
Отколовшийся от Антарктиды айсберг не
самый большой в истории - итальянский
эксперт

РИМ, 20 мая - РИА Новости, Александр Логунов. Отколовшийся от
Антарктиды айсберг представляет собой обычное событие в
рамках ледниковой системы континента и может
просуществовать несколько лет, он не самый большой в истории,
заявил РИА Новости профессор научного департамента римского
университета Roma Tre, президент итальянского
гляциологического комитета Массимо Фреццотти (Massimo
Frezzotti). "Это нормальное явление для Антарктиды, ничего
необычного: это не самый большой из отколовшихся айсбергов.
Его площадь 4 тысячи квадратных километров, но были и те, что
достигали 31 тысячи, его размеры можно назвать средними-
крупными. Такие события происходят в Антарктиде, но мы
фиксируем другие явления, связанные с ростом объемов воды,
которые Антарктида отдает мировому океану, в сравнении в
выпадающими на нее осадками", - сказал гляциолог. Дальнейшая
судьба айсберга, по словам Фреццоти, зависит от того, попадет ли
он в какое-либо из течений, которое может доставить его в более
теплые области. "Пока он находится в холодных антарктических
водах, он может прожить, даже распавшись на части, несколько
лет, даже 5 или 7. Если айсберг будет дрейфовать на север, то он
может быть таять. Сейчас речь идет о времени, которое требуется
массе таких размеров, чтобы отдалиться от континента", - сказал
эксперт. "Материк находится под постоянным наблюдением
спутников, и нам поступает множество сигналов из Антарктиды
относительно состояния ее льдов. Само по себе это не является
аномальным явлением, а событием в рамках цикличности
ледниковой системы Антарктиды. Но на мировом уровне мы
фиксируем сокращение объемов ледников, как со стороны
Гренландии, так и на Антарктиде. Их таяние отвечает за две
трети повышения уровня мирового океана", - заявил Фреццотти. В
среду Европейское космическое агентство (ЕКА) сообщило, что
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ученые обнаружили гигантский айсберг площадью примерно 4320
квадратных километров в антарктическом море Уэдделла. По
площади он чуть больше испанского острова Мальорка.
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