О З Е РО ВОСТОК
Первая попытка про никнуть в ледяную толщу на антарк
тической научной станции « Восток», расположенной в
районе Южного геомагнитного полюса, была предприня
та в 1 959 году. Тогда с помощью электрического бура в
виде нагревателя были преодолены 40 метров ледяного
панциря, спустя год, используя отсосы для талой воды,
удалось преодолеть еще 10 метров. Но дальше буровая ус
тановка просто вмерзала в лед, не позволявший продви
гаться дальше. И лишь в конце 60-х удалось осуществить
так называемое глубокое бурение. По прошествии 30 лет
ледовая толща недалеко от станции «Восто ю> была прони
зана специальной буровой установкой на глубину 3 623
метра. С ее помощью исследователи получали ледяные
керны (цилиндрические фрагменты ледяной толщи), по
зв оляющие в ыя в ить климатические характеристики, на
копившиеся более чем за 400 тысяч лет. В результате вы
яснилось, что за этот временной период на Земле про
изошло как минимум 4 цикла похолоданий и потеплений.
Но самым поразительным итогом этих многолетних
исследований стало открытие в 1 997 году озера Восток,
находящегося у самого дна ледникового покрова, о суще
ствовании которого участники Советской антарктиче
ской экспедиции высказали предположение еще в 1 972-м.
Это открытие вызвало колоссальный интерес ученых,
изучающих спутник Юпитера - Европу, который сог
ласно анализу результатов исследований, полученных с
помощью зонда «Галилей», может скрывать под ледяным
щитом систему озер и даже океан.
Практическое доказательство наличия живых организ
мов в озере Восток, дает больше оснований полагать, что
таковые существуют и на Европе.
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Озеро Восток имеет макси
мальную протяженность 230
км, площадь - около 14 тыс.
км 2 • Толщина ледового покро
ва в этом месте составляет
3750 м, а слой воды подо
льдом - при мерно 700 м.
На дне предположительно
существует слой осадочных
отложений суммарной мощ
ностью 90 - 300 метров,
имеющих сложное строение.
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"' Р. Гувер (ндсд) и с. дбызов (Институт микробиологи и)
изучают изображения микробов, обнаруженных в
антарктическом льду.
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ГЕНЕРАЛ ЬНА Я РЕ П ЕТИ Ц И Я
Чтобы провести исследование многокилометрового ледя
ного панциря Европы на самом высоком уровне, без ка
ких-либо технических накладок, и получить тем самым
максимально полезное количество научного материала,
специалисты Калифорнийского технологического инсти
тута и Лаборатории реактивного движения космического
агентства НАСА (JPL) проводят работы по проекту глу
бинного бурения льда в Антарктиде (Antarctic !се Borehole
Probe Project) .
Скважина во льду, уже превышающая 1 200 метров, рас
положена в западной части континента, в районе «Ледника
С». Это место, удаленное от Южного полюса на 860 км, вы
брано не случайно . Именно здесь 1 50 лет назад движение
льдов приостановилось и теперь составляет всего лишь 2 м
в год, тогда как скорость перемещения близлежащих около 400 метров в год. В процессе бурения слоев антаркти
ческого льда были обнаружены заполненные водой пусто
ты размером до 1 ,4 м и обломки камней, находящиеся на
высоте около 25 метров над основанием ледника.
� Сни мок сделан камерой
аппарата Probe на отметке
около 1063 м во время подъ
ма с глубины к поверхности.
Хотя причины разделения ле
дового покрова на слои еще
не достаточно изучены, уче
ные п редполагают, что верх
ний поток, лед и гравий замо
рожены в базовой части ле
дяного покрова. Так как ледо
вые потоки находятся в поО К Т Я Б Р Ь
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А Сни мок, получен ный с
глубины 1218 м, показыва
ет похожие на сэндвич че-

редующиеся слои чистой
воды и слои, содержащие
скал ьные обломки.

стоянном движении, вода мо
жет скользить под слоя ми,
содержа щими оскол ки поро
ды, поднимая их вверх, поз
воляя п роцессу повторяться.
Дал ьнейшие исследования
этих слоев помогут ученым
понять п роцессы, происходя
щие в верхних потоках, и изу
ч ить, как ледовые потоки
п риходят в движение и оста
навливаются.
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