История Антарктики в почтовых марках
Согласно международному договору, Антарктикой считается участок земной поверхности к
югу 60° ю. ш. Древние географы эллинистического мира были убеждены в существовании земли на
крайнем юге. За две тысячи лет до открытия Антарктиды они назвали ее Terra Australis Incognita Неведомая Южная земля. Термин «Антарктика», как противоположность Арктике, впервые
употребил Марин Тирский во II веке н. э. В западном мире с античных времён верили в
существование южной земли, призванной сбалансировать избыток суши - Европу, Азию и Африку.
Аристотель постулировал симметрию земли, что означало наличие обитаемой суши на юге от
Африки. Существуют карты, созданные в Средние века и эпоху Возрождения, на которых
«Неведомая Южная земля» изображена как отдельный континент или соединяющейся с Южной
Америкой. Первые достоверные сведения о земле на Южном полюсе в эпоху великих
географических открытий были получены европейскими мореплавателями. В XV-XVI веках,
после того как они обогнули мыс Горн и мыс Доброй Надежды, стало понятно, что если Неведомая
Южная земля и существует, то является отдельным континентом.
Первое судно под командованием Дирка Герритца,
пересёкшее Южный полярный круг, принадлежало голландцам.
В 1599 году в Магеллановом проливе судно Герритца из-за шторма
потеряло из виду эскадру и пошло на юг. Судно спустилось до 64°
ю. ш., где и была обнаружена высокая земля. Южная Георгия открыта в
1675 году Ла Роше́. В 1739 году был открыт остров Буве. В 1772 году
в Индийском океане открыт остров, названный Ив-Жозеф Керглен в
1.Марка Норфолка, к
200-летию плавания капитана
честь открывшего его французского морского офицера. В январе 1773
Дж.Кука ко льдам
года англичанин Джеймс Кук пересек Южный полярный круг по
Антарктики, 1973г.
меридиану 37°33′ в. д. на судах «Adventure» и «Resolution» (марка 1) .
Он достиг 67°15′ ю. ш. и был вынужден повернуть к северу после тяжёлой борьбы с непроницаемой
стеной льда. Открыв отдельные антарктические острова, он так и не обнаружил материк. Встретив в
нескольких местах сплошной лёд, он объявил, что далее
проникнуть нельзя. Ему поверили и в течение 45 лет
полярных экспедиций не предпринимали.
Первая русская антарктическая экспедиция в 1819
году попыталась проникнуть вглубь Южного Ледовитого
океана и посетила Южную Георгию, захваченную Британией
в 1775 году.
Первое географическое открытие земли южнее 60°
ю. ш. (современная «политическая Антарктика») совершил 19
февраля 1819 года английский купец Уильям Смит,
наткнувшийся
на
остров
Ливингстон
(Южные
Шетландские острова).
Первое полное плавание вокруг Антарктиды на
широтах от 60° до 70° ю.ш. совершил Ф.Беллинсгаузен
(марка 2). 28 января 1820 года русская антарктическая
экспедиция под командованием Фаддея Беллинсгаузена и
Михаила Лазарева на военных шлюпах «Восток» и
«Мирный» была остановлена льдами на 69°21′ ю. ш.
Карта-схема маршрута путешествия
(современный шельфовый ледник Беллинсгаузена). В своём
экспедиции Ф.Белинсгаузена и М.Лазарева
дневнике Беллинсгаузен записал: «Продолжая путь на юг, в
вокруг Антарктики
в 1819-21гг.
полдень в широте 69°21’28», долготе 2°14’50" мы встретили
льды, которые представлялись нам сквозь шедший снег в виде белых облаков". Лазарев записал:
«Встретили матёрый лёд чрезвычайной высоты… простирался оный так далеко, как могло только
достигнуть зрение». Двигаясь на восток, они везде встречали «льдинный материк». К январю 1821
года корабли достигли 69°53′ ю. ш. и на 81°меридиане открыли высокий берег острова Петра I, а
пройдя ещё на восток, внутри Южного полярного круга 29 января 1821 года открыли берег
(остров) Земли Александра I.
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Первая высадка человека на континент была произведена моряками
американского китобойного корабля «Сесилия» под командованием
капитана Джона Дэвиса 7 февраля 1821 года.

2.Марка СССР, памяти
путешествия в
Антарктику
Ф.Беллинсгаузена и
М.Лазарева, 1965г.

В 1840 году американец Чарльз Уилкс прошёл вдоль побережья
Антарктиды в секторе 97°-158° в.д., нанеся на карту примерные очертания
береговой линии, названной позже в его честь Землёй Уилкса.
Ричард
Ивлин
Бэрд, американский авиатор и
полярный
исследователь в 1929 году первым в истории пролетел над Южным полюсом.
Руководитель четырёх американских военных экспедиций в Антарктиду
(1928-1930, 1933-1935, 1939-1941 и 1946-1947), последняя из которых
именовалась «Хай джамп» (марка 3).
В 1839-1840 годах француз Жюль Дюмон-Дюрвиль открыл Землю

Адели (марка 4).
В 1841-1842 англичанин Джеймс Росс открыл море Росса и Землю Виктории (марки 5 и 6).
Первую высадку на берег Антарктиды и первую зимовку на мысе Адэр совершила
норвежская экспедиция Карстена Борхгревинка в 1895 году. У них было два домика и 70 собак.
После этого началось изучение побережья континента и его внутренней части.

3.Марка
США об
Антарктической
экспедиции
Ричарда Бэрда,
1933г.

5.Марка Земли
Росс, Новая
Зеландия,1957г.

6.Марка Новой
Зеландии для
Земли
Виктории,
1911г.

7.Марка Британской
Антарктической
территории,1963г.

4.Марка
Французского
Мадагаскара для
Земли А.Ж.ДемонДюрвиля 1948г.

Британская
антарктическая
территория сектор Антарктики (1,709 млн
км²),
расположенный между 20° и 80° западной долготы и южнее 60° южной широты, на который
претендует Великобритания; заморская территория Великобритании. Образована в 1962 году, а в
1981 году была включена в состав 14 заморских территорий Британии.

8.Марка Британии для Британской
Южной Георгии и Южных
Сандвичесвых островов, 2012г.

8.1.Марка Британии для острова
Южная Георгия, визит принца
Филиппа на могилу сэра Эрнста
Шеклтона,1977г.

Британия поддерживала постоянное присутствие в наиболее
удалённой части Южной Атлантики с 1833 года, когда она
восстановила свой суверенитет над Фолклендскими островами.
Британия захватила несколько необитаемых островов вблизи
Антарктики, в том числе сначала только Южную Георгию (марка
8.1), затем - Южную Георгию с Южными Сандвичевыми
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Карта Британских Южных
островов

Островами (марка 8) в 1775 году (Южная Георгия) и 1908 года (Южные Сандвичевы острова). На
острове Южная Георгия похоронен полярный исследователь сэр Эрнст Шеклтон в 1922 году. три
экспедиции которого к полюсу и к берегам Антарктиды окончились неудачно, а во время четвертой
он умер от инфаркта, заслужив высокую оценку героизма в Британии.
Эти острова получили статус Британской заморской территории (марка 7).
Территориальная принадлежность островов оспаривается Аргентиной соответственно с 1927 и
1938 годов. Британией вблизи Антарктики также захвачены необитаемые Южные Шетландские
острова (марка 9), Земля Грехем (марка 10) и Южные Оркнейские острова (марка 11).Управление
всеми этими территориями, известными как Зависимые территории Фолклендских островов,
осуществлялось губернатором Фолклендских островов из Порт-Стэнли.
Территориальные претензии Британией были уточнены и распространены в 1917 году.
Помимо прочего, на всю территорию, входящую в указанный сектор, вплоть до Южного полюса, а
именно: «все острова и любые территории между 20° и 50° западной долготы, расположенные южнее
50° южной широты; и все острова и любые территории между 50° и 80° западной долготы,
расположенные южнее 58° южной широты».

9.Марка Фолклендских
о-ов для Южных
Шетландских
о-вов, 1944г.

11.Марка Фолклендских
о-вов для Южных
Оркнейских
о-ов, 1944г.

10. Марка Фолклендских
о-вов для Земли Грехам,
1944г.

12. Марка Британской
Антарктической. территории,
75 лет покорения Южного
полюса экспедицией Р.Скотта
1912 году, 1987г.

Под руководством Роберта Скотта многочисленные исследования были проведены
Британскими антарктическими экспедициями (1901-1904, 1910-1913) (марка 12) и Эрнеста
Шеклтона (1907-1909, 1914-1917) (марка 7 ). Великобритания впервые заявила 9 января 1841 года
свои права на Землю Виктории (неофициально), а в 1930 году - на Землю Эндерби. В 1908 году
Великобритания расширила свои территориальные притязания, заявив о своём
территориальном суверенитете назвав их Британскими антарктическими территориями.
В 1933 Британия передала все территории южнее 60° ю. ш. и между 160° и 45° в. д. Австралии.
Границы с Землёй Адели были окончательно установлены в 1938 году.
На британских станциях пробурена сверхглубокая скважина, бурение которой является
частью европейского проекта исследований южного континента EPICA (European Project for Ice
Coring in Antarctica), достигла нижней границы ледяного покрова и вошла в верхний слой земной
коры. Толщина ледяного панциря оказалась равной 2 774 м.
Скважина является второй из двух, предусмотренных проектом EPICA. Она бурится на
европейской антарктической станции Конен (Kohnen), расположенной на Земле Королевы Мод.
Бурение скважины начато в 2001 году. Другая сверхглубокая скважина проекта, на куполе
Конкордия, дошла до земной коры в 2004. Получаемые с помощью сверхглубоких скважин вообще и
антарктических в частности, крайне важны для понимания устройства и прошлого Земли. В
частности, они должны пролить свет на важнейший вопрос о движении магнитного поля Земли и
периодической смене магнитных полюсов.
Выпущено БАТ более 900 почтовых марок.
Шведская антарктическая экспедиция в 1901-1904 годы - экспедиция под руководством
Отто Норденшельда и Карла Антона Ларсена (сцепка марок 13).
Отто Норденшельд, шведский геолог и географ, организовал экспедицию к Антарктическому
полуострову. Руководство было возложено на опытного полярника Карла Антона Ларсена, который до
этого возглавлял китобойную разведывательную миссию в 1892-1893 годах. Также в экспедиции
приняли участие семь ученых и шестнадцать офицеров. 16 октября 1901 года судно «Антарктик» под
командованием Ларсена вышел из Гётеборга и взял курс на Антарктику. Несмотря на многие
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трудности и печальный итог, экспедиция считается успешной с научной точки зрения, поскольку было
исследовано западное побережье Земли Грейама, Архипелаг Палмера и Остров Джеймса Росса.
Учёным удалось собрать ценные геологические образцы, а также образцы морской фауны. Эта
коллекция сделала Норденшельда знаменитым, но сама экспедиция разорила его.
В наше время действует летняя научно-исследовательская антарктическая станция Швеции Васа. Она
была создана во время антарктической экспедиции 1988-1989 годов у горного хребта Краули, что
на Земле Королевы Мод.
Расположена она в 130 км от побережья и в 200 м от
финской антарктической станции Або (летняя).. Вместе
они образуют базу Норденшёльд и сотрудничают в области
исследований и логистики. Станция состоит из главного
здания, двух контейнеров-лабораторий и трёх жилых
контейнера (1 больничный контейнер). Всего там может
проживать от 12 до 16 человек. Станция была увеличена и
обновлена во время экспедиции 2002-2003 годов, когда были
добавлены контейнеры с сауной и радио-комната
руководителя станции. Почтовые марки не выпускались.

13. Марки-сцепки Швеции, к 100-летию
антарктической экспедиции, 2002г.

В 1910-1912 годах исследования проведены
норвежской антарктической экспедицией
Руаля Амундсена (марка 14). В 1911 году
норвежская экспедиция во главе с Руалем Амундсеном
первой на судне «Фрам» достигла Южного полюса, немного
опередив в гонке за полюс погибшую на обратном пути
14.Марка Норвегии, к 70английскую экспедицию «Терра Нова» Роберта Скотта.
летию антарктической
Норвежская антарктическая станция «Тролль» открыта в
экспедиции Руаля
2005 году королевой Норвегией Соня. Расположена в 235 км
Амундсена, 1971г.
от побережья материка. Имеется взлётно-посадочная полоса.
15.Марка
Норвегии
Зимнее население станции составляет 8 человек, а летнее - до
об Антарктике,
40. Норвегия объявила о принадлежности ей Земли
международный
Королевы Мод 14 января 1939 года. В то время основой этих
геофизический
претензий выступали, прежде всего, интересы китобойного
год,1957г.
промысла. Тем не менее, в 1957 году зависимый статус
обсуждаемых территорий был закреплён в норвежском законодательстве (марка 15). Затем в
Антарктиде существовала норвежская исследовательская станция, которая называлась «Норвегия»,
переданная позже, в 1959 году, Южной Африке. До конца 1980-х активность норвежцев на материке
имела спорадический характер и проходила без собственной базы. Для сохранения норвежского
присутствия на Земле Королевы Мод было решено создать летнюю станцию. В 1989-1990 годах она
была построена.
Исследовала Антарктику и Австралийская антарктическая экспедиция Дугласа Моусона в
1911-1914 годах (марка 16). Австралийская антарктическая территория
(ААТ) - сектор Антарктики, на который претендует Австралия. Это
крупнейшая часть Антарктики, на которую претендует какая-либо страна.
Сектор состоит из всех островов и территорий, находящихся южнее 60°
ю. ш. и между 44°38' в. д. и 160° в. д., исключая Землю Адели (с 136°11'
в. д. по 142°02' в. д.), которая делит территорию на западную и восточную.
16.Марка Австралийской
Территория граничит на западе с Землёй Королевы Мод и территорией
Антарктической
Росса на востоке. Вся территория необитаема, за исключением
территории,1957г.
обслуживающего персонала научных станций. На территории действуют
три австралийские круглогодичные полярные станции, проводящие различные научно4

исследовательские работы. 13 февраля 1954 была основана станция Моусон - первая австралийская
антарктическая научно-исследовательская станция. В 1947 году в состав ААТ также были включены
переданные Британией острова Херд и Макдоналд.
Права Австралии на данную территорию признаны Соединённым Королевством, Новой
Зеландией, Францией и Норвегией. Но так как Австралия подписала договор об Антарктике, то она не
препятствует проведению каких-либо научных программ других стран. Она лишь сохраняет контроль
над данной территорией таким образом, чтобы не ущемлять права других стран и не нарушать договор.
В 1946-1947 годах состоялась американская антарктическая экспедиция Высокий
прыжок (Highjump) (марка 3). С середины XX века началось изучение Антарктиды на промышленной
основе. А́мундсен-Ско́тт (англ. Amundsen–Scott South Pole Station) - действующая с 1956 года
постоянно обитаемая антарктическая станция США на Южном полюсе. Располагается на высоте 2 835
м над уровнем моря. Первая станция в глубине материка Антарктики (не на побережье).
При открытии в 1956 году, в рамках Международного геофизического года, станция
располагалась точно на Южном полюсе, однако на начало 2006 года из-за движения льдов станция
находилась примерно в 100 м от географического южного полюса. Среднегодовая температура - около
−49°С; изменяется от −28°C в декабре до −60°C в июле. Первоначальная станция, покинутая в 1975
году, заносится снегом (как и любое сооружение на Южном полюсе) со скоростью 60-80 мм в год.
Сейчас она погребена достаточно глубоко и полностью закрыта для посещений, так как снегом
раздавило все деревянные перекрытия. В 1955 году была открыта станция Мак-Мердо на полуострова
Росса с постоянным населением 1300 человек. В 1968 году открыта станция Палмер на острове Анверс
с постоянным населением 40 человек летом и 15 – зимой.
В декабре 1980 года станцию посетили участники британской Трансглобальной
экспедиции во главе с Ранульфом Файнсом, пересекавшие Антарктиду по суше.
Теперь станция называется «Старый полюс» (англ. Old Pole). Алюминиевый купол достопримечательность станции. В нём были даже почтовое отделение, магазин и паб. Уникальная
конструкция на сваях позволяет снегу не скапливаться у здания, а проходить под ним. Скошенная
форма нижней части здания позволяет направить ветер под здание, что способствует выдуванию снега.
Но рано или поздно снег засыплет сваи, и тогда можно будет дважды поднять станцию домкратами,
что обеспечивает срок службы станции от 30 до 45 лет.
Строительные материалы доставлялись самолётами «Геркулес» со станции Мак-Мердо на
берегу и только в светлое время года. Было сделано более тысячи рейсов.
В комплексе построены:
 11-километровая низкочастотная антенна для наблюдения и предсказания небесных и
космических бурь,
 10-метровый телескоп весом 275 тонн в 7-этажном здании обсерватории,
 буровая установка для глубины бурения - до 2,5 км, для изучения нейтрино.
Летом население станции составляет, как правило, более 200 человек. Большинство персонала
уезжает к середине февраля, в результате чего на зимний период остается до 40 человек.
Первая

антарктическая

экспедиция

была

организована Советским Союзом
в
преддверии Международного
геофизического года в 1955
году. В неё входили как сезонные,
так и зимующие в Антарктике
научно-исследовательские отряды.
Советом министров СССР 13 июля
1955 года был утверждён проект 1й Комплексной антарктической
19. Марка СССР, станция
экспедиции Академии наук СССР
«Восток», 1965г.
(КАЭ,
название
«Советская
18. Марка СССР к
17.Марка СССР о
антарктическая
экспедиция»)
было
10-ой годовщине
достижении
принято
в
1959
году.
договора
об
«полюса
Антарктике,1971г.
Калининград 30 ноября
недоступности» в
1955 года покинуло флагманское
Антарктике,1959г.
судно первой экспедиции - дизель-электроход «Обь», капитаном которого был И. А. Ман. 14 декабря за
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ним последовали второй дизель-электроход, «Лена», а также «Рефрижератор No.7». «Обь»
пришвартовалась к припаю 5 января 1956 года в бухте Фарр и состоялась первая высадка на
антарктический берег группы под руководством А. М. Гусева и П. А. Шумского, а 13
февраля открыта станция «Мирный».
В начале апреля из «Мирного» вглубь материка отправился санно-тракторный поезд. Спустя
месяц в 370 километрах была основана станция «Пионерская». База «Оазис» была основана на
побережье к востоку от «Мирного» в октябре этого же года. В конце 1956 - начале 1957 годы в
«Мирный» прибыла вторая экспедиция. Научные наблюдения были продолжены, кроме того, в
глубине материка были заложены ещё две станции – «Восток» (марка 19) и «Комсомольская».

Третья
советская
антарктическая
экспедиция,
возглавляемая
Евгением
Толстиковым, 14 декабря 1958 года достигла Южного полюса недоступности и основала там
временную станцию «Полюс недоступности» (Марка 17). Советским Союзом и Российской
Федерацией много лет ведутся исследования Антарктики на нескольких постоянно действующих
внутри континента станциях (марка 20). Анализируя материалы международного геофизического
года, советские учёные А.П. Капица и И.А. Зотиков на рубеже 1950-х и 1960-х гг. предсказывали
открытие под толщей антарктических льдов озёр пресной воды и предлагали программу бурения
льдов к этим «затерянным мирам». Открытие такого озера под станцией Восток может считаться
последним «великим географическим открытием» в истории человечества.

20.Блок марок СССР об исследованиях в Антарктике,1966г.

24.Марка Аргентины о
своей территории в
23. Марка Аргентины, к
Антарктике, 1964г.
исследованиям в
секторе Антарктики,
1966г.

Впервые пересекли Антарктиду (через Южный полюс от моря Уэделла к морю Росса) на
тягачах в 1957-1958 гг. новозеландец Э. Хиллари и англичанин В. Э. Фукс.
Аргентина приступила к изучению Антарктики в двадцатом веке - первый аргентинец,
ступивший на землю Антарктиды в 1901 году - Хуан Собраль. Первая постоянная полярная
станция Аргентины основана в 1904 году - Оркадас (марка 23). 1-я аргентинская экспедиция к
Южному полюсу проведена 1965 г. составом в 10 солдат аргентинской армии под командованием
Хорхе Е. Леаля - Операция 90. На территории Аргентинской Антарктиды расположена бо́льшая
часть станций материка -14, а также 5 малонаселённых баз. Население станций летом составляет 250
человек, зимой - 110. Свои почтовые марки выпустила ближайшая к Антарктике страна Аргентина (марка 24)
Уругваем создана антарктическая научная станция
«Артигас» на острове Кинг-Джордж на свободной ото льда
поверхности, в 100 метрах от берега (марка 25) - крупнейшая из
двух
уругвайских
антарктических
станций.
Управляется
Уругвайским Антарктическим Институтом. Работает круглогодично,
летом число сотрудников достигает 60 человек, зимой остаются
минимум 9 человек.
25. Марка Уругвая, к
исследованиям в Антарктике,
1997г.

Чилийская антарктическая территория - совокупность
территориально - политических претензий Чили в Антарктике
(марка 26). Административно представляет собой коммуну «Антарктика» провинции Антарктика6

Чилена области Магальянес-и-ла-Антарктика-Чилена, образована 11 июля 1961 года. Состоит из двух
станций, открытых в 1947 и 1948 годы. Население - 130 человек (2002 год), зимой снижается до 80
человек. Территория - сектор между 53° и 90° западной долготы, и от 60° южной широты до Южного

26.Марка Чили о
своей территории в
Антарктике, 1958г.

27. Марка Чили об
Антарктике, 2009г.

полюса. Площадь суши - 1 250 257,6 км². Территория
граничит на севере с проливом Дрейка; на юге, западе и
востоке - с другими частями Антарктиды.
Чили претендует на значительную часть
территории Антарктики, мотивируя их близостью к
территории страны к Антарктике (марка 27)
Большинство государств не признаёт суверенитет Чили над
данной территорией. На открытие второй станции в 1948
году приезжал президент Чили Габриэль Гонсалес Видела.
Он оказался первым главой государства, побывавшим в
Антарктиде.

Договор об Антарктике (марка 18) предусматривает демилитаризацию
района Антарктиды, использование его в исключительно мирных целях и
превращение в зону, свободную от ядерного оружия. Договор заключён 1 декабря
1959 года в Вашингтоне и вступил в силу 23 июня 1961 года после его
подписания 12 государствами - первоначальными участниками. В настоящее
время Договор об Антарктике ратифицировали 53 государства, часть которых
постоянные ведет исследования на континенте или прибрежных островах.

Эмблема
Антарктики по
Договору от 1961г.

Французские Южные и антарктические территории были захвачены
Францией и состоят из несколько необитаемых островов вблизи Антарктики (марка 28).
С 6 августа 1955 года Французские
Южные и Антарктические территории являются
заморским административно-территориальным
образованием Франции с особым статусом.
Изначально территории управлялись из Парижа,
но с 2000 года ФЮАТ управляются префектом с
Реюньона (город Сен-Пьер), хотя территориально
и не входят в его состав. В настоящее время
29.Марка Франции для
работает 5 станций, из которых первая «МартенФранцузских Антарктических
28. Марка
де-Вивье» открыта в 1950 году на острове
территорий, порт «Жанна д’Арк на
Французских
острове Кергелен, 1977г.
Амстердам, «Порт-о-Франсе» - в 1951 году на
Антарктических
территорий,
острове Кергелен (марка 29), «Дюмонк 20-летию
д’Юрвиль» открыта в 1956 году на полуострове
договора об
Земля Адели, «Альфред Фор» на материке
Антарктике
открыта в 1964 году. Выпущено более 1200
1981г.
почтовых марок, больше всех стран.

30. Марка Бельгии к 100летию экспедиции в
Антарктику на «Бельжике»
1997г.

30.1. Марка
Бельгии, к
50-летию
экспедиции
А.Жерлиша,
1947г.

32.2. Марка Бельгии, новая
антарктическая
экспедиция, 1957г.
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Бельгийская
антарктическая экспедиция,
также
«Экспедиция
на
„Бельжике“», (фр. expédition
Belgica) проходила в 1897-1899
годах в Южном океане (марка
30).
В ходе плавания произошли
незапланированный
386дневный
дрейф
в море
Беллинсгаузена и
первая
в

истории зимовка в высоких широтах Антарктики. Команда не высаживалась и не зимовала
непосредственно на антарктическом побережье. Руководитель экспедиции - Адриен де Жерлаш
(марка 30.1). С 23 января по 12 февраля 1898 года команда «Бельжики» совершила двадцать высадок
на антарктических островах и открыла пролив Жерлаша. 15 февраля пересекли Южный полярный
круг, после чего судно было остановлено льдами, попала в дрейф во льдах до 14 марта 1899 года.
Новая бельгийская антарктическая экспедиция состоялась в 1957-58гг. (марка 30.2).
Южно-Африканская Национальная Антарктическая экспдеция (SANAE, сокращение от
South African National Antarctic Expedition), научная антарктическая станция Южно-Африканской
оеспублики. Расположена на побережье Земли Королевы Мод (Восточная
Антарктида), на шельфовом леднике Фимбулисен. Открыта станция 12 февраля
1962. Зимовочный персонал 12-20 чел. Ведутся систематические научные
наблюдения по аэрометеорологии, гляциологии, геофизике, а также медицинские
исследования. Первая экспедиция, SANAE 1, перезимовала в переданной
Южной Африке из Норвегии после окончания Международного
геофизического года в 1956 году (марка 31). Позже группы зимовали в SANAE I,
SANAE II и SANAE III, построенных на шельфовом леднике Фимбул около острова
Бласкимен. Построенные на движущемся шельфовом леднике, эти станции
неизбежно оказались захороненными и в конечном итоге обломились как часть
31.Марка
ЮАР об
айсбергов, уходящих прочь от берега. САНАЭ IV был построена на пике во льдах
Антарктике,
(нунатаке) Веслескарвет в надежде получить базу с более длительным сроком
1959г.
службы. Первой командой, перезимовавшей на SANAE IV, была SANAE 36 в 1997
году. С тех пор база постоянно укомплектовывалась экипажем.
Японская антарктическая исследовательская экспедиция - японская исследовательская
группа, которая регулярно, впервые в 1957 году (марка
32.1), затем в 1968-1977 годы и позднее, отправляется
в Антарктиду для изучения особенностей местной
экосистемы,
климата,
небесных
явлений,
геологических характеристик и т. д. (марка 32).
Исследовательская группа использует японский ледокол.
Группа
прилетает
на
самолёте
в
Австралию,
32. Марка Японии об
пересаживается
на
корабль
и
отправляется
в сторону
исследованиях в
антарктической
базы
«Сёва».
Постоянное
население
базы
Антарктике,1960г.
32.1. Марка Японии,
составляет примерно 60 человек, хотя может меняться от
Антарктика, Межд.
Геофиз.год, 1957г.
года к году. 40 из них составляют «зимнюю» команду. На
2016 год действует 57-я по счёту японская антарктическая экспедиция.
Японская антарктическая полярная станция «Купол Фудзи» была основана в январе 1995
года как «База наблюдений». С 1 апреля 2004 года стала называться «Станция „Купол Фудзи“». База
«Сёва» расположена примерно в тысяче километров от «Купола Фудзи». Это одна из четырёх
японских антарктических станций и занимает 5 место среди обжитых населённых пунктов с самой
низкой среднегодовой температурой после станции «Полюс недоступности» (−57,8 °C), станции
«Восток» (−57,3 °C), станции «Плато» (−56,3 °C), и станции «Восток-1» (−55,6 °C). Является второй
из самых высокогорных станций, так как расположена на 3796 метров выше уровня моря. При этом
она находится на широте, примерно на один градус ниже широты станции «Восток».
Германия совершила в Антарктиду несколько экспедиций с целью научных
исследований.
Антарктические
экспедиции
XIX века
выполняли
астрономические,
метеорологические и гидрологические исследования и работали в южной Атлантике, на
островах Южная Георгия, Кергелен и Крозе, как правило, в сотрудничестве с командами учёных из
других стран. В начале XX века германские исследователи начали работать на самом континенте
Антарктида.
Первая Германская антарктическая экспедиция состоялась в 1901-1903 годы во главе с
ветераном полярных исследований и профессором геологии Эрихом фон Дригальским (маркавиньетка 33). Тогда впервые начали использовать в Антарктике атмосферные зонды, наполненные
горячим воздухом. Экспедиция открыла, описала и дала имя Земле Кайзера Вильгельма II.
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Вторая германская антарктическая экспедиция в 1911-1912 годы, во главе с Вильгельмом
Фильхнером, должна была пересечь Антарктиду с целью выяснить, является ли она сплошным
континентом или группой островов. Это трансантарктическое путешествие не удалось завершить, но
экспедиция открыла и дала имена Берегу Луитпольда
и шельфовому леднику Фильхнера. Третья Германская
антарктическая экспедиция 1938-1939 годов была
снаряжена Третьим рейхом. Её подготовка началась по
указанию Германа Геринга и под руководством министрасоветника Гельмута Вольтата. Экспедиция преследовала
33.Марка-виньетка
Германии, в память о
хозяйственные цели - обеспечить германскому китобойному
первой экспедиции в
флоту новые районы добычи чтобы снизить так называемый
33.1.Марка
Антарктику в 1901
«дефицит
жиров»,
испытываемый Третьим
рейхом.
Германии,
к
году, 1960г.
полярным
Обследованный район Антарктиды между 10° западной и
исследованиям,
15°
восточной
долготы
руководство
экспедицией
1981г.
назвало Новой Швабией. Супруга заместителя руководителя
экспедиции Эрнста Геррмана проговорилась о германской антарктической экспедиции норвежскому
геологу Адольфу Хоэлю, Таким образом правительство Норвегии получило информацию о
деятельности немцев в этой части Антарктики. И тогда 14 января 1939 года Норвегия объявила
весь сектор между 20° западной и 45° восточной долготы -Землёй Королевы Мод - территорией
Норвегии, не определяя её южные границы.
Немецкая антарктическая станция Ко́нен работает только летом, способная вместить до 20
человек. Она названа в честь геофизика Хайнца Конена (1938-1997). Станция открылась 11 января
2001 года в районе Земли Королевы Мод. Она расположена в координатах 75°00’S, 00°04’E, на
высоте 2892 м над уровнем моря. Находится в 757 км к юго-востоку от станции Ноймайер III, на
Экстремальном ледяном шельфе доступном для транспорта и удобном для ведения работ. Как и в
случае британской станции Халли, строения базы построены на регулируемых стальных опорах,
которые можно поднимать и опускать до высоты снежного покрова. Первая сезонная станция
Ноймайер I была открыта в 1981 году (марка 33.1), Дальмар – в 1994 году, Дрешер – в 1986 году.
Станция Ко́нен является базой материально-технического снабжения для работы в
европейском проекте работы с кернами льда в Антарктике (EPICA). Основной работой на станции
является бурение льда.
Индийская арктическая станция - Маитри,
названа в честь Майтрея (школа буддизма) (марка
34).
Маитри
находится
на
территории
антарктического
оазиса
Ширмахера.
Вопреки
распространённому мнению, это не первая, а вторая
станция
Индии
после Дакшин-Ганготри.
Основана
полярная
станция
была
в 1989 году.
34.Марка Индии к началу
исследований Антарктики,
Маитри - круглогодичная станция, на ней
1983г.
проводятся
биологические,
гляциологические
и метеорологические исследования. Персонал в среднем составляет около
25 человек. На станции также установлен телескоп. Индия с 1983 года активно
участвует в антарктических научных исследованиях, а станция Маитри является
её основным научным форпостом в регионе. В 2007 году в Дели была проведена
консультативная встреча по соблюдению договора об Антарктике.

35.Марка Китайской
Народной республики,
к исследованию
Антарктики, 1991г.

Китайская арктическая станция Чжуншань – вторая
китайская научноисследовательская станция в Антарктике (марка 35). Открыта 26 февраля 1989 года и названа в
честь основателя Китайской Республики Сунь Ят-сена (Чжуншаня). Управляется Полярным научноисследовательским институтом Китая. Находится недалеко от российской станции «Прогресс»
в оазисе Ларсеманн на берегу залива Прюдс в Восточной Антарктиде.
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Летом здесь работают около 60 учёных; зимой население станции составляет 25 человек.
Станция является местом управления морских, гляциологических, геологических и
метеорологических исследований.

Первая южно-корейская станция Кинг Седжон была создана в 1988 году (марки 36
и
36.1).
Южно-корейская
арктическая
научноисследовательская станция «Чан Бого» была открыта 12
февраля 2014 года. Находится в юго-восточной
части Антарктиды на Земле Виктории. В июне 2012 года
Южная Корея получила разрешение на размещение второй
полярной станции в Антарктиде, а в декабре того же года
началось её строительство. На открытии присутствовал
спикер Национального собрания Южной Корея Кан Чанхи. 36.Марка Южной
36.1.Марка

Южная Корея стала 10-й страной, которая имеет более одной
Кореи, к
Южной Кореи к
исследованию
исследованию
базы в Антарктике. Другая южнокорейская
Антарктики,
Антарктики,
антарктическая станция, Седжон, находится на острове Кинг1987г.
1988г.
Джордж. Среднегодовая температура на станции составляет
около минус 14 °C. Станция состоит из 16 объектов, её общая площадь составляет 4458 м². Там могут
разместиться до 60 человек. Планируется, что постоянный персонал станции составит 16
специалистов. На станции установлены солнечные батареи и оборудование для преобразования
энергии
ветра.
Основное
внимание
в
исследованиях
планируется
уделять
изучению ледников, метеоритов и озонового слоя.
Украинская арктическая станция Академик Вернадский расположена на острове
Галиндез Аргентинского архипелага, вблизи Антарктического полуострова (марка 37). Как
структурное подразделение Академии наук Украины была создана в феврале 1996 года, когда
станция «Фарадей» была передана Украине Британской Антарктической службой за символическую
цену в один фунт стерлингов и переименована в «Академик Вернадский»
Станция названа в честь академика Владимира Ивановича Вернадского (1863-1945), одного из
основателей и первого президента Академии наук Украины. На станции проводятся исследования,
определённые Меморандумом о передаче станции «Фарадей» Украине.
Одновременно они являются составными частями Государственной
программы исследований Украины в Антарктиде, разработанной на
период до 2010 года.
В километре от рабочих и жилых корпусов станции на соседнем
острове Винтер расположен небольшой музей, посвященный британскому
освоению Антарктиды и собственно самой британской станции
37.Марка Украины, к
«Фарадей», в котором помимо карт и статей экспонируются предметы
исследованию Антарктики,
быта и снаряжения экспедиции.
1996г.
Эквадорская арктическая станция Мальдонадо создана в 1954 году и работает только
летом. Эквадор в 1967 году заявил о своих
правах на сектор от 84° 30′ западной долготы
до 96° 30′ западной долготы. Претензии на
часть
Антарктики
закреплены
в
Конституции Эквадора 2008 года (статья
38).
38. Сцепка марок Эквадора, к исследованиям в Антарктике,
2013г.
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Испанские антарктические станции Габриэль-де-Кастилья создана в 1989 году, а Хуан
Карлос I – в 1988 году как сезонные (марка 39). На них
летом живет по 30 человек. На станции Хуан Карлос I
них есть 6 служебных помещений (вагончики под
склады и мастерские), жилой корпус (со столовой,
спальнями и т.п.) и научный корпус с лабораторией, в
котором тоже, как ни странно в углу есть небольшая
спальня на 2 койки. В получасе ходьбы от базы рядом с
39.Марка Испании, к
ледником Хард, у подножья горы Королевы Софии есть
исследованиям в
Антарктике, 1998г.
еще два алюминиевых бокса, использующихся под
39.1. Марка
склад и облегчающих работу исследователям. Там же
Испании, к к 100можно укрыться от непогоды.
летию смерти
генерала-геофизика
Ибаньеса де Иберо,
1991г

На первом заседании Генеральной конференции мер
и весов в 1889 году по предложению испанского
генерала Ибаньеса де Иберо внедрены метрические
методы геофизики (марка 39.1). Он был президентом Международной геодезической ассоциации
с 1875 по 1891 год, которая достигла глобального масштаба благодаря широкому принятию
метрической системы,
Франко-итальянская антарктическая станция «Конкордия», открытая в 2005 году,
является совместным предприятием французского Полярного геофизического института и
итальянской национальной программы исследования Антарктиды (PNRA) (марка 40).
Европейское космическое агентство использует станцию для проведения исследования возможных
последствий длительного пребывания человека в условиях долгих космических полетов. Станция
расположена на куполе С на высоте 3,233 метров на Антарктическом плато, на Австралийской
антарктической территории. Наряду с американской базой «Амундсен-Скотт» на Южном полюсе и
российской базой «Восток» в 550 км, Конкордия является одной из трех станций, работающих
круглый год. Учёные считают, что исследование поможет усовершенствовать космические
аппараты, а также продумать, какими должны стать будущие марсианские или лунные базы.
Чрезвычайно суровые условия в окрестностях «Конкордии» удовлетворяют требования Европейского
космического агентства, так как они максимально приближены к условиям, в которых будут
находиться астронавты во время долгих космических полётов. Исследовательское оборудование
расположено вокруг двух башен станции и включает установку сейсмической активности и позволяет
ученым вести наблюдение за арктическим льдом. Так в радиусе километра от главного здания
находятся летний лагерь, буровой комплекс EPICA (European Project for Ice Coring in Antarctica Европейский проект бурения льда в Антарктиде), научные лаборатории.
Так, в рамках проекта EPICA буром было
пройдено 3200 м (столько же, сколько и
на станции
«Восток»),
при
этом
исследователям удалось получить колонку
льда, сформировавшегося в течение 800000
лет. Одним из важнейших результатов анализа
льда с купола «C» было подтверждение
40. Марка Франции, к открытию франко-итальянской
для последних 400 тыс. лет того хода изменений
антарктической станции «Конкордия», 2005г.
содержания дейтерия и
парниковых
газов,
который ранее был выявлен на станции «Восток».
Польская антарктическая станция им. Генриха Арцтовского (марка 41) - круглогодичная
антарктическая станция, расположенная в заливе Адмиралтейства на острове Короля Георга в
архипелаге Южных Шетландских островов. Открыта 26 февраля 1977 года. Была названа в
честь Генриха Арцтовского, исследователя Антарктики. Станция состоит из 14 зданий,
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расположенных между Заливами Арцтовского и Полумесяца и Обрывом Выджуков. Возглавляется
Институтом Биохимии и Биофизики Польской академии наук.
Чехословацкая арктическая станция (марка 42) находится на острове Нельсон. Ее
основателем и руководителем является Ярослав Павличек. Трудно поверить, но станция на острова
Нельсон возникла как частное учреждение, и что самое удивительное, произошло это еще в 1987
году. Государственную станцию только планируется разместить в другом месте Антарктики.
Перуанская антарктическая станция Мачу Пикча была открыта как сезонная в 1989 году
(марка 43). Научная база Мачу-Пикчу - это перуанский полярный научно-исследовательский центр
в Антарктиде, созданный для проведения антарктических исследований по геологии, климатология
и биология. В частности, его целью является изучение геологического прошлого континента,
потенциальных морских ресурсов, силы ветра, загрязнения воздуха и адаптации животных в
морозной среде. База названа после объекта всемирного наследия Мачу-Пикчу. В 1976 году
заявленные права на сектор Антарктиды между меридианами 81 ° 20 'з.д. и 75 ° 40' з.д., которые не
признаны международным сообществом. Перу присоединилась к Договору об Антарктике в качестве
участника10 апреля 1981 года.

41. Марка Польши к
исследованиям в
Антарктике,1987г.

43.Марка Перу к
40-летию договора об
Антарктике, 1999г.

42. Марка Чехословакии к
30-летию договора об
Антарктике, 1991г.

44.Марка Бразилии к началу
исследований в Антарктике,
1983г.

Бразильская антарктическая станция Команданте Феррас (марка 44) была открыта 6 февраля
1984 года в зоне бразильских интересов в Антарктике на берегу Адмиралтейского залива на острове
Ватерлоо (Кинг-Джордж) из Южных Шетландских островов. Название станция получила в честь морского
офицера-гидрографа и океанолога Луиса-Антонио ди Карвальо Ферраса - участника программы
изучения Антарктиды. На станции работает около 100 сотрудников летом и около 50 зимой.
25 февраля 2012 года станция была уничтожена пожаром. Огонь вспыхнул в помещении
с генераторами, откуда распространился на всю станцию. Бразильские военно-морские силы устроили
тендер на лучший дизайн нового здания. Выиграла тендер местная фирма, а контракт на строительство
достался крупной китайской компании CEIEC, которая специализируется на оборонном строительстве.
Станцию вновь ввели в строй в 2018 году.

Антарктическая программа Колумбии (марка 45) принята с целью строительства
постоянной научно-исследовательской базы в Антарктиде, что позволит стране претендовать на
статус консультативной стороны договора об Антарктике с правом голоса. Колумбия осуществила
четвертую по счету экспедицию в Антарктику 2018 году, в состав которой входит около 100 человек,
среди которых моряки, ученые из колумбийских университетов, а также приглашенные иностранные
ученые.
Проведение научных исследований в Антарктике предусматривается Кубой (марка 46),
ратифицировавшей в 1984 году Договор по Антарктике, но в составе действующих научных станции
других стран.
В 2011 году открыт Антарктический институт Монголии, а в июне 2015 года она
присоединилась к международному договору об Антарктике, что позволяет построить там
собственную исследовательскую станцию, проводить научно-исследовательскую деятельность,
увеличить квоту на путешествия на самый южный континент Земли, участвовать в разработке
природных ресурсов этого материка. В первую очередь, монгольская сторона намерена основать
станцию для размещения пяти полярных исследователей. В 1972 году монгольский ученый
Н.Цэрэндэлэг впервые посетил Антарктиду в составе советской полярной экспедиции (марка
47). Затем монгольские исследователи побывали там в 1982 и 2007 годах. Доктор Л.Дугэржав был
там пять раз в 2008-2013 годы.
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48.Марка Малайзии, к началу Программы
исследований в Антарктике, 2012г.

46.Марка Кубы, к
исследованиям
Антарктики, 2012г.
45. Марка Колумбии,
к программе
антарктических
исследований, 2016г.

47.Марка Монголии, к
началу исследований в
Антарктике, 1980г.

В 2011 году Малайзия присоединилась к Договору об Антарктике и ею планируются научные
исследования в Антарктике по государственной программе. В этих целях несколько ученых
Малайзии посетили действующие станции других стран в Антарктике (марка 48).
Болгарские антарктические исследования вошли в новейшую
историю Болгарии, так как они начались еще в прошлом веке, в 19871988 годы (марка 49). Во время первой антарктической экспедиции, когда на
острове Ливингстона были установлены два небольших домика, и именно с
них берет начало болгарское присутствие на Ледяном континенте. В
настоящее время идет 28-ая болгарская полярная экспедиция. Первая группа
полярников прибыла на остров Ливингстона в конце ноября 2019 года, а
последняя – 20 января 2020 года. Их задача – подготовить базу к
предстоящему полярному сезону, где акцент будет поставлен на научные
исследования.
49.Марка Болгарии,
к 25-летию первой
экспедиции в
Антарктику, 2016г.

В январе 1984 года Венгрия начала свои научные
исследования в Антарктике, путем участия в работе
действующих научных станций других стран (марка 50).
Почтовые марки, посвящённые исследованиям, в
т.ч. животного мира Антарктики, кроме названных стран,
выпускали в разные годы и другие страны: ГДР, Монако,
Венесуэла, Гренландия, а также – Того, Мозамбик,
Коморские острова, Центрально-Африканская республика,
Нигер, Бурунди, Мальдивские и Маршалловы острова,
острова Тёркс и Кайкос.

50.Блок марки Венгрия к исследованиям в
Антарктике, 1988г.

Всего в настоящее время на континенте Антарктида и прилегающих островах, которые
вместе составляют Антарктику, работает 90 научно-исследовательских станций, из которых 47
постоянных, а 43 - сезонных. Только 5 из них находятся в глубине континента, а прочие – на
побережье и островах.
В приложении 1 приведен список стран, имеющих населения исследовательских станций.
За 200 лет исследования Антарктики российские исследователи и путешественники многое
сделали для открытия новых земель и территорий и обогатили мировую науку выдающимися
достижениями.
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Но
подвиг
российских
моряков,
сумевших
вопреки
многочисленным
трудностям
и
преградам
первыми
достигнуть
далекого материка, занимает особое
место. Мужество и бесстрашие,
проявленное
ими,
умение
преодолевать
любые
преграды
служат ярким примером настоящего
патриотизма
и
бескорыстного
служения своей отчизне, на котором
можно и нужно воспитывать нашу
молодёжь.
В Советском Союзе и в России
51.Блок марок России, к 200-летию открытия Антарктики
было
выпущено
около 100 марок и
Ф. Беллинсгаузеном и М.Лазаревым, 2020г.
марочных
материалов
об
исследованиях в Антарктике, в том числе к 200-летию открытия Антарктики русскими
мореплавателями (марка 51).
Нелепин В.Ф.
г.Санкт-Петербург
www.vladnel.com

Редакция 05.01.2023г.

https://ru.wikipedia.org/wiki/История_Антарктики
https://ru.wikipedia.org/wiki/Первая_Русская_антарктическая_экспедиция
https://ru.wikipedia.org/wiki/Антарктида
https://ru.wikipedia.org/wiki/Антарктическая_филателия
https://forpost-sz.ru/a/2020-01-07/zachem-rossijskie-uchyonye-proburili-samuyu-glubokuyu-skvazhinu-vantarktide
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Приложение 1.
Приблизительное «зимнее» население всех станций и баз в Антарктиде:
Страна

01.07.2008

01.07.2014

Антарктида

1162

1116

США

346

337

Аргентина

184

176

Россия

148

148

Чили

108

105

Австралия

62

62

Индия

25

40

Великобритания

38

37

Республика Корея 16

34

Китай

65

29

Япония

40

28

Франция

33

26

Италия
Франция

12

13

Бразилия

12

12

Польша

15

12

Украина

12

12

Новая Зеландия

12

10

ЮАР

10

10

Германия

9

9

Уругвай

9

9

Норвегия

6

7

Приложение 2.
История бурения скважин на станции «Восток в Антарктиде:
В 1990-х годах российскими учёными было обнаружено подледниковое незамерзающее
озеро Восток - крупнейшее из антарктических озёр, имеющее длину 250 км и ширину 50 км; озеро
вмещает около 5400 км³ воды.
В январе 2006 года геофизики Робин Белл и Майкл Штудингер из американской
геофизической
обсерватории
Ламонт-Догерти
обнаружили второе и третье по
размерам
подледниковые озёра, площадью 2000 км² и 1600 км² соответственно, расположенные на глубине
около 3 км от поверхности континента. Они сообщили, что это можно было бы сделать раньше, если
бы данные советской экспедиции 1958-1959 годов были проанализированы более тщательно. Кроме
этих данных, были использованы данные спутников, показания радаров и замеры силы притяжения
на поверхности континента.
Всего на 2007 год в Антарктике обнаружено более 140 подледниковых озёр.
Численное моделирование и геофизические данные свидетельствуют о существовании под
ледовыми массивами в западных регионах Антарктиды, соседствующих с морем Уэдделла,
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обширных, протяженностью до 460 км, дендритно организованных подледниковых гидрологических
систем, которые простираются от внутренней части ледяного щита до приземлëнной окраины. По
этим каналам переносятся большие потоки пресной воды под высоким давлением.
Антарктида является тектонически спокойным континентом с малой сейсмической
активностью, проявления вулканизма сосредоточены в Западной Антарктике и связаны
с Антарктическим полуостровом, возникшим в ходе Андского периода горообразования. Некоторые
из вулканов, особенно островные, извергались в последние 200 лет. Самый активный
вулкан Антарктиды - Эребус. Его называют «вулканом, сторожащим путь к Южному полюсу».
В 2017 году новые исследования Западно-Антарктического рифта (West Antarctic Rift),
проведённые учёными из Эдинбургского университета, выявили 91 новый вулкан высотой от 100 до
3850 метров; прежде их не удавалось найти из-за льда, толщина которого в некоторых местах
превышает 4 км. Система напоминает Восточно-Африканский вулканический массив, который ранее
считался крупнейшим скоплением вулканов в мире. Прежде было известно о существовании 47
подлёдных вулканов в регионе.
Вулканическая активность может быть спровоцирована природным потеплением, что
кардинально изменит всю Антарктиду.
Станция «Восток», расположенная в одном из наиболее холодных мест на планете. В 1983
году там была зафиксирована рекордно низкая температура за всю историю метеонаблюдений –
минус 89,2 °C. Даже летом, которое в южном полушарии приходится на декабрь-февраль, стрелка
термометра в этом районе редко поднимается выше минус двадцати градусов.
Станция была основана в 1957 году, во время второй советской антарктической экспедиции.
А через семь лет известный геоморфолог Андрей Капица, проводивший сейсмическое зондирование
ледникового щита, предположил, что под ней находится огромное озеро. Эта теория была
окончательно подтверждена в конце восьмидесятых, после чего российские, французские и
американские специалисты начали совместное бурение скважины, которая должна была открыть
тайны водоёма, миллионы лет изолированного от земной атмосферы (его поверхность находится на
глубине 3769 метров).
Бурение скважин с целью изучить процессы, связанные с изменением климата, началось на
станции «Восток» ещё в 1970 году. Всё необходимое для этого оборудование было создано учёными
Ленинградского горного института (сейчас – Санкт-Петербургский горный университет) под
руководством Бориса Кудряшова, который являлся автором теории бурения горных пород
плавлением, а также теплового и механического разрушения льда. Строительство нынешней
скважины 5Г (пятая глубокая), результатом которого должно было стать именно проникновение в
озеро, стартовало в 1990-м.
Строительство скважины до глубины 2200 метров шло с применением технологии
плавления льда, то есть термобуровым снарядом. Далее использовался механический способ,
усовершенствованный учёными петербургского вуза. Лёд резался ножами, укрепленными на конце
полой трубы. Она углублялась в ледник, а внутри неё оставался керн, который затем поднимался
наверх. Строительство скважины до глубины 2200 метров шло с применением технологии плавления
льда, то есть термобуровым снарядом. Далее использовался механический способ с применением
специальных растворов. Лёд резался ножами, укрепленными на конце полой трубы. Она углублялась
в ледник, а внутри неё оставался керн, который затем поднимался наверх. Озеро находится под
толщей льда 3,5-4,5 км, и имеет глубину до 1200 м. Его площадь соизмерима с объемами Ладожского
или Онежского озер.
Приложение 3.
Действующие и закрытые станции, с запада на восток:
Станция

Страна

Статус

Широта

Долгота

Молодёжная

Россия

Заморожена

67°40' ю. ш.

45°51' в. д.

Земля Эндерби

Моусон

Австралия

Действующая

67°36' ю. ш.

62°52' в. д.

Земля Мак-Робертсона

Союз

Россия

Закрытая

70°35' ю. ш.

68°47' в. д.

Земля Мак-Робертсона

Дружная-4

Россия

Закрытая

69°44' ю. ш.

72°42' в. д.

Земля Принцессы Елизаветы
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Район

Чжуншань

Китай

Действующая

69°22' ю. ш.

76°22' в. д.

Земля Принцессы Елизаветы

Прогресс

Россия

Действующая

69°23' ю. ш.

76°23' в. д.

Земля Принцессы Елизаветы

Дейвис

Австралия

Действующая

68°35' ю. ш.

77°58' в. д.

Земля Принцессы Елизаветы

Советская

Россия

Закрытая

77°58′ ю. ш.

89°16′ в. д.

Земля Вильгельма II

Мирный

Россия

Действующая

66°33' ю. ш.

93°01' в. д.

Земля Королевы Мери

Комсомольская

Россия

Закрытая

74°05' ю. ш.

97°29' в. д.

Земля Королевы Мери

Восток

Россия

Действующая

78°28' ю. ш.

106°48' в. д.

Земля Уилкса

Уилкс

Австралия

Закрытая

66°15' ю. ш.

110°32' в. д.

Земля Уилкса

Кейси

Австралия

Действующая

66°17' ю. ш.

110°31' в. д.

Земля Уилкса

Конкордия

Франция
Италия

Действующая

75°06' ю. ш.

123°23' в. д.

Земля Уилкса

Ленинградская

Россия

Заморожена

69°30' ю. ш.

159°22' в. д.

Земля Отса

17

