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В пе ри од с де каб ря 2010 г. по ап рель 
2011 г. Ин сти ту том вод ных про блем Се ве ра Ка-
рель ско го НЦ РАН про во ди лись ис сле до ва ния 
ан тарк ти че ских озер по гран ту РФФИ «Ре ак ция 
озер на из ме не ния кли ма та» № 10-05-00963, 
ру ко во ди тель – Н. Н. Фи ла тов. Ра бо ты про во-
ди лись в со ста ве 56-й Рос сий ской ан тарк ти че-
ской экс пе ди ции Арк ти че ско го и Ан тарк ти че-
ско го на уч но-ис сле до ва тель ско го ин сти ту та. 
Изу ча лись раз но тип ные озе ра (по сто ян но и 
вре мен но по кры тые ле дя ным по кро вом), рас-
по ло жен ные в трех оа зи сах: Хол мы Та ла, Шир-
махер, Хол мы Лар се манн. 

Цель ра бо ты за клю ча лась в вы яв ле нии за ко-
но мер но стей из ме не ний ре жи ма озер, по кры тых 
льдом, в раз ных фи зи ко-гео гра фи че ских ус ло-
ви ях под влия ни ем кли ма та. В за да чи ис сле до-
ва ния вхо ди ло изу че ние из мен чи во сти гид ро фи-
зи че ских па ра мет ров – се зон ной и мно го лет ней 
(срав не ние с пре ды ду щи ми ис сле до ва ния ми); 
изу че ние из мен чи во сти кон цен тра ций био ген-
ных эле мен тов и осо бен но стей струк ту ры био-
ло ги че ских со об ществ озер; ис сле до ва ние вер-
ти каль ной струк ту ры дон ных осад ков. 

Ис сле до ва но 27 озер, для ка ж до го из ко то-
рых вы пол не ны гид ро фи зи че ские из ме ре ния, 
со б ра но 38 проб фи то планк то на, 22 – зоо планк-
то на, 47 ко ло нок дон ных от ло же ний, 18 – для 

ана ли за со дер жа ния хло ро фил ла а, 28 проб 
для ком плекс но го гид ро хи ми че ско го ана ли за, 
а так же 5 проб ли шай ни ков на ис сле до ва ние их 
био ак ку му ля тив ной спо соб но сти. 

Пол ный ви до вой со став, ко ли че ст вен ные ха-
рак те ри сти ки фи то планк то на, зоо планк то на и 
мик роб но го дон но го со об ще ст ва, а так же ди-
на ми ка со дер жа ния хло ро фил ла а в планк то не 
и хи ми че ский со став во ды и дон ных от ло же ний 
бу дут про ана ли зи ро ва ны при ка ме раль ной об-
ра бот ке со б ран но го ма те риа ла в ла бо ра то ри ях 
Ин сти ту та вод ных про блем Се ве ра КарНЦ РАН 
и в спе циа ли зи ро ван ных под раз де ле ни ях ве ду-
щих на уч ных цен тров Рос сии. 

По сле ка ме раль ной об ра бот ки дан ных мик-
ро био ло ги че ско го и мо ле ку ляр но-био ло ги че-
ско го ана ли за дон ных осад ков озер трех ан-
тарк ти че ских оа зи сов и час тиц ал лох тон но го 
ве ще ст ва из ма те ри ко во го льда оа зи са Шир-
махе ра пред по ла га ет ся по лу чить све де ния о 
со вре мен ном со стоя нии озер, а срав не ние этих 
дан ных с ра нее про ве ден ны ми ис сле до ва ния-
ми даст воз мож ность оце нить влия ние из ме не-
ний кли ма та на озе ра ан тарк ти че ских оа зи сов.
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ЭКСПЕДИЦИИ

ИССЛЕДОВАНИЕ ОЗЕР ВОСТОЧНОЙ АНТАРКТИДЫ

EXPEDITION OF THE RESEARCH OF EASTERN ANTARCTICA LAKES

The research of Antarctic lakes performed by 
the Northern Water Problems Institute (Karelian 
Research Centre of RAS) in the work of 56 Russian 
Antarctic Expedition of the Arctic and Antarctic 
Research Institute in the period from December 
2010 to April 2011. It was studied the lakes located 
in the three oases: Thala Hills, Schirmacher, 
Larsemann Hills. Office studies of the material is 

expected to get new information about climate 
variability of the Antarctic oasises, using data 
from the microbiological and molecular biological 
analysis of bottom sediments of lakes of three 
Antarctic oases and allochthonous particulates 
from the continental ice of Schirmacher Oasis.
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С 28 ию ня по 16 ию ля 2010 г. про хо ди ла экс-
пе ди ция по гран ту Рус ско го гео гра фи че ско го 
об ще ст ва. Ор га ни за тор – От де ле ние Рус ско го 
гео гра фи че ско го об ще ст ва в Рес пуб ли ке Ка ре-
лия и Ин сти тут вод ных про блем Се ве ра Ка рель-
ско го НЦ РАН. В ра бо те экс пе ди ции при ня ли 
уча стие ин сти ту ты КарНЦ РАН: вод ных про блем 
Се ве ра; язы ка, ли те ра ту ры и ис то рии; гео ло-
гии, а так же Ка рель ская го су дар ст вен ная пе-
да го ги че ская ака де мия и ис то ри ко-куль тур ный 
центр «По ляр ный Одис сей». 

Цель экс пе ди ции за клю ча лась в ис сле до ва нии 
со вре мен но го со стоя ния ис то ри ко-гео гра фи че-
ских па мят ни ков Ев ро пей ско го Се ве ра Рос сии. 
Под ис то ри ко-гео гра фи че ски ми па мят ни ка ми в 
дан ном слу чае по ни ма ет ся со че та ние при род ных 
и куль тур но-ис то ри че ских объ ек тов – при род но-
куль тур ных ком плек сов. За да чи вклю ча ли: ис сле-
до ва ние со вре мен но го со стоя ния ис то ри ко-гео-
гра фи че ских па мят ни ков по мар шру ту Онеж ское 
озе ро – Бе ло мор ско-Бал тий ский ка нал – Бе лое 
мо ре и Ла дож ское озе ро; про ве де ние ланд шафт-
ных ис сле до ва ний гео ком плек сов; ис сле до ва ние 
под вод ной час ти гео ком плек сов с це лью об на ру-
же ния но вых пет рог ли фов; оцен ку эко ло ги че ско-
го со стоя ния бе ре го вых гео ком плек сов; оцен ку 
рек реа ци он ной при вле ка тель но сти при род но-
куль тур ных ком плек сов. 

В экс пе ди ции бы ли про ве де ны спе ци аль ные 
фи зи ко-гео гра фи че ские, ис то ри че ские и ар-
хео ло ги че ские ис сле до ва ния; до ку мен ти ро ва-
ны 14 объ ек тов – па мят ни ков при ро ды, ис то рии 
и куль ту ры, сде ла ны но вые ар хео ло ги че ские 
на ход ки: най де ны но вые пет рог ли фы на вос-
точ ном бе ре гу Онеж ско го озе ра, в рай оне За-
лав ру га на Бе лом мо ре и ис сле до ва ны объ ек ты, 
пер спек тив ные для об на ру же ния ра нее не изу-
чен ных пет рог ли фов.

По ре зуль та там экс пе ди ции в Пре зи ди ум 
Рус ско го гео гра фи че ско го об ще ст ва пред-
став лен на уч ный от чет, вклю чаю щий оцен ку 
со вре мен но го со стоя ния при род ных и куль-
тур но-ис то ри че ских объ ек тов Онеж ско го и 
Ла дож ско го озер, Бе ло го мо ря. Бы ло соз да-
но два до ку мен таль ных филь ма: пе тер бурж-
ским те ле ка на лом «Те ле пу те ше ст вия» (ав тор 
О. Кузь ми чев) и сту ди ей Ка рель ской го су дар-
ст вен ной пе да го ги че ской ака де мии (ав тор 
О. Чу пин). Вы пу щен фо то аль бом «При род ные 
и куль тур но-ис то ри че ские па мят ни ки Бе ло го 
мо ря, Онеж ско го и Ла дож ско го озер: по мар-
шру ту экс пе ди ции Рус ско го гео гра фи че ско го 
об ще ст ва „Ис то ри ко-гео гра фи че ские па мят-
ни ки Ев ро пей ско го Се ве ра Рос сии“» / [Отд-ние 
РГО в Респ. Ка ре лия, Ин-т вод ных про блем Се-
ве ра КарНЦ РАН; фо то: Игорь Ге ор ги ев ский]. – 
Пет ро за водск: Verso, 2010. – 95 с.: ил.». Из дан 
Ат лас «Онеж ское озе ро» / Отв. ред. Н. Н. Фи ла-
тов. Пет ро за водск: Ка рель ский НЦ РАН, 2010. 
151 с.

Ис сле до ва ния по гран ту Рус ско го гео гра фи-
че ско го об ще ст ва по ка за ли, что со вре мен ное 
со стоя ние прак ти че ски всех изу чен ных па мят-
ни ков Ев ро пей ско го Се ве ра Рос сии тре бу ет 
вве де ния до пол ни тель ных ох ран ных и вос ста-
но ви тель ных ме ро прия тий, по сколь ку су ще-
ст вую щие ста ту сы не в пол ной ме ре от ве ча ют 
тре бо ва ни ям или не со блю да ют ся на се ле ни ем, 
а в ря де слу ча ев и от вет ст вен ны ми за это ор га-
ни за ция ми. 
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ЭКСПЕДИЦИЯ «ИСТОРИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ПАМЯТНИКИ 
ЕВРОПЕЙСКОГО СЕВЕРА РОССИИ»

THE EXPEDITION OF THE GRANT OF RUSSIAN 
GEOGRAPHICAL SOCIETY 

The expedition «Historical and geographical 
sites of the European North of Russia» of the grant 
of the Russian Geographical Society took place 
from June 28 to July 16, 2010. Organizer – Karelian 
Branch of the Russian Geographical Society and 
Northern Water Problems Institute of Karelian 
Research Centre RAS. In the work of the expedition 
was attended institutions of the Karelian Research 
Centre: Northern Water Problems; Language, 
literature and history; Geology; Karelian State 
Pedagogical Academy, historical and cultural 

center «Polar Odyssey». The current state of 
almost all studied sites requires the introduction 
of additional security and reconstruction activities, 
as the existing status does not fully meet the 
requirements or not complied with the population, 
and in some cases, the responsible organizations.
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