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человека. Схема размещения этих станций на карте Ан-
тарктиды приведена на рис. 4. Пять из шести этих стан-
ций имеют присвоенный Всемирной метеорологической 
организацией (ВМО) синоптический индекс, и каждые 
6 часов синоптические телеграммы становятся доступ-
ны всему миру. Данный шаг позволил расширить охват 
регулярными метеорологическими наблюдениями кон-
тинентальной Антарктики.

 С 2017 года началось постепенное переоснащение 
полуавтоматических метеостанций станций на основе 

процессора MILOS 500 на новые — на базе MAWS 110, 
которые можно, в перспективе, модернизировать для 
работы в автоматическом режиме. Это позволит в после-
дующем максимально исключить субъективный фактор 
при проведении наблюдений за погодой, повысить ка-
чество материала наблюдений и одновременно снизить 
нагрузку на персонал.

И.С. Ковчин (НПО «Аквастандарт»), И.В. Идрисов (ААНИИ). 
Фото авторов

Станция Русская — последняя из семи станций, ос-
нованных СССР в Антарктиде. Это единственная станция 
на участке побережья протяженностью около 3500 км 
между американской станцией Мак-Мердо и Антаркти-
ческим полуостровом. Со времени создания станции 
в 1980 году и до консервации в 1990 году научные работы 
на ней состояли из метеорологических, геофизических, 
морских ледоисследовательских и астрономических на-
блюдений. В 53, 59, 65, 66-й РАЭ здесь проводились кра-
тковременные сезонные работы, которые заключались 
в основном в подготовке к возобновлению функциони-
рования станции. Таким образом, о природных условиях 
участка суши, на котором расположена Русская, до сих 
пор имеются лишь отрывочные сведения. Не исключе-
нием в этом отношении являлась и изученность озер.

В сезон 67-й РАЭ (4–13 февраля 2022 года) НЭС 
«Академик Трёшников» прибыло на ст. Русская с целью 
изыскательских работ под строительство нового зимо-
вочного комплекса. Параллельно с изысканиями удалось 
провести обследование озер, включавшее бурение льда, 
отбор проб воды, бентоса и донных отложений, радио-
локационные и электроразведоч-
ные работы, а также подледную 
видеосъемку. Результаты этих 
лимнологических исследований 
позволили получить первое пред-
ставление об озерах на участке 
суши, расположенном в одном из 
самых малоизученных регионов 
береговой зоны Антарктиды.

Природные условия. Стан-
ция Русская (74°45′56′′ ю.ш., 
136°47′56′′ з. д.) расположена 
в Западной Антарктиде на восточ-
ном берегу моря Росса на Земле 
Мэри Бэрд. Свободный от льда 
участок суши состоит из двух по-
луостровов, разделенных бухтой 
Восточная с впадающим в нее 
выводным ледником (рис. 1). 
Полуострова представляют со-
бой скалистые мелкосопочники, 
обрывающиеся уступами к морю 
и полого поднимающиеся на юг, 
где перекрываются ледником. 
Общая площадь не покрытой 
ледником территории составляет 
около 2,2 км2. Наибольшая высо-
та на восточном полуострове — г. 

Пик Ветров высотой 189,2 м, на западном — г. Первоот-
крывателей высотой 133,6 м. В геологическом отноше-
нии территория сложена габброидами, рассеченными 
с севера на юг и с запада на восток жилами и дайками 
основного, среднего и кислого состава. Скальные грунты 
с поверхности по большей части перекрыты слоем про-
дуктов морозного и ветрового выветривания мощностью 
от 10 см до 1,5 м, представляющим собой щебнистый 
грунт с заполнителем из дресвы и песка с включениями 
глыб. Меньшее распространение имеют осыпи крупно-
обломочного материала. На южной части восточного 
полуострова скальный грунт перекрыт маломощной мо-
реной, которая подверглась мерзлотной переработке 
с образованием структурных грунтов. В феврале 2022 
года глубина сезонного оттаивания в элювии на горизон-
тальных площадках составляла от 20 до 30 см. В долинах 
за счет летнего таяния снежников и ледников формиру-
ются протяженные наледи. Благодаря постоянным силь-
ным ветрам в основном восточных румбов устойчивый 
снежный покров не формируется. Накопление снега на-
блюдается лишь в ветровой тени на западных склонах 

сопок и в долинах.
Над восточной частью моря 

Росса, где располагается станция 
Русская, существует очаг наибо-
лее низкого на Земле атмосфер-
ного давления, что определяет 
специфически суровые погодные 
условия даже по антарктическим 
меркам. Среди других береговых 
станций Антарктиды Русская ха-
рактеризуется аномально низким 
атмосферным давлением и высо-
кой скоростью ветра. Благодаря 
этому станция получила образ-
ное название «полюса ветров Ан-
тарктиды». Среднее многолетнее 
число дней со скоростью ветра 
более 15 м/с в районе станции 
составляет 264, а более 30 м/с — 
136. 27 октября 1986 года мак-
симальный порыв ветра достиг
скорости 75 м/с. Если по станци-
онным наблюдениям 1980-х го-
дов припай, как правило, сохра-
нялся в течение летнего времени,
то во время сезонных работ 53,
59, 65, 66, 67-й РАЭ, проводимых
в феврале, он отсутствовал.

ОЗЕРА ПОЛЮСА ВЕТРОВ АНТАРКТИДЫ (СТ. РУССКАЯ)

Рис. 1. Ортофотоплан района работ на ст. Русская.  
На профилях голубым цветом подписаны пресноводные 

озера, черным цветом — озера  
с соленой водой
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Наземная растительность в целом, сравнивая 
с оази сами, в которых расположены другие российские 
станции, более скудная: редкие черные пятна мхов и ли-
шайников. Животный мир представлен колонией пинг-
винов Адели на севере западного полуострова и ана-
логичной по численности колонией Адели на севере 
восточного полуострова, где в феврале 2022 года также 
были встречены несколько тюленей Уэдделла и около 
десяти императорских пингвинов. На Русской отмечены 
поморники, антарктические буревестники и реже кап-
ские голуби.

Методы изучения озер. Озера обследовались 
в пеших маршрутах, которые намечались по аэро-
фотоснимку. Площади озер и их высотные отметки 
определялись по ортофотоплану. Радиолокационные 
исследования озер для определения мощности льда 
и их глубины проводились георадаром Zond 12E. Для 
выявления наличия/отсутствия подозерных таликов при-
менялась электроразведка методом становления поля 
в ближней зоне (ЗСБ) аппаратурой ЦИКЛ. Для бурения 
льда озер использовался шнековый бур Kovacs длиной 
до 5 м и шнековый мотобур Jiffy длиной до 1 м. Отбор 
проб воды проводился на следующие виды анализов: 
общая минерализация, pH, основные ионы, фосфаты, 
силикаты, O

2
. Водородный показатель, окислительно-

восстановительный потенциал, минерализация опреде-
лялись с помощью портативного анализатора Milwaukee. 
Кроме того, отбирались пробы донных отложений для 
исследования состава и строения органического веще-
ства, и в стерильную тару отбиралась вода и биогенные 
пленки цианобактериальных матов для биологических 
видов анализов.

Результаты и обсуждение. В общей сложности по 
данным анализа АФС и маршрутных исследований су-
ществует 18 озер с максимальной длиной от 30 до 300 
м. Коллегиальным решением участников сезонных ра-
бот 67-й РАЭ этим озерам присвоены названия (рис. 1). 
Озеру Ледяное как источнику водоснабжения станции 
название было присвоено еще во времена САЭ, и оно 
оставлено неизменным. На восточном полуострове име-
ется всего три озера, но два из них — оз. Геологов и оз. 
Океанологов (рис. 2, 3) — являются самыми большими 
озерами. Остальные озера равномерно распределены 
по западному полуострову. Большинство озер занимает 
котловины, приуроченные к тектоническим разломам 
и углубленные ледниковым выпахиванием. Для многих 
озер, например для оз. Океанологов и оз. Мелкое, ха-
рактерно расположение в долинах, заложенных по менее 
устойчивым к выветриванию дайкам. У нескольких озер 
(Азимут, Прибрежное, Восточное) борта представлены 
снежниками или ледниками, их котловины по происхож-
дению можно классифицировать как подпрудные.

Максимальные глубины встречены в оз. Аэрогео-
дезии и оз. Геологов. В оз. Аэрогеодезии дно зафик-
сировано на глубине 5,1 м, а в оз. Геологов колонна из 
5-метровых шнеков не вышла из льда озера. Остальные 
озера имеют глубины, не превышающие 3,5 м. В середине 
февраля (конец теплого периода) практически полностью 
вскрывшимися оказались оз. Мелкое и оз. Гуминовое. 
Незначительные открывшиеся забереги были у оз. Со-
леное. Аналогичная картина наблюдалась нами месяц 
ранее в оазисе Молодежный, где крупные озера Глубо-
кое, Овальное и Лагерное были покрыты льдом, тогда как 
небольшие озера были открытыми. Это связано с тем, что 
в мелких озерах свет, проникая до дна, характеризующе-
гося низким альбедо, начинает разогревать воду и лед, 

Рис. 2. Бурение льда на оз. Геологов. На поверхности льда видна 
изливающаяся из скважины солоноватая вода

Рис. 3. Проведение электроразведочных работ на оз. Океанологов

Рис. 4. Характерная структура пористого льда с вертикальными кавернами из 
нижней части ледяного покрова оз. Аэрогеодезии
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постепенно приводя к исчезновению последнего. Под-
тверждением этому является характерная структура льда 
не полностью промороженных озер. Под плотным льдом 
ближе к контакту с водой залегает слой льда мощностью 
в несколько дециметров, характеризующийся вертикаль-
ными кавернами и пористостью около 50 % (рис. 4). Веро-
ятно, эти каверны образуются за счет таяния льда снизу.

Водная толща во всех исследованных озерах об-
ладает высокой прозрачностью, что хорошо видно на 
фотоизображениях подводной съемки (рис. 5). Вода 
озер характеризуется диапазоном значений рН — от сла-
бокислых до слабощелочных условий. Кроме того, инте-
реснейшей особенностью территории является наличие 
одновременно пресноводных и соленых озер. Основные 
морфометрические и гидрохимические характеристики 
приведены в таблице. Рассолы-криопэги были выявлены 
подо льдом оз. Соленое, внутри льда и подо льдом оз. 
Азимут, линзами внутри льда в оз. Прибрежное, Бли-
стер и Геологов. В двух последних озерах обнаружены 
ледяные бугры — блистеры высотой до 1,5 м (рис. 6). 
Можно предположить, что образование блистеров на 

Таблица

Основные морфометрические  
и гидрохимические характеристики озер

Название Площадь,  
км2

Глубина,  
м

Абс. 
отм.  

уровня, м
М,  
г/л

EC,  
мС/см рH

Геологов 0,0085 >5 54,6 1,410 1,99 5,9
Океанологов 0,0067 1,5 86,6 0, 320 0,48 6,1
Восточное 0,0011 3,5 136,7 0,170 0,24 8,9
Каньон 0,0003 1,5 113,4 0,07 0,11 8,3
Аэрогеодезии 0,0023 5,1 118,5 0,210 0,32 6,8
Ледяное 0,0013 3,2 132,3
Блистер 0,0008 3,0 74,5 5,42 7,98 7,2
Гуминовое 0,0020 1,0 81,1 3,05 4,49 7,7
Азимут 0,0004 3,3 38,5 33,52 49,28 8,4
Прибрежное 0,0010 2,0 9,5 27,02 39,97 8,0
Соленое 0,0010 1,0 65,7 3,490 5,18 5,9
Первооткрывателей 0,0011 2,3 74,7
Примечание. М — минерализация, EC — электропроводность

Рис. 5. Подводное изображение оз. Каньон

Рис. 6. Блистер (ледяной бугор) на оз. Геологов
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антарктических озерах связано с сезонным смерзанием 
линз внутриледного и подледного криопэга, возраста-
нием напора и вспучиванием поверхности. При бурении 
льда в оз. Геологов рядом с блистером из скважины диа-
метром 5 см в течение более суток наблюдался фонтан 
солоноватой воды высотой 10 см (рис. 2).

Отмечается корреляция солености озер с абсолют-
ными отметками их уровней (рис. 1). Озера с рассолом 
располагаются ниже отметки 85 м н. у. м, а озера выше 
этой отметки — пресные. Природа появления солонова-
тых вод, вероятно, связана с наличием на поверхности 
грунта налетов NaCl (рис. 7), появляющихся при субли-
мации и испарении атмосферных осадков, насыщенных 
в прибрежной зоне морской солью. Нельзя также исклю-
чать, что такие налеты солей есть следствие недавнего 
в геологическом отношении выхода территории из-под 
уровня моря.

Донные отложения представлены глыбами и щеб-
нем с песчано-гравийным заполнителем (рис. 5). Веро-
ятно, такая особенность озер связана с относительно 
недавним освобождением территории из-под ледника. 
Свою роль, по-видимому, играет и сильный ветер, кото-
рый выдувает тонкозернистые продукты выветривания 
в море, не давая им попадать в озера и накапливать-
ся в них. На дне не полностью промерзших озер были 
выявлены биогенные маты, но они за исключением оз. 
Гуминовое и оз. Соленое не формируют здесь сколько-
нибудь масштабных скоплений, а представлены лишь от-
дельными хлопьями и пленками. Единственным озером, 
где под слоем биогенного мата были также выявлены 
илистые донные отложения, является оз. Гуминовое. Эти 
отложения имеют черный цвет, сильный запах разлага-
ющейся органики, жирные на ощупь. Они характеризу-
ются кислыми слабо-восстановительными условиями 
(pH = 5,6; Eh = –40 mV).

В практическом отношении представляют интерес 
результаты изучения оз. Аэрогеодезии. Данное озеро 
располагается всего в 200 м от оз. Ледяное, на кото-
ром в советское время была установлена ледотаялка 
и с помощью вездехода вода доставлялась на станцию 
для бытовых нужд и в питьевых целях. При этом в отче-
тах о работе станции отмечалось, что вода имела запах 
сероводорода и темный оттенок, который пропадал по-
сле отстаивания в емкости. Озеро Аэрогеодезии в разы 
больше промерзшего оз. Ледяное по запасам и, главное, 
как минимум часть года в нем подо льдом сохраняется 
незамерзшая вода. Вода озера имеет оптимальную для 
питьевых целей минерализацию (0,21 г/л). При проек-
тировании нового комплекса зданий на станции Русская 
целесообразно будет провести сравнительный анализ 
оз. Ледяное и оз. Аэрогеодезии как альтернативных ис-
точников водоснабжения.

Заключение

В результате проведенных работ показано, что на 
свободном ото льда участке поверхности, на котором 
располагается станция Русская, имеется 18 озер, вскры-
вающихся и не вскрывающихся ото льда в летнее время 
и характеризующихся различной соленостью. Выявлена 
корреляция солености с высотными отметками озер, 
когда пресные озера располагаются выше соленых. 
Если ранее этот участок суши классифицировался как 
нунатак, то на основании собранных сведений об озе-
рах его следует отнести к приморским низменным оази-
сам. Впервые в Антарктике описаны формирующиеся на 
озерах ледяные бугры — блистеры. Предложен к рас-

смотрению альтернативный источник водоснабжения 
станции из незамерзающего оз. Аэрогеодезии взамен 
использовавшейся в советское время ледотаялки на оз. 
Ледяное. Лабораторные работы с отобранными образ-
цами, обработка данных радиолокации и электрораз-
ведки, а также полевые работы в будущих экспедициях 
позволят более полно понять природу озер оазиса, в том 
числе детально разобраться с источниками засоления, 
изучить механизм формирования блистеров, термиче-
ский режим озер в годовом цикле и рассмотреть озера 
как экосистемы.
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Рис. 7. Соляные налеты на поверхности скал




