
БАРНЕО – 2013 

Ледовый лагерь «Барнео» представляет собой сезонную дрейфующую 

базу, ежегодно организуемую в апреле вблизи Северного полюса. В 2013 

году был 12 сезон функционирования базы «Барнео». База используется как 

площадка для проведения научных исследований, пребывания туристических 

и спортивных групп, проведения спортивных соревнований, заброски на 

дрейфующие станции СП. 

 

 
 

Лагерь организует и поддерживает Экспедиционный центр "Полюс". 

ЭЦ Арктики и Антарктики "Полюс" - является экспедиционным отделом 

Ассоциации Полярников России под руководством А.Н.Чилингарова. 

В состав научной группы ФГБУ «ГОИН» (Государственного 

океанографического института имени Н.Н.Зубова) входили сотрудники 

Института океанологии РАН – С.В.Писарев (руководитель научной группы), 

П.В.Хлебопашев, Б.Я.Розман; сотрудник ВНИРО – И.А.Гангнус, и сотрудник 

Географического факультета МГУ им.М.В.Ломоносова – А.И.Кизяков. 

Совместно с нами работала группа ААНИИ в составе: В.М.Смоляницкий, 

В.В.Харитонов, А.А.Балакин. 



 

Организация ледовой базы предполагает несколько этапов. Старт 

экспедиции «БАРНЕО-2013» был дан 17 марта 2013 года, когда два 

вертолёта Ми-8 авиакомпании "Аэрогео" вылетели в сторону Северного 

полюса по маршруту: Красноярск-Игарка-Хатанга. 

 

Из Хатанги вертолеты перелетают на остров Средний. На острове 

расположен единственный на Северной Земле аэродром, склады горючего, 



хозяйственные постройки и действующая погранзастава. В настоящее время 

с острова Среднего стартуют почти все научные и туристические 

экспедиции. На остров можно попасть только спецрейсом из аэропортов 

Хатанги, Диксона или Красноярска. Из постоянных жителей на острове — 

только работники погранзаставы, в разное время — от 20 до 30 человек. 

После заправки вертолёты летят в точку "Жалюзи-1". Это так 

называемая точка подскока – временный аэродром на льду, до которого 

хватает топлива долететь. Оттуда вертолетчики дают свои координаты в 

Мурманск и ждут сброс топлива.  

Параллельно с этим работает вторая линия переброски груза: Москва-

Мурманск-Жалюзи. Из Москвы в Мурманск отправляется трейлер с грузом 

для десантирования. Туда же самолетом Ил-76 доставляется экспедиционное 

оборудование, которое готовится к сбросу в будущий лагерь. В аэропорту 

Мурманска десантная бригада занимается сортировкой груза, увязывает его 

на платформы, заполняет бочки топливом и также помещает их на 

платформы для сброса.  

 



Так готовится топливо для сброса в точку Жалюзи-1, а также груз для 

сброса на льдину, где будет работать лагерь «Барнео». Помимо этого 

готовятся 2 грузовые платформы с тракторами. 

 

Самолетом Ил-76 из Мурманска платформы с топливом для 

вертолетов сбрасывают в точке «Жалюзи-1». После этого ищется льдина для 

точки Жалюзи-2. В эту точку десантируются платформы с топливом и группа 

парашютистов. 

Вертолёты в «Жалюзи-1» заправляются и летят дальше в сторону 

полюса, в точку «Жалюзи-2». Оттуда производится поиск льдины под 

строительство «Барнео».  

27 марта 2013 г. была найдена подходящая льдина для базы «Барнео». 

Вертолетами перевозятся люди с Жалюзи-2 на «Барнео», готовится к высадке 

на льдину мурманский десант с тракторами. После сброса тракторов 

начинается строительство взлетно-посадочной полосы. В этом году для базы 

«Барнео» была выбрана очень удачная ровная однолетняя льдина. 

30 марта из Москвы в Лонгир (Шпицберген) вылетели 2 самолета – 

грузовой Ан-12 с оборудованием для лагеря (палатки, утеплители, тепловые 



пушки, раскладушки, спальники и т.д.) и Ан-74 с командой базы «Барнео» и 

научной группой. В аэропорту Лонгира арендуется складское помещение для 

нужд базы. Начинает работать группа, которая будет встречать-отправлять 

самолеты с грузом и людьми на ледовую базу. 

 

Для посадки на льдину используется самолет Ан-74. Этот самолет 

первоначально был переделан из опытного Ан-72 для эксплуатации в 

районах Арктики и Антарктиды под обозначением Ан-72А «Арктический». 

Самолет предназначается для перевозки грузов, техники и людей на 

авиалиниях малой и средней протяженности в любых климатических 

условиях от −60°C до +45°C и на любых широтах, в том числе в условиях 

Северного полюса и в высокогорных районах. Ан-74 может садиться на 

бетонные, галечные, ледовые и снежные аэродромы. Установка двигателей с 

большим выносом вперед над верхней поверхностью крыла практически 

исключает попадание в двигатели посторонних предметов с поверхности 

ВПП при взлете и посадке. 

 



 

2 апреля рейс с частью команды базы и научной группой вылетел из 

Лонгира на льдину. Вначале летели над открытой водой, затем начали 

встречаться ледяные поля. 

фото: http://barneo-polus.livejournal.com 

 



 

Такой мы увидели нашу льдину при посадке. Длина льдины 

значительно превышала необходимые 1300 м для посадки Ан-74. В кармане в 

центральной части ВПП размещаются жилые модули базы. База 

вертолетчиков размещается у одного из торцов ВПП. 

После посадки и разгрузки самолета все участвовали в обустройстве 

лагеря – в установке палаток. Ставятся несколько жилых модулей. У палаток 

металлический разборный каркас. Также ставятся 2 кают-компании – более 

крупные палатки – одна для персонала базы и одна для туристов. Кают-

компании используются для еды и общения. Для обогрева кают-компании и 

жилых модулей используются воздухонагреватели на жидком топливе. 

Электроснабжение базы обеспечивается двумя генераторами. 

 



Одно из приоритетных направлений использования базы – 

туристические группы. Тут представлены как туристы, прилетающие для 

кратковременного посещения Северного полюса на вертолете, так и 

спортсмены, преодолевающие последние 1-2 градуса широты пешком на 

лыжах или на собачьих упряжках. 

 

В период нашего пребывания дрейф базы проходил в западном 

полушарии на удалении от 42 до 96 км от Северного полюса. 

Со 2 по 19 апреля дрейф составил 149 км. В начале экспедиции 

скорость дрейфа составляла около 0,05 м/сек – немногим более 5 км в сутки. 

В отдельные дни скорость увеличивалась до 0,4 м/сек (максимум по GPS), 

порой сильно сокращалась. Генеральное направление дрейфа - к проливу 

Фрама. 



 

 

У участников научной группы ФГБУ «ГОИН» были разнообразные 

задачи: в основном это измерение характеристик водных масс, выявление их 

изменений с глубиной, определение содержания химических элементов в 

различных горизонтах морской воды с помощью спектрофотометра в 

химической лаборатории, развернутой на базе «Барнео». 



 

 

В ходе экспедиционных исследований удалось выполнить следующие 

работы: 

1. Бурение скважин во льду. Описание и документирование керна 

морского льда, отбор образцов для определения химического и изотопного 

состава, минерализации. 

2. Выполнение шурфов в снежном покрове. Описание и 

документирование снежного покрова, отбор образцов для определения 

химического и изотопного состава, минерализации. 

3. Отбор проб атмосферных осадков для определения изотопного 

состава, минерализации. 

Бурение морского льда выполнялось кольцевым буром для получения 

керна льда.  



 

Далее проводилось описание керна льда, перекрывающего снежного 

покрова, фотографирование.  

 



Отбор образцов льда выполнялся каждые 10 см глубины, начиная с 

поверхности. Лед отбирался в подписанные зип-пакеты с расчетом получить 

100-200 мл расплава. Растаявший в пакетах лед – расплав переливался в 

подписанные пластиковые бутылки для определения состава солей и 

изотопного состава. 

 

 

  

  
 

При переливе расплава из зип-пакетов в бутылки измерялась и 

документировалась электропроводность пробы, которая затем 

пересчитывается в соленость. Кондуктометр для работ был предоставлен 

А.В.Савенко с кафедры гидрологии суши. 



 

В результате выполненных работ отобраны образцы: 

- лед – из 6 кернов – 86 проб, 

- снег – из 3 шурфов – 13 проб, 

- морская вода - 1 проба, 

- атмосферные осадки – 4 пробы. 


