
Информация о работе дрейфующей станции «Северный полюс-39» 
за период 25.01 – 01.02.12 

 
На 8 часов по московскому времени, 1 февраля 2012 года, координаты станции составили: 
83 град. 58 мин. с.ш., 119 град. 34 мин. з.д. 
 

 
 

Карта дрейфа научно-исследовательской станции «Северный полюс – 39» 
1 октября 2011 – 1 февраля 2012 

 
За отчётную неделю общий дрейф составил 27.0 км, генеральный дрейф – 8.0 км в 
направлении 304 град., с момента открытия станции общий дрейф составил 894.6 км, 
генеральный дрейф – 339.7 км в направлении 76 град. 
 
Ледовая обстановка: 
В пределах территории лагеря ледовая обстановка сохранялась без изменений. 
 
Ледовые исследования: 
25 января проведена толщиномерная съемка на ледовом полигоне методом прямого бурения, 
а также с использованием неконтактного магниторезонансного измерителя толщины льда 
EM31 ICE в 36 точках. 
Продолжает функционировать автономный буй IMBB (Ice Mass Balance Buoy) по 
определению ледовой массы и атмосферных параметров.  
Информация по высоте снежного покрова и толщине льда, распределению температуры в 
толще льда, атмосферному давлению и температуре воздуха в реальном масштабе времени 
посредством спутниковой системы поступает в ААНИИ, в национальные и международные 
системы сбора данных для последующего использования в синоптических численных 
моделях океана и атмосферы. 
 
Динамика ледяного покрова: 
Продолжается круглосуточная регистрация динамических процессов в ледяном покрове в 
районе станции одним трехканальным и тремя высокочастотными сейсмометрами и двумя 
сейсмонаклономерами.  



На двух выносных точках установлены на круглосуточную регистрацию два 
протестированных трехкомпонентных сейсмометра CME-4111. 
 
Метеорология: 
Продолжаются стандартные метеорологические наблюдения за температурой и 
относительной влажностью воздуха, скоростью и направлением ветра, температурой 
подстилающей поверхности и составляющими радиационного баланса с дискретностью 1 
минута.  
 
Температура воздуха: 
Средняя – минус 31.3 С 
Максимальная – минус 24.1С 
Минимальная – минус 40.0 С 
 
Атмосферное давление: 
Среднее – 1016.6 гПа 
Максимальное – 1024.3 гПа 
Минимальное – 1011.8 гПа 
 
Скорость ветра: средняя – 3.6 м/с, максимальная – 10.4 м/с. 
Передача метеоинформации в синоптические сроки с последующей трансляцией в 
международную сеть происходит регулярно. 
 
Специальные метеорологические исследования: 
Продолжаются наблюдения за концентрацией метана и углекислого газа с дискретностью 
одна минута в прилёдном слое атмосферы, градиентные и пульсационные наблюдения, 
измерения температуры в снежном покрове. 
 
Аэрология: 
Произведено 7 температурно-ветровых зондирований атмосферы.  
Средняя высота подъема аэрозонда – 29.6 км, максимальная – 34.4 км, минимальная – 27.0 
км. Информация оперативно поступает по каналам связи в Государственную сеть данных. 
 
Океанографические исследования: 
Выполнено 7 зондирований прибором SBE 19 Plus.  
Продолжаются наблюдения за течениями на различных горизонтах. 
Материалы наблюдений поступают в ААНИИ для оперативно-тематического использования. 
 
Гидрохимические исследования: 
27 января проведен пробоотбор зоопланктона планктонной сетью Джедди.  
28 января выполнен пробоотбор воздуха.  
29 и 31 января выполнен пробоотбор морской воды батометрами Нискина с горизонтов от 2 
до 1800 метров для определения содержания растворенного кислорода, силикатов и 
фосфатов.  
 
Гидрографические работы: 
Производится оценка точностных характеристик спутниковой навигационной системы 
ГЛОНАСС в высоких широтах. 
 
Работа вычислительной техники: 
Устойчиво функционирует беспроводная (wi-fi) информационно-вычислительная сеть, 
объединяющая все персональные компьютеры станции. 
 
Дизельгенераторы обеспечивают бесперебойное энергоснабжение потребителей. 
2 трактора и 3 снегохода находятся в рабочем состоянии.  



В период с 24 по 31 января осуществлен плановый медицинский осмотр личного состава 
станции. Персонал станции здоров.  
 
02.02.2012 
Высокоширотная арктическая экспедиция, 
пресс-служба ААНИИ 


