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1. Резюме 
 
 В настоящем исследовании дается оценка организационно-технической и 
научной деятельности, запланированной для Европейского проекта глубокого 
бурения кернов льда на земле Дроннинг Мод (ЭПИКА), с точки зрения ее 
потенциальных воздействий на окружающую среду Антарктики. Оценка 
воздействий на окружающую среду проводится в соответствии с Протоколом об 
охране окружающей среды к Договору об Антарктике. В описании самого 
проекта и запланированной проектной деятельности есть также ссылки на 
альтернативные методы, включая факторы, на основании которых было принято 
окончательное решение. Затем дается оценка воздействий на окружающую 
среду Антарктики. 
 
 В ходе реализации Европейского проекта бурения кернов льда в 
Антарктиде (ЭПИКА) предстоит извлечение глубоких кернов континентального 
льда Антарктики. В целом, этот проект будет осуществляться при поддержке 
Бельгии, Дании, Франции, Германии, Италии, Нидерландов, Норвегии, Швеции, 
Швейцарии, а также Соединенного Королевства Великобритании и Северной 
Ирландии. Научная цель заключается в том, чтобы получить данные высокого 
разрешения о климатических и атмосферных условиях на протяжении 
нескольких ледниковых и межледниковых периодов, что станет вкладом в 
международные исследования климата. Проект ЭПИКА будет осуществляться в 
два этапа: а) извлечение керна из Купола Конкордия, которое должны 
организовать Франция и Италия, позволит сделать выводы об основных 
изменениях климата на протяжении нескольких ледниковых и межледниковых 
периодов; b) извлечение керна на территории Земли Дроннинг Мод (ЗДМ) будет 
направлено, прежде всего, на изучение резких колебаний климата в течение 
последнего оледенения. За планирование и выполнение этой работы отвечает 
Институт Альфреда Вегенера (Фонд полярных и морских исследований в г. 
Бремерхавене, Германия). 
 
 В поисках подходящей площадки для отбора керна в течение четырех 
последних лет проводилось предварительное исследование, во время которого 
измерялись толщина льда, скорость его накопления, распределение стабильных 
изотопов и следовых веществ, а также скорость потока льда. По результатам 
этих измерений было решено, что для отбора глубокого керна льда подходит 
площадка с координатами 75о0΄ ю.ш., 0о0΄ в.д. (ЗДМ 05). Профиль льда на этой 
площадке имеет необходимые характеристики для успешного проведения 
анализа, а именно: однородная стратификация, ровная подстилающая порода и 
толщина слоя льда, равная 2 750 + 50 м. 
 

Площадка расположена на плато континентального ледникового покрова 
(Амундсенского типа) в конце фирновой переходной зоны, для которой 
характерны, главным образом, вертикальные перемещения льда и низкая 
скорость горизонтального потока. Эта переходная зона между пористым 
фирновым льдом и плотным непроницаемым льдом находится на глубине около 
80 м. Расстояние до океана – примерно 560 км. На этой площадке расположена 
действующая автоматическая станция погоды Университета г. Утрехт, которая 
регистрирует метеоданные с 1998 г. Скорость ветра здесь, в основном, 
невелика, а среднегодовая температура составляет около –46оС. Талые воды 



 

 

здесь никогда не образуются. На континентальном ледниковом покрове 
Амундсенского типа не обнаружено никаких птиц или других видов фауны и 
флоры. 

 
Деятельность, запланированная в ходе реализации проекта глубокого 

бурения кернов льда, предусматривает разбивку временного лагеря 
бурильщиков, включая обустройство канав для бурения и обработки кернов 
(«буровые и научные канавы»). Все необходимые материалы (общей массой 
около 650 т) будут перевезены в Антарктику по морю, выгружены на кромку 
ледникового шельфа вблизи германской зимней станции «Ноймайер», а затем 
перевезены по континентальному льду (на «полозьях») к выбранной буровой 
площадке. Склад материалов и экстренных запасов расположен в горах Коттас 
(Хаймефрантфьелла). Перевозка людей и обратная транспортировка кусков 
керна на кромку ледникового шельфа будет осуществляться, главным образом, 
воздушным транспортом. Работы в лагере бурильщиков будут проводиться 
только в течение трех летних месяцев (декабрь-февраль) каждого года. Работа 
по извлечению кернов запланирована на три года/сезона, один год/сезон 
предназначен для проведения последующих измерений и один – для демонтажа 
оборудования (всего пять лет). В течение этого периода организационно-
технической базой будет служить станция «Ноймайер». 

 
Лагерь бурильщиков рассчитан примерно на 20 ученых и технических 

работников, которые будут осуществлять и сопровождать этот проект. Лагерь 
будет использоваться исключительно для размещения в летнее время, а после 
окончания буровых работ он будет демонтирован и перевезен наземным 
транспортом на суда, которые отвезут все имущество обратно в Германию. 
Лагерь состоит из 20-футовых блоков и будет размещен на платформе, 
установленной на стальных опорах. Помимо платформы в состав лагеря войдут 
также дополнительные жилые блоки, цистерны-хранилища и запасы. 
Альтернативный вариант предусматривает обустройство временного лагеря 
бурильщиков на салазках 

 
Электроэнергия вырабатывается генератором, чье отработанное тепло 

используется для водоснабжения (талая вода). Альтернативные варианты 
предусматривают использование ветряных турбин или солнечных батарей. 

 
Для работы различных транспортных средств и генераторов 

необходимы: арктическое дизельное топливо для генераторов и транспортных 
средств на полозьях, керосин для воздушных судов и небольшое количество 
бензина для машин «Скиду». При сжигании этих видов топлива образуются 
выхлопные газы, объем которых рассчитывается на основании общего объема 
доставленного топлива. Образовавшиеся отходы будут собраны и вывезены из 
Антарктики. Серые и черные воды будут сброшены под лед через дренажную 
яму. Альтернативные методы удаления сточных вод включают сжигание на 
газе, микрофильтрацию или вывоз транспортом. На зимние месяцы лагерь будет 
закрываться и консервироваться. После извлечения керна льда буровое 
оборудование будет демонтировано и вывезено из Антарктики. Отдельные 
компоненты (изделия из стали и дерева, кабели) будут оставлены внутри льда. 
Альтернативный вариант предусматривает вырывание этих компонентов из 
льда на большой территории. 



 

 

 
Наземный транспортный маршрут от станции «Ноймайер» до буровой 

площадки пролегает исключительно по шельфовому и континентальному льду. 
К востоку от гор Коттас (Хаймефрантфьелла) идет подъем на континентальное 
ледяное плато. Альтернативного, более короткого маршрута нет. Перевозка 
осуществляется санными эшелонами. Для подвоза запасов к лагерю в 
планируется отправка двух санных эшелонов в течение каждого сезона, причем 
каждый из них потратит на дорогу около 25 дней. Большая часть оперативных 
запасов будет перевезена в баках. Альтернативный вариант предусматривает 
транспортировку в бочках. Для перевозки людей и материалов в течение 
каждого сезона планируется организовать от десяти до пятнадцати полетов 
(туда и обратно). 

 
Бурение кернов льда начнется с предварительного бурения 

проницаемого фирнового льда. На этом участке будет установлена обсадная 
труба во избежание просачивания буровой жидкости. Сам глубокий керн будет 
извлечен с помощью электромеханического бурового оборудования. Скважина 
будет иметь 130 мм в диаметре, а ее максимальная глубина составит 2 750 + 50 
м. В целях компенсации гидростатического давления окружающего льда и 
предотвращения любой пластической деформации скважины  потребуется 
применение буровой жидкости. С учетом запланированной глубины керна нет 
никакой альтернативы использованию буровой жидкости при бурении. Потери 
буровой жидкости будут происходить в результате испарения, неполного 
извлечения жидкости из обломков льда, образовавшихся в процессе бурения, и 
протечек через обсадную трубу (если таковые случатся). В качестве буровой 
жидкости будет использован Эксол D40 (чистая нефть) с добавлением 
загустителя, чтобы довести плотность жидкости до нужного уровня. В качестве 
загустителей будут использованы хлорированные углеводороды HCFC 123 или 
HCFC 141b. Альтернативными буровыми жидкостями являются спирт, 
этилгликоль, силиконовые масла и н-бутилацетат в сочетании с 
перхлорэтиленом/трихлорэтиленом в качестве загустителей. Буровая жидкость 
должна быть оставлена в скважине – альтернативных методов нет. При 
извлечении керна льда могут произойти непредвиденные задержки. В этом 
случае будут приняты необходимые меры для обеспечения успешного 
завершения операции по извлечению керна льда. В дальнейшем 
горизонтальный поток льда приведет к смещению и деформации скважины. 

 
Для оценки воздействий запланированного проекта на окружающую 

среду Антарктики были проанализированы данные о состоянии окружающей 
среды в рассматриваемом районе, информация о запланированных работах, а 
также свойствах и судьбе рабочих материалов. При этом были сделаны ссылки 
на соответствующую литературу. В настоящее время изучается степень 
воздействия на охраняемые природные ресурсы, перечисленные, 
соответственно, в Протоколе об охране окружающей среды к Договору об 
Антарктике и Акте о реализации Протокола об охране окружающей среды к 
Договору об Антарктике (АУГ), описываются потенциальные воздействия, и 
применяются различные критерии для оценки типа, степени, длительности и 
силы прямых воздействий на такие природоохранные ценности. Эти 
воздействия показаны в виде матрицы. 

 



 

 

Воздействия на ледниковую среду могут возникнуть в результате 
изменения структуры снега и фирнового льда, дрейфа снега, осаждения твердых 
частиц при сжигании топлива, а также в результате того, что люди могут забыть 
убрать материалы. Воздействия могут возникнуть в результате лагерной 
деятельности, передвижения санных эшелонов и бурения. На качество 
атмосферного воздуха оказывают влияние выбросы газов от сжигания топлива и 
испарение буровой жидкости. Воздействия могут иметь место в самом лагере 
при передвижении транспортных средств на полозьях и во время бурения. 
Выбросы газов, оказывающих влияние на климат и разрушающих озоновый 
слой, могут повлиять на характер климата и погоды. Запланированная 
деятельность может оказать воздействия в результате сжигания топлива и 
использования загустителей, обладающих соответствующими экологическими 
свойствами. Качество воды, водной и морской среды может ухудшиться под 
воздействием погрузо-разгрузочных операций на кромке ледникового шельфа. 
Запланированная деятельность может оказать прямые воздействия в случае 
аварий, связанных с выбросами загрязняющих веществ. Нагрузки от шума или 
загрязняющих веществ могут оказать воздействия на флору и фауну. Не 
предполагается, что запланированная деятельность окажет какое-либо 
воздействие на пингвинов, обитающих на кромке ледникового шельфа, или 
каких-либо иных птиц, при условии, что не будет выбросов загрязняющих 
веществ. 

 
Запланированный проект приведет к увеличению объема перевозок в 

Антарктику, а также деятельности, исходящей со станции «Ноймайер» 
(косвенные воздействия). В процессе проведения предварительных 
исследований и во время осуществления самого проекта вдоль маршрутов 
санных эшелонов и на буровой площадке будут оседать выбросы и твердые 
частицы (кумулятивные воздействия). 

 
Лагерь будет перевезен и разбит с помощью ранее использовавшихся 

методов. В целях минимизации воздействий на окружающую среду будет 
проводиться мониторинг объема запасов и потребления материалов и вывоза 
отходов. В целях предотвращения возможных аварий (особенно утечки 
топлива) принимаются профилактические меры и меры безопасности. 
Предпринимаются шаги для того, чтобы обеспечить достаточное расстояние от 
мест, где привыкли отдыхать любые птицы, которые могут находиться в этой 
местности. С учетом текущего потребления топлива при неглубоком бурении 
кернов можно рассчитать объем фактических выбросов и глубину снежного 
покрова, который пострадает в результате осаждения частиц. 

 
К числу неизбежных воздействий запланированного проекта относятся 

остаточная буровая жидкость в скважине, выбросы от сжигания топлива и иных 
рабочих материалов, а также временные изменения на поверхности снега и льда 
в результате разбивки лагеря и использования транспортных средств для 
подъезда к лагерю. Если бурения кернов не будет («нулевой вариант»), то не 
будет никаких изменений по сравнению с нынешним состоянием Земли 
Дроннинг Мод. Если бурение кернов пройдет успешно, международные 
исследователи климата получат наборы данных высокого разрешения о 
палеоклиматических условиях в Атлантическом секторе Антарктики. 
Возможные неопределенности при проведении оценки воздействий на 



 

 

окружающую среду связаны с непредвиденными характеристиками ледового 
полотна, изменениями организационно-технических требований к перевозкам и 
графику работ, а также с непредвиденными изменениями в процессе бурения. 

 
С учетом всех вышеизложенных факторов заявители пришли к выводу, 

что неизбежные нагрузки на Землю Дроннинг Мод в результате осуществления 
проекта бурения глубоких кернов льда (ЭПИКА) могут быть сведены к такому 
уровню, при котором воздействия на окружающую среду Антарктики, в целом, 
будут минимальными. 


