грунтовый аэродром. Участки выходов горных пород, 
расположенные рядом со станциями, имеют исключительно твердую поверхность 
и обычно включают глубоко расчлененные гребни гранитоидных пород.  

Поэтому для строительства и эксплуатации ВПП с покрытием из гравия на 
каком-либо из этих участков потребовались бы большие трудозатраты и 
значительные капиталовложения. Кроме того, значительному воздействию 
подверглась бы окружающая среда и экосистемы. В связи с этим данная 
альтернатива была признана неприемлемой, и от нее отказались. 

 
4.2.2. ВПП на морском льду. С широко распространенной точки зрения 

морской лед является очень привлекательной платформой для ВПП, 
обслуживающей колесные самолеты. Для определения пригодности участка 
морского льда для строительства ВПП рассматриваются два главных критерия: 
толщина морского льда и глубина покрывающего его снега. Морской лед должен 
быть достаточно толстым, чтобы выдержать вес самолета, а снежный покров 
должен быть умеренно таким тонким для того, чтобы снять его. В противном 
случае для уборки снега с ВПП потребуется большая работа по его 
пропахиванию. 

В Восточной Антарктике большинство прибрежных станций строились в 
районах, где лед взламывается каждое лето. Это природное явление хорошо 
сочетается с традиционной системой транспортировки морем. С другой стороны 
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вблизи существующих береговых станций нет участка, где слой однолетнего 
морского льда был бы достаточно толстым, чтобы выдержать тяжелый колесный 
самолет. 

Возможность использования платформы морского льда, утолщенной 
поливанием морской водой, изучалась в районах станций Сева в 1980 и 
Молодежная в 1985 – 88 годах (Nakawo,1982). Полевые эксперименты 
показывают, что искусственная ледяная платформа толщиной до 3-х м могла бы 
быть построена посредством поливания. Однако, во многих отношениях 
строительство и эксплуатация ВПП на морском льду является не простой задачей. 
Для подготовки полосы необходима специальная техника и методика. Для 
строительства нужно большое количество техники, такой как бульдозеры, 
снегоочистители, мощные водяные насосы и т.д. Также ВПП, сооруженная на 
морском льду, может быть повреждена или полностью разрушена какими-либо 
природными явлениями в любой непредсказуемый момент. Принимая во 
внимание вышеизложенное, ВПП, построенная на морском льду, не может 
рассматриваться как приемлемая альтернатива. 
 

4.2.3. ВПП на бесснежном  льду в районе гор Орвин. Примерно в 90 км на 
юго-запад от выбранного участка ВПП на станции Новолазаревская существует 
обширное поле бесснежного льда, названное Blue One. Посадка самолетов типа 
ИЛ-76 возможно на этом участке без обработки ледяной поверхности. Единичные 
полеты Ил-76 выполнялись на Blue One в 1999 и 2000 гг. Однако удаленность 
этого участка от основной инфраструктуры станции Новолазаревская и от склада 
топлива на берегу не позволяет рассматривать его как альтернативу, избранному 
участку в 10 км от станции. Исследование трассы от станции к Blue One показало 
наличие опасных трещиноватых участков на леднике, что делает использование 
данной ВПП для рассматриваемых целей неприемлемым.  

 

5. ОПИСАНИЕ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
 
Так как некоторые факторы, связанные с запланированной деятельностью, 

будут воздействовать не только на ледниковую экосистему в непосредственной 
близости от ВПП, а также и на некоторые составляющие экосистемы 
прилегающих свободных ото льда районов, здесь представлена краткая 
характеристика современного состояния окружающей среды прилежащей 
территории оазиса Ширмахера. 

 

5.1. Общая физико-географическая характеристика района 
исследований 

 
Район исследований располагается на Земле Королевы Мод (Восточная 

Антарктида), это типичный горный оазис, удаленный от морского побережья 
более чем на 100 км. Он представляет собой участок коренных пород, вышедших 
на поверхность на границе между материковым ледником и шельфовым 
ледником Лазарева. Длина оазиса составляет около 17 км, он вытянут узкой 
полосой шириной до трех километров в направлении с запада-северо-запада на 
восток-юго-восток. Морфометрические характеристики оазиса Ширмахера 
приводятся ниже: 
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• оазисный район (площадь, км2).......…...1000 
• общая площадь, км2.......................………..35 
• основной массив, км2.....................……….31 
• озера-лагуны и морские заливы, км2.......…3 
• коренные породы, км2.....................………27 
• снежники и внутренние ледники, км2.........3 
• озера, км2...............................……………….2 
• высота, макс., м.........................………….221 

 
 
5.1.1. Геология и геоморфология. В геологическом отношении, оазис 

Ширмахера представляет собою массив, сложенный толщами кислых гнейсов и 
кристаллических сланцев докембрийского возраста с прорвавшими их 
небольшими интрузиями габбро-норитов и габбро-диоритов с многочисленными 
жилами пегматитов, реже аплитов. Территория оазиса Ширмахера испытала 
длительный период континентального развития, осадочные породы представлены 
слабо. Морфоструктура оазиса в ходе своего развития претерпела значительное 
преобразование под воздействием экзогенных процессов, из которых наиболее 
активными были аккумулятивная и экзарационная деятельность покровного и 
шельфового ледника, а также нивация, эрозия, морозное и эоловое выветривание. 
Воздействие этих процессов привело к формированию разнообразных форм 
рельефа. 

Рельеф оазиса представляет собой типичный мелкосопочник со средними 
высотами 130-150м (максимум 221м). 

Территория оазиса испытала по крайней мере три фазы оледенения, и 
следы покровного оледенения распространены по всей площади оазиса. Вместе с 
тем, простирание большинства ложбин оазиса предопределено тектоникой и не 
совпадает с направлением стока льда. Настоящие экзарационные троги 
единичны. Аккумулятивные формы рельефа ледникового происхождения в виде 
отдельных холмов и гряд развиты в основном в южной оконечности оазиса и 
единично по всей остальной территории. Вдоль северного края оазиса 
шельфовый ледник образовал серию напорных конечных гряд и береговых 
морен. 

Рыхлые отложения неледникового и смешанного происхождения 
встречаются реже. Флювиогляциальные отложения в виде песка, гравия, реже 
гальки, залегают небольшими по площади участками на дне долин и в устьевых 
частях ледниковых потоков. Мощность конусов выноса достигает 0.5м. На 
вершинах большинства сопок и гряд, в верхней и средней части их склонов 
(исключая крутые и обрывистые) залегают ледниково-элювиально-
коллювиальные россыпи, представленные, как правило, теми же породами, что 
встречаются в морене. Элювиальные отложения развиты в основном на очень 
пологосклонных и небольших по размерам грядах в восточной части оазиса, а 
также в виде отдельных пятен на пологих вершинах некоторых гряд. 
Представлены они обломками подстилающих коренных пород различных 
размеров. Озерно-ледниковые отложения представлены песками, супесями и 
суглинками, в которых в незначительных количествах присутствует гравий, 
галька и валуны. Мощность озерных отложений, очевидно, не превышает 2-2.5м. 
Широко распространены эоловые отложения, представленные песками и мелким 
гравием Мощность их обычно незначительна – порядка 10-30 см (максимум 
95см). Развитие нивации на территории оазиса Ширмахера привело к 



 16

возникновению многочисленных ниш, каров и замкнутых понижений. 
Эррозионные формы рельефа развиты крайне незначительно. Эоловое 
выветривание привело к образованию на склонах и вершинах гряд довольно 
многочисленных ячей, ниш, котловин и борозд выдувания. 

 
5.1.2. Гидрология. Благодаря особенностям рельефа, изобилующего 

депрессиями, малой мощности мягких отложений и плохим дренажным 
свойствам мерзлой породы, в этом небольшом горном районе насчитывается до 
180 озер всех размеров. Доминируют озера ледникового происхождения, 
котловины которых образованы экзарационной деятельностью, много 
реликтовых озер-лагун, расположенных на границе между оазисом и шельфовым 
ледником. Встречаются как мелкие (3-5 м), так и глубокие озера (от 20 до 120 м). 

Вода в озерах имеет очень низкую минерализацию и малую жесткость. 
Карбонатов в большинстве озер содержится 0,02-0,04%. Для озера типична 
обратная термическая стратификация, характеризующая более высокими 
температурами в придонных слоях воды и низкими температурами у 
поверхности. Из-за малого количества осадков и сильных ветров водоемы почти 
лишены снежного покрова, распределение снега в бассейнах водоёмов крайне 
неравномерно.  

Неглубокие озера с каменистыми берегами очищаются летом от льда 
полностью или частично, эпишельфовые же озера, соприкасающиеся с ледником, 
остаются под ледяным покровом круглый год. На озерах, постоянно покрытых 
льдом, минимальная толщина льда наблюдается в апреле, в то время как на 
озерах, вскрывающихся полностью или частично, в январе-феврале.  

Сезонные изменения температуры воды определяются больше всего 
радиационным режимом. Решающее охлаждающее влияние имеют окружающие 
ледники и утепляющее - окружающие скалы. Притоки талых вод в целом 
охлаждают водную массу озер. 

На территории гор нет больших рек. Короткие водотоки функционируют 
только в период активного снеготаяния. 

 
5.1.3. Гляциология. Оазис расположен на стыке материкового и 

шельфового ледников. К северу от станции простирается шельфовый ледник со 
слабо волнистой поверхностью, заканчивающейся ледниковым куполом 
Ленинградским. С юга подходит склон материкового ледникового щита, который 
уже на расстоянии 50 км достигает высоты 1000 м. На этом склоне надо льдом 
возвышается несколько нунатаков. Движение материкового ледника по склону 
осложнено как хребтами горного пояса Земли Королевы Мод, так и 
многочисленными нунатаками и оазисом Ширмахера. Шельфовый ледник, 
окаймляющий подножье склона материкового ледника, представлен здесь 
участками, сидящими на грунте и участками на плаву. Со стороны грабена 
Мушкетова к оазису устремляется мощный ледяной поток, который, по всей 
вероятности, является западной ветвью большого выводного ледника, текущего в 
этом гребне. Его южная граница вблизи района исследования представлена 
боковой мореной протяженностью почти 30 км. Скорость движения льда в этом 
потоке в «стрежне» близка к 1000 м/год, а возможно и ещё больше. С юго–юго-
запада, обтекая оазис с западной стороны, движется другой ледяной поток, 
несколько менее мощный. Эти два потока сливаются севернее оазиса примерно 
на меридиане 11° 30'-11°32' в.д. и текут далее на север. Ледник, двигаясь на 
скалы, образует несколько небольших участков ледолома напора. Самый 
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большой из них примыкает к оазису с северо-запада и занимает площадь около 
18км2. Значительно меньше его (1км2 и 0.5км2) два участка, расположенные у 
северной кромки оазиса в его центральной и восточной части. На ледниках часто 
встречаются трещины. Более подробно указано в Приложении. 

 

5.2. Климат 
 
Климат оазиса с преобладанием признаков континентальности 

формируется при низких температурах, в основном, интенсивностью солнечной 
радиации. При этом погода складывается в зависимости от типа ветров, 
определяющих характер облачности и температуры воздуха. Доминирующие, 
наиболее интенсивные циклонические ветры восточного, юго-восточного 
направления, вызывают в оазисе повышение температуры зимой и понижение 
летом, что сопровождается значительной облачностью, метелями, снегопадами и 
штормовыми ветрами. Временами стоковый ветер юго-юго-восточного 
направления вызывает в оазисе резкий перепад температуры воздуха и скорости 
ветра, сочетаясь при этом с ясной погодой и понижением влажности воздуха до 
30-40 %. Для большей части оазиса характерно отсутствие сплошного снежного 
покрова не только летом, когда наблюдается сильное таяние и испарение, но и 
зимой, когда сильные юго-восточные ветры сдувают выпавший снег со 
значительной площади. В летнее время поверхность оазиса, благодаря сильному 
поглощению солнечной энергии темной поверхностью пород и незначительным 
альбедо, получает солнечного тепла в 3 раза больше, чем окружающая снежно-
ледяная поверхность. Скальная поверхность оазиса иногда нагревается до 26º С, а 
температура приземного слоя воздуха повышается до 5º С. Относительная 
влажность воздуха в среднем за год не превышает 50%. При таких условиях 
происходит сильное испарение и таяние снега, что является, видимо, одним из 
решающих факторов, обеспечивающих существование оазиса в современных 
климатических условиях. 
 
Некоторое представление о климате оазиса дают следующие параметры (по 
многолетним наблюдениям на станции Новолазаревская) 

• прямая радиация (ккал/см2)...............………………………………….43,9 
• суммарная радиация (ккал/см2)...........…………………………..……93,8 
• радиационный баланс (ккал/см2)...........……………………………….23,9 
• поглощенная радиация (ккал/см2)..........……………………...……….69 
• средняя годовая температура воздуха (ºС).…………………………..-11,0 
• среднее годовое атмосферное давление на уровне моря (мб)……...988,0 
• средняя годовая скорость ветра (м/сек)...……………………………..10,2 
• преобладающее направление ветра..........……………………………ВЮВ 
• среднегодовая относительная влажность воздуха (%)......…...........…50 
• облачность общая (баллы).................………………………………..….5,8 
• облачность нижняя (баллы)................…………………………….....…1,0 
• годовое количество осадков (мм)..........………………….……..……309 
• число дней с метелью за год .............…………………….………..…..88 
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5.3. Озерные экосистемы 
 
Озера оазиса относятся к ультра-олиготрофным водоемам. Общая 

минерализация поверхностных вод озер оазиса Ширмахера не превышает 
400 мг/л. Отчетливо наблюдается разница в сумме ионов вод южной, 
центральной и северной частей оазиса. Наименьшая минерализация вод 
наблюдается в озерах, расположенных на юге оазиса – 26.73 и 23.95 мг/л. Воды 
озер центральной части – 46.06 мг/л. Наиболее минерализованы озера: Круглое – 
374.87 мг/л и небольшие остаточные озера 144.91мг/л, 208.13мг/л, 170.71мг/л. По 
соотношению содержания Na и Cl свидетельствует о едином континентальном 
генезисе всех поверхностных вод. 

Отличительной особенностью в формировании режима биогенных 
элементов водоемов оазиса Ширмахера в естественных условиях являются: 
низкие концентрации их в талых водах, очень скудная растительность и почва на 
водосборах. Концентрация минерального фосфора и азота в воде водоемов оазиса 
намного ниже, чем в других озерных районах Антарктиды (2-8 мкг/л P/PO4, 3-
13 мкг/л N/NO3). Незначительное увеличение фосфатов и нитратов в воде 
некоторых озер, отмеченное в конце 1990х по сравнению с 1970ми годами 
находятся на уровне естественных флюктуаций. 

Годовая величина первичной продукции фитопланктона весьма низка (0,58 
 гМ/м2 в оз. Верхнем), что сравнимо с величинами, полученными для озер 
Канадской Арктики. В условиях антропогенной эвтрофикации (оз. Глубокое) 
первичная продукция фитопланктона значительно возрастает, достигая 3,7 гМ/м2. 
Дневной свет проникает на большую глубину, способствуя развитию донных 
водорослей, образующих достаточно мощные маты. Суммарной первичная 
продукция (фитопланктон + фитобентос) приблизительно равна годовому 
дыханию озер. 

 

5.4. Животный и растительный мир 
 

5.4.1. Флора. Флора оазиса, как и всей Восточной Антарктиды, представлена 
только бессосудистыми растениями: водорослями, лишайниками, 
микроскопическими грибами и мхами. Наземная растительность представлена 
отдельными редкими пятнами лишайников на каменистом субстрате и 
скоплениями мхов на мелкоземе. Степень покрытия оазиса растительностью не 
превышает нескольких процентов. 

Водоросли. Водоросли обнаружены практически во всех исследованных 
биотопах, включая озера и их побережьях, во временных водотоках талой воды, 
на поверхности почвы и в трещинах минерального субстрата, на поверхности 
мхов и снежников. По сводным данным в оазисе обнаружено 95 видов 
Cyanophycea, 2 - Chrysophycea, 54 - Bacillariophyceae, 4 - Xanthphyceae, 1 - 
Dinophyceae, 38 - Chlorophyceae, 14 - Conjugatophyceae. Интересно, что в водах 
одного из пресных озер в этом  же районе найдены вместе с разнообразными 
пресноводными и типичные морские диатомовые. 

 
Лишайники. За время исследований в оазисе выявлено около 40 видов 

лишайников. Наиболее обычными и широко распространенными являются 
Acarospora gwynnii, A. williamsii, Umbilicaria decussata, Rhyzocarpon flavum, 
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Lepraris membranacea, Rinodina olivaceobrunnea, Candelariella hallettensis, 
Umbilicaria aprina. 

 
Мхи. Систематических исследований бриофлоры не проводилось, хотя мхи 

широко распространены по территории оазиса. В своем распространении мхи 
привязаны к увлажненным местообитаниям. По попутным сборам из района 
исследований известно 7 видов листостебельных мхов. Из оз. Глубокое (с 
глубины 32.2м) описан эндемичный вид Plagiothecium Simonovii. 

 
5.4.2. Наземные беспозвоночные. Специальных исследований фауны наземных 
беспозвоночных животных в оазисе Ширмахера не проводилось. Исходя из 
общих сведений о фауне свободноживущих беспозвоночных континентальной 
Антарктиды (Rounssevell & Horne, 1986), на рассматриваемой территории 
несомненно встречаются виды  

• клещей Acarina 
• тихоходок Tardigrada 
• нематод Nematoda 
• простейших Protozoa 

 
5.4.3. Птицы. Орнитофауна района бедна в видовом отношении, население птиц 
немногочисленно. На территории оазиса зарегистрировано всего 4 вида. 

 
Пингвин адели (Pygoscelis adeliae). Несмотря на удаленность от морского 

побережья, территория оазиса с 1980х гг. постоянно посещается пингвинами 
Адели. Небольшое количество птиц (около десятка пар) предпринимает 
безуспешные попытки гнездования на территории станции среди старой свалки 
строительного и бытового мусора. 

 
Южно-полярный поморник (Catharacta maccormicki). Наиболее заметная 

птица района, т.к. это единственный открыто-гнездящийся вид оазиса, к тому же 
не избегающий соседства с человеком. В оазисе обитает до 30 поморников, 
гнездовых участков зарегистрировано около 11, хотя численность гнездящихся 
птиц варьировала между годами и не все пары размножались каждый год. 
Поморники активно потребляют пищевые отходы на станциях. 

 
Снежный буревестник (Pagodroma nivea). Постоянно встречается в оазисе 

в небольшом количестве, гнездование предполагается, но документально не 
подтверждено. 

 
Качурка Вильсона (Oceanites oceanicus). Немногочисленный гнездящийся 

вид в оазисе. 
 

5.4.4. Млекопитающие.В настоящее время млекопитающие в оазисе не 
встречаются, хотя на его территории и в окрестностях отмечены 
мумифицированные трупы тюленей. 
 

5.5. Существующее антропогенное воздействие на окружающую 
среду в районе оазиса Ширмахера 
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В настоящее время в оазисе Ширмахера действует две зимовочные 
станции: 
• Новолазаревская (Россия) с1961 г.; 
• Майтри (Индия) с1989 г. 

 
Для получения представления о характере и степени антропогенных 

преобразований в районе приведем характеристику нагрузки на окружающую 
природную среду от деятельности российской станции Новолазаревская. 

 
5.5.1. Характеристика антропогенного воздействия на окружающую среду 
станции Новолазаревская 

Станция расположена на крайней юго-восточной оконечности оазиса 
Ширмахера (70º46’ю.ш., 11º50’в.д., высота над у.м. 15,8 м), примерно в 80 км от 
берега моря Лазарева. В настоящее время инфраструктура станции 
Новолазаревская включает: 
     - сооружения старой станции Новолазаревская; 
     - современную станцию Новолазаревская; 
     - нефтебазу на берегу моря Лазарева; 
     - полевую базу аэродрома (в 12,5 км к юго-западу от станции на склоне 
ледникового покрова). 

Первоначально, с 1961 г., станция Новолазаревская располагалась на 
берегу озера Станционное.  За период ее деятельности окружающая среда района 
была значительно преобразована. Наибольшее воздействие было оказано на грунт 
и водные системы. Так на многолетнем льду оз. Глубокое была организована 
свалка отходов. В последствии лед растаял и отходы погрузились на дно озера. 
Прибрежная полоса оз. Станционное так же загрязнена. Причиной послужил 
перелив топливной емкости станционной нефтебазы и его значительная утечка в 
озеро (ориентировочно 1973 г.).     

В 1977 г. были начаты подготовительные работы к строительству станции 
на новом месте. Все объекты новой станций соединены между собой 
деревянными пешеходными настилами с леерным ограждением. Отопление 
зданий производится калориферами, получающими энергию от ДЭС, в некоторых 
помещениях установлены масляные радиаторы. Вентиляция в основном 
естественная. 

Постоянно действующими источниками воздействия на природную среду 
являются наземные транспортные средства, ДЭС, станционные сооружения. 
Эпизодическими – случайные разливы и утечка топлива, отходы при 
обслуживании техники и работ другого рода. 

Практически все здания старой станции, построенные почти 40 лет тому 
назад, в период ее создания (1961-1962 гг.) в 1994-95 гг. были разобраны и 
вывезены из Антарктики, а территория вокруг станции очищена от мусора. 

  
Транспортные средства и их обслуживание. 
Химическое загрязнение. Согласно средний расход топлива 

применительно к условиям Антарктиды для различных транспортных средств 
составляет для МИ-8 = 600 л/ч, для ГТС =0.7 л/км. Основные загрязняющие 
вещества, выбрасываемых с продуктами сгорания топлива и их объемы при 
работе на полевой базе в течение среднесуточного рабочего времени 
представлены в таблице.  

 



 21

Таблица: 
Среднесуточный выброс загрязняющих веществ при работе различных 

транспортных средств на антарктических полевых базах.  
  

Объем выброса    кг/сут Загрязняющие вещества 
ГТС МИ-8 

Альдегиды и органические кислоты 0.019 0.164 
Углеводороды 0.44 3.90 
Оксиды азота 0.27 2.37 
Оксид углерода 5.14 45.80 

 
 Станция Новолазаревская располагает двумя нефтебазами: на барьере 
моря Лазарева (в 80 км к югу от станции). На барьере установлено 16 резервуаров 
по 50м3 и 7 резервуаров по 20м3. В период работы 37 РАЭ на барьере была 
выполнена полная зачистка всех 16 резервуаров РС-50. На станции два 
резервуара по 50м3 используются для питания ДЭС дизтопливом, третий (не 
подключенный к трубопроводу) является резервным. Резервуар в 20м3 
предназначен для заправки дизтопливом транспортной техники, резервуар в 25м3 
установлен на шасси АТТ. Авиационное топливо хранится на аэродроме. 
 Основными потребителями горюче-смазочных материалов являются ДЭС 
и транспортная техника. За период март-декабрь 1993 г. расход горюче-
смазочных материалов на ДЭС ст. Новолазаревская составил 221 т дизтоплива и 
9,2 т масла.  

Неоднократные перекачки топлива, перевозка ГСМ по сложной трассе 
способствовали появлению многочисленных локальных разливов 
нефтепродуктов и масел. В наибольшей степени подверглась загрязнению водная 
система оз. Приледниковое – оз. Станционное – залив Лагерный вместе с 
соединяющими их водотоками. Основная причина – аварийный разлив топлива в 
озеро Станционное (около 5 тонн). Кроме того, в озеро попадали соляр из 
расположенной в 70 м от берега ДЭС и сточные воды от камбуза и бани-
прачечной. В результате деятельности станции химический состав воды, 
вытекающей из Приледникового озера, после прохождения районов, 
подверженных сильному антропогенному воздействию, значительно изменился - 
в 10-100 раз возросли концентрации железа, цинка, никеля, меди, а также 
топливосопутствующих металлов: свинца, кадмия и кобальта (до 10 крат).  

В районе расположения станции Новолазаревская наиболее 
неблагоприятным участком суши является район старой станции, включающий 
прилегающие к оз. Станционному территории, и особенно территория склада 
открытого хранения техники и материалов, а также участок у ёмкостей с ГСМ. 
Поверхностный слой грунта в этих местах содержит значительное (визуально 
наблюдаемое) количество нефтепродуктов и имеет характерный запах. 

Анализ на содержание тяжелых металлов и вод из озер, расположенных за 
пределами прямого воздействия станции, показал достаточно низкие уровни их 
концентраций. В районе берега оз. Поморников и дальнего берега 
оз. Станционного (у старой станции) нефтепродуктов не обнаружено. 

Технический мусор и отходы. За период работы многих экспедиций на 
станции и территории аэродрома, а также скальных выходах поблизости от 
бывшей восточно-германской станции Георг Форстер накопилось большое 
количество металлолома и бочкотары. В 1990г общее количество металлолома 
составило более 200 тн. В 1994-95 гг. совместно с немецкой антарктической 
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экспедицией были проведены комплексные природоохранные мероприятия по 
ликвидации инфраструктуры старой станции Новолазаревская и немецкой базы 
Георг Форстер, уборке свалок и прилегающей территории от мусора. Отходы 
общим весом более 500 тн были вывезены в Кейптаун (ЮАР).  

Механическое нарушение. Поверхностный слой грунта на большей 
территории станции за время её существования подвергся механическому  
преобразованию, вызванному движением гусеничного транспорта, что вызывает 
сильную запыленность станции, особенно в период вертолётных работ. Общий 
километраж, пройденный всеми видами транспорта для обеспечения 
деятельности станции, превысил в 1992 г. 5000 км (включая походы к барьеру 
шельфового ледника). Искусственное преобразование ландшафта незначительно, 
за исключением специально спланированного места стоянки автотранспорта. 

 
Жизнедеятельность станции. 
Бытовые стоки. На станции Новолазаревская в разные годы зимовало от 12 

до 56 человек, во время сезонных работ цифра возрастала до 60-70 чел (вместе с 
отрядом авиаторов). В последние годы численность составляет до 30 чел.  

Расчеты показали, что при среднем числе полярников 17 человек и 
площади озера Глубокого 134,000м2 оно получает в среднем за год 2.1г общего 
азота и 0.26г общего фосфора на 1м2. Непосредственные наблюдения показали, 
что летом 1976-77г на 1м2 поверхности озера с бытовыми и сточными водами 
поступало 1.14г минерального азота и 0.30г минерального фосфора. С чистыми 
талыми водами озеро получало 0.17г минерального азота на 1м2. Поступлений 
минерального фосфора не наблюдалось. 

Основным источником сточных вод является баня вместе с прачечной и 
кают-компания (камбуз), санузел ДЭС и дома аэрологов. Общий среднесуточный 
объем сточных вод составляет более 450 л. Сточные воды откачиваются 
непосредственно на  грунт. В зимнее время эти отходы замерзают, подвергаются 
естественному выветриванию, а в летнее время  вместе с талыми водами стекают 
по склону в направлении озера Глубокое. Какой-либо обработки сточных вод на 
станции не производится. 

Фекальные отходы из жилых домов в течение многих лет вывозились и 
сбрасывались в ущелье, расположенное в 2 км от станции между высотами с 
отметками 136 и 125м. В настоящее время большая часть бытовых и фекальных 
отходов сбрасывается в трещину шельфового ледника, который движется 
непосредственно в море. 

Бытовой мусор представляет собой, в основном, тару из-под пищевых 
продуктов – жестяную и картонную, бутылки и банки и т.д. Сгораемые отходы 
сжигаются в закрытой печи. Стеклянная тара складируется на специальной 
площадке.  Пищевые отходы собираются в специальную емкость, установленную 
около камбуза, а затем вывозятся и сбрасываются в трещину шельфового 
ледника.  

Отходы при производстве научных исследований. К химическим отходам 
относятся отходы газогенерации в аэрологическом павильоне. До 1987 г. остатки 
реакции получения водорода, содержащие каустическую соду, сбрасывались под 
аэрологический павильон, стоящий на берегу озера Глубокого. Эти отходы с 
талыми водами попадали в озеро. С 1987 г. был организован сбор этих отходов в 
пустые бочки и вывоз их на свалку. В 1992 г. аэрологическое зондирование на 
станции было закрыто. В настоящее время аэрологическая программа 
возобновлена. Отходы складируются в металлические бочки. Другим источником 
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химических отходов являлась геофизическая служба, которая производила в год 
несколько сот литров фоторастворов, из отработки которых химическим 
способом извлекалось серебро для вывоза обратно в Россию, а оставшаяся часть 
отходов сливалась на грунт. В настоящее время отходы удаляются в трещину 
шельфового ледника.  

Радиационная обстановка. Проведенные обзорные замеры мощности 
эквивалентной экспозиционной дозе местности не вызвали сомнений в 
относительном радиационном благополучии района.  

Бактериальная составляющая антропогенного влияния на природные 
объекты. Оценка бактериальной обсемененности станции Новолазаревской и 
прилегающей к ней территории выявила достаточно широкий диапазон 
колебаний расчетных характеристик, полученных на различных участках. Так по 
показателю КСБ (количество сапрофитных бактерий) различия между 
минимальным и максимальными значениями составили свыше 4-х порядков, 
показатель СМЧ (суммарное микробное число) также колеблется  в широких 
пределах от 1.9 тыс. до 25 млн. м.т. На участках, подверженных биологической 
контаминации, чаще наблюдалось превалирование мезофильных бактерий над 
психрофильными, и наоборот, там, где более выражены техногенные и другие 
виды антропогенного влияния, наблюдалось увеличение численности 
психрофильной микрофлоры. В загрязненных местах прослеживается замена 
природной микрофлоры и существующего микробиоценоза на аллохтонную 
микрофлору и привнесенный биоценоз.  

 
Из изложенного выше следует, что территория оазиса длительное время 

находится в зоне постоянного антропогенного воздействия, и, согласно 
классификации, предложенной Россией на XXIII КСДА, часть оазиса, где 
размещена инфраструктура станции, может быть классифицирована как 
необратимо преобразованный район (НПР). Таким образом, воздействие от 
деятельности, не выходящей по масштабам своей активности за рамки текущей 
деятельности в этом районе будет находиться в пределах воздействий, 
оказываемых текущей станционной деятельностью.  

 

6. ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 
 

6.1. Возможные факторы воздействия связанные с предлагаемой 
деятельностью 

 
Комплекс воздушных и аэродромных операций включает виды 

деятельности прямо или косвенно взаимодействующих с ОС. В каждом случае, 
потенциальное воздействие на ОС может, выявлено из случайных связей между 
природой данной деятельности и биофизическими атрибутами окружающей 
среды. Конкретные виды деятельности в оазисе Ширмахера и соответствующие 
факторы воздействия на окружающую среду перечислены в Таблице 6.1. 

 
Таблица 6.1. Виды деятельности и связанные с ними факторы воздействия на 

окружающую среду. 
Факторы воздействия Виды деятельности 

Период строительства Рабочий период 
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Самолет 
Самолет в работе 
(выработка энергии) 
 
 
 
Обслуживание самолета 
• Заправка 
• Антиоблединительная 

обработка 

 
Нет 

 
 
 
 

Нет 

 
• Шум 
• Выхлопные газы (NOx, 

SOx, CO2 тяжелые 
металлы, другие 
продукты сгорания) 

 
• протечки топлива 
протечки антиоблединителя

ВПП 
Строительство и 
эксплуатация полосы из 
уплотненного снега 
 
 
Движение транспорта по 
дороге 

 
• уплотнение снега 
• Внесение чужеродных 

элементов в ландшафт 
(разметочные вехи и 
пр.) 

• выхлопные газы (NOx, 
SOx, CO2 тяжелые 
металлы, продукты 
сгорания) 

• шум 
• механическое 

нарушение субстрата 

 
• уплотнение снега 
• Внесение чужеродных 

элементов в ландшафт 
(разметочные вехи и 
пр.) 

• выхлопные газы (NOx, 
SOx, CO2, тяжелые 
металлы, продукты 
сгорания) 

• шум 
• механическое 

нарушение субстрата 
Наземная поддержка 
Организация полевого 
лагеря 
Выработка энергии 
 
 
 
 
Жизнедеятельность 
 
 
Радионавигационная 
поддержка 
Хранение топлива и 
операции с ним 

 
• Внесение чужеродных 

элементов в ландшафт  
• Шум 
• выхлопные газы (NOx, 

SOx, CO2 тяжелые 
металлы, другие 
продукты сгорания) 

• бытовые отходы 
• биологическое 

загрязнение 
Нет 

 
• протечки топлива 

 
• Внесение чужеродных 

элементов в ландшафт  
• Шум 
• выхлопные газы (NOx, 

SOx, CO2 тяжелые 
металлы, другие 
продукты сгорания) 

• бытовые отходы 
• биологическое 

загрязнение 
• электро-магнитное 

излучение 
• протечки топлива 

 

6.2. Материалы и методы 
 
Методики, применяемые в предыдущих ОВОС, как для Арктики, так и для 

Антарктики использовались для оценки уровня воздействия на окружающую 
среду деятельности, связанной со строительством ВПП из уплотненного снега и 
последующими воздушными операциями. Были рассмотрены важные документы, 
включая подготовленные Gendrin & Giuliani (1994), а также Shears (1995). 

В этой ПООС для определения предсказуемого воздействия ВПП мы 
используем подход, аналогичный используемому в вышеупомянутых документах. 
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Для анализа воздействия различных источников на различные компоненты 
окружающей среды применялся метод модифицированных матриц. Для каждого 
вида установленного воздействия был определена степень воздействия по 
отношению к конкретному компоненту окружающей среды. Критерии для 
полуколичественной оценки уровня воздействия приведены в Таблице 6.2. 

 
Таблица 6.2. Критерии для оценки уровня воздействия на окружающую среду, 

связанного со строительством ВПП из уплотненного снега в районе. 
 

 Воздействие Параметры воздействия на окружающую среду 
0 Отсутствие или 

ничтожно малое 
Отсутствие воздействия или воздействие не может 
быть установлено 

L Малое воздействие  Малое воздействие, ограниченное в пространстве 
(пределы участка строительства или местные) и 
времени (происходящее в период времени меньший 
или равный по сравнению с восстановлением 
рассматриваемых ресурсов или ценностей; или 
восстановление ресурсов или ценностей после 
прекращения воздействия деятельности займет 
приблизительно одно поколение) 

M Среднее воздействие Воздействие, имеющее умеренную пертурбацию, 
которая может быть статистически выявлена; или 
короткое или среднесрочное воздействие 
регионального масштаба (простирающееся по всей 
территории Ларсеманн Хиллз) или долгосрочное малое 
воздействие в границах участка строительства  

H Сильное воздействие Воздействие с высоким уровнем пертурбации, 
объекты, попавшие под воздействие, не подлежат 
восстановлению, или долгосрочное или умеренное 
воздействие, выходящее за границы участка 
строительства  

 
Различные категории воздействия на окружающую среду расположены в 

матрице на основании оценки их значимости. Эти оценки основаны на 
имеющихся в настоящее время общих научных и технических знаниях, а также с 
привлечением результатов специальных природоохранных исследований. 
Матрица представлена в виде Таблицы 6.2. 
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Таблица 6.2. Матрица. Воздействие на окружающую среду, связанное со строительством ледовой взлетно-посадочной 
полосы (ВПП) и последующими воздушными операциями в районе оазиса Ширмахера. 

 
 Период строительства 

 Среда, подверженная воздействию  

Деятельность/виды 
воздействия 

Абиотическая 
составляющая 

Биота Общечеловеческие ценности 

 Воз
дух 

Снег и 
лед 

Грунт 
и 
почва 

Озера  Растит
ельнос
ть 

Беспозв
оночные 

Пти
цы 

Микробн
ое 
сообщест
во 

Первозд
анные 
ландша
фты 

Здоровье 
человека 

Наука 

Строительство ВПП            
уплотнение снега 0 L 0 0 0 0 0 0 0 0 L 
разметка ВПП 0 0 0 0 0 0 0 0 L 0 0 
выброс выхлопных 
газов 

L L 0 0 0 0 0 0 0 0 L 

Шум 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Развертывание полевого лагеря          

установка 
сооружений и 
техники 

0 0 0 0 0 0 0 0 L 0 L 

выброс выхлопных 
газов 

L L/0 L L L/0 0 0 L 0 0 0 

Отходы 0 L/0 0 L/0 0 L/0 L L L/0 L/0 L/0 
Шумe 0 0 0 0 0 0 L/0 0 0 0 0 
биологическое 
загрязнение 

0 0 0 L/0 0 0 L L 0 L/0 L/0 
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механическое 
нарушение 

0 L L/0 0 L/0 0 0 0 L/0 0 L/0 

Движение транспорта по 
подъездной дороге 

         

выброс выхлопных 
газов 

L L/0 L L L/0 0 0 L 0 0 0 

механическое 
нарушение 

0 L L L/0 L/0 L/0 0 0 L/0 0 L/0 

Шум 0 0 0 0 0 0 L/0 0 0 0 0 

 

 

Таблица 6.2. Продолжение 

 
 Среда, подверженная воздействию  

Деятельность/виды 
воздействия 

Абиотическая 
составляющая 

Биота Общечеловеческие 
ценности 

 Воз
дух 

Снег 
и 
лед 

Грунт и 
почва 

Озера Растит
ельнос
ть 

Беспозв
оночны
е 

Пти
цы 

Микробн
ое 
сообщест
во 

Первозд
анные 
ландша
фты 

Здоровье 
человека 

Наука 

Рабочий период 
Техническое 
обслуживание ВПП 

        

уплотнение снега 0 L 0 0 0 0 0 0 0 0 L 
разметка ВПП 0 L/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
выброс выхлопных газов L L 0 0 0 0 0 0 0 0 L 
Шум 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Поддержка воздушных операций/обслуживающий персонал 
Отвод и маркировка 

участка 
0 0 0 0 0 0 0 0 L 0 0 

выброс выхлопных газов L/0 L L/0 L/0 L/0 L/0 0 L/0 L/0 L/0 0 
Отходы 0 L/0 0 0 0 0 L/0 L/0 L/0 L/0 0 
Шум 0 0 0 0 0 0 L/0 0 L 0 0 
биологическое 

загрязнение 
0 0 0 L/0 0 0 L/0 L 0 L L 

механическое нарушение 0 0 L 0 L 0 0 0 L 0 0 
электро-магнитное излучение 0 0 0 0 0 0 0 0 0 L/0 0 
Движение транспорта по подъездной дороге 
выброс выхлопных газов L L/0 L L L/0 0 0 L 0 0 0 
механическое нарушение 0 L L L/0 L/0 L/0 0 0 L/0 0 L/0 
Шум 0 0 0 0 0 0 L/0 0 0 0 0 
Хранение и обращение с топливом 
 Протечки ГСМ 0 L/0 L 0 0 0 0 L L 0 0 
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6.3. Воздействие на абиотическую составляющую 
 
6.3.1. Атмосфера. Процесс строительства будет загрязнять воздух в результате 
работы машин, обрабатывающих снег на участке ВПП. Эмиссия от дизель-
генератора в полевом лагере также представляет собой прямое воздействие на 
атмосферу во время ограниченного периода работы лагеря. Газы будут быстро 
рассеиваться и выноситься преобладающими юго-восточными ветрами в район 
шельфового ледника залива Ленинградский, аэрозоли и частицы будут 
распределяться вокруг источника загрязнения или осаждаться на поверхности в 
зависимости от погоды. Учитывая небольшую мощность дизель-генератора и 
ограниченное время работы машин, воздействие выхлопных газов на атмосферу 
будет местным и кратковременным. 

Работа тяжелого самолета увеличивает загрязнение воздуха выхлопными 
газами. Его отработанные газы включают двуокись углерода, окиси азота, 
двуокись серы и частицы. Однако, газы будут быстро рассеиваться в верхних 
слоях атмосферы, благодаря большим высотам, на которых работают самолеты. 
Более того, с использованием тяжелых самолетов РАЭ будет снижать общее 
количество летных часов в районе оазиса Ширмахера, потому что введение 
тяжелых самолетов в логистику РАЭ уменьшит требуемое текущее количество 
летных часов для вертолетных операций, которые теперь являются главным 
транспортным средством, используемом в районе. Например, одним рейсом ИЛ-
76 может доставить груз весом 40т из Кейптауна (ЮАР) на Новолазаревскую. 
Время полета на низкой высоте в районе составит меньше часа, в то время как 
для доставки того же груза вертолетом в случае разгрузочных операций судно-
берег потребуется 20 летных часов. Так что в итоге введение тяжелых самолетов 
уменьшит воздействие логистических операций РАЭ на окружающую среду. 
 

 
6.3.2. Снег и лед. На участке строительства ВПП воздействию подвергнется 
участок природного снега площадью 223750 м², покрывающего ледяной щит. 
Процедура строительства и эксплуатации представляет собой три основных вида 
обработки снега: измельчение, утюжение и уплотнение. Однако, единственным 
результатом воздействия на снег во время строительства и эксплуатации является 
его временное уплотнение. Общая толщина слоя уплотненного снега в пределах 
ВПП будет приблизительно 1.0 м в год после начала строительства. В 
последующие годы эксплуатации полосы толщина верхнего слоя уплотненного 
снега будет увеличиваться в процессе естественного снегонакопления. 
Повышенная плотность снега на участке ВПП приведет к незначительным 
изменениям в процесс его естественного видоизменения.  

Твердые и аэрозольные частицы из состава выхлопных газов различных 
источников (наземный транспорт, самолеты, дизель-генератор) будут 
распространяться, и оседать на поверхность снега вокруг источников загрязнения 
на различном удалении в зависимости от метеорологических условий. 

На участке ВПП и вдоль подъездного пути будет иметь местное воздействие 
от небольших утечек топлива. Основным источником утечек являются машины, 
топливные емкости и трубопроводы. Небольшие протечки топлива могут 
загрязнять почву, грунт и снежные сугробы вдоль подъездного пути, и район 
аэродромного лагеря. Это вызовет усиленное таяние и затем приведет к 
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небольшим изменениям в местной сезонной дренажной системе талой воды. 
Загрязнение топливом снега на ВПП может быть вызвано небольшими разливами 
во время заправки машин и самолетов. Однако, строгое соблюдение требований к 
обращению с нефтепродуктами и хорошо налаженная эксплуатация сделает эти 
протечки минимальными. 

 
6.3.3. Грунт и почва. На территории полевого лагеря, на участке, где 
размещаются топливные емкости, будет иметь место локальное воздействие 
вследствие небольших утечек топлива. Главным источником утечек топлива 
являются топливные емкости и трубопроводы. Небольшие утечки топлива, а 
также загрязненные талые воды на участке топливной емкости и аэродромного 
лагеря могут загрязнять почву. Однако, хорошо организованная процедура 
заправки топливом и использование исправного транспорта, сделают эти 
протечки минимальными. 

Другим источником загрязнения грунта и почвы может быть оседание 
аэрозольных частиц выхлопных газов, содержащих сажу и тяжелые металлы. 
Принимая во внимание низкую интенсивность движения, направление 
преобладающего ветра и низкую мощность дизель-генератора, загрязнение от 
осаждения выхлопных газов будет меньше, чем незначительное.  

Движение транспорта по дороге в теплое время года может привести к 
разнообразным механическим нарушениям субстрата, связанным со смещением 
грунта и нарушением его механической структуры. Во избежание этого движение 
транспорта планируется на холодное время года по снежному покрову. В случае 
необходимости передвижения транспорта по грунтовому покрытию следует 
соблюдать ряд мер, направленных на минимизацию ущерба. 
 
6.3.4. Озера. Незначительное загрязнение водоемов может происходить за счет 
оседания на его поверхности аэрозоля выхлопных газов, содержащего сажу и 
тяжелые металлы, а также за счет попадания талой воды из снега, загрязненного 
аэрозолем. Принимая во внимание низкую интенсивность движения и малую 
мощность дизель-генератора, загрязнение от осаждения выхлопных газов можно 
считать краткосрочным и местным. Хорошо организованные операции с 
топливом и использование исправного транспорта сделают воздействие на 
водоемы минимальным. 

 

6.4. Воздействие на биоту 
 
6.4.1. Гидробионты. (см. Озера). Короткий период деятельности и ее 
удаленность не могут вызвать токсические эффекты и привести увеличению 
смертности гидробионтов. 
 
6.4.2. Растительность. Как известно, лишайники и мхи являются хорошими 
аккумуляторами ряда загрязняющих веществ, распространяющихся в воздушной 
и, в меньшей степени, в водной среде. Оседающая  сажа и пыль нарушают 
процессы фотосинтеза и дыхания растений. В наибольшей степени будут 
подвержены загрязнению мхи и лишайники, произрастающие вдоль дороги, а 
также в подветренной зоне от источников выхлопных газов. Из загрязнителей в 
первую очередь будут накапливаться тяжелые металлы. Наиболее чувствительны 
к загрязнению кустистые и листоватые формы лишайников. Принимая во 
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внимание низкую интенсивность планируемой деятельности транспорта, 
воздействие химического загрязнения следует признать ничтожно малым. 

Антарктическая растительность, в особенности лишайники, отличаются 
исключительно низкими темпами роста, что определяет их повышенную 
уязвимость к механическому повреждению. Поскольку наземная растительность 
в оазисе распространена редкими пятнами, то необходимо выбирать маршруты 
движения, не затрагивающие мохово-лишайниковые дерновины. 

Для предотвращения ущерба основное движение транспорта планируется на 
холодное время года, по снежному покрытию. В случае необходимости 
передвижения транспорта по грунтовому покрытию следует использовать 
наезженную дорогу. При пешем передвижении необходимо избегать участков с 
развитой растительностью. 

При соблюдении указанных правил воздействие от механического 
нарушения ожидается малым, или краткосрочным и локальным. 
 
6.4.3. Беспозвоночные. Загрязнение почво-грунтов и растительной дернины 
может привести к загрязнению населяющих их беспозвоночных животных, 
накоплению поллютантов в их организмах, что может повлечь за собой 
незначительные токсические эффекты. Однако, принимая во внимание 
ограниченные масштабы загрязнения, можно считать ущерб наземным 
беспозвоночным локальным и незначительным. 

 
6.4.4. Птицы. В непосредственной близости от предполагаемого места ВПП и 
аэродромного полевого лагеря колониальных поселений птиц нет. Низкая 
интенсивность запланированных полетов, а также удаленность ВПП от 
расположения гнездовий птиц позволяет сделать заключение о краткосрочном и 
слабом воздействии. Шум от движения транспорта по подъездной дороге будет 
незначительным источником беспокойства для нескольких пар поморников, 
гнездящихся в окрестности.  
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Однако, принимая во внимание низкий уровень запланированной деятельности, 
воздействие шума на птиц может считаться местным и незначительным. 
 
6.4.5. Микробные сообщества. Присутствие человека и его деятельность в 
новых местах приводит к биологическому загрязнению чужеродными 
бактериями.  

Принимая во внимание ограниченный масштаб усиления присутствия 
человека в оазисе, а также довольно низкие показатели текущего 
распространения чужеродной микрофлоры, это воздействие может 
рассматриваться, как длительное по времени, но ограниченное по 
распространению и минимальное по уровню возмущения. 
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Случайное загрязнение почвы, растительности и водоемов может привести 
к изменению условий среды обитания для микроорганизмов и источников их 
питания, и следовательно вызвать изменения в структуре сообщества, 
жизнеспособности микроорганизмов и нарушить процесс обмена органических 
веществ. 

Хорошо организованные операции с топливом и использование исправного 
транспорта сделают утечки топлива и загрязнение выхлопными газами 
минимальным, т.е. не способными повлиять на микробиоту. 
 

6.5. Воздействие на человеческие ценности 
 
6.5.1. Первозданные ландшафты. Принимая во внимание, что основная 
деятельность будет производиться в необратимо преобразованном районе, а 
строительство ВПП запланирована на том же месте, где были располагались 
старые аэродромные сооружения, воздействие на первозданные ландшафты (их 
визуальную и акустическую среду) будет не более, чем незначительное. Вместе с 
тем, с целью минимизации следует уделить внимание планированию размещения 
сооружений и техники, заботиться в том числе и об их внешнем виде. 
 
6.5.2. Здоровье человека. Строительство новой ВПП повысит безопасность 
человека в случае срочной эвакуации. (Также см. Микробные сообщества).  
 
6.5.3. Наука. Возможности проведения научных исследований в районе оазиса 
Ширмахера значительно улучшатся с использованием авиации. Введение авиации 
поможет организовать раннее начало научного сезона, увеличить научную 
продуктивность посредством уменьшения времени доставки в Антарктику и 
обратно, а также использовать возможность доставки ведущих ученых на места 
полевых исследований и улучшить качество и эффективность национальных 
антарктических программ. 
  

6.6. Кумулятивное воздействие 
 

Кумулятивное воздействие определяется как результат наложения 
воздействия от рассматриваемой деятельности на воздействие от деятельности, 
уже осуществляемой в том же районе. Следует отметить, что рассматриваемые 
районы станции Новолазаревская , подъездной дороги к ВПП и сам район ВПП 
являются районами постоянной логистической активности РАЭ, т.е. необратимо 
преобразованных районах (НПР). 
 
6.6.1. Увеличение персонала на станции Новолазаревская. Строительство 
снежной ВПП приведет к увеличению деятельности человека на станции 
Новолазаревская и в окрестности ее, в особенности во время летнего сезона. В 
результате увеличения численности персонала возрастет количество создаваемых 
отходов. Однако, все топливные и опасные отходы будут удалены за пределы 
Антарктики. Когда полоса будет работать, количество отходов, подлежащих 
вывозу, вероятно, повысится на 20% по сравнению с настоящим уровнем. На 
станции в 2002 г. вводится в строй инсинератор пиролизного типа, 
обеспечивающий сжигание отходов в соответствии с нормами по экологической 
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безопасности. Деятельность будет осуществляется в НПР в строгом соответствии 
с планом управления районом и увеличение отходов не приведет к качественному 
изменению уровня воздействия на окружающую среду. 
 
6.6.2. Организация аэродромного лагеря. Незначительное кумулятивное 
воздействие будет иметь место в связи с возобновлением работы небольшого 
полевого лагеря поддержки строительства и эксплуатации ВПП, расположенного 
поблизости. Лагерь состоит из трех домов: жилого, электростанции, 
объединенной с мастерской и радионавигационного пункта. Общая площадь 
района, подверженного воздействию от организации полевого лагеря, составит 
примерно 400м2. В районе базы гнездовья птиц отсутствуют.  
 
 
7. МЕРЫ ПО УМЕНЬШЕНИЮ НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 
7.1. Планирование работ. 

 
РАЭ создала рабочую группу по восстановлению деятельности ВПП, 

главной задачей которой, является разработка природоохранных правил для 
деятельности в оазисе Ширмахера. 

Главный эколог РАЭ является членом этой рабочей группы и отвечает за 
четкое включение в план мероприятий положений Протокола по охране 
окружающей среды. 

 
7.2. Природоохранное обучение 

 
Перед отправкой в Антарктику РАЭ вводит в курс природоохранных 

мероприятий весь новый персонал, включая строителей ВПП. Все члены 
экспедиции получают копию Правил поведения для посетителей в Антарктике 
Договора об Антарктике.  
 
7.3. Организация утилизации отходов 
 

Все отходы от деятельности полевого лагеря и ВПП будут вывезены на 
станцию Новолазаревская. 
 
7.4. Обращение с ГСМ 

 
Риск разлива топлива является небольшим, и будет снижаться в дальнейшем 

с введением особых мер предосторожности на местах работы с топливом. 
 
7.5. Определение неизбежного воздействия 

 
Следующие виды воздействия, связанного со строительством ВПП из 

уплотненного снега и дальнейшей ее эксплуатацией, считаются неизбежными: 
• уплотнение снега 
• краткосрочный выхлоп газов из самолетов, наземного транспорта и 

генератора полевого лагеря 
• краткосрочные шумы, вызванные работой самолетов и движением 

транспорта по подъездной дороге 
• краткосрочное излучение электромагнитных волн 
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• местное нарушение поверхности, вызванное движением транспорта 
• местное нарушение поверхности, вызванное передвижением людей 
• местный ущерб от организации полевого лагеря 
• постоянный, незначительный ущерб визуальной среде природного 

ландшафта вследствие установки маркировочных знаков на ВПП (эксплуатация 
ВПП); 

• периодический ущерб визуальной и акустической среде природного 
ландшафта на период проведения транспортных операций в зоне деятельности 
ВПП (эксплуатация ВПП), 

• временный ущерб визуальной и акустической среде природного 
ландшафта от нахождения и деятельности сооружений полевого лагеря, техники 
на период строительства аэродрома. 

 
Соблюдение правил и инструкций позволит свести уровень 

вышеперечисленных видов воздействия к минимуму. 
 
8. ПРИРОДООХРАННЫЙ МОНИТОРИНГ 

 
Программа мониторинга необходима для определения и оценки любого 

ожидаемого или неожиданного воздействия от предполагаемой деятельности. 
Было бы трудно развернуть обширную программу экологического мониторинга 
из-за отсутствия базовой информации по многим важным составляющим 
окружающей среды и долгосрочному предыдущему воздействию других 
источников. С этой целью в районе предстоящей деятельности в 2001-2002 гг. 
были проведены наблюдения по оценке текущего состояния окружающей среды 
района, результаты которых будут положены в основу организации программы 
природоохранного мониторинга района оазиса Ширмахера. 
 
9. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
Настоящая первоначальная оценка окружающей среды показывает, что 

строительство и эксплуатация ВПП из уплотненного снега, проводимые, главным 
образом, в необратимо преобразованном районе, будут иметь не более, чем 
незначительное или временное воздействие на окружающую среду 
Антарктики, при условии выполнения мер по уменьшению негативного 
воздействия.  

Исходя из этого, можно сделать заключение о том, что заявленная 
деятельность может осуществляться без выполнения всесторонней оценки 
окружающей среды (ВООС).  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

Гляциология участка ВПП 
 

Скорость и направление движения ледников в районе  
станции Новолазаревская 

Район станции Новолазаревская расположен на стыке материкового и 
шельфового ледников, При этом движение материкового ледника по склону 
осложнено как хребтами горного пояса Земли Королевы Мод, протянувшегося в 
общем широтном направлении в ста километрах южнее, так и многочисленными 
нунатаками и оазисом Ширмахера, занимающим площадь около 35 км2 и 
вытянутым поперек склона. Шельфовый ледник, окаймляющий подножье склона 
материкового ледника, представлен здесь участками, сидящими на грунте и 
участками на плаву. 

Со стороны грабена Мушкетова к району станции устремляется мощный 
ледяной поток, который, по всей вероятности, является западной ветвью 
большого выводного ледника, текущего в этом гребне. Его южная граница вблизи 
оазиса Ширмахера представлена боковой мореной, хорошо видимой на 
поверхности ледника и прослеживающейся на расстоянии почти 30 км. Скорость 
движения льда в этом потоке к западу постепенно уменьшается. По проведенным 
инструментальным измерениям, устремляющийся на север в грабене Мушкетова 
ледяной поток, оказался более мощным, чем это представлялось ранее. 
Значительные скорости его ответвлений и периферических частей (более 
320м/год в 25км к востоку от станции Новолазаревская и около 570м/год возле 
ст.Лазарев) дают основание предположить, что скорость движения его  
«стрежня» близка к 1000 м/год, а возможно и ещё больше. С юго–юго-запада, 
обтекая оазис с западной стороны, движется другой ледяной поток, несколько 
менее мощный, так как питание он получает только за счет льда, 
прорывающегося со стороны плато Вегенера - через межхребтовые понижения 
горного пояса Земли Королевы Мод. Эти два потока сливаются  севернее оазиса 
примерно на меридиане 11° 30'-11°32' в.д. и текут далее на север (с небольшой 
западной составляющей). Линия контакта хорошо прослеживается по продольной 
полосчатости. Возле оазиса Ширмахера в месте слияния этих потоков возник 
участок ледолома напора площадью около 18км2. По данным магнитной съемки, 
проведённой в 1962г Н.К. Дмитриевым  и А.Кочи, в 7-11км к северу от западной 
половины оазиса отмечена мощная магнитная аномалия, которая 
свидетельствует, что коренные породы здесь расположены глубоко (несколько 
сот метров ниже уровня океана) и , следовательно, шельфовый ледник находится 
на плаву. Поскольку сопротивление движению шельфовых ледников со стороны 
подстилающей среды минимально, здесь создались наиболее благоприятные 
условия для слияния двух потоков и изменения направления движения ледников. 
Лед, стекающий по склону материка между двумя этими потоками, движется 
медленно. Южнее оазиса его скорость снижаются до 1-3м в год. Толщина его 
здесь, по всей вероятности, невелика и ежегодный приток льда к северной 
границе скалистого мелкосопочника очевидно уравновешивается абляцией. 
Восточнее оазиса он подпружен мощным ледником, устремляющимся на запад и 
его напора хватает только на то, чтобы лишь немного искривить южную границу 
этого ледника. Недалеко от морены – границы этого мощного потока можно 
наблюдать возникновение антиклиналей напора. Чем ближе к морене, тем все 
больше в направлении движения этого льда сказывается западная составляющая. 
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Севернее оазиса Ширмахера движение направлено уже на юго-запад. Ледник, 
двигаясь на скалы, образует несколько небольших участков ледолома напора. 
Здесь же происходит его усиленная абляция за счет интенсивного теплового 
воздействия обрывистых северных склонов оазиса.  Такое движение ледников и , 
в частности, обтекание территории оазиса Ширмахера с двух сторон мощными 
ледяными потоками, обусловленное особенностями коренного рельефа в этом 
районе, является одной из главных причин его возникновения и существования3. 

 
Формы рельефа 

 
Самый большой участок ледолома напора примыкает к оазису Ширмахера 

с северо-запада и занимает площадь около 18км2. Значительно меньше его (1км2 и 
0.5км2) два участка, расположенные у северной кромки оазиса в его центральной 
и восточной части. Образование ледолома связано с широтным движением 
шельфового ледника, направленным в восточной части оазиса на запад (с 
заметной южной составляющей вблизи выходов коренных пород), а с западной 
части – на восток. В месте слияния этих двух потоков монолитный ледник 
начинает дробиться на отдельные блоки, достигающие 15-20 и более метров в 
поперечнике, выпираемые наверх и наползающие друг на друга. В результате 
образуется скопление ледяных глыб, иногда хаотично, но иногда гряды холмов 
протягиваются параллельно береговой линии оазиса. Во время осенне-зимних 
снегопадов и ветров за глыбами льда возникают снежные надувы, вытянутые на 
ЗСЗ. Летом на крутых склонах северной экспозиции начинается таяние. Здесь 
отчетливо проявляется избирательное таяние. 

В благоприятных условиях с ЗСЗ стороны ледяных блоков  в участках 
ледолома напора возникают дефляционные впадины. Величина их здесь 
сравнительно невелика. Значительно больших размеров достигают они возле 
нунатаков, где образуются по несколько, но чаще по 2 с северной или северо-
западной их стороны. Глубина их 20-25м, длина – до 500м, ширина 60-70м. Такие 
впадины наблюдались возле нунатаков Палец и Базисный, а одна  - возле 
нунатака Аэродромного. 

Там где соприкасаются участки шельфового ледника, движущиеся с 
различной скоростью, образуется продольная тектоническая полосчатость. 
Обычно она представлена серией вытянутых в направлении движения ледника 
параллельных или почти параллельных между собой полос, длина которых 
достигает нескольких километров. Севернее оазиса , где два ледяных потока, 
обтекающие его с обеих сторон, смыкаются и продолжают движение на север, 
внешний вид полосчатости иной. Это несколько параллельных полос шириной 1-
1.5м, протягивающихся на расстоянии 10-30м друг от друга. 

Плохо заметны с поверхности ледника, но хорошо видны с воздуха огивы. 
Они широко распространены в районе 3-10км к западу с севера от западной 
оконечности оазиса Ширмахера. Форма их серповидная, расстояние между ними 
от 100-110м. 

На ледниках часто встречаются трещины. Наиболее распространены 
динамические трещины. Среди них следует различать боковые трещины, 
образующиеся в результате различий скоростей осевой и боковой частей 
ледникового потока или при обтекании ледником нунатаков. Такие трещины 
можно видеть в 2-4км западнее западной оконечности оазиса Ширмахера (вдоль 
боковой части ледникового потока, огибающего оазис), а также вокруг нунатаков 
Аэродромного. Базисного и других. Форма трещин серповидная или 
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искривленная, длина их 10-30м, а ширина в средней части достигает 1-2, а иногда 
и 3м. Трещин на этих участках много и движение транспорта затруднено, а часто 
и опасно. Вторым видом являются поперечные трещины, обычно приуроченные к 
выпуклому перегибу склона ледника. Они представлены сериями 
квазипараллельных трещин значительной протяженности – от нескольких 
десятков до нескольких сотен метров, а иногда и нескольких километров. Частота 
и ширина их зависят от скорости ледника. Южнее оазиса Ширмахера, где 
скорость движения ледника не превышает 10м/год, трещин нет совсем, В одном 
километре восточнее, где скорость равна 15-20м\год, трещин немного и ширина 
их не более 5-10см. В 20-25км восточнее оазиса, где ледник движется со 
скоростью 250-300м/год, его поверхность разбита многочисленными трещинами 
шириной до одного метра. В 7-8км юго-западнее западной части оконечности 
оазиса, где скорость весьма значительная, а перегиб продольного профиля 
особенно крут, трещин так много и они настолько широкие, что здесь возник 
настоящий ледопад3. Поперечные трещины на поверхности ледника обычно 
расположены перпендикулярно к направлению его движения. Граница участков 
шельфового ледника, сидящих на грунте плавучих шельфовых ледников 
наиболее уверенно определяется по прибрежным  трещинам. В районе станции 
Новолазаревская эти трещины обнаружены в двух местах: у подножья южного 
склона купола Ленинградского и 2-3км севернее восточной оконечности оазиса 
Ширмахера. Ширина их 2-3см, протяженность очень велика. Необходимо сказать, 
что трещины, расположенные в зоне абляции, обычно не опасны для транспорта. 
В большинстве случаев они заполнены замерзшими талыми водами. В ледяной 
зоне они могут быть и открытыми, особенно перед началом периода летнего 
таяния. Но опасными являются трещины в холодной фирновой зоне 
ледообразования. Они чаще всего перекрыты снежными мостами и незаметны. В 
октябре 1965г в одну из них провалился гусеницей тягач – и как раз в том месте, 
где намечалась ВПП для посадки самолетов на лыжах. 

В 5-7км к ВЮВ от восточной оконечности оазиса Ширмахера, где 
ледниковый поток, огибающий оазис с востока, подпруживается значительно 
более мощным потоком льда, движущимся на запад, образовались несколько 
антиклиналей напора. Они представляют собой постепенно выклинивающиеся 
ледяные валы длиной от 500 до 1500м, шириной 30-40м и высотой 3-7м. Одни 
антиклинали напора вытянуты почти прямолинейно, другие серповидные или 
изогнуты в виде буквы S. Всего их около десятка и встречаются только на этом 
сравнительно небольшом участке, в тыловой части шельфового ледника, возле 
склона материкового ледника. 

 С начала периода летнего таяния изменения в рельеф вносят 
наледниковые ручьи. Такие ручьи создают достаточно густую сеть, на некоторых 
участках на километровом отрезке насчитывается около 100 ручьев. Русла 
большинства из них невелики. Ширина от 10 до 50-60см, глубина от 5 до 20см, 
длинна  - несколько километров. Берега их обрывисты, дно обычно плоское. Чем 
дальше текут ручьи, тем чаще они сливаются вместе образуя даже небольшие 
речки. Ширина их русел достигает 4-5м, глубина – 2м. Стекая в понижения, 
талые воды могут скопиться в больших количествах и образовать наледниковые 
озера и «болота»7. Если озера заполнены талой водой, то болота – пропитанным 
водой снегом или водой со снегом. Их довольно много на поверхности 
шельфового ледника севернее и особенно северо-западнее оазиса Ширмахера, но 
распространены они только в районе абляции. Форма их обычно круглая или 
овальная, реже серповидная или вытянутая. Размеры - очень различны: от 
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нескольких квадратных метров до 2км2, глубина большинства из них невелика – 
около метра. Зимой небольшие озера промерзают до дна и происходит 
выпучивание центральной части на 50-70см, бугор разбит трещинами. Опасность 
представляют большие озера и болота. После образования поверхностной 
ледяной корки, уровень воды постепенно понижается, в это время могут 
образоваться несколько промежуточных ледяных корок. Если существуют 
трещины, то вода вообще может уйти. В результате котловина озера осушается, 
но сверху она перекрыта ледяными слоями. Создается своеобразная ловушка для 
транспорта. Высохшее болото покрыто слоем ледяных кружев – ажурной фирно-
ледяной массой. В эту массу проваливается даже пешеход. 

Довольно широко распространены ледниковые криоконитовые стаканы. 
Много их вблизи выходов коренных пород, особенно с подветренной северо-
западной стороны.   Южнее оазиса Ширмахера на склоне материкового ледника, 
стаканы встречаются на расстоянии 2-3км, севернее его – на шельфовом леднике 
до 4-5км, а к северо-западу от нунатаков Базисного и Кит – более 10км. Здесь они 
располагаются на расстоянии 1-5м друг от друга. Чем дальше от коренных пород, 
тем стаканов становиться меньше. Форма их чаще всего округлая, диаметр от10 
до 60см, но отдельные достигают 1-1.5м, могут встречаться и целые ледниковые 
ванны до 2-3м в поперечнике. Они образуются за счет соединения нескольких 
стаканов. Глубина отдельных стаканов 60-100см, ледниковых ванн – до 1.5м. 
 

Гляциологическая зональность. 
 
 Расхождение величины снегонакопления по районам довольно 

значительны и достигают иногда 50% и более (от 100-120мм до 280мм)3. 
Наблюдения подтвердили замеченные ранее закономерности о равномерном 
снегонакоплении на ровной горизонтальной поверхности шельфового ледника (в 
среднем 210мм/г). На вершине купола Ленинградского – почти в 2 раза меньше 
(125мм/г), а у южного его подножья – примерно от 280 до 400мм/г (по 
показаниям нескольких вех за разные годы). У подножья северного склона 
купола, возле барьера, накопление снега практически нет, так как он сдувается 
ветром в море. Плотность снега на ровной поверхности шельфового ледника 0.41, 
на вершине купола Ленинградского 0.44, а у его подножья 0.39 г/см3. 

 Летнее таяние здесь невелико, вся образующаяся вода просачивается в 
нижележащие слои фирна и замерзает там в виде сравнительно маломощных 
ледяных пропласток, корок и желваков. Весь район, расположенный севернее 70° 
23'ю.ш. и до барьера следует отнести к холодной  инфильтрационно-
рекристаллизационной (холодной фирновой) зоне ледообразования. Однако возле 
южных границ этого района (южнее развилки дорог) средняя годовая величина 
снегонакопления несколько уменьшается – до 100-150мм/г. Южнее 70°23' ю.ш. 
шельфовый ледник, в большей части, опирается на грунт, поэтому ровная 
поверхность сменяется пологохолмистой (относительные превышения достигают 
50м). Осенне-зимнее снегонакопление невелико и весь снег успевает растаять. 
Большая часть талой воды пропитывает нижележащие снежные слои и замерзает 
в ночные часы, образуя наложенный лед. Иначе говоря, здесь наблюдаются все 
признаки инфильтрационно-конжеляционной (ледяной) зоны ледообразования. 
Её северная граница выражена достаточно резко и совпадает с южной границей 
плавучего шельфового ледника3.  Н а этой границе отмечается узкая и 
разорванная переходная фирново-ледяная зона. Она развита слабо и фирново-
ледяной горизонт не превышает несколько десятков сантиметров. Граница между 
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ледяной зоной и, сменяющей её южнее, зоной абляции не чёткая, она условно 
проведена по 70°34'ю.ш. Севернее этой линии можно наблюдать участки, 
приуроченные к северным склонам холмов, где преобладает таяние, а южнее её – 
на южных склонах участки, где ежегодно происходит накопление наложенного 
льда, т.е. типичное для краевых частей Антарктиды пестрое чередование ареалов 
абляции и аккумуляции, зависящее в данном случае от рельефа. Поверхность 
ледника южнее 70°34'ю.ш. также пологохолмистая, абсолютные высоты 70-110м. 
Накопление снега здесь еще меньше чем в ледяной зоне и не превышает 10см 
толщины (около 40мм воды). А в поясе примерно 5км ширины, вытянутого вдоль 
подножья склона материкового ледника, даже осенью и зимой снег не только не 
накапливается, но происходит возгонка 10-15см слоя льда. Невелико 
снегонакопление и на нижней части склона материкового ледника, которая также 
относится к зоне абляции. Обычно зимой здесь образуются снежные пятна, 
приуроченные к подветренным (северо-западным) частям склона. Площадь их 
различна и может меняться от нескольких до нескольких тысяч  квадратных 
метров, толщина редко превосходит 20-25см. Общая площадь заснеженных 
участков к концу зимы не более 20-25% общей площади склона в этой зоне. 
Летнее таяние в зоне абляции весьма активно. Обычно оно начинается  в первой 
половине декабря и продолжается до середины февраля. По некоторым данным 
убыль льда с поверхности шельфового ледника в весенне-летний период 
составляет от 10 до 24 см. Талые воды образуют сеть ручьев, которыми покрыты 
склоны материкового ледника от подножья (80-110м) до высоты 300-350м над 
уровнем моря, т.е. в полосе  шириной 2км. Именно по истокам этих ручьев 
проводят  южную границу зоны абляции (70°46'-70°48' ю.ш.)3. Южнее зоны 
абляции, вверх по склону материкового ледника протягивается 
инфильтрационно-конжеляционная зона ледообразования. Здесь на параллели 
70°54'юш, в 4-5км западнее нунатака Базисного в январе 1966г была выбрана  
ВПП. Проведенные для выяснения ее пригодности, исследования снежного 
покрова показали, что за 1965г накопилось 25-30см снега, а ниже его 
располагается  фирново-ледяной слой (подобный на шельфовом леднике), 
мощность его не превышала 20-30см, ниже шел глетчерный лед. Это говорит о 
том, что здесь, как и на северной границе ледяной зоны, переход к холодной 
фирновой зоне ледообразования происходит через фирново-ледяную. Однако, 
условия для превращения ее в сплошную зону тут значительно благоприятнее, 
чем на севере, так как рельеф более сглажен. Ширина этой зоны невелика и далее 
к югу она сменяется холодной фирновой, простирающейся вплоть до ледяного 
пояса, вытянутого вдоль северных подножий массива Вольтат и гор Мюлиг-
Гофман. Таково положение границ зон  характерно для теплого лета. Во время 
холодного лета зона абляции сильно сокращается и превращается в узкую полосу 
возле оазиса Ширмахера. Ширина ее с южной стороны оазиса – от нескольких 
десятков до нескольких сотен метров, с северной стороны – от нескольких сотен 
метров до 2-3км, лишь с северо-запада от оазиса – до 10км. Границы ледяной 
зоны на склоне материкового ледника опускаются до 70°47' – у западной 
оконечности оазиса и до 70°52' ю.ш. у северных подножий нунатаков Базисный и 
Кит. Севернее оазиса ледяная зона распространяется в тех же пределах. 
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