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ВВЕДЕНИЕ

Активное изучение и освоение Арктики, необходимость постоянно следить за 
экологическим состоянием Северного Ледовитого океана, и особенно его высоко-
широтных архипелагов и прибрежных областей, обусловливают в настоящее время 
приоритетность задачи организации мониторинга системы атмосфера — суша — 
ледяной покров — океан по всему комплексу метеорологических, ледовых, ги-
дрофизических, геохимических, гляциологических, геофизических, биологических 
и других параметров. Результаты такого мониторинга являются основой для со-
вершенствования как технологии слежения за состоянием Северного Ледовитого 
океана и его отдельных районов, так и методов прогноза погоды и климата Арктики.

В настоящее время есть основания считать, что существуют долгопериодные 
изменения климата полярной системы, природа которых относительно мало изу-
чена. Недостаточно исследовано влияние образующихся на шельфах окраинных 
арктических морей холодных высокосоленых вод на режим глубинных и донных 
вод Северного Ледовитого океана. Неясно, в какие именно сезоны происходит пере-
стройка ледово-гидрологического режима в Арктическом бассейне и какова ее связь 
с метеорологическими процессами. От понимания этого зависит выбор при модели-
ровании ведущих термодинамических процессов, ответственных за такие перестрой-
ки и, соответственно, результаты долгосрочного прогноза климата региона, включая 
прогноз состояния ледяного покрова и наземного оледенения. Отсутствие подобных 
сведений объясняется недостаточным количеством данных надежных круглогодич-
ных наблюдений, выполненных с помощью современной измерительной техники.

Наряду с ярко выраженным потеплением нижней тропосферы в последние 
десятилетия наблюдаются также увеличение интенсивности приповерхностных 
инверсий и концентрации парниковых газов, положительная аномалия температуры 
атлантических вод, поступающих в Центральный арктический бассейн Северного 
Ледовитого океана, сокращение площади многолетних морских льдов. Эти измене-
ния получили в международном сообществе название Rapid Arctic Climate Change 
(быстрое изменение климата Арктики) и обусловили разработку и реализацию в по-
следние годы ряда национальных и международных программ исследований в Ар-
ктике. В значительной степени выявленные значительные аномалии климата Арктики 
способствовали проведению в 2007/08 г. очередного Международного полярного года. 

Исследования последних лет указывают и на существенную роль внутриго-
довых циклов в формировании межгодовой (климатической) изменчивости СЛО, 
особенно макромасштабной изменчивости его ледового и гидрологического ре-
жимов. При этом летние и зимние процессы в арктических морях и Арктическом 
бассейне в целом по-разному влияют также на перенос и трансформацию веществ 
природного и антропогенного происхождения, поступающих с речным стоком из 
атмосферы, биологические, седиментационные и газообменные процессы в Аркти-
ческом регионе. Указанные обстоятельства выдвигают в качестве приоритетного 
направления исследование сезонных циклов различных характеристик Северного 
Ледовитого океана как ключевых процессов, формирующих климатическую из-
менчивость метеорологического, ледового, гидрологического, гидрохимического, 
гляциологического, биологического, седиментационного режимов и экологического 
состояния Северного Ледовитого океана и прилегающих районов Арктики в целом. 
Таким образом, программа исследований Северного Ледовитого океана должна но-
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сить комплексный характер, а ее основным разделом должны стать круглогодичные 
натурные наблюдения, при которых особое внимание будет уделяться изучению 
особенностей физических механизмов, ответственных за развитие сезонных про-
цессов и формирование межгодовых изменений. 

Одним из ключевых мест для проведения комплексных исследований, необхо-
димых для обеспечения качественной гидрометеорологической информацией про-
гностических организаций России, стали во второй половине ХХ века научно-ис-
следовательские станции, расположенные на арктических архипелагах, наблюдения 
на которых сопровождались летними судовыми и крупномасштабными зимними 
воздушными океанографическими съемками. Именно такой станцией являлась осно-
ванная в 1986 г. на о-ве Большевик Научно-исследовательская полевая стационарная 
база ААНИИ. В 1991 г. станция была законсервирована в связи с отсутствием фи-
нансирования. В 2013 г. на ее базе был создан Научно-исследовательский стационар 
«Ледовая база Мыс Баранова».

НИС «Ледовая база Мыс Баранова» расположен на достаточно высоком (при-
мерно 30 м над уровнем моря) берегу пролива Шокальского, разделяющего острова 
Большевик и Октябрьской Революции архипелага Северная Земля, вблизи мыса 
Баранова (рис. В.1), и имеет координаты 79° 16´ с.ш., 101°45´ в.д. Пролив шириной 
40 км имеет глубину до 350 м. Прилегающая к району расположения станции тер-
ритория характеризуется наличием широкого спектра природных льдов: морского 
дрейфующего и припайного, озерного и речного, а также мощными (до 800 м) ку-
полообразными ледниками и многочисленными айсбергами.

Местность вблизи станции изобилует озерами, для нее характерен ярко вы-
раженный ландшафт полярной пустыни. Животный мир представлен белыми мед-
ведями, песцами, полярными волками, зайцами, оленями, тюленями, леммингами 
и многочисленными колониями перелетных морских и наземных птиц. 

Район расположения станции характеризуется длительными полярной ночью 
(с 22 октября по 22 февраля) и полярным днем (с 22 апреля по 22 августа). Температу-

Рис. В.1. Карта архипелага Северная Земля (слева) и фотография о-ва Большевик из космоса (справа).
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ра воздуха летом (июнь — август) составляет от 0 до 4 °С. Зимой (октябрь — апрель) 
температура воздуха варьирует от –25 до –45 °С. Для района станции характерен 
устойчивый ветер преимущественно южного направления со средней скоростью 
10—15 м/с. В переходные периоды года скорость ветра может достигать 40 м/с. 
Грунт в районе станции большей частью каменистый, сланцевый. Глубина слоя 
протаивания не превышает 60 см.

Основными целями работ на научно-исследовательском стационаре «Ледовая 
база Мыс Баранова» являются: продолжение и расширение гидрометеорологического 
и экологического мониторинга в регионе архипелага Северная Земля, начатого в 1931 
г. на о-ве Домашний; проведение комплексных натурных наблюдений, необходимых 
для совершенствования методов гидрометеорологического обеспечения хозяйственной 
деятельности в Арктическом регионе; исследование физических процессов, приводящих 
к глобальным и региональным изменениям климата или являющихся их результатом.  

Работы на НИС «Ледовая база Мыс Баранова» ориентированы на выявление 
причин и последствий изменений климата Арктики, причем особое внимание уде-
ляется комплексным исследованиям взаимосвязанных составляющих арктической 
климатической системы, включая химический состав атмосферы и гидросферы, 
таяние вечной мерзлоты, радиационный баланс, облачность и аэрозольную состав-
ляющую атмосферы, процессы газо- и массообмена, состояние морских, припайных 
и озерных льдов, динамику ледников и особенности гидрологического режима про-
лива Шокальского и западной части моря Лаптевых.

К основным задачам работ стационара относятся: выполнение программы 
стандартных и специальных метеорологических, актинометрических и аэрологи-
ческих наблюдений; проведение комплексных работ по фоновому экологическому 
мониторингу компонентов морской и воздушной среды в районе архипелага Северная 
Земля; исследование процессов, обусловливающих эволюцию морфометрических 
характеристик морского ледяного покрова и припайного льда в районе стационара; 
исследование термохалинной и гидрохимической структуры водных масс в районе 
моря Лаптевых, примыкающем к проливу Шокальского, и водообмена между морями 
Карским и Лаптевых; оценка сезонной изменчивости составляющих карбонатной 
системы в верхнем перемешанном слое океана и приповерхностном слое атмосферы; 
выполнение цикла гидрологических и гидробиологических исследований; выпол-
нение цикла специальных гидрографических и океанографических исследований 
с припайных льдов в районе моря Лаптевых, примыкающем к проливу Шокальского; 
выполнение регулярных гляциологических мониторинговых исследований на лед-
никах Мушкетова, Семенова-Тян-Шанского и прилегающей территории; изучение 
истории формирования и современного состояния ландшафтов в районе стационара.

Настоящая монография была написана с целью представить результаты анализа 
данных натурных наблюдений, выполненных на НИС «Ледовая база Мыс Баранова» 
в 2014—2020 гг.

В организации работ на НИС «Ледовая база Мыс Баранова» и анализе полу-
ченных данных принимали участие сотрудники Арктического и антарктического 
научно-исследовательского института, Главной геофизической обсерватории им. 
А.И. Воейкова и Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова. 
Проведение круглогодичных наблюдений на НИС обеспечили сотрудники Высоко-
широтной арктической экспедиции (ВАЭ) ААНИИ.



Книга подготовлена в рамках ЦНТП Росгидромета при частичной поддержке 
Министерство науки и высшего образования РФпроект RFMEFI61619X0108 (разделы 
1.2, 1.3, 4.2 и 1.5) и проекта РФФИ по конкурсу Арктика №18-60084 (раздел 1.5). Ав-
торы благодарны сотрудникам ВАЭ за помощь в организации и проведение высокока-
чественных круглогодичных наблюдений и рецензентам за замечания и комментарии.



Глава 1

Характеристики  
приземной и свободной атмосферы
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1.1. ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ РЕЖИМ О-ВА БОЛЬШЕВИК  
ВО ВТОРОЙ ДЕКАДЕ XXI ВЕКА  

ПО ДАННЫМ СТАНДАРТНЫХ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ  
И АКТИНОМЕТРИЧЕСКИХ НАБЛЮДЕНИЙ

А.А. Речнов

Изучение метеорологического режима приземного слоя атмосферы базируется 
на данных метеорологических и актинометрических измерений, выполняемых по 
стандартным для всех гидрометеорологических станций России методикам, до-
полненным специальными методиками для полуавтоматических измерительных 
комплексов (Наставление и РД гидрометеорологическим станциям, 1985, 1997, 2012). 
В основе системы измерений и получения данных лежит непрерывная ежеминутная 
регистрация метеорологических величин (МВ) и составляющих радиационного 
баланса (СРБ). В соответствии с программой наблюдений предусматривается по-
лучение месячных режимных обобщений, под которыми подразумевается совокуп-
ность таблиц ТМС (метеорология) по данным восьмисрочных метеорологических 
наблюдений и таблиц ТМ-13 и Р2 (актинометрия), обработанных по программе 
«Регистрация» с получением архивов в электронном виде. 

Непрерывные ежеминутные измерения МВ и СРБ на НИС «Ледовая база Мыс 
Баранова» выполняются с помощью полуавтоматической метеостанции MAWS 420 
(Vaisala, Финляндия). Измеряются значения атмосферного давления (Р), скорости (V) 
и направления (Vd) ветра на высоте 10 м, температуры (Тв) и относительной влаж-
ности (F) воздуха на высоте 2 м, а также температуры подстилающей поверхности 
(Тп). В метеорологические сроки измеряются количество атмосферных осадков (R) 
и высота снежного покрова. Измерения составляющих СРБ выполняются четырех-
компонентным интегрированным балансомером CNR-4 (Kipp&Zonen, Нидерлан-
ды). Выполняется регистрация суммарной солнечной радиации (Q), отраженной 
коротковолновой радиации (Rk), нисходящего (LWd) и восходящего (LWu) потоков 
длинноволновой радиации.

При обработке данных измерений и наблюдений используются технологии 
и автоматизированные рабочие места (АРМ), разработанные в ААНИИ, ГГО и ВНИ-
ИГМИ — МЦД. Метеорологические наблюдения обрабатываются АРМ «ПЕРСОНА 
МИС», обеспечивающей составление синоптических телеграмм и получение регла-
ментного комплекта таблиц ТМС. Актинометрические наблюдения обрабатываются 
с использованием АРМ «SONE 7.aari» по программе «Регистрация».

Метрологическое обеспечение измерений выполняется с использованием по-
веренных средств измерений и соответствующими программными средствами (ПС), 
входящими в состав АРМ. При этом используются барометр БРС-1 и аспирационный 
психрометр МВ-4 или психрометрическая пара (термометры ТМ-4), установленные 
в психрометрической будке. Для контроля актинометрических измерений использу-
ются датчики СФ-12 (актинометр) и СФ-06 (пиранометр).

Стандартные метеорологические и актинометрические наблюдения на НИС 
«Ледовая база Мыс Баранова» были начаты осенью 2013 г. План расположения 
приборов на метеорологической площадке и общий вид станции MAWS 420 при-
ведены на рис. 1.1.
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Рис. 1.1. Метеорологическая площадка на НИС «Ледовая база Мыс Баранова» и станция 
MAWS 420.

Метеорологический режим приземного слоя атмосферы
Годовой ход основных метеорологических параметров на НИС «Ледовая база 

Мыс Баранова» в сопоставлении с данными работавшей с 1961 по 1990 г. метеостан-
ции Мыс Песчаный (МП), располагавшейся на расстоянии 20 км к северо-востоку, 
представлен на рис. 1.2 — 1.7. На рис. 1.2 а приведен годовой ход среднемесячных 
значений температуры воздуха за период измерений (с 2013 по 2018 г.), а также 
ее средних многолетних среднемесячных значений на МП. Из рисунка видно, что 
в течение пяти лет наблюдений температура воздуха на НИС «Ледовая база Мыс 
Баранова» с октября по март была существенно выше, чем средняя многолетняя 
температура воздуха на станции Мыс Песчаный. В летние месяцы на обеих станциях 
средняя месячная температура воздуха находилась вблизи 0 °С. Следует отметить 
аномально высокое значение температуры воздуха в июле 2015 г., которое составило 
12,4 °С. Второй максимум был отмечен в августе 2016 г. и составил 11,4 °С. 

В августе 2018 г. был зафиксирован абсолютный максимум Тв за весь период 
наблюдений, который составил 14,5 °С. 

На рис. 1.2 б и в представлены среднемесячные значения относительной влаж-
ности воздуха (средней и минимальной), суммы осадков и средней, минимальной 
и максимальной температуры воздуха. Из рисунков видно, что начиная с 2016 г. 
произошло значительное изменение годового хода указанных метеопараметров — 
уменьшение амплитуды суточного хода температуры воздуха, сумм осадков и мак-
симального влагосодержания — до 8,0 гПа (средние максимальные значения за 
период наблюдений 9,8—10,5 гПа). 

На рис. 1.3 а представлен годовой ход среднемесячных значений атмосферно-
го давления P на НИС «Ледовая база Мыс Баранова» и на станции МП. Как и для 
температуры воздуха, можно отметить максимальные отклонения от средних много-
летних значений давления по данным станции Мыс Песчаный в период с октября 
по апрель. При этом максимальная амплитуда внутригодовых колебаний приземного 
давления наблюдалась в 2014 г. и составила порядка 25 гПа. На рис. 1.3 б приве-
дены среднемесячные значения P (средние, максимальные и минимальные) за весь 
период наблюдений. Можно отметить минимум P, равный 960 гПа, в апреле 2016 г.
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Рис. 1.2. Межгодовая изменчивость осадков, температуры и влажности воздуха на НИС «Ледовая 
база Мыс Баранова» в 2013—2018 гг.
а — говой ход среднемесячных  значений температуры приземного слоя воздуха за 2013—2018 гг. по 
данным НИС «Ледовая база Мыс Баранова» и средних многолетних значений по историческим данных 
станции Мыс Песчаный; б — средние и минимальные значения относительной влажности воздуха и 
месячные суммы осадков; в — межгодовая изменчивость  среднемесячных значений температуры воздуха 
и ее максимальных и минимальных значение за период наблюдений.

а)

б)

в)
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На рис. 1.4 а представлен осредненный за период с 2013 по 2018 г. годовой ход 
количества облаков общего (No) и нижнего (Nн) яруса. Из рисунка видно, что мини-
мум значений приходится на декабрь и составляет примерно 5 баллов для общего 
количества облаков и менее 2 баллов для облаков нижнего яруса. На рис. 1.4 б при-
веден многолетний ход средних месячных значений No и Nн.

На рис. 1.5 приведены значения средней годовой повторяемости различных 
форм облаков за период с 2014 по 2018 г. Из рисунка видно, что максимум повторя-
емости приходится на слоисто-кучевую (Sc) и высококучевую (Ac) облачность. Не-
сколько меньше повторяемость облаков слоистых форм: As и St. Единичные случаи 
наблюдения кучевых облаков Cu и Cb имели место лишь в 2014 и 2015 гг. Эти же 
годы характеризуются максимумами повторяемости слоисто-кучевых облаков, в то 
время как максимум повторяемости высококучевых облаков наблюдался в 2016 г.

На рис. 1.6 а показан годовой ход средней за месяц скорости ветра (V) на 
НИС «Ледовая база Мыс Баранова» по данным срочных наблюдений, выполненных 
в 2013—2018 гг. На рисунке прослеживается большая межгодовая изменчивость 
скорости ветра в осенне-зимний период. При этом можно отметить аномально вы-
сокое значение осредненной за месяц скорости ветра (более 11 м/с) в январе 2017 г. 
В том же году в мае имел место и второй максимум среднемесячной скорости (более 

Рис. 1.3. Межгодовая изменчивость приземного атмосферного давления на НИС «Ледовая база 
Мыс Баранова» в 2013—2018 гг.
а — годовой ход атмосферного давления на уровне моря в 2014—2018 гг. по данным НИС «Ледовая база 
Мыс Баранова» и средних многолетних среднемесячных значений на станции Мыс Песчаный (МП); б — 
средние месячные значения атмосферного давления по срокам за весь период наблюдений 2013—2018 гг.

а)

б)
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9 м/с). Минимальные значения скорости ветра наблюдались в 2018 г. с октября по 
июнь. На рис. 1.6 б показан многолетний ход средних и максимальных значений 
V по данным восьмисрочных наблюдений за весь период наблюдений.

На рис. 1.7 приведены данные о скорости ветра различных направлений и их 
повторяемости по румбам. Как видно из рисунка, распределение обоих параметров 

Рис. 1.4. Средний годовой ход общей облачности (Nо) и облачности нижнего яруса (Nн) по 
данным за 2013—2018 гг.(а) и межгодоваядовая изменчивость средних месячных значений 
No и Nн (б).

Рис. 1.5. Повторяемость различных форм облаков по данным срочных наблюдений 
в 2014— 2018 гг.

а)

б)
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Рис. 1.6. Годовой ход среднемесячной скорости ветра на НИС «Ледовая база Мыс Баранова», 
средних многолетних среднемесячных значений скорости ветра на станции Мыс Песчаный (а) и 
межгодовая изменчивость среднемесячной и максимальной скорости ветра в 2013—2018 гг. (б).

а)

б)

Рис. 1.7. Повторяемость направлений (N) и соответствующие им средние значения скорости 
ветра (V) за период наблюдений 2013—2018 гг. 

Средние значения скорости ветра V, приведенные на гистограмме, умножены на 100; ШТ — штиль.
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Рис. 1.8. Месячные суммы составляющих СРБ за период с октября 2013 г. по сентябрь 2018 г.

имеет бимодальный характер и их максимальные значения характерны для ветра 
юго-западного и северо-восточного направлений.

Анализ внутригодовой изменчивости характеристик скорости ветра показал, 
что устойчивое год от года распределение по направлениям типично только для 
декабря — апреля. В этот период преобладает ветер западного и юго-западного 
направлений и в меньшей степени восточного и северо-восточного направлений. 
В остальные месяцы года определить преимущественные направления не представ-
ляется возможным. Так, в сентябре 2013 г. преобладал ветер юго-западного и северо-
восточного направлений, в 2015 г. — ветер западного сектора, а в 2016 г. — ветер 
только юго-западного направления. В ноябре 2016 г. преобладал ветер восточного 
направления.

Основные результаты 
стандартных актинометрических наблюдений  

на НИС «Ледовая база Мыс Баранова»
Выполнение программы стандартных актинометрических наблюдений на НИС 

«Ледовая база Мыс Баранова» было начато в сентябре 2013 г. Программа стан-
дартных актинометрических наблюдений включает ежеминутную регистрацию по 
всемирному скоординированному времени (UTC) датчиком CNR-4 следующих со-
ставляющих радиационного баланса (СРБ): Q, Rk, LWd и LWu. АРМ «SONE 7.aari» 
трансформирует СРБ в ряды по истинному солнечному времени. По этим данным 
выполняются расчеты коротковолнового баланса (Bk = Q – Rk), длинноволнового 
баланса (Bd = – LWu) и полного радиационного баланса (Br = Bk + Bd). 

Измерения прямой солнечной радиации (S) на перпендикулярную поверхность 
и рассеянной радиации (D) производятся при сравнительных наблюдениях по эта-
лонным приборам — актинометру и затененному пиранометру. Сравнительные 
наблюдения выполняются для метрологической оценки качества измерений при 
различных условиях облачности и состояния диска солнца. Полученные значения 
S используются для расчета интегральной прозрачности атмосферы (Р2). Результаты 
обработки актинометрических данных за весь период наблюдений на НИС «Ледовая 
база Мыс Баранова» представлены на рис. 1.8 в виде месячных сумм СРБ.
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Как видно из рисунка, за период наблюдений было зафиксировано увеличение 
максимальных значений Q от 630 до 800 МДж/(м²·мес). В мае 2018 г. значения Q впер-
вые превысили значения восходящей длинноволновой радиации LWu. Можно также 
отметить максимальные в летние месяцы значения отраженной коротковолновой 
радиации Rk, которая возросла от 260 МДж/(м²·мес) в 2013 г. до 600 МДж/ (м²·мес) 
в 2018 г. При этом максимальные значения коротковолнового баланса Bk равномерно 
уменьшались от 570 МДж/(м²·мес) в 2014 г. до 480 МДж/ (м²·мес) в 2018 г. Величина 
длинноволнового баланса Bd в течение всего рассматриваемого периода измерений 
находилась в пределах –80... –90 МДж/(м²·мес). Можно отметить некоторое умень-
шение максимальных значений полного баланса.

Годовой ход месячных сумм суммарной солнечной радиации Q и полного ради-
ационного баланса Вr по данным НИС «Ледовая база Мыс Баранова» и близлежащих 
полярных станций представлен на рис. 1.9. Данные станций Остров Голомянный, 
Остров Котельный, Остров Визе, Обсерватория им. Кренкеля, Мыс Желания и Остров 
Уединения заимствованы из Научно-прикладного справочника (1995) и работы Гав-
рилова (1963). Как видно из рисунка, значения Br по данным НИС практически 

Рис. 1.9. Годовой ход месячных сумм суммарной солнечной радиации (а) и полного радиаци-
онного баланса (б) на НИС «Ледовая база Мыс Баранова» за период 2014—2018 гг. и на пяти 
близлежащих полярных станциях по историческим данным. 

а)

б)
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совпадают с данными других станций в зимний период. В то же время значения 
месячных сумм Q и Br с марта по август в 2014—2018 гг. значительно превосходят 
значения, полученные по данным на других станциях, особенно в весенний период. 
Максимальное значение Q отмечалось в мае 2018 г., максимальное значение Br — 
в июне 2014 г. 

Величина полного радиационного баланса Br в значительной мере зависит от 
коротковолнового альбедо (Ak) подстилающей поверхности. Как видно из рис. 1.10, 
среднемесячное коротковолновое альбедо по данным актинометрических наблюдений 
на НИС «Ледовая база Мыс Баранова» существенно ниже среднемесячных значений, 
рассчитанных по данным остальных полярных станций, особенно в мае — июле. Это 
обусловлено наличием галечников c частицами базальта, покрывающих бо́льшую 
часть подстилающей поверхности в районе НИС и в значительной степени обуслов-
ливающих аномально большие значения поглощенной коротковолновой радиации. 

Рис. 1.11. Прозрачность атмосферы P2 по данным НИС «Ледовая база Мыс Баранова» за 
период 2014—2018 гг. и на пяти близлежащих полярных станциях по историческим данным.

Рис. 1.10. Среднемесячное коротковолновое альбедо Ak на НИС «Ледовая база Мыс Баранова» 
за период  2014—2018 гг. и на пяти близлежащих полярных станциях по историческим данным.



Измерения прямой солнечной радиации (S) на перпендикулярную поверхность 
проводились при выполнении сравнительных измерений и были использованы для 
расчета прозрачности атмосферы (P2). На рис. 1.11 представлены значения P2 за 
2014—2018 гг. по данным НИС «Ледовая база Мыс Баранова» совместно с данными 
близлежащих полярных станций.

Как видно из рисунка, годовой ход значений Р2 на НИС «Ледовая база Мыс 
Баранова» имеет максимум в летние месяцы и в целом соответствует полученному 
для других полярных станций. В то же время следует отметить аномально высокие 
значения Р2, полученные на НИС в июне — августе 2017 г. (до 0,845), которые 
превышают максимальное значение по Арктическому региону (0,82), приведенное 
в Научно-прикладном справочнике (1995).

Подводя итог, можно кратко сформулировать основные особенности гидроме-
теорологического режима о-ва Большевик во второй декаде XXI века:

– среднемесячная температура воздуха в районе НИС «Ледовая база Мыс Ба-
ранова» за период наблюдений 2013—2018 гг. была выше рассчитанной по данным 
многолетних наблюдений, выполненных в 1961—1990 гг. на полярной станции Мыс 
Песчаный. Максимальные значения температуры воздуха наблюдались в 2015, 2016 
и 2018 гг. Абсолютный максимум составил 14,5 °С в июне 2018 г.;

– значения атмосферного давления на уровне моря по данным наблюдений 
за пятилетний период показывают максимальные отклонения от аналогичных на 
полярной станции на мысе Песчаный в осенне-зимний период. В годовом ходе 
атмосферного давления имеют место два минимума: в ноябре и марте. Максимумы 
наблюдаются в декабре и январе;

– годовой ход общего количества облаков имеет минимум в декабре. Анализ 
повторяемости форм облаков за исследованный период показывает преимуществен-
ное наличие кучевых форм (высококучевые облака среднего яруса Ac и слоисто-
кучевые облака Sc);

– средняя скорость ветра имеет максимум в феврале и ноябре. Характерные 
направления ветра — ЮЗ (основной максимум) и ВЮВ (второй максимум) — имеют 
место с декабря по апрель;

– значения суммарной солнечной радиации в целом соответствуют климати-
ческим нормам для региона Баренцева и Карского морей. Значения Q в мае 2018 г. 
были максимальными за весь период наблюдений;

– в летний период значения коротковолнового альбедо Ak составляли 6—7 %, 
что существенно ниже значений, полученных для близлежащих станций;

– высокие по отношению к средним значения прозрачности атмосферы Р2 
в весенние месяцы были зарегистрированы в 2014—2017 г. В 2018 г. значения Р2 
практически совпадали с нормой.
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1.2. ХАРАКТЕРИСТИКИ РАДИАЦИОННОГО БАЛАНСА 
ПОДСТИЛАЮЩЕЙ ПОВЕРХНОСТИ  

ПО ДАННЫМ НИС «ЛЕДОВАЯ БАЗА МЫС БАРАНОВА»

В.Ю. Кустов, В.В. Мовчан

В рамках Программы ВМО «Базовая сеть радиационных наблюдений» (БСРН) 
на НИС «Ледовая база Мыс Баранова» в 2013 г. были развернут соответствующий 
требованиям указанной программы комплекс аппаратуры для проведения актино-
метрических наблюдений. На крыше метеорологической лаборатории на следящей 
системе 2АР (Kipp&Zonen, Нидерланды) были установлены датчики для измерения 
приходящей длинноволновой радиации, суммарной, рассеянной и прямой солнечной 
радиации. Датчики для измерения отраженной солнечной радиации и уходящей 
длинноволновой радиации были размещены на специальной мачте на расстоянии 

Таблица 1.1 
Состав актинометрических наблюдений и характеристики датчиков

Измеряемый параметр Датчик Характеристики
Прямая солнечная 
радиация

Пиргелиометр 
CHP1

Спектральный интервал 200—4000 нм;  
чувствительность 7—14 мкВ/(Вт·м–2); 
температурная зависимость чувствительности  
(от –20 до 50 °С) < 0,5 %;  
диапазон измерений 0—4000 Вт/м2 ;  
погрешность < 1 Вт/м2; угол обзора 5 ± 0,2°

Суммарная, рассеянная 
и отраженная 
солнечная радиация

Пиранометры 
СМP21

Спектральный интервал 285—2800 нм;  
чувствительность 7—14 мкВ/(Вт·м–2);  
температурная зависимость чувствительности  
(от –20 до 50 °С) < 1 %;  
диапазон измерений 0—4000 Вт/м2;  

погрешность < 9 Вт/м2; угол обзора 180°
Приходящая 
и уходящая 
длинноволновая 
радиация

Пиргеометры 
CGR4

Спектральный интервал 4500—42 000 нм;  
чувствительность 5—15 мкВ/(Вт·м-2 );  
температурная зависимость чувствительности  
(от –20 до 50 °С) < 1 %;  
диапазон измерений 0—4000 Вт/м2;  
погрешность < 6 Вт/м2;  
угол обзора 180°

50 м от лаборатории. Состав аппаратуры и характеристики датчиков представлены 
в табл. 1.1. Общий вид установок представлен на рис. 1.12.

Для ежеминутной регистрации данных используется логгер Campbell CR1000 
совместно с мультиплексером AM16/32. Во внутренней памяти логгера формируются 
три таблицы: ежеминутные данные измерений в милливольтах и омах; ежеминутные 
и среднечасовые значения измеряемых параметров с учетом калибровочных коэф-
фициентов в Вт/м2. Во избежание потерь информации таблицы данных ежедневно 
копируются на ПК согласно расписанию синхронизации. 

Для обеспечения надлежащего качества полученных данных разработана спе-
циальная программа их контроля. Использованный в ней алгоритм основан на ме-
тодике контроля качества BSRN Global Network recommended QC tests, V2.0 (Long, 
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Shi, 2008) и позволяет устранить ошибки, связанные с обслуживанием приборов 
(регулярная очистка датчиков от измороси и грязи) и перебоями в электропитании, 
а также ошибки, возникающие вследствие экстремальных погодных условий или 
неисправности оборудования. 

В изложенном ниже алгоритме использованы следующие обозначения: Q — 
суммарная солнечная радиация; D — рассеянная солнечная радиация; S — прямая 
солнечная радиация; Rk — отраженная солнечная радиация; LWu — уходящая длин-
новолновая радиация; LWd — приходящая длинноволновая радиация; Z — зенитный 
угол Солнца; µ0 = cos(Z); S0 — солнечная постоянная при среднем расстоянии от 
Земли до Солнца; AU — расстояние от Земли до Солнца в астрономических единицах 
(1 AU равно среднему расстоянию от Земли до Солнца); Sa = S0/AU2 — солнечная 
постоянная, приведенная к расстоянию от Земли до Солнца; SumSW = D + S µ0; 
σ = 5,67 10-8 Вт /(м²·K4) — постоянная Стефана — Больцмана; Ta — температура 
воздуха (K); Sn = S µ0 — прямая солнечная радиация, приходящая на горизонтальную 
поверхность; ∆T — разность температуры корпуса и купола пиргеометра. 

В алгоритме реализованы следующие процедуры:
– проверка данных и устранение случайных выбросов (контроль минутных 

данных по часовым интервалам на 3σ);
– проверка данных по длинноволновой радиации с точки зрения работоспособ-

ности датчиков температуры купола и корпуса прибора (–1 °C < ∆T <1 °C); 
– контроль на соответствие измеренных параметров физически возможным 

пределам:
Q  мин: –4 Вт/м2, макс: 1,5.Sa

.µ0
1,2 + 100 Вт/м2;

D  мин: –4 Вт/м2, макс: 0,95.Sa
.µ0

1,2 + 50 Вт/м2;
Sn  мин: –4 Вт/м2, макс: Sa;
S  мин: –4 Вт/м2, макс: Sa

.µ0;

Рис. 1.12. Следящая за Солнцем система 2АР с установленными на ней актинометрическими 
датчиками на крыше метеорологической лаборатории (а) и мачта с датчиками для измерения 
отраженной солнечной радиации и уходящей длинноволновой радиации (б).

а) б)
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LWd мин: 40 Вт/м2, макс: 700 Вт/м2;
LWu мин: 40 Вт/м2, макс: 900 Вт/м2;
– контроль данных на экстремально редкие пределы:
Q  мин: –2 Вт/м2, макс: 1,2.Sa

.µ0
1,2 + 50 Вт/м2;

D  мин: –2 Вт/м2, макс: 0,75.Sa
.µ01,2 + 30 Вт/м2;

Sn   мин: –2 Вт/м2, макс: 0,95.Sa
.µ00,2 + 10 Вт/м2;

S  мин: –4 Вт/м2, макс: 0,95.Sa
.µ01,2 + 10 Вт/м2;

LWd мин: 60 Вт/м2, макс: 500 Вт/м2;
LWu мин: 60 Вт/м2, макс: 700 Вт/м2;
– проверка взаимного соответствия измеренных параметров (возможные преде-

лы соотношений характеристик коротковолновой и длинноволновой радиации):
Q/SumSW должна находиться в пределах ± 8 % от 1,0 при Z < 75°, Sum > 50 Вт/ м2;
D/Q < 1,05 при Z < 75°, Q > 50 Вт/м2;
0,4 σ Ta

4 < LWd < σ Ta4 + 25;
σ (Ta – 15 K)4 < LWu < σ (Ta + 15 K)4.
Данные соотношения предложены для различных широт и климатических ре-

жимов. Контроль данных на экстремально редкие пределы нуждается в дальнейшей 
доработке и в сопоставлении с многолетними данными для этого региона. Уточне-
ние предельно возможных значений составляющих радиационного баланса (СРБ) 
планируется в дальнейшем, после получения достаточно длинного ряда значений 
для данного района наблюдений. 

На рис. 1.13 представлено изменение суммарной солнечной радиации в те-
чение года по данным измерений с минутным осреднением. Черными кружками 
на рисунке отмечены данные измерений суммарной солнечной радиации. Синяя 
область — максимально возможные значения для суммарной солнечной радиации 
с учетом зенитного угла Солнца. Желтая область — это также область максимально 
возможных значений суммарной радиации в зависимости от зенитного угла Солнца, 

Рис. 1.13. Пример контроля качества данных о суммарной солнечной радиации (2016 г.).
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но в более узких пределах, возможных для данной географической широты (которые 
нуждаются в дальнейшем уточнении, учитывающем климатические особенности 
района измерений). Небольшое число красных кружков соответствует значениям 
суммарной солнечной радиации, которые были исключены после выполнения про-
цедуры контроля.

Приход — расход лучистой энергии на земной поверхности — один из важ-
нейших климатообразующих факторов. Особенно велика его роль в условиях Ар-
ктики. Так, длительная потеря тепла за счет длинноволнового излучения в период 
полярной ночи приводит к значительному выхолаживанию подстилающей поверх-
ности и приземного слоя воздуха. Большой приток радиации в период полярного 
дня способствует прогреванию воздуха и вызывает интенсивное таяние снега и льда. 
Перестройка барического поля в высоких широтах в переходные сезоны года свя-
зана не только с сезонными изменениями особенностей атмосферной циркуляции, 
но и с сезонными изменениями прихода солнечной радиации (Маршунова, Радио-
нов, 1995). Совместное действие вариаций астрономических факторов, облачности, 
характеристик атмосферы, альбедо подстилающей поверхности приводит к тому, 
что наблюдаются существенные различия в значениях и внутригодовом ходе со-
ставляющих радиационного баланса (Макштас и др., 2011).

На рис. 1.14 — 1.16 представлены результаты измерения потоков коротковол-
новой солнечной радиации, альбедо подстилающей поверхности и потоков длинно-
волновой радиации за 2015, 2016 и 2017 гг. Как видно из рисунков, среднесуточные 
значения суммарной солнечной радиации Q в летний период варьируют от 100 до 
386 Вт/м2 вследствие изменений высоты солнца, прозрачности атмосферы и облач-
ности. Наибольшие значения суммарной радиации были зафиксированы 17 июня 

Рис. 1.14. Среднесуточные значения суммарной и отраженной солнечной радиации (а), ра-
диационного баланса (б), альбедо подстилающей поверхности (в) и приходящей и уходящей 
длинноволновой радиации (г) в 2015 г.

а)

б)

в)

г)
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Рис. 1.15. Среднесуточные значения суммарной, рассеянной и отраженной солнечной ради-
ации (а), радиационного баланса (б), альбедо подстилающей поверхности (в), приходящей  
и уходящей длинноволновой радиация (г), прямой солнечной радиации (д) в 2016 г.

Рис. 1.16. Среднесуточные значения суммарной, рассеянной и отраженной солнечной ради-
ации (а), радиационного баланса (б), альбедо подстилающей поверхности (в), приходящей и 
уходящей длинноволновой радиация (г), прямой солнечной радиации (д) в 2017 г.

а)

б)

в)

г)

д)

а)

б)

в)

г)

д)
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2015 г., 24 июня 2016 г. и 9 июня 2017 г. и составили 382, 386 и 384 Вт/м2 соответ-
ственно. Можно отметить также, что практически в течение всего годового цикла 
количество уходящей длинноволновой радиации больше, чем приходящей длинно-
волновой радиации, что обусловливает радиационное выхолаживание подстилающей 
поверхности, особенно интенсивное в период полярной ночи. 

Радиационный баланс как результирующая величина прихода и расхода радиации, 
поглощаемой и излучаемой земной поверхностью, является функцией большого ком-
плекса физико-географических и гидрометеорологических факторов, которые в разные 
сезоны по-разному влияют на его величину. Из множества факторов, влияющих на 
изменчивость радиационного баланса, кроме годового хода высоты солнца, наиболь-
шее значение имеют облачность и свойства подстилающей поверхности (Александров 
и др., 2004). В светлое время года возрастает влияние поглощенной коротковолновой 
радиации, величина и изменчивость которой определяются значениями суммарной ра-
диации и альбедо подстилающей поверхности. С мая по август радиационный баланс 
положителен. С сентября по май — в период полярной ночи и малой высоты солнца — 
радиационный баланс обусловлен в основном эффективным излучением. В эти месяцы 
среднее значение радиационного баланса отрицательно.

Приведенные на рисунках значения альбедо поверхности суши являются ин-
тегральным показателем отражательной способности поверхности в районе ме-
теорологической площадки. Альбедо подстилающей поверхности в летний пери-
од составляет в среднем 0,08. В период со снежным покровом альбедо варьирует 
в пределах 0,78—0,82. Начало процесса интенсивного таяния, приходящегося на 
конец мая — начало июня, и начало становления устойчивого снежного покрова 
в сентябре приводят к резкому уменьшению и увеличению альбедо соответственно. 
Можно отметить, что в 2017 г. наблюдались аномально высокие значения альбедо 
подстилающей поверхности с максимумом 0,89 в апреле.

Рис. 1.17. Среднемесячные величины составляющих радиационного баланса: суммарная и 
отраженная солнечная радиация (а); радиационный баланс (б); альбедо подстилающей по-
верхности (в); приходящая и уходящая длинноволновая радиация (г).

а) б)

в)
г)
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Таблица 1.2 
Среднемесячные значения составляющих радиационного баланса (Вт/м²) и альбедо  

в 2015 г.

Месяц Rk LWu Q LWd Alb Brk Blw B
I 204 0 191 –12,1
II 216 0 188 –27,4
II 224 31 197 –26,8
IV 114 264 137 218 0,72 18,9 –45,8 –28,5
V 192 270 239 221 0,75 62,5 –35,7 26,8
VI 32 332 256 285 0,13 222,4 –47,2 175,2
VII 24 338 200 299 0,12 175,7 –39,2 136,5
VIII 15 327 102 299 0,14 87,9 –28,3 59,6
IX 11 327 36 288 0,3 26,5 –39,2 –12,6
X 3 271 6 242 2,4 –29,5 –27,1
XI 0 258 0 227 0 –30 –31
XII 0 224 0 193 0 –30,9 –31,6

Таблица 1.3
Среднемесячные значения составляющих радиационного баланса (Вт/м²) и альбедо 

 в 2016 г.
Месяц Rk LWu Q LWd D S Alb Brk Blw B

I 0 238 0 210 13 145 0 –28,9 –29,4
II 1 219 1 188 11 125 0 –31,2 –31,6
II 29 215 38 181 21 98 0,74 8,8 –34,1 –25,3
IV 110 245 141 206 91 180 0,77 30,5 –38,5 –8
V 171 294 230 241 194 111 0,75 59,6 –32,7 28,2
VI 78 328 266 284 179 212 0,3 184,3 –48,8 161,8
VII 23 334 170 283 112 150 0,13 147,6 –51,8 95,8
VIII 18 323 99 271 73 90 0,17 80,3 –52,4 27,9
IX 7 317 37 272 29 30 0,15 31 –45,7 –14,7
X 3 291 4 245 3 7 0,7 –46,2 –45,5
XI 0 265 0 214 0 0 0 –43,5 –45,3
XII 0 226 –2 159 –1 0 –1,7 –59,7 –61,4

Таблица 1.4
Среднемесячные значения составляющих радиационного баланса (Вт/м²) и альбедо 

 в 2017 г.

Месяц Rk LWu Q LWd D S Alb Brk Blw B
I 0 238 –1 195 –1 0 0 –35,8 –36
II 0 229 0 145 0 2 0 –45,7 –84,2
II 24 231 36 163 21 52 0,66 12 –80,9 –56,1
IV 115 242 129 216 87 132 0,89 14 –16,8 –12,3
V 195 270 223 246 197 80 0,87 28 –23,4 4,3
VI 176 314 277 279 214 165 0,76 51 –34,7 66,1
VII 20 330 177 300 128 123 0,11 96,3 –24,1 127,1
VIII 29 318 96 293 76 75 0,31 68,4 –25,1 43,2
IX 34 303 52 282 35 28 0,65 20 –21,1 –1,1
X 0 248 2 242 2 0 0 –26,6 –27,2
XI 0 234 –1 206 –1 0 0 –28,7 –29,5
XII 0 210 –1 175 –1 0 –0,7 –35,4 –36,1
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На рис. 1.17 показан годовой ход, а в табл. 1.2 — 1.4 представлены средне-
месячные значения составляющих радиационного баланса за 2015, 2016 и 2017 гг. 
Наибольшее количество суммарной солнечной радиации в 2015, 2016 и 2017 гг. 
приходилось на июль и составляло 256, 266 и 277 Вт/м2 соответственно. В августе 
приход суммарной солнечной радиации на 35 Вт/м2 (см. табл. 1.2 — 1.4) меньше, чем 
в апреле (при среднем за месяц зенитном угле Солнца 76,49 и 80,02° соответствен-
но). В течение годового цикла среднемесячные значения уходящей длинноволновой 
радиации в среднем на 40 Вт/м2 превышали среднемесячные значения приходящей 
длинноволновой радиации.

В связи с неисправностью системы слежения за Солнцем 2АР с конца 2014 г. 
по 2015 г. измерения прямой и рассеянной солнечной радиации не проводились. Из-
мерения рассеянной радиации были возобновлены 24 февраля 2016 г. после ремонта 
системы и ее установки на прежнее место. Рассеянная радиация для рассматрива-
емого периода была максимальной 1 июля 2017 г. и составила 292 Вт/(м2·сут). Как 
видно из табл. 1.3, 1.4 и рис. 1.15, 1.16, значения рассеянной и суммарной солнеч-
ной радиации достаточно близки, что обусловлено преобладанием пасмурных или 
туманных дней в весенний и осенний периоды.

Выше были приведены данные о наиболее часто используемом при модели-
ровании интегральном альбедо подстилающей поверхности и подчеркнута его роль 
в формировании радиационного баланса подстилающей поверхности. В то же время 
в ряде публикаций показана важность учета спектрального состава альбедо различ-
ных типов подстилающей поверхности как при моделировании процессов энерго-
массобмена с атмосферой, так и при совершенствовании методов дистанционного 
зондирования (Gerland et al., 1999; Священников и др., 2015).  

В период с 20 мая по 19 июня 2014 г. и с 30 марта по 4 июня 2015 г. на 
припайном льду, а также в период с 20 мая по 27 сентября 2014 г. и с 29 марта 
2015 г. по 24 сентября 2015 г. на берегу вблизи метеорологической лаборатории 
были выполнены наблюдения за пространственно-временной изменчивостью спек-
трального альбедо. Для наблюдений использовался мультиспектральный радиометр 
RAMSES ACC-VIS с углом обзора 180º, рабочим диапазоном длин волн 350—1150 нм 
и спектральным разрешением 3,3 нм. Измерения спектров приходящей и отраженной 
солнечной радиации, необходимых для расчета спектрального альбедо поверхности, 
осуществлялись на двух специально выбранных маршрутах протяженностью 100 
м с шагом 5 м на припае и на суше. Измерения спектрального альбедо проводились 
как можно ближе к истинному полдню, при максимальной высоте солнца. 

На рис. 1.18 представлена временная изменчивость спектрального альбедо 
припайного льда и суши по данным измерений в фиксированных точках, располо-
женных в центральных частях маршрутов. Как видно из рисунков, максимум аль-
бедо припайного льда в 2014 г. наблюдался во второй декаде июня и составил 0,96 
в диапазоне длин волн 400—650 нм. Минимум альбедо припайного льда в 2014 г. 
приходился на спектральный диапазон 750—950 нм. В период активного таяния, 
когда поверхность льда была покрыта водой, значение альбедо в указанном диапазоне 
составило 0,5. Максимум альбедо припайного льда в 2015 г. наблюдался в первой 
и третьей декадах апреля, а также в третьей декаде мая и составил 0,97 в диапазоне 
длин волн 500—750 нм. Минимум альбедо припайного льда в 2015 г. приходился 
на спектральный диапазон 800—950 нм и составил 0,63—0,78.
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Максимум альбедо на береговом маршруте в 2014 г. наблюдался в то время, 
когда почва была покрыта снегом (во второй декаде мая и во второй декаде сентября), 
и составлял 0,8 в спектральном диапазоне 350—450 нм. Минимум альбедо прихо-
дился на спектральный диапазон 350—750 нм и составил 0,1 в период, когда на по-
верхности отсутствовал снежный покров (подстилающая поверхность была свободна 
от снега, но на точках маршрута встречались небольшие участки, покрытые мхами). 
Незначительное изменение альбедо летом обусловлено вегетацией и изменением 
цвета растительности. Максимум альбедо на береговом маршруте в 2015 г., наблю-
дался в то время, когда почва была покрыта снегом: в первой декаде апреля, в первой 
и второй декаде мая и во второй декаде сентября; он составил 0,8 в спектральном 
диапазоне 350—750 нм. Минимум альбедо приходился на спектральный диапазон 
350—750 нм и составил 0,1 в период, когда на поверхности отсутствовал снежный 
покров. Анализируя данные графики, можно увидеть непродолжительные переход-
ные в отношении альбедо состояния подстилающей поверхности суши в периоды 
начала таяния и появления снежного покрова длительностью не более пяти суток. 

На рис. 1.19 представлена пространственная изменчивость спектрального аль-
бедо по результатам измерений на припайном льду и на суше в периоды таяния. На 
рис. 1.19 а показано пространственное изменение альбедо по всем точкам маршрута, 

Рис. 1.18. Временная изменчивость спектрального альбедо в центральных точках маршрутных 
съемок на припайном льду (а и б) и на суше (в и г).
а и в — 2014 г., б и г — 2015 г.

а) б)

в) г)
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располагавшегося на припайном льду, в один из дней периода активного таяния — 
19 июня 2014 г. В этот день лед был покрыт мокрым снегом, наблюдались редкие 
снежницы. Как видно из рисунка, максимум альбедо подстилающей поверхности на-
блюдался в 20-й точке маршрута в спектральном диапазоне 450—600 нм и составлял 
0,96. Минимум альбедо просматривается во всех точках маршрута в спектральном 
диапазоне 900—950 нм и составляет 0,68.

 На рис. 1.19 б показано пространственное изменение альбедо по всем точ-
кам маршрута, располагавшегося на припайном льду, в один из дней периода ак-
тивного таяния — 4 июня 2015 г. В этот день лед был покрыт влажным снегом. 
Как видно из рисунка, максимум альбедо подстилающей поверхности наблюдается 
в 19-й и 20-й точках маршрута в спектральном диапазоне 400—600 нм и составляет 
0,94. Минимум альбедо просматривается во всех точках маршрута в спектральном 
диапазоне 900—950 нм и составляет 0,72.

Для берегового маршрута в 2014 г. (рис. 1.19 в) максимум альбедо подсти-
лающей поверхности наблюдается в 14-й точке маршрута в спектральном диапа-
зоне 900—950 нм и составляет 0,19. Минимум альбедо просматривается в 1-, 2-, 
3- и 20-й точках в спектральном диапазоне 350—400 нм и составляет всего 0,03. 
Максимум альбедо подстилающей поверхности в 2015 г. (рис. 1.19 г) наблюдается 
в 13-, 14-, 15-, 16- и 17-й точках маршрута в спектральном диапазоне 900—950 нм 
и составляет 0,16. Минимум альбедо просматривается в первых 11 точках в спек-
тральном диапазоне 350—400 нм и составляет всего 0,03.

Рис. 1.19. Пространственное распределение спектрального альбедо в период активного таяния 
на маршрутах, выполненных на припайном льду 19 июня 2014 г. (а) и 4 июня 2015 г. (б), а 
также на суше 20 июня 2014 г. (в) и 9 июня 2015 г. (г).

а) б)

г)в)



Выявленные особенности спектрального альбедо, в частности относитель-
ную неоднородность его пространственного распределения на суше и, особенно, 
инверсный его характер для двух типов подстилающей поверхности (максимум 
альбедо льда в коротковолновой части спектра и максимум альбедо суши в ближней 
инфракрасной области), необходимо учитывать при совершенствовании описания 
теплового баланса подстилающей поверхности, а также в моделях таяния припайных 
льдов и температурного режима деятельного слоя вечной мерзлоты.

В заключение следует отметить, что специальные актинометрические наблю-
дения на НИС «Ледовая база Мыс Баранова» успешно проводятся с апреля 2014 г. 
по настоящее время. За период наблюдений получен огромный массив ежеминут-
ных значений составляющих радиационного баланса подстилающей поверхности 
и принципиально новые данные о спектральном альбедо подстилающей поверхности. 
В апреле 2016 г. в рамках 14-го научного семинара Базовой сети радиационных на-
блюдений (г. Канберра, Австралия) НИС «Ледовая база Мыс Баранова» был внесен 
в список станций — кандидатов на участие в БСРН.
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1.3. ПРОЦЕССЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  
ПОДСТИЛАЮЩЕЙ ПОВЕРХНОСТИ  

С АТМОСФЕРОЙ НА о-ве БОЛЬШЕВИК 

И.А. Махотина, А.П. Макштас, В.Ф. Тимачев

Тепловой баланс является одной из наиболее важных характеристик взаимо-
действия атмосферы и подстилающей поверхности. Для его оценки используются 
данные измерений приходящей и отраженной коротко- и длинноволновой радиации, 
а также результаты расчета турбулентных потоков явного и скрытого тепла. В отличие 
от радиационных измерений, для которых существуют уже достаточно отлаженная 
приборная база и методика (см. п. 1.1 и 1.2), для оценки турбулентных потоков на 
основании данных натурных измерений часто используются так называемые инте-
гральные коэффициенты обмена, связывающие турбулентные потоки количества 
движения (τ), явного тепла (H) и скрытого тепла (LE) с наиболее легко измеряемыми 
метеорологическими параметрами: скоростью ветра, температурой и влажностью 
воздуха, измеренными на некоторой фиксированной высоте, а также с температурой 
и влажностью подстилающей поверхности (Макштас, 1984):
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где cp — удельная теплоемкость воздуха; LV — скрытая теплота парообразования или 
сублимация; zU , zΘ  и zq  — средние значения скорости ветра, потенциальной тем-
пературы и удельной влажности воздуха на некоторой высоте z соответственно; СDz, 
CHz, CEz — отнесенные к высоте (z) интегральные коэффициенты обмена количеством 
движения, явным теплом (число Стэнтона) и влагой (число Дальтона) соответствен-
но, которые должны задаваться заранее или вычисляться каким-либо способом; sΘ  
и zq  — температура и удельная влажность подстилающей поверхности. 

Поскольку в приземном (приводном, приледном) слое атмосферы с погреш-
ностью 20 % турбулентные потоки принимаются постоянными, то интегральные 
коэффициенты обмена оказываются зависящими от высоты расположения датчи-
ков. Для того чтобы использовать коэффициенты обмена, полученные в разных 
полевых исследованиях, для расчетов, их приводят к одному уровню — обычно 
это высота 10 м. В отношении коэффициента сопротивления (СDz) особых проблем 
нет, поскольку датчик скорости ветра практически всегда располагается на высоте 
10 м (стандартная высота расположения анемометра на метеостанциях сети ВМО). 
Коэффициенты обмена теплом CHz и влажностью CEz зависят от высоты измерений 
как скорости ветра, так и температуры и влажности воздуха, датчики которых рас-
положены на разной высоте (для температуры и влажности воздуха стандартный 
уровень равен 2 м). Однако, если наблюдения проводятся вне стандартной метео-
рологической площадки (на припае, в тундре, на ледниках и т. д.), расположение 
уровней измерений может быть еще более произвольным в зависимости от условий 
конкретного эксперимента. Следует также иметь в виду, что задание фиксированных 
значений коэффициентов обмена может быть справедливым только для некоторого 
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среднего состояния приповерхностного слоя атмосферы на коротком временном 
интервале. На больших временных интервалах, когда стратификация приповерх-
ностного слоя атмосферы изменяется, это может привести к завышению потоков 
тепла и влаги при его устойчивой стратификации и занижению при неустойчивой.

Начиная с 1950-х годов для расчета турбулентных потоков с учетом страти-
фикации приземного слоя обычно используется теория подобия, впервые сформу-
лированная А.М. Обуховым в 1946 г. и развитая в работе Монина, Обухова (1954), 
которая обеспечивает достаточно корректное описание процессов турбулентного 
обмена при неустойчивом и слабоустойчивом приземном слое атмосферы. Система 
уравнений, основанная на аксиоматике этой теории, в интегральном виде может 
быть записана следующим образом (Макштас и др., 2012):
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где ΨM, ΨH и ΨQ — эмпирические функции; z0m, z0h и z0q — параметры шероховато-
сти для скорости ветра, потенциальной температуры и влажности соответственно; 
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При известных эмпирических функциях и параметрах шероховатости задача 
нахождения потоков сводится к итерационной процедуре относительно параметра (L) 
для определения значений u*, Θ*, q* и расчета потоков явного и скрытого тепла по 
формулам (1.2). Обзор и сравнение предложенных функций, особенно для случаев 
сильной устойчивости, приведен в работе Макштаса и др. (2012). В настоящем 
разделе для неустойчивой стратификации использована функция, предложенная 
в работе Dyer (1974), для устойчивой стратификации — функция, предложенная 
в работе Grachev (2007).  

Серьезные проблемы возникают, если наблюдения проводятся длительное время 
на подстилающей поверхности, физическое состояние которой изменяется, например, 
от поверхности, покрытой снегом, до бесснежной. При этом бесснежная поверхность 
является существенно более сложной и представляет собой мозаику из покрытия 
разного типа и различной влажности (в арктической пустыне это каменистая поверх-
ность или поверхность, покрытая мхами и лишайниками). На НИС «Ледовая база Мыс 
Баранова» девять месяцев (с января по июнь и с октября по декабрь) на поверхности 
лежит снежный покров и три месяца (с июля по сентябрь) поверхность бесснежная. 
Вследствие этого, во-первых, нельзя рассчитать параметры шероховатости для летнего 



33

периода по методике, предложенной в работе Andreas (2004). Во-вторых, что очень 
важно, неизвестно, какова необходимая для расчета турбулентного потока скрытого 
тепла относительная влажность поверхности почвы для всего годового периода. Если 
для снега и льда принимается, что относительная влажность равна 100 %, то для 
различных грунтов в летний период она значительно меньше вследствие испарения. 

В принципе, простейший способ избежать проблем с температурой и относи-
тельной влажностью на подстилающей поверхности и параметрами шероховато-
сти — это решить систему уравнений (1.2) по данным об этих параметрах на двух 
уровнях. В этом случае (на НИС «Ледовая база Мыс Баранова» температура и от-
носительная влажность воздуха измерялись на высоте 2 и 8 м, а скорость ветра — на 
высоте 2 и 10 м), система (1.2) может быть переписана в виде
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Такой метод определения турбулентных потоков по значениям перепада ско-
рости ветра, температуры и влажности воздуха является простейшим, но в то же 
время наименее точным, поскольку разности значений метеорологических параме-
тров измеряются со сравнительно бо́льшими относительными погрешностями, чем 
сами параметры. Преимущество изложенного метода заключается в том, что при 
его использовании не требуется сведений о параметрах шероховатости, температуре 
и относительной влажности подстилающей поверхности.

В настоящей работе для расчета потоков явного и скрытого тепла использова-
лись оба варианта. Первый вариант — это одноуровенная схема, когда используются 
значения температуры, влажности и скорости ветра на одном уровне в атмосфере, 
а также значения  температуры и влажности на подстилающей поверхности. Па-
раметры шероховатости для месяцев с заснеженной подстилающей поверхностью 
рассчитываются по методу, описанному выше. Для месяцев без снега полагалось 
z0 = 0,005 м. Температура подстилающей (Ts) поверхности определялась из уравнения 
баланса длинноволновой радиации на основе измерений приходящей и уходящей 
длинноволновой радиации по формуле

 4
(1 )

,s
s

s

LWup LWdn
T

− − ε
=

σε
 (1.4)

где LWup и LWdn — уходящая и приходящая длинноволновая радиация; εs — из-
лучательная способность подстилающей поверхности.

Как было указано выше, для случаев без снега при одноуровенной схеме нужно 
знать удельную влажность подстилающей поверхности. Для того чтобы получить 
приближенные оценки этого параметра была применена схема, при которой ис-
пользовались два уровня измерения температуры, влажности воздуха и скорости 
ветра (1.3). По этой схеме рассчитывались масштаб влажности q*, масштаб длины 
Монина — Обухова L и параметр шероховатости z0. 
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Таблица 1.5
Характеристики теплообмена подстилающей поверхности с атмосферой  

на НИС «Ледовая база Мыс Баранова» в 2013—2018 гг.

Год Месяц Ta, 
°С

Ts, 
°С

V, 
м/с

qa, 
кг/м3

qs, 
кг/м3

Q, 
Вт/м2

Rk, 
Вт/м2

LWdn, 
Вт/м2

LWup, 
Вт/м2 z/L H,  

Вт/м2
LE, 

Вт/м2
B 

Вт/м2

2013 IX −2,9 −3,0 5,5 0,0028 0,0030 44,5 27,1 285,8 301,6 0,8 −1,3 9,7 −12,5
2013 X −11,7 −12,4 5,9 0,0014 0,0016 7,2 4,3 237,0 262,3 1,2 −7,7 7,7 −27,2
2013 XI −16,5 −17,6 8,2 0,0010 0,0011 1,0 1,0 208,9 242,2 1,6 −16,7 8,9 −29,6
2013 XII −23,1 −25,2 4,5 0,0005 0,0005 1,0 1,0 174,9 213,9 3,7 −13,7 1,8 −30,6
2014 I −29,1 −30,7 5,0 0,0003 0,0003 1,0 1,0 163,4 195,7 3,5 −11,6 2,3 −26,4
2014 II −22,5 −23,3 8,9 0,0005 0,0006 1,5 1,3 197,9 220,8 1,2 −11,3 6,4 −21,7
2014 III −18,3 −19,6 8,1 0,0008 0,0009 31,2 27,2 203,6 234,2 1,7 −20,3 5,3 −15,8
2014 IV −17,4 −17,9 6,2 0,0009 0,0010 133,7 119,0 210,2 241,0 1,8 −2,5 6,9 −24,8
2014 V −7,9 −5,3 5,7 0,0019 0,0028 250,2 122,7 252,9 292,0 −0,6 46,6 36,9 0,0
2014 VI −2,0 3,8 4,9 0,0030 0,0031 257,8 31,4 290,6 332,8 −1,2 80,4 8,0 90,0
2014 VII 0,8 4,2 5,4 0,0038 0,0037 177,7 18,0 300,9 335,1 −0,8 49,0 −6,8 77,3
2014 VIII 0,9 1,9 6,4 0,0039 0,0037 88,1 8,4 298,2 324,0 −0,3 16,2 −15,2 46,9
2014 IX −1,7 −1,8 7,7 0,0031 0,0033 34,9 19,9 284,3 307,0 0,0 −3,1 12,0 −22,4
2014 X −9,5 −10,4 4,6 0,0017 0,0018 3,6 3,0 246,4 270,5 1,3 −6,2 3,8 −26,1
2014 XI −22,9 −25,0 4,7 0,0005 0,0005 1,0 1,0 171,5 214,8 4,0 −11,4 2,1 −37,4
2014 XII −21,9 −23,2 6,6 0,0006 0,0007 1,0 1,0 181,6 221,6 2,2 −10,5 4,7 −37,8
2015 I −27,3 −28,9 3,9 0,0003 0,0004 1,0 1,0 174,3 201,9 4,3 −4,7 1,9 −28,3
2015 II −23,3 −24,7 8,3 0,0005 0,0005 1,5 1,3 182,9 215,8 2,8 −6,4 6,3 −36,2
2015 III −21,4 −23,0 6,1 0,0007 0,0007 28,9 21,3 191,5 222,4 2,7 −14,7 3,0 −15,5
2015 IV −14,4 −15,5 5,6 0,0011 0,0012 129,7 92,2 213,2 249,7 2,5 −6,1 4,9 −2,0
2015 V −11,1 −10,6 4,9 0,0015 0,0018 254,0 185,5 226,3 269,1 0,2 8,6 10,2 2,5
2015 VI 0,2 4,0 6,2 0,0035 0,0034 249,5 48,5 280,0 333,8 −0,6 57,4 −9,0 93,2
2015 VII 1,6 5,4 5,1 0,0039 0,0042 190,6 19,6 294,4 340,7 −0,5 56,0 6,6 56,2
2015 VIII 1,1 2,8 6,2 0,0038 0,0041 96,0 10,1 295,3 328,1 −0,4 22,9 5,9 18,4
2015 IX −1,2 −1,1 6,7 0,0032 0,0035 32,8 10,2 283,3 310,1 0,0 0,8 17,9 −28,6
2015 X −9,4 −10,0 5,9 0,0018 0,0019 5,4 3,7 235,4 271,8 0,9 −9,4 4,7 −34,7
2015 XI −12,9 −13,6 8,5 0,0014 0,0015 1,0 1,0 223,8 257,9 1,0 −13,1 5,6 −31,1
2015 XII −21,6 −22,9 7,1 0,0006 0,0007 1,0 1,0 191,7 222,8 2,4 −15,5 5,8 −25,3
2016 I −18,3 −19,2 8,6 0,0008 0,0009 −1,0 −1,0 206,5 236,0 0,8 −15,4 6,7 −24,9
2016 II −22,9 −24,2 6,6 0,0005 0,0006 −0,5 −0,6 186,9 217,6 2,9 −11,0 3,4 −26,8
2016 III −23,0 −24,7 5,8 0,0005 0,0005 37,1 31,0 181,1 215,9 4,7 −8,9 3,3 −26,8
2016 IV −17,3 −18,2 4,8 0,0010 0,0011 142,4 118,5 208,8 240,3 2,5 −3,6 5,5 −13,7
2016 V −8,4 −8,0 5,4 0,0019 0,0022 236,1 198,1 256,9 280,5 0,2 9,7 11,8 −12,2
2016 VI −0,2 2,4 6,8 0,0033 0,0034 272,6 92,5 280,3 326,2 −0,3 39,7 13,0 76,0
2016 VII 1,3 4,4 7,0 0,0038 0,0038 172,4 19,1 300,5 335,9 −0,5 52,4 1,0 58,6
2016 VIII 0,7 1,6 7,7 0,0036 0,0036 99,3 18,1 291,9 322,7 −0,1 15,1 −1,1 30,7
2016 IX 0,1 0,5 8,4 0,0036 0,0024 34,2 3,5 291,0 317,4 0,0 0,8 −62,8 60,5
2016 X −1,9 −5,2 7,0 0,0030 0,0027 3,5 1,5 265,4 292,3 0,1 −10,5 11,9 −31,6
2016 XI −14,4 −11,6 5,5 0,0010 0,0017 −1,0 −1,0 226,4 265,1 1,6 −9,4 3,5 −37,3
2016 XII −20,3 −21,7 6,0 0,0006 0,0007 −1,0 −1,0 180,1 226,1 1,9 −18,1 4,0 −35,5
2017 I −17,5 −18,7 11,4 0,0008 0,0008 −1,0 −1,0 206,1 237,6 0,4 −34,3 10,8 −12,2
2017 II −20,5 −21,9 8,4 0,0007 0,0006 −0,6 −0,7 193,9 226,3 2,1 −23,6 5,1 −17,7
2017 III −18,3 −20,0 5,7 0,0009 0,0008 36,7 28,2 194,3 233,0 2,8 −24,6 1,1 −10,5
2017 IV −16,8 −17,5 4,6 0,0009 0,0009 134,4 116,0 213,0 242,2 1,7 −4,2 5,4 −16,3
2017 V −11,2 −10,6 5,0 0,0015 0,0015 232,9 194,8 245,7 269,5 0,2 10,6 11,8 −13,0
2017 VI −2,0 −0,9 7,6 0,0030 0,0031 288,1 176,8 278,5 311,0 −0,1 23,5 20,3 29,5
2017 VII 1,1 4,3 6,9 0,0038 0,0040 195,2 20,5 297,4 335,3 −0,6 52,4 24,5 53,9
2017 VIII 0,0 1,1 6,6 0,0035 0,0036 97,6 21,8 293,5 320,4 0,0 24,4 12,0 6,6
2017 IX −6,0 −4,5 7,3 0,0032 0,0022 20,3 15,0 256,4 289,1 0,0 −20,5 6,0 −18,0
2017 X −11,2 −11,8 4,9 0,0016 0,0015 1,4 1,2 246,4 265,4 1,2 −5,2 5,5 −23,8
2017 XI −18,7 −19,8 4,7 0,0008 0,0007 −1,0 −1,0 203,4 233,7 1,2 −11,2 3,3 −26,5
2017 XII −23,9 −26,2 5,3 0,0004 0,0004 −1,0 −1,0 173,0 210,3 3,3 −16,2 3,0 −27,6
2018 I −25,3 −27,3 3,8 0,0004 0,0004 −1,0 −1,0 177,7 207,0 6,1 −9,4 1,7 −25,2
2018 II −20,1 −21,4 5,8 0,0007 0,0007 −0,6 −0,7 206,7 227,9 2,6 −16,4 3,7 −12,6
2018 III −28,3 −29,4 3,2 0,0003 0,0004 29,8 25,5 171,7 200,0 3,4 −3,6 1,7 −25,5
2018 IV −18,6 −19,5 4,0 0,0008 0,0009 139,8 117,8 203,4 234,5 3,0 −5,7 3,9 −11,5
2018 V −9,4 −9,2 4,3 0,0017 0,0020 245,5 214,5 250,0 275,1 0,6 3,9 9,0 −12,0
2018 VI 1,1 3,4 4,3 0,0037 0,0042 247,7 86,8 294,7 331,5 −0,5 27,2 31,2 59,8
2018 VII 1,1 3,6 5,3 0,0038 0,0044 158,3 15,7 299,4 332,3 −0,5 40,4 42,3 20,9
2018 VIII 2,4 3,5 5,9 0,0042 0,0045 85,1 6,2 309,1 331,6 −0,3 14,1 24,1 12,0
2018 IX −0,9 −1,1 5,5 0,0032 0,0035 34,5 18,6 283,5 310,1 0,4 −1,7 14,0 −28,6
2018 X –4,7 –5,2 5,6 0,0024 0,0027 2 –0,4 270,5 292,3 0,19 –8,7 10,6 –26,7
2018 XI –18,5 –19,5 4,7 0,0007 0,0008 –1 –1 199,2 234,2 1,13 –11,1 4 –32
2018 XII –17,3 –18,9 7,6 0,0009 0,001 –1 –1 206,9 237,3 1,53 –22,4 7,5 –19,7
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Затем по формуле 
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и по определенной из двухуровенной схемы влажности q* рассчитывалась удельная 
влажность подстилающей поверхности 0q :
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На следующем шаге производился расчет L, H, LE по формулам (1.2) с использо-
ванием значений температуры и удельной влажности воздуха, измеренных на уровне 
2 м, и рассчитанных Ts и q0. Затем по формуле (1.6) снова с учетом новых значений q* 
и L пересчитывалось значение q0. Далее по температуре подстилающей поверхности, 
рассчитанной по формуле (1.4), и формуле Магнуса определялись максимальная удельная 
влажность qmax и относительная влажность на подстилающей поверхности –1

max0f q q= . 
Среднемесячные значения основных метеорологических величин, которые 

определяют процессы энергомассообмена, значения турбулентных потоков явного 
и скрытого тепла, а также составляющие радиационного баланса подстилающей 
поверхности, представлены в табл. 1.5 и на рис. 1.20.

В таблице приведены следующие характеристики приземного слоя атмосферы: 
Ta, Ts — температура воздуха на высоте 2 м и температура подстилающей поверх-
ности; V — скорость ветра на высоте 10 м; qa, qs — удельная влажность воздуха на 
высоте 2 м и на уровне z0; Qdn, Qup — приходящая и отраженная коротковолновая 
радиация; LWdn, LWup — приходящая длинноволновая радиация и эффективное из-
лучение подстилающей поверхности,. z/L — параметр стратификации; H, LE — тур-
булентные потоки явного и скрытого тепла. В последнем столбце таблицы приведены 
значения теплового баланса подстилающей поверхности, рассчитанного по формуле
 0,98 .B Q Rk LWu LWd H LE= − − + − −  (1.7)

В уравнение (1.7) не включен поток тепла в почву или из почвы, поэтому рас-
считанные значения теплового баланса (В) можно рассматривать как оценку воздей-
ствия атмосферы на подстилающую поверхность, причем отрицательные значения 
B определяют охлаждение деятельного слоя, а положительные — его прогрев.

На рис. 1.20 показана сезонная и межгодовая изменчивость основных состав-
ляющих теплового баланса подстилающей поверхности и характеристик приземного 
слоя атмосферы. Как видно из рис. 1.20 б, сезонная изменчивость турбулентных 
потоков явного и скрытого тепла имеет принципиальное значение. Турбулентный 
поток явного тепла H в зимний период направлен к подстилающей поверхности, что 
обусловлено ее сильным радиационным выхолаживанием (см. рис. 1.20 г). В летний 
период поток H, вследствие прогрева подстилающей поверхности солнечной радиа-
цией (см. рис. 1.20 а и в) направлен в атмосферу и составляет до 25 % приходящей 
коротковолновой радиации. Зимой поток LE направлен в атмосферу, его величина 
составляет не более 10 % от величины H. Межгодовая изменчивость турбулентного 
потока скрытого в летний период носит разнонаправленный характер, что обуслов-
лено изменчивостью влажности подстилающей поверхности в бесснежный период 
и относительно высоким влагосодержанием приземного слоя атмосферы.
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а) б)

в) г)

Рис. 1.20. Межгодовая изменчивость температуры воздуха и подстилающей поверхности, а 
также скорости ветра (а); турбулентных потоков явного и скрытого тепла (б); приходящей и 
отраженной коротковолновой радиации (в); приходящей и уходящей длинноволновой радиации 
и теплового баланса подстилающей поверхности (г).

Рис. 1.21. Характеристики энергообмена подстилающей поверхности с атмосферой в июле 
2016 года (доверительные интервалы с вероятностью 0.95 для каждого часа суток представлены 
вертикальными отрезками).
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Рассматривая отдельно месяцы с максимальными по абсолютной величине 
отрицательным потоком H (в январе) и положительным потоком H (в июле), можно 
отметить ярко выраженный суточный ход турбулентных потоков в июле, обуслов-
ленный, как было указано выше, влиянием прогрева подстилающей поверхности 
солнечной радиацией, и значительную повторяемость отрицательных потоков LE 
практически не отмечавшихся зимой, над заснеженной подстилающей поверхностью. 
В то же время в зимний период наблюдаются большие отрицательные значения 
H, обусловленные, как было отмечено выше, радиационным выхолаживанием под-
стилающей поверхности и сильным ветром (рис. 1.20 а, г).

На рис. 1.21 в качестве иллюстрации особенностей процессов энергообмена 
подстилающей поверхности с атмосферой на о-ве Большевик в летний период при-
веден суточный ход основных составляющих теплового баланса в июле 2016 г.

Как видно из рисунка, основными компонентами, определяющими тепловой 
баланс поверхности в районе НИС «Ледовая база Мыс Баранова» в летний период, 
является приходящая коротковолновая радиация Q и турбулентный поток явного 
тепла H. Несмотря на полярный день, Q в июле изменяется от 50 Вт/м2 в полночь 
по местному времени до 350 Вт/м2 в местный полдень, составляя в среднем за месяц 
примерно 170 Вт/м2. Вследствие малого альбедо почвы при отсутствии снежного 
покрова (0,1—0,12) величина отраженной коротковолновой радиации Rk невелика — 
ее среднемесячное значение составляет 19 Вт/м2. Это обеспечивает интенсивный 
прогрев верхнего слоя почвы и преимущественно конвективный, направленный 
в атмосферу, турбулентный поток явного тепла, составляющий примерно 50 Вт/м2. 
Третьим по величине компонентом энергообмена подстилающей поверхности с ат-
мосферой является длинноволновый радиационный баланс, среднемесячное значение 
которого составляет примерно 35 Вт/м2. Турбулентный поток скрытого тепла LE, 
несмотря  на существенно меньшую по сравнению с приземным слоем атмосферы 
относительную влажность почвы, имеет знакопеременный характер. Ночью поток LE 
направлен к подстилающей поверхности, а в дневные часы, несмотря на уменьшение 
f0, в атмосферу. Среднемесячное значение потока LE в июле 2016 г. составило лишь 
1 Вт/м2. Таким образом, значение теплового баланса подстилающей поверхности, 
рассчитанное по формуле (1.7), составляет примерно 70 Вт/м2. 

Связь характеристик теплообмена с определяющими метеорологическими па-
раметрами приземного слоя атмосферы демонстрирует табл. 1.6.

Таблица 1.6
Корреляционные матрицы основных характеристик приземного слоя атмосферы  

в январе и июле 2016 г.

Январь Июль

Ta Ts T2–
Ts V qa z/L H LE Ta Ts T2–

Ts V qa z/L H LE

Ta 1,00 0,99 0,26 0,48 0,96 –0,23 –0,64 0,54 1,00 0,56 –0,03 0,07 0,71 0,04 0,04 –0,26
Ts 1,00 0,11 0,50 0,94 –0,31 –0,56 0,58 1,00 –0,84 –0,30 0,24 –0,50 0,60 0,14
Tа–
T2

1,00 –0,04 0,29 0,48 –0,62 –0,19 1,00 0,41 0,18 0,62 –0,69 –0,33

V 1,00 0,40 –0,46 –0,52 0,78 1,00 0,03 0,55 0,16 –0,38
qa 1,00 –0,17 –0,63 0,46 1,00 –0,01 –0,27 –0,43
z/L 1,00 0,20 –0,33 1,00 –0,04 –0,06
H 1,00 –0,26 1,00 0,31
LE 1,00 1,00



Как следует из табл. 1.6, в зимний период основное влияние на интенсивность 
потоков тепла оказывает скорость ветра (значение коэффициента корреляции для 
H и LE –0.52, и 0,78). В этот же период температура подстилающей поверхности 
и воздуха на высоте 2 м изменяются практически синхронно (коэффициент корреля-
ции 0,99). Представляют интерес значимые коэффициенты корреляции турбулентных 
потоков с температурой воздуха и температурой подстилающей поверхности (по 
абсолютной величине порядка 0,6), отрицательные для H и положительные для LE; 
турбулентного потока явного тепла с разностью значений температур атмосферы 
и подстилающей поверхности (–0,62); потока скрытого тепла с удельной влажностью 
воздуха (0,46) и параметра стратификации z/L c Ta – Ts (0,48) и V (–0,46). Последний 
характеризует устойчивость приземного слоя атмосферы, возрастающую с увеличе-
нием перепада температуры воздуха и уменьшением скорости ветра.  

В летний период, характеризующийся преобладанием процессов конвективно-
го перемешивания, основную роль в формировании перепада температуры играет 
температура подстилающей поверхности (коэффициент корреляции –0,84). Это об-
условлено преимущественным прогревом подстилающей поверхности солнечной 
радиацией. В свою очередь, указанный перепад в значительной степени определя-
ет устойчивость приземного слоя атмосферы и турбулентный поток явного тепла 
(коэффициенты корреляции 0,62 и –0,69). Можно отметить слабую корреляцию 
потока H со скоростью ветра (0,16), что характерно для конвективных процессов, 
и относительно небольшую отрицательную связь турбулентного потока скрытого 
тепла с удельной влажностью на высоте 2 м (–0,43). 

В будущем полученные впервые результаты натурных измерений, выполненных 
в условиях экстремального сокращения морского ледяного покрова, будут исполь-
зованы для валидации разрабатываемых в ААНИИ нестационарных термодинами-
ческих моделей деятельного слоя почвы в районе вечной мерзлоты и формирования 
припайных льдов, а также для валидации в рамках российско-германского проекта 
«Изменчивость арктической трансполярной системы» международной атмосферной 
модели COSMO.
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1.4. ГОДОВОЙ ХОД КОНЦЕНТРАЦИИ  
МЕТАНА И ДИОКСИДА УГЛЕРОДА  

В АРКТИКЕ ПО ДАННЫМ ИЗМЕРЕНИЙ  
НА НИС «ЛЕДОВАЯ БАЗА МЫС БАРАНОВА»

М.А. Лоскутова

Арктический регион является одним из основных районов — источников парнико-
вых газов вследствие большого объема биомассы, запасов углерода в почве и обширных 
заболоченных пространств. В результате таяния многолетнемерзлых грунтов, содержа-
щих ранее законсервированный органический углерод, в атмосферу может поступить 
большое количество метана и углекислого газа (Кароль и др., 2014). В свою очередь, 
увеличение концентрации парниковых газов может привести к плохо предсказуемым 
последствиям, в том числе и к перестройке установившихся биогеохимических циклов 
(Второй оценочный доклад, 2014). Все вышесказанное обусловливает исключитель-
ную важность мониторинга парниковых газов в Арктике. На НИС «Ледовая база Мыс 
Баранова» с 2015 г. в рамках сотрудничества c Финским метеорологическим инсти-
тутом осуществляется непрерывное измерение концентрации водяного пара, метана, 
углекислого, сернистого и угарного газа (Макштас и др., 2015). В настоящем разделе 
представлены результаты анализа данных о концентрации метана (CH4) и углекислого 
газа (CO2), полученных за период с 1 ноября 2015 г. по 31 декабря 2016 г.

Для измерений концентраций водяного пара, метана, углекислого и угарного 
газов в атмосфере используется лазерный газоанализатор G2401 Picarro, технические 
характеристики которого представлены в табл. 1.7. В основу измерений положен ме-
тод внутрирезонаторной спектроскопии, пробоотборная линия расположена на мачте 
на высоте 10 м от подстилающей поверхности вместе с акустическим анемометром 
METEK Usa-1 Scientific. Описание прибора приведено на сайте завода-производи-
теля (http://www.picarro.com/products_solutions/trace_gas_analyzers/co_co2_ch4_h2o). 

Относительно небольшое удаление места установки прибора от жилых по-
мещений и дизельной электростанции (рис. 1.22) позволяет предположить, что при 
неблагоприятном направлении ветра (95 до 145°), измеренные значения концентра-
ции газов будут недостоверными. Также существует потенциальная возможность 
увеличения влияния местных источников парниковых газов при скорости ветра 
менее 1 м/с, когда при отсутствии турбулентного перемешивания фоновые значения 
концентрации могут быть завышены как на станции, так и в ее окрестностях. Вслед-
ствие указанных причин данные наблюдений, полученные при вышеизложенных 
условиях, не использовались при дальнейшем анализе.

Среднечасовые значения концентрации рассчитывались как среднеарифметиче-
ское из ежеминутных данных. При этом если ветер в течение часа менял направление 
и дул из загрязняющего сектора менее получаса, то среднечасовое значение вычисля-

Характеристика
Диапазон измерений концентрации, млн–1

CO2 CH4

Диапазон измерения 300—500 ppm 1—3 ppm
Погрешность измерения ±0,05ppm ±0,0007 ppm

Таблица 1.7
Технические характеристики лазерного газоанализатора Picarro G2401



40

лось по оставшимся данным; в противном случае среднечасовые значения не рассчи-
тывались. Кроме того, отбраковывались данные, полученные в периоды сбоев работы 
измерительного оборудования, вызванных отключением электроснабжения либо пере-
падами напряжения в электросети, а также в дни работы техники на станции. Общее 
количество отбракованных по техническим причинам данных составило 6 и 2,3 % 
общего ряда данных наблюдений за углекислым газом и за метаном соответственно. 
По причине неблагоприятного направления ветра было удалено 13,4 % значений, а по 
причине малой скорости ветра — 7,1 % значений в обоих рядах.

В результате выполненных процедур были получены ряды среднечасовых зна-
чений концентрации метана и углекислого газа за период с 1 ноября 2015 г. по 31 
декабря 2016 г. Графики годового хода углекислого газа и метана представлены на 
рис. 1.23.

Как видно из рисунка, для обоих газов прослеживается выраженный годовой 
ход — уменьшение концентрации в теплый период и ее увеличение в холодное 
время года. Аналогичный годовой ход наблюдается по результатам непрерывных 
и фляжечных наблюдений и на других станциях, входящих в Международную сеть 
арктических обсерваторий IASOA (World Data Centre for Greenhouse Gases. URL: 
http://ds.data.jma.go.jp/gmd/wdcgg/8). Годовая изменчивость концентрации углекисло-
го газа характеризуется повышенными ее значениями с ноября по май, резким спадом 
в летние месяцы и последующим увеличением осенью. Максимальное среднечасовое 
значение концентрации составило 414,78 млн–1 13 января 2016 г., минимальное — 
386,93 млн–1 22 августа 2016 г. 

Как правило, содержание углекислого газа в приземном слое атмосферы при-
брежных районов при наличии обширных площадей прилегающих акваторий в ос-
новном определяется процессами газообмена между атмосферой и водным про-
странством. Если парциальное давление углекислого газа в морской воде больше, 
чем в воздухе, то будет наблюдаться эмиссия газа в приземный слой атмосферы. 
Это возможно в двух случаях — при окислении органического вещества в океане 
либо при повышении температуры морской воды (Недашковский, Макштас, 2010). 
В условиях Арктического региона определенный вклад в эмиссию углекислого газа 

Рис. 1.22. Расположение павильона и секторы неблагоприятных направлений скорости ветра.
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вносят процессы ледообразования. Подробно процесс эмиссии углекислого газа в ат-
мосферу при образовании морского льда описан в упомянутой выше работе. В ней 
на ряде модельных опытов было показано, что при замораживании морской воды 
в камерах при реальной температуре атмосферного воздуха (–27…–37 ℃) соли, со-
держащиеся в морской воде, способны вступать в химические реакции, и в частности 
образовывать на поверхности льда кристаллы гидрокарбонатов CaCO3

.6H2O в соот-
ветствии с реакцией ионного обмена: Ca2++2HCO–

3 → ↓CaCO3+CO2↑+H2O. Согласно 
этой реакции происходит выпадение карбоната кальция и выделение углекислого газа 
в атмосферу. В то же время оценки, приведенные в работе Недашковского, Макштаса 
(2010), позволяют сделать вывод о том, что прирост концентрации углекислого газа 
за счет ледообразования незначителен, а основной вклад в годовую изменчивость 
содержания CO2 вносит его поглощение океаном в летний период вследствие рас-
преснения морской воды, вызванного таянием льда, и уменьшения парциального 
давления CO2 в приповерхностных водах.

Анализ данных наблюдений, выполненных в августе 2007 г., в период 26-го 
рейса НЭС «Академик Фёдоров», позволил выявить ряд процессов, влияющих на 
величину парциального давления углекислого газа в приповерхностном слое океана 
(Недашковский, Бондарева, 2013). В частности, была определена роль биотических 
процессов у побережья моря Лаптевых, обусловленных выносом рекой Леной боль-
шого количества органического вещества, окисление которого ведет к выделению 
CO2. В этой же работе повышенное парциальное давление углекислого газа в при-
поверхностных водах в районе о-ва Большевик объяснялось выпадением кислотных 
осадков, связанных с воздушным переносом из Северной Европы, с Кольского полу-
острова и района Норильского комбината. 

а)

б)

Рис. 1.23. Годовой ход концентрации углекислого газа (а) и метана (б) на НИС «Ледовая база 
Мыс Баранова».



42

Как и в случае углекислого газа, для годового хода концентрации метана также 
характерно ее увеличение зимой и уменьшение в летний период. Максимальное 
среднечасовое значение концентрации составило 2,104 млн–1 31 декабря 2015 г., 
минимальное — 1,894 млн–1 20 июня 2016 г. 

Следует отметить, что предположений, объясняющих сезонную изменчивость 
концентрации этого газа, значительно меньше, а оценки роли различных источни-
ков эмиссии метана существенно различаются. В последние годы широкое распро-
странение получило предположение о существенном влиянии таяния метановых 
газогидратов на шельфе морей Восточной Арктики на глобальный баланс метана 
в атмосфере, базирующееся на данных измерений, выполненных на акваториях 
морей Лаптевых и Восточно-Сибирского, где были зарегистрированы выбросы ме-
тана до 6—8 млн–1 (Shakhova, 2010). Как правило, эти выбросы не имеют сезонного 
характера и, вероятно, связаны с высвобождением метана вследствие разрушения на 
дне газогидратов осадочных пород. Последнее может быть вызвано либо геологи-
ческой активностью, либо эрозией осадочных пород под действием неустойчивых 
склоновых течений и сильных мутьевых потоков. Также есть версии о протаивании 
слоя многолетней мерзлоты на океаническом дне, которая являлась сдерживающим 
фактором для высвобождения метана из нижерасположенного слоя осадочных по-
род (Shakhova, 2010). Кроме того, в работе Нагурного (2015) по данным измерений 
на дрейфующих станциях выявлена устойчивая положительная взаимосвязь лока-
лизации повышенных значений метана в приледном слое атмосферы с районами 
расположения тектонических разломов и палеорек. 

Повышение концентрации метана в зимний период позволяет сделать предпо-
ложение о существовании источников метана в толще морского льда или на нижней 
его границе. Наиболее распространена гипотеза о наличии биологической активности 
в толще морского льда. Гидрохимический анализ для оценки условий комфортно-
сти существования различных форм микрофлоры и микрофауны в морском льду 
(на наличие соединений кислорода, фосфора, кремния и т.д.) дал положительный 
результат (Shakhova, 2010). В течение полярной ночи в толще льда происходят про-
цессы микробной генерации метана, а процессы окисления, наоборот, ослаблены, 
поскольку из-за наличия ледового покрова возникает дефицит кислорода, а процесса 
фотосинтеза нет из-за отсутствия солнечной радиации. Вырабатываемый метан нака-
пливается в приледном слое атмосферы благодаря его преимущественно устойчивой 
стратификации в течение зимнего периода. 

В апреле, с началом полярного дня, начинается и процесс фотосинтеза, а затем 
вследствие таяния снежно-ледяного покрова образуются талые воды, насыщенные 
кислородом. Оба этих фактора способствуют микробному окислению метана. До-
полнительно с наступлением полярного дня в приледном слое атмосферы активизи-
руются фотохимические процессы: молекулы метана вступают в реакцию замещения 
с атомами возбужденного кислорода и атомами галогенов — хлора и брома, которые 
в избытке находятся в поверхностном слое океанических вод. Учитывая низкое по-
ложение солнца над горизонтом и высокое альбедо ледяного покрова в арктических 
широтах, надо иметь в виду возможность увеличения количества коротковолновой 
радиации вследствие переоблучения пограничного слоя, что способствует усилению 
интенсивности проходящих фотохимических реакций (Нагурный, 2013) и, соответ-
ственно, уменьшению концентрации метана в приледном слое атмосферы. 
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В целом, вышеописанные факторы, регулирующие потоки метана в арктических 
широтах (биологическая продуктивность в толще морского льда, фотохимические 
реакции и наличие талых вод), хорошо согласуются сописывают наблюдаемыми 
значениямий годовой ход концентраций этого газа на ряде арктических станцийях 
мониторинга парниковых газов. Переходный режим от зимнего к летнему, прихо-
дящийся на апрель — май, когда таяние поверхностных вод еще слабо выражено, 
видимо, осуществляется за счет прохождения фотохимических реакций с наступле-
нием полярного дня. В летний же период оба этих фактора действуют совместно 
с микробным окислением метана (Нагурный, 2015). Годовой ход метана, получен-
ный по результатам измерений на НИС «Ледовая база Мыс Баранова», вписывается 
в представленную теорию: переходный период наблюдается в середине апреля — мае, 
сменяясь со второй половины сентября зимним режимом повышенных значений 
концентрации. 

Для оценки внутримесячной изменчивости концентрации парниковых газов был 
проведен квартильный анализ их среднечасовых значений. На рис. 1.24 представ-
лены квартильные распределения для каждого месяца наблюдений с обозначением 
минимальных и максимальных значений.

Как видно из рисунка, наибольшие вариации концентрации углекислого газа 
характерны для июля (18,7 млн–1), сентября (16,3 млн–1), ноября (14,6 млн–1) и января 
(11,8 млн–1). Наименьший разброс значений наблюдается с марта по июнь. Летом 
большой размах значений может быть обусловлен процессами переноса воздушных 
масс из районов лесных пожаров на территории Сибири.

Наибольший разброс концентрации метана наблюдается в ноябре (0,185 млн–1), 
декабре (0,186 млн–1), августе (0,137 млн–1) и октябре (0,126 млн–1), наименьший раз-
брос — с февраля по июль (0,02—0,05 млн–1). Большой разброс в августе вероятно 
можно объяснить эмиссией метана подстилающей поверхностью, а также переносом 
воздушных масс с заболоченных территорий континента.

Для того чтобы оценить роль адвективных процессов, был выполнен анализ 
зависимости концентрации газов от направления и скорости ветра. Такой анализ 
может быть полезным для обнаружения локальных и региональных источников 
(стоков) газов, поскольку при малой скорости ветра перенос будет осуществляться 

а) б)

Рис. 1.24. Квартильные распределения концентрации углекислого газа (а) и метана (б) в го-
довом цикле.
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с первых, а при больших скоростях ветра — с последних. Для НИС «Ледовая база 
Мыс Баранова» к региональным источникам можно отнести шельфовые участки 
морей Лаптева и Восточно-Сибирского с предполагаемыми выбросами газогидратов, 
заболоченные пространства Западной Сибири и район дельты реки Лены, поскольку 
эта река выносит в океан массу органического вещества, являющегося причиной 
окислительных реакций. К естественным локальным источникам относятся рас-
положенные вблизи стационара небольшие озера и переувлажненные участки, по-
крытые растительностью. В целях получения общей картины были использованы 
и значения концентрации, полученные при направлениях ветра из «загрязненного» 
сектора, но стоит иметь в виду, что такие данные можно рассматривать лишь как 
условно репрезентативные.  

Для анализа массив среднечасовых значений скорости ветра был разбит 
на квартили. Нижний порог составил 2,88 м/с (25 %-ный квартиль), верхний — 
10,41 м/с (75 %-ный квартиль). Далее были построены диаграммы распределения 
концентрации по 16 направлениям для трех групп скорости ветра: для значений, по-
павших в интервалы до 25 %-ного квартиля, после 75 %-ного квартиля и между ними. 
Значения концентрации, указанные на диаграммах, соответствуют средним значениям 
для каждого интервала значений направления ветра в 22,5° и отображены на середине 
этого интервала. Аналогичная методика была использована при анализе концентрации 
метана в Гидрометеорологической обсерватории Тикси (Ивахов и др., 2016). 

Диаграммы (рис. 1.25) построены для теплого и холодного периода года. Такая 
разбивка была осуществлена по температуре почвы на глубине 20 см: при ее устойчи-
вых положительных значениях период считался теплым, при устойчивых отрицатель-
ных — холодным. Устойчивые положительные значения в 2016 г. были зафиксированы 
с 23 июня по 20 сентября. Таким образом, теплый период продолжался 90 дней. 

Как видно из рисунка, холодный период характеризуется максимальными зна-
чениями концентрации при малых значениях скорости ветра, причем распределение 
в зависимости от направления ветра довольно однородное. При значениях скорости 
ветра, попавших в средний и верхний квартили, максимальные значения концентрации 
отмечаются в секторах 0—22,5; 67,5—112,5; 157,5—202,5; 225—247,5 и 292,5—315°. 

В теплый период можно выделить всплески в секторах 135—157,5 и 45—67,5° 
при малых значениях скорости ветра (и отчасти при средних значениях: в интервале 
2,88—10,41 м/с), что указывает на наличие локальных источников — наиболее веро-
ятно, неглубоких озер в островной части, талые воды которых насыщены углеродом, 
поглощенным из почвы. При большой скорости ветра летом максимальные значения 
концентрации CO2 наблюдаются при переносе с континента.

Рисунок 1.26 иллюстрирует распределение концентрации метана в зависимости 
от направления и скорости ветра в холодный и теплый период года.

Максимальные значения концентрации, сильно отличающиеся от фоновых, 
наблюдаются и в теплый, и в холодный период при высокой скорости ветра, что сви-
детельствует о влиянии региональных источников. В холодный период наибольшие 
значения концентрации отмечаются при переносе воздушных масс с прилежащих 
акваторий (направления ветра 135—180 и 0—22,5°). В летнее время максимальные 
значения концентрации наблюдаются при направлениях ветра 202,5—247,5°, что, 
скорее всего, объясняется влиянием заболоченных районов Западной Сибири. При 
средних значениях скорости ветра максимальные значения характерны при переносе 
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Рис. 1.25. Распределения концентрации углекислого газа в холодный (а) и теплый (б) период 
в зависимости от направления и скорости ветра. 
1 — при скорости ветра менее 2,9 м/с; 2 — от 2,9 до 10,4 м/с; 3 — более 10,4 м/с.

а) б)

с островной части в секторе 90—112,5° (этот интервал захватывает и часть зоны 
влияния дизельной электростанции, однако при малых значениях скоростей ветра 
всплеска здесь не наблюдается), что также может указывать на наличие источников 
метана в островной части.

Анализ роли регионального переноса в изменениях концентрации парниковых 
газов был проведен с использованием имеющейся в открытом доступе траекторной 
модели HYSPLIT (https://ready.arl.noaa.gov/HYSPLIT_traj.php). Для этого были по-
строены траектории переноса воздушных масс, рассчитанные с заблаговременностью 
72 ч, на высоте 10, 300 и 1000 м для дат максимальных и минимальных значений 

а) б)

Рис. 1.26. Распределения концентрации метана в холодный (а) и теплый (б) период в зависи-
мости от направления и скорости ветра. 
1 — при скорости ветра менее 2,9 м/с; 2 — от 2,9 до 10,4 м/с; 3 — более 10,4 м/с.
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концентрации в каждом календарном месяце. Исходными данными послужили поля 
реанализа GDAS с разрешением 0,5°. 

На рис. 1.27 в качестве примера показаны траектории для дат максимальных 
значений концентрации метана и углекислого газа (31 декабря 2015 г. и 13 января 
2016 г. соответственно) и минимальных (20 июня 2016 г. и 22 августа 2016 г.) за весь 
период наблюдений. Из рисунков видно, что для случаев максимальных (зимой), 
так и минимальных (летом) значений концентрации парниковых газов характерно 
направление переноса с запада на восток, преимущественно над акваториями Ба-
ренцева и Карского морей.

Анализ обратных траекторий показал, что максимальные для каждого месяца 
значения концентрации углекислого газа чаще всего наблюдаются при переносе 
воздушных масс из Западной Сибири, Восточной Сибири и Европейского Севера 
России. Перенос воздушных масс с акваторий, соответствующий максимальным 
значениям концентрации, наблюдался лишь в январе, мае, июле и октябре. При 
этом максимальное годовое значение концентрации, равное 414,78 млн–1, отмечалось 
в январе при переносе с шельфа Карского моря. Минимальные значения концен-
трации CO2 наблюдались при переносе с континента в январе, апреле, мае, августе 
и сентябре. 

Рис. 1.27. Траектории переноса для случаев максимальных (вверху) и минимальных (внизу) 
значений концентраций углекислого газа (а и в) и метана (б и г) за весь период наблюдений. 
Красный цвет траектории соответствует переносу на высоте 10 м, синий — 300 м, зеленый — 1000 м.

а) б)

в) г)



Для метана минимальные значения концентрации наблюдались при переносе 
воздушных масс из района моря Бофорта (в феврале) и Баренцева моря (в августе — 
сентябре). Максимальные значения были характерны для пяти месяцев: апреля и ок-
тября (перенос из Карского моря), июня и июля (перенос с акватории Гренландского 
моря и с северного побережья Канады), мая (перенос с шельфа Восточно-Сибирского 
моря). Экстремальные среднечасовые значения были зарегистрированы при переносе 
воздушных масс с территории Кольского полуострова (2,104 млн–1, декабрь 2015 г.), 
Восточной Сибири (2,102 млн–1, ноябрь 2015 г.) и Западной Сибири (2,09 млн–1, ян-
варь 2016 г.).

В заключение следует отметить, что представленные результаты обработки 
годового цикла наблюдений за концентрацией метана и углекислого газа на НИС «Ле-
довая база Мыс Баранова» являются предварительными. Однако уже на этом этапе 
удалось выделить характерную сезонную изменчивость концентрации обоих газов 
и установить ее возможные причины, а также обозначить локальные и региональ-
ные источники относительно пункта наблюдений. Для более детального изучения 
вариаций концентрации углекислого газа и метана необходимо привлечь данные 
о стратификации приземного слоя и провести расширенный анализ траекторий 
переноса воздушных масс над пунктом наблюдений. 
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1.5. АРКТИЧЕСКИЙ АЭРОЗОЛЬ  
НА АРХИПЕЛАГЕ СЕВЕРНАЯ ЗЕМЛЯ:  

НАБЛЮДЕНИЯ И АНАЛИЗ СОСТАВА И МИКРОСТРУКТУРЫ

О.Б. Поповичева, Н.М. Персианцева, Н.М. Ситников, Е.Д. Киреева,  
М.А. Тимофеев, Н.К. Шония, В.В. Мовчан

В настоящее время, как никогда прежде, риски и неопределенности глобальных 
климатических изменений оказываются в центре внимания интенсивных научных ис-
следований, ориентированных на Арктический регион как наиболее чувствительный 
к быстрым климатическим изменениям (Алексеев и др., 2009). В частности, полага-
ется, что климат Арктики подвержен сильному воздействию основного климатически 
активного компонента арктического аэрозоля — черного углерода, являющегося 
продуктом горения биомасс и ископаемых топлив (АМАР, 2011). 

Черный углерод хорошо поглощает солнечное излучение, обусловливая повышение 
температуры атмосферы, и оказывает косвенное воздействие на формирование облачно-
сти. Его осаждение на снег вызывает уменьшение альбедо подстилающей поверхности 
и в результате этого более быстрое таяние снега и льда. Меридиональный дальний 
перенос углеродсодержащих аэрозолей в шлейфах эмиссий техногенных источников 
из средних широт определяет высокий сезонный уровень аэрозольных загрязнений 
в зимне-весеннее время, обусловливающий явление арктической дымки (Quinn, 2007). 

Недостаточное число продолжительных систематических исследований аэро-
зольного загрязнения в Арктическом регионе сильно ограничивает оценки степени его 
опасности  и  влияния на климат. Проблема осложняется тем, что в России практиче-
ски отсутствует система мониторинга черного углерода и инвентаризации источников 
эмиссий, при том что огромное количество загрязняющих веществ эмитируется в ат-
мосферу северных регионов при сжигании миллионов тонн топлива в индустриальных 
установках и транспортных системах в целях утилизации природного газа и отопления. 
Недостаток данных о характеристиках аэрозолей: массовой концентрации в атмосфере 
и элементном составе, а также об изменениях в процессе дальнего переноса и влиянии 
на формирование арктической дымки — создает большие неопределенности в оценке 
роли аэрозольного загрязнения в происходящих изменениях арктической климатической 
системы (температуры атмосферы, состояния ледяного покрова и вечной мерзлоты).

Атмосферные аэрозоли характеризуются разнообразием состава и свойств. 
В природных аэрозолях доминируют минералы и частицы почвы, сульфаты, морские 
соли, органические частицы морского и биогенного происхождения.  Их оптические 
и физико-химические свойства, такие как размер, морфология, элементный состав, 
содержание органического (OC) углерода, неорганических элементов и водораство-
римых ионов, определяются направлением переноса воздушных масс, наличием 
локальных источников антропогенного и природного происхождения, состоянием 
атмосферы и подстилающей поверхности. Научно-исследовательский стационар «Ле-
довая база Мыс Баранова» находится в наиболее удаленном от населенных пунктов 
регионе Северной полярной области и предоставляет уникальную возможность для 
изучения состава и свойств фонового арктического аэрозоля.

Наиболее сложным по составу аэрозолем в Арктике является многокомпонент-
ный аэрозоль арктической дымки в зимне-весенний сезон, формирующийся в период 
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значительного загрязнения атмосферы вследствие эффективного меридионального 
переноса из низких широт и трансформирующийся под влиянием процессов конден-
сации и коагуляции с сульфатными аэрозолями (явление старения). В этот период 
непрерывные измерения концентрации черного углерода и отбор проб аэрозоля 
должны сопровождаться наблюдениями за сопутствующими метеорологическими 
условиями, характеристиками приземного слоя атмосферы (Макштас др., 2012), 
состоянием ледяного покрова и вечной мерзлоты. 

НИС «Ледовая база Мыс Баранова» расположена на пути транспорта воздуш-
ных масс с континента в Арктику (Stohl et al., 2006). Современные транспортные 
модели типа HYSPLIT позволяют определить направления дальнего переноса воз-
душных масс и идентифицировать источники эмиссий и происхождение черного 
углерода на архипелаге Северная Земля. С использованием метода кластеризации 
траекторий воздушных масс могут быть определены периоды преимущественного 
переноса крупномасштабных загрязнений из индустриальных районов и областей 
природных лесных пожаров Красноярского края и Сибири  на о-в Большевик. В на-
стоящем разделе описана методика и приведены результаты исследований аэрозоль-
ного компонента приземного слоя атмосферы по данным наблюдений, выполненных 
на НИС «Ледовая база Мыс Баранова» зимой 2015/16 г.

Многообразие техногенных (индустриальных, транспортных) и пирогенных 
(сжигание биотоплива, природные пожары) эмиссий, являющихся источником чер-
ного углерода, обусловливает необходимость использования комплекса методов 
определения характерных свойств аэрозолей. В настоящее время для анализа харак-
теристик атмосферного аэрозоля и идентификации вклада антропогенной активности 
в его состав интенсивно развиваются оптические и аналитические методы. 

Анализ оптических свойств отобранных проб аэрозоля в диапазоне длин волн 
330—750 нм позволяет различить эмиссию сжигания различных видов топлива и ус-
ловий горения по значительному усилению поглощения органического компонента 
аэрозоля на коротких длинах волн (Kirchstetter et al., 2004). Методы инфракрасной 
спектроскопии позволяют идентифицировать источники дизельной эмиссии по увели-
ченной концентрации алифатических и полироматических функциональных С-Н групп 
(Coury and Dillener, 2009). По наличию окисленных С=О групп в корреляции с неор-
ганическими ионами (сульфатами и нитратами) определяются механизмы формирова-
ния вторичных органических аэрозолей во время длительной эволюции в атмосфере. 
Методы кластерного анализа индивидуальных частиц и микроструктуры аэрозолей 
выделяют тип частиц сажи, который может служить микромаркером эмиссий высоко-
температурного горения (Поповичева и др., 2010; Popovicheva et al., 2014а).

Более десяти современных методик и инструментов  разработаны в настоящее 
время в НИИЯФ МГУ в рамках единого подхода определения экологически опасных 
компонентов аэрозолей. Анализ оптических свойств отобранных проб проводится 
спектрофотометром в диапазоне от инфракрасных до ультрафиолетовых волн. Полу-
ченные спектральные зависимости указывают на повышенное поглощение в области 
коротких волн в продуктах горения вследствие значительного содержания высоко-
молекулярной органики. Для индивидуального анализа частиц (морфологии, раз-
мера и элементного состава) используется сканирующая электронная микроскопия 
(SEM) с рентгеновской дисперсионной спектроскопией (EDX). Анализ типов частиц 
показывает, какая часть эмитируемых частиц состоит из углеродсодержащих соеди-
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нений сажи, а какая определяется золой, оксидами тяжелых металлов и сульфатами 
(Popovicheva et al., 2012). Для анализа химии поверхности и определения функцио-
нальных маркеров применяются методы инфракрасной спектроскопии с Фурье-пре-
образованием (FTIR) (Popovicheva et al., 2015). С целью количественного анализа 
ионных маркеров используется метод капиллярного электрофореза, откалиброванного  
на стандарты компонентов, входящих в состав эмиссий горения дизельного топлива 
и древесины (Popovicheva et al., 2016).

На НИС «Ледовая база Мыс Баранова» в кооперации между ААНИИ, МГУ 
и ЦАО осенью 2015 г. был развернут стационарный комплекс аэрозольного мо-
ниторинга. В состав комплекса входит многоволновой портативный аэталометр 
«Портаэталометр-1А», разработанный совместно специалистами МГУ и ЦАО, 
и высокообъемная система отбора атмосферных аэрозолей «Derenda». Аэталометр 
«Портаэталометр-1А» предназначен для измерений в реальном масштабе времени 
поглощательной способности частиц и ее спектральной зависимости.

Используется метод аэталометрии, заключающийся в непрерывном измерении 
оптических характеристик аэрозолей при их осаждении на фильтре в процессе прокач-
ки. Коэффициент ослабления света, вызванного осажденными на фильтре аэрозолями, 
измеряется на длинах волн 450, 550 и 650 нм. Эквивалентная массовая концентрация 
черного углерода (EBC) определяется путем преобразования коэффициента ослабления 
света на длине волны 650 нм. Параметр преобразования (параметр калибровки) был 
получен экспериментально в период долгосрочных параллельных измерений с сетевым 
аэталометром AE33 (MageeScientific) на станции ГСА НЦ «Демокритос» (Афины). Про-
веденная калибровка дает возможность предоставлять данные о массовой концентрации 
черного углерода на НИС «Ледовая база Мыс Баранова» непосредственно в мировую 
сеть мониторинга, в глобальные модели транспорта аэрозолей и дальнего переноса, про-
водить сравнительные измерения уровня загрязнений на разных арктических станциях 
(Popovicheva et al., 2017). Для измерений содержания черного углерода в арктических 
условиях «Портаэталометр-1А» был оснащен специальным термостатом и протести-
рован в условиях низких температур в течение двух зимних измерительных компаний.

Характеризация полного состава аэрозолей предполагает проведение отбора 
проб аэрозоля. Для этих целей был разработан комплекс сборников и  импакторов 
в стандартах РМ10 с селекцией частиц размером менее 10 мкм и на удалении примерно 
400 м от станции была развернута высокообъемная система отбора атмосферных аэро-
золей “Derenda”, позволяющая проводить одновременный отбор образцов на кварцевые 
и тефлоновые фильтры, а также на металлические подложки для последующего все-
стороннего исследования свойств, состава и структуры частиц методами комплексного 
химического, спектроскопического и микроскопического анализа образцов.

На одном канале системы проводится отбор частиц на кварцевые фильтры 
диаметром 47 мм, предварительно приготавливаемые для последующих анализов 
методом отжига при температуре 500 °С в течение 8 часов для очистки от возможных 
органических загрязнений. Отбор проб в условиях низкой аэрозольной нагрузки 
в атмосфере производится при скорости 2,3 м3/ч в течение двух-трех суток. При 
этом следует иметь в виду, что сложные метеорологические условия (сильный ветер, 
частые туманы) ограничивают длительность возможного пробоотбора. Периодически 
кварцевые фильтры заменяются на тефлоновые для проведения анализа другими 
методами. На другом канале системы производится отбор двухкаскадным импакто-
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ром, разработанным в НИИЯФ МГУ специально для отбора частиц на фольгу для 
последующего анализа методом электронной микроскопии. 

Осенью 2015 г. аэталометр «Портаэталометр-1А» и система отбора проб «Де-
ренда» были установлены на аэрозольном посту, расположенном на расстоянии 
350 м к юго-востоку от станции (рис. 1.28 б). С этого момента постоянно произво-
дился контроль направления ветра. Поскольку в случае северо-западного ветра (на-
правление вектора ветра 300—350°) возможен вынос продуктов эмиссии дизельной 
станции, приводящий к локальному загрязнению атмосферы, данные наблюдений 
при указанном направлении ветра игнорировались. 

Летом 2016 г. для системы «Деренда» и аэталометра была создана аэрозольная 
станция с установкой главного автоматического модуля отбора и аэталометра внутри 
павильона и выносом инлетов двух каналов отбора на крышу (рис. 1.28 в).

Осенью 2015 г. был начат комплексный анализ состава атмосферы с исполь-
зованием широкого спектра методик для определения свойств природных фоновых 

Рис. 1.28. Портативный аэталометр «Портаэталометр-1А» в полярном исполнении (а), уста-
новленный зимой 2015 г. совместно с системой отбора атмосферных аэрозолей «Деренда» на 
аэрозольном посту (б), и аэрозольная станция для проведения аэрозольных исследований (в).

а)

б)

в)

б)
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аэрозолей и мониторинга концентрации климатического трассера — эквивалентного 
черного углерода (ЕВС), включая определение условий влияния на арктический аэро-
золь эмиссий с континента. Специальный алгоритм обработки данных о концентра-
ции ЕВС (при усреднении данных за 6 мин) был разработан совместно с партнером 
НИЦ «Демокритос». Анализ направления перемещения воздушных масс и возмож-
ного местоположения источников аэрозоля при дальнем переносе производился 
с помощью модели HYSPLIT путем расчета обратных пятидневных траекторий на 
высоте 50 и 500 м. На рис. 1.29 представлены эпизоды измерений ЕВС в ноябре 
2015 г. в сопоставлении с соответствующими траекториями воздушных масс.

Как видно из рисунка, среднее значение EBC 12—14 ноября, в период прихода 
воздушных масс, сформировавшихся над акваториями Баренцева и Карского морей, 
составило 132 нг/м3, что количественно соответствует средним значениям концен-
трации черного углерода, определяемым на арктических станциях в зимние месяцы 
(Stone et al., 2014). Максимальные значения ЕВС порядка 350 нг/м3, зафиксированные 
30 ноября, были обусловлены дальним переносом из районов Западной Сибири. 

При всей привлекательности использования аэталометров для исследований 
аэрозольного загрязнения атмосферы наиболее полные данные о его физико-хи-

б)

Рис. 1.29. Эквивалентные массовые концентрации черного углерода (а) и траектории воздуш-
ных масс (б) в ноябре 2015 г.

а)
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мических характеристиках могут быть получены путем отбора проб атмосферного 
аэрозоля на фильтры и подложки с их последующим лабораторным анализом. 
В настоящем разделе анализируются состав и свойства арктического аэрозоля, 
отобранного весной 2015 г. Отбор проб производился с 28 апреля 2015 г. по 
7 июня 2015 г. с помощью системы «Деренда». Всего было отобрано семь проб 
на кварцевых фильтрах, три пробы на тефлоновых фильтрах и девять проб на 
подложке фольги. 

В табл. 1.8 представлены тип фильтра, даты и продолжительность отбора проб 
воздуха, средняя температура воздуха и направление, откуда приходит воздушная 
масса, в период отбора. Отдельным столбцом приведены данные о продолжитель-
ности периодов с ветром со стороны основных объектов стационара, особенно ди-
зельной электростанции (d = 290 … 350°). Анализ направления и скорости ветра 
показал, что в период отбора проб наблюдалось преимущественно юго-западное 
направление ветра, что демонстрирует методически корректную установку системы 
отбора в наиболее чистом относительно станции направлении переноса воздуха 
в приземном слое атмосферы. 

При анализе составляющих аэрозоля необходимо учитывать метеорологическую 
информацию о состоянии приземного слоя атмосферы, включая данные о дальнем 

Таблица 1.8
Протокол процедуры отбора проб аэрозолей весной 2015 г.

Фильтр Дата 
начала

Время 
начала

Дата 
окончания

Время 
оконча-

ния
Т, °С

Продолжи- 
тельность 
периода с 

d = 290 … 350°

Направ-
ление, 
откуда 

приходит 
воздушная 

масса
BR_2804Q 28.04.2015 12:57 29.04.2015 08:25 –13,4 13 ч Океан*
BR_0105Q 01.05.2015 10:41 03.05.2015 10:41 –15,3 Нет Океан**
BR_0305T 03.05.2015 

06.05.2015
12:22 
08:22

04.05.2015 
08.05.2015

07:22 
08:22

–15,1 Нет Океан**

BR_0805F 08.05.2015 11:35 09.05.2015 07:30 –14,2 3 мин Океан**
BR_1105F 11.05.2015 06:33 11.05.2015 10:34 –16,5 Нет Океан
BR_1105Q 11.05.2015 12:00 13.05.2015 12:00 –16,5 30 мин Океан
BR_1305F 13.05.2015 12:45 14.05.2015 06:45 –15,5 10 ч 30 мин Океан**
BR_1405Q 14.05.2015 09:08 17.05.2015 09:08 –15,5 Нет Океан
BR_1705F 17.05.2015 9:58 18.05.2015 9:58 –15,0 Нет Океан
BR_2005T 20.05.2015 6:06 21.05.2015 4:17 –11,4 Нет Океан
BR_2405F 24.05.2015 8:32 25.05.2015 8:33 –10,0 Нет Континент
BR_2505Q_G 25.05.2015 8:41 27.05.2015 8:42 –4,6 57 мин Океан*,**
BR_2805F 28.05.2015 5:57 29.05.2015 5:58 –3,2 Нет Океан
BR_2905Q_G 29.05.2015 13:21 31.05.2015 13:22 –2,2 Нет Океан*
BR_0206F 02.06.2015 6:58 03.06.2015 6:59 –1,3 30 мин Океан
BR_0306T 03.06.2015 9:56 06.06.2015 9:57 0,74 Нет Континент 
BR_0606F 06.06.2015 11:38 07.06.2015 11:39 0,2 Нет Континент 
BR_0706Q_G 07.06.2015 12:34 09.06.2015 12:35 –0,33 Нет Океан
Примечания: 1. Буквами Q, T, F обозначен тип фильтра:  кварцевый, тефлоновый или фольга со-
ответственно. 2. Одной звездочкой обозначены случаи частичного переноса воздушной массы с 
континента, двумя звездочками — случаи частичного переноса через острова арх. Северная Земля.
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переносе воздушных масс. Как видно из табл. 1.8, пробы на кварцевые фильтры, ис-
пользованные для оценки массовых концентраций ионов, были получены в периоды, 
когда воздушные массы приходили с океана, т. е. они характеризовали природный 
морской аэрозоль. 

Для характеризации частиц в отобранных пробах использовалось аналитическое 
и химическое оборудование Лаборатории анализа аэрозолей НИИЯФ МГУ. Исследо-
вались основные характеристики арктического аэрозоля, определяемые концентрацией 
водорастворимых ионов, и тенденции их сезонной изменчивости. Концентрация раство-
римых в воде компонентов аэрозолей измерялась методом капиллярного электрофореза 
на системе Capel 103 (Lumex). При этом определялись пять неорганических анионов 
и катионов и три органических иона. Концентрации органических ионов (COO-

2, HCOO-, 
CH3COO–) и неорганических ионов (K+, Na+, NH4

+, Mg2+, NO2
–, SO4

2–, Cl–, Ca2+, PO4
3–) 

в период отбора проб весной 2015 г. приведены на рис. 1.30. 
Как видно из рисунка, суммарная концентрация всех измеренных ионов де-

монстрирует тенденцию к уменьшению от весны к лету, типичную для аэрозольного 
состава атмосферы в Арктике (Stone et al., 2014). В начале периода наблюдений опре-
деляющими являются ионы морского происхождения Na+ и Cl–, однако в середине 
мая их концентрация сильно уменьшается и доминировать начинают органические 
ионы (формиаты HCOO– и ацетаты CH3COO–) солей карбоновых кислот. Возмож-
но, это связано с существенными изменениями в окружающей среде (повышение 
температуры и абсолютной влажности воздуха, увеличение количества приходящей 
коротковолновой радиации и продолжительности полярного дня). Следует отметить, 
что в дни, когда превалирующее направление ветра было со стороны станции на 
измерительный комплекс (28 апреля, 11 и 25 мая), наблюдалось возрастание общей 
концентрации ионов. При этом массовая концентрации сульфатов SO4

2– не демон-
стрирует сезонной тенденции к уменьшению, а ее увеличение 25 мая указывает на 
возможные дополнительные источники. Надо отметить также, что перенос воздуш-
ных масс, пробы в которых были отобраны 28 апреля и 25 мая, частично проходил 
над Сибирью, что могло стать дополнительным источником сульфатов в составе 
аэрозолей на Северной Земле.

Детальный анализ состава органической и неорганической фракций аэрозолей 
производился методом ФТИР-спектроскопии. При этом определялись функцио-

Рис. 1.30. Массовая концентрация органических и неорганических ионов в период отбора 
весной 2015 г. 
Выделены дни направления ветра со станции.
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нальные группы и химические связи в различных классах химических соединений. 
ИК-спектры образцов, собранных на титановую фольгу, представлены на рис. 1.31. 

Анализ спектров аэрозоля в периоды прохождения воздушных масс с океана (8, 17 
и 28 мая; 2 июня) показывает характерный набор полос поглощения при варьировании 
их интенсивности, а именно гидроксильных О-Н групп (3370 см-1) в органических 
соединениях, образующихся в брызгах морской воды и испаряющихся с ледяного по-
крова (Shaw et al., 2010), С-С-Н групп алифатических соединений (2914—2848 см–1) 
класса алканов, карбонильных групп С=О с максимумом при 1670 см-1 в амидах, при 
1720 см–1 в кислотах, кетонах и эфирах, при 1761 см–1 в ангидридах, при 1815 см–1 в арил-
карбонатах. Широкая полоса поглощения при 1591 см–1 обусловлена С=С ароматически-
ми соединениями. Следует отметить также несколько полос поглощения неорганических 
соединений: нитратов NO3

– (833 и 1352 см–1); сульфатов SО4
2– (1180, 1080 и 673 см–1); 

карбонатов CO3
– (1444 и 875 см– 1); аммония NH4

+ (3238, 1408 см–1) и силикатов SiO4
4– 

(964 см–1), указывающих на наличие солей, минеральных  и пылевых компонентов 
в составе арктических аэрозолей.

Представляют интерес периоды переноса воздушных масс с континента. ИК 
спектры образцов, полученных 24 мая и 6 июня (см. рис. 1.31), демонстрируют 

Рис. 1.31. ИК-спектры аэрозолей в атмосферных пробах. 
Указаны функциональные группы полос поглощения органических и неорганических соединений; красным 
отмечены ароматические компоненты загрязнений в дни прохождения воздушных масс с континента.
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похожий набор полос поглощения на длинах волн алифатических и карбонильных 
групп, карбонатов, сульфатов и силикатов, являющихся функциональными группа-
ми наиболее распространенных органических и неорганических соединений в этот 
период. Особенности спектров, полученных 24 мая и 6 июня, идентифицируют воз-
можные загрязнения, переносимые воздушными массами с континента. Появляется 
интенсивная полоса при 3035 и 754—916 см–1, обусловленная внеплоскостными 
колебаниями С=С-Н групп ароматических соединений, характерная также для микро-
структуры продуктов горения. Наличие функциональных маркеров, зафиксированное 
в исследованных образцах, является признаком загрязнений эмиссиями при сжигании 
жидкого природного топлива (Popovicheva et al., 2015).

Морфология и состав частиц изучались с помощью сканирующего электронного 
микроскопа LEO 1430-vp (CarlZeiss) с объемным разрешением 5 нм, снабженного 
детектором Oxford energy-dispersive X-ray (EDX). Для идентификации характерных 
групп в каждом образце было исследовано порядка 500 индивидуальных частиц 

Рис. 1.32. Группы микроструктуры аэрозолей в воздушных массах морского (а) и континен-
тального (б) происхождения (отбор проб 17 и 24 мая 2015 г. соответственно). 
В секторах указаны названия групп и их распространенность; на гистограммах рядом с каждой группой 
указан средний весовой состав (%) элементов. 

а)

б)
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диаметром от 0,1 до 3 мкм. Для выявления характерных групп частиц со схожим 
химическим составом и морфологией применялся кластерный анализ (Popovicheva 
et al., 2012). 

Кластерный анализ используется для разделения частиц на группы с весовым 
процентом элементов наиболее близкого состава. Критерием выбора числа кла-
стеров является наилучшее разбиение с точки зрения интерпретации химического 
состава частиц каждой группы. Названия групп определяется по наиболее распро-
страненному после углерода и кислорода элементу. Образцы микроскопического 
анализа группировались в соответствии с происхождением арктических аэрозолей, 
определяемым по направлению прихода воздушных масс по пятидневным траекто-
риям. Расположение НИС «Ледовая база Мыс Баранова» позволяет выделить группы 
микроструктуры аэрозолей, переносимых в воздушных массах, траектории которых 
проходили над акваториями или над континентом. При интерпретации типов частиц 
учитывались результаты анализа ионного состава частиц в каждой группе.

На рис. 1.32 а показаны группы микроструктуры аэрозолей и усредненный ве-
совой элементный состав в каждой группе в воздушной массе, основная траектория 
которой проходила над акваториями (образец, собранный 17 мая). Соответствующая 
траектория воздушной массы представлена на рис. 1.33 а. 

Анализ микроструктуры аэрозолей в период прихода воздушных масс с океана 
показывает, что доминирующей по распространенности является группа Na-Cl (мор-
ская соль), на долю которой приходится 56,7 % всех частиц. Типичная морфология 
и состав частиц этой группы представлены на рис. 1.34 а. Следующими по рас-
пространенности являются группы алюминосиликатов Al-Si и Fe почвы и пылевого 
аэрозоля с определяющими элементами Si, Al, и Fe. Хотя в весовом составе всех 
частиц, приносимых с океана, доминируют С и О (рис. 1.35), группа углеродсодер-
жащих аэрозолей, состоящая только из С и О, небольшая и составляет лишь 9,7 %. 
Анализ морфологии частиц в этой группе показывает наличие частиц сферической 
формы, характерной для органических аэрозолей. Микрография и энергодисперси-
онный спектр типичной частицы представлены на рис. 1.34 б. 

а) б)

Рис. 1.33. Траектория переноса воздушных масс 17 мая 2015 г. (а) и 24 мая 2015 г. (б).
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Состав аэрозоля существенно изменяется в случае прихода воздушных масс 
с материка. Группы микроструктуры аэрозолей и соответствующая траектория 
воздушных масс для  образца, отобранного 24 мая 2015 г., представлены на рис. 
1.33 б и 1.34 б. Как видно из рис. 1.32 б, распространенность аэрозолей морских 
солей уменьшилась до 20,9 %, причем группа сульфатов натрия Na-S по распро-
страненности в два раза превышает группу хлоридов натрия Na-Cl. Распространен-

а)

б)

в)

Рис. 1.34. Микрографии и энергодисперсионные спектры типичных частиц микроструктуры 
аэрозоля морского происхождения (17 мая 2015 г.) в группах морского аэрозоля NaCl (а), ор-
ганики (б) и сульфата кальция CaSO4 (в).

Рис. 1.35. Интегральный весовой состав элементов частиц морского происхождения.



ность группы углеродосодержащих аэрозолей  (органического аэрозоля и, возможно, 
черного углерода) возрастает до 23,4 %. Столь значительное увеличение содержания 
углеродсодержащих аэрозолей указывает на существенное загрязнение воздушных 
масс, приносимых из области антропогенных эмиссий сжигания природного топлива 
в результате хозяйственной деятельности. Появляется также (с распространенностью 
8,8 %), группа S типично антропогенного происхождения (транспортные и инду-
стриальные эмиссии). 

Таким образом, комплексный анализ состава атмосферы на архипелаге Северная 
Земля показал, что физико-химические свойства арктических аэрозолей атмосферы 
и концентрация черного углерода определяются в значительной мере источником 
происхождения аэрозолей, который определяется направлением, откуда приходит 
воздушная масса. В дни преимущественного переноса воздушных масс над аква-
ториями шельфовых морей для аэрозоля характерны черты природного морского 
аэрозоля, состав которого определяется морской солью с примесями пылевых ми-
неральных элементов, сульфатами, карбонатами, аммонием и силикатами. В органи-
ческой фракции доминируют соединения морского происхождения: алифатические 
и карбонильные соединения. 

Влияние на арктический аэрозоль эмиссий с континента идентифицируется 
по значительному увеличению распространенности групп углерод- и серосодер-
жащих аэрозолей, характерных для транспортных и индустриальных эмиссий, что 
подтверждается ростом концентрации черного углерода в дни выноса воздушных 
масс с континента, а также значительным увеличением содержания ароматических 
соединений, характерных для состава продуктов горения.

В настоящее время комплексный анализ данных об арктическом аэрозоле, 
полученных в 2015—2017 гг., продолжается. При этом следует отметить, что даже 
приведенные выше результаты в высшей степени актуальны для глобальной базы 
данных IASOA (Arctic Systems for Observing the Atmosphere) — Международной 
арктической системы наблюдений за атмосферой  (http://www.esrl.noaa.gov/psd/iasoa/
home2), а также для исследований климатически опасных загрязнений, ориентиро-
ванных на аэрозоль горения как наиболее экологически и климатически значимый 
аэрозольный компонент атмосферы.
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1.6. ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ АТМОСФЕРНЫХ ВЫПАДЕНИЙ  
НА О-ВЕ БОЛЬШЕВИК. ПИЛОТНЫЙ ПРОЕКТ НАБЛЮДЕНИЙ 

Н.А. Першина, А.И. Полищук, М.Т. Павловой, Е.С. Семенец

Арктика — одна из уязвимых территорий Земли и в то же время одна из самых 
развивающихся в последнее десятилетие благодаря наличию богатых природных ре-
сурсов Земли. Экологические проблемы Арктики в силу ее природно-географических 
особенностей имеют глобальный характер. Арктика является климатообразующим 
регионом планеты, поэтому состояние окружающей среды в этом регионе является 
индикатором глобальных изменений. В части экологии Арктика неразрывно связана 
с другими регионами Земли, поскольку наряду с локальными источниками в загряз-
нение Арктики вносят вклад загрязняющие вещества, поступающие туда с прилега-
ющих территорий с воздушными, морскими и речными потоками. По инициативе 
Финляндии восемь арктических стран (СССР, США, Швеция, Норвегия, Исландия, 
Финляндия, Дания и Канада) провели в 1989 гг. совещание по разработке Стратегии 
защиты окружающей среды Арктики. В рамках Стратегии была разработана и в на-
стоящее время реализуется Программа арктического мониторинга и оценки (АМАП) 
для контроля уровня влияния антропогенного загрязнения во всех компонентах 
окружающей среды Арктики. 

Научно-исследовательский стационар «Ледовая база Мыс Баранова» располо-
жен на о-ве Большевик, архипелаг Северная Земля, и по своему местоположению 
может рассматриваться как репрезентативное место не только для изучения исходного 
(фонового) состояния окружающей среды, но и для дальнейшей оценки изменения 
антропогенной нагрузки при ускоренном промышленном развитии Арктики. В ка-
честве одного из способов отслеживания изменений предлагается использование 
сведений о химическом составе атмосферных выпадений. 

Загрязняющие вещества на подстилающую поверхность поступают с атмос-
ферными осадками и в виде сухого осаждения. В соответствии с преобладающей 
розой ветров и направлением переноса загрязняющих веществ от промышленных 
производств на север в зимний период года часть выбросов, попав в зону действия 
крупномасштабных воздушных потоков, устремляется в Арктику. Здесь воздух ох-
лаждается, и вследствие этого отмечается интенсивный процесс выпадения загряз-
няющих веществ на поверхность. Начиная с 2015 г. на НИС в рамках пилотного 
проекта в соответствии с рекомендациями ГГО специалистами ААНИИ был орга-
низован периодический отбор проб атмосферных осадков, снежного покрова и воды 
из питьевого озера Твердое с последующим анализом их химического состава. 

Снег — форма атмосферных осадков, состоящая из мелких кристаллов льда. 
Осадки в виде снега способствуют образованию временного снежного покрова. Ис-
следование снежного покрова является удобным и экономичным способом получения 
данных о поступлении загрязняющих веществ из атмосферы на подстилающую 
поверхность с точки зрения определения макро- и микрокомпонентного состава. 
Особый интерес снежный покров представляет при изучении процессов длитель-
ного загрязнения (месяц, сезон), поскольку как естественный планшет-накопитель 
он дает представление о действительном количестве сухих и влажных выпадений 
в холодное время года. Снежный покров является также эффективным индикатором 
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процессов закисления природных сред. При снеготаянии эти вещества поступают 
в природные среды, главным образом в воду, загрязняя их. 

Обычно отбирается одна проба по всей толще снежного покрова 
(РД 52.04.186- 89), что дает общее представление о загрязнении в период от обра-
зования устойчивого снежного покрова до момента отбора пробы. Послойный отбор 
проб снежного покрова позволяет проследить динамику загрязнения. На НИС «Ле-
довая база Мыс Баранова» отбор проб снежного покрова проводился послойно по 
всему вертикальному профилю из верхнего, среднего и нижнего слоев. В апреле 
2015 г. пробы отбирались в период максимального снегонакопления перед началом 
активного снеготаяния. В марте, ноябре 2016 г. и в апреле 2017 г. был выполнен 
повторный послойный отбор проб снежного покрова.

Начиная с августа 2016 г. был организован регулярный отбор месячных проб 
атмосферных осадков на НИС «Ледовая база Мыс Баранова». Дополнительно в мае 
2014 г., в сентябре 2016 г. и в апреле 2017 г. отбирались пробы из питьевого озера 
Твердое, расположенного на расстоянии 5 км от станции. 

Хранение всех отобранных проб (снежного покрова, воды из озера, атмосфер-
ных осадков) осуществлялось на метеостанции НИС «Ледовая база Мыс Баранова». 
Сопроводительные документы к пробам заполнялись наблюдателями, в них были 
приведены краткие сведения о месте отбора проб. Пробы по мере возможности от-
правлялись на анализ в специализированную лабораторию ГГО.

Анализ проб выполнялся на аппаратуре, имеющейся в лаборатории, согласно 
РД 52.04.186-89. Во всех отобранных пробах в соответствии с Перечнем основных 
ионов, принятым для сети Глобальной службы атмосферы (ГСА) ВМО (GAW report 
No. 160), были измерены значения концентрации сульфатов, хлоридов, нитратов, ам-
мония, натрия, калия, кальция, магния, кислотность, а также удельная электрическая 
проводимость и величина рН. Помимо этого, в пробах определялось содержание 
гидрокарбонатов. 

Дополнительно в пробах снежного покрова, воды из озера и атмосферных 
осадков, наряду с анализом содержания макрокомпонентов были измерены концен-
трации тяжелых металлов: кадмия, марганца, железа, свинца, хрома, меди, цинка 
и никеля. Измерения производились для изучения поступления тяжелых метал-
лов в окружающую среду от предприятий Евразии, поскольку, как было показано 
в п. 1.5, часть техногенных выбросов тяжелых металлов, поступающих в атмосферу 
в виде аэрозолей, переносится на значительное расстояние, что приводит к расши-
рению территории загрязнения. 

Для отбора проб снежного покрова выбирались наиболее характерные места 
на территории НИС. На рис. 1.36 показано расположение мест отбора проб снеж-
ного покрова.

В табл. 1.9 приведены краткие сведения о местах отбора проб снежного по-
крова, а в табл. 1.10 — 1.12 — результаты измерений. Всего было отобрано 40 проб 
на разных уровнях залегания снежного покрова.

Распределение содержания компонентов в снежном покрове по слоям зависит от 
времени отбора проб, состояния снежного покрова, его глубины, погодных условий 
и локальных влияний. Заметим, что накопление компонентов в период залегания 
снежного покрова происходит в основном в период отсутствия осадков в результате 
локальных влияний и сухого осаждения морских аэрозолей. При этом более высокие 
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Рис. 1.36. Места отбора послойных (три уровня) проб снежного покрова на территории станции.
Таблица 1.9

Сопроводительная информация при отборе проб снежного покрова  
на территории НИС «Ледовая база Мыс Баранова»

Дата 
отбора Место отбора Номер 

пробы
Высота отбора 

проб, м
IV 2015 50 м от ДЭС 1 0,66

2 0,44
3 0,22

150 м от ДЭС, 200 м от берега моря 4 0,50
5 0,34
6 0,18

1800 м от ДЭС 7 0,37
8 0,25
9 0,13

III 2016 254 м от берега, 100 м от ДЭС 10 0,14
11 0,09
12 0,04

299 м от берега, 50 м ЮВ от ДЭС 13 0,45
14 0,30
15 0,15

1440 м от берега, 1500 м от ДЭС, припайный лед 16 0,21
17 0,14
18 0,07

50 м от берега озера, 5 км от станции 19 ─
XI 2016 Фоновая точка 20 0,15

21 0,04
22 0,02

IV 2017 2700 м от станции, тундра, равнина, фоновая точка 23 0,52
24 0,35
25 0,18

30 м от камбуза, 100 м от ДЭС 26 0,44
27 0,30
28 0,16

30 м от ДЭС 29 0,44
30 0,30
31 0,16

VII 2017 На западном берегу оз. Твердого, 500 м от дороги 32 0,40
33 0,26
34 0,14

Северная сторона метеоплощадки 35 0,30
36 0,20
37 0,10

40 м от ДЭС 38 0,40
39 0,26
40 0,14
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Таблица 1.12
Концентрация металлов (мкг/дм3) в снежном покрове  

на территории НИС «Ледовая база Мыс Баранова»

Номер 
пробы Кадмий Марганец Железо Свинец Хром Медь Цинк Никель

Апрель 2015 г.
1 0,009 8,54 105,99 2,31 0,08 3,44 58,00 21,21
2 0,011 14,36 112,29 0,52 0,23 3,00 33,00 26,62
3 0,014 15,05 100,25 5,73 1,31 10,49 100,00 15,59
4 0,010 4,36 116,58 0,23 1,30 6,07 8,00 6,87
5 0,018 9,09 84,55 0,32 4,98 11,08 17,00 8,34
6 0,016 8,11 82,04 0,31 0,84 6,27 11,00 6,26
7 0,018 5,63 54,33 0,26 0,25 3,56 4,00 6,41
8 0,008 0,95 106,18 0,41 0,16 3,47 3,00 17,03
9 0,010 0,63 66,23 2,42 0,41 4,22 6,00 4,29

Март 2016 г.
1 1,220 10,08 122,64 3,20 1,89 3,21 3,65 47,91
2 0,765 7,73 103,87 1,68 0,56 1,86 3,41 30,54
3 0,445 4,02 81,94 0,56 0,38 1,21 3,53 25,09
4 0,155 1,45 99,28 0,38 1,20 3,49 3,45 9,99
5 0,510 4,64 113,38 1,09 2,84 6,92 3,33 275,05
6 0,195 1,97 70,60 0,67 2,67 6,48 3,47 60,34
7 0,165 0,85 32,04 0,57 2,25 2,84 3,51 46,04
8 0,145 11,03 97,19 0,55 3,62 5,57 3,57 108,35
9 0,015 9,41 93,28 0,56 0,56 1,46 3,26 88,04
10 0,125 0,38 78,05 1,00 0,44 1,09 2,89 16,63

Ноябрь 2016 г.
1 0,009 0,64 1,90 56,84 79,78
2 0,011 0,33 2,70 13,79 231,43
3 0,005 1,50 2,63 82,11 85,35

ПДК 1,0 100,0 300,0 10,0 50,0 1000,0 1000,0 20,0
значения концентрации компонентов определяются, как правило, в верхних слоях. 
При наличии местных источников загрязнений более высокие значения концентрации 
компонентов могут быть определены в разных слоях. 

В пробах, отобранных в апреле 2015 г. и в марте 2016 г. вблизи мест жизне-
обеспечения НИС (ДЭС, камбуз), которые могут рассматриваться как локальные 
источники загрязнения, минерализация изменялась от 2,2 до 515,4 мг/дм3. В ос-
новном более высокие значения концентрации загрязняющих веществ были полу-
чены в пробах среднего и нижнего слоев. В апреле 2015 г. на расстоянии 50 м от 
ДЭС высокие значения концентрации отмечались в среднем слое, что, возможно, 
связано с локальным выбросом от ДЭС. При этом низкие значения минерализации 
в верхних слоях обусловлены, скорее всего, слоем свежевыпавшего снега. Более 
высокие значения минерализации (свыше 500 мг/дм3) наблюдались в верхнем слое 
на расстоянии 150 м от ДЭС в апреле 2015 г. в основном за счет хлоридов и натрия, 
содержание которых в общей сумме компонентов составило свыше 80 % (рис. 1.37). 

Следует отметить, что при сравнительно небольшой глубине полного слоя 
снежного покрова изменение содержания примесей в слоях практически не отражает 
процесс их послойного накопления. В таких случаях целесообразно отбирать пробу 
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Рис. 1.37. Минерализация снежного покрова вбли-
зи ДЭС и камбуза.

Рис. 1.38. Минерализация снежного по-
крова в удаленных точках отбора. 
1 — на расстоянии 1800 м от ДЭС; 2 — на 
поверхности припайного льда на расстоянии 
1440 м от берега и 1500 м от ДЭС; 3 — на рас-
стоянии 5 км от станции и 50 м от берега озера; 
4 — в фоновом месте; 5 — тундра, равнина, 
фоновая точка.

по всей толщине снега. Именно такая ситуация была отмечена в пробах, отобранных 
в марте 2016 г. на расстоянии 100 м от ДЭС, где толщина слоя снежного покрова 
не превышала 14 см. В этот же период на расстоянии 50 м к юго-востоку от ДЭС 
толщина снега составляла 45 см, по-видимому, вследствие надува и более высокие 
значения минерализации были определены в среднем и нижнем слоях.

На рис. 1.38 приведены результаты измерений минерализации снежного покро-
ва, отобранного в период с апреля 2015 г. по апрель 2017 г. в местах, удаленных от 
возможных источников загрязнения. Как видно из рисунка, минерализация в местах, 
удаленных от локальных источников загрязнения, изменялась в целом от 1,02 мг/дм3 

в фоновой точке на равнине в тундре до 1040,0 мг/дм3 на поверхности припайного 
льда на расстоянии 50 м от берега моря. Накопление примесей на удалении от ДЭС 
на 818,4 м (точка 1) происходит в основном в верхнем слое, минерализация которого 
превышает 200 мг/дм3. При этом преобладают в основном компоненты морского 
аэрозоля. На поверхности припайного льда (точка 2) небольшое содержание компо-
нентов в верхнем слое, скорее всего, связано со свежевыпавшим снегом. В удаленной 
точке 3 наиболее высокая минерализация (1038,6 мг/дм3) обусловлена в основном 
накоплением в снеге морских аэрозолей. Вклад хлоридов и натрия в этой пробе 
превысил 90 %. Концентрация в фоновой точке 4 (в тундре) в среднем составила 
30 мг/дм3. Здесь также при сравнительно небольшой глубине полного слоя снежного 
покрова заметного изменения концентрации по слоям не отмечено.

В тундре на равнине (точка 5) накопление загрязняющих веществ в снежном 
покрове происходит от верхнего слоя к нижнему. Несколько повышенные значения 
определены преимущественно в нижних слоях снега, что, скорее всего, связано 
с сухим осаждением аэрозолей, обогащенных морскими компонентами, на поверх-
ность снежного покрова в период отсутствия осадков. Это предположение требует 
дополнительного исследования.

Минерализация проб снежного покрова, отобранного в период интенсивного 
снеготаяния (июль 2017 г.), значительно уменьшилась и составила 0,9—17,2 мг/дм3 
(рис. 1.39). 
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Необходимо отметить, что снежный покров, если он подвергался интенсивному 
таянию, не способен сохранять в себе все загрязняющие атмосферу компоненты. 
Поэтому более высокие концентрации сульфатов, хлоридов и натрия были получены 
в результате измерений в нижнем слое снежного покрова, что, возможно, связано 
с их концентрированием в процессе переноса компонентов из верхних слоев в ниж-
ние с талыми водами.

Концентрация сульфатов в снежном покрове на мысе Баранова в основном не 
превышает 24,0 мг/дм3, изменяясь в пределах 0,02—23,05 мг/дм3. Сульфаты в снеж-
ном покрове могут быть как естественного происхождения (в морских аэрозолях 
около 10 % сульфатов), так и техногенного (результат дальнего переноса с крупно-
масштабными воздушными потоками от крупных производств, расположенных на 
севере Сибири). Содержание сульфатов в снежном покрове имеет положительную 
корреляцию (r = 0,79 при n = 40) с содержанием катионов (Ca2+ + Mg2+) (рис. 1.40 а). 
Обусловлено это, прежде всего, тем, что эмиссия кислотообразующих веществ, таких 
как сульфаты, сопровождается, как правило, выбросами пылевых частиц, в состав 
которых входят кальций и магний. Кальций и магний способствуют частичной ней-
трализации кислотности атмосферных осадков. В составе морских аэрозолей также 
содержится около 10 % сульфатов кальция и магния.

Рис. 1.40. Корреляция между значениями концентрации сульфат-ионов [SO4
2–] и суммарной 

концентрации ионов кальция и магния [Ca2+] + [Mg2+] (а) и между значениями концентрации 
ионов натрия [Na+] и хлорид-ионов [Cl–] (б) в снежном покрове на мысе Баранова. 

а) б)

Рис. 1.39. Минерализация снежного покрова в июле 2017 г. 
1 — западный берег озера Твердого, 2 — северная сторона метеоплощадки, 3 — 40 м от ДЭС.
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Независимо от места отбора проб прослеживается тесная связь между хлори-
дами и натрием. Практически во всех отобранных пробах концентрация хлоридов 
имеет положительную корреляцию (r = 0,996 при n = 40) с содержанием натрия 
(рис. 1.40 б), обусловленную, вероятно, морскими аэрозолями. Как показано в ра-
ботах Ивлева, Довгалюк (1999) и Першиной, Павлова (2003), в составе морских 
аэрозолей содержание компонентов морского происхождения может превышать 60 %.

В последние годы проблема закисления сред в арктических регионах приобрела 
высокую актуальность. Причиной развития негативных процессов в почвах и водах 
суши являются не только местные источники выбросов кислотообразующих веществ, 
но и трансграничный перенос в Арктику из индустриально развитых районов. Не-
смотря на ограниченность информации для территориальных оценок закисления 
по результатам наблюдений на мысе Баранова, анализ данных по распределению 
повторяемости значений рН снеговых проб показал, что в 72,5 % всех данных из-
мерений величина рН была ниже 5,3 (рис. 1.41 а). Самое низкое значение рН = 4,35 
было получено для нижнего слоя снега в апреле 2015 г. В марте 2016 г. значение рН 
не опускалось ниже 5,0, а близкие к равновесному (5,65) значения рН были полу-
чены при измерении в снежном покрове на припайном льде. Кроме того, в пробах, 
отобранных вблизи объектов жизнеобеспечения НИС (камбуз, ДЭС), величина рН 
в основном была ниже 5,2. Здесь степень подкисления снега имеет положительную 
корреляцию с концентрацией сульфатов (рис. 1.41 б), что позволяет считать послед-
ние основными кислотообразующими агентами вблизи этих объектов.

а) б)

Рис. 1.41. Повторяемость значений рН снежного покрова (а) и корреляция между содержанием 
сульфатов и кислотностью снежного покрова (б). 

Рис. 1.42. Величина рН в зависимости от глубины (h) отбора проб снежного покрова на мысе 
Баранова. 
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Закисленный снег прослеживается по всем пробам снежного покрова как вблизи 
станции, так и на удалении от нее. На рис. 1.42 приведены значения рН, измеренные 
в каждой точке отбора по глубине снежного покрова. Горизонтальная красная пря-
мая на диаграмме соответствует равновесному значению рН, равному 5,65. Принято 
считать, что именно такое равновесное значение рН должны иметь незагрязненные 
атмосферные осадки. Типичным природным кислотообразующим веществом является 
диоксид углерода. При среднем содержании диоксида углерода в атмосфере, равном 330 
млн–1, концентрация ионов водорода в равновесном водном растворе при температуре 
20 °С составит 2,5·10–6 моль/л, что соответствует рН = 5,65 (Израэль и др., 1989).

Как видно из рис. 1.42, практически все измеренные значения рН лежат ниже 
линии 5,65. Можно отметить, что значение рН в пробах, отобранных в фоновой точке 
в ноябре 2016 г. и на расстоянии 2700 м от станции в тундре на равнине в апреле 
2017 г., составило в среднем 5,3 с минимумом в среднем слое снежного покрова. 

Приведенные данные показывают, что проблема закисления снежного покрова 
актуальна для Арктической зоны РФ и требует развития дальнейших исследований 
в этой области.

Химический состав атмосферных осадков является интегральной характеристи-
кой содержания загрязняющих веществ в облачном и подоблачном слое атмосферы 
и во многом зависит от географических особенностей районов исследований, состава 
техногенных выбросов, импактных зон загрязнения, над которыми перемещается 
воздушная масса. Морская поверхность также является мощным источником аэро-
зольных частиц, оказывая существенное влияние на химический состав атмосферных 
осадков (Ивлев, Довгалюк, 1999; Першина, Павлова, 2003). 

Наблюдения за химическим составом атмосферных осадков были организо-
ваны на НИС «Ледовая база Мыс Баранова» летом 2016 г. На рис. 1.43 показана 
установка для отбора проб атмосферных осадков, расположенная на метеостанции 
НИС «Ледовая база Мыс Баранова». Характеристики минерализации осадков при-
ведены на рис. 1.44.

Рис. 1.43. Установка для отбора проб атмосферных осадков (показана стрелкой), размещенная 
на метеостанции НИС «Ледовая база Мыс Баранова». 



71

Рис. 1.44. Минерализация атмосферных осадков с августа 2016 г. по март 2017 г. по данным 
НИС «Ледовая база Мыс Баранова».

Рис. 1.45. Корреляции концентрации в атмосферных осадках НИС «Ледовая база Мыс Ба-
ранова» ионов натрия [Na+] и хлорид-ионов [Cl–] (а), сульфат-ионов [SO4

2–] (б) и суммарной 
концентрации ионов кальция и магния [Ca2+] + [Mg2+] . 

а) б)

Как видно из рисунка, практически в течение всего периода наблюдений минера-
лизация атмосферных осадков не превышала 70,0 мг/дм3. При этом величина рН в ат-
мосферных осадках в основном была выше равновесного значения (5,65) и в среднем 
составляла 5,75. В ноябре 2016 г. в связи с малым количеством осадков произошло 
накопление компонентов морского происхождения в воздухе, что проявилось в высо-
кой минерализации осадков (рис. 1.44). Общая сумма основных ионов в этот период 
достигала 326,5 мг/дм3. Из них около 90 % составляют хлориды и натрий. 

Хлориды и натрий преобладают во всех отобранных пробах осадков (от 80 до 90 % 
общего состава). При этом концентрация хлоридов имеет положительную корреляцию 
(r = 0,98 при n = 8) с содержанием натрия (рис. 1.45 а). Это позволяет с уверенностью 
предположить, что основной вклад в формирование общего химического состава как 
снежного покрова, так и атмосферных осадков вносят морские аэрозоли. 

Вклад калия, кальция и магния в общую минерализацию в сумме в среднем 
не превышает 10 %. При этом содержание сульфатов в атмосферных осадках, как 
и в снежном покрове, также имеет положительную корреляцию (r = 0,96 при n = 8) 
с содержанием катионов (Ca2+ + Mg2+) (рис. 1.45 б). 
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Рис. 1.47. Состав влажных выпадений загрязняющих веществ с атмосферными осадками на 
о-ве Большевик по данным за восемь месяцев.

Рис. 1.48. Распределение интенсивности влажных выпадений загрязняющих веществ с атмос-
ферными осадками на о-ве Большевик по месяцам.

Влажные выпадения позволяют оценить нагрузку на окружающую среду 
в целом. Величина суммарных влажных выпадений загрязняющих компонентов 
с атмосферными осадками в основном определяется суммой осадков. Выпадения 
загрязняющих веществ с атмосферными осадками вычисляются по формуле

 3

1
10 ,

ò

j jP C q= ∑  (1.8)

где Р — величина влажного выпадения (т/км2); j = 1, …, m; m — период (мес); С — 
концентрация компонента (мг/дм3); qj — месячная сумма осадков (мм).

Величина влажных выпадений была рассчитана для всего периода наблюдений: 
m = 8 мес (рис. 1.47). Как видно из рисунка, основной вклад в массу влажных вы-
падений за период вносят хлориды и натрий — свыше 70 %. Далее по вкладу идут 
сульфаты (6 %), магний (3 %), калий и кальций (по 2 %). В целом в период с августа 
2016 г. по март 2017 г. с атмосферными осадками выпало 8,3 т/км2 загрязняющих 
компонентов. Из них 7,1 т/км2 приходится на хлориды и натрий. Вклад сульфатов 
не превышает 0,5 т/км2, что в пересчете на серу составляет 0,16 т/км2.

На рис. 1.48 представлено распределение интенсивности влажных выпадений 
по месяцам. Более 40 % общей массы влажных выпадений загрязняющих веществ, 
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Дата Глубина, м Т, °С Примечания
15.05.2014,  
04:00 UTC

1,5 м под льдом — Лед, толщиной 2 м, отбор через 10 мин после 
бурения скважины, расстояние от берега 300 м

13.09.2016, 1 
1:40 UTC

5,0 3,5 Глубина озера 10 м, отбор в середине озера на 
глубине 5,0 м рН равно 6,11, УЭП* — 20,53

16.04.2017,  
03:45 UTC

1,5 0,0 Туман. Расстояние от станции 5 км,  
от ВПП ~3,71 км, от дороги̴ ~120 м

Таблица 1.13
Дата и глубина отбора проб воды из озера Твердого

*  Удельная электрическая проводимость.

Рис. 1.49. Изменение химического состава воды из озера Твердого в зависимости от глубины 
отбора.
I — IV 2017, глубина 1,5 м под льдом; II — V 2014, 2 м лед глубина 1,5 м под льдом; III — XI 2016, 5 м 
под льдом.

или 3,4 т/км2, приходится на октябрь. Из них более 93 % — вклад хлоридов, на-
трия и сульфатов, что по составу близко к морским аэрозолям. Скорее всего, это 
связано с переносом морских аэрозолей с акватории Северного Ледовитого океана 
воздушными потоками преимущественно восточных направлений, которые преоб-
ладали в этот период.

Для оценки влияния прилегающих территорий на природные объекты Аркти-
ки были отобраны пробы  воды из самого крупного в районе НИС озера Твердого. 
Пробы отбирались в разное время и на разной глубине (табл. 1.13). В мае 2014 г. 
и апреле 2017 г. отбор пробы воды осуществлялся под льдом на глубине 1,5 м через 
10 мин после бурения лунки железным рыбацким буром. Расстояние от берега со-
ставляло примерно 200—300 метров.

На рис. 1.49 приведено содержание химических компонентов в озерной воде 
в зависимости от глубины отбора. Более низкие значения концентрации практиче-
ски всех компонентов отмечаются на глубине 5 м. Во всех пробах вклад хлоридов 
и натрия превышает 50 %. Концентрация гидрокарбонатов, хлоридов и натрия на 
глубине 5 м уменьшается практически в два раза. Величина рН составила от 6,4 до 
6,6, т. е. превышала равновесное значение (5,65).

Для оценки возможного закисления озерной воды был использован показатель 
кислотонейтрализующей способности (ANC), который является общепринятым 
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критерием для вод (Henriksen, 1992; Моисеенко, 2003). Показатель кислотонейтрали-
зующей способности вод находится двумя методами на основе следующих формул:

 2 2
1 4 3ANC Ca Mg Na K SO NO ,+ + + + − −= + + + − −  (1.9)

 32ANC HCO An H Aln .− − + += + − −  (1.10)
Поскольку в озерах Арктики преобладает атмосферное питание, хлориды в ос-

новном имеют морское происхождение, а кальций, магний и сульфаты привносятся 
в пропорциях, соответствующих таковой в морских водах, был сделан соответству-
ющий пересчет по следующим формулам:

 
2 * 2 2 * 2

*

Ca Ca 0,037 Cl ; Mg Mg 0,198 Cl ;

Na Na 0,858 Cl ,

+ + − + + −

+ + −

   = − = −   
 = −  

 (1.11)

 * 2 * 2
4 4K K 0,018 Cl ; SO SO 0,103 Cl .+ + − − − −   = − = −     (1.12)

При достоверном химическом определении всех составляющих компонентов 
химического состава воды значения ANC1 и ANC2 должны совпадать. Разница между 
суммой катионов (Ca2+, Mg2+, Na+ и K+ с коррекцией на морскую соль) и радикала-
ми сильных кислот ( 2

4SO −  и 3NO− ) отражает запас или дефицит гидрокарбонатов, 
т. е. буферную способность системы. В табл. 1.14 приведены результаты расчетов 
показателей кислотонейтрализующей способности озерной воды, полученные по 
данным измерения химического состава.

Для озерных вод, формирование которых в целом определяется атмосфер-
ным питанием, гидрокарбонаты являются основным анионом. Положительный ба-
ланс ANC1 и ANC2 и показатель соотношения молярной концентрации анионов 

2
3 4HCO SO− − , отражают запас в озерной воде гидрокарбонатов, обеспечивающих 

буферную ёмкость, что позволяет характеризовать ситуацию в среднем как благо-
приятную. Закисления озера пока не происходит, поскольку кислотная нагрузка не 
превысила способность водосборной системы ее нейтрализовать. Процесс не будет 
развиваться, пока накопление кислотообразующих агентов не превысит критический 
уровень. 

Присутствие тяжелых металлов в атмосфере и осадках в Арктике является 
главным образом следствием дальнего переноса из промышленных центров, в ре-
зультате чего происходит отложение металлов на растительности, снежном покрове 
и поверхности моря. Среди отраслей промышленности первое место по нагрузке на 
окружающую среду в Арктике занимает горно-металлургическая промышленность. 
Выделяются четыре основных «очага напряженности», определяющих в значитель-
ной степени химическое загрязнение природной среды, — это Мурманская область, 
район Норильска, районы освоения месторождений углеводородного сырья на севере 
европейской части России и Западной Сибири. В непосредственной близости от 

Дата Глубина отбора ANC1 ANC2
2

3 4HCO SO− −
 

XI, 2016 г. 5,0 м 0,08 0,08 2,37
V, 2014 г 2 м лед, 1,5 м 0,13 0,13 3,29
IV, 2017 г. 1,5 м 0,14 0,14 2,49

Таблица 1.14
Показатели кислотонейтрализующей способности воды озера Твердого
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о-ва Большевик находится один из четырех очагов напряженности — Норильск, где 
производится 96 % российского никеля, 55 % меди и 95 % кобальта. 

В отобранных пробах снежного покрова, атмосферных осадков и воды из озера 
Твердого проводилось измерение концентрации металлов: кадмия, марганца, железа, 
свинца, хрома, меди, цинка и никеля. Результаты измерений приведены в табл. 1.15. 

Как видно из таблицы, во всех средах отмечается преобладание никеля. Зна-
чительное превышение ПДК по никелю (в 8,5 раз) было получено в пробах озер-
ной воды в мае 2014 г. В снежном покрове среднее значение концентрации никеля 
в период с апреля 2015 г. по ноябрь 2016 г. увеличилось в десять раз. В атмосфер-
ных осадках значения, в восемь раз превышающие ПДК, наблюдались в сентябре 
2016 г. Следует отметить, что высокое содержание никеля, превышающее 20 ПДК, 
было также определено в атмосферных осадках, отобранных в период проведения 
Полярного года 2007-08 г. на дрейфующей станции СП-35 (Свистов и др., 2017). 
Содержание остальных металлов как в снежном покрове, так и в атмосферных 
осадках в основном не превышает ПДК (ГН 2.1.5.1315-03).

Cредние значения концентрации марганца, хрома и цинка в снежном покрове 
в целом выше значений концентрации этих примесей в осадках. Содержание железа, 
меди, кадмия и свинца в осадках в среднем близко к их концентрации в снежном 
покрове. Однако концентрация всех вышеперечисленных металлов в пробах суще-
ственно ниже ПДК. 

Обобщая все вышеизложенное можно сделать следующие выводы:
– в формировании общего химического состава как снежного покрова, так 

и атмосферных осадков на о-ве Большевик главная роль, скорее всего, принадлежит 
морским аэрозолям;

– минерализация снежного покрова в зависимости от места отбора изменяет-
ся от 1,0 до 1040,0 мг/дм3. Наиболее высокие значения, как правило, отмечались 
в пробах, отобранных вблизи береговой линии, самые низкие — в снежном покрове, 
отобранном на равнине в тундре;

Дата отбора пробы
Концентрация, мкг/дм3

Cu Ni Cd Pb Mn Fe Cr Zn
Атмосферные осадки

Август 2016 г. 5,92 99,95 0,40 1,91 1,03 222,36 0,47 10,00
Сентябрь 2016 г. 3,07 165,40 0,19 1,13 4,17 82,95 0,77 48,00
Октябрь 2016 г. 2,87 23,73 0,01 0,57 51,48

Снежный покров*

Апрель 2015 г. 5,73 12,51 0,01 1,39 7,41 92,05 1,06 26,67
Март 2016 г. 3,41 70,80 0,37 1,02 5,15 89,23 1,64 3,40
Ноябрь 2016 г. 2,41 132,19 0,01 0,82 - - - 50,91

Озеро Твердое
Май 2014 г. 3,15 172,25 0,03 2,64 12,7 111,25 0,45 48,5
Ноябрь 2016 г. 1,86 106,32 0,01 0,502 - - - 36,02

ПДК 1000 20 1 10 100 300 50 1000
*   Среднее по всему слою снежного покрова.

Таблица 1.15
Содержание металлов в атмосферных осадках, снежном покрове и воде  
из озера Твердого на территории НИС «Ледовая база Мыс Баранова»



– суммарное содержание загрязняющих веществ в атмосферных осадках варьи-
ровало в интервале от 40 до 330 мг/дм3;

– за восемь месяцев наблюдений с атмосферными осадками выпало 8,3 т/км2 за-
грязняющих компонентов. Из них 7,1 т/км2 приходится на хлориды и натрий, а вклад 
сульфатов не превышает 0,5 т/км2, что в пересчете на серу составляет 0,16 т/км2;

– несмотря на ограниченность информации для территориальных оценок за-
кисления, анализ полученных на НИС «Ледовая станция Мыс Баранова» данных 
относительно  распределения повторяемости значений рН снежного покрова по-
казал, что примерно в 72,5 % всех случаев значение рН составляет менее 5,3. Это 
позволяет заключить, что проблема закисления снежного покрова актуальна для о-ва 
Большевик. При этом величина рН атмосферных осадков близка к равновесному 
значению 5,65;

– положительный баланс ANC1 и ANC2 и показатель соотношения молярной 
концентрации анионов 2

3 4HCO SO− − , отражает запас в озерной воде гидрокарбонатов, 
обеспечивающий их буферную ёмкость, что позволяет характеризовать ситуацию 
в среднем как благоприятную;

– содержание большинства металлов как в атмосферных осадках и снежном 
покрове, так и в озерной воде не превышает ПДК. Исключение составляет никель, 
концентрация которого может превышать ПДК до 10 раз как в атмосферных осадках 
и снежном покрове, так и в воде питьевого озера Твердого.
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1.7. РЕЗУЛЬТАТЫ ПИЛОТНЫХ НАБЛЮДЕНИЙ  
ЗА ЭЛЕКТРИЧЕСКИМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ АТМОСФЕРЫ  

НА НИС «ЛЕДОВАЯ БАЗА МЫС БАРАНОВА»

Л.Г. Соколенко, Б.Г. Зайнетдинов

Данные об электрических характеристиках атмосферы (ЭХА) могут быть ис-
пользованы в качестве индикаторов изменения некоторых характеристик окружающей 
среды: концентрации аэрозольных частиц, радиоактивности воздуха, магнитосфер-
но-ионосферных эффектов (Морозов и др., 2009; Шварц, Соколенко, 2004) в рамках 
геофизического и экологического мониторинга, позволяющего отслеживать проис-
ходящие изменения в атмосфере как естественного, так и антропогенного характера.

Долговременные наблюдения за напряженностью электрического поля атмос-
феры Е и полярной электрической проводимостью воздуха Lр (L+ и L–) позволяют 
дать оценку фактического электрического состояния атмосферы в сравнении с ее 
предыдущим и возможным последующим состоянием. Наблюдения за атмосфер-
ным электричеством проводятся на десяти пунктах атмосферно-электрической сети 
Росгидромета, три из которых (Воейково, Иркутск и Верхнее Дуброво) включены 
в программу комплексного фонового мониторинга атмосферы с 1980 г. На рис. 1.50 
представлена карта расположения пунктов наблюдений, на четырех из которых про-
должительность рядов данных наблюдений превышает 50 лет. Остальные пункты 
были организованы в 2013—2015 гг.

В связи с прогнозируемым изменением климата и изменениями в техниче-
ской инфраструктуре государственного масштаба (строительство новых атомных 
электростанций, резкое увеличение количества автомобильного транспорта и т. п.) 
возможно непреднамеренное и, с известной вероятностью, преднамеренное изме-
нение окружающей среды, способное повлечь за собой изменение электрического 
состояния приземного слоя атмосферы. В этой связи задача мониторинга электри-
ческих характеристик атмосферы становится весьма актуальной.

Поскольку в Арктической зоне эффекты воздействия на электрические харак-
теристики наиболее значимы, необходимо развитие полярной сети станций, кото-

Рис. 1.50. Карта расположения пунктов атмосферно-электрической сети на территории РФ. 
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рые должны быть расположены по возможности дальше от прямых техногенных 
выбросов. Ранее измерения атмосферно-электрических характеристик (ЭХА) были 
организованы в Тикси (Якутское УГМС), на о-ве Диксон (Северное УГМС) и в За-
шейке (Мурманское УГМС). В рамках проведения комплексных работ по фоновому 
экологическому мониторингу компонентов морской и воздушной среды в районе 
архипелага Северная Земля начиная с 2017 г. на НИС «Ледовая база Мыс Баранова» 
в соответствии с рекомендациями ФГБУ «ГГО» были организованы пилотные наблю-
дения за ЭХА, включая измерения напряженности электрического поля атмосферы 
Е, положительной L+ и отрицательной L– электрической проводимости воздуха, по 
данным которых рассчитывается суммарная электрическая проводимость воздуха Lс.

Для оснащения станции использован принадлежащий ФГБУ «ГГО» атмос-
ферно-электрический измерительный комплекс (АЭИК) отечественной разработки, 
который состоит из измерителей напряженности электрического поля атмосферы 
«Поле-2М» и электрической проводимости воздуха «Электропроводность-2М», за-
несенных  в Госреестр и обеспеченных средствами и методиками поверки, утверж-
денными Госстандартом. Место для установки выносных блоков (ВБ) измерите-
лей было выбрано в соответствии с руководящим документом РД 52.04.168—2017 
(РД 52.04.168–2017, 2017). 

Поскольку в условиях вечной мерзлоты установить ВБ на поверхности Земли 
не представляется возможным, они были установлены на крыше метеорологической 
лаборатории на высоте 5 м. Блок питания и сопряжения (БПС) с регистрирующим 
компьютером (ПК) установлены в помещении метеолаборатории. На рис. 1.51 пред-
ставлен общий вид выносных блоков АЭИК,  установленных на НИС «Ледовая база 
«Мыс Баранова». Блок-схема АЭИК представлена на рис. 1.52.

Производство наблюдений осуществляется согласно руководящему документу 
РД 52.04.168—2017, в котором определены условия и порядок проведения измере-
ний, указаны методы контроля, технического обслуживания, обработки результатов 
измерений и передачи данных в режиме текущего времени в Специализированный 
центр данных по атмосферному электричеству (СЦД АЭ) ФГБУ «ГГО». Измерения 
проводятся автоматически в непрерывном режиме с помощью специализированно-
го программного обеспечения, установленного на компьютере, входящем в состав 
АЭИК. Измерения осуществляются один раз в секунду. Результаты измерений ото-
бражаются в окне программы на графике и записываются в архив на жесткий диск 
компьютера. 

На рис. 1.53 представлен графический интерфейс пользователя, который в ПО 
АЭИК реализован в программах регистрации результатов измерений «Поле-2М» 
и «Электропроводность-2М». В главном окне программ (см. рис. 1.53) отобража-
ются текущие показания измерителей и содержатся элементы для управления их 
работой, в том числе проведение технического контроля. Периодически данные 
по сети Internet передаются в ФГБУ «ГГО» для комплексной обработки и анализа. 

АЭИК был введен в эксплуатацию в октябре 2017 г. В настоящем разделе пред-
ставлены результаты анализа данных, полученных впервые в высокоширотной Арктике 
в период с октября 2017 г. по август 2018 г. В табл. 1.16 представлены среднемесячные 
значения Е и Lс и их стандартные отклонения за исследуемый период. Следует от-
метить, что полученные значения временного хода атмосферно-электрических пара-
метров не противоречат физическим представлениям о вариациях этих параметров 
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Рис. 1.51. Выносные блоки АЭИК на НИС «Ледовая база Мыс Баранова».

Рис. 1.52. Блок-схема АЭИК и системы передачи данных измерений.
1 — ВБ измерителя «Поле-2М»; 2 — БПС измерителя «Поле-2М»; 3 — ВБ измерителя «Электропроводность-
2М»; 4 — БПС измерителя «Электропроводность-2М»; 5 — преобразователь интерфейсов; 6 — персо-
нальный компьютер для регистрации результатов измерений.

Рис. 1.53. Главное окно программы регистрации.
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и согласуются с результатами, полученными на ГМО Тикси и ОГМС Диксон, распо-
ложенных в сходных физико-географических условиях (Зай нетдинов, 2018).

С целью определения изменчивости и предварительного суждения о фоновых 
значениях ЭХА на рис. 1.54 представлена гистограмма распределения значений 
напряженности электрического поля атмосферы по градациям за весь период на-
блюдений (ось ординат представлена в логарифмическом масштабе).

Из рисунка видно, что на значения Е от 0 до 1000 В/м приходится 86 % случаев, 
из которых, как следует из рис. 1.55, в 79 % случаев значения Е находятся в преде-
лах от 100 до 500 В/м. На значения выше 1000 В/м приходится 14,8 % случаев, что 
обусловлено, возможно, тем, что на НИС достаточно часто имели место метели 
различной степени интенсивности, во время которых с поверхности поднимаются 
в воздух положительно заряженные частицы снега. Оставшиеся 0,2 % случаев при-
ходятся на отрицательные значения Е.

Таблица 1.16
Средние значения и стандартное отклонение (sE, sLc) напряженности электрического 

поля атмосферы Е и электрической проводимости воздуха Lс  
приземного слоя атмосферы

Месяц, год E, В/м Lс, фСм/м
Среднее sE Среднее sLc

Октябрь, 2017 290 112 26 13
Ноябрь, 2017 275 125 26 13
Декабрь, 2017 307 82 16 4
Январь, 2018 223 133 11 4
Февраль, 2018 228 136 13 4
Март, 2018 328 106 13 4
Апрель, 2018 318 108 14 5
Май, 2018 319 124 16 10
Июнь, 2018 306 150 22 11
Июль, 2018 338 141 22 5
Август, 2018 352 132 23 8

Среднее за год 300 19

Рис. 1.54. Гистограмма значений Е за период с октября 2017 г. по август 2018 г.
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Рис. 1.55. Распределение значений Е в пределах от 100 до 1000 В/м.

Повторяемость различных градаций значений суммарной электрической прово-
димости воздуха Lс и полярной электрической проводимости воздуха L+ и L– пред-
ставлены на рис. 1.56 и 1.57 соответственно.

Как следует из рис. 1.56, наиболее велика повторяемость (более половины всех 
зафиксированных значений Lс — 58 %) значений из градации 11—20 фСм/м, 18 % 
приходится на градацию 21—30 фСм/м и 16,7 % — на градацию 1—10 фСм/м. 

Рис. 1.56. Повторяемость различных градаций значений Lс.

Рис. 1.57. Повторяемость различных градаций значений L+ и L–.
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Рис. 1.58. Сезонный ход напряженности электрического поля атмосферы Е (1) и электрической 
проводимости воздуха Lс (2) по данным наблюдений на НИС «Ледовая база Мыс Баранова». 

Оставшиеся 7,3 % составляют значения более 30 фСм/м. При этом, как видно из 
рис. 1.57, почти половина значений как положительной (46,4%), так и отрицатель-
ной (49,8%) электрической проводимости воздуха находятся в диапазоне от 6 до 
10 фСм/м. В диапазоне более высоких значений (от 11 до 15 фСм/м) вклад L+ боль-
ше (28,8 %), чем L– (14,7 %), а в диапазоне от 1 до 5 фСм/м, наоборот, вклад L+ 
составляет 10,0 %, а вклад L– 29,7 %. 

Одним из возможных объяснений полученного результата могут быть уже 
упомянутые выше метели. Электрические заряды, переносимые при сухом снеге 
и метелях, имеют преимущественно положительный знак (Чалмерс, 1974), что при-
водит к перераспределению зарядов, увеличивая L+, и соответственно уменьшая 
L– в диапазоне более высоких значений L. В диапазоне более низких значений рас-
пределение L+ и L– требует дальнейшего исследования. 

На рис. 1.58 представлен сезонный ход фоновых значений ЭХА. Как видно 
из рисунка, значения Lс в летне-осенние месяцы больше, чем в зимне-весенний 
сезон, а значения Е имеют минимум в январе—феврале и ноябре. В целом Е и Lс 
связаны обратно пропорциональной зависимостью, что отвечает установленным 
физическим представлениям о характере изменений этих характеристик (Чал-
мерс, 1974). 

На рис. 1.59 представлены графики суточного хода напряженности электриче-
ского поля атмосферы Е, осредненного за год  и среднего для каждого календарного 
сезона. Как видно из рисунка, средний суточный ход величины Е имеет достаточно 
выраженный максимум в период между 18 и 20 ч ВСВ, что в целом соответствует 
глобальной унитарной вариации напряженности электрического поля, синхронному 
изменению E по всему земному шару, что описано в работах Чалмерса, 1974; Ва-
юшина и др., 1990. Это свидетельствует о достаточно высокой репрезентативности 
результатов электрических измерений в высокоширотной зоне, где антропогенные 
возмущения минимальны.

Анализируя рис. 1.59, стоит отметить, что в теплые месяцы (весна, лето) зна-
чения Е, как правило, выше, чем в период с октября по март, что подтверждается 
графиком сезонного хода Е, представленным на рис. 1.58.
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Рис. 1.59. Суточный ход напряженности электрического поля атмосферы Е для каждого сезона 
и средний за год.
Тоном показано среднеквадратическое отклонение для годового графика

Рис. 1.60. Суточный ход электрической проводимости воздуха Lc для каждого сезона и сред-
ний за год.
Тоном показано среднеквадратическое отклонение для годового графика.

На рис. 1.60 представлены графики суточного хода электрической проводимо-
сти воздуха Lс, осредненного за год и среднего для каждого календарного сезона.

Как следует из рисунка, суточный ход электрической проводимости воздуха практи-
чески отсутствует. Можно отметить, что значения Lc в зимне-весенний период значитель-
но ниже, чем в летне-осенний, что соответствует графику сезонного хода Lc на рис. 1.58. 

В результате проведенных на НИС «Ледовая база Мыс Баранова» регулярных 
измерений электрических характеристик атмосферы были получены данные о напря-
женности электрического поля атмосферы и электрической проводимости воздуха. 
Обобщив полученные результаты и сопоставив среднесуточные, среднемесячные 
и сезонные вариации электрических характеристик, можно сделать предварительную 
оценку фоновых значений Е и Lc, необходимую при проведении мониторинга электри-
ческого состояния атмосферы. В качестве фоновых значений Е может использоваться 
значение (300 ± 50) Вм-1, в качестве фоновых значений Lc — значение (20 ± 5) фСм/м. 

Для всестороннего комплексного исследования состояния атмосферы в Ар-
ктическом регионе целесообразно продолжить начатые в 2017 г. на НИС «Ледовая 
база Мыс Баранова» наблюдения за электрическими характеристиками атмосферы 
как интегральным показателем аэрозольного и радиоактивного воздействия на окру-
жающую среду.
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1.8. ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ 
ХАРАКТЕРИСТИК СВОБОДНОЙ АТМОСФЕРЫ  

ПО ДАННЫМ АЭРОЛОГИЧЕСКИХ НАБЛЮДЕНИЙ  
НА НИС «ЛЕДОВАЯ БАЗА МЫС БАРАНОВА»  

И БЛИЗЛЕЖАЩИХ СТАНЦИЯХ КАРСКОГО МОРЯ

И.И. Большакова, О.Л. Жукова

Стандартные аэрологические наблюдения на НИС «Ледовая база Мыс Барано-
ва» выполняются в рамках мониторинга состояния тропосферы и нижней стратосфе-
ры в ходе ежесуточного одноразового аэрологического зондирования. В настоящем 
разделе проведен анализ аэрологического режима свободной атмосферы за период 
с сентября 2013 г. по сентябрь 2018 г. по данным сети арктических российских 
станций радиозондирования, расположенных в регионе Карского моря, в сравнении 
с данными наблюдений на НИС «Ледовая база Мыс Баранова». Рассмотрены данные 
аэрологических наблюдений на станциях Мыс Челюскин, Обсерватория им. Крен-
келя, Малые Кармакулы и Диксон. Расположение станций показано на рис. 1.61, 
координаты станций представлены в табл. 1.17. Для репрезентативного сравнения 
данных наблюдений для всех станций была произведена выборка ежедневных аэро-
логических данных за срок 00 ч ВСВ.

Формирование термического режима атмосферы в Арктике происходит в ре-
зультате сложного взаимодействия процессов на подстилающей поверхности и ра-
диационных и циркуляционных процессов в свободной атмосфере (Погосян и др., 

Рис. 1.61. Карта расположения аэрологических станций, данные которых использованы в работе.

Таблица 1.17
Координаты станций

Название Индекс станции φ° с.ш. λ° в.д. Высота, м
НИС «Ледовая база Мыс Баранова» 20094 79,25 101,75 30
Мыс Челюскин 20292 77,70 104,27 16
Обсерватория им. Кренкеля 20046 80,60 58,03 20
Диксон 20674 73,50 80,22 46
Малые Кармакулы 20744 72,37 52,72 19
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1965). При этом в тропосфере отчетливо проявляется преимущественное охлажда-
ющее влияние Северного Ледовитого океана, а в стратосфере главную роль играет 
количество поглощенной радиации, зависящее в основном от продолжительности 
солнечного сияния и условий циркуляции (Гайгеров, 1964). Зимой поле температуры 
воздуха формируется в условиях отрицательного радиационного баланса. Охлаж-
дающее влияние оказывают подстилающая поверхность суши и ледяной покров 
полярных морей. В результате хорошо развитой зональности процессов и адвекции 
тепла в тропосфере в зимний период наблюдаются большие контрасты температуры 
между районами одной широтной зоны, что подтверждается данными наблюдений 
на станциях побережья Карского моря Малые Кармакулы и Диксон (Чуканин 1965). 

Для выяснения основных закономерностей сезонных изменений температуры 
свободной атмосферы был построен график годового хода среднемесячной темпера-
туры воздуха на изобарических поверхностях, осредненной за период наблюдений 
2013—2018 гг. (рис. 1.62). 

Годовой ход достаточно хорошо выражен на всех уровнях и в общих чертах 
соответствует годовому ходу приходящей солнечной радиации с максимумом ле-
том и минимумом зимой. Максимум температуры воздуха у поверхности Земли, 
в тропосфере и стратосфере наблюдается в июле. Минимум температуры возду-
ха в слое от подстилающей поверхности до уровня 50 гПа приходится на январь, 
а в стратосфере (30—10 гПа) — на декабрь. В период с декабря по март у земной 
поверхности и в тропосфере до уровня 200 гПа колебания средней температуры 
от месяца к месяцу составляют 1—2 °C. В верхней тропосфере от уровня 250 гПа 
и в нижней стратосфере до уровня 10 гПа весеннее потепление атмосферы при 
переходе от полярной ночи к полярному дню опережает прогрев нижних слоев. 
Оно начинается в марте, тогда как у земной поверхности и в нижней тропосфере 
значительное повышение температуры отмечается в мае.

На рис. 1.63 показана межгодовая изменчивость среднемесячной температуры 
воздуха на стандартных изобарических поверхностях по данным наблюдений на НИС 

Рис. 1.62. Годовой ход среднемесячной температуры (t °C) у земной поверхности (ЗП) и на 
изобарических поверхностях (гПа) на НИС «Ледовая база Мыс Баранова».
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Рис. 1.63. Межгодовая изменчивость среднемесячной температуры (t °C) у земной поверхности 
(ЗП) и на изобарических поверхностях (гПа) на НИС «Ледовая база Мыс Баранова» за период 
наблюдений 2013 — 2018 гг.

«Ледовая база Мыс Баранова» с сентября 2013 г. по декабрь 2018 г. Можно отметить, 
что наибольшее повышение температуры тропосферы от поверхности Земли до уровня 
500 гПа наблюдалось в 2018 г. за период с апреля по октябрь. В том же году на общем 
фоне наблюдается незначительное похолодание в июле по сравнению с соседними 
летними месяцами, которое прослеживается в тропосфере до уровня 400 гПа. 

Большая изменчивость температуры как в верхней тропосфере, так и в нижней 
стратосфере обусловлена так называемыми потеплениями свободной атмосферы, обу-
словленными нарушениями зональной циркуляции в зимний и весенний периоды — с ян-
варя по март (Логвинов, 1970). В переходные сезоны, весной и осенью, максимальные 
изменения температуры на НИС «Ледовая база Мыс Баранова» были зарегистрированы 
в стратосфере в слое 50—10 гПа. Особенно заметно это проявилось в марте 2016 г., 
когда в течение месяца температура воздуха изменилась на 40 °C. В стратосфере в слое 
50—10 гПа в годовом ходе отмечаются два минимума: первый в декабре — январе, 
второй в марте. Причем в 2018 г. второй минимум температуры (в марте) наблюдался во 
всей толще атмосферы от поверхности Земли до уровня 10 гПа. Максимум температуры 
атмосферы приходится, как правило, на июнь — август. Для стратосферы отмечались 
исключения. Например, в 2014 г. максимум температуры в слое 30—20 гПа наблюдался 
в апреле, а в 2017 г. на уровне 20 гПа — даже в марте, т. е. весеннее нагревание в стра-
тосфере происходит раньше, чем в тропосфере. Повышение температуры полярной 
стратосферы при переходе от полярной ночи к полярному дню связано с быстрым 
увеличением количества поступающей солнечной радиации. 

Характеристиками внутригодовой изменчивости температуры воздуха на 
разных уровнях атмосферы являются ее амплитуда и экстремальные значения. 
В табл. 1.18 представлены экстремумы (max, min) среднемесячной температуры, 
месяцы, в которые они наблюдались, и амплитуда внутригодовой изменчивости Δ t. 
Из таблицы видно, что наибольшая амплитуда среднемесячной температуры воздуха 
у поверхности Земли наблюдалась  в 2018 г. и составила 31,01 °C. В целом с высотой 
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амплитуда колебаний температуры воздуха незначительно уменьшается до уровня 
300 гПа. Постепенное увеличение амплитуды наблюдается в верхней тропосфере 
на уровне 200 гПа и в нижней стратосфере, где на уровне 50 гПа она достигает 
32,0 °C. При этом наибольшие колебания температуры воздуха отмечаются на всех 
изобарических поверхностях в зимний сезон. Экстремально низкая температура 
(–84,46 °C) отмечалась в январе 2016 г. в стратосфере на уровне 30 гПа. 

По данным регулярных аэрологических наблюдений были рассчитаны нор-
мированные аномалии среднемесячной температуры воздуха на стандартных изо-
барических поверхностях. Расчеты выполнялись относительно базового периода 
1962—2010 гг. для каждой из рассматриваемых станций в соответствии с работой 
Ивченко, Медведева (2010). Нормированные аномалии   рассчитывались по формуле
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Поскольку длина ряда данных наблюдений на НИС «Ледовая база «Мыс Барано-
ва» составила лишь пять лет, нормированные аномалии рассчитывались относительно 
средних для наиболее близко расположенной станции Мыс Челюскин. Основанием для 
такого выбора являются большие коэффициенты корреляции между срочными данными 
для обеих станций, приведенные в табл. 1.19, 1.20. На рис. 1.64 приведены аномалии 
среднемесячной температуры воздуха в свободной атмосфере в 2013—2018 гг.

Как видно из рис. 1.64, наибольшие положительные аномалии температуры 
наблюдались в нижних слоях атмосферы в октябре 2016 г. на всех станциях региона 

Рис. 1.64. Аномалии среднемесячной температуры воздуха (°С) в свободной атмосфере  
в 2013—2018 гг.
а — Ледовая база  «Мыс Баранова», б — Диксон, в — Мыс Челюскин, г — Малые Кармакулы, д — Кренкеля.
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Рис. 1.65. Тренды температуры воздуха в свободной атмосфере за период 2013—2018 гг. 
а — зима; б — весна; в — лето; г — осень

от поверхности Земли до уровня 300 гПа: от 4,0σ на НИС «Ледовая база Мыс Бара-
нова» до 2,5σ на станции Диксон. Летом наибольшие аномалии температуры воздуха 
наблюдались у поверхности Земли и в тропосфере на станциях Малые Кармакулы 
и Диксон. Это связано со смещением фронтальных зон в высокие широты и актив-
ной циклонической деятельностью, обусловленной уменьшением межширотных 
контрастов за счет прогрева подстилающей поверхности. 

Для оценки временных тенденций были рассчитаны тренды температуры воздуха 
за период 2013—2018 гг. Из рис. 1.65 видно, что повышение температуры в регионе 
Карского моря наблюдается на всех станциях зимой и осенью от поверхности Земли, где 
оно достигает 0,02 °C/год, до уровня 400 гПа. Затем прослеживается похолодание верхней 
тропосферы и нижней стратосферы на всех станциях за исключением НИС «Ледовая база 
Мыс Баранова», где можно отметить положительные, но незначимые тренды. Летом не-
значительные положительные тренды температуры воздуха в тропосфере отмечаются на 
станциях Диксон, Малые Кармакулы и Кренкеля. На НИС «Ледовая база Мыс Баранова» 
и станции Мыс Челюскин положительные тренды наблюдаются только у поверхности 
Земли, тогда как во всей толще атмосферы тренды отрицательные. Весной потепление 
отмечается от поверхности Земли до уровня 20 гПа на всех станциях. При этом наиболь-
шее потепление отмечается на НИС «Ледовая база Мыс Баранова» в верхней тропосфере, 
в слое 200—100 гПа. Осенью распределение трендов температуры аналогично зимнему. 

На рис. 1.66 представлены средние многолетние сезонные изменения термической 
структуры атмосферы. Как видно из рисунка, хорошо выражены сезонные изменения 
температуры воздуха в нижней тропосфере. Максимальные значения температуры на-
блюдаются летом — как правило, в июле. Во многом они определяются термическим 
влиянием континентов, окружающих Арктический бассейн. Минимум температуры 
наблюдается полярной ночью. В это время года наиболее часто отмечаются инверсии, 
начинающиеся от поверхности Земли (повторяемость составляет до 80 %). В Арктике 
повторяемость приземных инверсий наиболее велика в апреле, когда преобладают анти-
циклоны, и в середине зимы, при наиболее значительном отрицательном радиационном 
балансе подстилающей поверхности (Чуканин, 1965; Логвинов, 1970). 
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В тропосфере и нижней стратосфере на всех станциях зимой температура 
воздуха понижается в слое 850—50 гПа. Наиболее резкое понижение температуры 
отмечается в слое 700—300 гПа. Преобладающее понижение температуры с высотой 
в верхней тропосфере обычно имеет место с октября по февраль — март, после чего 
сменяется преимущественным повышением температуры с высотой. 

Летом на НИС «Ледовая база Мыс Баранова» и станции Мыс Челюскин в слое 
от поверхности Земли до уровня 925 гПа можно отметить случаи незначительного 
повышения температуры с высотой, обусловленные расходованием тепла на тая-
ние снежно-ледяного покрова снега и адвекцией теплого воздуха с континентов. 
Весной и летом в связи с поступлением солнечной радиации и прогревом средней 
и верхней тропосферы в слое 200—70 гПа температура понижается незначительно. 
В стратосфере от уровня 50 гПа во все сезоны отмечается повышение температуры. 
Наиболее ярко оно выражено в зимне-весенний период.

Для характеристики пространственно-временной изменчивости влажности 
атмосферы были рассчитаны среднемесячные значения удельной влажности qi у по-
верхности Земли и на изобарических поверхностях 925, 850, 700, 500, 400 и 300 гПа. 
Поскольку в исходных данных радиозондирований характеристикой влажности яв-
ляется дефицит точки росы Δtd, удельная влажность была рассчитана с помощью 
алгоритма, предложенного в работе Буровой (1983):
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где i — порядковый номер соответствующей изобарической поверхности; Δtdi — де-
фицит точки росы (°С); tdi = t + Δtdi — температура точки росы (°С); pi — давление 
(гПа); А и В — коэффициенты, зависящие от ti: при –100 °C ≤ ti ≤ –40 °C имеем 
A = 9,5; В = 265,5; при –40 °C ≤ ti ≤ 0 °C имеем A = –0,475ti + 7,63; В = –0,62ti + 241,9; 
при ti ≥ 0 °C имеем A = 7,63; В = 241,9. 

Как известно, распределение удельной влажности в Арктике довольно тесно 
связано с распределением температуры воздуха. Это подтверждается и приведенны-
ми на рис. 1.67 графиками сезонной и межгодовой изменчивости среднемесячной 
удельной влажности воздуха. В частности, высокие значения температуры воздуха 

Рис. 1.66. Среднее многолетнее вертикальное распределение температуры воздуха по данным 
станций региона Карского моря.
а — зима, б — весна, в — лето, г — осень.
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летом 2016 г., зарегистрированные на станциях Малые Кармакулы и Диксон, со-
провождались и наибольшими значениями удельной влажности (от 5,5 г/кг у под-
стилающей поверхности до 4,5 г/кг на уровне 850 гПа). 

Для определения тенденций изменения режима влажности в тропосфере за по-
следние пять лет были рассчитаны тренды осредненных по сезонам значений удель-
ной влажности. На всех станциях коэффициенты тренда оказались незначимыми. 

Оценка взаимосвязи термических процессов в свободной атмосфере в регионе 
Карского моря была выполнена на основе рассчитанных по ежедневным данным 
коэффициентов корреляции температуры воздуха на стандартных изобарических 
поверхностях. Как видно из табл. 1.19 и 1.20, наиболее тесная связь отмечается  
между данными наблюдений ближайших станций: НИС «Ледовая база Мыс Бара-
нова» и Мыс Челюскин. Коэффициент  корреляции между значениями температуры 
воздуха, измеренными на этих станциях, в течение всего года, кроме летнего пе-
риода, составляет от 0,7—0,8 у поверхности Земли до 0,96 в нижней стратосфере. 
Летом, при увеличении количества приходящей солнечной радиации и повышении 

Рис. 1.67. Среднемесячная удельная влажность воздуха (г/кг) по данным за 2013—2018 гг.
а — Ледовая база  «Мыс Баранова», б — Диксон, в — Мыс Челюскин, г — Малые Кармакулы, д — Кренкеля.

Уровень, 
гПа

20094 20046 20292 20674
20046 20292 20674 20744 20292 20674 20744 20674 20744 20744

ПЗ 0,486 0,740 0,389 0,308 0,379 0,264 0,447 0,356 0,255 0,447
1000 0,582 0,728 0,392 0,339 0,469 0,507 0,435 0,384 0,160 0,463
925 0,548 0,885 0,491 0,432 0,464 0,427 0,445 0,450 0,359 0,630
850 0,548 0,909 0,501 0,418 0,478 0,468 0,560 0,483 0,387 0,650
700 0,571 0,939 0,579 0,444 0,465 0,469 0,607 0,573 0,386 0,646
500 0,528 0,947 0,647 0,471 0,461 0,475 0,616 0,624 0,377 0,589
400 0,570 0,936 0,646 0,446 0,435 0,460 0,640 0,616 0,352 0,580
300 0,466 0,877 0,479 0,253 0,508 0,439 0,511 0,531 0,314 0,507
250 0,276 0,850 0,350 0,082 0,497 0,492 0,498 0,516 0,176 0,474
200 0,454 0,922 0,593 0,287 0,547 0,682 0,697 0,660 0,330 0,676
150 0,640 0,944 0,744 0,462 0,724 0,807 0,792 0,800 0,467 0,797
100 0,675 0,946 0,743 0,400 0,733 0,865 0,830 0,768 0,459 0,842
70 0,661 0,946 0,698 0,313 0,814 0,888 0,847 0,793 0,507 0,840
50 0,673 0,958 0,678 0,590 0,792 0,884 0,772 0,784 0,370 0,751
30 0,842 0,975 0,793 0,699 0,839 0,895 0,996 0,855 0,993 0,982
20 0,826 0,984 0,849 0,827 0,878 0,785

Таблица 1.19
Значения коэффициента корреляции температуры воздуха у поверхности Земли (ПЗ)  

и на изобарических поверхностях в зимний период
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интенсивности турбулентного и конвективного переноса, большую роль начинают 
играть местные метеорологические условия и орография. Значения коэффициента 
корреляции в слое поверхность Земли — тропосфера заметно уменьшаются и состав-
ляют не более 0,6 в пограничном слое атмосферы даже для близко расположенных 
станций НИС «Ледовая база Мыс Баранова» и Мыс Челюскин. В нижней стратосфере 
в течение всего года отмечается увеличение коэффициента корреляции с высотой 
до 0,7—0,9 практически во всех парных корреляциях, особенно в зимний период.

На основании данных, приведенных в таблицах, можно отметить более слабую 
взаимосвязь процессов в свободной атмосфере между островными и материковы-
ми станциями в течение всего года и незначительную взаимосвязь термических 
процессов в слое 300—250 гПа, близком к уровню тропопаузы, на всех станциях 
за исключением станции Мыс Челюскин и НИС «Ледовая база Мыс Баранова». 
В нижней стратосфере корреляции существенно выше, что обусловлено, вероятно, 
наличием циркумполярного вихря

Для изучения ветрового режима свободной атмосферы на НИС «Ледовая база 
Мыс Баранова» на основе срочных данных были рассчитаны распределения сред-
ней скорости (рис. 1.68) и повторяемости направления (рис. 1.69) ветра в апреле 
и сентябре 2018 г. Можно отметить увеличение в сентябре скорости ветра всех 
направлений. Наибольшая средняя скорость ветра (45 м/с, северо-восточного на-
правления) наблюдалась в сентябре 2018 г. на уровне 300 гПа, однако повторяемость 
этих наиболее сильных ветров составила всего 1,85 %. В свободной атмосфере 
в сентябре отмечается преобладание потоков южного направления (от юго-западного 
до юго-восточного), а в апреле — восточного. У поверхности Земли преобладает 
ветер юго-западного направления. 

В нижней тропосфере наибольшие значения скорости ветра (до 10 м/с) на-
блюдаются как при восточных, так и при западных направлениях ветра. В средней 
и верхней тропосфере с высотой средняя скорость ветра значительно возрастает, 
достигая максимума на уровне 300 гПа, что соответствует примерно высоте струй-

Таблица 1.20
Значения коэффициента корреляции температуры воздуха у поверхности Земли (ПЗ) и 

на изобарических поверхностях в летний период
Уровень, 

гПа
2094 20046 20292 20674

20046 20292 20674 20744 20292 20674 20744 20674 20744 20744
ПЗ 0,582 0,611 0,434 0,373 0,430 0,506 0,570 0,430 0,302 0,544
1000 0,614 0,579 0,542 0,379 0,470 0,486 0,535 0,457 0,322 0,586
925 0,452 0,831 0,455 0,221 0,352 0,468 0,511 0,441 0,228 0,474
850 0,503 0,889 0,517 0,237 0,390 0,518 0,540 0,492 0,204 0,476
700 0,528 0,894 0,512 0,306 0,391 0,538 0,552 0,529 0,218 0,486
500 0,455 0,884 0,473 0,259 0,332 0,487 0,488 0,498 0,181 0,472
400 0,520 0,876 0,500 0,281 0,451 0,492 0,484 0,485 0,227 0,486
300 0,131 0,773 0,188 0,042 0,229 0,373 0,341 0,344 0,129 0,433
250 0,231 0,816 0,222 0,118 0,192 0,196 0,166 0,238 0,154 0,230
200 0,333 0,866 0,343 0,073 0,289 0,337 0,273 0,367 0,054 0,330
150 0,399 0,848 0,424 0,092 0,408 0,417 0,395 0,408 0,163 0,347
100 0,553 0,819 0,344 0,119 0,502 0,438 0,453 0,313 0,110 0,440
70 0,633 0,772 0,494 0,404 0,499 0,495 0,574 0,391 0,299 0,544
50 0,748 0,869 0,711 0,667 0,528 0,642 0,696 0,580 0,543 0,711
30 0,825 0,902 0,787 0,699 0,675 0,758 0,630 0,643 0,606 0,714
20 0,790 0,901 0,820 0,795 0,664 0,762 0,615 0,700 0,728 0,741
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Рис. 1.68. Распределение средней скорости ветра (м/с) у поверхности Земли (ПЗ) и на изо-
барических поверхностях по направлениям на НИС «Ледовая база Мыс Баранова» в 2018 г. в 
апреле (а), и в сентябре (б). 

Рис. 1.69. Повторяемость (%) направлений скорости ветра у поверхности Земли (ПЗ) и на 
изобарических поверхностях на НИС «Ледовая база Мыс Баранова» в 2018 г. в апреле (а) и 
в сентябре (б). .

ных течений в Арктике. В нижней стратосфере наибольшие значения скорости ветра 
(до 22 м/с, юго-восточного направления) наблюдаются в слое 10—70 гПа в апреле. 

В свободной атмосфере поле скорости ветра в основном зависит от значений 
и направления барического градиента и температурной неоднородности воздушных 
масс (Завьялова и др., 1962). При анализе повторяемости направления скорости ве-
тра (см. рис. 1.69) можно отметить равномерное распределение воздушных потоков 
в восточных и южных секторах в тропосфере и стратосфере в апреле 2018 г., в то 
время как у поверхности Земли преобладает юго-западный перенос как в апреле, 
так и в сентябре. В тропосфере и стратосфере роза ветров в сентябре имеет хоро-
шо выраженную южную составляющую, что свидетельствует о преимущественно 
меридиональном переносе в этот период. 

По данным Всемирной метеорологической организации (ВМО) 2015, 2016 
и 2017 гг. были названы самыми теплыми за все время систематических наблюдений 
за погодой и климатом на Земле. Среди них наиболее теплым был признан 2016 г. 
Это подтверждается, в частности, уменьшением площади льда арктических морей. 
Данные аэрологических наблюдений, выполненных на станциях региона Карского 
моря, в частности на НИС «Ледовая база Мыс Баранова», также указывают на про-
должающееся потепление в свободной атмосфере.

а)

а)

б)

б)



Глава 2

Исследования морского ледяного покрова  
на НИС «Ледовая база Мыс Баранова»
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2.1. ПРОСТРАНСТВЕННАЯ НЕОДНОРОДНОСТЬ  
И ВРЕМЕННАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ СТРОЕНИЯ  

И ФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ОДНОЛЕТНИХ ПРИПАЙНЫХ 
ЛЬДОВ В ПРОЛИВЕ ШОКАЛЬСКОГО

В.А. Бородкин, Н.В. Колабутин, И.А. Кушеверский, И.А. Шиманчук

Всестороннее изучение льда в проливе Шокальского практически не проводилось. 
В основном изучался морской ледяной покров акваторий морей Карского и Лаптевых 
(Федотов, 1976). В 2014—2016 гг. в проливе Шокальского и прилегающей акватории 
были впервые проведены комплексные исследования морского снежно-ледяного покрова, 
включающие в себя мониторинг пространственной неоднородности строения и физиче-
ских свойств однолетнего припайного льда и особенностей состояния ледяного покрова 
в период становления припая. Для решения поставленных задач в районе бухты Амба 
были организованы ледовые полигоны, на которых измерялись метрические параметры 
льда и снега, их физические свойства и временная изменчивость в сезонных циклах. 
В проливе Шокальского, бухтах и заливах северной части острова Большевик были 
выполнены серии ледовых разрезов, позволившие получить обширную информацию 
о строении и физических свойствах льда, формирующегося в данном регионе (рис. 2.1).

Для исследования морфологических особенностей недеформированного льда 
и снега в пространстве и во времени в годовом цикле на ровном однолетнем льду 
были организованы ледовые полигоны размером 100×80 м, на которых в узлах ре-

Рис. 2.1. Схема проведения ледоисследовательских работ в 2014—2016 гг. в проливе Шокаль-
ского и прилегающих районах.
1 — места организации ледовых полигонов, 2 —  точки измерения метрических параметров 
льда, 3 — места выполнения морфологических исследований на ледовых разрезах.
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гулярной сетки с шагом 20 м измерялись высота снежного покрова, толщина льда 
и превышение верхней границы льда над поверхностью воды. Измерения произво-
дились контактным методом с путем измерения толщины льда и снега в выбурен-
ной скважине специальными рейками с дискретностью 5—15 дней в зависимости 
от скорости нарастания или таяния льда. В контрольной точке в сроки, близкие 
к работам на ледовом полигоне, выполнялся отбор образцов льда для измерения 
температуры, солености и плотности льда и снега. Также отбирались керны льда 
для текстурно-структурного анализа.

Работы проводилось по стандартной методике (Смирнов и др., 2011). Для изу-
чения генезиса ровного припайного льда, сформировавшегося при различных гидро-
метеорологических условиях, выполнялись тематические ледовые разрезы в местах 
интенсивного снегонакопления и в местах различных динамических условий пер-
вичного ледообразования. В северной части пролива Шокальского и в прилегающих 
бухтах и фиордах в марте — апреле 2016 г. были выполнены ледовые разрезы (см. 
рис. 2.1), на которых производились измерения характеристик ледяного покрова, 
аналогичные измерениям в контрольной точке ледового полигона. 

В специально оборудованной ледовой лаборатории проводилось изучение 
текстуры и кристаллической структуры образцов льда, отобранных на полигоне 
и разрезах (рис. 2.2). Из отобранных кернов изготавливались вертикальные и гори-
зонтальные срезы на всю толщину льда, изучались его текстура и структура, про-
водилась идентификация льда по генетическим типам (Черепанов, 1976).

Становление припайного льда в проливе Шокальского и прибрежной части 
острова Большевик обычно начинается в первой половине октября первоначально 
в бухтах, фиордах и вдоль берега. Однако наличие участков открытой воды в самом 
проливе, в восточной части Карского моря и в западной части моря Лаптевых в этот 
период способствует частому разрушению молодого припайного льда. Устойчивый 
припай в бухтах и фиордах появляется после того, как весь пролив Шокальского 
заполняется дрейфующим льдом. Становление припая в самом проливе Шокальского 
в 2016г отмечалось в середине декабря, после чего еще некоторое время сохранялась 
заприпайная полынья на севере пролива по линии мыс Баранова на о. Большевик — 

Рис. 2.2. Исследование льда в холодной ледовой лаборатории на НИС «Ледовая база Мыс 
Баранова».
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о. Арнгольд. По многолетним наблюдениям это соответствует позднему становлению 
припая в проливе Шокальского (Горбунов и др., 2012) Становление припая в заливе 
Микояна и в южной части залива Ахматова по срокам совпало со становлением 
припая в фиордах пролива Шокальского. На юге пролива припайный лед изначаль-
но устанавливается в районе Краснофлотских островов, постепенно перекрывая 
пролив к западу и востоку, продвигаясь на север до траверза мыса Оловянный на 
о. Октябрьской Революции. 

Средняя толщина ровного припайного льда в проливе Шокальского при макси-
мальном его развитии в мае составляет 150—170 см. При становлении припая в ус-
ловиях динамической нестабильности (наслоение, торошение, набивание ниласовых 
льдов) толщина льда может достигать 180—190 см. На рис. 2.3 показано изменение 
толщины ровного припайного льда на ледовом полигоне в проливе Шокальского на 
расстоянии 700 м от НИС «Ледовая база Мыс Баранова» в 2014—2016 гг.

Осенью 2014 г. условия образования припая были более динамичными, чем осенью 
2015 г., и это проявилось в том, что толщина льда за весь период ледостава была при-
мерно на 20 см больше (рис. 2.3). В местах торошения льда толщина ледяного покрова 
может существенно изменяться, достигая 2,0—3,0 м в консолидированном слое на 
подошве тороса и 10 м в киле торосистого образования. Высота торосов над поверхно-
стью воды в среднем составляла 0,5—1,5 м и редко превышала 2,0 м. Толщина блоков, 
слагающих торосы, в среднем составляла 10—30 см, иногда достигая 50 см. Это связано 
с тем, что образование торосов на большей части пролива Шокальского прекращается 
с момента становления припая к середине декабря, когда средняя толщина льда в про-
ливе не превышает 40—50 см, а в бухтах и фиордах 50—70 см. Исключение составляет 
северная часть пролива Шокальского, где заприпайная полынья может сохраняться всю 
зиму и деформация ледяного покрова может протекать при большей толщине льда.

Толщина снежного покрова в проливе Шокальского в среднем составляла 
10—30 см, увеличиваясь в местах аккумуляции снега у торосов, вмерзших в лед 
айсбергов и у берега. 

Рис. 2.3. Изменения толщины ровного припайного льда и снега в проливе Шокальского.
1 — толщина льда в 2015—2016 гг., 2 — толщина снега в 2015—2016 гг., 3 — толщина льда в 
2014—2015 гг., 4 — толщина льда в 2015 г.
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Динамичность условий ледообразования в период становления припая напря-
мую влияет на строение ледяного покрова. Наслоение и торошение льда, участки 
открытой воды, дрейф льда и его воздействие на кромку припая, наличие подледных 
течений создают условия для формирования слоистого льда с различным кристал-
лическим строением. Чем дольше продолжаются подвижки ледяного покрова до 
полного становления припая, тем более мощный поверхностный слой неоднородного 
льда образуется. Толщина этого слоя колеблется от 5 см при динамически стабильных 
условиях ледообразования до 60 см при постоянных дестабилизирующих факторах, 
что соответствует примерной толщине льда в период становления припая в проливе 
Шокальского к середине декабря. На рис. 2.4 представлены вертикальные срезы верх-
него слоя льда толщиной 40 см, сформировавшегося при различных динамических 
условиях ледообразования. Хорошо видно различие в текстурных рисунках льда. 

Строение верхнего слоя зависит от условий формирования льда и соответствует 
одному из преобладающих типов по «Классификации льдов природных водоемов» 
(Черепанов, 1976): 

— лед типа В8, формирующийся при смерзании зерен снега в морской воде 
(текстура льда мелкопузыристая, встречаются преимущественно мелкие сфери-
ческие пузырьки и солевые поры размером 1—2 мм; много включений размером 
0,05—0,10 мм; цвет льда молочно-белый с матовым оттенком; структура мелкозер-
нистая с размером кристаллов 1—4 мм); 

— лед типа В7, сформировавшийся при сильном ветровом перемешивании 
на мелководных участках моря, сопровождающимся интенсивным образованием 
шугового и внутриводного льда (размеры сферических включений 0,2—0,5 мм и вет-
вистых 10—15 мм; распределение включений неравномерное, иногда слоистое; лед 
имеет светло-молочный или светло-желтый цвет, обусловленный обилием различных 
воздушных и солевых включений; структура льда мелко- и среднезернистая; раз-
меры кристаллов 3—10 мм); 

— лед типа В6, образовавшийся при замерзании водоемов с резко изменя-
ющимся гидрологическим режимом при больших колебаниях температуры и со-

Рис. 2.4. Фотографии вертикальных срезов верхнего слоя льда толщиной 40 см, отобранных 
в различных местах пролива Шокальского зимой 2016 г.
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лености воды (характерно слоистое строение, которое проявляется как в текстуре, 
так и в структуре: матовые светло-серые или серые слои сменяются ярко-белыми; 
размер сферических включений оставляет 0,1—3,0 мм, ветвистых и цилиндрических 
0,3—5,0 мм; характерно чередование изометрических кристаллов со столбчатыми, 
длина которых достигает 5—7 мм).

После становления припая в структуре льда начинают преобладать волокнистые 
кристаллы. Наличие заприпайной полыньи на севере и юге пролива Шокальско-
го, а также присутствие реверсивных подледных течений способствуют доставке 
к фронту кристаллизации кристаллов внутриводного льда, проникновение которых 
отмечается на расстоянии 30—40 км от заприпайной полыньи. В результате начинает 
формироваться лед волокнистой структуры с включением кристаллов внутриводного 
льда (лед типа В5, в котором количество кристаллов внутриводного льда превышает 
25 % общего количества кристаллов). 

При удалении от заприпайной полыньи или от мест динамической нестабиль-
ности ледяного покрова, количество кристаллов внутриводного льда, поступаю-
щих к фронту кристаллизации, уменьшается. При этом формируется лед типа В4, 
в котором количество кристаллов внутриводного льда не превышает 25 % общего 
количества кристаллов. Текстура обоих упомянутых типов льда, помимо воздуш-
ных и солевых мелкопузыристых включений, разбросанных равномерно по толще 
льда или собранных в гнезда, включает капиллярные поры — цепочки мельчайших 
(менее 0,1 мм) пузырьковых включений на границе волокон кристаллов, вытянутых 
вертикально. При объединении пузырьков между собой образуются вертикально 
ориентированные трубчатые или извилистые включения, придающие текстуре льда 
характерный волокнистый вид. 

На рис. 2.5 представлены тонкие вертикальные срезы льда, сфотографирован-
ные в поляризованном свете и демонстрирующие кристаллическое строение льда 
типов В5 и В4.

На горизонтальном тонком срезе (шлифе) льда типа В4 в поляризованном свете 
хорошо различаются первичные волокна, имеющие близкую ориентацию главных 
оптических осей (С-оси) и объединенные в единые кристаллы (рис. 2.6). На их 

а) б)

Рис. 2.5. Фотографии вертикальных срезов средних слоев льда, отобранных в проливе Шо-
кальского в мае 2014 г.
а — лед типа В5, б — лед типа В4.
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фоне выделяются изометрические кристаллы внутриводного льда, разбросанные 
по площади шлифа.

Преобладающим типом льда в проливе Шокальского после верхнего разно-
зернистого слоя является лед типа В4, количество кристаллов внутриводного льда 
в структуре которого в основном зависит от расстояния до заприпайной полыньи, 
направлением и интенсивностью подледных течений. На рис. 2.7 представлена схема 
строения льда на разрезе в северной части пролива Шокальского в марте 2016 г. При-
пай зимой 2015 г. в этой части пролива образовывался неравномерно. В восточной 
части пролива наблюдалось интенсивное образование торосов, в то время как в за-
падной части торошения льда не происходило. Это обстоятельство нашло отражение 
в строении льда: толщина верхнего, разнозернистого слоя льда в восточной части 
пролива достигала 50 — 60 см, а в западной не превышала 30 см. Ниже разнозер-

Рис. 2.6. Горизонтальный срез льда типа В4 в поляризованном свете. 
1 — первичные волокна волокнистых кристаллов; 2 — изометрические кристаллы внутри-
водного льда; 3 — стоковые солевые канальцы, заполненные мелкозернистыми кристаллами, 
образовавшимися при приготовлении шлифа.

Рис. 2.7. Структура ровного припайного льда на ледовом разрезе в проливе Шокальского по 
данным за 24—26 марта 2016 г.
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нистого слоя на всей акватории пролива сформировался лед волокнистой структуры 
типа В5, а начиная с горизонта 70 см повсеместно имеет место лед типа В4.

Лабораторные и натурные исследования, проведенные в ААНИИ 
в 1960— 1990 гг., выявили зависимость пространственной упорядоченности во-
локнистых кристаллов в морских льдах от преобладающего направления подледных 
течений (Черепанов, 1971; Черепанов, Страхов, 1989; Страхов, 1989). При наличии 
устойчивого подледного потока определенного направления волокнистые кристаллы, 
С-ось которых совпадает с преобладающим направлением этого потока, получают 
преимущественное развитие, угнетая в росте кристаллы с другим направлением 
С-оси. В результате большая часть волокнистых кристаллов ориентирована строго 
определенным образом, а лед приобретает ярко выраженную пространственную 
анизотропию, находящую отражение в его физических свойствах. Исследования, 
выполненные в проливе Шокальского, подтверждают полученные ранее результаты. 
Лед волокнистой структуры в проливе имеет четко выраженную пространственную 
упорядоченность волокнистых кристаллов с преобладающим направлением С-оси 
кристаллов с севера на юг, совпадающим с общим направлением подледного течения.

Весной 2016 г. были проведены исследования морфологии ледяного покрова 
в фиордах и заливах, прилегающих к проливу Шокальского, что позволило выявить 
определенные закономерности в формировании льда для этих географических объ-
ектов. Поскольку лед в фиордах и заливах острова Большевик формируется в более 
динамически стабильных условиях, чем в проливе Шокальского, то после разно-
зернистого верхнего слоя здесь нарастает лед типа В2, имеющий в своей основе 
волокнистую структуру. В текстуре льда преобладают капиллярные поры и мелко-
пузыристые воздушные и солевые включения, разбросанные по всей толще льда. 
Лед такого строения наиболее характерен для узких и длинных фиордов и заливов, 
таких как фиорд Спартак, залив Микояна и залив Ахматова в узкой южной части 
(рис. 2.8 — 2.10). 

В фиордах, у которых открытая часть на выходе в пролив Шокальского шире, 
а длина меньше, формирование льда типа В2 в глубине фиорда менее распространено 
и преобладающим является лед типа В4, как и в проливе Шокальского (рис. 2.11 
и 2.12).

Рис. 2.8. Схема строения ровного припайного льда на ледовом разрезе фиорда Спартак по 
данным за 29 марта 2016 г.
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Рис. 2.9. Схема строения ровного припайного льда на ледовом разрезе залива Микояна по 
данным за 19 апреля 2016 г.

Рис. 2.10. Схема строения ровного припайного льда на ледовом разрезе залива Ахматова по 
данным за 7 апреля 2016 г.

На выходе из фиордов и заливов в пролив Шокальского строение льда более 
сложное, чем в глубине фиордов и в самом проливе. Это связано с более интенсив-
ными динамическими трансформациями льда у береговой кромки мысов фиордов. 
Наиболее ярко это явление проявилась в 2015—2016 гг. в фиорде Тельмана, где на 
траверзе входных мысов в фиорд большая часть льда была сформирована шуговым 
и набивным льдом (рис. 2.13). Возможно, здесь сказалось и влияние заприпайной 
полыньи в южной части пролива Шокальского юго-западнее Краснофлотских остро-
вов, которая поставляла обильный материал в виде внутриводного льда и обломков 
льда в район фиорда Тельмана.

Пространственная упорядоченность волокнистых кристаллов в фиордах и за-
ливах проявляется не одинаково. В длинных и узких фиордах, таких как фиорд 
Спартак, залив Микояна и залив Ахматова, она наблюдается на большей части фи-
орда, и направление С-оси совпадает с направлением осевой линии залива. Про-
странственная анизотропия льда здесь является следствием приливных течений. 



104

Рис. 2.11. Схема строения ровного припайного льда на ледовом разрезе фиорда Партизанский 
по данным за 10 апреля 2016 г.

Рис. 2.12. Схема строения ровного припайного льда на ледовом разрезе бухты Амба по данным 
за 20 марта 2016 г.

Рис. 2.13. Схема строения ровного припайного льда на ледовом разрезе фиорда Тельмана по 
данным за 31 марта 2016 г.
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В бухтах с широким выходом и малой протяженностью, таких как бухта Амба, 
фиорд Партизанский и фиорд Темльмана, на выходе из заливов пространственная 
упорядоченность волокнистых кристаллов либо отсутствует, либо выражена слабо. 
Это связано с частой сменой направления подледных потоков и их турбулентностью 
в районе мысов. В глубине заливов пространственная упорядоченность волокнистых 
кристаллов проявляется более четко с преобладанием направления С-оси кристаллов 
вдоль фиордов. 

На рис. 2.14 представлен снимок ИСЗ, отражающий ледовую обстановку в рай-
оне исследований. На снимке указаны районы торошения и области, занятые ровным 
льдом, что позволяет определить участки с динамически нестабильными условиями 
формирования ледяного покрова и более спокойными условиями. В прибрежной 
зоне, у вмерзших в припай айсбергов и в какой-то мере у торосов, в местах интен-
сивного снегонакопления, формируется лед с преобладанием слоя снежно-водного 
льда, наросшего сверху, толщина которого в местах наддува достигает 4 м и более 
(лед типов В8 и В9). Текстура этого льда более пористая, слоистая; кристаллическое 
строение зернистое и мелкозернистое; однако его распространение ограничено в ос-
новном узкой полосой (шириной 50—300 м) вдоль береговой линии или у других 
препятствий, ограничивающих перенос снега, таких как айсберги и торосы. 

Для исследования морфологии недеформированного однолетнего припайного 
льда в течение годового цикла на контрольных точках ледового полигона в период 
2014—2016 гг. проводился мониторинг строения и физических свойств льда, позво-
ливший отследить не только морфометрические характеристики ледяного покрова 
в районе полигонов, но и внутренние изменения, происходившие во льду в результате 
процессов термометаморфизма. 

Строение льда в сезон 2015—2016 гг. в районе ледового полигона в бухте Амба 
соответствовало условиям слабой динамической нестабильности, когда припайный 
лед, установившийся в середине октября, не подвергался торошению. Однако бли-
зость кромки припая и активные подвижки льда в поливе Шокальского, продолжав-
шиеся до середины декабря, внесли свои коррективы в строение льда вследствие 

Рис. 2.14. Снимок ИСЗ за 6 марта 2016 г. с указанием участков относительно ровного (1) и 
встрошенного (2) льда.
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поставки к фронту кристаллизации многочисленных кристаллов внутриводного 
льда. Это происходило до горизонта 57 см, после чего сформировался лед типа В4, 
аналогичный льду в проливе Шокальского после полного становления припая и сме-
щения заприпайной полыньи на север. Начиная с горизонта 100 см, что соответствует 
времени возвращения заприпайной полыньи на линию мыс Баранова —  о. Арнгольд, 
количество кристаллов внутриводного льда возрастает, появляются кристаллы вы-
клинивания, а сами волокнистые кристаллы становятся меньше. 

В 2014 г. лед в районе ледового полигона имел в целом схожее строение, но верх-
ний разнозернистый слой был несколько больше — толщиной до 70 см, что связано 
с большей динамической нестабильностью в период начального формирования льда.

Наблюдения, выполненные в 2015—2016 гг., показали, что средняя тем-
пература льда в проливе Шокальского в течении зимы изменялась в пределах 
от –2 до –8 °С в зависимости от температуры воздуха и толщины снежного по-
крова (рис. 2.15). Зимой вертикальное распределение температуры во льду близко 
к линейному с увеличением ее значений с глубиной. Минимальная температура льда 
отмечается на его поверхности. В 2016 г. на ледовом полигоне минимальная темпе-
ратура льда достигала –17 °С при толщине снежного покрова 20 см. С устойчивым 
переходом максимальной температуры воздуха через 0 °С минимальная температура 
льда начинает отличаться от температуры поверхности льда. 

В летний период температура на верхней и нижней поверхности льда близка 
к точке замерзания пресной воды, а ее некоторое понижение (до –1,0 °С), сохраня-
ется в центральной части льда (рис. 2.16).

Средняя соленость ровного припайного льда в период наблюдений в начале 
зимы составляла 6 ‰, а ко второй половине зимы уменьшилась до 4 ‰, и это значе-
ние сохранялось до мая. Максимальная соленость льда в зимний период отмечается 
на поверхности ледяного покрова и может достигать 20 ‰ при его подтоплении под 
тяжестью снега и образовании на поверхности слоя снежно-водного льда. Постоян-
ное стекание рассола с верхних слоев начинается с появлением солнечной радиации 
в конце февраля — начале марта. Соленость в толще льда выравнивается и колеблется 
в пределах 2—4 ‰. Из рис. 2.16 видно, что распределение солености по толщине льда 
носит С-образный характер. Слоистость льда способствует отклонению солености от 

Рис. 2.15. Годовой ход температуры и солености ледяного покрова в проливе Шокальского в 
2015—2016 гг.
1 — средняя температура льда, 2 — средняя соленость льда, 3 — минимальная температура льда, 4 — 
минимальная соленость льда, 5 — температура поверхности льда, 6 — соленость поверхности льда.
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Рис. 2.16. Вертикальные профили температуры (Т) и солености (S) льда в проливе Шокальского.
1 — температура льда 19 марта, 2 — соленость льда 19 марта, 3 — температура льда 30 июня, 4 — соле-
ность льда 30 июня.

Рис. 2.17. Распределение плотности льда по его толщине зимой (1 — 29 января) и весной 
(2 — 22 мая) 2016 г.

средних значений. При переходе среднесуточной температуры воздуха через 0 °С на-
чинается интенсивное опреснение льда, особенно в его верхних и нижних слоях. При 
этом соленость в центральной части льда уменьшается до 1 ‰ и менее. 

Средняя плотность ровного однолетнего припайного льда с преобладанием во-
локнистой структуры в конце января составила 0,926 г/см³ при толщине льда 96  см. 
Вертикальное распределение плотности по толщине имеет вид, характерный для 
льда данного строения (рис. 2.17). В верхних слоях (до глубины 25 см), сложенных 
различными кристаллами, имеющих повышенную концентрацию воздушных и со-
левых включений, плотность льда составляет 0,923—0,925 г/см³. Ниже, до горизонта 
57 см, плотность льда увеличивается до 0,931—0,932 г/см³, что соответствует плот-
ности льда типа В5. Плотность льда в нижних слоях, сложенных льдом типа В4, 
составляет 0,924 г/см³. 

К концу второй декады мая, когда внутри льда в результате термометамор-
фических процессов уже начались интенсивные изменения, а на поверхности ле-
дяного покрова каких-либо существенных изменений еще не происходит, средняя 
плотность льда составила 0,925 г/см³ при его толщине 158 см. В верхнем слое (до 
горизонта 45 см), частично подвергшемся радиационному и тепловому воздействию, 
сформировалась сеть стоковых солевых канальцев, и плотность льда там составила 
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0,913—0,923 г/см³. При этом чем выше располагался слой, тем меньше была его 
плотность. В центральной части, в слое 60—75 см, где сохранились наибольшая 
соленость и наиболее низкие температуры, лед обладал и наибольшей плотностью, 
достигавшей 0,931 г/см³. Ниже этого слоя плотность льда уменьшалась до 0,923 г/см³, 
а с горизонта 110 см опять увеличивалась до 0,930 г/см³. Связано это с сезонными 
изменениями температуры и солености подледного слоя воды, которая, заполняя 
пустоты в нижнем, ажурном слое морского льда и замерзая, уплотняет нижние слои. 

Процессы термометаморфизма в толще однолетнего припайного льда начи-
наются еще в зимний период при временных повышениях температуры воздуха, 
в результате чего происходит стекание рассола с поверхности льда вниз и образо-
вание сети стоковых канальцев. Весной под действием солнечной радиации сток 
рассола усиливается. Капиллярные поры льда волокнистых структур преобразуются 
в трубчатые или извилистые включения, объединение которых приводит к форми-
рованию стоковых каналов по всей толще льда. Развитие вторичных включений во 
льду способствует возникновению сезонной слоистости льда.

Существенное влияние на формирование стоковых канальцев и русел оказывает 
структурная неоднородность льда. Границы слоев с разным кристаллическим строе-
нием служат своеобразным препятствием для свободного стока рассола, способствуя 
накоплению солей на определенных участках и формированию каверн и полостей 
(рис. 2.18). В слоях льда с волокнистой структурой на участках прерывания роста 
кристаллов, а особенно при включении в волокнистую структуру кристаллов вну-
триводного льда, происходит более интенсивное разрушение межкристаллических 
соединений, чем в однородном льду. Стенки капиллярных включений оплавляют-
ся, сами включения увеличиваются в размерах, создавая сложные переплетения 
вторичных извилистых включений. В результате на этих участках формируются 
четко выраженные слои повышенной разрушенности, которые в виде белесых по-
лос с вертикальными прожилками пересекают толщу льда. Впоследствии наличие 

Рис. 2.18. Влияние структурной слоистости льда на процессы термометаморфизма (лед типа 
В4 на горизонте 113 см, 23 мая 2014 г.).
1 — конец стокового солевого канала и образование полости, 2 — слой прерывания роста волокнистых 
кристаллов, 3 — возникновение нового стокового канала, 4 — помутнение льда.
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таких участков приводит к образованию каверн и крупных полостей, что значительно 
ослабляет лед на этих горизонтах. 

Основные процессы внутренней трансформации льда обычно начинаются в се-
редине мая, когда внешних признаков каких-либо изменений на поверхности льда 
еще не наблюдается. Прослеживается связь между фиксируемой на НИС «Ледовая 
база Мыс Баранова» температурой воздуха и изменениями текстуры, метрических 
характеристик и физических свойств ровного припайного льда на акватории вблизи 
стационара. Первым признаком ускорения процессов термометаморфизма является 
эпизодический переход максимальной температуры воздуха через 0 °С. С устой-
чивым переходом максимальной температуры через 0°С эти процессы принимают 
лавинообразный характер. На границе снег/лед возникает парниковый эффект, при 
котором в дневные часы происходит таяние нижних слоев снега, а в ночные — за-
мерзание талой воды. При этом часть пресной воды, смачивая слои снега и замерзая, 
образует слой пресноводного инфильтрационного льда (лед типа А9). Происходит 
весеннее нарастание льда сверху. Чем больше толщина снежного покрова, тем более 
интенсивно протекают эти процессы, особенно если сопровождаются дождями. Под 
действием температуры и солнечной радиации усиливается солевой сток внутри 
льда, образуется разветвленная сеть стоковых каналов и происходит формирование 
стоковых русел. Верхние слои льда быстро опресняются. 

При устойчивом переходе среднесуточной температуры воздуха через 0 °С на-
чинается интенсивное таяние льда сверху. Стоковые каналы и стоковые русла 
диаметром 0,5—2,0 мм становятся сквозными, пронизывая лед на всю его толщу. 
Под ледяным покровом возникает прослойка распресненного слоя воды. Нижний, 
ажурный слой льда разрушается и начинается нарастание льда снизу. Межкри-
сталлические связи в большей части ледяного покрова ослабевают, а в верхних 
слоях разрушаются, формируя слой деструкции, охватывающий до 80 % всей 
толщи льда (рис. 2.19).

Рис. 2.19. Сезонные изменения в однолетнем припайном льду в районе НИС «Ледовая база 
Мыс Баранова» в 2014 г.
1 — поверхность снега, 2 — поверхность льда, 3 — граница частичного разрушения межкристаллических 
связей, 4 — слой деструкции.
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Следует отметить, что прибрежная часть пролива Шокальского в районе НИС 
«Ледовая база Мыс Баранова», как и акватории фиордов и заливов, в летний период 
подвержена сильному влиянию стока пресных вод вследствие таяния снега на при-
легающих участках суши и увеличения стока многочисленных небольших рек. Эти 
воды, распространяясь под припайным льдом, способствуют зарождению на границе 
пресных и более холодных соленых вод ледяных кристаллов, которые, всплывая, 
становятся ядрами кристаллизации в процессе образования пластинчатых скелетных 
кристаллов с хаотической ориентацией С-оси. Скопления пластинчатых кристал-
лов на нижней поверхности льда формируют слои пористого льда толщиной до 
5—15  см, чередующиеся с тонкими более плотными слоями толщиной 0,5—2,0 см, 
сложенными кристаллами с преобладающей вертикальной ориентацией С-оси. 

В результате на нижней поверхности ледяного покрова нарастает слоистый, не-
однородный по своему строению и плотности, лед. Мощность слоя этого льда зависит 
от расстояния до источников поступления стоковых пресных вод суши, интенсивности 
поступления пресной воды под ледяной покров, запаса холода в толще льда на этот 
момент и других факторов. Так, толщина льда летнего образования в 2014 г. в районе 
стационара составила 30 см, что соизмеримо с толщиной льда, стаявшего сверху к мо-
менту разрушения припая. Наиболее интенсивно нарастание льда снизу в летний период 
происходит в нишах на нижней границе льда в местах, близких к районам торошения. 

В табл. 2.1 приведены некоторые метрические и физические параметры льда 
в весенне-летний период 2014 г., отражающие сезонные изменения, происходящие 
в ледяном покрове. Сроки наступления этих изменений могут варьировать от года 
к году, но последовательность процессов и их связь с гидрометеорологическими 
показателями региона остается более или менее постоянной (табл. 2.2).

Характеристика Дата
23 V 2 VI 12 VI 22 VI 1 VII 11 VII 21 VII 3 VIII

Нсн, см 27 29 30 30 2 0 0 0
Нл, см 142 151 141 148 145 149 155 134
∆Н, см 4 12 3 9 9 11 8 8
Нл, см, зимнего 142 151 141 142 140 132 124 104
Нл, см, стаявшего 0 0 0 0 2 10 18 36
Нл, см, наросшего 0 0 0 6 6 17 31 30
Слой деструкции 0 0 2 12 20 30 46 80
Тв, °С –2,6 –0,8 –0,1 4,8 2,3 0,5 1,5 1,2
Тл, °С, средняя –2,8 –2,3 –1,7 –1,4 –0,8 –0,2 –0,1 0,0
Тл, °С, мин –4,2 –2,6 –1,9 –1,6 –1,4 –0,5 –0,3 –0,1
Sл, ‰, средняя 3,13 3,14 2,82 3,03 2,05 0,77 0,45 0,11
Sл, ‰, макс 3,73 5,12 4,33 6,71 3,54 1,76 1,58 0,29
Sл, ‰, на поверхности 2,60 2,78 2,70 0,53 0,05 0,05 0,03 0,04
Стадия состояния льда 1—2 1—2 2 2—3 3 3—4 4 4—5
Разрушенность льда 0 0 0 1 2 3 3 3—4

Таблица 2.1
Характеристики ровного припайного льда в проливе Шокальского  

в весенне-летний период 2014 г.

Примечание.  Нсн — толщина снега, Нл — толщина льда, ∆Н — возвышение льда над уровнем моря, 
Тв — температура воздуха, Тл — температура льда, Sл — соленость льда.



Таблица 2.2
Процессы трансформации однолетнего припайного льда и их связь  

с температурным режимом приледного слоя атмосферы в весенне-летний период

Температура
Дата начала фазы

Процессы трансформации припайного льда
2014 г. 2016 г.

Тmax > 0 °C 
в первый раз

17.06 21.05 Начало таяния нижней поверхности снега  
на границе снег/лед

Тmax > 0 °C  
устойчиво

18.06 2.06 Нарастание льда сверху за счет фильтрации талой 
воды. Начало разрушения ажурного слоя льда снизу. 
Опреснение верхних слоев льда 

Tср > 0 °C 
в первый раз

17.06 7.06 Деструктивные изменения в верхних слоях льда. 
Повышение температуры поверхности льда  
до точки таяния

Tср > 0 °C 
устойчиво

6.07 3.07 Таяние льда сверху и нарастание льда снизу.  
Резкое распреснение всей толщи льда

К моменту разрушения припая, которое произошло 7 августа в 2014 г. и 20  июля 
в 2016 г., толщина льда составляла 0,9—1,3 м, причем примерно 80 % льда подверглось 
значительным изменениям в результате термометаморфических процессов. Особенно 
сильные изменения, связанные с разрушением межкристаллических связей, таянием 
кристаллов и частичной перекристаллизацией, наблюдались в верхних слоях льда и на 
участках текстурной слоистости, где образуются каверны и полости, диаметр которых 
достигает 5—10 см. При выбуривании кернов лед на этих участках легко рассыпается. 

В заключение следует отметить, что разрушение припая в северной части про-
лива Шокальского начинается с образования заприпайной полыньи, проходящей 
севернее мыса Баранова на острове Большевик. Постепенно кромка припая на севе-
ро-западе пролива перемещается к югу, к заливу Марата, после чего северная часть 
пролива вскрывается окончательно. В южной части пролива припайный лед дольше 
всего остается в районе между Краснофлотскими островами и островом Октябрьской 
Революции. Вскрытие заливов Микояна и Ахматова в основном совпадает с раз-
рушением припая в проливе Шокальского. В вершине этих заливов лед частично 
тает раньше под воздействием тепла пресных стоковых вод многочисленных рек 
и ручьев, впадающих в заливы. 
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2.2. СТРУКТУРА ТОРОСОВ НА АКВАТОРИИ  
ПРОЛИВА ШОКАЛЬСКОГО

В.В. Харитонов

Исследования морфометрических характеристик торосистых образований как 
наиболее мощных участков ледяного покрова в отличие от аналогичных иссле-
дований морфометрии недеформированного льда не обладают богатой историей, 
а количество имеющихся на сегодняшний день данных наблюдений нельзя назвать 
достаточным. В настоящее время такие исследования активно проводятся на шельфе 
замерзающих морей России, так как морфометрические характеристики торосов, 
в первую очередь толщину консолидированного слоя, необходимо учитывать при 
оценке возможных нагрузок на сооружения на стадии проектирования. Однако было 
выполнено сравнительно мало исследований по морфометрии деформированного 
и торосистого льда в море Лаптевых и Восточно-Сибирском море, а для пролива 
Шокальского такая информация просто отсутствует. В настоящей работе впервые 
приводятся данные о морфометрических характеристиках и внутреннем строении 
торосов, исследованных с помощью водяного бурения весной 2016 г. на припае 
пролива Шокальского в районе стационара «Ледовая база Мыс Баранова». 

Изначально предполагалось решение следующих задач: исследовать морфоме-
трические характеристики и внутреннее строение торосистых образований в районе 
расположения НИС как в припае, так и за припаем; максимально подробно исследо-
вать несколько наиболее крупных торосов и несколько средних торосов (наиболее 
характерных размеров) с целью получения информации о распределении их пори-
стости и толщины консолидированного слоя (КС); получить данные по изменению 
основных морфометрических характеристик торосов стамух во времени. 

Поиск подходящих объектов исследования был предварительно произведен 
группой ледоисследователей во главе с В.А. Бородкиным.  Поиск был осложнен 
тем, что большая часть прилегающего к стационару припая представляла собой 
всторошенный лед, где высота парусов торосов не превышала 1—1,5 м. Удалось 
обнаружить лишь три тороса, высота паруса которых превышала 2 м, — они и были 
выбраны для исследования. 

Работы проводились на расстоянии 5 км от НИС на припайном льду. Был разбит 
полигон, включающий в себя три торосистых образования, а также ровный и наслоен-
ный лед. Толщина ровного льда варьировала от одного до двух метров. Все три тороса 
располагались примерно на одной линии на расстоянии 570 и 700 м друг от друга.

Исследование строения торосов производилось с помощью установки для во-
дяного бурения льда УВБЛ производства ААНИИ, включающей водоподогреватель, 
водяной термобур и логгер для записи скорости бурения. Питание осуществлялось 
от бензогенератора мощностью 4 кВт. Общий вид установки приведен на рис. 2.20.

Морфометрические характеристики торосов и их внутреннее строение определя-
лись в результате обработки записей скорости термобурения по методике, описанной 
в работах Морев и др. (2000), Харитонова (2005), Харитонова и Морева (2011). Поскольку 
скорость бурения зависит от подаваемого на термобур тепла и пористости льда, определе-
ние расположения пустот, плотного и рыхлого льда на отрезках скважины производится 
по скорости погружения бура. Необходимым условием репрезентативности данных 
о строении торосов является бурение скважин при постоянной тепловой мощности. На 
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участках рыхлого льда и, особенно, в пустотах, заполненных снегом, шугой, водой или 
воздухом, движение термобура резко ускоряется. При обработке данных термобурения 
определяются величина надводной и подводной части ледяного покрова, границы КС 
торосов, границы пустот, участки льда различной пористости. Пример записи скорости 
бурения тороса представлен на рис. 2.21.

За период с 11 апреля по 28 мая 2016 г. были подробно исследованы три тороса. 
Их основные морфометрические характеристики приведены в табл. 2.3. На рис. 2.22 
приведены фотографии парусов исследованных торосов.

В ходе работ было выполнено комплексное исследование одного из торосов. На 
нем было проложено восемь секущих линий поперек гребня, вдоль которых через 
0,25 м бурились скважины. На краях линий, где консолидация тороса достигла 100 %, 
бурение производилось через 0,5—1 м. В центральной части тороса расстояние 
между линиями составляло 2 м. На втором и третьем торосах было проложено по 
одному секущему профилю. В каждой точке измерялись толщина снежного покрова 
и превышение поверхности льда над уровнем моря. На первом торосе дополнитель-
но было выполнено исследование прочности льда с помощью скважинного зонд-

Рис. 2.20. Общий вид установки для водяного бурения льда УВБЛ.

Рис. 2.21. Пример записи скорости бурения тороса и определенное по ней расположение 
участков льда и пустот вдоль скважины.
1 — плотный лед, 2 — рыхлый лед, 3 — пустота.
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Характеристика Торос 1 Торос 2 Торос 3
Число линий на торосе 8 1 1
Число пробуренных скважин 885 123 105
Максимальная толщина льда, м 13,26 10,44 9,58
Средняя толщина льда, м 5,06 5,34 4,39
Максимальная высота паруса, м 3,44 2,54 2,97
Средняя высота паруса, м 1,59 1,57 1,09
Максимальная глубина киля, м 10,27 8,33 8,32
Средняя глубина киля, м 4,84 4,97 4,36
Среднее значение верхней границы КС, м 0,06 –0,08 –0,01
Среднее значение нижней границы КС, м –2,34 –2,26 –2,26
Средняя толщина КС, м 2,40 2,16 2,25
Минимальная толщина ровного льда вблизи тороса, м 0,93 1,36 1,50
Максимальная толщина ровного льда вблизи тороса, м 1,61 1,93 1,87
Средняя толщина ровного льда вблизи тороса, м 1,40 1,69 1,65
Углы ската паруса, град. 24,2—77,5 25,4—38,1 20,3—46,8
Углы ската киля, град. 11,2—87,5 24,0—64,3 22,8—40,9
Средняя пористость тороса 0,13 0,11 0,15
Средняя пористость паруса тороса 0,24 0,13 0,22
Средняя пористость киля тороса 0,13 0,11 0,15
Соотношение «максимальный киль / максимальный 
парус» 3,0 3,3 2,8
Соотношение «средняя толщина КС / средняя толщина 
тороса» 0,47 0,49 0,51
Соотношение «средняя толщина КС / средняя толщина 
ровного льда» 1,71 1,28 1,36
Максимальная толщина снежного покрова, м 1,97 1,11 2,15
Минимальная толщина снежного покрова, м 0 0,05 0
Средняя толщина снежного покрова, м 0,19 0,38 0,81

Таблица 2.3
Морфометрические характеристики торосов

1 2

3

Рис. 2.22. Фотографии парусов исследованных торосов.
Цифры на фотографиях соответствуют номерам торосов в табл. 2.3.
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индентора (Смирнов и др., 2011). Также специалистами ААНИИ С.В. Хотченковым  
и Р.Б. Гузенко было выполнено визуальное обследование нижней поверхности тороса 
с помощью телеуправляемого подводного аппарата (ТПА) «Гном» и гидролокатора, 
а также геодезическая съемка верхней поверхности тороса. На всех трех торосах 
были взяты керны для исследования текстуры и структуры льда.

Исследования торосов методом термобурения на НИС «Ледовая база Мыс Бара-
нова» являются логическим продолжением работ, начатых на дрейфующей станции 
«Северный полюс-38», когда при использовании нового подхода к исследованиям 
внутреннего строения торосов были впервые получены изображения профилей их 
поперечного сечения, образно названные «рентгеновскими снимками» (Kharitonov, 
2012). Согласно закону сохранения энергии, скорость термобурения V обратно про-

Рис. 2.23. Профили поперечного сечения тороса по данным термобурений, выполненных на 
расстоянии 5 м друг от друга в центральной части тороса 1.
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порциональна объемному содержанию твердой фазы льда VCI (Kharitonov, 2013). 
Таким образом, построив зависимость 1/V от глубины, получим распределение объ-
емного содержания твердой фазы льда VCI по глубине в каждой точке бурения. 

Далее строится сетка на множестве значений X и Y, где X — массив значений 
расстояния вдоль профиля (линейных координат точек бурения), а Y — массив зна-
чений отсчетов глубины на записях. На этой сетке строится поверхность VCI, при-
чем цвет узлов поверхности задается значениями VCI. Темный цвет соответствует 
пустотам, белый цвет — плотному льду. Промежуточные серые тона соответствуют 
рыхлому льду. Между узлами сетки выполняется линейная интерполяция интенсив-
ности цвета. 

На рис. 2.23 — 2.25 приведены в одном масштабе сечения исследованных 
торосов, построенные по данной методике. Помимо визуализации расположения 
блоков льда и пустот в теле тороса, такая подробная картина позволяет изучить рас-
пределение пористости тороса вдоль его поперечного сечения и проверить наличие 
или отсутствие в нем закономерностей. При этом восемь поперечных профилей, 
выполненных на одном из торосов, позволили получить уникальную информацию 
о возможных изменениях в строении тороса вдоль его гребня. Как видно из ри-
сунков, на профилях, расположенных на расстоянии 5 м друг от друга, хорошо 
выражен консолидированный слой (КС) и немногочисленные пустоты. В основном 
промежутки между блоками льда заполнены полусмерзшейся шугой. Обращает на 
себя внимание существенное различие в структуре нижней и верхней границ тороса.

Каждый из трех торосов имеет свои отличительные особенности. Первый торос 
отличается экстремально большим углом ската киля, который в среднем составляет 
около 87°. На одном из секущих профилей этот угол принимает даже отрицательное 
значение (правый склон киля на рис. 2.23 средний). Такая форма ската могла образо-
ваться в процессе вторичного торосообразования, когда частично консолидированный 
киль тороса под действием навала льда на его край притапливается и поворачивается. 

Рис. 2.24. Профиль поперечного сечения тороса 2.

Рис. 2.25. Профиль поперечного сечения тороса 3.
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На рис. 2.26 приведены фотографии вертикальной стенки киля, на которых на-
блюдается достаточно хаотическое нагромождение блоков льда. По предположению 
В.А. Бородкина  (персональное сообщение), первоначально имело место наслоение 
и торошение ниласовых льдов, которые создали киль глубиной 1,5—2,0 м. Потом 
некоторое время окружающий ровный лед нарастал в условиях относительного 
спокойствия до толщины 25—30 см, после чего началось новое торошение. Ледя-
ное поле, надвигаясь на участок тороса из ниласовых льдов, стало обламываться. 
Обломки льда скапливались за участком первичного тороса. На них снова надви-
галась льдина того же ледяного поля, и ее край опять обламывался. Сдвигаясь все 
дальше и дальше от первоначального тороса, окончательно сформировался торос, 
ставший объектом исследования. Несомненно, данный случай требует вниматель-
ного и всестороннего рассмотрения, однако можно с уверенностью констатировать 
обнаружение редкого случая такого типа формирования киля тороса. 

Еще одной особенностью строения тороса 1 является наслоение ледяной плиты 
на уже сформировавшийся торос, покрытый снегом. Эту плиту хорошо видно на 
рис. 2.23. В результате кернового бурения выяснилось, что провалы термобура в верх-
ней части скважин на значительной площади у подножия паруса, показывающие 
наличие на этом горизонте пустоты, не совсем точно отражают действительность. 
Пустота на самом деле оказалась заполненной плотным снегом, сдавленным льдиной, 
наползшей в результате сжатия на консолидированный слой уже существующего 
тороса. Подобное наслоение присутствует также и на торосе 2 (см. рис. 2.24).

Как отмечалось выше, бурение скважин в торосах производилось преимуще-
ственно с интервалом 0,25 м. На краях секущих профилей, где консолидация тороса 
достигла 100 %, бурение производилось через 0,5—1 м. В соответствии с правила-
ми, ранее предложенными В.В. Харитоновым (Харитонов, 2005), на каждой записи 
скорости бурения выделялись участки, соответствующие пустотам. В каждой точке 
бурения рассчитывалась пористость тороса (отношение суммарной длины пустот 
в скважине к общей длине скважины), а затем строилась зависимость пористости 
от расстояния вдоль профиля бурения. 

В работе В.В. Харитонова (Kharitonov, 2012) было отмечено, что в распреде-
лении пористости торосов прослеживается некоторая закономерность, но не было 
выявлено никакой связи пористости с другими морфометрическими параметрами 
тороса. Следует подчеркнуть, что в цитируемой работе рассматривалась только общая 

Рис. 2.26. Фотографии вертикальной стенки киля тороса 1.
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Рис. 2.27. Пористость неконсолидированной части (1) и глубина киля торосов (2), измеренная 
и сглаженная полиномом пятой степени.

а)

б)

в)

г)
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пористость тороса, т. е. отнесенная ко всей длине скважины, захватывающей парус, 
КС и киль. Исследованные в проливе Шокальского торосы имели хорошо развитый 
КС, а парус тороса вдоль профиля бурения занимал небольшую по протяженности 
часть тороса. Таким образом, логично сконцентрировать внимание на неконсолиди-
рованной части киля торосов и рассмотреть ее пористость более подробно. 

На рис. 2.27 показано изменение пористости неконсолидированной части то-
росов от расстояния вдоль поперечного сечения. Из рисунков видно, что изменения 
пористости носят пилообразный характер. Однако проведенный выборочный анализ 
Фурье рядов пористости тороса 1 и тороса 2 показал, что пилообразные изменения 
пористости носят случайный характер и обусловлены, вероятно, размерами блоков 
льда, из которых сложен киль торосов. В.В. Харитоновым совместно с Р.Б. Гузенко  
исследовалась пористость киля торосов и были выявлены некоторые особенности 
ее распределения, частично описанные в работе Павлова и др. (2016). Из рис. 2.27 
видно, что по мере удаления от точки, где киль имеет максимальную осадку, по-
ристость увеличивается при соответствующем уменьшении осадки киля тороса. 
Особенно отчетливо это видно на графиках, построенных на основании данных, 
сглаженных полиномом пятой степени. 

Большой практический интерес представляют распределения толщины консо-
лидированного слоя внутри торосистого образования. По данным, приведенным на 
рис. 2.23, средняя толщина консолидированного слоя тороса 1 составила 2,4 м, мак-
симальная — 4,3 м, минимальная — 1,1 м. Как видно из рисунка, КС хорошо раз-
вит, имеет плоскую форму без резких изменений толщины. Небольшая толщина 
КС в правой части тороса 1 на линии 8 (нижний рисунок) объясняется тем, что 
в данном месте (дистанция –2 … –3 м) находилась большая масса снега, толщина 
которого доходила до 2 м. В отличие от тороса 1 в торосе 2 (см. рис. 2.24) консо-
лидированный слой неоднороден по толщине. Под парусом его толщина меньше, 
что может быть связано с теплоизолирующим влиянием последнего. Толщина КС 
тороса 3 несколько меньше, чем тороса 1, за счет более молодого возраста тороса 
3 и имеет выраженный прогиб под действием веса паруса. 

Следует отметить, что сколь-либо значимой корреляции толщины КС с по-
ристостью неконсолидированной части киля не обнаружено, однако имеет место 
значимая отрицательная корреляция с превышением снежного покрова и льда над 
уровнем моря (коэффициент корреляции –0,35). Таким образом, можно предполагать, 
что КС исследованных торосов в значительной степени определяется процессами 
выхолаживания на верхней границе торосов. В большинстве случаев в той части 
киля, которая закрыта парусом или толстым снежным покровом, толщина КС не-
сколько меньше. Этот эффект достаточно отчетливо проявляется на рис. 2.23. 

Определение пористости тороса — важной характеристики ледяного покрова 
как с точки зрения валидации результатов моделирования распределения льдов по 
толщине и массе, так и в ряде прикладных задач — производится по записям ско-
рости бурения скважин в торосе. При этом чем больше скважин, тем точнее будет 
определена истинная пористость тороса. Обычно из-за недостатка времени и боль-
ших трудозатрат довольствуются ограниченным числом скважин: чаще всего их 
число составляет 30—50. Расстояние между скважинами традиционно выбирается 
равным 5 м, для небольших торосов — 2,5 м. Важно определить, каким должно 
быть расстояние между скважинами, чтобы определенная по ним пористость тороса 
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была репрезентативной. Выполненное в проливе Шокальского учащенное бурение 
торосов весной 2016 г. дает возможность оценить это расстояние. 

Как уже отмечалось, расстояние между скважинами на профилях бурения со-
ставляло преимущественно 0,25 м, а на краях профилей — 0,5—1 м. Для оценки 
оптимального расстояния между точками бурения использовалась следующая про-
цедура: вычислялась средняя пористость торосов по всем точкам, затем по точкам, 
расстояние между которыми составляло 0,5 м, а затем — 1; 2; 2,5; 3; 4 и 5 м. На 
рис. 2.28 представлены полученные результаты.

Из рисунка видно, что дать однозначное заключение о существовании оп-
тимального интервала между скважинами затруднительно. Например, на линиях 
6 и 7 тороса 1 значения пористости мало зависят от интервала между скважинами. 

Рис. 2.28. Пористость торосов, определенная по скважинам вдоль профилей бурения, выпол-
ненным на различном расстоянии друг от друга.
Цифры соответствуют номерам профилей бурения на торосе 1. Серым тоном показана область разброса 
значений пористости.

Рис. 2.29. Среднеквадратическое отклонение (СКО) значений пористости в зависимости от 
расстояния между скважинами.
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В то же время в других случаях, например на линии 4 тороса 1, видно, что при 
больших интервалах между скважинами значения пористости несколько завышены. 

На рис. 2.29 приведено среднеквадратическое отклонение (СКО) значений по-
ристости в зависимости от интервала между скважинами. Можно отметить, что при 
расстоянии между скважинами 2 м и менее СКО пористости изменяется незначительно.

Анализ рис. 2.28 и 2.29 показывает, что в четырех случаях значения пористости 
стабилизируются при расстоянии между скважинами, равном 1 м, и еще в двух слу-
чаях — при расстоянии, равном 2 м. На этом основании можно рекомендовать при 
исследованиях торосов для получения значений пористости, близких к реальным, 
бурить скважины с интервалом не более 2 м.

В заключение следует отметить, что изучение строения торосистых образований 
с использованием термобурения является, вероятно, наиболее адекватным, однако 
довольно трудозатратным методом. В настоящее время разработан ряд подходов, 
ориентированных на исследования тех или иных характеристик торосов. Имеет 
смысл рассмотреть их преимущества и недостатки. 

1. Термобурение
Как было показано выше, при обработке записей скорости термобурения опре-

деляются величина надводной и подводной части ледяного покрова, границы консо-
лидированного льда торосов, границы пустот, участки льда различной пористости. 
Определяются линейная пористость в каждой точке бурения, общая пористость, 
пористость надводной и подводной части тороса, пористость неконсолидирован-
ной части. Преимущество метода заключается также и в том, что за относительно 
короткое время можно пробурить в ледяном образовании большое число скважин 
и выполнить статистическую обработку полученных результатов. 

Недостатком метода является то, что при подробном исследовании фрагмента 
или всего торосистого образования при бурении большого числа скважин под лед 
попадает значительное количество подогретой воды, и некоторые перемычки между 
блоками могут разрушаться, тем самым высвобождая блоки, которые смываются 
течениями. За счет этого искусственно вызванного таяния происходит уменьшение 
осадки киля тороса. Кроме того, если бурение скважин производится вдоль всего 
двух-трех профилей, расположенных друг от друга на расстоянии 10—50 м, место-
положение, где осадка киля максимальна, зачастую оказывается вне профилей буре-
ния. Таким образом, значение максимальной осадки киля по данным термобурения 
обычно бывает занижено в среднем на 12—13 % (Павлов и др., 2016).

2. Отбор кернов льда
Отбор кернов льда позволяет провести текстурный и структурный анализ льда, 

из которого состоит ледяное образование. Кроме того, имеется возможность по кер-
нам льда получить данные о профилях температуры, солености и плотности льда. На 
образцах из различных частей кернов можно получить информацию о прочностных 
характеристиках ледяного покрова. Также определение толщины консолидирован-
ного слоя по керну наиболее достоверно. Однако высокая трудоемкость метода 
препятствует его широкому использованию, поэтому на одном ледяном образовании 
обычно отбирается только несколько кернов льда для дальнейших исследований. 
Это, как было показано выше, ограничивает репрезентативность полученных дан-
ных для такого, характеризующегося большой пространственной неоднородностью, 
структурного элемента ледяного покрова, как торосы.
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3. Определение локальной прочности льда с помощью зонд-индентора
Результаты испытаний скважинным зонд-индентором характеризуют проч-

ностные свойства льда in situ. Испытания дают информацию о прочности льда при 
объемном напряженном состоянии. Применение метода определения локальной проч-
ности на сжатие ровного льда и торосов позволяет оценивать прочность ледяного 
покрова, не выбуривая керны и не испытывая образцы льда. При исследованиях 
в торосах скважинный зонд-индентор позволяет оценить границы КС.

Из недостатков метода можно отметить высокую трудоемкость, не позволяю-
щую выполнить подробное исследование ледяного образования. Большие затраты 
времени на эксперименты ограничивают их число единичными измерениями на 
одном конкретном ледяном образовании.

4. Телеуправляемый подводный аппарат 
Основным функциональным назначением ТПА, оснащенного видеокамерой, 

является получение оператором видеоизображения объектов, находящихся в толще 
воды. Перемещение и управление режимами работы ТПА осуществляются по ко-
мандам с надводного пульта управления. Таким образом, с помощью ТПА можно 
визуально изучать подводную часть ледяного образования: оценить глубину распо-
ложения тех или иных фрагментов ледяного образования, например максимальную 
осадку киля. Для обеспечения привязки результатов подводной съемки к результатам 
других исследований разворачивается система погружаемых световых маркеров. 
Маркеры опускаются в скважины термобурения в двух — четырех точках на каждом 
профиле. Точки погружения подводного аппарата и установки маркеров фиксируются 
при выполнении топографической съемки. При глубине менее 70 м производится 
обследование дна с целью выявления следов экзарации. При выявлении экзарации 
определяются ширина, глубина и протяженность пропахивания донной поверхности 
на основе видеоизображения и показаний датчика глубины ТПА.

Недостаток ТПА заключается в отсутствии информации о внутреннем строении 
исследуемых ледяных образований.

5. Гидролокатор
Преимущество гидролокационной съемки (ГЛС) с помощью гидролокатора 

кругового обзора Imagenex 881А состоит в получении детализированных трехмерных 
моделей подводной части ледяных образований (торосов, айсбергов) и деформиро-
ванного ледяного покрова, а также в создании полных трехмерных моделей ледяных 
образований путем совмещения результатов ГЛС с результатами тахеометрической 
съемки верхних поверхностей ледяных образований и морфометрических исследо-
ваний. На основании полученных данных может быть осуществлен расчет объема 
и массы ледяных образований, а также ледовых нагрузок, которые они могут оказать 
на гидротехнические сооружения, трубопроводы, суда и сооружения. Совместно 
с другими методами поверхностных съемок с помощью ГЛС можно воссоздавать 
профили распределения льда в заданном направлении, что при оперативной обра-
ботке может стать базой для выбора других методов исследования объекта.

Недостаток ГЛС заключается в отсутствии информации о внутреннем строении 
исследуемых ледяных образований.

6. Геодезическая съемка
Преимущество геодезической съемки состоит в том, что она позволяет с хоро-

шей точностью определить поверхность надводной части тороса, однако при этом 
остаются неизвестными контуры его подводной части. Топографическая съемка по-
верхности тороса и снежного покрова дает неплохую качественную картину распре-
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деления толщины льда вблизи тороса, что можно использовать для предварительного 
анализа района предполагаемых работ. Совместно с методом ГЛС топографический 
план может дать трехмерную картину ледяного образования, с помощью которой 
можно планировать прокладку секущих профилей для более детального исследования.

7. Электромагнитный измеритель толщины льда EM31 Ice
Прибор EM31 Ice производства Geonics Ltd. (Канада) предназначен для изме-

рения толщины морского льда в полевых условиях непосредственно с поверхности 
льда. Преимуществом прибора EM31 Ice является простота эксплуатации, поэтому 
измерения может проводить один оператор. Прибор выдает среднюю толщину снеж-
но-ледяного покрова на некоторой площади, определяемой линейными размерами 
прибора. В целом показания EM31 Ice сглаживают нижнюю границу ледяного по-
крова. Возможность регистрации измерений вручную или автоматически с помо-
щью промышленного портативного компьютера Allegro CX с подключенным GPS 
позволяет использовать прибор EM31 Ice для оперативных оценочных измерений 
толщины снежно-ледяного покрова на большой площади. 

Из недостатков можно выделить отклонения показаний EM31 Ice от реальных зна-
чений, которые в некоторых случаях могут достигать четверти метра и более. Практиче-
ское использование прибора EM31 Ice показало, что наибольшие отклонения от значений 
толщины льда, полученных контактным методом, наблюдаются в период распреснения 
подледного слоя воды, в местах интенсивного снегонакопления при наличии на границе 
снег/лед жидкой фазы, при измерении толщины льда в торосистом образовании.

Комплексное исследование такого крупного ледяного образования, как торос, 
с использованием вышеперечисленных методов позволяет получить существенно 
более содержательную информацию о его строении и свойствах. За основу тради-
ционно берется термобурение как метод, дающий наибольший объем информации 
о внутреннем строении ледяного образования. Хотя по данным термобурения можно 
оценить и внешние размеры тороса, из-за ограниченного числа секущих профилей 
на нем эта информация будет неполной. В этом случае в качестве дополнительных 
средств с успехом используются гидролокатор для получения нижней поверхности 
киля тороса и геодезическая съемка  для получения верхней поверхности паруса. 
Эти методы, как и термобурение, дают возможность получить пространственные 
координаты поверхности тороса, что позволяет оценить его форму, размеры и объем. 
Применение электромагнитного измерителя EM31 Ice позволяет дополнить инфор-
мацию о торосе важной информацией о толщине окружающего торос ровного льда. 

Существенным дополнением является и использование ТПА, позволяющего 
увидеть киль тороса воочию. Это дает возможность обнаружить особенности фор-
мы и строения киля тороса, пропущенные при исследовании другими методами. 
Датчик глубины на ТПА позволяет верифицировать данные о глубине киля тороса, 
полученные с помощью термобурения и гидролокатора. 

Несколько особняком стоят еще два метода, применяющихся в исследованиях 
торосов, — это взятие кернов и определение локальной прочности льда с помощью 
зонд-индентора. В отличие от рассмотренных выше методов они не направлены на 
геометрическое описание тороса, но очень полезны, так как предоставляют данные, 
характеризующие физические свойства льда, из которого сложен торос. Значения тол-
щины КС, определенные тремя независимыми методами (термобурение, отбор кернов 
льда и использование зонд-индентора), имеют высокий уровень достоверности. При этом 
данные ранее выполненного термобурения позволяют более взвешенно подойти к вы-
бору места взятия керна или бурения скважины для экспериментов с зонд-индентором. 



124

Исходя из вышеизложенного можно предложить определенную последовательность 
работ по исследованию торосистых образований. Самым первым действием, которое 
выполняется на торосе, покрытом ненарушенным снежным покровом, является его 
фотографирование. Затем выполняется разметка профилей, перпендикулярно секущих 
гребень тороса, один из которых должен быть проложен по максимальной высоте паруса. 

Следующий этап — применение неразрушающих методов: гидролокационная 
и геодезическая съемка. Практически одновременно с ними проводится исследование 
ровного льда в окрестностях тороса с помощью электромагнитного измерителя EM31 
Ice. По его результатам возможна коррекция расположения и длины секущих профилей.

Далее начинается термобурение вдоль основного профиля. В самом начале 
производится бурение нескольких скважин в ключевых точках профиля. Затем в эти 
точки устанавливаются светодиодные маркеры для облегчения ориентации ТПА под 
льдом. После этого производится обследование подводной части тороса с помощью 
ТПА. Одновременно с работой ТПА в характерных точках профиля выбуриваются 
один или несколько кернов для определения солености, структуры и текстуры льда. 
Далее проводятся эксперименты по определению локальной прочности льда с по-
мощью зонд-индентора. 

Следующая стадия исследования тороса — продолжение термобуровых работ. Во 
время термобурения по мере продвижения бурового поста вдоль профиля может воз-
никнуть необходимость в проведении экспериментов по определению локальной проч-
ности льда в дополнительных точках, если картина распределения льда вдоль скважины 
покажется интересной и данный участок тороса — заслуживающим более тщательного 
изучения. Рекомендованное расстояние между скважинами — не более двух метров. 

Подводя итоги проведенных в 2016 г. исследований, можно сделать следующие 
выводы:

– значения отношения высот «максимальный киль / максимальный парус» для 
трех исследованных торосов составили 3,2; 3,3 и 2,8;

– подтверждена связь пористости неконсолидированной части киля с его осад-
кой: чем больше величина киля, тем меньше пористость;

– величина КС исследованных торосов в меньшей степени определяется плот-
ностью упаковки битого льда в киле и в большей — выхолаживанием неконсоли-
дированного киля;

– на краях тороса толщина КС изменяется по экспоненциальному закону;
– зафиксирован экстремально крутой угол ската киля тороса 1 — в среднем 

около 87º;
– отличительной особенностью строения тороса 1 является протяженное (до 

20 м) наслоение ледяной пластины на КС уже сформировавшегося тороса с уплот-
нением находящегося на нем снежного покрова;

– в результате бурения большого числа скважин на ограниченной площади под 
лед попадает значительное количество подогретой воды, что приводит к размыва-
нию нижних участков киля и в результате этого к уменьшению общей осадки киля;

– при исследованиях торосов для получения значений пористости, близких 
к истинным, рекомендуется бурить скважины на расстоянии не более двух метров 
друг от друга.

Автор выражает благодарность сотрудникам ААНИИ Р.А. Савину и Г.А. Де-
шёвых за выполненное термобурение торосов, а также И.А. Сергеевой за стати-
стические расчеты. 
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2.3. ВОЛНОВЫЕ ПРОЦЕССЫ В ПРИПАЙНОМ ЛЬДУ  
ВБЛИЗИ НИС «ЛЕДОВАЯ БАЗА МЫС БАРАНОВА»

А.А. Нюбом, В.Н. Смирнов, Д.Г. Тузлуков

Припайный лед как твердая сплошная среда испытывает динамические воз-
действия, создающие в припае механические деформации и напряжения и обуслов-
ливающие разлом ледяного покрова. К динамическим факторам следует отнести 
ветер и волны зыби, термическое сжатие и торошение, свободные волны при об-
рушении ледников в море и образовании айсбергов, а также сейсмические волны, 
образующиеся при землетрясениях. 

Результаты теоретических и экспериментальных работ по изучению напряжен-
но-деформированного состояния морских льдов используются для решения многих 
прикладных задач ледотехники. В настоящее время одним из основных направлений 
изучения крупномасштабных физических процессов в ледяном покрове является 
разработка технологии получения и обработки натурных данных. Это позволяет 
подойти к решению задач прочности льда, определению и контролю несущей спо-
собности ледяных полей, оценке ледовых нагрузок на инженерные сооружения ар-
ктического шельфа, созданию метода краткосрочного прогнозирования разрушения 
припая. Исследованию этих вопросов посвящены работы на НИС «Ледовая база 
Мыс Баранова», где созданы условия для круглогодичного проведения комплекса 
ледоисследовательских работ. Особое внимание уделяется изучению физико-ме-
ханических свойств льда как традиционными методами, при испытании образцов 
льда на прочность, так и методом скважинного зонд-индентора для определения 
локальной прочности на сжатие в естественных условиях. Получаемые при этом 
данные позволяют выявлять неоднородности льда по прочности в масштабе ледовых 
полигонов размером до 100×100 м. Результаты исследования физико-механических 
свойств льда являются основой для проведения крупномасштабных экспериментов 
и организации мониторинга динамики и механики деформирования и разрушения 
припая с применением соответствующих измерительной техники и оборудования.

В настоящее время процессы деформирования и разрушения морского ледяного 
покрова изучаются на основе натурных измерений параметров деформаций и напря-
жений в ледяных полях с помощью сейсмометров, наклономеров, деформометров, 
GPS-приемников и посредством анализа спутниковых изображений льда. При этом 
регистрируются процессы горизонтальных подвижек, распространения изгибно-гра-
витационных волн, воздействие внутренних волн и турбулентных потоков на ледяной 
покров. Развитие натурных методов исследования припайных льдов проводится по 
двум направлениям (Смирнов и др., 2011, 2017): 

– разработка метода определения полномасштабной прочности льда как одного 
из основных параметров для проектирования, строительства и безопасного функци-
онирования инженерных сооружений на арктическом шельфе;

– совершенствование мониторинга физико-механического состояния припая 
с целью решения прогностических задач погоды и климата и разработки метода 
сверхсрочного прогнозирования разрушения льда в режиме реального времени. 

В настоящей работе представлены некоторые результаты изучения динамиче-
ских процессов в припае и упругих волн в береговом грунте акватории, получен-
ные в результате мониторинга колебаний ледяного покрова в проливе Шокальского 
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сейсмометрами SP-400-COMPACT, СМЕ-4111 и наклономером ИН-Д3а с автоном-
ными регистраторами сейсмических сигналов Байкал-7HR. Волновые процессы, 
возникающие в береговом грунте, регистрировались с использованием сейсмометра 
СМЕ-4111 и сейсмодатчика Guralp CMG-6TD. 

Для выполнения цикла непрерывных измерений параметров волновых про-
цессов на припайном льду на расстоянии 500 м от берега были развернуты две 
автоматические сейсмические станции «Байкал-7НR» с приборами для измерения 
ортогональных углов наклона ледяного поля в горизонтальной плоскости — сейсмо-
метры SР-400-COMPACT и наклономером ИН-Д3а (рис. 2.30). Сейсмометры и на-
клономер были установлены на основания/постаменты, вмороженные в лед. Сигналы 
от приборов записывались на цифровые носители с дискретностью отсчета 100 Гц. 
Электропитание приборов осуществлялось от аккумуляторов. Наблюдения продол-
жались с момента, когда толщина льда становилась достаточной для безопасного 
выхода на лед, до появления первых предвестников разрушения припайного льда.

Припай в районе исследований состоял из ровного и деформированного льда, 
толщина которого достигала 1,5 — 2 м. На акватории наблюдались как крупные 
айсберги, так и большое число обломков айсбергов, внедряющихся в грунт морского 
дна на уровне изобате до 60 м. Место установки приборов на льду представляло 
собой участок ровного льда, находящийся на удалении около 500 м от берега. 

Основные характеристики установленных на припае приборов приведены 
в табл. 2.4 и 2.5.

Для регистрации волновых процессов на суше использовались сейсмометры 
СМЕ-4111 и Guralp CMG-6TD. Трехкомпонентный широкополосный сейсмометр 
СМЕ-4111 LT был установлен на берегу в точке с координатами 79,27996° с.ш., 
101,61690° в.д в 2015 г. С октября 2016 г. на НИС «Ледовая база Мыс Баранова» со-
вместно с ФГБУН ФИЦКИА РАН (Федеральное государственное бюджетное учрежде-
ние науки «Федеральный исследовательский центр комплексного изучения Арктики» 
РАН) проводятся наблюдения за колебаниями земной поверхности в диапазоне частот 
0,033—50 Гц с помощью сейсмометра Guralp CMG-6TD (Антоновская и др., 2018). 

Рис. 2.30. Сейсмометр SP-400 (а) и наклономер ИН-Д3а с автономными регистраторами сейс-
мических сигналов Байкал-7HR (б), установленные на припае (в).
1 — вывод антенны, 2 — аккумулятор 12 V, 3 — регистратор «Байкал-7HR», 4 — сейсмометр «SP-400», 
5 — наклонометр «ИН-ДЗа», 6 — антенна GPS, 7 — автоматические сейсмостанции в бункерах, 8 — ком-
пьютер Panasonic Touchbook, 9 — USB-провод для скачивания данных.

а)

б)

в)
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Таблица 2.4
Характеристики широкополосного сейсмометра SР-400-COMPACT

Принцип действия Электрохимический с силовой обратной связью
Каналы Два горизонтальных, один вертикальный, независимые 

компоненты
Динамический диапазон 142 дБ
Полоса частот Стандарт: 0,067—0 Гц; Опция: 0,033—100 Гц, 0,067—100 Гц
Чувствительность Стандарт: 2000 В/(мс–1); Опция: 350—20 000 В/(мс–1)
Максимальный угол 
установки

±15°

Центрирование массы Не требуется
Температурный диапазон От –40 до +55 °C

Таблица 2.5
Характеристики наклономера ИН-Д3а

Модель ИН-Д3а-360 ИН-Д3а-720
Диапазон измерений ±360″ ±720″
Коэффициенты преобразования 10 мВ/угл. с 5 мВ/угл. с
Устойчивость к температурным воздействиям                   от –50 до +50 °С

Таблица 2.6
Характеристики широкополосного сейсмометра «СМЕ-4111 LT»

Чувствительность (коэффициент преобразования) 2×1200 В/(мс–1)
Частотный диапазон 30 с — 100 Гц
Выходной сигнал ±10 В 
Температурный диапазон (низкотемпературное исполнение) От –40 до +85 °C

Таблица 2.7
Характеристики широкополосного сейсмометра Guralp CMG-6TD

Конфигурация (три ортогональных оси чувствительности) Вертикальная, север, восток
Чувствительность (коэффициент преобразования) 4000 В/(мс–1)
Максимальный входной сигнал 3,75 мм/с
Частотный диапазон (граничные значения) 0,0167 (60 с) — 50 Гц
Динамический диапазон на 1 Гц 121 дБ
Интегральный шум в полосах 0,0167 (60 с) — 50 Гц  
и 0,1 (10 с) — 20 Гц

35,6 нм/с (142,4 мкВ) и 9 нм/с 
(36 мкВ)

Паразитная межосевая чувствительность –60 дБ
Нелинейность на 1 Гц 0,5 %
Температурный диапазон (низкотемпературное исполнение) От –40 до +55 °C

Рис. 2.31. Записи изгибно-гравитационных волн в припае и сейсмических волн от далекого 
землетрясения за 23 мая 2015 г. 
1—6 — сейсмометры, установленные на берегу (1 — X, 2 — Y, 3 — Z) и на припае (4 — X, 5 — Y, 6 — Z); 
7 — наклономер.



128

Основные характеристики установленных на суше приборов приведены 
в табл. 2.6 и 2.7.

Обработка и анализ результатов наблюдений при  различных климатических 
и погодных условиях позволяют изучить динамические процессы, происходящие на 
протяжении в десятки и сотни километров в акватории пролива Шокальского и при-
лежащих районах моря Лаптевых. Ниже приводится несколько типичных примеров 
динамических событий, зарегистрированных на припае и на берегу. 

На рис. 2.31 представлена информация о динамическом процессе, наблюдав-
шемся 23 мая 2015 г. Зарегистрированы изгибно-гравитационные волны в припае 
и сейсмические волны от далекого землетрясения. Перед землетрясением отмечался 
цуг волн с периодом в диапазоне 5—15 с и длительностью около 60 мин. По по-
ляризации горизонтальных компонентов волн можно утверждать, что смещения 
в припае имели преимущественно горизонтальное направление. При этом поля-
ризация сейсмических волн имела преимущественно вертикальное направление по 
вертикальному компоненту сейсмометра (Z). Сейсмические волны зарегистрировали  
два землетрясения, от каждого из которых фиксировались объемные продольные и по-
перечные волны. Поверхностные волны Рэлея (R) отмечены в диапазоне 20—25 с. 
Приведенный пример позволяет говорить о возможности сейсмометрическими ме-
тодами регистрировать колебания и волны в системе лед — вода — грунт. 

Для ледового события, зарегистрированного 28 мая 2015 г. (рис. 2.32 — 2.34), 
было характерно появление на поверхности моря свободных гравитационных волн 
длительностью 45 мин. Записи колебаний и наклонов льда отражают реакцию припая 
на внешнее воздействие, источник которого находился на значительном расстоянии от 
ледовой базы. Отмечается изменчивость амплитуды колебаний и частоты в течение 
всего период развития процесса. Максимальное значение амплитуды колебаний до-
стигало 1 мм. Согласно теории распространения волн зыби, подобный факт можно 
рассматривать как свидетельство существования на акватории удаленного источника. 
Таким источником может быть обрушение в море обломков выводного ледника, 
переворачивание и воздействие на морское дно айсберга, штормовые явления на 
открытой воде.

Диаграммы поляризации колебаний припая в горизонтальной и вертикальной 
плоскости указывают на своеобразный характер колебаний: на начальном этапе от-
мечаются кругообразные движения льда (см. рис. 2.34). Далее эллипс поляризации 

Рис. 2.32. Фрагмент записи колебаний и наклонов припая в период возникновения свободных 
гравитационных волн в акватории. 
Длительность процесса 60 мин. 1—3 — сейсмометры на припае (1— X, 2 — Y, 3 — Z); 4 — наклономер.
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Рис. 2.33. Записи изгибно-гравитационных волн в припае и их амплитудный спектр. 
Анализируемый участок выделен черной полосой. Длительность события 45 мин. В начале события волны 
имелиют период 41 с. За 45 мин период уменьшается до 17 с.

Рис. 2.34. Диаграммы поляризации колебаний припая в горизонтальной (XY) и вертикаль-
ной (XZ) плоскости. 
XY-а — начальный этап, XY-б — дальнейший этап.

несколько уменьшается, оставаясь устойчивым по направлению на источник. Вид 
диаграммы поляризации колебаний припая в вертикальной плоскости пока недоста-
точно понятен: орбитальное движение льда в вертикальной и горизонтальной пло-
скости указывает на то, что зарегистрирован эффект преимущественных колебаний 
припая в горизонтальной плоскости. В теоретических работах по распространению 
изгибно-гравитационных волн в ледяном покрове это явление пока не рассмотрено.

Следует отметить разнообразный характер волновых процессов, связанных 
с землетрясениями. Отмеченные события позволяют предполагать, что такие волны 
могут служить спусковым механизмом для процесса разрушения льда. Накопление 
статистических данных позволит обнаружить закономерности ледовых и геофизи-
ческих явлений на акватории моря Лаптевых.

На рис. 2.35 и 2.36 представлены сигналы периодических процессов в припае 
и временная развертка вейвлет-преобразования волнового процесса по Y-компоненту 
с 7 ч 29 мин GMT 30 июня по 6 ч 40 мин GМТ 1 июля 2016 г. в период таяния 
и разрушения припая. Особенность трехмерного спектра отражает  возрастание ча-
стоты в цуге волн. На рис. 2.36 это видно по наклону частотного цуга относительно 
текущего времени.  Другая особенность спектра — это повторяемость цугов. Пе-
риод повторяемости составлял 4—5 часов. Таким образом, на протяжении 16 часов 
на акватории моря припайный лед совершал периодические колебания с частотой 
0,03—0,06 Гц. В самом частотном цуге отчетливо прослеживается цикличность 
с периодом несколько минут.
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Рис. 2.35. Изменение скорости колебаний льда (мм/с) по компонентам N, E, Z в период с 
30 июня по 1 июля 2016 г.

Рис. 2.36. График вейвлет-преобразования волнового процесса на припае 30 июня 2016 г.

Период, GMT Направление Амакс, мм/с
Амин, мм/с

Амакс — Амин, мм/с
Начало записи 30 июня 2016 г., 

7 ч 29 мин
Z ↕ 0,22 –0,12 0,34

Конец записи 1 июля 2016 г., 
6 ч 40 мин

N ↔ 0,87 –0,89 1,76

Продолжительность  
записи

23 ч 11 мин E ↔ 0,85 –0,59 1,44

Таблица 2.8
Характеристики колебаний припая за период с 30 июня по 1 июля 2016 г.  

вблизи НИС «Ледовая база Мыс Баранова»

В табл. 2.8 представлены основные параметры, характеризующие интенсив-
ность колебаний. Из таблицы видно, что максимальное значение скорости льда 
в горизонтальном направлении достигало 1,76 мм/с,  в вертикальном направле-
нии — 0,34 мм/с.

Описанные явления динамики припая неоднократно повторялись в течение всего 
летнего периода наблюдений. На рис. 2.37 и 2.38 представлены изменения скорости 
колебания льда за период с 9—10 июля 2016 г. и временная развертка вейвлет- преоб-
разования  волнового процесса  по вертикальному компоненту Z. Из рисунков видно, 
что имеет место явление периодических процессов в припае с частотой 0,03—0,075 Гц 
и периодом повторяемости 4—5 ч. На рис. 2.38 можно отметить также наклон ча-
стотного цуга в сторону увеличения частоты  относительно текущего времени.

В табл. 2.9. представлены основные параметры, характеризующие интенсив-
ность колебаний за период с 06:51:00 UTC 9 июля по 08:38:00 UTC 10 июля 2016 г. 
Максимальное значение  колебательной скорости льда в горизонтальном направле-
нии (N) достигало 3,84 мм/с, в вертикальном направлении — 1,2 мм/с.



131

Рис. 2.37. Изменение скорости колебаний льда (мм/с) по компонентам N, E, Z 9—10 июля 2016 г.

Рис. 2.38. График вейвлет-преобразования волнового процесса на припае 9—10 июля 2016 г.

Таблица 2.9
Характеристики колебаний припая за период с 9 по 10 июля 2016 г.  

вблизи НИС «Ледовая база Мыс Баранова»

Период, GMT Направление Амакс, мм/с Амин, мм/с
Амакс — Амин, мм/с

Начало записи 9 июля 2016 г., 
6 ч 51 мин

Z ↕ 0,56 –0,63 1,2

Конец записи 10 июля 2016 г., 
08 ч 38 мин

N ↔ 1,97 –1,87 3,84

Продолжительность 
записи

24 ч 17 мин 36 с E ↔ 1,62 –1,44 3,06

Рис. 2.39. Изменения скорости ветра, температуры воздуха и вейвлет-преобразования колебаний 
льда в вертикальном направлении (Z) 1—3 июля 2016 г.
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Рис. 2.40. Фрагмент записи волнового процесса по компонентам сейсмометра X, Y, Z 18—19 июля 
2016 г.

Рис. 2.41. Графики вейвлет-преобразования горизонтальных (Е) колебаний льда перед раз-
рушением припая в период 18—19 июля 2016 г.

На рис. 2.39 приведен пример соответствия параметров колебательных процес-
сов изменениям скорости ветра и температуры воздуха в приледном слое атмосферы 
за период 1—3 июля 2016 г. Можно отметить проявление связи изгибно-гравитаци-
онных волн со скоростью ветра.

В табл. 2.10 представлены основные расчетные параметры, характеризующие 
интенсивность колебаний ледяного покрова с 8:17 GМТ 1 июля до 3:09 GМТ 3 июля 
2016 г., в период, когда были зафиксированы колебания высокой интенсивности 
с частотой 0,05— 0,15 Гц продолжительностью около суток, вызванные, вероятно, 
сильным ветром и волнами, приходящими из районов открытой воды.

Особый интерес представляют динамические процессы в ледяном покрове 
непосредственно перед разрушением припая. В этот период зафиксированы ин-
тенсивные  колебания припая в горизонтальной плоскости с периодичностью 
23 ч (рис. 2.40 и 2.41). При этом график вейвлет-преобразования колебаний льда 

Таблица 2.10
Характеристики колебаний припая за период с 1 по 3 июля 2016 г.  

вблизи НИС «Ледовая база Мыс Баранова»

Период, GMT Направление Амакс, мм/с
Амин, мм/с

Амакс — Амин, мм/с
Начало записи 1 июля 2016 г., 

8 ч 17 мин
Z ↕ 0,9 –0,77 1,67

Конец записи 3 июля 2016 г., 
03 ч 09 мин

N ↔ 2,13 –1,72 3,86

Продолжительность 
записи

42 ч 42 мин E ↔ 2,10 –1,79 3,90
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в период 18—19 июля 2016 г., непосредственно перед разрушением припая, отражает 
как цикличность, так и интенсивность колебательного процесса.

В табл. 2.11 представлены основные расчетные параметры, характеризующие 
интенсивность колебаний ледяного покрова непосредственно перед разрушением 
припая.

Подводя итог, можно отметить, что в ходе экспериментальных исследований 
динамических процессов в припайных льдах, выполненных в 2015—2016 г., получен 
большой объем информации о природных явлениях/событиях на побережье пролива 
Шокальского: параметры колебаний припая и сейсмических волн от близких и да-
леких землетрясений, резкие цуги изгибно-гравитационных волн длительностью до 
часа. Отмечены уникальные ледовые события: свободные гравитационные волны 
в припае как реакция на внешнее воздействие, эпицентр которого находится на 
значительном расстоянии от ледовой базы. Предполагается, что таким источником 
может быть обрушение обломков выводного ледника в море, его переворачивание 
и воздействие на морское дно, т.е. волны  при зарождении айсбергов (Коростелев 
и др., 2014). 

В летний период наблюдений на акватории обнаружено явление цикличности 
усиления ледовых сигналов в узкой полосе частотного спектра. Период цикличности 
ледовых событий составляет 4—5 ч. На графиках  вейвлет-спектров интенсивность 
характеристик процессов за длительный период времени существенно различает-
ся. Данная информация будет использована для описания алгоритма и создания 
программного обеспечения в системе прогнозирования экстремальных параметров 
динамики льда и опасных ледовых явлений.

Обнаружено, что орбитальное движение льда припая в вертикальной и го-
ризонтальной плоскости указывает на эффект смещения льда преимущественно 
в горизонтальной плоскости. В теоретических моделях  изгибно-гравитационных 
волн это явление не рассмотрено. Природа этого явления пока не выявлена. Необ-
ходимы дополнительные наблюдения с пространственной расстановкой приборов 
на базе 1—3 км.

В части планирования дальнейших исследований механизмов разрушения 
припая, динамики ледников, взаимодействия льда со скальным грунтом, а также 
пропахивания морского дна обломками льда и айсбергами необходимо дальнейшее 
совершенствование системы наблюдений на основе полученного опыта. Внедрение 
разработанной в Лаборатории физики льда измерительной системы мониторинга 
состояния припая необходимо для совершенствования метода раннего предупреж-
дения о возможности процессов разрушения припая. Данная технология испытана 
в арктических условиях при передаче сигналов на расстояние до 12 км (Смирнов 

Таблица 2.11
Характеристики колебаний припая за период с 18 по 19 июля 2016 г.  

вблизи НИС «Ледовая база Мыс Баранова»

Период, GMT Направление Амакс, мм/с
Амин, мм/с

Амакс — Амин, мм/с
Начало записи 18 июля 2016 г., 

2 ч 11 мин
Z ↕ 0,87 –0,76 1,62

Конец записи 19 июля 2016 г., 
06 ч 11 мин

N ↔ 0,91 –0,85 1,75

Продолжительность 
записи

28 ч E ↔ 0,33 –0,23 0,56



и др., 2017).  Сбор данных необходим в целях лучшего понимания физических про-
цессов динамики льдов в акватории пролива Шокальского. Такая система на НИС 
«Ледовая база Мыс Баранова» позволит уменьшить риск при выполнении работ на 
припае, повысить безопасность нахождения людей на льду, избежать потери обо-
рудования и др. 

Разработанный измерительный комплекс может быть рекомендован:
– для исследования в натурных условиях процессов сжатия, торошения и раз-

лома дрейфующих и припайных льдов;
– для выявления прогностических признаков образования трещин и разводий 

в припайном и дрейфующем льду и своевременного оповещения об этих опасных 
явлениях;

– для определения эпицентров зарождения айсбергов на арктическом побе-
режье;

– для мониторинга параметров динамических процессов воздействия морского 
льда на сооружения — буровые платформы, суда, морские причалы — в режиме 
реального времени.

Инструментальный мониторинг физико-механических процессов во льдах 
арктического шельфа открывает большие возможности для получения новых ре-
зультатов для совершенствования прогноза сжатия и торошения, обнаружения про-
тяженных разломов и разводий — важных факторов для обеспечения безопасного 
судоходства во льдах и решения задач воздействия льда на инженерные сооружения 
в арктических морях.
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2.4. ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОЧНОСТИ ПРИПАЙНЫХ ЛЬДОВ  
В ПРОЛИВЕ ШОКАЛЬСКОГО

А.И. Шушлебин, С.М. Ковалев, В.А. Бородкин, Н.В. Колабутин,  
И.А. Кушеверский, А.Н. Павлов, Е.В. Шиманчук

В связи с освоением шельфовых зон замерзающих морей России и перспек-
тивой строительства стационарных платформ для добычи углеводородов встает 
задача обеспечения безопасной эксплуатации таких сооружений в условиях дрейфу-
ющих и припайных льдов. Для этого необходимо проводить исследования прочности 
и строения ледяных образований (припай, ровный дрейфующий лед, торосы, стаму-
хи, айсберги). С этой целью в ААНИИ была разработана оригинальная технология 
определения прочностных характеристик льда в натурных условиях (Смирнов и др., 
2009, 2011), позволяющая проводить исследования прочности ледяного покрова 
как по площади, так и по толщине. Новые возможности для всестороннего тести-
рования разработанного метода на всех стадиях формирования ледяного покрова 
появились благодаря организации на о-ве Большевик научно-исследовательского 
стационара «Ледовая база Мыс Баранова», где с 2014 г. проводятся комплексные 
ледоисследовательские работы. В настоящей работе приведено описание технологии 
определения прочности ледяных образований в натурных условиях методом зонд-
индентора. В заключение описана методика расчета полномасштабной прочности 
ледяного покрова при изгибе и сжатии на основании экспериментальных данных.

Традиционно физико-механические свойства льда изучаются на основании об-
разцов, изготовленных из кернов, выбуренных из ровных ледяных полей, торосов, 
стамух и айсбергов. Определение физических характеристик льда (температура, со-
леность, плотность) и описание структуры и текстуры — это один из первых шагов 
в исследовании свойств морского льда. Следующим шагом, имеющим очевидное 
прикладное значение, является определение прочности ледяного покрова.

Испытания прочности образцов льда при одноосном сжатии производятся на ги-
дравлическом прессе в соответствии с существующими методиками (Смирнов и др., 
2011). В чем заключается основная трудность при определении прочности образцов 
льда при одноосном сжатии? Наибольший интерес представляет прочность образцов, 
выбуренных параллельно поверхности намерзания льда. Чтобы приготовить такие 
образцы, в ледяном покрове выпиливается блок льда, который затем извлекается на 
поверхность. На блоке выделяются нужные горизонты, отмечаются конкретные места 
и затем выбуриваются керны льда. На специальном станке, обеспечивающем парал-
лельность торцов, образцы обрезаются до нужного размера, и только после этого 
производятся их испытания на гидравлическом прессе. Все эти операции требуют 
определенного времени. Как правило, исследования проводятся при наибольшей 
толщине льда, т.е. в весеннее время, когда температура воздуха достаточно высока 
и велико влияние солнечной радиации. Сразу после извлечения блока льда на по-
верхность эти неблагоприятные для исследования факторы начинают оказывать на 
него воздействие, что приводит к уменьшению прочности испытываемых образцов. 

Для того чтобы устранить несовершенство традиционной методики испытания 
прочности образцов, в ААНИИ разрабатываются новые методы исследования льда. 
В Лаборатории физики льда создан комплекс «Скважинный зонд-индентор», предна-



136

значенный для определения прочности льда на сжатие в естественных условиях без 
предварительного отбора образцов. Оригинальность метода определения характеристик 
прочности ледяных образований в натурных условиях связана с техническим устрой-
ством гидравлического типа (Корнишин и др., 2016), которое обеспечивает измерение 
силы или механического напряжения при внедрении индентора (штампа) определенной 
площади в стенку скважины с разрушением льда (Смирнов и др., 2007). При этом вне-
дрение индентора должно происходить при постоянной скорости (до 5 мм/с). 

Для достижения указанного технического результата в предлагаемом устрой-
стве применена гидростанция, снабженная регулятором потока, который позволяет 
выставлять заданную скорость выдвижения штока зонд-индентора. Для измерения 
давления в рабочем цилиндре зонд-индентора и определения положения штока 
при выдвижении применен измерительный блок, который обеспечивает следующие 
функции: измерение давления в рабочей полости зонд-индентора датчиком давления; 
измерение хода поршня в рабочей камере зонд-индентора путем измерения хода 
поршня измерительного цилиндра встроенным датчиком положения. Последнее 
обеспечивается за счет работы входящих в блок гидравлических клапанов, а также 
входящего в состав комплекса мультипликатора давления. 

На рис. 2.42 приведена система для определения характеристик прочности льда 
в натурных условиях (в скважинах). 

На рис. 2.43 представлен зонд-индентор для определения прочности ровного 
льда и консолидированного слоя в торосах и стамухах.

Для проведения испытаний прочностных характеристик льда в парусе и киле 
тороса на место круглого индентора устанавливается индентор в виде сегмента 
цилиндра, по размерам совпадающий с размерами опорной плиты. В этом случае 
испытания проводятся с нагружением стенки скважины в обоих направлениях. Раз-
мер индентора обеспечивает необходимое нагружение в среде, сформированной из 

Рис. 2.42. Комплексная система для определения характеристик прочности льда в натурных 
условиях в скважинах. 
1 — лед, 2 — гидростанция, 3 — регулятор потока, 4 — гидрораспределитель, 5 — зонд -индентор, 6 — 
измерительный блок, 7 — измерительный цилиндр, 8 — манометр, 9 — мультипликатор, 10 — тренога, 
11 — электролебедка, 12 — ручная лебедка.
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обломков льда, а меньшая прочность такой среды по сравнению с ровным льдом 
и с консолидированной частью тороса позволяет определить ее прочностные харак-
теристики при низких значениях напряжения внедрения. 

Первое испытание обычно проводится на глубине 30—40 см от поверхно-
сти льда при заглублении до середины индентора. Такое заглубление необходимо, 
чтобы не произошел скол льда в направлении поверхности. Остальные испытания 
проводят с шагом 30 см по всей глубине скважины диаметром 250 мм. Нагружение 
осуществляется с помощью гидроцилиндра при его распирающем воздействии на 
стенку скважины и ограничения перемещения гидроцилиндра с противоположной 
от индентора стороны за счет опорной плиты. Площадь опорной плиты превосходит 
площадь индентора более чем в десять раз, что обеспечивает внедрение инденто-
ра без внедрения в лед опорной плиты. Отсутствие перемещения опорной плиты 
гидроцилиндра позволяет увеличить глубину внедрения индентора в стенку сква-
жины и довести разрушение льда до его смятия. Кроме того, это дает возможность 
увеличить число испытаний в каждой скважине за счет поворота зонда на 180° 
и повторения нагружения на том же горизонте. 

Для повышения точности определения значений прочности льда в момент 
образования первой и последующих трещин применяется акселерометр, который 
устанавливается на лед рядом с рабочей скважиной и фиксирует моменты появления 
трещин в диапазоне частот 1—500 Гц (Ковалев и др., 2009). 

Во время испытаний фиксируются заглубление зонда в скважине, давление 
в гидросистеме, время нагружения, глубина внедрения индентора в стенку скважины, 
а также регистрируются процессы трещинообразования во льду. Одновременно дав-
ление в гидросистеме контролируется по образцовому манометру. На рис. 2.44 при-
ведена типичная запись напряжения при внедрении индентора в лед (см. рис. 2.44 а) 
и вертикальное распределение прочности льда в торосе (см. рис. 2.44 б).

Процесс взаимодействия зонда со льдом происходит в три этапа нагружения 
скважины. Первый этап завершается возникновением первой трещины и характе-
ризует начальный момент внедрения индентора. Второй этап нагружения, во время 
которого определяется локальная прочность, завершается разрушением некоторо-
го объема льда, приводящим к образованию зоны смятия и радиальных трещин 
(рис. 2.45). Этот процесс носит лавинообразный характер, и его длительность не 
превышает нескольких секунд.

Рис. 2.43. Зонд-индентор для проведения испытаний прочности льда в скважинах.



138

а)

б)

Рис. 2.44. Запись внедрения индентора в лед с трещинообразованием (а) и вертикальное рас-
пределение прочности льда в торосе (б). 
1 — напряжение внедрения, 2 — перемещение индентора во льду, 3 — запись акселерометра.

На третьем этапе нагружения наблюдаются три типа взаимодействия инденто-
ра со льдом. Первый тип характеризуется проникновением индентора сквозь зону 
смятия при практически постоянном напряжении, которое ниже разрушающего на 
20—60 % (постразрушающее напряжение). Второй тип взаимодействия характе-
ризуется тем, что постразрушающее напряжение не меньше локальной прочности. 
При третьем типе взаимодействия одна из радиальных трещин превращается в ма-
гистральную сразу же после достижения разрушающих напряжений. Это приводит 
к отрыву (сколу) некоторого объема льда в направлении верхней или нижней поверх-
ности льда в зависимости от заглубления зонда в скважине. Поскольку прочность 
льда определяется в трехмерном напряженном состоянии локального объема, обычно 
используется термин «локальная прочность льда» (Kovalev et al., 2004). 

Для работы в труднодоступных местах или при необходимости получения экс-
пресс-информации был разработан облегченный вариант комплекса. В состав устрой-

Рис. 2.45. Зона смятия во льду на горизонте 32 см после внедрения индентора.
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Рис. 2.46. Пресс для испытания образцов льда в полевых условиях.

ства входят: ручной гидравлический насос; зонд-индентор; комплект принадлежно-
стей — рукава высокого давления с быстроразъемными соединениями, штуцерами 
и заглушками. Максимальное рабочее давление в системе при выдвижении индентора 
составляет 50 МПа, при втягивании — 5 МПа. Работа зонда с ручным гидравличе-
ским насосом в скважине осуществляется таким же образом, как и в предыдущем 
случае. Изменение направления подачи масла обеспечивается гидрораспределителем, 
расположенным непосредственно на гидронасосе. Запись давления в рабочей камере 
проводится с датчика давления через плату АЦП на полевой ноутбук.

Поскольку обычно в соответствии с нормативными документами (СП 
38.13330.2018, 2019; СП 11-114-2004, 2004) прочность льда определяется на осно-
вании испытания образцов, был предложен и реализован способ сравнения прочности 
льда, полученной на образцах, и локальной прочности в натурных условиях. Для 
этого комплексная система была дополнена специально разработанным прессом, 
который подключается к той же гидростанции, что и зонд-индентор (рис. 2.46). 

Скорость выдвижения пуансона пресса подбирается таким образом, чтобы 
обеспечить хрупкое или хрупко-пластическое разрушение образцов льда в тече-
ние единиц секунд. Именно такой характер разрушения образцов льда требуется 
в нормативных документах. Для определения коэффициента сравнения прочности 
образцов льда при одноосном сжатии и локальной прочности льда в скважинах 
образцы изготавливаются из цилиндрических кернов, полученных при помощи 
керноотборника «Kovacs Enterprise» параллельно поверхности ледяного покрова. 
Для этого из ледяного покрова извлекается блок льда, который вырезается специ-
ально разработанной гидравлической пилой. На боковой поверхности блока на тех 
же уровнях, на которых проводятся испытания локальной прочности, выбуриваются 
цилиндрические керны льда. Из отобранных кернов на станке с циркульной пилой 
изготавливаются образцы льда с плоскопараллельными торцевыми поверхностями. 
Подробно методика сравнения двух методов определения прочности льда описана 
в работе Смирнова, Шушлебина и др. (2011).

В табл. 2.12 приведены результаты определения соотношения между локальной 
прочностью ледяного покрова и прочностью образцов льда при одноосном сжатии 
для различных морей России.
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Таблица 2.12
Соотношения между локальной прочностью ледяного покрова σлп и прочностью 

образцов льда σ|| при одноосном сжатии для замерзающих морей России

Регион
Характеристика

Период 
исследования

Температура льда, 
°С

Соленость льда, 
‰ sлп/s||

Обская губа Май 2004 –2,9…–6,2 0 4,7
Охотское море, 
шельф о. Сахалин

Апрель 2006 –2,0…–4,8 0,4…7,9 4,8

Байдарацкая губа Май 2007 –0,6…–3,1 1,2…5,8 4,6
Карское море Апрель — май 

2013—2015
–1,8…–6,2 1,0…7,0 4,7

Пролив Шокальского Апрель — май 
2016—2017

–1,8…–4,5 3,5…7,0 4,9

Рис. 2.47. Структура ровного припайного льда на ледовом полигоне.
Слева — горизонтальные срезы, справа — вертикальный срез.

Из таблицы видно, что соотношение между локальной прочностью ледяного 
покрова и прочностью образцов льда, отобранных параллельно поверхности на-
мерзания, при одноосном сжатии для исследованных районов примерно одинаково. 
Таким образом, на основании испытаний локальной прочности льда можно оценивать 
прочность ледяного покрова при сжатии, не выбуривая керны и не испытывая об-
разцы льда под нагрузкой. Такой подход позволяет устранить несовершенство тради-
ционной методики испытания прочности образцов льда, учесть масштабный эффект, 
а также неоднородность строения ледяного образования. Коэффициент сравнения 
σлп/σ|| в соответствии с существующими нормативными документами может служить 
одним из параметров для определения расчетной прочности льда и, следовательно, 
для расчета ледовых нагрузок на морские сооружения арктического шельфа.

В 2016 г. определение локальной прочности проводилось на ледовом полигоне 
размером 100×100 м, расположенном вблизи НИС «Ледовая база Мыс Баранова». 
Полигон был разбит на достаточно ровном участке припая, сформировавшемся 
в относительно стабильных условиях. На рис. 2.47 представлена структура льда на 
ледовом полигоне. 
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Становление припая в районе полигона проходило в условиях штиля при 
температуре воздуха порядка –20 °С. Образовавшиеся на поверхности воды 
первичные формы льда вперемешку с кристаллами внутриводного льда быстро 
смерзлись, сформировав начальный ледяной покров толщиной 1—3 см белесого 
цвета, состоящий из зернистых кристаллов с преобладанием мелкопузыристых 
и извилистых включений. Быстрый рост льда и наличие на расстоянии 1—3 км 
полыньи, на кромке которой происходили процессы динамической трансформации 
ледяного покрова, создали условия для формирования слоистого льда, в верхней 
части которого соседствовали кристаллы зернистой, шестоватой и волокнистой 
структуры. Преобладали разных размеров пузыристые и извилистые включения. 
Мелкопузыристые включения образовывали сгустки диаметром 2—5 мм. Ниже 
горизонта 8 см преимущественное развитие получили волокнистые кристаллы 
и соответствующие волокнистой структуре включения. Сформировался лед типа 
В5, а позднее типа В4 (Черепанов, 1976). Влияние заприпайной полыньи в виде 
кристаллов внутриводного льда и кристаллов выклинивания сказывалось на кри-
сталлическом строении льда за весь период его нарастания. С горизонта 45 см 
волокнистые кристаллы стали принимать выраженную пространственную упоря-
доченность. Преобладающее направление главных оптических осей кристаллов 
в районе ледового полигона было направлено по линии СЗ — ЮВ. Это направление 
примерно соответствует направлению береговой линии.

В 2016 г. определение локальной прочности на ледовом полигоне было про-
ведено дважды: в феврале и мае. В феврале 144 измерения локальной прочности 
было проведено в 36 скважинах. Направление внедрения индентора совпадало с пре-
обладающим направлением главных оптических осей волокнистых кристаллов. 
Результаты статистической обработки полученных средних по толщине значений 
локальной прочности однолетнего льда на припае вблизи НИС «Ледовая база Мыс 
Баранова» представлены в табл. 2.13.

Пространственная неоднородность средних по толщине значений локальной 
прочности по площади полигона в феврале представлена на рисунке 2.48 а. По-
скольку нарастание льда на всех участках ледового полигона проходило при сходных 
ледово-гидрологических условиях, средние по толщине значения локальной проч-
ности в феврале оказались достаточно близкими (от 31,0 до 34,6 МПа). Значение 
коэффициента вариации (5,6 %) подтверждает однородность полученных на полигоне 
данных. Среднее значение локальной прочности было большим (32,7 МПа).

Таблица 2.13
Характеристики средних по толщине значений локальной прочности  

на ледовом полигоне в 2016 г.

Характеристика Февраль Май
Число испытаний 36 36
Среднее значение, МПа 32,71 19,26
Стандартное отклонение, МПа 1,84 1,26
Коэффициент вариации, % 5,62 6,54
Минимальное значение, МПа 31,02 15,70
Максимальное значение, МПа 34,55 21,92
Доверительный интервал 95 %-ной 
обеспеченности для среднего значения

Нижняя граница, МПа 31,98 18,83
Верхняя граница, МПа 33,44 19,69
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Рис. 2.48. Неоднородность средних по толщине значений локальной прочности (МПа) на 
ледовом полигоне в феврале (а) и мае (б) 2016 г.

б)а)

В мае начались процессы весеннего разрушения льда. Среднее значение ло-
кальной прочности уменьшилось на 41 % (см. рис. 2.48 б), но все еще оставалось 
достаточно высоким (19,3 МПа). Неоднородность полученных значений увеличилась 
незначительно (коэффициент вариации 6,5 %). Из рис. 2.48 видно, что характер не-
однородности прочностных характеристик с февраля по май оставался неизменным. 
Максимальные средние по толщине значения локальной прочности в феврале и в мае 
наблюдались в нижнем правом углу полигона. 

Становление припая в зимний сезон 2016/17 г. началось в конце октября, при-
мерно на месяц позже, чем в предыдущем сезоне. Окончательное становление припая 
в проливе Шокальского наступило уже в середине ноября. В середине февраля от-
крылась полынья на севере пролива, на расстоянии 4,7 км от берега. В дальнейшем 
пролив снова покрылся льдом, но несколько раз в течение сезона новообразовавший-
ся лед ломало ветром и течениями. Начальный период становления припая проходил 
в динамически нестабильных условиях. Сильный ветер взламывал образующийся 
лед, что привело к образованию протяженной зоны торошения. 

Определения локальной прочности проводились на участке ровного припайного 
льда. Быстрое нарастание льда и наличие на расстоянии 4 км полыньи создали ус-
ловия для формирования слоистого льда. В верхнем белесом четырехсантиметровом 
слое имелось множество мелкопузыристых включений. В слое 4—15 см мелкопузы-
ристые включения наблюдались в меньшем количестве, появились цепочки мелких 
пузырьков, расположенных вертикально. С горизонта 15 см число мелких включений 
резко сократилось, преимущественное развитие получили волокнистые кристаллы 
и соответствующие волокнистой структуре включения. Сформировался лед типа 
В5, а позднее лед типа В4. С горизонта 50 см становилась все более выраженной 
пространственная упорядоченность волокнистых кристаллов с преобладающим на-
правлением главных оптических осей по линии СЗ — ЮВ.

Определения локальной прочности в 2017 г. проводились в начале марта и конце 
мая. Внедрение индентора производилось в направлении главных оптических осей 
волокнистых кристаллов. Полученные результаты приведены в табл. 2.14.
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Из таблицы видно, что полученные в 2017 г. значения локальной прочности, 
как и в предыдущем году, достаточно однородны (коэффициент вариации меньше 
10 %). Однако среднее значение локальной прочности зимой 2017 г. оказалось на 
19 % меньше, чем в 2016 г. В то же время в весенний период значения локальной 
прочности оказались практически одинаковыми.

Неоднородность полученных средних по толщине значений локальной проч-
ности демонстрирует рис. 2.49. Из рисунка видно, что неоднородность средней по 
толщине локальной прочности в 2017 г. несколько больше, чем в 2016 г. 

Таким образом, на стационаре «Ледовая база Мыс Баранова» с 2016 г. начат мо-
ниторинг прочности ровного припайного льда с помощью разработанного в ААНИИ 
нового комплекса «Скважинный зонд-индентор». Впервые для акватории пролива 
Шокальского были получены значения локальной прочности в зимний и весенний 
периоды и выявлено их различие зимой (32,71 МПа в 2016 г. и 26,55 МПа в 2017 г.), 
обусловленное, возможно, различными условиями формирования припая. Можно от-
метить, что разработанная технология определения прочности ледяных образований 
методом, предполагающим использование зонд-индентора, полностью оправдала 
себя при исследовании ровного ледяного покрова, позволив выполнить подробные 
полигонные исследования за короткий промежуток времени.

Таблица 2.14
Характеристики средних по толщине значений локальной прочности  

на ледовом полигоне в 2017 г.

Характеристика Март Май
Число испытаний 36 36
Среднее значение, МПа 26,55 19,17
Стандартное отклонение, МПа 2,43 1,42
Коэффициент вариации, % 9,15 7,41
Минимальное значение, МПа 20,84 17,12
Максимальное значение, МПа 30,58 22,28
Доверительный интервал 95 %-ной 
обеспеченности для среднего значения

Нижняя граница, МПа 25,73 19,17
Верхняя граница, МПа 27,37 20,13

Рис. 2.49. Неоднородность средних по толщине значений локальной прочности на ледовом 
полигоне в начале марта (а) и конце мая (б) 2017 г.

а) б)
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Для решения некоторых задач требуется знать полномасштабную прочность 
(прочность на всю толщину) ровного льда или торосистых образований. Экспери-
ментальное определение этих характеристик требует специального оборудования 
и больших трудозатрат. В ряде случаев эти характеристики могут быть оценены по 
результатам доступных экспериментов. С помощью имеющегося на НИС «Ледовая 
база Мыс Баранова»» оборудования могут быть определены значения прочности при 
изгибе круглых пластин, прочности при одноосном сжатии образцов и локальной 
прочности льда.

Полномасштабная прочность при изгибе консолидированного слоя торосистых 
образований рассчитывается на основании сравнения данных испытаний на цен-
тральный изгиб круглых пластин, полученных из ледяного покрова, окружающего 
торосистое образование, из консолидированного слоя тороса, и данных испытаний 
консолей на плаву. Определяется коэффициент пропорциональности (соотношение) 
между осредненными значениями пределов прочности при изгибе круглых пластин 
из ровного льда и консолидированного слоя торосистых образований. Среднее значе-
ние предела прочности при изгибе консолей на плаву из ровного льда умножается на 
полученный коэффициент пропорциональности, т.е. приводится к полномасштабной 
прочности при изгибе консолидированного слоя торосистого образования.

Оценить среднее значение предела прочности при изгибе консолей на плаву (σк) 
из ровного льда без проведения испытаний можно из соотношения σк = (0,1…0,3)·σn, 
где σn — среднее значение предела прочности при изгибе круглых пластин льда из 
ровного ледяного покрова. 

Полномасштабная прочность ровного, наслоенного льда и консолидирован-
ного слоя торосистых образований при одноосном сжатии может быть определена 
следующим образом. Испытаниям на сжатие в направлении, параллельном поверх-
ности льда, подвергаются стандартные образцы призматической формы размером 
10 × 10 × 25 см из характерных слоев ледяного покрова, т.е. слоев, в которых лед 
имеет определенные текстуру и структуру. По полученным средним значениям проч-
ности образцов для характерных слоев определяется средневзвешенное по всей 
толщине льда значение прочности образцов ( cσ ):

  

где hл — толщина льда, n — число слоев, c
iσ  — прочность при сжатии i-го слоя, 

hi — толщина i-го слоя, .

По формуле 
0,17

2
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1
c

V
V

 
σ = σ ⋅ 

 
 определяем прочность эталонного образца, т.е. 

кубического образца с размером грани 0,05 м. В данной формуле V1 = 125·10–6 м3 — 
объем эталонного образца; V2 = 2500·10–6 м3 — объем испытанных образцов. Полно-
масштабная прочность ледяного покрова (shл

) определяется по формулам (Методи-
ческое письмо…, 1983; Никитин, Ковалев, 2002):

shл = 0,22σ0,05hл
–0,5 при 0,05 ≤ hл ≤ 0,25 м;

shл
 = 0,28σ0,05hл

–0,5 при 0,25 ≤ hл ≤ 0,5 м;
shл

 = 0,30σ0,05hл
–0,5 при 0,5 ≤ hл ≤ 2,5 м;

При отсутствии экспериментальных данных о прочности образцов льда зна-
чение σ0,05 (МПа) может быть определено по формуле



 s0,05 = 1,67 – 0,09.Sл + (0,80 – 0,02.Sл).ln(–Tл), 
где Sл — средняя соленость льда (‰); Тл — средняя температура льда (ºС).

Полномасштабная прочность при сжатии ровного льда, окружающего торо-
систое образование (без испытания образцов), оценивается из соотношения sк/shл 
(σк — среднее значение предела прочности при изгибе консолей на плаву).

Полномасштабную прочность при одноосном сжатии консолидированного слоя 
торосистых образований можно определить безобразцовым методом с помощью 
скважинного зонд-индентора, т.е. без испытаний на одноосное сжатие образцов льда 
из консолидированного слоя торосистых образований. Для этого необходимо опре-
делить распределение локальной прочности по толщине консолидированного слоя 
торосистого образования и ровного льда, окружающего торос. Затем определяется 
коэффициент пропорциональности между средневзвешенными по всей толщине льда 
значениями локальной прочности ледовых образований и ровного льда. Получен-
ный коэффициент пропорциональности умножается на средневзвешенное по всей 
толщине значение предела прочности при одноосном сжатии образцов из ровного 
льда, окружающего торосистое образование. Из полученного средневзвешенного по 
всей толщине консолидированного слоя торосистого образования значения предела 
прочности при одноосном сжатии по методике, изложенной выше, определяется 
полномасштабная прочность консолидированного слоя при одноосном сжатии.

Условия проведения исследований характеристик прочности ровного льда 
и ледяных образований на НИС «Ледовая база Мыс Баранова»» обеспечивают воз-
можность как сезонных, так и многолетних наблюдений, что позволит получить 
статистически значимые результаты  для мониторинга прочности ледяного покрова. 
Такие данные необходимы для успешной хозяйственной деятельности на акваториях 
замерзающих морей. 





Глава 3

Океанографические исследования  
в проливе Шокальского



148

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОКЕАНОГРАФИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ  
В ПРОЛИВЕ ШОКАЛЬСКОГО В 2014—2016 гг.

М.С. Махотин, Е.В. Блошкина, Л.А. Тимохов,  
А.Ю. Ипатов, С.Б. Кузьмин, И.М. Ашик,  

В.А. Меркулов, К.В. Фильчук

Гидрологический режим прибрежных районов архипелага Северная Земля 
в целом, и пролива Шокальского в частности, крайне мало изучен. В то же время 
пролив Шокальского представляет большой интерес с точки зрения изучения водо-
обмена между морями Карским и Лаптевых, процессов и механизмов вдольсклоно-
вого распространения и трансформации атлантической водной массы, формирования 
донных вод.

Океанографические наблюдения термохалинных характеристик в проливе Шо-
кальского и западной части моря Лаптевых у побережья Северной Земли выполня-
лись эпизодически и поэтому характеризуются большой временной неоднородностью 
(1932, 1948, 1985, 1992—1993, 2007 гг.), что затрудняет изучение гидрологического 
режима данной акватории, особенно в условиях глобальных климатических изме-
нений, наблюдающихся в последние два десятилетия. Сведения о распределении 
скорости течений в проливе и особенностях водообмена между морями Карским 
и Лаптевых ограничены.

Основные цели океанографических исследований на НИС «Ледовая база Мыс 
Баранова» в 2014— 2016 гг. состояли в следующем:

– исследовать термохалинную структуру и ее пространственно-временную 
изменчивость в северо-восточной части пролива Шокальского;

– изучить особенности локализации слоя атлантических вод;
– исследовать особенности поля течений в северо-восточной части пролива 

Шокальского;
– исследовать колебания уровня моря в районе стационара.
Для достижения поставленных целей в период с 2014 по 2016 г. в проливе 

Шокальского проводились следующие виды океанографических работ:
1) выполнение ежесуточного вертикального профилирования толщи воды с при-

пайного льда в точке A1 пролива Шокальского;
2) выполнение вертикального профилирования толщи воды на разрезе поперек 

пролива Шокальского;
3) постановка закрепленных тросом к припайному льду пролива автономных 

измерителей температуры и солености, а также профилографов течений на срок от 
нескольких дней до несколько месяцев;

4) постановка измерителей гидростатического давления для регистрации ко-
лебаний уровня в проливе.

Состав работ, сроки наблюдений, используемое оборудование,  
методика наблюдений

Первые океанографические измерения в районе стационара были проведены 
в мае 2014 г. в рамках экспедиции «Север-2014». Измерения проводились в течение 
двух недель в качестве пробного исследования для подготовки к дальнейшим, более 
масштабным и длительным наблюдениям. Следующая серия наблюдения началась 
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Рис. 3.1. Схема работ в проливе Шокальского.
в ноябре 2014 г. и продолжалась до июля 2015 г. В связи с отсутствием на стацио-
наре плавсредств океанографические исследования выполнялись с припайного льда 
после его нарастания до толщины, достаточной для передвижения по нему техники. 
В декабре 2015 г., когда снова появилась возможность работы на припайном льду, 
океанографические исследования были продолжены и проводились вплоть до июля 
2016 г. За эти два года на станции был выполнен значительный объем работ.

На рис. 3.1 приведено положение точек вертикального зондирования и мест 
постановки автономных измерителей термохалинных характеристик, скорости и на-
правления течений. Черными кружками показано положение океанологических стан-
ций вертикального зондирования толщи воды, красными кружками отмечены места 
проведения ежедневного вертикального зондирования, постановки и снятия авто-
номных измерительных приборов. В табл. 3.1 представлена информация о времени 
выполнения и числе вертикальных зондирований толщи воды в проливе Шокальского 

Таблица 3.1
Время выполнения и число вертикальных зондирований толщи воды  

в проливе Шокальского в период с 2014 по 2016 г.

Виды работ Сроки выполнения работ
Число 

зондиро-
ваний

Характеристика 
полученной информации

Выполнение ежедневного 
вертикального 
зондирования толщи воды 
в точке A1 пролива  
Шокальского

18.12.2014 — 05.07.2015 
21.12.2015 — 06.07.2016

166 
195

Профили температуры, 
электропроводности 
(солености) и давления 
воды (глубины)

Выполнение вертикального 
профилирования толщи 
воды на разрезе поперек 
пролива Шокальского

12.05.2014 — 20.05.2014 
14.05.2015 — 16.05.2015 
16.03.2016 — 18.03.2016 
13.05.2016 — 14.05.2016

19 
19 
26 
22

Профили температуры, 
электропроводности 
(солености) и давления 
воды (глубины)

Выполнение суточной 
станции в точке A1 в про-
ливе Шокальского

06.05.2015 — 07.05.2015 
25.06.2015 — 26.06.2015 
05.02.2016 — 06.02.2016 
02.03.2016 — 03.03.2016 
08.04.2016 — 09.04.2016 
05.05.2016 — 06.05.2016 
08.06.2016 — 09.06.2016

13 
13 
25 
25 
23 
25 
25

Профили температуры, 
электропроводности 
(солености) и давления 
воды (глубины)
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в период с 2014 по 2016 г. В табл. 3.2 представлены сведения о постановке и снятии 
автономных измерительных приборов с 2014 по 2016 г.

Вертикальные зондирования толщи воды выполнялись с помощью CTD-зонда 
SBE 19 plusV2 для измерения электропроводности, температуры и давления мор-
ской воды.

Ежедневные зондирования толщи воды в проливе Шокальского выполнялись 
в точке A1 расположенной на глубине 112 м на расстоянии 2010 м от береговой 
черты. До оборудования гидрологического терминала данные работы проводились 
с открытого льда. Для более подробного изучения мелкомасштабной временной 
изменчивости гидрологического режима в восточной части пролива Шокальского 
в точке А1 выполнялись суточные станции, на которых осуществлялось вертикальное 
зондирование толщи воды каждый час в течение суток.

Первые попытки выполнения океанографического разреза через весь пролив 
были предприняты еще в мае 2014 г. Тогда по объективным причинам разрез был 
сделан не полностью — было выполнено 19 станций примерно на трети ширины 
пролива. В 2015—2016 гг. океанографический разрез через пролив Шокальского, 
расположенный между станцией НИС «Ледовая база Мыс Баранова» на острове 
Большевик и мысом Афонина на острове Октябрьской Революции был выполнен 
три раза. В каждой точке разреза выполнялось вертикальное зондирование толщи 
воды с помощью CTD-зонда SBE 19 plusV2 от поверхности до дна. Технические 
характеристики приборов представлены в табл. 3.3.

В 2016 г. при выполнении одного из разрезов удалось произвести измерение 
скорости и направления течений в каждой точке зондирования. Эти измерения выпол-
нялись с помощью измерителя течений Aquadopp DW. Во время CTD-зондирования 
измеритель течений опускался в отдельно выбуренную лунку на глубину 2 м, где 
производил запись параметров течения.

Таблица 3.2
Сведения о постановке и снятии автономных измерительных приборов  

с 2014 по 2016 г.

Номер 
точки Координаты постановки Тип прибора 

Дата Горизонт 
установки/

глубина 
места, м

установки поднятия

A1 79°16,632′ с.ш., 101°31,602′ в.д. 
79°16,631′ с.ш., 101°31,602′ в.д. 
79°16,658′ с.ш., 101°31,720′ в.д. 
79°16,658′ с.ш., 101°31,720′ в.д.

ADCP с/н 18875 
ADCP с/н 18875 
Aquadopp 
RCM91W

27.01.2015 
20.01.2016 
07.04.2016 
27.01.2016

05.07.2015 
01.07.2016 
01.07.2016 
27.03.2016

4/112 
4/112 
3/112 
3/112

A2 79°17,509′ с.ш., 101°23,774′ в.д. 
79°17,511′ с.ш., 101°23,769′ в.д.

ADCP с/н 6467 
ADCP с/н 6467

06.04.2015 
25.01.2016

07.06.2015 
10.06.2016

112/250 
105/250

A3 79°16,947′ с.ш., 101°36,192′ в.д. 
79°16,822′ с.ш., 101°36,772′ в.д. 
79°16,820′ с.ш., 101°36,693′ в.д.

Aquadopp 
Levelogger  
Edge 10M  
Levelogger 
Junior

03.02.2015 
12.12.2014 
13.01.2016

14.07.2015 
29.08.2015 
09.10.2016

4/20 
6/6 
8/8

S1 79°17,452′ с.ш., 101°30,018′ в.д. 
79°17,460′ с.ш., 101°30,090′ в.д.

SBE37SM 
SBE37SM

16.01.2015 
15.01.2016

04.06.2015 
12.06.2016

5, 16, 37, 
53, 85/90 
5, 16, 37, 
53, 85/90
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Параметр

Название прибора

SBE 19plus 
V2 SeaCat

SBE 37SM 
MicroCat

Nortek 
Aquadopp-

DW

Workhorse 
Sentinel 

ADCP WHS  
300-6467

Workhorse 
Sentinel 

ADCP WHS  
300-18875

Solinst 
Levelogger 

Edge

Solinst 
Levelogger 

Junior

Диапазон измерений
Т, °С –5…+35 –5…+30 –5…+40 –5…+45 –5…+45 0…+50 10…+40
Cnd, См/м 0—9 0—7 — — — — —
P, % 0—35000 0—35000 0—20000 0—60000 — 0—1000 0—1000
U, мм/с — — 0—300 0—500 0—500 — —
D, град. — — 0—360 0—360 0—360 — —

Точность
Т, °С ±0,005 ±0,002 ±0,1 ±0,4 ±0,4 ±0,05 ±0,1
Cnd, См/м 0,0005 0,0003 — — — — —
P, % 0,1 0,1 0,25 — — 0,05 0,1
U, мм/с — — 1 % диап. ±0,5 ±0,5 — —
D, град. — — ±2 ±2 ±2 — —

Разрешение
Т, °С 0,001 0,0001 0,01 0,01 0,01 0,003 0,1
Cnd, См/м 0,00005 0,00001 — — — — —
P, % 0,002 0,002 0,005 — — — 0,03
U, мм/с — — — 0,01 0,01 — —
D, град. — — 0,1 0,01 0,01 — —

Питание

Тип батарей Щелочные 
D

Литиевые 
АА

Лит. / 
щелочн.

Щелочные 
D

Щелочные 
D Литиевые Литиевые

Кол-во батарей 9 6 — 28 28 — —
Емкость, А/ч 14 7.2 50 Вт/ч 400 400 — —
Вольтаж, В 13,5 9 9—15 20—40 (45) 20—40 (45) — —

Другие харктеристики
Вес в воздухе, кг 13,7 2,3 3,6 24,6 24,6 0,129 0,154
Вес в воде, кг 8,6 1,2 1,2 10,5 10,5 — —
Частота, Гц — — 1·106 300·103 300·103 — —
Сигнал, Вт — — 0,2—1,4 80 80 — —
Полоса  
излучения

— — — ±2,2° ±2,2° — —

Полоса  
сканирования, м

— — 0,35—1,85 120 (60) 120 (60) — —

Откл. от верт. γ° — — < 30 < 20 < 20 — —
Объем памяти 8 Мб 2 Мб 9 Мб 142 Мб 175 Мб 40000 изм. 32000 изм.
Материал 
корпуса

Пластик Нерж. 
сталь

Пластик Титан Пластик Сплав 
хастеллой 

 с титановым 
покрытием

Нерж. 
сталь

Глубина  
погружения, м

600 3500 2000 6000 150 10 10

Таблица 3.3
Технические характеристики приборов, использованных при исследованиях  

по программе океанографических работ  
на НИС «Ледовая база Мыс Баранова»

Примечание. Т — температура, Сnd — электропроводность, P — давление, U — скорость, D — на-
правление течений.
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Для изучения временной изменчивости термохалинных характеристик в точке 
S1 сроком на несколько месяцев с припайного льда устанавливались регистраторы 
температуры и солености SBE 37SM на горизонтах 4, 16, 37, 53 и 88 м соответ-
ственно. 

Для изучения динамики вод в проливе Шокальского использовались акусти-
ческие доплеровские профилографы течений ADCP Workhorse Sentinel 300 kHz 
(WHS 300) и измеритель течений Aquadopp DW. WHS 300 производит измерения 
и запись параметров течений (направление и скорость) в водной толще, а также 
температуру воды на горизонте своей установки. Aquadopp-DW предназначен для из-
мерения в автономном режиме скорости и направления течения в непосредственной 
близости от излучателя. Дополнительно прибор измеряет температуру и давление 
на горизонте постановки.

С декабря 2014 г. на НИС «Ледовая база мыс Баранова» в точке А3 
(см. рис. 3.1 и табл. 3.2) проводились наблюдения за уровнем моря. Для этого исполь-
зовались измерители гидростатического давления и температуры воды Levelogger 
Edge 10M и Levelogger Junior (см. табл. 3.3). Эти приборы предназначены для из-
мерения гидростатического давления и температуры воды на горизонте постановки 
прибора. Измеритель Levelogger Junior также оснащен датчиком электропроводности.

Развертывание уровнемерного комплекса производилось дважды. В декабре 
2014 г. датчик уровня Levelogger Edge 10M был установлен на траверзе рассели-
ны, расположенной недалеко от станции, в точке с координатами 79°16,822' с.ш., 
101°36,772' в.д. под льдом на глубине около 6 м. 

В августе 2015 г. произошло повреждение кабеля прямого считывания. По 
этой, а также по некоторым другим причинам уровневый комплекс был временно 
свернут и запись данных не производилась.

В январе 2016 г. было произведено повторное развертывание уровнемерно-
го комплекса. Уровнемер Levelogger Junior был закреплен на тяжелый и жесткий 
каркас, вместе с которым через пробуренную во льду майну был опущен на дно. 
Установка была произведена примерно на расстоянии двух метров от предыдущего 
местоположения уровнемерного комплекса в точке с координатами 79°16,820′ с.ш. 
101°36,693′ в.д. на глубине около восьми метров. Привязка к высотной основе не 
производилась. В августе из-за отрыва припая прибор был перенесен несколько 
южнее предыдущей точки и там продолжал запись данных с той же дискретностью. 
Уровнемерный комплекс был свернут в октябре 2016 г. С декабря 2016 г. наблюдения 
за уровнем были продолжены.

Для компенсации атмосферного давления в записи уровня моря на стационаре 
был установлен барокомпенсатор Barologger Edge. Прибор регистрирует изменения 
атмосферного давления, которые потом применяются в компенсации показателей 
уровня воды, записанных регистратором Levelogger Edge. На нем установлены дат-
чик атмосферного давления, а также датчик температуры воздуха, который является 
вспомогательным при определении истинного значения атмосферного давления. 

Место установки уровнемера было выбрано таким образом, чтобы было обе-
спечено свободное сообщение с открытым морем, а прибор не осушался при самом 
низком положении уровня, что позволяет измерять и регистрировать колебания 
уровня во всем возможном диапазоне. Таким образом, место установки прибора 
может быть признано репрезентативным.
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Характеристики термохалинной структуры
Разрезы

Для изучения термохалинной структуры пролива Шокальского поперек про-
лива от станции Мыс Баранова до мыса Афонина в мае 2014 г., мае 2015 г., марте 
и мае 2016 г. были выполнены океанографические разрезы, на станциях которых 
производилось вертикальное зондирование толщи воды с помощью CTD-зонда SBE 
19plus. Результаты измерний представлены на рис. 3.2.

Рис. 3.2. Распределение температуры, °С (слева) и солености, ‰ (справа) на разрезе поперек 
пролива Шокальского.
 а, б — май 2014 г.; в, г — май 2015 г.; д, е — март 2016 г.; ж, з — май 2016 г.

б)а)

г)

е) д)

в)

ж) з)
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Наибольшая толщина, минимальные значения температуры (менее –1,8 °С) 
и максимальные значения солености (33—34 ‰) верхнего квазиоднородного слоя 
(от 0 до 70—80 м по температуре и от 0 до 40 м по солености) были зафиксированы 
в мае 2014 г. В 2015 г. толщина верхнего перемешанного слоя как по температуре, 
так и по солености была одинакова по всей ширине пролива (около 25 м), значения 
температуры были близки к –1,7 °С, соленость составляла менее 33 ‰. В марте 
2016 г. толщина верхнего квазиоднородного слоя по температуре (около –1,7 °С) 
составила 40 м, по солености (менее 33 ‰) — 20 м (наблюдался только вблизи 
ледовой базы). При этом минимальные значения температуры (ниже –1,8 °С) были 
зафиксированы вблизи стационара, максимальные значения (–1,6 °С) — на противо-
положной стороне пролива Шокальского у мыса Афонина. В восточной части раз-
реза наблюдалось резкое увеличение толщины квазиоднородного слоя до 100 м, что, 
скорее всего, связано с процессами вертикальной конвекции (в поле солености эта 
особенность проявляется также заглублением изогалин). В мае 2016 г. верхний ква-
зиоднородный слой по солености практически отсутствовал вдоль всего разреза. При 
этом в восточной части пролива соленость в верхнем слое изменялась от 31,5 до 
32,5 ‰, а в западной — от 30 до 31,4 ‰. По температуре толщина перемешанного 
слоя (–1,7…–1,6 °С) составила в среднем 20 м, минимальные значения толщины 
наблюдались у берегов (5—10 м), максимальные (30—35 м) — в центральной части 
пролива Шокальского.

Таким образом, на основе вышесказанного можно сформулировать следующие 
выводы: в зимний период поверхностный слой характеризуется отрицательными 
значениями температуры (–1,6…–1,8 °С), близкими к температуре замерзания. При 
этом толщина квазиоднородного по температуре слоя в среднем на 20—30 м больше 
толщины слоя, квазиоднородного по солености.

Под верхним квазиоднородным слоем залегают термоклин и галоклин, харак-
теризующиеся значительными градиентами характеристик. Минимальные значе-
ния градиентов температуры и солености отмечались в марте 2014 г.: термоклин 
наблюдался на глубине от 70 до 100 м (градиент температуры в среднем составил 
0,008 °С/м), а галоклин был зафиксирован в слое от 20 до 50 м (градиент солености 
0,015 ‰/м). В мае 2015 г. толщина термоклина и галоклина уменьшалась от ледовой 
базы к противоположному берегу пролива Шокальского от 60 до 20 м. При этом 
градиенты характеристик составили 0,015 °С/м и 0,04 ‰/м в районе стационара, 
0,02 °С/м и 0,08 ‰/м на противоположной части разреза. В марте и мае 2016 г. 
градиент температуры в термоклине составил в среднем 0,03 и 0,02 °С/м соответ-
ственно, градиент солености — 0,3 и 0,2 ‰/м.

На основе анализа были сделаны следующие выводы. Градиенты солености 
в галоклине на порядок превышают градиенты температуры в термоклине. При 
этом глубина залегания галоклина в большинстве случаев на несколько десятков 
метров меньше по сравнению с термоклином. Также было отмечено, что положение 
термоклина на океанографическом разрезе поперек пролива Шокальского повторяет 
контур рельефа дна: в мелководных районах градиенты в термоклине возрастают, 
в глубоководных районах — уменьшаются.

Ниже слоя галоклина соленость постепенно увеличивается ко дну от 34 до 
34,70—34,75 ‰. Изменчивость температуры под термоклином имеет более сложный 
характер: участки с повышением температуры чередуются с участками, где тем-
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пература понижается. В мае 2014 г. были зафиксированы два ядра с относительно 
высокими значениями температуры: одно на глубине 110—130 м (–1,4 °С), второе на 
глубине 190—210 м (–0,9 °С). В 2015 г. также была обнаружена схожая вертикаль-
ная структура. Первое ядро с максимумами температуры располагалось на глубине 
80—110 м (–0,84 °С в районе стационара, –1,3 °С в западной части пролива) и на-
блюдалось практически на всем разрезе за исключением прибрежной части у мыса 
Афонина. Второе повышение температуры наблюдалось на глубине 220—270 м. 
Максимальные значения температуры в нем (–1,1 °С) наблюдались в самых глубоких 
точках разреза. В районе стационара ядро было выражено слабо (–1,3 °С). 

Наиболее сложная вертикальная структура под термоклином наблюдалась в марте 
2016 г. В слое 80—150 м изотермы имели вертикальную ориентацию, что, скорее все-
го, связано с процессами вертикального перемешивания. На разрезе это проявляется 
в виде чередующихся ячеек с более холодной и более теплой водой в их центре. При 
этом центры таких ячеек располагаются на глубине 100 м. На расстоянии 5 и 20 км от 
стационара были зафиксированы ячейки с холодной водой в центре (–0,8 °С), на рас-
стоянии 2 и 10 км от стационара — с теплой водой в центре (–0,3 °С). В поле солености 
эта структура выражена слабо. В мае 2016 г. ячеистая структура не была обнаружена. 
Первое ядро с максимумом температуры (–0,5 °С) наблюдалось на глубине 100—170 
м вдоль всего разреза. Еще одной особенностью измерений, выполненных в 2016 г., 
является наличие теплых атлантических вод с температурой выше 0 °С на глубине бо-
лее 200 м. При этом в марте 2016 г. толщина этой теплой прослойки и максимальные 
значения температуры (0,1 °С) были меньше, чем в мае (0,35 °С). 

В 2014 и 2015 гг. атлантические воды с температурой выше 0 °С отсутствовали. 
В придонных горизонтах (на глубине более 200 м), скорее всего, были зафиксированы 
трансформированные атлантические воды с температурой выше –1,0 °С и соленостью 
более 34,7 ‰. Это предположение подтверждает построенная по данным разреза 
TS-диаграмма (рис. 3.3). Исходя из анализа TS-диаграммы можно выделить три 
водные массы, формирующие термохалинные условия района исследования. Пер-

Рис. 3.3. TS-диаграмма, построенная по данным вертикального зондирования толщи воды по-
перек пролива Шокальского в мае 2014, 2015 и 2016 гг.
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вая — это поверхностная водная масса, температура которой близка к температуре 
замерзания при данной солености. Эта водная масса формируется под влиянием 
процессов осенне-зимней конвекции и ледообразования, а также водообмена между 
морями Лаптевых и Карским. Вторая водная масса (температура выше –1,0 °С и со-
леность 34,0—34,7 ‰) является промежуточной и формируется в летний период. 
Третья водная масса была обнаружена только в самых глубоких точках разреза. Она 
представляет собой либо трансформированные атлантические воды (температура 
выше –1,0 °С и соленость более 34,7 ‰) либо сами атлантические воды с положи-
тельной температурой и высокой соленостью. Согласно полученным результатам, 
температура воды в 2016 г. была самой высокой, а в 2014 г. — самой низкой. При 
этом значения солености из года в год практически не изменялись.

Ежедневные зондирования
В результате ежедневных вертикальных измерений температуры и солености 

в точке A1 в 2015 г. было получено 166 профилей, а в 2016 г. — 195 профилей 
(см. табл. 3.1). На рис. 3.4 представлены среднемесячные значения температуры и со-
лености. Согласно проведенному анализу наибольшая изменчивость характеристик 
с декабря по март наблюдалась в верхнем слое — от поверхности до глубины 60 м. 
Значения температуры и солености в нижележащих слоях изменялись незначитель-
но. В декабре 2014 г. практически от поверхности до глубины 60 м наблюдалось 
постепенное повышение температуры (от –1,8 до –1,1 °С) и солености (от 33 до 
34,5 ‰). Толщина верхнего квазиоднородного слоя был равна нескольким метрам. 
В январе вертикальная структура верхнего слоя изменилась: поверхностный слой 
с однородными значениями температуры (–1,7 –1,6 °С) наблюдался от 0 до 30 м. 
При этом соленость увеличивалась от 33,2 ‰ на поверхности до 33,7 ‰ на глубине 
30 м. На глубине 30—70 м наблюдался слой термоклина и галоклина. 

В феврале и марте вертикальная структура мало менялась по сравнению с янва-
рем. При этом температура и соленость поверхностного слоя уменьшились. В апреле 
толщина поверхностного слоя, так же как и толщина термоклина (глубина залегания 
20—40 м), уменьшилась до 20 м. Резкое повышение температуры (от –1,1 до –0,7 °С), 

Рис. 3.4. Среднемесячные значения температуры и солености воды по данным ежедневного 
вертикального профилирования водной толщи в точке А1 в 2014—2016 гг.
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скорее всего, объясняется сменой водной массы, когда собственная донная водная 
масса сменилась трансформированной атлантической водной массой, пришедшей 
из моря Лаптевых. От апреля к маю происходит увеличение солености поверхност-
ного слоя от 32,8 до 33,1 ‰. Термохалинные характеристики более глубоких слоев 
меняются незначительно. В июне и июле основные изменения происходят в по-
верхностном слое: значения температуры и солености возрасают. В июне на поверх-
ности температура достигает –1,4 °С. Затем происходит ее понижение до –1,6 °С на 
горизонте 20 м. На глубине более 20 м температура воды снова начинает повы-
шаться. В июле температура на поверхности составляла уже –1,2 °С. На глубине 
10—35 м наблюдался квазиоднородный по температуре и солености слой. Темпе-
ратура в слое от 35 м до дна уменьшилась в среднем на 0,15 °С. Соленость в слое 
галоклина (40—60 м) уменьшилась на 0,1 ‰ по сравнению с предыдущим месяцем. 

В декабре и январе 2015/16 г. полученные профили имеют схожую вертикаль-
ную структуру с январем — февралем 2015 г: слой от поверхности до глубины 
15—20 м, слой термоклина и галоклина от 20 до 50—60 м, придонный слой. При этом 
значения температуры и солености в декабре были выше по сравнению с январем. 

В феврале вертикальная структура меняется: поверхностный квазиоднородный 
слой (0—40 м) выделялся только по температуре; соленость постепенно увели-
чивается от поверхности (33 ‰) до глубины 80 м (34 ‰). Температура в слое от 
40 м до дна повысилась от –1,7 до –0,7 °С. Слой термоклина находился на глубине 
от 40 до 80 м. В марте профиль температуры имеет структуру, схожую со структу-
рой профиля, полученного в феврале: температура поверхностного слоя понизиась 
до –1,75 °С, температура придонного слоя повысилась до –0,5 °С. 

На профиле солености в марте, как и в последующие месяцы, практически 
отсутствует поверхностный слой (толщина не более нескольких метров) и сразу 
начинается галоклин (до глубины 20—25 м), после чего соленость медленно уве-
личивается ко дну (до 34,5 ‰). При этом значения солености в поверхностном слое 
достигли минимума в апреле, после чего постепенно возрастали к июлю. На осталь-
ных горизонтах значения солености увеличивались от марта к июлю. Вертикальный 
профиль температуры мало изменился от апреля к июню. В июле от поверхности до 
глубины 20 м наблюдалось резкое понижение температуры (от 0,4 до –1,5 °С). В слое 
от 20 до 80 м располагался термоклин. В среднем температура в поверхностном 
слое повышалась от апреля до июля, а в придонном слое, наоборот, понижалась.

Проведенный анализ позволил сделать следующие выводы:
1) для 2015 и 2016 гг. для большинства месяцев была характерна изменчивость 

вертикальной структуры в точке наблюдений от месяца к месяцу.
2) амплитуда изменений термохалинных характеристик в 2016 г. была значи-

тельно больше, чем в 2015 г., особенно в поверхностном слое; 
3) в целом для 2016 г. характерны более высокие значения температуры и более 

низкие значения солености.
Регистрация температуры и солености на заданных горизонтах

В результате установки с припайного льда регистраторов SBE 37SM в точке 
S1 в период с 16 января по 4 июня 2015 г. и с 15 января по 12 июня 2016 г. были 
получены временные ряды температуры и солености на горизонтах 4, 16, 37, 53 
и 85 м (рис. 3.5 и 3.6).

Температура в поверхностном горизонте (4 м) изменялась незначительно как 
в 2015 г. (от –1,80 до –1,75 °С), так и в 2016 г. (от –1,81 до –1,68 °С), оставаясь 
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Рис.3.5. Временной ход среднесуточной температуры воды в точке S1 на горизонтах 5, 16, 37, 
53 и 85 м по данным регистраторов SBE 37SM в 2015 г. (а) и 2016 г. (б).

а) б)

Рис. 3.6. Временной ход среднесуточной солености воды в точке S1 на горизонтах 5, 16. 37, 
53 и 85 м по данным регистраторов SBE 37SM в 2015 г. (а) и 2016 г. (б).

а) б)
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близкой к температуре замерзания при данной солености, что характерно для по-
верхностного слоя в зимний период. Значения солености в поверхностном горизонте 
изменялись от 32,43 до 32,98 ‰ в 2015 г., а в 2016 г. амплитуда изменений была 
значительна больше. Так, в непродолжительный период с 15 по 25 марта 2016 г. 
соленость поверхностного слоя уменьшилась от 32,8 до 30,3 ‰. Уменьшение со-
лености поверхностного слоя, особенно в зимний период, в отсутствие процессов 
ледотаяния, связано с влиянием распресненных речным стоком вод. 

Опубликованных материалов о распространении распресненных речным стоком 
вод в проливе Шокальского нет в связи с крайне ограниченным объемом данных 
измерений. Однако пролив Вилькицкого, расположенный южнее, изучен достаточно 
хорошо. Согласно расчетам (Janout и др., 2015) расход пресных вод (относительно 
солености 34,9 ‰ (Aagaard and Carmack, 1989) из Карского моря в море Лаптевых 
через пролив Вилькицкого составляет около 500 км3 ежегодно. По данным инстру-
ментальных наблюдений поверхностная соленость распресненных вод Карского 
моря в западной части моря Лаптевых составляет около 30 ‰ (Janout et al., 2015). 
Принимая во внимание направление поверхностного течения в проливе Шокальского, 
направленного из Карского моря в море Лаптевых, по данным, полученным с по-
мощью измерителей скорости течений (см. рис. 3.12), а также модельным расчетам 
(Атлас гидрометеорологических и ледовых условий морей российской Арктики, 
2015), можно утверждать, что понижение солености в поверхностном слое в про-
ливе Шокальского до 30 ‰ связано с распространением по нему вод, распресненных 
речным стоком Карского моря, находящегося под влиянием стока Оби и Енисея.

Диапазон изменений значений солености на горизонте 16 м гораздо меньше, чем 
в поверхностном слое. Тем не менее незначительное проявление распространения 
распресненных вод прослеживается и в данном слое. Так, в 2016 г. с 15 по 21 марта 
значение солености уменьшается от 33,2 до 32,4 ‰, а с 18 по 19 мая увеличивается 
от 32,5 до 33,42 ‰.

Значение температуры и солености на горизонтах 37 и 53 м, расположенных 
ниже слоя холодного галоклина, демонстрируют значительно больший диапазон 
изменений характеристик по сравнению с поверхностным слоем. Так, на горизон-
те 37 м в 2015 г. в период с 7 по 10 февраля температура повысилась от –1,66 
до –1,20 °С, а соленость увеличилась от 33,3 до 34,12 ‰; в 2016 г. в период с 16 по 
25 января температура понизилась от –1,25 до –1,8 °С. Подобное резкое понижение 
температуры воды практически до температуры замерзания может быть связано 
с адвекцией холодных вод, образовавшихся в районе полыньи моря Лаптевых в ус-
ловиях интенсивной конвекции.

Наибольшие значения температуры и солености наблюдаются в придонном 
горизонте. Температура на глубине 85 м изменялась в пределах от –1,12 до –0,45 °С. 
Наибольшие изменения в данном слое были зафиксированы в период с 7 по 10 марта 
2016 г., когда температура воды понизилась от –0,50 до –1,11 °С. При этом изменчи-
вость солености в данном слое минимальна по сравнению с вышележащими слоями 
и изменяется в пределах от 34,1 до 34,5 ‰.

Глубинные слои, и особенно придонный, находятся под влиянием адвекции 
трансформированных атлантических вод, образующихся при взаимодействии теплых 
атлантических вод и вод холодного галоклина в районе континентального склона 
моря Лаптевых. Согласно работе Dmitrenko (Dmitrenko et al., 2010), трансформиро-
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ванные атлантические воды проникают во внутреннюю часть шельфа моря Лаптевых 
при ветре южного направления в зимний период.

Выявленная значительная временная изменчивость температуры и солено-
сти в глубинном и придонном слоях связана с процессами адвекции тепла теплых 
атлантических вод (Dmitrenko et al., 2010), вертикальной конвекцией, вызванной 
в первую очередь приливными течениями (Janout and Lenn, 2014), а также воз-
можным влиянием процессов, происходящих в районе полыньи в северо-западной 
части моря Лаптевых.

Течения и водообмен
Сведения о течениях в проливе Шокальского очень ограничены. Постоян-

ные поверхностные течения в проливах Шокальского и Вилькицкого, как показано 
в Атласе Арктики (1985) и Атласе гидрометеорологических и ледовых условий 
морей Российской Арктики (2015), направлены из Карского моря в море Лаптевых 
(рис. 3.7). Учитывая, что в северо-восточной части Карского моря морские воды 
более распресненные и менее плотные, чем в северо-западной части Лаптевых, 
есть основание полагать, что бароклинный эффект порождает поток через проливы 
в восточном направлении.

Циркуляция поверхностных вод в значительной мере подвержена влиянию 
преобладающих атмосферных процессов. В работе Советская Арктика (1970) было 
предложено два типа поверхностной циркуляции в арктических морях (рис. 3.8) 
в зависимости от двух типов распределения атмосферного давления в октябре — 
апреле и мае — сентябре, где было указано направление течений только в проливе 
Вилькицкого, поскольку наблюдения в проливе Шокальского отсутствовали.

Расчеты течений с помощью гидродинамических моделей (Volkov et al., 2002) 
продемонстрировали сложную картину течений в проливе Шокальского. Тем не 
менее как в поверхностном, так и придонном слоях преобладают течения северо-
востчоного, восточного направлений. Расчеты течений в Карском море для положи-
тельного индекса атмосферной циркуляции Атлантического колебания (Panteleev et 
al., 2007) показали значительное отличие поверхностной циркуляции моря и течений 
в проливах Шокальского и Вилькицкого при режиме атмосферной циркуляции, 
характерном для отрицательного индекса Атлантического колебания. 

Рис. 3.7. Фрагмент карты поверхностных течений в Северном Ледовитом океане из Атласа 
Арктики (1985).
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Рис. 3.8. Циркуляция вод в окраинных морях (Советская Арктика, 1970).
Карта сверху — тип А, карта снизу — тип Б; а — скорость течения более  0,1 узла, б — скорость течения 
0,1 узла и меньше. 
Течения: 1 — Трансарктическое; 2 — Нордкапское; 3 — Прибрежное Мурманское; 4 — Мурманское; 5 
— Беломорское; 6 — Ян-Майенское; 7 — Колгуевское; 8 — Канинское; 9 — течение Литке; 10 — Западно-
Новоземельское; 11 — течение о. Медвежий; 12 — Восточно-Шпицбергенское; 13 — Восточно-Новозе-
мельское; 14 — Ямальское; 15 — Обь-Енисейское; 16 — течение Св. Анны; 17 — Западно-Таймырское; 18 
— Восточно-Таймырское; 19 — Ленское; 20 — Новосибирское; 21 — течение Седова; 22 — Тихоокеанское. 
Ветви Тихоокеанского течения: 23 — Аляскинская; 24 — Геральдовская; 25 — Лонговская.

В работе Janout et al. (2015) приведены результаты расчета водообмена через 
проливы Вилькицкого и Шокальского, из которых следует, что водообмен между Кар-
ским и морем Лаптевых через проливы не всегда происходит синхронно. Расчетная 
аномалия расхода воды через пролив Вилькицкого достигает 2,5…–3,5 Sv (свердру-
па), а аномалия расхода через пролив Шокальского не превосходят 0,08…–0,08 Sv. 
Можно предположить, что водообмен через пролив Шокальского более чем в 30 раз 
меньше водообмена через пролив Вилькицкого. 

Приведенный обзор свидетельствует о слабой изученности ключевого для Ар-
ктики района, через который осуществляется водообмен между морями Карским 
и Лаптевых. 
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Рис. 3.10. Диаграммы суммарных векторов скорости течения в точке А1 по результатам из-
мерений на горизонтах 11 м в 2015 г. (слева) и 10 м в 2016 г. (справа).

Рис. 3.9. Временной ход суммарного вектора скорости течений (см/с) по результатам изме-
рений профилографа параметров течений WHS300 № 18875 на горизонте 10,7 м в точке А1 
с 27 января по 5 мая 2015 г.

Наблюдения за течениями производились в точке А1 с 27 января по 5 июля 
2015 г. и с 27 января по 11 мая 2016 г. В точке А2 измерения выполнялись с 6 апреля 
по 7 июня 2015 г. и с 20 января по 30 июня 2016 г. После обработки записей наблюде-
ний были получены значения скорости и направление течений. На рис. 3.9 приведен 
пример временной изменчивости суммарного вектора скорости течений по резуль-
татам измерений профилографа WHS300 № 18875 на горизонте 10,7 м с 27 января 
по 5 мая 2015 г.

Представление об изменчивости скорости течения дают диаграммы суммарных 
векторов скорости течения, представленные на рис. 3.10. В верхнем слое под при-
пайным льдом, на горизонте 10 м, векторы течений образуют эллиптическую область, 
вытянутую вдоль главной оси эллипса (см. рис. 3.10). Подобная структурная мода 
характерна для реверсивных течений. Зимой 2015 г. на горизонте 10 м наблюдались 
течения с преобладающим направлением 310—130°, а зимой 2016 г. — 350—170°. 
В 2015 г. средний вектор течений на верхних горизонтах в точке А1 был направлен 
на северо-запад в сторону о-ва Октябрьской Революции. Средний вектор течений 
в 2016 г. был направлен на северо-северо-запад, т.е. средний суммарный поток в верх-
нем слое был направлен из пролива Шокальского в море Лаптевых.

Зимой 2015 г. в верхнем слое значения модуля скорости составляли 
5—8 см/с, максимальная скорость течения колебалась от 18 до 25 см/с и устойчивость 
течений, которая характеризуется отношением величины среднеквадратического 
отклонения к величине скорости течения (степень турбулентности), была велика. 
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На основании данных наблюдений и результатов анализа складывается следу-
ющая обобщенная картина распределения средней суммарной скорости и направ-
ления течения в точках А1 и А2 вблизи мыса Баранова в проливе Шокальском под 
припайным льдом. Зимой 2015 г. суммарная скорость в верхнем слое увеличивалась 
от 4,5 до 5,7 см/с. Направление суммарной скорости течения в верхнем слое было 
устойчивым и колебалось в пределах 308°—354°. 

Зимой 2016 г. суммарная скорость в верхнем слое уменьшалась от 3,60 см/с на 
горизонте 10 м до 1,90 см/с на глубине 22 м при устойчивом направлении течения.

Проведенный анализ показал, что система течений в проливе Шокальского 
имеет довольно сложный характер. Течения могут быть как реверсивного, так и сме-
шанного характера. Наиболее устойчивыми по направлению и скорости являются 
течения, измеренные в мористой части пролива в точке А2. Течения, измеренные 
в точке А1, менее устойчивы и имеют как реверсивный, так и смешанный характер. 
Средние значения скорости как суммарных, так и непериодических течений в по-
верхностном слое невысоки и не превышают 10 см/с.

Колебания уровня
Данные об уровне морской поверхности на НИС «Ледовая база Мыс Баранова», 

собранные с декабря 2014 г. по октябрь 2016 г., имеют обрывочный характер из-за 
сбоев в работе измерителя уровня и проблем с его оборудованием. Собранные дан-
ные представляют собой два ряда значений уровня (в дальнейшем ряд 1 (рис. 3.11) 
и ряд 2 (рис. 3.12)) с продолжительностью наблюдений 9 и 7 месяцев соответственно 
(табл. 3.4). Запись данных в обоих случаях производилась с дискретностью 10 минут. 
В обоих случаях при переводе значений гидростатического давления, измеряемого 
прибором, в значения уровня была введена поправка на колебания атмосферного 
давления.

Рис. 3.11. Ход аномалии уровня моря (см) на НИС «Ледовая база Мыс Баранова» в 2015 г.

Рис. 3.12. Ход аномалии уровня моря (см) на НИС «Ледовая база Мыс Баранова» в 2016 г.
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Полученные данные об уровне моря позволяют:
– оценить характер сезонных колебаний уровня;
– выполнить гармонический анализ приливных колебаний уровня, выделив 

гармоники главных приливных составляющих;
– провести анализ непериодических колебаний уровня.

Сезонный ход уровня
Циркуляция атмосферы и температурный режим вод, крупномасштабными из-

менениями которых определяется сезонный ход уровня, тесно связаны с движением 
Земли по орбите вокруг Солнца, т. е. относительным положением Земли и Солнца. 
В годовом движении Земли по орбите склонение Солнца изменяется с полугодовым 
периодом. Годовой и полугодовой периоды естественно наблюдаются в ходе уровня, 
являясь проявлением воздействия тепловой энергии Солнца, опосредствованной 
атмосферой. Годовая и полугодовая волны достаточно заметны в изменениях уровня 
морей Северного Ледовитого океана.

Сезонные колебания уровня вызываются в основном сезонными изменениями 
атмосферного давления, ветра и плотности морской воды (Дворкин и др., 1978). 
Картина сезонной изменчивости уровня соответствует известным закономерностям 
в ходе атмосферного давления. Эти закономерности в основном сводятся к тому, что 
зимой низкие значения атмосферного давления отмечаются над Северной Атланти-
кой у берегов Европы и высокие — у азиатского побережья Северного Ледовитого 
океана. Летом же имеет место противоположное распределение (Топорков, 1970). 
Поэтому в соответствии с представлениями о статическом воздействии атмосфер-
ного давления на водную поверхность, согласно которым повышение атмосферного 
давления вызывает понижение уровня и, наоборот, у мыса Баранова уровень должен 
быть повышен летом и понижен зимой.

На рис. 3.13 представлен сезонный ход уровня по данным наблюдений на НИС 
«Ледовая база Мыс Баранова»и в 2015 и 2016 гг. Для сравнения на рисунке также 
приведен сезонный ход уровня у мыса Песчаного (25 км на северо-восток от станции 
на мысе Баранова) по данным измерений за 1962—1993 гг.

На представленном графике отчетливо прослеживается сезонный ход уровня, 
соответствующий ходу уровня на станциях, расположенным на материковом берегу 
и островах арктических морей. Во всех представленных случаях в зимние месяцы 
наблюдается явный минимум аномалии уровня, причем на мысе Песчаном во второй 
половине XX века максимальный спад уровня наблюдался в апреле, тогда как на 
мысе Баранова в настоящее время он наблюдается несколько раньше — в феврале.

С приближением летнего сезона уровень воды плавно повышается. На 
рис. 3.13 все три кривые пересекают нулевую отметку в июне. Максимума значе-

Таблица 3.4
Характеристики рядов данных об уровне моря, полученных на стационаре  

в 2014—2016 гг.
Номер 
ряда Прибор Дата начала 

измерений
Дата окончания 

измерений
Число значений 

в ряду Координаты точки 

1 Levelogger  
Edge 10M

12.12.2014 29.08.2015 37440 79° 16,822′ с.ш.,  
101° 36,772 в.д.

2 Levelogger  
Junior

13.01.2016 03.05.2016 15984 79° 16,820′ с.ш.,  
101° 36,693 в.д.
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ния уровня достигали на мысе Песчаном в июле, а на НИС «Ледовая база Мыс 
Баранова» в августе. Таким образом, для сезонного хода уровня на мысе Песчаный 
характерен довольно длительный период перехода от летнего максимума к зимне-
му минимуму (восемь месяцев) и более короткий период перехода от минимума 
к максимуму (четыре месяца). В то же время в сезонном ходе уровня на НИС 
«Ледовая база Мыс Баранова» проявляется выравнивание длительности переходных 
периодов (по шесть месяцев). 

Таким образом, тенденция сезонного хода уровня воды в данном регионе Аркти-
ки сохранилась прежней, хотя некоторые изменения претерпели фазовые и частотные 
характеристики годовой волны в сезонном ходе уровня. К сожалению, недостаточное 
количество материалов не позволяет сделать вывод о том, являются ли эти изменения 
проявлением обычной межгодовой изменчивости сезонного хода уровня или они связаны 
с климатическими изменениями, в данном случае изменениями основных характеристик 
атмосферной циркуляции и в результате изменениями сезонного хода уровня моря.

Приливные колебания
Приливные явления в арктических морях определяются главным образом при-

ливной волной, распространяющейся из Атлантического океана. В арктических 
морях преобладают приливы и приливные течения правильного полусуточного ха-
рактера, при которых дважды в сутки наблюдаются повышение и понижение уровня 
и дважды в сутки происходит смена течений. Суточные приливы здесь не выражены, 
а из смешанных приливов отмечаются только неправильные полусуточные, которые 
близки к правильным полусуточным приливам.

В арктических морях, особенно в зимнее время, существенное влияние на 
приливные явления оказывает ледяной покров. Вследствие гашения приливной 
волны ледяным покровом амплитуда прилива уменьшается, а с уменьшением ско-
рости распространения приливной волны под льдом приливо-отливные явления 
запаздывают во времени по сравнению с летними условиями. Наиболее отчетливо 
влияние ледяного покрова на приливные явления в арктических морях обнаружива-
ется на небольшой глубине и, следовательно, в мелководных прибрежных районах 
(Топорков, 1970).

Для рассмотрения приливных колебаний на НИС «Ледовая база Мыс Барано-
ва» использовался гармонический анализ, в основу которого положено представле-
ние сложной приливной волны суммой ряда правильных косинусоид. Отдельные 
простые колебания, составляющие волны суммарного лунно-солнечного прилива, 
рассматриваются как самостоятельные приливы, обусловленные действием вообра-

Рис. 3.13. Сезонный ход уровня по данным наблюдений на  НИС «Ледовая база Мыс Баранова» 
в 2015 г. (1) и 2016 г. (2) и на мысе Песчаном в 1962—1993 гг. (3).
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жаемых фиктивных светил, вращающихся в плоскости экватора по строго круговым 
орбитам, каждое со своей угловой скоростью (Дуванин, 1960). Реализация этого 
подхода может осуществляться разными методами. В данной работе для расчета 
гармонических постоянных прилива был использован широко распространенный 
в настоящее время метод наименьших квадратов, достаточно подробно изложенный 
в работе В.И. Пересыпкина (1982).

Таблица 3.5
Основные характеристики гармонических постоянных приливных колебаний  

на НИС «Ледовая база Мыс Баранова» в 2015—2016 гг.

Месяц
Гармоники

K1 O1 P1 Q1 M2 S2 N2 K2 M4 MS4 M6

2015 г.
Январь H 4,63 2,38 2,27 0,42 12,46 6,22 2,47 2,07 0,17 0,14 0,09

g 314 264 219 237 105 162 89 210 171 285 278
Февраль H 4,81 2,5 0,57 0,13 12,23 4,7 2,48 1,71 0,19 0,52 0,11

g 301 255 260 165 107 157 77 136 180 294 275
Март H 5,44 2,62 1,62 0,53 12,29 5,06 2,86 1,85 0,14 0,31 0,07

g 285 266 291 233 106 168 77 109 349 309 199
Апрель H 4,85 2,43 0,89 0,16 12,5 5,27 2,52 1,86 0,03 0,41 0,03

g 274 271 265 174 107 163 68 130 269 295 240
Май H 4,79 2,28 0,94 0,02 12,79 5,05 2,06 2,14 0,05 0,34 0,03

g 267 276 333 8 107 163 74 155 241 254 152
Июнь H 6,09 2,05 2,04 0,23 12,85 5,04 1,79 1,62 0,09 0,42 0,08

g 259 277 355 230 107 154 85 146 146 252 138
Июль H 5,77 2,59 2,22 0,26 12,54 5,21 2,19 1,55 0,05 0,39 0,03

g 273 280 314 287 105 154 92 165 186 254 82
Общий H 5,14 2,41 1,61 0,18 12,55 5,01 2,31 1,38 0,06 0,34 0,03

g 284 271 282 240 106 156 80 154 185 277 219
2016 г.

Февраль H 5,29 2,55 0,63 0,25 12,44 7,2 2,1 2,79 0,12 0,2 0,06
g 301 274 293 25 107 155 97 222 313 128 127

Март H 5,26 3,05 1,55 0,99 12,86 7,07 2,77 1,85 0,05 0,34 0,19
g 322 274 25 334 108 168 96 354 168 90 299

Апрель H 10,29 2,57 5,66 0,34 12,32 6,1 2,52 2,13 0,23 0,34 0,04
g 278 279 243 212 110 135 85 283 90 133 25

Июнь H 4,28 1,41 3,41 0,35 12,85 3,37 2,53 0,66 0,11 0,06 0,01
g 241 267 330 182 102 145 69 341 166 163 126

Август H 4,55 1,84 0,29 0,85 11,88 4,30 1,70 2,66 0,06 0,12 0,03
g 302 358 298 258 176 142 198 139 65 3 44

Сентябрь H 5,03 2,54 1,36 0,72 11,92 3,91 2,30 3,28 0,15 0,03 0,01
g 307 0 3 54 178 141 213 148 315 28 110

Общий H 5,53 2,59 1,82 0,24 12,6 5,32 2,29 1,1 0,04 0,24 0,05
g 286 272 279 299 108 160 93 157 91 114 295

м. Песчаный (1962—1993 гг.)
Общий H 5 3 2 1 13 6 2 1 - - -

g 283 272 283 272 100 152 65 152 - - -
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Результаты расчетов характеристик гармонических постоянных приливных 
колебаний на НИС «Ледовая база «Мыс Баранова» в 2015—2016 гг., произведенных 
с помощью данного метода, представлены в табл. 3.5, в которой приведены гармо-
нические постоянные на каждый месяц измерений, а также в целом на каждый год. 
Для сравнения в конце таблицы представлены характеристики приливных колебаний 
на мысе Песчаном в 1962—1993 гг.

Рассчитанные на каждый месяц гармонические постоянные приливных ко-
лебаний позволяют проследить характер поведения приливной волны в течение 
рассматриваемого промежутка времени. В основном в течение года характеристики 
гармоник не претерпевают существенных изменений, что свидетельствует об от-
сутствии значительного влияния ледяного покрова на распространение приливной 
волны в проливе Шокальского.

Кроме того, стоит отметить, что характеристики гармонических постоянных 
приливных колебаний на НИС «Ледовая база Мыс Баранова» сопоставимы со стан-
дартными характеристиками этих постоянных для данного района Арктики, что под-
тверждается их схожестью с гармоническими постоянными приливных колебаний 
для мыса Песчаный.

Соотношение (K1+O1)/M2 в течение года колеблется в пределах 0,5—0,7. Это 
свидетельствует о том, что приливы на НИС относятся к неправильным полусуточ-
ным приливам, близким к правильным полусуточным.

Непериодические колебания уровня
В колебаниях уровня моря Лаптевых главной является сгонно-нагонная со-

ставляющая, вызываемая атмосферными факторами. Изменения уровня моря, обу-
словленные влиянием метеорологических факторов, связаны главным образом с вли-
янием атмосферного давления и ветра. Вклад колебаний уровня, обусловленных 
выпадением осадков, испарением, а также нагреванием и охлаждением морской воды, 
ввиду относительной малости этих колебаний по сравнению с вышеназванными, 
обычно не учитывается. Поэтому основными причинами непериодических изменений 
уровня можно считать следующие: 1) нагон или сгон воды, приносимой течениями, 
вызванными ветром в прилегающих районах моря; 2) приход волны, обусловленный 
резким изменением давления, ветра или другими причинами, способными вызвать 
колебательные движения масс воды водоема; 3) рост или падение давления, при-
водящие к изменению уровня воды в различных частях моря (Лабзовский, 1971).

Измерения уровня на НИС «Ледовая база Мыс Баранова» в основном про-
изводились в периоды, когда пролив Шокальского был закрыт припайным льдом. 
Таким образом, в нашем случае стоит исключить влияние на приливной ход уровня 
ветра, а также барических волн и рассмотреть сопряженность колебаний уровня 
с колебаниями атмосферного давления на станции.

Рассчитанный парный коэффициент корреляции между колебаниями атмос-
ферного давления и уровня морской поверхности оказался равным –0,7. Данный 
факт свидетельствует о том, что между характеристиками существует значимая 
обратная связь, подтверждающая закон «обратного барометра», при котором из-
менению атмосферного давления на 1 гПа соответствует изменение уровня моря 
на 1 см. Поскольку вода практически несжимаема, то уровенная поверхность не-
медленно реагирует на воздействие атмосферного давления. В этом можно убе-
диться, рассмотрев рис. 3.14.
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Из рисунка видно, что атмосферное давление и уровень моря находятся в про-
тивофазе, и это еще раз подтверждает, что атмосферное давление на мысе Баранова 
является главным фактором, влияющим на непериодические колебания уровня в пе-
риод полного закрытия пролива Шокальского припайным льдом.

Выводы
В результате океанографических работ, выполненных в 2014, 2015 и 2016 гг. 

в проливе Шокальского, был накоплен обширный массив данных о распределе-
нии температуры и солености воды в северной части пролива, а также скорости 
и направления поверхностных течений в его северо-восточной части. Полученные 
данные продемонстрировали наличие значительной пространственной и временной 
изменчивости термохалинных и динамических характеристик.

Впервые по данным инструментальных съемок в марте 2016 г. в северо-вос-
точной части пролива Шокальского был зафиксирован поток распресненных реч-
ным стоком вод с соленостью около 30 ‰, распространяющийся из Карского моря 
в море Лаптевых. 

С увеличением глубины диапазон изменчивости солености уменьшается, в то 
время как диапазон изменчивости температуры, наоборот, возрастает. В целом ам-
плитуда изменений термохалинных характеристик в 2016 г. была значительно больше 
(особенно в поверхностном слое по солености и в придонном слое по температуре) 
по сравнению с 2015 г. Также в 2016 г. на разрезе в северной части пролива Шокаль-
ского на глубине 200 м были зафиксированы теплые атлантические воды, температура 
которых была выше 0 °С. При этом в мае 2016 г. толщина этой теплой прослойки 
и максимальные значения температуры (0,35 °С) были больше, чем в марте (0,1 °С).

В результате проведенного анализа можно сделать вывод о том, что выявлен-
ная значительная временная изменчивость температуры и солености в глубинном 
и придонном слоях пролива Шокальского связана с адвекцией тепла теплыми атлан-
тическими водами и вертикальной конвекцией, вызванной приливными течениями 
и наличием полыньи в море Лаптевых.

Рис. 3.14. Ход аномалий атмосферного давления (1) и уровня моря (2) в 2015 г. (а) и 2016 г. (б)  
на НИС «Ледовая база Мыс Баранова».

а)

б)



Океанографические исследования на научно-исследовательском стационаре 
«Ледовая база Мыс Баранова» позволили на основе анализа современных данных 
впервые получить оценки вертикальной структуры течений и ее межгодовой из-
менчивости зимой в проливе Шокальского.

Проведенный анализ показал, что система течений в проливе Шокальского 
имеет довольно сложный характер. Течения могут быть как реверсивными, так и сме-
шанного характера. По данным измерений, наиболее устойчивыми по направлению 
и скорости являются течения в мористой части пролива в точке А2, в то время как 
течения в точке А1 менее устойчивы и имеют как реверсивный, так и смешанный 
характер. Средняя скорость как суммарных, так и непериодических поверхностных 
течений невысока и не превышает 10 см/с.

В 2015 г. средний вектор течений в поверхностном горизонте в точке А1 был 
направлен на северо-запад, в сторону о-ва Октябрьской Революции. Средний вектор 
течений в 2016 г. был направлен на северо-северо-запад, т.е. средний суммарный 
поток в верхнем слое был направлен из пролива Шокальского в море Лаптевых.

Проанализировав данные об уровне моря на НИС «Ледовая база Мыс Барано-
ва», можно утверждать, что основными силами, приводящими к изменению уровня 
моря в данном регионе, являются приливные колебания, атмосферное давление 
и, скорее всего, также некоторые другие факторы, пока что не выявленные оконча-
тельно. В результате проделанной работы были исследованы колебания уровня раз-
личного масштаба — от короткопериодных приливных до сезонных. К сожалению, 
отсутствие данных в период открытой воды в проливе Шокальского не дает возмож-
ности исследовать сгонно-нагонные колебания уровня, что затрудняет исчерпываю-
щую оценку изменчивости уровня моря в данном регионе. Требуются дальнейшие 
наблюдения за гидрологическими характеристиками в проливе Шокальского.





Глава 4

Гидрологический режим и состояние  
деятельного слоя почвы северной части  

о-ва Большевик
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4.1. ОСОБЕННОСТИ ГИДРОЛОГИЧЕСКОГО РЕЖИМА  
О-ВА БОЛЬШЕВИК

М.В. Третьяков, А.Н. Рачкова, А.В. Штанников, И.И. Василевич

Степень изученности формирования водного баланса и стока пресных вод 
островной высокоширотной Арктики невелика и характеризуется в первую оче-
редь недостатком данных систематических, регулярных гидрометеорологиче-
ских наблюдений. Первые сведения о гидрологическом режиме рек архипелага 
Северная Земля были получены в 1930—1932 гг. (Урванцев, 1933). В 1950 г. 
Е.С. Короткевич и И.В. Семенов (Сиско, 1970) получили некоторые численные 
параметры водного режима р. Матусевича (о-в Октябрьской Революции), осно-
ванные преимущественно на эпизодических измерениях расхода воды (периоды 
после вскрытия реки и в начале осенней межени). К числу пионерских работ, 
посвященных режиму стока рек островной высокоширотной Арктики по данным 
регулярных гидрологических наблюдений на протяжении всего летнего сезона, 
относятся работы, базирующиеся на наблюдениях, выполненных на архипелагах 
Новая Земля в 1959 г. (Чижов, 1963) и Северная Земля в 1965 г. (Сиско, 1970). 
В работе Говорухи и др. (1974) эти данные были обобщены с учетом данных 
гидрологических и гляциологических наблюдений на островах Канадского Ар-
ктического архипелага и в Гренландии. Особый интерес представляют результаты 
гляциогидрологических наблюдений на Северной Земле (о-в Октябрьской Рево-
люции), выполненные в период полевых сезонов 1974/75 и 1977/78 гг. и в 1981 
г.,  обобщенные в работе Мордвинова (1988). 

Целью исследований, проводимых ААНИИ с 2014 г., является изучение гидро-
логических процессов и выявление гидрологических особенностей пресноводных 
систем архипелага Северная Земля. Наблюдения за элементами водного и ледового 
режима позволяют получить представления о количественных параметрах балан-
совых составляющих и абляции ледников в прибрежной экосистеме архипелага. 
Актуальность исследований обусловлена большой чувствительностью природной 
среды Арктики к вариациям климата, что создает необходимость разработки моделей 
для прогноза его изменений с учетом процессов, происходящих в высоких широтах. 

Водные объекты суши, включая скопления воды в твердой фазе (снежный по-
кров, ледники), являются частью гидросферы и выполняют свою важную функцию 
в климатической системе. Гидрологический режим водных объектов имеет важней-
шее значение для формирования такого стратегического ресурса, как пресная вода. 
Характеристики гидрологического режима используются при оценке устойчивости 
природных экосистем в целом.

Физические процессы и механизмы взаимодействия в системе атмосфера — 
криосфера — гидросфера — биосфера в условиях высокоширотной Арктики, при-
родная среда которой весьма уязвима, характеризуются динамичной реакцией на 
самые малые изменения в одной из составляющей системы, что, в свою очередь, 
влияет на состояние и изменчивость системы в целом. Исследования этих процес-
сов позволяют выявить ряд региональных особенностей проявления глобальных 
изменений и колебаний климата. 
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Следует отметить, что регулярные гидрологические наблюдения, выполнен-
ные ранее (Урванцев, 1933; Сиско, 1970; Говоруха и др., 1974; Мордвинов, 1988), 
организовывались для изучения в первую очередь стока с ледников в рамках гля-
циологических исследований. Площадь наземного оледенения арх. Северная Земля 
равна 18 323 км2, т. е. составляет менее половины площади всего архипелага. Степень 
оледенения на архипелаге убывает с севера на юг. На о-ве Шмидта доля оледене-
ния в общей площади острова составляет 99,7 %, на о-ве Комсомолец — 68 %, на 
о-ве Большевик — 31 %. Протяженность ледяных берегов Северной Земли не пре-
вышает 500 км, что составляет 17 %  длины всей береговой линии (Корякин, 2013). 
Отметим, что на островах Комсомолец и Октябрьской Революции арх. Северная 
Земля площадь оледенения с 1953 по 2001 г. уменьшились лишь на 0,5 и 0,1 % со-
ответственно (Глазовский, Мачерет, 2006). Это во много раз меньше, чем на других 
архипелагах. Отмечено также, что небольшие разнонаправленные изменения размера 
ледников здесь практически уравновешивают друг друга, так что общее изменение 
размеров оледенения остается незначительным.

Оледенение гидролого-криосферного полигона на севере о-ва Большевик 
(прилегающая территория НИС «Ледовая база Мыс Баранова») составляет менее 
20 % и представлено, помимо ледника, многолетними снежниками. Исходя из этого 
в 2014 г. гидрометрические наблюдения (измерения расхода воды и наблюдения 
за уровнем) были организованы для получения данных об общем поверхностном 
стоке. При этом сток с ледника рассматривается только как одна из составляющих, 
а стоковые характеристики рассматриваются в едином комплексе гидрометеороло-
гических исследований, направленных на изучение всех элементов водного баланса 
водосборов и их отдельных частей, а также наиболее важных природных факторов, 
обусловливающих формирование составляющих водного баланса. 

Гидролого-криосферный полигон представляет собой водосборный бассейн 
перигляциальной области ледника Мушкетова с вытекающими из него водотоками. 
В сезоны 2014—2017 гг. на участке полигона северной и северо-восточной экспо-
зиции (шесть водных объектов) были организованы и проведены комплексные на-
блюдения за гидрометеорологическими параметрами за период гидрологического 
цикла. На рис. 4.1 показаны расположения исследуемых водосборов. Количество 
водных объектов, на которых проводились исследования, периоды наблюдений и тип 
питания водотоков отражены в табл. 4.1, в табл. 4.2 приведены основные гидрогра-
фические и иные характеристики.

Территория полигона характеризуется тремя типами рельефа: плато, занятое 
ледником; возвышенная равнина с абсолютными отметками 200—350 м; низменная 
равнина, полого спускающаяся к морю и расположенная в северной (реки Амба, 
Мушкетова, Останцовая), северо-восточной (реки Без названия, Новая, Черная) и вос-
точной (река Базовая) частях полигона. При этом долина реки Базовой совпадает 
с долиной древнего фиорда. Южная и западная экспозиции полигона расположены на 
возвышенной денудационной равнине, а водотоки располагаются в глубоко врезан-
ных ущельях, что осложняет организацию регулярных гидрологических наблюдений 
из-за труднодоступности в летний период. 

Гидрографические характеристики, представленные в табл. 4.1, определены 
с использованием построенной в геоинформационной системе ArcGIS (version 10.0) 
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Рис. 4.1. Гидролого-криосферный полигон на о-ве Большевик.

цифровой модели рельефа (ЦМР) полигона. За картографическую основу были взяты 
листы топографических карт о-ва Большевик (М 1:100 000), предоставленные ФГБУ 
«ВНИИ Океангеология». Для получения максимально точных гидрографических 
характеристик водотоков и их водосборов ввиду характера местности — предгорный 
и холмистый сильно расчлененный рельеф района — в 2016 г. для уточнения границ 
водосборов на участках водосборного бассейна реки Мушкетова была выполнена 
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Таблица 4.1
Периоды наблюдений и тип питания водных объектов и их водосборов

Водный объект  
(водоток) Период наблюдений Питание

р. Амба 2014—2016 Cнего-дождевое
р. Мушкетова 2014—2017 Cнего-дождевое
р. Останцовая 2014—2017 Cмешанное*

руч. Без названия 2015—2017 Cмешанное*

р. Новая 2015—2017 Cмешанное*

р. Черная 2015—2016 Cнего-дождевое
р. Базовая с 2017 Cмешанное*

Таблица 4.2
Оледенение и некоторые гидрографические характеристики  

водных объектов и их водосборов

* Снего-дождевое, ледниковое.

* Территория, на которой проводятся наблюдения, составляет 60 % общей площади полигона.

Водный объект 
(водоток)

Площадь 
водосбора, 

км2

Длина 
водотока, 

км

Площадь оледенения
Ледники Снежники Общая

км2 % км2 % км2 %
р. Амба 42,7 14,4 0 0 % 0 0 % 0 0 
р. Мушкетова 51.0 13,8 0 0 % 2,37 5 % 2,37 5
р. Останцовая 72,8 14,1 29,8 41 % 2,28 3 % 32,1 44
руч. Без названия 11,8 5,1 2,50 21 % 1,00 8 % 3,50 30 
р. Новая 55,4 16,7 10,8 19 % 9,71 18 % 20,5 37 
р. Черная 43,2 7,5 0 0 % 1,20 3 % 1,20 3 
р. Базовая 187 27,8 24,4 13 % 17,1 9 % 41,5 22 
Северная, восточная  
и юго-восточная области 
полигона*

464 68 15 % 33,7 7 % 101 22 

Гидролого-криосферный 
полигон

788 113 14 % 46 6 % 159 20

планово-высотная съемка рельефа масштабом 1:5000 с применением спутникового 
геодезического оборудования (Sokkia GRX-2, Финляндия). В результате выполнен-
ных работ площадь водосбора была определена с погрешностью около 10 %, что 
является весьма существенным для дальнейших расчетов. 

Несмотря на небольшие протяженность рек и площадь их водосборных бассей-
нов, гидрографическая сеть на полигоне развита довольно хорошо, что обусловлено 
наличием большого числа геологических разломов. На территории распространены 
водоупорные многолетнемерзлые рыхлые и скальные породы, что обеспечивает 
почти полный поверхностный сток. Низинные и слаборасчлененные участки тер-
ритории нередко представляют собой заболоченные пространства с небольшими 
термокарстовыми озерами (оз. Предгорное). 

Водораздельные границы наиболее четко выявляются на возвышенной равнине 
и совпадают с ледоразделами. Основной водораздел (ледораздел) района проходит 
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с юго-запада на северо-восток через основной массив ледника Мушкетова и про-
должается в северном направлении по отрогу ледника и водоразделу рек Останцовой 
и Без названия к заливу Микояна. На низменной равнине водоразделы выражены 
менее четко.

Для рек характерен невыработанный продольный профиль, который в силу 
орографических особенностей имеет сбросовый характер. Реки имеют вид горных 
потоков и изобилуют перекатами. Стремнины чередуются с плесами, встречаются 
пороги и небольшие водопады. Водность рек очень неравномерна, так как твердые 
осадки накапливаются в течение 9—10 месяцев, а их таяние и сброс талых вод 
в реки происходят только в течение короткого теплого периода года. В июне, когда 
температура воздуха переходит через 0 °С, талая вода, скапливаясь в понижени-
ях рельефа, пропитывает снежный покров. По мере насыщения снега талые воды 
стекают в подснежные русла рек. В дальнейшем водные потоки, прорезая ледяные 
русла до коренного ложа, текут в снежно-ледяных берегах.

Реки не ледникового происхождения промерзают с прекращением стока (на-
чало сентября). В реках со снежно-ледниковым питанием сток продолжается до 
конца сентября. К концу короткого арктического лета все реки, расположенные на 
исследуемом полигоне, значительно мелеют и промерзают до дна.

На некоторых участках русел рек встречаются глубокие ущелья, которые за-
биваются в зимний период снегом за счет метелевого переноса. На этих участках 
снег за короткое лето полностью растаять не успевает — он фирнизируется и пре-
вращается в лед. Накапливаясь из года в год, фирн и лед образуют в некоторых 
местах ущелий  сплошные своды и гроты. 

Снежный покров в условиях сильно расчлененного рельефа, особенно на 
склонах, характеризуется значительной пространственной неоднородностью и из-
менчивостью. При метелевом переносе происходят перераспределение ранее от-
ложенного снега, выдувание его на положительных формах рельефа и создание 
надувов в понижениях (Кузьмин, 1960). Следует отметить, что измерения в руслах 
рек, занятых, в том числе, многолетними снежниками, до 2017 г. не проводились. 
В сезон 2017 г. были проведены измерения высоты снежного покрова с помощью 
георадара «Пикор» в руслах двух рек — Мушкетова и Амба — и на снежнике 
в истоке реки Мушкетова.

Сток рек происходит одним продолжительным летним половодьем со мно-
гими спадами, связанными с повышением и  понижением температуры воздуха. 
В табл. 4.3 представлен температурный режим по данным метеорологических на-
блюдений на НИС «Ледовая база Мыс Баранова». В таблице выделены холодный 
и теплый периоды внутри гидрологического года. Начало и конец периодов приняты 
на момент устойчивого перехода температуры воздуха через 0 °С. Средняя темпера-
тура (Тср.), как отношение сумм положительных и отрицательных температур воздуха 
(ƩТ) в периоде к числу дней в периоде, продолжительность периодов (N), даты начала 
и окончания холодного и теплого периодов характеризуют температурный режим 
района исследований год от года, а следовательно, и водность года.

Для сравнения были проанализированы данные о температуре приземного слоя 
воздуха и количеству осадков на ближайших полярных станциях: Мыс Челюскин 
и Остров Голомянный, имеющих длинные ряды данных наблюдений, необходимые 
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Таблица 4.3
Температурный режим по данным стандартных метеорологических наблюдений  

на НИС «Ледовая база Мыс Баранова»

Гидрологический 
год

Дата
Количество 

дней ƩТ Тср. %Начало 
периода

Конец 
периода
Холодный период

2013—2014 09.09.13 18.06.14 N 283  
(–) 283 –4570,9 –16,2 75
(+) 0 0,0 0,0 25

2014—2015 04.09.14 04.06.15 N 274  
(–) 272 –4655,4 –17,1 73
(+) 2 0,8 0,4 27

2015—2016 20.09.15 06.06.16 N 261  
(–) 260 –4120,4 –15,8 80
(+) 1 0,2 0,2 20

2016—2017 21.09.16 06.07.17 N 289  
(–) 288 –3713,6 –12,9 81
(+) 1 1,0 1,0 19

Теплый период
2013—2014 19.06.14 24.08.14 N 67

(–) 50 65,9 1,3 75
(+) 17 –9,8 –0,8 25

2014—2015 05.06.15 19.09.15 N 107  
(–) 78 119,7 1,5 73
(+) 29 –23,3 –0,8 27

2015—2016 07.06.16 20.09.16 N 106  
(–) 85 122,6 1,4 80
(+) 21 –15,3 –0,7 20

2016—2017 07.07.17 23.08.17 N 48  
(–) 39 52,2 1,3 81

9 –3,6 –0,4 19
для расчетов климатических норм. Метеорологические данные по станциям взяты 
из on-line справочника Погода и климат, где использованы данные о фактической 
погоде, получаемые в виде закодированных сводок SYNOP из международного обме-
на. Климатические нормы были рассчитаны для периода  1936—2010 гг. Результаты 
расчетов приведены на рис. 4.2—4.4 и в табл. 4.4.

На рис. 4.2 прослеживается синхронность хода температуры воздуха на станци-
ях, что позволяет с достаточной степенью уверенности считать, что данные о темпе-
ратурном режиме, полученные на НИС «Ледовая база Мыс Баранова», согласуются 
с данными ближайших станций и в совокупности отражают общую тенденцию по 
региону. В то же время данные, приведенные на рис. 4.3, подтверждают общий 
тренд к потеплению в последние годы, которое существенно зависит от времени 
года. Летом потепление было минимальным или отсутствовало, а зимой оно было 
весьма существенным, что, в свою очередь, подтверждает расчеты по современным 
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Рис. 4.2. Сравнительный график среднемесячных значений температуры приземного слоя воз-
духа по данным НИС «Ледовая база Мыс Баранова» (1) и данным двух ближайших станций: 
Мыс Челюскин (2) и Остров Голомянный (3) — за 2013—2017 гг.
Пунктирными прямыми соответствующего цвета показан линейный тренд исследуемой величины.

Рис. 4.3. Отклонения среднемесячных значений температуры приземного слоя воздуха от кли-
матической нормы в 2013—2017 гг. на станциях Мыс Челюскин (а) и Остров Голомянный (б).

б)а)

а) б)

Рис. 4.4. Отклонения (%) суммы осадков от климатической нормы по месяцам за 2013—2017 гг. 
на станциях Мыс Челюскин (а) и Остров Голомянный (б).
моделям, результаты которых обобщены в работе Оценка макроэкономических по-
следствий изменений климата на территории РФ (2011). Отклонения среднегодовой 
температуры воздуха от нормы на станциях Мыс Челюскин (∆ТМЧ) и Остров Голо-
мянный (∆ТОГ) составили: 
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Год 2014 2015 2016 2017
∆ТМЧ °С 2,2 2,8 4,4 2,6
∆ТОГ °С 2,3 3,4 4,8 2,9

Следует отметить, что отклонения от нормы  были максимальными в 2016 г.
Поскольку водность года во многом определяется температурным режимом 

теплого периода, межгодовую изменчивость этой гидрологической характеристики 
можно оценить по историческим данным о температуре воздуха на вышеуказанных 
станциях (период наблюдений с 1933 г.) и других, имеющих более короткий ряд 
данных метеорологических наблюдений (Мыс Песчаный, Остров Малый Таймыр, 
Бухта Солнечная). Для обоснования связи между станциями в части температурного 
режима был выполнен статистический анализ среднесуточных значений температу-
ры воздуха за теплый период 2014—2017 гг. Коэффициент корреляции для данных 
НИС «Ледовая база Мыс Баранова» и полярной станции Мыс Челюскин составил 
0,95; для данных НИС и полярной станции Остров Голомянный — 0,96, для данных 
станций Мыс Челюскин и Остров Голомянный — 0,92.

Таблица 4.4
Суммы осадков (мм) за холодный период  

(с даты залегания устойчивого снежного покрова по дату проведения снегосъемки)  
по данным трех станций

Полярная станция
Гидрологический год

2013—2014 2014—2015 2015—2016 2016—2017
Мыс Баранова 347,4 179,7 165,3 89,7
Мыс Челюскин 164,9 119,8 113,9 133,6
Остров Голомянный 93,0 51,5 84,2 81,3

Сопоставление сумм осадков, полученных на основе данных осадкомеров на 
трех рассматриваемых станциях за гидрологический год (табл. 4.4), а также откло-
нения (%) от климатической нормы за месяц по данным полярных станций Мыс 
Челюскин и Остров Голомянный позволяют выявить ряд закономерностей. Максимум 
отклонения осадков от климатической нормы отмечается весной; за осенне-зимний 
период в среднем осадков выпадает около нормы (исключение составляет зима 
2017 г. на станции Остров Голомянный). Минимумом характеризуется 2014—2015 
гидрологический год, и он прослеживается в данных всех трех станций. На станции 
Остров Голомянный выпадает менее всего осадков, тогда как на о. Большевик сум-
ма осадков за холодный период максимальна (исключение составляют 2016—2017 
гидрологический год).

Отклонение среднемесячных сумм осадков (%) от нормы за гидрологический 
год на станциях Мыс Челюскин (∆XМЧ) и остров Голомянный (∆XОГ) составили:

Гидрологический 
год 2013—2014 2014—2015 2015—2016 2016—2017

∆XМЧ % 149 103 120 111
∆XОГ % 125 64 129 93

Особо стоит отметить июль и август 2016 г., когда наблюдался максимум ко-
личества осадков по данным станций Остров Голомянный  (114 мм за два месяца 
с абсолютным рекордом в августе), Мыс Челюскин (86 мм за два месяца) и НИС 
«Ледовая база Мыс Баранова» (100 мм за два месяца). Как видно из табл. 4.5, ко-
личество жидких осадков в этот год было на порядок больше, чем в 2014 и 2015 гг. 



180

Из таблицы также видно, что сумма осадков и результаты снегосъемки по про-
филю 2 в целом совпадают (за исключением 2014 г.). Различие значений может быть 
обусловлено влиянием ветрового режима на количество регистрируемых осадков 
и их перераспределение по площади острова. 

Следует отметить, что жидкие осадки измеряются осадкомерами достаточно 
надежно, а твердые осадки из-за искажающего действия ветра — весьма приблизи-
тельно, особенно в условиях Арктики, где скорость ветра бывает весьма значитель-
ной (Брязгин, Швер, 1976). НИС «Ледовая база Мыс Баранова» находится в северной 
части о. Большевик, на берегу пролива Шокальского, разделяющего острова Боль-
шевик и Октябрьской Революции. Здесь ледовые купола с юга (ледник Ленинград-
ский на о. Большевик, максимальная высота 935 м), с запада (ледник Карпинский 
на о. Октябрьской Революции, максимальная высота 965 м) и с юго-запада (ледник 
Университетский на о. Октябрьской Революции, максимальная высота 800 м) вы-
полняют заградительную функцию для ветра южных и западных направлений. Это 
обстоятельство, а также наличие располагающегося в юго-юго-западном направлении 
пролива Шокальского, берега которого представляют собой в основном скальные 
обнажения высотой до 200 м, создают условия для переформирования направлений 
ветра южных и западных румбов в устойчивый юго-западный ветер, наблюдающийся 
на стации во все сезоны. При этом протяженность пролива от траверса южной око-
нечности о. Октябрьской Революции до траверса НИС составляет около 90 км, что 
с учетом его ширины (20—40 км) обеспечивает разгон ветрового потока, который 
сказывается на увеличении скорости ветра, регистрируемого на НИС. 

Как следует из табл. 4.6, вероятность скорости ветра выше 5 м/с, при ко-
торой возникает метелевый перенос снега, превышает 50 %. При этом период 
2016— 2017 гг. характеризовался максимальным числом случаев с большой скоро-
стью ветра и минимальной зарегистрированной суммой осадков.

Проведенные на НИС «Ледовая база Мыс Баранова» исследования позволяют 
перейти к предварительной оценке водного баланса пресноводных систем архипе-
лага Северная Земля. Понятие «водный баланс» является частной формулировкой 
закона сохранения материи и включает в себя весь комплекс явлений круговорота 
воды в природе, в том числе перехода ее из одного фазово-агрегатного состояния 
в другие (Бабкин, 2017). Основой метода является учет всех приходных, расходных 
и аккумуляционных элементов водного баланса. В связи с этим основной целью 
проводимых на НИС исследований является детальное комплексное изучение всех 

Таблица 4.5
Сравнительная таблица сумм осадков (ƩX) за различные периоды  

гидрологического года и результатов снегосъемки по реперным профилям  
(НИС «Ледовая база Мыс Баранова»)

Гидроло-
гический 

год

Сумма осадков (ƩX) Запас воды  
в снеге по данным 
снегосъемки, ммЗа год, 

мм

Твердые 
(смешанные) Жидкие За 

холодный 
период,  

мм

На дату 
проведения 

снегосъемки, 
мммм % мм % Профиль 2 Профиль 1

2013—2014 464,0 424,8 92 39,2 8 354,3 347,4 174,0 129,0
2014—2015 272,5 236,5 87 36,0 13 187,7 179,7 182,0 110,0
2015—2016 306,0 187,8 61 118,2 39 167,2 165,3 152,0 125,0
2016—2017 166,9 151,8 91 15,1 9 112,1 89,7 96,0 —
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Таблица 4.6
Некоторые характеристики ветра со скоростью более 5 м/с по данным стандартных 

метеорологических наблюдений НИС «Ледовая база Мыс Баранова

Гидрологичес-
кий год

Сумма осадков*, 
мм

Число случаев  
со скоростью 
ветра > 5 м/с

Процент случаев 
от общего  

за период, %
Интенсивность**

2013—1014 347,4 133 53 9,6
2014—2015 179,7 120 51 8,8
2015—2016 165,3 131 56 10,0
2016—2017 89,4 143  64 10,0

* За холодный период с даты залегания устойчивого снежного покрова по дату проведения снегосъемки; 
** Отношение суммы значений средних скоростей ветра > 5 м/с к общему числу случаев

элементов водного баланса водосборов и отдельных участков местности, а также 
наиболее важных природных факторов, обусловливающих формирование составля-
ющих водного баланса пресноводных систем архипелага Северная Земля (Руковод-
ство воднобалансовым станциям, 1973). Для достижения указанной цели требуется 
выполнение следующих задач: 

– установление количественных характеристик и соотношений элементов во-
дного баланса водосборов и отдельных участков местности, а также выявление 
закономерностей в изменении этих соотношений в зависимости от гидрометеоро-
логических и физико-географических условий;

– разработка и дальнейшее совершенствование методики наблюдений и расчета 
элементов водного баланса за различные промежутки времени;

– уточнение существующих представлений о возможных изменениях водного 
баланса под влиянием изменения климата.

Основным результатом выполняемых в последние годы на о. Большевик работ 
является организация и проведение систематических, регулярных гидрометеорологи-
ческих наблюдений по стандартной программе специализированной воднобалансовой 
станции Росгидромета.

В настоящее время получены режимные данные для района исследований, такие 
как максимальные снегозапасы в весенний период и сток рек, являющиеся наряду 
с испарением, рассчитываемым на основе данных стандартных метеорологических 
наблюдений, основными составляющими уравнения водного баланса:
 ,X R E R= + ± ∆  (4.1)
где X — атмосферные осадки на водосборе; R — суммарный сток с водосбора за 
период открытого русла; E — суммарное испарение с поверхности водосбора, полу-
ченное расчетным путем; ∆R — невязка баланса.

Параметр Х определяется как сумма XС и XО, где XС — запас воды в снежном по-
крове на водосборном бассейне на момент проведения снегосъемки, а XО — интегральная 
сумма жидких (твердых, смешанных) осадков, выпавших на водосборе за период с даты 
проведения снегосъемки до окончания гидрологического года. Параметр R рассчиты-
вается как интегральная сумма ежедневных расходов воды за период от начала стока 
до промерзания русла на замыкающем створе. Параметр Е определяется как сумма EС 
и EО, где EС — испарение с поверхности снега с площади водосборного бассейна реки 
в расчетный период, Eо — испарение с поверхности суши остальной площади водосбор-
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ного бассейна за тот же период. Невязка баланса ∆R, как остаточный член уравнения, 
включает в себя изменения запасов влаги в неучтенных элементах водного баланса, 
а также суммарную погрешность определения параметров.

В расчетах используются среднесуточные значения метеорологических пара-
метров, полученные по данным восьмисрочных стандартных метеорологических 
наблюдений, проводимых круглогодично на НИС «Ледовая база Мыс Баранова». 

Значения испарения с поверхности снега и суши получены по данным на-
блюдений за дефицитом влажности в приземном слое атмосферы и рассчитаны по 
эмпирическим формулам, предложенные в работах А.Н. Постникова (Постников, 
2009, 2016). Формулы были выведены на основании обобщения результатов иссле-
дований, проведенных А.Р. Константиновым (Константинов, 1968), П.П. Кузьминым  
(Рекомендации, 1976) и др., а также статистического анализа данных современных 
натурных наблюдений и расчетных данных по испарению на территории РФ. Фор-
мулы имеют следующий вид:
для поверхности суши
 0,44 ,E d= Σ  (4.2)
для поверхности снега
 0,31 ,E d= Σ  (4.3)
где Ʃd — сумма среднесуточных значений дефицита влажности воздуха (гПа) за 
расчетный период.

В табл. 4.7 приведены результаты расчетов составляющих водного баланса для 
водосбора реки Мушкетова за два гидрологических года. Водосбор реки Мушкетова 
был выбран на основе рекогносцировочных обследований и полученных материа-
лов в качестве репрезентативного водосбора и является типичным для северной 
экспозиции полигона. С 2016 г. на данном водосборе проводятся наблюдения за 
максимально возможным числом гидрометеорологических элементов.

Таблица 4.7
Результаты расчетов составляющих уравнения водного баланса  

за период открытого русла водосборного бассейна реки Мушкетова

Гидрологический год Параметр в мм слоя Невязка
R XС XO EC EO мм %

2013—2014 302 184 124 1 8 –15 5
2014—2015 368 182 92,9 3 22 68,1 19

Невязка баланса за 2013—14 гидрологический год составила 5 %, что находится 
в пределах 5—15 % стоковой составляющей и не превышает критериев его оценки. В по-
следующем году невязка баланса составила 19 %. В этот гидрологический год осадков 
выпало на 33 мм меньше, а сток увеличился на 66 мм. Следует отметить, что 2015 г. 
характеризовался более продолжительным (77 дней в 2014 г. и 107 дней в 2015 г.) и более 
теплым (сумма положительных значений температуры составила 66,7 и 119,7 °С соот-
ветственно) летним периодом. Это, вероятно, обусловило недоучет аккумуляционных 
элементов водного баланса, и в первую очередь таких, как баланс массы снежников, 
расположенных в истоке реки и ее притока (5 % площади водосбора), а также изменений 
запасов влаги в верхнем слое почвогрунтов до горизонта оттаивания вечной мерзлоты. 
Указанные элементы водного баланса в данном случае входят в невязку ∆R и могут 
играть существенную роль при составлении детальных водных балансов по разверну-
тому уравнению, предложенному в работе Бочкова и Бабкина (1974):
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 ∆M + ∆U + ∆SС + ∆SР+ η = Х1 – (RП + RГР) – E1? (4.4)
где X1 — сумма осадков с учетом всех видов поправок; RП — поверхностный речной 
сток; RГР — подземный сток; E1 — суммарное испарение за вычетом конденсации; 
∆M — изменение запасов влаги в слое почвогрунтов до горизонта оттаивания веч-
ной мерзлоты; ∆U — изменение запасов влаги в учтенных водоносных горизонтах, 
в том числе склоновый сток; ∆SС — изменение запасов влаги в снеге и снежниках; 
∆SР — изменение запасов воды в русловой сети бассейна; η — сумма неучтенных 
составляющих баланса, таких как изменение запасов влаги в неучтенных водоносных 
горизонтах (подрусловой сток), в мелких понижениях бассейна вследствие возмож-
ного подземного водообмена. В величину η входит и суммарная ошибка определения 
всех его учтенных составляющих: требуется введение поправок к таким параметрам, 
как осадки и испарение, с учетом региональных особенностей.

В заключение следует отметить, что на основе данных наблюдений за основ-
ными элементами водного баланса, выполненных в 2014—2016 гг., были впервые 
выявлены особенности формирования снежного покрова и характеристики его рас-
пределения по водосборам северной части о. Большевик и выделены основные ре-
жимные характеристики стока рек. На основе расчета снеготаяния, использующего 
данные метеорологических и актинометрических наблюдений, исследованы факторы, 
определяющие параметры стока.

В 2017 г. программа гидрологических наблюдений на гидролого-криосферном 
полигоне на о. Большевик была расширена и в настоящее время включает в себя: на-
блюдения за запасами воды в снежном покрове, таянием снежного покрова и стоком 
воды с водосборов, метеорологические наблюдения, измерения элементов теплового 
баланса, градиентные наблюдения, наблюдения за глубиной промерзания и оттаива-
ния грунта, состоянием поверхности водосборов и условиями формирования стока 
талых вод. Разрабатываются методические решения по определению элементов во-
дного баланса, необходимых для расчета водного баланса водосборов, анализа и рас-
чета потерь стока и испарения с суши. Рассматривается возможность применения 
метода теплового баланса для расчетов интенсивности снеготаяния и водоотдачи из 
снега для остающейся не изученной территории островной Арктики. Также плани-
руется проведение теоретических оценок характеристик других водных объектов. 

В гидрологической практике используются методы статистики, отраженные 
в нормативной документации Росгидромета. При отсутствии данных наблюдений 
гидрологические характеристики и их параметры можно получить расчетным путем 
используя реки-аналоги с периодом наблюдений 30 лет и более. Для региона островной 
Арктики таких рядов не существует. Однако ряд наблюдений продолжительностью не 
менее шести лет уже можно привести к многолетнему периоду, используя метеороло-
гическую информацию (Рождественский, Лобанова, 2004). Необходимую метеорологи-
ческую информацию предполагается получить на основе архивных данных полярной 
станции Мыс Песчаный, располагавшейся на расстоянии 20 км от НИС «Ледовая база 
Мыс Баранова» и выполнявшей метеорологические наблюдения в 1961—1994 гг. Для 
этого необходимо восстановление метеорологических наблюдений на мысе Песчаный 
(путем развертывания автоматической метеорологической станции) для получения 
сравнительных характеристик с данными НИС «Ледовая база Мыс Баранова». В даль-
нейшем полученные ряды данных наблюдений можно будет использовать как аналоги 
для других поверхностных водных объектов архипелага Северная Земля.
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4.2. ПЕРВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ МЕРЗЛОТНЫХ НАБЛЮДЕНИЙ  
НА НИС «ЛЕДОВАЯ БАЗА МЫС БАРАНОВА»

П.В. Богородский, А.П. Макштас, В.Ю. Кустов

В настоящее время Научно-исследовательский стационар ААНИИ «Ледовая 
база Мыс Баранова» является единственной станцией в западной части моря Лап-
тевых, располагающей возможностями проведения регулярных комплексных на-
блюдений за состоянием криосферы. Стационар расположен в северной части о. 
Большевик, на берегу пролива Шокальского вблизи мыса Баранова (79°16´ с.ш., 
101°45´ в.д.). Площадь о. Большевик составляет почти треть (30,6 %) площади ар-
хипелага Северная Земля — он является вторым по величине среди островов архи-
пелага. Климат архипелага типично арктический (Справочник…, 1966). Лето корот-
кое и холодное, зима продолжительная и суровая с сильными ветрами (до 40 м/с). 
Среднегодовая температура воздуха близка к –14 °С, а минимальная температура 
зимой достигает –50 °С. Во время длительной полярной ночи (с октября по март 
включительно) происходит значительная потеря тепла посредством эффективно-
го излучения, в результате чего средняя температура подстилающей поверхности 
составляет всего от −31,2 до −31,8 °C. Значительная часть островов архипелага 
покрыта ледниками. Свободные от льда участки бедны растительностью, для них 
типичны ландшафты арктических пустынь с пятнистым характером почвенно-рас-
тительного покрова, в котором господствуют мхи и лишайники. На о. Большевик 
арктическая тундра занимает 10 % общей площади, причем с ростом широты этот 
показатель уменьшается. На глубине 15 см находится многолетняя мерзлота (http://
www.ecosystema.ru/08nature/soil/i13.htm). 

В июне 2015 г. решением 17-го Конгресса ВМО (резолюция 4.2.6(2)/1 — Гло-
бальная служба криосферы, ГКС) НИС «Ледовая база Мыс Баранова» наряду с ги-
дрометеорологической обсерваторией Тикси была включена в список 36 наземных 
пунктов наблюдений сети ГСК — Крионет как интегрированная станция наблюде-
ний. Исследования верхнего деятельного слоя грунта на НИС «Ледовая база Мыс 
Баранова» были начаты в феврале 2016 г. после установки на метеоплощадке ста-
ционара комплекса аппаратуры для измерения его термической структуры (рис. 4.5). 
В комплекс вошли предоставленная Финским метеорологическим институтом (ФМИ) 

Рис. 4.5. Термокоса ФМИ (а) и участок метеоплощадки стационара с размещенными на нем 
датчиками влажности и потока тепла в верхнем слое грунта (б).

а) б)
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термокоса (рис. 4.5 а), укомплектованная датчиками температуры IKES PT00 (диа-
пазон измерений –40… 60 °С, погрешность измерений ±0,1 °C), установленными 
на глубине 20, 40, 60, 80 и 100 см, датчик потока тепла в грунте HFP-01 (диапазон 
измерений –2000… 2000 Вт/м2, погрешность измерения  ± 10 %, глубина установки 
10 см) и два датчика для измерений влажности грунта ThetaProbe type ML3 (диапа-
зон измерений влажности 0—100 %, погрешность ±1 %). Частота опроса датчиков 
составляет 10 мин. Из рис. 4.5 б видно, что грунт в районе метеоплощадки пред-
ставлен частично покрытыми мхами выходами дочетвертичных пород с небольшим 
количеством элювия. 

На рис. 4.6 представлены результаты измерений, выполненных в 2016 и 2017 гг. 
Из рисунка видно, что, несмотря на существенные межгодовые различия термиче-

Рис. 4.6. Сезонная изменчивость температуры (а, б) и влажности (в, г) деятельного слоя грунта, 
а также потока тепла на глубине 10 см (д, е) в 2016 г. (слева) и 2017 г. (справа).

а)

в)

д)

б)

г)

е)
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ской структуры верхнего слоя грунта, глубина сезонного протаивания за два года не 
превышала 60 см. Эффект «нулевого занавеса» (постоянство температуры замерза-
ния верхнего слоя грунта в период, переходной от таяния к замерзанию), впервые 
отмеченный в работе Сумгина и др. (1940) и отчетливо проявившийся по данным 
наблюдений ГМО Тикси, практически отсутствовал здесь в 2016 г. и проявился в те-
чение 20 дней в 2017 г. Особенно наглядно эффект «нулевого занавеса» представлен 
на рис. 4.7. Можно отметить, что в 2016 г. температура грунта оставалась близкой 
к температуре замерзания на глубине 40 см (до 10 дней). При этом температура на 
глубине 20 см в этот же период закономерно понижалась до –2 ºС. В 2017 г. оконча-
ние периода существования «нулевого занавеса» на глубине 20 и 40 см происходило 
практически одновременно.

Представляет интерес изменение влажности грунта, которая, как видно из 
рис. 4.6, уменьшается на каменистом участке (от 0,4 до 0,05 м3/м3) и от практиче-
ски насыщенного водой верхнего 5-сантиметрового слоя почвы, покрытого мхом, 
в июне (0,9 — 0,8 м3/м3) до 0,6 — 0,4 м3/м3 в августе — сентябре, составляет по-
рядка 0,05 м3/м3 в остальное время года на обоих участках. Отдельного внимания 
заслуживает некоторое уменьшение влажности покрытого мхами участка грунта 
в июле и ее повторное увеличение в конце августа — начале сентября, связанное, 
вероятно, с сезонными изменениями свойств растительного покрова. Этому вопросу 
планируется уделить особое внимание в будущем.

Поток тепла в грунт (положительные значения F на рис. 4.6 д, е) относительно 
невелик и достигает максимальных значений (70 Вт/м2) в конце июня — июле, когда 
заканчивается таяние снега, и, соответственно, уменьшается альбедо подстилающей 
поверхности, а приходящая коротковолновая радиация достигает максимума. Следует 
отметить, что небольшая высота снежного покрова в районе установки датчиков 
обусловливает спорадический прогрев верхнего десятисантиметрового слоя грунта 
даже в периоды низкой температуры воздуха в весенний и осенний периоды.

В табл. 4.8 проведено сравнение экстремальных значений характеристик де-
ятельного слоя грунта, зафиксированных в 2016 и 2017 гг. Из таблицы видно, что 
минимальные значения температуры как в верхнем, так и в нижнем слое грунта 
практически одинаковы. В то же время соответствующе максимальные значения 
температуры, зафиксированные в июле, различаются более чем на 2 ºС на глубине 
20 см и на 0,5 ºС на глубине 100 см. Вероятно, это обусловлено существенно большим 

а) б)

Рис. 4.7. Изменчивость температуры деятельного слоя грунта на разной глубине летом 2016 г. (а) 
и 2017 г. (б).
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Таблица 4.8
Экстремальные значения характеристик верхнего слоя грунта

Год Т 20 см Т 100 см F Q1 Q2

max min max min max min max min max min
2016 6,6 –23,6 –0,8 –19,4 70,9 –11,7 0,31 0,05 0,95 0,05
2017 4,0 –23,6 –1,3 –9,0 23,2 –7,7 0,49 0,03 0,96 0,04

притоком тепла летом 2016 г., который отчетливо проявляется как на рис. 4.6, так 
и в данных табл. 4.8. Следует отметить, что в том же, 2016 г. максимальная влажность 
грунта была существенно меньше, а продолжительность периода с положительными 
и более высокими значениями температуры верхнего слоя грунта составила более 
90 дней (в 2017 г. 50 дней). 

Выявленные в ходе двухлетних наблюдений особенности изменчивости тепло-
вого режима верхнего слоя грунта требуют подробного исследования. Необходимы 
как изучение непосредственно его теплофизических характеристик, так и комплекс-
ный анализ особенностей процессов радиационного и турбулентного энергообмена 
подстилающей поверхности с атмосферой в месте проведения наблюдений, особенно 
в летний сезон на протяжении достаточно длительного времени. К сожалению, таких 
исследований на островах российской Арктики не проводилось. Вследствие этого 
неизвестной остается и многолетняя динамика термической структуры и мощности 
сезонно-талого слоя (СТС), определяющая интенсивность геоморфологических про-
цессов и физико-механические свойства мерзлых грунтов. Согласно имеющимся 
сведениям, глубина сезонного протаивания грунтов арктического побережья и остро-
вов обладает высокой пространственной изменчивостью, варьируя от десятков до 
сотен сантиметров (Гаврильев, 2004, 1998, Заболотник, 1998). Такой разброс в зна-
чительной степени определяется теплофизическими характеристиками компонентов 
среды: напочвенного покрова (растительного слоя, мха и торфа) и самого грунта. 
Ситуацию осложняет существенная (до 100 % и более) вариативность их значе-
ний даже в пределах одного и того же типа грунта и при одинаковых влажности 
и плотности скелета (Гаврильев, 1998). Причиной такого расхождения является 
разнообразие минерального состава и дисперсности частиц, обусловленное, пре-
жде всего, условиями образования и криогенным строением, а также погрешности 
инструментального и постановочного характера экспериментов. Из-за этого грунты 
сезонного промерзания/протаивания характеризуются эффективными теплофизиче-
скими свойствами, и определение их является достаточно сложной задачей, решение 
которой невозможно без существенных упрощений. 

В этих условиях, до получения сколько-нибудь продолжительных рядов данных 
измерений, оценка динамики протаивания мерзлоты возможна только методами 
математического моделирования. В настоящее время для этого имеется целый ряд 
моделей, иерархически упорядоченный по степени сложности (Анисимов, 2009). 
Среди всего их многообразия важное место занимают модели среднего уровня 
сложности, типичным представителем которых является стационарная модель GIPL 
(США) (Romanovsky and Marchenko, 2013). Вариант этой модели был реализован 
для расчетов характеристик мерзлоты на о. Большевик. Несмотря на ряд упрощений 
реальных процессов, модель GIPL, использующая известный алгоритм Кудрявце-
ва для приближенного решения задачи Стефана для слоистого грунта (Кудрявцев 
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и др., 1974), позволяет учесть эволюцию снежного и растительного покрова грунта, 
а также разницу теплофизических свойств грунта в мерзлом и талом состоянии. По 
этой причине она широко применяется для анализа динамики мерзлоты, давая при 
более чем скромных требованиях к вычислительному ресурсу результаты, вполне 
сопоставимые по точности как с данными измерений, так и с результатами расчетов 
по физически полным моделям гидротермического режима грунта (Sazonova and 
Romanovsky, 2003), применение которых для абсолютного большинства полярных 
районов практически невозможно из-за отсутствия необходимых данных. 

На рис. 4.8 приведены блок-схема модели, огибающие годовых температурных 
колебаний, амплитуда которых экспоненциально затухает по мере распростране-
ния тепловой волны в глубь грунта и становится пренебрежимо малой на глубине 
Х, а также среднегодовой профиль температуры деятельного слоя грунта. Расчет 
осуществляется поэтапно, с последовательным учетом влияния снежного покрова, 
растительности и сдвижки температур за счет различия коэффициентов теплопро-
водности талого и мерзлого грунта. Глубина СТС Х геометрически располагается на 
пересечении огибающей отметки 0 °С и определяется из решения алгебраической 
задачи
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Соответствующие температура T, амплитуда A и поправки к ним ΔT и ΔA яв-
ляются функциями входных параметров задачи (табл. 4.9 и 4.10) и находятся из 
соотношений, многократно приведенных в литературе (Анисимов, 2008, Кудрявцев 
и др., 1974; Sazonova and Romanovsky, 2003; Romanovsky and Marchenko, 2013). 

Вследствие практической неизученности свойств грунтов о-ва Большевик 
с известной степенью достоверности можно сделать предположение лишь об их 

Рис. 4.8. Схема вертикального распределения среднегодовых значений температуры и их 
амплитуды в слоях среды (обозначения см. табл. 4.9 и 4.10).
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составе, основываясь на предположении об их соответствии арктическим грунтам. 
По-видимому, в нем преобладают мерзлотные (горно-тундровые глеевые, горно-
тундровые дерновые, горно-арктические) и примитивные (неразвитые песчаные 
и щебнисто-скелетные) арктические грунты (http://www.ecosystema.ru/08nature/soil/
i13.htm). Экспериментальные данные позволяют разделить арктические грунты на 
несколько основных типов: на два (песчаные и глинистые) (Керстен, 1955) или три 
(пески, супеси и суглинки) (Гаврильев, 2004, 1998). Для них установлены зависи-
мости  теплофизических свойств от двух основных факторов — влажности и плот-
ности скелета, универсальные для всех дисперсных материалов криолитозоны как 
в мерзлом, так и в талом состоянии (Гаврильев, 2004, 1998). Помимо указанных 
работ, имеются справочные данные, обобщенные в Системе нормативных документов 
(СНиП) (1990), и приведенные там ссылки). 

Объемная теплоемкость незасоленных грунтов, находящихся в талом и ох-
лажденном состоянии при температуре выше температуры замерзания, обладает 
аддитивным свойством по отношению к теплоемкости составных частей: органо-
минерального скелета, льда и прочносвязанной незамерзшей воды:
 ,( ) ,t d w tot d thC c c W= + ρ  (4.6)
где cd — удельная теплоемкость скелета грунта; cw = 4200 Дж/(кг·°С) — удельная 
теплоемкость воды; Wtot — суммарная весовая влажность; ρd,th,,f — плотность скелета 
грунта. 

Для незасоленных грунтов в мерзлом состоянии при условии, что температура грунта 
ниже температуры начала замерзания или равна ей, величина Сf  находится по формуле

Таблица 4.9
Входные данные модели

Параметр, единицы измерения Обозначение
Амплитуда годовых колебаний воздуха, °С Aa

Среднегодовая температура воздуха, °С Ta

Среднегодовая толщина снега, м Hsn

Продолжительность холодного периода года, сут. τ1

Коэффициент теплопроводности снега, Вт/(м.K) Ksn

Высота растительности, м Nv

Коэффициент температуропроводности мерзлой/талой растительности, м2/с avf/avt

Коэффициент теплопроводности мерзлого/талого грунта, Вт/(м.K) Kf/Kt

Объемная теплота фазовых переходов воды, Дж/м3 Q
Объемная теплоемкость снега, Дж/(м3.K) Csn

Объемная теплоемкость талого/мерзлого грунта, Дж/(м3.K) Ct/Cf

Таблица 4.10
Выходные данные модели

Параметр, единицы измерения Обозначение
Поправка Ta/Aa на влияние снежного покрова, °С ΔTsn/ΔAsn
Поправка Ta/Aa на влияние растительности, °С ΔTv/ΔAv
Сезонная амплитуда температуры на поверхности почвы, °С Ags
Среднегодовая температура на поверхности почвы, °С Tgs
Среднегодовая температура мерзлоты, °С Tps
Амплитуда годовых колебаний температуры мерзлоты СТС, °С Aps
Мощность СТС, м X
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 ,[ ( )] ,f d w w i tot w d fC c c W c W W= + + − ρ  (4.7)
где Ww — влажность незасоленного грунта за счет прочносвязанной (незамерзшей) 
воды, а ci — удельная теплоемкость льда.

Величина объемной теплоты замерзания (таяния) грунта Q (Дж/м3) принима-
ется равной количеству теплоты, необходимой для замерзания воды (таяния льда) 
в единице объема грунта и определяется по формуле
 0 ,( ) ,tot w d thQ Q W W= − ρ  (4.8)
где Q0 = 3,35·105 Дж/кг — значение удельной теплоты фазового перехода вода — лед.

Следуя работе Анисимова (2008), в качестве напочвенного покрова принима-
ется единый органо-растительный покров, объединяющий мохово-лишайниковый 
и торфяной подслои, близкие по своим теплофизическим свойствам. Такое предпо-
ложение позволяет считать грунт двухслойным, состоящим из верхней органической 
и нижней минеральной части. Для простоты рассматривается так называемый сухой 
напочвенный покров, который становится талым к моменту схода снежного покрова 
и мерзлым с началом зимы, что позволяет пренебречь происходящими в нем фа-
зовыми переходами. По той же причине влияние этого слоя на условия снегонако-
пления, отражательную способность поверхности, испарение влаги, турбулентный 
теплообмен почвы с атмосферой не рассматривается. 

На величину Kvt,vf основное влияние оказывает суммарная весовая влажность 
Wtot в соответствии со следующими эмпирическими формулами (Гаврильев, 2004):
 2 30,034 0,1257 0,0227 0,00133 ,vt tot tot totK W W W= + − +  (4.9)

 0,034 0,132( 0,5),vf totK W= + −  (4.10)
где 0 ≤ Wtot ≤ 10 для талого мха и 0,5 ≤ Wtot ≤ 5 для мерзлого; при Wtot ≤ 0,5 величина 
Kvt полагается постоянной. 

Коэффициенты температуропроводности растительности в мерзлом и талом 
состоянии определяются по формулам
 , , , ,vt vf vt vf vt vfa K C=  (4.11)
где Cvt,vf — соответствующая объемная теплоемкость, значения которой можно рас-
считать по универсальным для дисперсного материала формулам (4.6) — (4.7), при-
няв cd = 1,6.103 Дж/(кг·K), ρd = 1800 кг/м3, Ww = 0 (Гаврильев, 2004).

В качестве атмосферного форсинга в модели используются данные реанализа 
ERA-Interim для северной части о. Большевик (1948—2013 гг.) и данные стандартных 
восьмисрочных метеорологических наблюдений на НИС (2014—2016 гг.). Из всех 
необходимых для расчета параметров непосредственно по метеоданным могут быть 
определены величины Ta, Aa, t2 и Hsn (для реанализа в виде водного эквивалента). 
Многолетняя динамика указанных параметров приведена на рис. 4.9. Из рисунка видно, 
что для них характерны существенные межгодовые колебания, отражающие измен-
чивость атмосферных условий арх. Северная Земля, причем отчетливые тенденции 
к увеличению и уменьшению демонстрирует лишь температура воздуха и ее амплитуда. 
С учетом низкого качества воспроизведения реанализом осадконакопления высота 
снега задавалась постоянной и равной 8,8 см, что соответствовало данным прямых 
измерений за 2014—2016 гг. Толщина органического слоя полагалась равной 2 см. 

Расчеты по модели (4.5) были выполнены для типичных сезонно протаиваю-
щих грунтов о-ва Большевик: песка, супеси и суглинка (глины) с примесью гравия, 
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гальки и щебня (до 20 %) и валунов (до 10 %) со средней плотностью в естествен-
ном залегании от 1750 до 1950 кг/м3, прикрытых мохово-торфяным напочвенным 
покровом. Согласно работе Гаврильева (2004), удельная плотность скелета грунтов 
и их суммарная весовая влажность могут быть приняты одинаковыми и равными 
1800 кг/м3 и 0,1; количество прочносвязанной влаги (при t = –10 °С) для песка, супеси 
и глины составляет 0,03; 0,022 и 0,049 долей единицы соответственно, а удельная 
теплоемкость — 693, 735 и 777 Дж/(кг·K) соответственно. Подставив эти значения 
в формулы (4.6) — (4.8), получаем следующие значения входных параметров модели: 
для песков Kt = 1,97 Вт/(м·°С) и Kf = 2,30 Вт/(м·°С); для супесей Kt = 1,45 Вт/(м·°С) 
и Kf = 1,59 Вт/(м·°С); для суглинков и глин Kt = 1,06 Вт/(м·°С) и Kf = 1,26 Вт/(м·°С). 
При этом для всех типов грунтов Ct = 2,42·106 Дж/(м3·°С) и Cf = 2,04·106  Дж/ (м3·°С), 
а также Q = 3,08·107 Дж/м3. Для органического слоя из формул (4.9) — (4.11) следует: 
avf = 50,9·10-8 м2/с; avt = 24,6·10-8 м2/с. 

Из-за того что основной вклад в формирование среднегодовой температуры 
грунта вносит холодный сезон, в геокриологии обычно используется условный го-
довой период, за начало которого принимается дата начала промерзания грунта 
(Константинов и др., 2006). В данных расчетах за начало года принималось 1 января, 
и потому далее в тексте, таблице и на рисунках приводятся только календарные годы. 
Динамика среднегодовой температуры мерзлоты под слоем протаивания и мощности 
СТС, включая их квадратичные тренды для основных типов грунтов, приведена на 
рис. 4.10, 4.11 и в табл. 4.11. Видно, что значения Тps (см. рис. 4.10), закономерно 
повторяя динамику Та, оказались довольно близкими для всех типов грунтов, разли-
чаясь на величину порядка 0,1 °С. Наибольшей она оказалось у песков, наименьшей 

Рис. 4.9. Временной ход среднегодовой температуры воздуха (а), ее амплитуды (б) и продолжи-
тельности периода с положительной температурой (в) на о. Большевик по данным реанализа 
(1948—2014 гг.) и метеонаблюдений (2015—2016 гг.).

a) б)

в)
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у глин. Тренды имеют выраженную тенденцию к увеличению с начала 1970-х гг., 
сохраняющуюся до даты окончания расчетов (2016 г.).

Как и ожидалось, глубина протаивания песчаных грунтов оказалась выше, чем  
супеси и глинистых грунтов. Значение соответствующей разности составило при-
мерно 10 см. Как видно из рис. 4.11, процесс протаивания мерзлоты соответствует 
динамике температуры мерзлоты. Однако в отличие от кривых тренда величины Тps 
кривые тренда величины Х за исследуемый период имеют симметричный харак-
тер: в период с конца 1940-х до начала 1980-х годов происходило ее постепенное 
понижение , сменившееся затем ростом, превысившим значение минимума более 
чем в три раза и продолжающееся до настоящего времени. Следует отметить, что, 
несмотря на достаточно грубое задание высоты снежного и органо-растительного 
покрова и комбинацию данных атмосферного реанализа и прямых метеонаблюде-
ний, рассчитанное значение глубины протаивания оказалось достаточно близким 
к значению, полученному в результате измерений в 2016 г.

Сравнение результатов, полученных для о. Большевик, с результатами расчетов 
по этой же модели, выполненных для песчаных и глинистых грунтов района п. Тикси 
(Богордский и др., 2015), показало, что при в целом сходном характере многолетней 
динамики рассматриваемых величин в обоих пунктах значения Тps и X, рассчитан-
ные для о. Большевик, оказались соответственно примерно на 3—4 ºС и 1 меньше. 

Представляет интерес сопоставление полученных модельных оценок с рас-
считанными по эмпирическому соотношению, связывающему величину Х (м) с гео-

Рис. 4.10. Динамика температуры мерзлоты и ее квадратичные тренды для песчаного грунта (1), 
супеси (2) и глинистого грунта (3) на о-ве Большевик.

Рис. 4.11. Динамика глубины СТС и ее квадратичные тренды для песчаного грунта (1), супе-
си (2) и глинистого грунта (3) на о-ве Большевик.
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графической широтой местности φ° с.ш.) для островов и побережья моря Лаптевых, 
приведенному в работе Заболотник (1998):
 1 1,X a b= ϕ+  (4.12)
где a1 и b1 — эмпирические коэффициенты. 

Результаты расчетов по формуле (4.12), приведенные в табл. 4.12 для НИС 
«Ледовая база Мыс Баранова» (X1, φ = 79°25′ с.ш.) и Тикси (X2, φ = 71°38′ с.ш.), 
в целом соответствуют результатам расчета по модели и показывают, что с умень-
шением широты на 1° глубина сезонного протаивания суглинков увеличивается на 
0,05—0,06 м, а песков — на 0,07—0,08 м, что соответствует колебаниям широтного 
градиента от 0,05 до 0,08 м/град. 

В заключение следует отметить, что из-за значительной пространственно-вре-
менной изменчивости теплофизических свойств грунтов и напочвенного покрова 
реальная мощность СТС является в известном смысле случайной величиной и мо-
жет отличаться от модельной, рассчитанной в виде единственного значения Х. Это 
вытекает из противоречия детерминистического характера используемых моделей 
(4.1) и (4.12) и стохастической природы процессов протаивания грунта в конкретно 
заданном месте (Анисимов, 2009). Очевидно, что  любые расчеты с использованием 
детерминистического метода оправданы лишь при использовании средних значений 
параметров грунтов и растительности при условии пренебрежения их естественной 
изменчивостью в данном районе исследований. По этой причине представленные 
в настоящей работе результаты дают лишь общее представление о процессах эво-
люции мерзлоты и являются стимулом для расширения начатых на НИС «Ледовая 
база Мыс Баранова» геокриологических исследований, особенно в плане изучения 
сезонной эволюции свойств напочвенного покрова и их влияния на термическую 
структуру верхних слоев грунта.

Таблица 4.11
Характеристики квадратичных трендов величин Тps и Х для трех типов грунта  

на о-ве Большевик

Таблица 4.12
Глубина сезонного протаивания различных типов грунта  

для НИС «Ледовая база Мыс Баранова» и Тикси

Параметр Тип грунта
Коэффициент

a·104 b·102 c
Tps Песчаный 16,2541 –4,87749 –13,7742

Супесь 16,3208 –4,82508 –14,0937
Суглинистый 16,3561 –4,79378 –14,2754

X Песчаный 4,64963 –3,02104 0,614305
Супесь 3,96036 –2,57079 0,545368
Суглинистый 3,30774 –2,14506 0,467228

Примечание. a, b и c — коэффициенты квадратичного тренда: Φ = at2 + bt + c.

Тип грунта Wtot, % a1 b1 Х1, м Х2, м м/град.
Суглинок 45 −0,0485 4,51 0,27 0,64 0,05
Суглинок 20 –0,0550 4,70 0,34 0,76 0,06
Песок 25 –0,0719 6,09 0,39 0,94 0,07
Песок 5 –0,0816 6,97 0,50 1,13 0,08
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5.1. ГЛЯЦИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Д.Ю. Большиянов, И.С. Ежиков, А.С. Парамзин

История исследований ледников и многолетнемерзлых пород  
архипелага Северная Земля

Первые гляциологические исследования на архипелаге Северная Земля были 
проведены в начале 30-х годов XX века. В уникальной по своей научной значимости 
экспедиции Н.Н. Урванцева и Г.А. Ушакова на Северную Землю в 1930—1932 гг. 
была составлена первая карта архипелага, на которой в том числе были представлены 
все крупные ледники островов. На «Предварительной гляциологической и топо-
графической карте Северной Земли» масштаба 1:1500 000 впервые была показана 
и степень оледенения архипелага, до этого не имевшего картографического образа 
не только ледников, но и береговой линии островов (Урванцев, 1933). 

В 1931 г. над Северной Землей пролетел дирижабль «Граф Цеппелин», на 
котором находилась советско-германская экспедиция под научным руководством 
Р.Л. Самойловича (Самойлович, 1933). С дирижабля проводилась аэрофотосъемка. 
В частности, О. Грубером был заснят район фиорда Матусевича на о-ве Октябрьской 
Революции, где позже был открыт шельфовый ледник, получивший название лед-
ник Матусевича. Результаты аэрофотосъемки этого ледникового района, в который 
входят ледниковые купола, выводные и шельфовый ледники, до сих пор имеют 
большое значение для выявления многолетней динамики ледников. Так, они были 
использованы для оценки уменьшения площади и деградации шельфового ледника 
Матусевича, зафиксированных в 2011—2012 гг. (Sharov et al., 2015). 

Планомерное изучение ледников Советской Арктики экспедициями ААНИИ, 
в том числе и архипелага Северная Земля, в дальнейшем, особенно с начала 60-х го-
дов прошлого столетия, связано с деятельностью Л.С. Говорухи. В 1962—1969 
гг. удалось провести несколько экспедиций, в результате которых были получены 
первые балансовые данные по расходной части бюджета льда и внешнем массо-
обмене североземельских ледников. Впервые были измерены скорость движения 
выводных ледников и ледниковых куполов, айсберговый сток, температура ледяной 
толщи, получены основные показатели метеорологического и радиационного режи-
ма ледников, скорости аккумуляции и абляции. В 1968 и 1969 гг. были проведены 
первые опыты радиолокационного зондирования ледниковых куполов Северной 
Земли, позволившие получить достоверные данные об их мощности. Полученное 
в результате измерений максимальное значение толщины куполов составило 700 
м (Говоруха, 1970).

Вершиной гляциологических исследований ААНИИ стала организация гля-
циологического стационара «Купол Вавилова» на Северной Земле (рис. 5.1). 
Первой попыткой такого рода была организация гляциологической станции на 
Новой Земле в 1932—1933 гг. Но только в последней четверти XX столетия 
удалось провести комплексные длительные наблюдения за ледниками и перигля-
циалом Северной Земли. В 1974 г. Л.С. Говоруха организовал гляциологический 
стационар, который проработал в круглогодичном режиме с 1976 по 1989 г. Это 
была единственная в Арктике столь длительное время просуществовавшая гля-
циологическая станция.
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Стационар был организован для решения задач по программам каталогизации 
ледников страны в рамках создания Государственного водного кадастра СССР. На 
станции проходила отработка технологий бурения ледников и радиолокации ледни-
ковых объектов, которые затем были использованы в других ледниковых районах 
страны и в Антарктиде. Важнейшим мероприятием стационара была стажировка 
молодых гляциологов. В мае 1977 г. на леднике Вавилова была организована Все-
союзная гляциологическая школа-семинар по комплексному исследованию оледене-
ния и перигляциала покровно-ледникового бассейна. В этом мероприятии приняло 
участие 35 ведущих гляциологов СССР из десяти учреждений Госкомгидромета, 
АН СССР, Министерства высшего и среднего специального образования СССР 
(Говоруха, 1981). На ледниковом стационаре были получены уникальные результаты 
исследований не только ледников, но и природной среды архипелага в целом. В рам-
ках гляциогидрологических исследований были получены важнейшие результаты, 
подтвердившие данными о стоке рек оценки расходной части бюджета ледников 
Северной Земли (Мордвинов, 1981). 

В 1970—1980 гг. проводились масс-балансовые наблюдения на ледниках, их 
радиозондирование, бурение и изучение температурного режима, изотопно-кисло-
родные и структурные исследования льда, непрерывно велись комплексные метеоро-
логические наблюдения на самом леднике и на о-ве Октябрьской Революции (Иссле-
дования ледникового покрова…, 1981). На леднике Вавилова работали две команды 
буровиков (ААНИИ и Ленинградского горного института), испытывавших разные 
типы бурового оборудования. В ходе работ была получена уникальная информация 
о процессах оледенения Северной Земли (Морев и др, 1988; Чистяков и др., 1988).

7 июля 1987 г. сотрудниками ААНИИ, Института географии РАН и ЛГУ был 
пробурен почти до ложа ледник Академии наук и достигнута глубина 761 м (Сава-
тюгин, Загороднов, 1987). Были проведены комплексные исследования керна и ги-
дротермического режима снежно-фирново-ледяной толщи ледника (Загороднов и др., 
1990), а в дальнейшем изотопно-кислородные исследования керна, давшие материалы 

Рис. 5.1. Организация в 1974 г. гляциологического стационара ААНИИ «Купол Вавилова».
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для восстановления истории развития оледенения Северной Земли (Котляков и др., 
1991).

В феврале — марте 1988 г. толща ледника Вавилова была пройдена электро-
механическим снарядом КЭМС-112, разработанным сотрудниками Ленинградского 
горного института. Глубина скважины составила 461,61 м, мощность мореносо-
держащего льда — 2,15 м, подстилающих отложений — 2,28 м. Петроструктрные 
исследования льда показали отсутствие скольжения льда по горным породам и в то 
же время пликативные и дизъюнктивные движения в вышележащем льду (Больши-
янов и др., 1990). Следует отметить, что до сих пор ни на одном полярном леднике 
не удалось в процессе бурения достичь нижележащих пород и войти в них, что 
позволило бы исследовать важные для гляциологии процессы, происходящие на 
ледниковом ложе. Опыт бурения электромеханическим снарядом толщи ледника 
Вавилова с проникновением в подстилающие породы был использован при иссле-
довании подледного озера Восток в Антарктиде (Васильев и др., 2012).

Ледниковый стационар стал не только форпостом исследований полярных 
ледников, но по существу и станцией экологического мониторинга. На ледниках 
и в перигляциальной области развивались исследования по изучению рельефа, озер, 
почв, многолетнемерзлых пород, растительности и животного мира (Исследова-
ния ледникового.., 1981), степени загрязненности льда, снега, перигляциальных 
ландшафтов (Измайлов, Симонов, 1986). Проводились ландшафтные исследования 
(Симонов, Юнак, 1981).

Функционирование столь перспективной станции по комплексному иссле-
дованию природы Арктики резко прекратилось в связи с начавшейся в стране пе-
рестройкой. В 1990 г., после закрытия стационара в 1989 г., все еще по инерции 
продолжились масс-балансовые и гляциоклиматические исследования на леднике 
Вавилова, но затем наступил длительный перерыв в исследовании ледников архи-
пелага Северная Земля. Были прерваны уникальные ряды данных и теперь, уже во 
втором десятилетии XXI века, когда в Арктике на ледниках происходят активные 
процессы, нет достаточного количества данных для объяснения таких явлений, как 
пульсация ранее стабильных ледников, распад шельфового ледника Матусевича, 
образование большого количества айсбергов и т. д. 

В 1990—2000 гг., несмотря на известные проблемы экономического характера, 
гляциологические исследования архипелага Северная Земля, пусть и в несопоста-
вимом масштабе, продолжались. В 1995 г. была опубликована монография по со-
временному и древнему оледенению Северной Земли (Большиянов, Макеев, 1995). 
В 1999—2001 гг. ААНИИ в рамках международного российско-германского проекта 
совместно с Горным институтом и Институтом полярных и морских исследований 
(Германия) провел бурение ледника Академии наук на архипелаге Северная Земля. 
Скважина достигла глубины 723 м.

В заключение краткого исторического обзора следует отметить, что подзем-
ное оледенение архипелага изучалось очень ограниченно. Во время существования 
гляциологического стационара физико-географическим отрядом экспедиции про-
водились ландшафтные исследования, одним из направлений которых было изуче-
ние протаивания деятельного слоя грунта. Ледяные жилы, нешироко развитые на 
островах, изучались А.В. Орловым (1978, 1981), формы мерзлотного микрорельефа 
А.Г. Костяевым (1981).
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Гляциологический полигон на о-ве Большевик
В 2014 г., после организации научно-исследовательского стационара «Ледовая 

база Мыс Баранова» (Макштас, Соколов, 2014), на о-ве Большевик архипелага Север-
ная Земля (координаты 79°16′ с.ш., 101°45′ в.д.) были возобновлены гляциологические 
исследования (Большиянов, Булатов, 2014). Гляциологические наблюдения начались 
с разбивки снегомерного полигона на ближайшем к станции леднике Мушкетова 
(рис. 5.2). Этот ледник представляет собой небольшой ледниковый купол площадью 
около 89 км2, высотой до 560 м, с толщиной льда около 160 м, залегающий на поверх-
ности выравнивания верхнего денудационного уровня на высоте 400—420 м (Боль-
шиянов, Макеев, 1995). К настоящему времени ледник практически разделился на 
два отдельных ледника площадью 75 и 14 км2 (Большиянов и др., 2016).

В 2015 г. был создан гляциологический полигон им. Л.С. Говорухи (рис. 5.2), на 
территории которого располагаются ледники Мушкетова и Семёнова-Тян-Шанского. 
Последний, высотой до 725 м, находится южнее ледника Мушкетова и отделен от 
него тектонической впадиной фиорда Спартак. Этот ледник является частью ледника 
Ленинградского, но выделяется в отдельный ледниковый комплекс с тремя куполами, 
11 выводными ледниками, пятью долинными ледниками и присклоновым ледником 
(Каталог ледников, 1980).

В 2016 г. работы на полигоне расширились за счет выставления дополнитель-
ных снегомерных вех на обоих ледниках. В конце 2016 г. на леднике Мушкетова 
18 составных снегомерных вех, установленных в 2014 г., были заменены на цельные 
дюралюминиевые 4-метровые трубы диаметром 5 см. Старые вехи были оставлены 
на месте для возможно более точного отсчета во время измерения толщины снега. 
Теперь по каждой из сдвоенных вех берутся отсчеты, на основе которых вычисляется 
средняя толщина снега по вехе. Вехи расположены на расстоянии примерно 5 м друг 
от друга и имеют маркировку М1/1, М1/2, …, М18/1, М18/2. В числителе указан 
номер вехи, в знаменателе — номер старой вехи (1) или нового дубликата (2). По-
лигон на леднике Мушкетова дооборудован новыми вехами. Новый юго-западный 

Рис. 5.2. Расположение гляциологического полигона им. Л.С. Говорухи на о-ве Большевик.
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створ оборудован вехами № 20—22. На южном створе на краю ледника выставлена 
веха № 19. Северо-восточный створ дооборудован вехой № 26. А на малом ледни-
ке Мушкетова, отделившемся от основного тела ледника островками каменистой 
пустыни между вехами № 26 и 11, поставлены вехи № 23—25 в северной части, 
имеющей выход в долину реки Новой. В 2016 г. на леднике Мушкетова установле-
но 27 вех (М0 — М26). В связи с интенсивным вытаиванием вех в 2019—2020 гг. 

Таблица 5.1
Геодезическая привязка вех гляциологического полигона

Номер вехи
Система координат и высот WGS-84

Отметка верха вехи, м
Северная широта Восточная долгота

М0 79°06′23,18416′′ 101°51′06,42200′′ 399,91
М1/2 79°06′03,72040′′ 101°51′19,90511′′ 441,03
М2/2 79°05′52,87251′′ 101°51′27,21131′′ 465,09
М3/2 79°05′22,05521′′ 101°51′28,55055′′ 516,13
М4/2 79°04′47,58796′′ 101°51′08,38560′′ 540,43
М5/2 79°04′31,99752′′ 101°53′31,51107′′ 547,13
М6/2 79°04′16,61576′′ 101°55′42,71893′′ 559,75
М7/2 79°04′25,06870′′ 101°58′44,92499′′ 531,24
М8/2 79°04′34,82179′′ 102°01′40,69523′′ 509,95
М9/2 79°04′58,46074′′ 102°07′17,14093′′ 513,14
М10/2 79°05′32,04864′′ 102°08′18,12571′′ 467,82
М11/2 79°07′06,69751′′ 102°09′13,94107′′ 352,55
М12/2 79°07′35,55607′′ 102°09′06,77643′′ 395,68
М13/2 79°04′44,38656′′ 101°48′05,29134′′ 534,73
М14/2 79°04′43,85629′′ 101°44′45,26385′′ 467,79
М15/2 79°04′43,50967′′ 101°41′37,03198′′ 406,57
М16/2 79°04′43,70507′′ 101°38′32,25234′′ 328,50
М17/2 79°04′17,38656′′ 101°52′04,78398′′ 530,25
М18/2 79°03′38,90283′′ 101°53′21,85323′′ 504,80
М19 79°02′56,00117′′ 101°51′34,52746′′ 386,82
М20 79°04′08,03147′′ 101°49′10,40556′′ 505,78
М21 79°03′48,50683′′ 101°45′00,57487′′ 472,11
М22 79°03′32,54055′′ 101°42′11,05465′′ 413,48
М23 79°08′06,75937′′ 102°09′08,33923′′ 391,51
М24 79°08′39,86282′′ 102°09′01,19511′′ 413,13
М25 79°09′18,71498′′ 102°08′57,62484′′ 363,97
М26 79°06′10,92007′′ 102°11′02,79016′′ 416,43
С27 78°53′55,34286′′ 101°51′01,61827′′ 540,903
С28 78°53′07,06596′′ 101°50′33,94351′′ 650,268
С29 78°52′18,41149′′ 101°50′22,79090′′ 705,102
С30 78°51′42,59809′′ 101°50′03,57745′′ 728,839
С31 78°51′04,20271′′ 101°49′58,58902′′ 734,836
С32 78°50′29,30066′′ 101°48′47,66151′′ 715,138
С33 78°49′40,91515′′ 101°46′58,27862′′ 674,961
С34 78°48′55,68354′′ 101°45′23,05018′′ 636,126
С35 78°48′09,40722′′ 101°43′50,55926′′ 605,562

V — S 78°56′16,17874′′ 101°40′14,75504′′ 261,391
V — N 78°57′02,96222′′ 101°43′43,31109′′ 142,22
V — E 78°56′57,29026′′ 101°44′23,19745′′ 139,121
V — W 78°57′05,08256′′ 101°43′29,29070′′ 141,308
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многие из них упали, но были заменены новыми. К концу 2020 г. установлено 39 
вех в 30 точках полигона (см. рис. 5.2).

На северном склоне ледника Семенова-Тян-Шанского в 2015 г. было уста-
новлено шесть вех (С27—С32). В 2016 г. снегомерный профиль был продолжен на 
южном склоне, где выставлены вехи С33 — С35. На выводном леднике, впадающем 
во фиорд Спартак, в 2016 г., был развернут Т-образный полигон из четырех вех 
(V-S, V-N, V-E, V-W) для проведения наблюдений за скоростью движения ледника 
(см. рис. 5.2), но он был уничтожен в том же году в результате подвижки ледника 
в связи с переполнением подпруженного приледникового озера.

К октябрю 2016 г. гляциологический полигон им. Л.С. Говорухи был оборудо-
ван 39 вехами и двумя гляциологическими балками, расположенными у подножия 
северных склонов обоих ледников. Координаты вех и высота над уровнем моря при-
ведены в табл. 5.1. Работы на полигоне выполняются в конце периода накопления 
снега (май) и по окончании таяния (август — сентябрь, октябрь). Измеряется высота 
вех над льдом, весной производится описание снежной толщи около вех с измере-
нием плотности снежного покрова весовым снегомером. Снегосъемки на леднике 
Семёнова-Тян-Шанского выполнялись только весной 2015, 2016, 2018 и 2019 гг., 
поскольку добраться на ледник по суше осенью затруднительно.

Масс-балансовые наблюдения на ледниках Мушкетова  
и Семёнова-Тян-Шанского

Снегосъемки в конце периода накопления снега (май — июнь) и в конце пе-
риода абляции (сентябрь — октябрь) в 2014—2016 гг. позволили подсчитать баланс 
массы ледника Мушкетова. Балансовые характеристики приведены в табл. 5.2. Для 
расчета баланса, накопления и абляции использованы данные по всем вехам, кроме 
вех № 0, 11, 12, 23—25. Нулевая веха расположена у подножия северного склона 
ледника и не дает представления о соотношении аккумуляции и расхода массы, так 
как установлена в пределах канала стока ледниковых вод. Вехи № 11, 12, 23—25 
располагаются в пределах малого ледникового купола Мушкетова, в настоящее 
время почти отделившегося от основного ледника. По ним баланс отделившейся 
части ледника будет подсчитываться отдельно.

Ледник Мушкетова, максимальная высота которого у вехи № 6 по данным 
геодезических измерений 2015 г. составляет 558 м, а площадь не превышает 90 км2 
(Каталог ледников, 1980), находится в таких условиях, что летом весь снег на леднике 
стаивает. Однако далеко не вся образовавшаяся вода стекает к подножию ледника. 
В летнее время, в условиях частых переходов температуры воздуха через 0 °С, об-
разуется наложенный лед, толщина которого и определяется в конце периода таяния. 
В 2014 г. по данным 16 вех на леднике в среднем накопилось 3,9 см наложенного 
льда, что эквивалентно слою воды толщиной 35,5 мм. Воды в период таяния стекло 
193,4 мм. В 2015 г. по данным 21 вехи наложенного льда накопилось в среднем 
171 мм (в слое воды), а стекло 123 мм. К маю (концу периода накопления осад-
ков) 2016 г. на леднике накопилось 29,6 см воды в виде снега и фирна. За лето это 
количество воды стекло к подножию ледника, но часть его, всего 7 мм, к концу 
августа накопилась в виде наложенного льда. Аномалия 2016 г. заключалась в том, 
что основные потери ледника пришлись на сентябрь, когда ледник потерял 16,1 см 
льда, или 147 мм слоя воды. Всего за летний сезон 2016 г. ледник потерял 45,7 см 
слоя воды, которые сложились из 29,6 см воды за счет таяния снега (6,4 мм из них 
наросло в виде наложенного льда к концу августа) и 16,1 см за счет таяния льда. 
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Таблица 5.2
Толщина снега и льда на гляциологическом полигоне в 2014—2016 гг.

Номер 
вехи

Высота вех относительно поверхности льда, см Толщина снега, см
V 

2014
VIII 
2014

V 
2015

IX 
2015

V 
2016

VIII 
2016

IX 
2016

V 
2014

V 
2015

V 
2016

М0 203 186 188 181 138 249 99
М1 188 197 192 194 198 209 257 65 66 55

М1/2 – – 192 194 199 203 243 – 70 55
М2 217 217 215 217 232 270 72 69

М2/2 – – 204 189 200 232 – 77
М3 202 213 210 183 185 179 210 64 74 53

М3/2 – – 200 171 175 161 192 – 76 53
М4 238 226 227 201 189 176 190 78 77 74

М4/2 – – 200 151 150 134 143 – 93 74
М5 214 201 203 162 168 138 160 74 82 80

М5/2 – – 195 158 162 131 149 – 80 80
М6 221 196 196 166 181 145 156 70 712 87

М6/2 – – 196 157 177 139 155 – 75 87
М7 227 201 203 171 164 154 177 77 72 54

М7/2 – – 200 170 160 148 170 – 68 54
М8 218 198 203 173 124 165 193 74 70

М8/2 – – 201 171 122 163 188 – 69
М9 203 193 195 163 176 161 188 52 81 68

М9/2 – – 200 167 186 165 192 – 70 68
М10 196 186 187 163 163 167 200 71 70 52

М10/2 – – 207 181 186 187 222 – 75 52
М11 189 212 219 230 236 302 343 65 69 48

М11/2 – – 208 214 220 260 312 – 71 48
М12 199 207 212 192 189 230 270 71 79 45

М12/2 – – 202 185 184 216 253 – 87 45
М13 209 195 196 167 146 162 86 67

М13/2 – – 197 196 147 164 – 70
М14 203 214 211 204 208 189 228 84 83 84

М14/2 – – 203 191 194 177 204 – 83 84
М15 197 206 206 212 193 227 78 77

М15/2 – – 198 208 194 227 – 75
М16 199 214 216 221 234 245 278 75 91 89

М16/2 – – 198 203 221 228 254 – 86 89
М17 224 217 218 188 162 181 74 82

М17/2 – – 199 173 138 155 – 75
М18 203 223 228 204 194 194 219 92 86 66

М18/2 – – 198 165 161 162 183 – 83 66
М19 – – 198 217 221 254 – 69 99
М20 – – 200 171 135 159 – 80
М21 – – 202 178 182 171 194 – 92 80
М22 – – 202 200 217 192 228 – 85 113
М23 – – 200 182 183 214 244 – 80 53
М24 – – 204 170 176 188 213 – 80 58
М25 – – 199 180 181 216 248 – 71 51
М26 – – 205 180 179 195 238 – 80 65
27 – – 197 – – – – 33 14
28 – – 200 – – – – 70 69
29 – – 197 – – – – 76 129
29a – – 194 – – – – 100 (?) 130
30 – – 194 – – – – 117 (?)
30a – – 276 – – – – –
31 – – 242 – – – – –
32 – – – – – – – –
33 – – – – – – – – 280
34 – – – – – – – –
35 – – – – – – – – 195
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Зона питания в 2014 г. охватывала вершину ледникового купола (нижняя гра-
ница от 450 до 510 м), а в 2015 г. — основную его часть с нижней границей порядка 
440 м (рис. 5.3). Отделяющийся малый ледниковый купол Мушкетова в 2014 г. 
находился полностью в условиях абляции, а в 2015 г. его вершина выше отметок 
390 м попала в зону аккумуляции, где накопилось 171 мм наложенного льда в во-
дном эквиваленте. В 2016 г. ледник почти целиком находился в зоне абляции. На-
копление льда произошло на самой вершине в районе вех № 4—6, т.е. на высоте 
540—560 м (см. рис. 5.3). Малый ледник Мушкетова оказался полностью в зоне 
абляции и потерял 19,5 см слоя воды за счет таяния снега сезона накопления (сен-
тябрь 2015 г. — май 2016 г.) и 45,5 см слоя воды за счет таяния льда летом 2016 г.

В целом за два балансовых года (сентябрь 2014 г. — сентябрь 2016 г.) ледник 
Мушкетова находился в равновесии, накопив в среднем 3 см льда. Малый ледник 
Мушкетова имел отрицательный баланс массы, но из-за недостаточного числа сне-
гомерных вех баланс не может быть оценен точно.

Для расчета удельного баланса массы ледника Мушкетова в 2016—2017 гг. ис-
пользованы данные снегосъемок, проведенных  в мае и сентябре 2017 г. (табл. 5.3). 
При этом по данным измерений высоты снежного покрова по парным вехам под-
считывалось среднее значение. 

Рис. 5.3. Высота (м) вех над уровнем моря и границы питания ледника Мушкетова 
в 2014— 2017  гг.
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Таблица 5.3
Высота вех (Нв) на леднике Мушкетова относительно поверхности снега, высота 

снежного покрова (Нс) и его плотность (D) в 2017 г.

Номер вехи
Май Сентябрь

Нв см Нс см D, г/см³ Нв см Нс см
М0 162 75 0,356
М1 208 42 0,328 255 11

М1/2 190 225
М2 229 38 0,297 261 10

М2/2 188 214
М3 127 55 0,339 169 14

М3/2 145 155
М4 122 60 0,318 143 20

М4/2 82 93
М5 90 52 0,338 112 31

М5/2 84 97
М6 99 58 0,282 114 28

М6/2 105 102
М7 122 57 0,362 140 28

М7/2 117 132
М8 143 52 0,317 158 25

М8/2 140 152
М9 140 52 0,412 156 26

М9/2 148 162
М10 137 68 0,282 167 26

М10/2 162 194
М11 281 63 0,302 341 11

М11/2 247 338
М12 217 55 0,282 267 15

М12/2 203 248
М12/3 – – – 198 –
М13 91 75 0,346 103 30

М13/2 95 113
М14 150 78 0,312 185 19

М14/2 129 162
М15 150 73 0,323 206 10

М15/2 162 207
М16 200 80 0,283 260 27

М16/2 175 229
М17 105 78 0,318 129 24

М17/2 88 109
М18 119 60 0,329 177 15

М18/2 155 144
М19 197 55 0,309 226 3
М20 81 82 0,314 106
М21 128 65 0,338 155 22
М22 120 100 0,348 174 9
М23 175 71 0,29 218
М24 149 65 0,302 – –

М24/2 – – – 198 –
М25 187 71 0,29 234 20
М26 165 70 0,363 212 17
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Снегосъемка показала неравномерность накопления снежного покрова на лед-
нике Мушкетова. Как и весной 2016 г., снега на юго-западном, западном и южном 
склонах ледника весной 2017 г. накопилось больше, чем на восточном и северном 
склонах.

Для определения баланса рассчитывался слой воды в снеге, который накопился 
с сентября 2016 г. по май 2017 г. Эта величина составила в среднем 242 мм по всем 
21 вехам. С мая по сентябрь прирост наложенного льда составил 12 см льда по всем 
вехам, или 107 мм воды. К концу сентября на льду накопился снег, водный эквива-
лент которого в среднем по всем вехам составил 109 мм. Прирост льда с сентября 
2016 г. по май 2017 г. составил 32 мм в слое воды в среднем по всем вехам. Таким 
образом, положительный баланс составил 248 мм слоя воды.

Снег, накопившийся с сентября 2016 г. по май 2017 г. (242 мм слоя воды) стаял 
и частично преобразовался в лед. Однако, какая часть перешла в лед, неясно. Тем 
не менее общий прирост наложенного льда с сентября 2016 г. по сентябрь 2017 г. 
составил 126 мм в слое воды в среднем по всем 21 вехам ледника. 

Отсутствие наблюдений за температурным режимом на леднике летом не по-
зволяет расшифровать сложные преобразования накопившегося зимой снега, пере-
хода его в лед и стекания с ледника. Можно лишь отметить, что лето 2017 г. было 
самым холодным начиная с 2013 г., отчего таяние на леднике было минимальным. 
Граница питания в 2017 г. располагалась на самой низкой отметке за весь период 
наблюдений на леднике (см. рис. 5.3). Холодное лето 2017 г. в сочетании с доста-
точным количеством осадков вывело удельный баланс ледника на небольшое, но 
положительное значение, что позволило накопиться слою наложенного льда толщи-
ной 126 мм в водном эквиваленте.

Летний сезон 2018 г. оказался аномально теплым, благодаря чему весь нако-
пившийся за зиму снег стаял и исчез слой льда, который повсюду, кроме вершины 
ледника (вехи 3—7 и 13, см. рис. 5.2), накапливался с 2014 г. В водном эквиваленте 
ледник Мушкетова за сезон абляции потерял 29, 6 см в слое воды из стаявшего снега 
и 75,6 слоя воды из стаявшего льда. Всего в среднем по леднику (по 23 снегомер-
ным вехам) ледник Мушкетова потерял 105 см в слое воды. По сравнению с 2014 г. 
ледник потерял 37 см в слое воды. Лишь на вершине ледника — выше горизонтали 
520 м (высота ледника 560 м) — баланс льда в 2014—2018 балансовых годах ока-
зался положительным. Повторилась картина мощного таяния снега и льда в 2012 г., 
зафиксированная в шурфах на леднике Семёнова-Тян-Шанского (рис. 5.4) и резким 
сокращением шельфового ледника Матусевича. И снова, как и в предшествующие 
годы, через шесть лет после 2012 г. случился заток теплого воздуха. Цикличность 
в 5—7 и 10 лет повторяемости значительной абляции на ледниках Северной Земли 
(Большиянов, Макеев, 1995) вновь проявилась. В ближайшие 5—7 лет ледники 
будут накапливать массу.

Снегосъемки на леднике Семёнова-Тян-Шанского проводились только в мае, 
после окончания зимнего снегонакопления. Поэтому имеются только данные о нако-
плении снега на леднике в 2015—2019 гг. Отсчеты по вехам в нижней части ледника 
зафиксировали с мая 2015 г. по май 2016 г. стаивание 13 см льда на нижней вехе 
№ 27, высота которой составляет 541 м, и нарастание льда на вехах № 28 (650 м) 
и № 29 (705 м) на 16 и 15 см соответственно. В мае 2019 г. веха № 27 исчезла,  
вероятно, в результате ее вытаивания в 2018 г.
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Проведение исследования снежно-фирновой толщи в шурфах весной позво-
ляет понять историю развития ледника в течение нескольких последних лет. Так, 
в наиболее глубоком шурфе у вехи № 33 (673 м) зафиксировано несколько лет на-
копления снежно-фирновой толщи после мощного таяния ледника в 2011—2012 гг., 
характеризовавшихся теплым летним сезоном, обильными осадками в виде дождя 
и сильным ветром. В 2012 г. подвергся значительному разрушению шельфовый 
ледник Матусевича на о-ве Октябрьской Революции (Sharov et. al, 2015), а все лед-
ники архипелага испытали значительную убыль массы льда. Что касается ледника 
Семёнова-Тян-Шанского, то, как видно из рис. 5.4, в толще снега и фирна мощностью 
2,9 м (у вехи № 33) можно отметить четыре сезона накопления и абляции, в целом 
давших положительный баланс ледника с 2013 по 2016 г. (рис. 5.4). 

Ледник Семёнова-Тян-Шанского на снегомерном профиле север — юг, охваты-
вающем высотный пояс от 541 м (веха 27 на северном склоне) до наивысшей точки 
735 м (веха 31) и до наинизшей точке на южном склоне 606 м (веха 35), с 2013 по 
2019 гг. претерпел следующие преобразования. На северном склоне от подножия 
до высоты 675 м в целом за период наблюдений была зафиксирована потеря мас-
сы льда вследствие таяния. С высоты 675 м происходил и происходит прирост льда 
и снежно-фирново-ледяной толщи. На высоте 705 м (веха 29) прирост льда составил 
0,15 м, снежно-фирново-ледяной толщи — 0,68 м. На высоте 729 м (веха 30) прибавка 
в толщине снежно-фирново-ледяной толщи составила 2,26 м. На высоте 735 м (наивыс-
шая веха 31) прирост льда составил 0,82 м, снежно-фирново-ледяной толщи — 2,7 м.

На высоте 715 м южного склона (веха 32) прирост снежно-фирново-ледяной 
толщи составил не менее 3 м. На высоте 673 м (веха 33) прирост льда — 1,55м, снеж-
но-фирново-ледяной толщи — 1,77 м. На высоте 636 м южного склона (веха 34) при-
рост снежно-фирново-ледяной толщи составил 1,64 м, на высоте 606 м (веха 35) — 
0,55 м.

Между северным и южным склоном существует значительная разница в высоте 
границы питания в 2015—2019 гг., которая находится на высоте 675 м на северном 
склоне и ниже 600 м на южном склоне. Это вызвано тем, что южный склон получает 
примерно в два раза больше осадков по сравнению с северным склоном ледника. 

Рис. 5.4. Снежно-фирновая толща ледника Семёнова-Тян-Шанского в мае 2016 г. у вехи № 33.
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В двух шурфах у вех 31 и 33 к весне 2019 г. надо льдом скопилась снежно-фирновая 
толща, в которой запечатлен ход накопления и таяния снега в период с сентября 
2016 г. по май 2019 г. (три балансовых года). Стратиграфия снега и фирна в шурфе 
2016 г., показанного на рис. 5.5, оказалась такой же и за период 2016—2019 гг.

С 2016 по 2019 г. отмечались два периода интенсивного таяния, вызванного 
повышением температуры воздуха над ледниками. В сентябре 2016 г. в течение двух 
недель температура воздуха достигала 11 °С, что обусловило значительное таяние 
снега и фирна, а лето 2018 г. было аномально теплым по сравнению с предыдущи-
ми годами. Тем не менее в целом в 2017—2018 гг. не произошло уменьшения слоя 
накопления. Лишь фирновая толща накопления в 2017—2018 гг. оказалась значи-
тельно меньше по сравнению с этапом накопления и таяния снега в 2016—2017 гг. 
В целом, несмотря на то что в 2016 и 2018 гг. наблюдалась значительная абляция, 
высота верхней части ледника Семёнова-Тян-Шанского с мая 2015 г. по май 2019 г. 
увеличилась от 0,55 м (на высоте 606 м южного склона) до 2,7 м на высоте 735 м. 

Полученные данные снегосъемок и описания шурфов снежно-фирново-ледяной 
толщи за 2016 и 2019 гг. свидетельствуют о том, что ледник в верхней части непре-
рывно рос с 2013 г., после таяния в аномально теплые летние сезоны 2011—2012 гг. 
Не вызвали значительного таяния снега и фирна благоприятные для этого погодные 
условия, сложившиеся в 2016 и 2018 гг. Несмотря на то что снегомерные наблюде-
ния на леднике Семенова-Тян-Шанского осенью 2019 г. не проводились, исходя из 
результатов снегосъемки на леднике Мушкетова можно предположить, что верхняя 
часть ледника Семёнова-Тян-Шанского не претерпела значительных изменений 
в результате таяния снега и фирна летом и осенью 2019 г. 

Однако в 2020 г. таяние ледников было наиболее заметным в связи с аномально 
теплыми летом и осенью, когда, по данным станции, впервые за весь период наблю-
дений на архипелаге средняя месячная температура воздуха в сентябре составила 

Рис. 5.5. Снегомерные работы весной 2019 г. на вехе 33 ледника Семёнова-Тян-Шанского по-
казали прирост льда в 1,5 м, снежно-фирновой толщи в 1,77 м по сравнению с 2016 г.  Снимок 
сделан в 2016 г, прирост измерен в 2019 г.
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2,8 °C. На леднике Мушкетова в 2020 г. не было зоны накопления: на всех вехах был 
зарегистрирован отрицательный баланс. Убыль льда составила на вершине ледника 
порядка 12 см, а по краям — до 209 см (за период с сентября 2017 г. по сентябрь 
2018 г. максимальная убыль составила 135 см). В 2020 г. на ледник Семёнова-Тян-
Шанского попасть не удалось, но следует предположить, что и там граница питания 
располагалась значительно выше, чем в предыдущие годы. Осредненные по склонам 
значения высоты границы питания ледников Мушкетова и Семёнова-Тян-Шанского 
приведены на рис. 5.6.

В период с 2013 по 2017 г., несмотря на необычно интенсивное таяние лед-
ников в сентябре 2016 г. в результате температурной инверсии над ледниками, их 
удельный баланс был положительным. Теплые летние сезоны 2019 и 2020 гг. внесли 
существенный вклад в убыль льда с поверхности ледников. Баланс массы ледника 
Мушкетова с 2013 по 2020 гг. оказался отрицательным. При этом важной закономер-
ностью снегонакопления на ледниках является его пространственная асимметрия. 
На южном склоне купола Семёнова-Тян-Шанского снега накопилось примерно в два 
раза больше по сравнению с северным склоном. На леднике Мушкетова толщина 
снега и фирна на южном, юго-западном и западном склонах ледника составляет 
80—110 см, в то время как на восточном и западном склонах и на малом леднике 
Мушкетова — 40—50 см. Эти данные подтверждают предположение о существо-
вании многолетней неравномерности снегонакопления на ледниках архипелага Се-
верная Земля (южные и западные склоны получают больше питания). Ранее эта 
закономерность обнаружена на леднике Вавилова о-ва Октябрьской Революции 
(Большиянов, Макеев, 1995).

Движение поверхностных слоев ледников Мушкетова  
и Семёнова-Тян-Шанского

До последнего времени наблюдения за скоростью движения ледников архипе-
лага Северная Земля проводились только на гляциологическом стационаре ледни-
ка Вавилова. Данные светодальномерных наблюдений на ромбических полигонах 
в 80-х годах XX столетия показали, что скорость движения ледников составляет 
примерно 1,5 м/год на склонах крутизной 6—7° и 0,5 м/год на склонах крутизной 
1—2° (Большиянов, Макеев, 1995). 

Рис. 5.6. Высота границы питания ледников Мушкетова и Семёнова Тян-Шанского с 2014 по 
2020 гг.  Граница 2020 г. проведена предположительно.
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В настоящее время с помощью современного геодезического оборудования 
стали возможными точные и частые измерения координат гляциологических вех. 
Создание спутниковой геодезической сети ААНИИ (СГС ААНИИ) на станции и ис-
следованных объектах производилось методом спутниковой геодезии с применением 
геодезического оборудования Sokkia GRX-2. СГС ААНИИ построена на референц-
эллипсоиде в системе координат и высот World Geodetic System 1984 (WGS84), 
поскольку на момент работ у исполнителей в распоряжении не имелось значений 
координат и высоты пунктов в российских системах координат и Балтийской системе 
высот. За исходный был принят пункт ГГС № 5776, расположенный  на расстоянии 
5 км к востоку от станции. Подробное описание геодезических работ на НИС «Ле-
довая база Мыс Баранова» приведено в разделе 6.

Наблюдения, проведенные в 2016—2018 гг. четырежды на некоторых вехах 
ледника Мушкетова и дважды на вехах ледника Семёнова-Тян-Шанского, дали воз-
можность рассчитать скорость и направление движения поверхностных слоев лед-
ников. На рис. 5.7 — 5.8 приведены векторы смещения вех на леднике Мушкетова. 

Как видно из рисунков, скорость движения поверхностных слоев ледника 
Мушкетова составляет от 0,2 мм/сут в вершинной части ледника до 1,5 мм/сут на 
его склонах. При этом скорость движения ледника летом (см. рис. 5.7) практиче-
ски не отличаются от ее значений в зимний период (см. рис. 5.10). Рассчитанные 
по смещениям вех за двухлетний период значения скорости имеют тот же порядок 
(см. рис. 5.9). В годовом исчислении скорость движения ледника Мушкетова варьи-
рует от 8 до 56 см/год.

Ледник Семёнова-Тян-Шанского характеризуется скоростью движения льда 
на порядок большей по сравнению со скоростью движения льда ледника Мушкето-
ва. На рис. 5.10 приведены значения скорости, рассчитанные по смещению вех за 
два года. Как видно из рисунка, верхние слои льда движутся со скоростью от 2 до 
30 мм/сут, или 0,74—11,1 м/год. Наибольшая скорость движения льда наблюдается 

Рис. 5.8. Схема наблюдений за смещением вех 
на леднике Мушкетова с 4 сентября 2017 г. 
по 30 мая 2018 г.

Рис. 5.7. Схема наблюдений за смещением вех 
на леднике Мушкетова с 20 мая по 25 августа 
2016 г.
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на южном склоне ледника Семёнова-Тян-Шанского — там, где ледниковый купол 
выдает выводной ледник, направленный к фиорду Тельмана. На северном склоне 
наибольшая скорость (17,4 мм/сут, или 6,45 м/год) зафиксирована в районе, где на-
чинается выводной ледник к фиорду Спартак. В этой точке (веха № 29) наблюдается 
и смена направления движения льда с северного в сторону его разгрузки — на за-
пад. Объяснений причин значительной разницы между скоростью движения льда на 
ледниковых куполах Вавилова и Мушкетова (до 1,5 м год) и скоростью движения 
льда на леднике Семёнова-Тян-Шанского (до 11 м/год) до настоящего времени нет.

В заключение следует отметить, что подвижки ледников происходят импуль-
сами длительностью от нескольких секунд до 3—4 часов. Такой характер движения 
был зафиксирован по данным сейсмических наблюдений, выполненных с 1 по 9 мая 
2016 г. на выводном леднике во фиорде Спартак из ледникового купола Семёнова-
Тян-Шанского. 

Катастрофический спуск приледникового озера Спартаковского
Летом 2016 г., в конце августа, на о-ве Большевик от выводного ледника, спу-

скающегося с ледникового купола Семёнова-Тян-Шанского, в результате повышения 
уровня воды в приледниковом озере Спартаковском откололась значительная часть. 
При этом наблюдались следующие явления: подъем уровня воды в приледниковом 
озере, всплытие части выводного ледника, вынос большого числа айсбергов и их 
обломков в озеро, дрейф айсбергов в восточную часть под воздействием западного 
ветра, катастрофический сброс воды из озера в море под выводным ледником, осе-
дание айсбергов на склонах озерной котловины. Многочисленные айсберги осели 
на склонах и дне долины озера Спартаковского, создав хаотическое нагромождение 
ледяных образований, не позволивших гляциологическому отряду пробраться к лед-
никовому полигону на куполе Семёнова-Тян-Шанского (рис. 5.11).

Приледниковое озеро Спартаковское расположено в северо-западной части о-ва 
Большевик и представляет собой восточную часть морского фиорда, перегороженного 

Рис. 5.9. Схема наблюдений за смещением 
вех на леднике Мушкетова за период с 20 мая 
2016 г. по 30 мая 2018 г.

Рис. 5.10. Схема смещения вех на леднике 
Семёнова-Тян-Шанского с 6 мая 2016 г. по 16 
мая 2018 г.
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Рис. 5.12. Приледниковое озеро Спартаковское, отделенное от фиорда Спартак выводным 
ледником с ледникового купола Семёнова-Тян-Шанского.

выводным ледником, спускающимся на север с ледникового купола Семёнова-Тян-
Шанского (рис. 5.12). Длина озера составляет около 5 км, ширина — до 900 м, глубина 
озера у плотины перегораживающего ледника — до 100 м (при отметке уровня воды 
в озере около 90 м над уровнем моря). Колебания уровня воды в озере были отмечены 
и раньше при исследованиях береговых линий озера (Большиянов, Макеев 1995). Однако 
тогда казалось, что эти колебания происходили несколько столетий назад.

Рис. 5.11. Ледяной хаос из нагромождений айсбергов, осевших на склоны и дно озёрной котло-
вины в восточной части озера Спартаковского после спуска воды из озера. На склонах видны 
выработанные береговые линии спущенного озера.
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Вышеописанные события 2016 г. обнаружились лишь весной 2017 г., когда 
гляциологический отряд, пытавшийся по суше достигнуть ледникового полигона 
на куполе Семёнова-Тян-Шанского, уперся в непроходимый ледяной барьер, со-
стоявший из обломков айсбергов, лежащих на дне озера и закинутых местами на 
бровку котловины озера (см. рис. 5.11). Последовательность событий пришлось 
восстанавливать по космическим снимкам места, по визуальным наблюдениям, про-
веденным при посещениях 16 августа 2016 г. и 6 июня 2017 г. кутовой части озера, 
а также по наблюдениям летом 2018 г., когда были проведены измерения уровня 
заполняющегося талой водой озера. 

К 16 августа 2016 г. уровень озера поднялся до отметки 123,6 м над уровнем 
моря, в результате чего стал возможен перелив озерной воды через водораздел (вы-
сота 121,7 м) в долину реки Базовой, текущей к северо-востоку в залив Ахматова 
(см. рис. 5.12). Последующие события зафиксированы на единичных космических 
снимках, имеющихся в открытых источниках в сети Интернет (снимки со спутника 
Sentinel-2A от 27 августа 2016 г.). К этому моменту уровень озера сильно понизился, 
что видно и по легшим на дно и склоны долины айсбергам и береговым линиям на 
склонах котловины (рис. 5.11). Снимок от 25 августа (качество которого гораздо хуже 
из-за наличия облачности) все же позволяет сделать вывод о том, что уровень озера 
в этот день был еще достаточно высок и в водоеме наблюдалось много айсбергов. 
Это означает, что катастрофические события, связанные с резким всплытием вос-
точной части выводного ледника, отколами огромного числа айсбергов и их дрейфом 
под действием западного ветра но, возможно, и волны, образовавшейся в результате 
обрушения части ледника, в восточную часть озера, сопровождающиеся мощным 
сбросом воды из озера по открывшимся каналам под выводным ледником, про-
изошли всего за двое суток. При этом уровень воды в озере понизился более чем 
на 100 м по сравнению с наивысшим, о чем свидетельствуют и фотоснимки, вы-
полненные с вертолета 14 июля 2017 г., когда уровень озера уже несколько поднялся 
за счет притока талой воды. На склонах озерной котловины из-за понижения уровня 
воды образовались четкие береговые линии, и даже снежники на южном склоне 
котловины оказались обрезанными в результате значительного подъема уровня.

Надо отметить, что западный сектор выводного ледника испытал при этом 
лишь небольшое выдвижение лопасти в морской фиорд, от которой откололись не-
сколько мелких айсбергов. Это означает, что выброс льда стал возможен в результате 
отрыва края ледника от линии налегания на дно озера при значительном подъеме 
воды в водоеме и возможности всплывания крайних блоков льда.

Таким образом, событие, зафиксированное в озере Спартаковском, является 
чрезвычайно важным с точки зрения изучения динамики ледников. Выдвижение 
ледниковых лопастей и появление большого числа айсбергов могут свидетельство-
вать не только о якобы происходящем потеплении климата, но, скорее, об имеющих 
на сегодня место интереснейших динамических процессах, вызванных накоплением 
массы ледниками, колебанием уровня приемных водоемов и всплыванием ледников.

По наполнению озерной ванны можно судить об интенсивности абляции на 
окружающих ледниках (Мушкетова, Войцеховского, Семёнова-Тян-Шанского). После 
2016 г. таяние на ледниках и наполнение озерной ванны происходили интенсивно. 24 
августа 2020 г. уровень в озере достиг отметки 95,4 м, а к концу сентября явно пре-
высил 100-метровую отметку. Это означает, что следующий спуск озерных вод при 



213

всплытии восточного края выводного ледника стоит ожидать летом 2021 г., в крайнем 
случае в 2022 г. Эти события носят цикличный характер и укладываются в период 
5—10 лет в соответствии с режимом таяния и абляции на ледниках архипелага.

Подвижка ледника Вавилова на о-ве Октябрьской Революции
Начиная с середины прошлого века было замечено, что ледник Вавилова, на-

ходящийся на о-ве Октябрьской Революции, выдвигает в море на запад лопасть 
выводного ледника. С 1952 по 1985 г. он продвинулся на расстояние до 400 м (Боль-
шиянов, Макеев, 1995). С середины 80-х годов XX столетия до августа 2013 г. 
продвижение составило 3,2 км. На рис. 5.13 представлена динамика продвижения 
выводного языка в последние годы по данным космических съемок. С августа 2013 г. 
по май 2014 г. фронт ледника выдвинулся на 650 м и замедлился, почти не про-
двигаясь, до сентября 2014 г. С сентября 2014 г. по сентябрь 2015 г. продвижение 
фронта в сторону моря составило 4600 м, а с сентября 2015 г. по январь 2016 г. — 
еще 3000 м. В 2016 г. движение ледника по фронту приостановилось вследствие 
уменьшения глубины залива в западном направлении. Тем не менее движение не 

Рис. 5.13. Динамика выводного ледника купола Вавилова на о-ве Октябрьской Революции 
в 1952—2016 гг.
а — май 2013 г., б — май 2014 г., в — сентябрь 2014 г., г — сентябрь 2015 г., д — январь 2016 г., ж — 
сентябрь 2016 г.
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прекратилось и было реализовано растеканием языка к северу и югу. К сентябрю 
2016 г. длина языка от границы 1952 г. (с запада на восток) составила 9 км, а ширина 
(с севера на юг) — 14 км.

Выдвижение выводного ледника было подготовлено значительным накоплением 
массы ледника Вавилова в его юго-западной части. Снегомерные съемки 1988—1990 
балансовых годов показали повышенное накопление снега на юго-западном склоне 
ледника (Большиянов, Макеев, 1995). К сожалению, прекращение работы гляцио-
логического стационара ААНИИ «Купол Вавилова» не позволило получить коли-
чественные данные о накоплении массы, вызвавшей столь интересное явление, как 
выдвижение ледникового языка в море. Однако «выстрел» выводного ледника на 
запад, несомненно, был обусловлен накоплением массы в южной и западной частях 
ледника Вавилова в течение последних лет, а начало этого процесса было зафик-
сировано последними снегомерными съемками 1988—1990 гг., произведенными на 
гляциологическом стационаре (Большиянов, Макеев, 1995). 

Несмотря на неравномерность изменений поверхности ледника Вавилова, выяв-
ленных на основе спутниковых альтиметрических наблюдений в 1981—2008 гг., в це-
лом высота ледника, а значит, и его масса увеличивались (Sharov et al., 2010) . Этому 
способствовал и значимый положительный тренд количества осадков с 1980-х годов 
до настоящего времени по данным метеостанций на побережье Карского моря (Обзор 
гидрометеорологических процессов…, 2015). Кроме того, место выдвижения лед-
никового языка связано с подледным рельефом. Общий уклон рельефа подледного 
ложа с северо-северо-востока на юго-запад способствует стеканию льда именно 
в юго-западном направлении, а углубление рельефа ложа под ледниковым языком 
ниже уровня моря точно определило место выхода ледниковых масс в море. 

С 1952 по 1985 г. положение рассматриваемой части ледника (фронт шириной 
до 9 км) было более или менее стабильным и отличалось медленным движением 
(400 м за 35 лет). В этот период край выводного языка налегал на морское дно, 
глубина которого составляла около 20 м. Однако накапливавшиеся в течение по-
следних двух-трех десятилетий на южных и западных склонах ледника снег и лед 
должны были найти выход из границ ледника, практически полностью лежащего 
на суше. На юг и запад ледник также наступает, но медленно, из-за невозможности 
быстрого движения при отрицательных температурах на ложе и, соответственно, 
примерзания ледника к нему. Относительно свободное продвижение льда возможно 
только на западе, где ледник при расширении границ частично всплыл. И этот момент 
ознаменовался катастрофически быстрым выбросом льда в море. 

До августа 2013 г. кромка медленно выдвигавшегося ледника лежала на глубине 
около 35 м. В сентябре 2014 г. граница находилась на глубине 38—40 м. Именно 
в это время случился выброс и ледник за год (с сентября 2014 по сентябрь 2015 г.) 
продвинулся на 4,6 км, достигнув фронтом глубины 50 м. К январю 2016 г. свободно 
плавающая на глубине около 60 м фронтальная часть ледника выдвинулась еще на 
3 км, но дальнейшее продвижение на запад приостановилось, по-видимому, из-за 
торможения дном залива, что, однако не помешало языку резко расшириться в сторо-
ны в меридиональном направлении. Более точные подсчеты скоростей выдвижения 
ледниковой лопасти приведены в работе И.С.Бушуевой с соавторами (2018).

Рабочая гипотеза о криогидрологическом отеплении толщи льда как причине 
подвижки ледниковой лопасти ледника Вавилова на о-ве Октябрьской Революции 
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(Бушуева и др., 2018) не подтверждается фактами о его термодинамическом состо-
янии. В настоящее время температура ледников составляет от –8 до –12 °С (Боль-
шиянов, Макеев, 1995). Температура льда и воздуха у подстилающей поверхности 
значительно ниже в течение 6—7 месяцев в году. Попадающая в трещины вода 
при такой температуре замерзает и не может проникнуть глубоко в толщу ледни-
ка. Многолетние изменения поверхностной температуры воздуха по данным при-
брежных станций незначительны и не способны вызвать существенных изменений 
температурного режима ледниковых куполов, имеющих большую инерцию в реа-
гировании на изменения внешней среды. Талые воды ледников в период абляции 
стекают к подножию или замерзают на его поверхности уже в сентябре. Внутри-
ледниковых вод до сих пор в североземельских ледниках не обнаружено в связи 
с их низкой температурой.

Другая гипотеза подвижки лопасти ледника Вавилова — накопление массы 
ледника и выдвижение в сторону наименьшего сопротивления — имеет под собой 
больше фактов. В настоящее время, по данным наблюдений на ледниках Мушкетова 
и Семенова-Тян-Шанского на о-ве Большевик, ледники, высота которых сравнима 
с высотой ледника Вавилова (600—700 м), активно накапливают массу в вершинной 
части, особенно на южных и западных склонах. Эта закономерность была подмечена 
и на леднике Вавилова во время окончания работы гляциологического стационара 
ААНИИ «Купол Вавилова» в 1989—1990 гг. 

Накоплению массы способствует тренд к увеличению количества зимних 
осадков, выявленный в последнее двадцатилетие (Обзор гидрометеорологических 
процессов…, 2018). Ледник, примерзший к ложу по периметру и не имеющий воз-
можности движения в краевых частях со скоростью более нескольких метров в год, 
реализовал напряжение в зоне наименьшего сопротивления — в подледной долине 
и на выходе в море. Медленно накапливавшиеся напряжения в течение десятков лет 
реализовались быстрым продвижением лопасти до 12 км в море при ее частичном 
всплытии или при встрече с донными отложениями залива Панфиловцев.

При объяснении фактов быстрого продвижения ледниковых лопастей следует 
рассматривать не только термические условия, которые практически не изменились 
для ледников Северной Земли, но и динамические условия, связанные с накоплением 
ледниками массы. Отмеченный рост ледников Северной Земли на южных и запад-
ных склонах в ближайшее время должен привести к подвижкам соответствующих 
выводных лопастей, как на крупнейшем леднике Академии наук, так и на меньших 
ледниках, например, леднике Семенова-Тян-Шанского, выдвигающего лопасть во 
фиорд Тельмана.

Предсказать точное положение фронта ледника в ближайшем будущем труд-
но из-за отсутствия данных о массе накопившегося льда. Но благоприятные ус-
ловия для накопления массы ледников в 2014—2016 гг., установленные по дан-
ным наблюдений на ледниках Мушкетова и Семёнова-Тян-Шанского, позволяют 
предполагать, что вероятное аналогичное увеличение массы ледника Вавилова 
в 2014—2016 гг. придало дополнительный импульс продвижению выводного лед-
ника. В последующие годы описанный выводной ледник будет активно разру-
шаться исчезнет до следующей стадии критической массы ледника, при котором 
происходит его разгрузка. Современные космические снимки показывают, что 
айсберги, продуцируемые выдвинутой ледниковой лопастью, имеют маленький 



размер и их не так много, как предполагалось. Описанное событие, происходящее 
сегодня, позволяет предположить, что и в прошлом именно в этом месте (западная 
кромка ледника) происходило выдвижение ледника в море, а ледник Вавилова можно 
отнести к пульсирующим ледникам.

Таким образом, балансовые наблюдения на ледниках северной части о-ва Боль-
шевик показали, что в настоящее время ледники в целом не теряют свою массу. 
Как и раньше, они имеют слабый положительный баланс в течение 5—7 лет, после 
чего в результате затока теплого воздуха с юга накопившаяся масса льда стаивает, 
а в последующие годы, при похолодании, снова накапливается. При этом ледник 
Вавилова на о-ве Октябрьской Революции имеет положительный баланс массы уже 
в течение по меньшей мере последних 30 лет, что и обусловило выдвижение лед-
никовой лопасти в море в 2014 г.

Динамические факторы оледенения также приводят к катастрофическим под-
вижкам ледников, как, например, в районе приледникового озера Спартаковского, 
в котором в результате переполнения озера талой водой всплыла, отломилась и дала 
большое число айсбергов ледниковая лопасть. При этом после всплытия края лед-
никовой лопасти в теле ледника открылись каналы, по которым озеро в течение 
нескольких дней обмелело. Понижение уровня составило порядка 100 м. 

В заключение следует отметить, что наблюдения на гляциологическом полигоне 
им. Л.С. Говорухи в северной части о-ва Большевик организованы в высшей степе-
ни своевременно, поскольку именно в настоящее время на архипелаге происходят 
значимые гляциологические процессы.
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5.2. ПАЛЕОГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ  
СЕВЕРО-ЗАПАДНОЙ ЧАСТИ О-ВА БОЛЬШЕВИК

Г.Б. Федоров, Д.Ю. Большиянов, И.С. Ежиков, А.А. Черезова, Е.А. Рашке, 
З.В. Пушина, А.В. Лудикова, К.В. Полещук, А.С. Парамзин, К.А. Кукса,  

Х.А. Арсланов

Краткая история исследования развития природной среды  
архипелага Северная Земля

Первые сведения об истории развития природной среды архипелага Северная 
Земля, основанные на исследовании геоморфологического строения и четвертичных 
отложений, были получены в 30-х годах минувшего столетия благодаря работам 
знаменитой экспедиции Н.Н. Урванцева (Урванцев, 1932). Значительно пополнился 
объем данных в результате работ Научно-исследовательского института геологии 
Арктики в конце 1940-х — начале 1950-х годов (Загорская, 1959), а затем геоло-
го-съемочных и разведочных работ ПГО «Севморгеология», начавшихся в 1975 г. 
(Большиянов, Макеев, 1995).

Систематические геолого-геоморфологические исследования, направленные 
на реконструкцию природной среды Северной Земли, проводились Арктическим 
и антарктическим научно-исследовательским институтом в период с 1974 г. по 
1990-е годы. В рамках этих работ был накоплен обширный материал по геоморфо-
логическому строению, строению и стратиграфии четвертичных отложений. Активно 
применялись методы датирования четвертичных отложений, литолого-фациальный, 
микро- и макрофаунистический, палеоботанический и геохимический анализ. Ре-
зультаты этих работ обобщены в монографии, посвященной истории развития при-
родной среды архипелага (Большиянов, Макеев, 1995).

В соответствии с представлениями, сформулированными в этой монографии, 
периоды межледниковых природных условий на архипелаге Северная Земля в позд-
нечетвертичное время были более продолжительные, чем ледниковые. Последнее, так 
называемое сартанское (морская кислородно-изотопная стадия, МИС 2) оледенение 
не было покровным и носило локальный характер. Наиболее интенсивное поздне-
четвертичное оледенение относится ко времени МИС 4 — оно носило покровный 
характер, но не покидало пределов архипелага. Гляциоизостатические движения не 
играли значительной роли в истории развития архипелага, так как выявлены только 
дифференцированные тектонические движения.

В период с 1990-х годов по настоящее время архипелаг Северная Земля посети-
ло несколько международных экспедиций в рамках российско-германского и россий-
ско-шведского сотрудничества. Накопленный материал, изобилующий датировками 
абсолютного возраста четвертичных отложений, результатами палеонтологических, 
палеоботанических и геохимических анализов, представлен в многочисленных ста-
тьях, опубликованных в последние годы, среди которых можно выделить несколько 
обобщающих работ (Svendsen et al., 2004; Moller et al., 2006; Moller et al., 2015). 
В соответствии с этими материалами наиболее интенсивное оледенение позднечет-
вертичного времени на Северной Земле связано с наступлением Карского ледни-
кового щита во время МИС 6. Непродолжительные межледниковые условия МИС 
5е сменились новым наступанием Карского ледникового щита. Лишь относительно 
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сартанского (МИС 2) оледенения все исследователи однозначно сходятся в том, что 
на Северной Земле оно носило локальный характер (Большиянов., Макеев, 1995; 
Raab et al., 2003; Berger et al., 2004; Svendsen et al., 2004; Moller et al., 2006; Moller 
et al., 2015).

Что касается развития климата и природных условий голоцена, т. е. современ-
ной межледниковой эпохи, то данных об изменениях природной среды Северной 
Земли в это время до сих пор довольно мало. Лишь начало голоцена на основании 
изучения торфяников  было значительно теплее современного периода (Большиянов, 
Макеев , 1995; Andreev et al., 2008).

Таким образом, дискуссионных и нерешенных вопросов в четвертичной палео-
географии Северной Земли остается достаточно, и современные исследования не те-
ряют своей актуальности. С целью реконструкции развития природной среды начиная 
с 2014 г. ААНИИ проводит регулярные геолого-геоморфологические исследования 
в северной части острова Большевик в рамках работ на НИС «Ледовая база Мыс 
Баранова». При этом основное внимание направлено на решение следующих задач:

— уточнить временные рамки, а также климатические условия морских пале-
обассейнов и их соотношение с оледенением на архипелаге Северная Земля;

 — реконструировать развитие природной среды и климата на Северной Земле 
на протяжении всего голоцена. 

Для решения первой задачи необходимо детальное исследование репрезентатив-
ных разрезов четвертичных отложений, в которых максимально полно представлены 
отложения палеобассейнов. Наиболее перспективное решение второй задачи, на наш 
взгляд, заключается в палеолимнологических исследованиях озер, существующих 
на протяжении всего голоцена. В осадках таких водоемов может заключаться непре-
рывная летопись развития климата и природной среды за весь период их накопления.

Рис. 5.14. Районы палеогеографических исследований на о-ве Большевик. 
Черными кружками обозначены места исследований: 1 — озеро Твердое, 2 — обнажение 
четвертичных отложений в устье реки Новой, 3 — озеро Глубокое на острове Лишнем залива 
Ахматова; 4 — район исследований древних береговых линий бухты Амба, 5 — береговой вал 
мыса Песчаного, 6 — НИС «Ледовая база Мыс Баранова».
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Кроме того, необходимы геолого-геоморфологические исследования береговой 
зоны для выявления древних береговых линий и восстановления по ним колебаний 
уровня моря в прошлом. Ниже приведены результаты исследований конкретных 
объектов в северной части о-ва Большевик (см. рис. 5.14).
Общие сведения о геоморфологическом строении и четвертичных отложениях 

северной части о-ва Большевик
Территория северной части о-ва Большевик представляет собой абразионно-

аккумулятивную равнину, образовавшуюся благодаря неоднократному высокому 
стоянию относительного уровня моря в плейстоцене (Большиянов, Макеев, 1995). 
Высота этой поверхности лежит в пределах от 0 до 100 м над ур.м. В этих пределах 
развиты площадки морских террас разной высоты. В результате маршрутных работ 
было выявлено несколько высотных уровней морских террас: это террасы с высо-
тами 10—15, 20—25, 30—35, 40—45 и 60—65 м. Максимальное распространение 
по площади имеют террасы высотой 30—35 и 40—45 м. Зачастую поверхность 
террас чисто абразионная и сложена лишь незначительным плащом элювиальных 
отложений. Однако в большинстве случаев поверхность террас перекрыта мало-
мощными (1—2 м) грубообломочными прибрежными и пляжевыми отложениями, 
представленными валунниками, галечниками и гравийниками.

На абразионной поверхности террас высотой 30—35 и 40—45 м нередко на-
блюдаются крупные (1—2 м), хорошо окатанные валуны гранитоидов. В исследуемом 
районе валуны сосредоточены в центре полуострова, на котором расположен НИС 
(рис. 5.14), и не наблюдаются ни южнее, ни восточнее. Валуны, вероятно, имеют 
ледниковое происхождение, однако, по-видимому, связаны с оледенением более 
древним, чем морская трансгрессия, сформировавшая террасу, так как поверхность 
не несет следов ни ледниковой экзарации, ни аккумуляции.

Четвертичные отложения в северной части о-ва Большевик в основном развиты 
в долинах рек. Наиболее молодые голоценовые отложения в исследуемом районе 
представлены элювиальными, склоновыми отложениями, аллювием современных 
рек, озерными осадками и прибрежноморскими фациями пляжей и береговых валов, 
преимущественно в устьях рек. Аллювий, слагающий речные террасы, представлен 
грубообломочным материалом (галечники и валунники) довольно низкой степени 
окатанности и сортированности с алевритовым наполнителем.

Из более древних (плейстоценовых) отложений на сегодняшний день в иссле-
дуемом районе известны лишь отложения, представленные различными морскими 
фациями. Их максимальная мощность (метры и первые десятки метров) приурочены 
к долинам современных рек.

Исследования разреза четвертичных отложений в низовьях реки Новой
В низовье реки Новой (см. рис. 5.14) в точке с координатами 79,20670° с.ш., 

102,32803° в.д. летом 2014 г. описано обнажение морских плейстоценовых отложе-
ний. Отложения, подобные вскрывающимся в этой долине, ранее изучались в долине 
реки Сложной, впадающей с востока в залив Ахматова, геологами ПГО «Севморге-
ология». Тогда были получены лишь результаты микрофаунистического анализа по 
редким образцам. На основании сравнения литологического состава осадков, ком-
плекса фораминифер и высотного положения террас эти отложения были отнесены 
к «подъемнинской» толще, формировавшейся во время каргиского интерстадиала 
(55—25 тыс. лет тому назад), примерно соответствующего морской кислородной 
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стадии 3 (МИС3) (Большиянов, Макеев, 1995). Современные результаты фациаль-
ного, спорово-пыльцевого и диатомового анализа, а также датирования методом 
инфракрасно стимулированной люминесценции позволили реконструировать условия 
осадконакопления в палеобассейне более подробно.

В точке наблюдений река подмывает склон террасы высотой 10—15 м над ур. м., 
однако эта терраса, вероятно, абразионная и выработана в аккумулятивных отло-
жениях более высокой террасы. Выше по склону отмечаются еще два террасовых 
уровня высотой 20 и 27 м (рис. 5.15). Верхняя часть террасы высотой 20 м сложена 
грубозернистыми хорошо перемытыми песками пляжевой фации, которые перекры-
вают массивные алевриты с включениями раковин морских моллюсков, характерные 
для более глубоководных или лагунных условий. Алевриты, судя по всему, являются 
цоколем этой террасы, которая формировалась также за счет размыва более высокой 
террасы — высотой 27 м. Верхнюю часть террасы высотой 27 м венчают пляжевые 
гравийники с раковинным детритом (рис. 5.16).

В самой нижней части обнажения на реке Новой вскрывается плохо сорти-
рованный грубообломочный материал (галечник невысокой степени окатанности 
с алевритовым наполнителем), характерный для аллювия рек с близким положением 
края ледника. Нижний контакт этих отложений находится ниже уреза воды в реке. 
Эти отложения перекрываются толщей мощностью несколько метров, включающей 
слои массивных алевритов, опесчаненных алевритов с включением грубообломоч-
ного материала, раковин морских моллюсков, древесины и растительного детрита. 
Отмечаются прослои грубообломочного материала, срезающие вмещающие осадки 
под большим углом падения (15°). Такие взаимоотношения в толще характерны для 
эрозионных потоков на подводном склоне.

Из образцов (рис. 5.16) определены споры и пыльца, непыльцевые палино-
морфы. Образцы отличаются очень малым содержанием пыльцы in situ и поэтому 
не являются подходящими для проведения палеоклиматических реконструкций. 
Большинство образцов содержат значительное количество переотложенных (до-

Рис. 5.15. Общий вид нижней части отложений, прорезаемых рекой Новой.
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Рис. 5.16. Разрез обнажения четвертичных отложений в устье реки Новой.
1 — прослои органического детрита, 2 — глины, 3 — глины (глинистые окатыши тонкосло-
истые), 4 — алевриты с волнисто-слоистой текстурой, 5 — алевриты с оскольчатой слоистой 
текстурой, 6 — пески слоистой текстуры, 7 — пески массивной текстуры; грубообломочный 
материал: 8 — гравий высокой степени окатанности, 9 — гравий разной степени окатан-
ности, 10 — галька высокой степени окатанности, 11 — галька малой степени окатанности, 
12 — валуны.

четвертичных) микрофоссилий (табл. 5.4). Такой результат соответствует данным 
Б.Х.Егиазарова и С.В.Воскресенского (1951). Среди дочетвертичной пыльцы до-
минируют представители семейства Pinaceae (Picea, Pinus, Podоcarpus), а среди 
спор — различные виды Osmunda, Lygodium, Coniopteris.
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Характерной особенностью почти всех проб является наличие в них углистых 
частиц, что, скорее всего, связано с размывом и переотложением мезозойских пород.

Среди современных палиноморф доминируют цисты снежных водорослей 
(Chlomydomones nivalis) Все образцы (за исключением № 2628) содержат пре-
сноводные водоросли Botryoccocus. Особенно много было их обнаружено в пробе 
№ 2629. В этой же пробе (единственной) отмечено много пресноводных водорослей 
Pediastrum, обитателей холодной чистой воды. Стоит также отметить, что, несмотря 
на малое присутствие четвертичной пыльцы, почти все пробы содержат органические 
макроостатки (кора, листья и др.) в разном количестве (табл. 5.4). Однако установить 
их видовую принадлежность пока, к сожалению, не удалось. В пробе № 2620 были 
также обнаружены единичные цисты динофлагеллят.

Результаты исследований отложений в низовьях реки Новой позволяют утверж-
дать, что осадки, залегающие на грубообломочных аллювиальных отложениях, кото-
рые были вскрыты расчистками № 60 и 61 (см. рис. 5.16), накапливались в условиях 
дельты при относительном уровне моря на десятки метров выше современного. Об 
этом свидетельствуют как литолого-фациальные особенности (быстрые фациальные 
переходы в разрезе, значительное количество грубообломочного материала и органи-
ческого детрита, прослои грубообломочного материала, прорезающие вмещающие 
осадки под большим углом падения, характерные для эрозионных потоков на под-
водном склоне), так и результаты диатомового анализа (соотношение бентосных 
и планктонных диатомей в двух наиболее репрезентативных образцах, свидетель-
ствующие о сублиторальных и литоральных условиях). Тот факт, что аллювиальные 
отложения с резким контактом перекрываются темными массивными глинистыми 
алевритами, говорит о довольно быстром подъеме уровня моря в то время.
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МБ 14 61—50—34 1 — — + + + — — — — —
МБ 14 61—50—31 1,75 + + ++++ ++++ ++ — ++ — +++ +++
МБ 14 61—50—28 2,45 + + ++++ ++++ ++ — ++ + +++ ++
МБ 14 61—50—25 3,1 + + ++++ ++++ ++ — +++ — +++ +++
МБ 14 61—50—22 3,8 + + ++ ++ + — ++++ — +++ ++
МБ 14 61—50—17 4,4 + + +++ ++ ++ — ++++ — + —
МБ 14 61—50—13 5 + + +++ +++ ++ — ++++ — ++ ++
МБ 14 61—50—10 5,6 ++ ++ ++ + + — +++ — — ++
МБ 14 61—50—6 6,2 + + ++ ++ + — ++ — — +
МБ 14 61—50—2 6,9 + + ++++ +++ ++ — ++ — +++ ++
МБ 14 64—53 0,35 — — — — — — — — + —
МБ 14 65—54 0,15 ++ + ++ ++ ++++ +++ + — ++ +

Таблица 5.4
Содержания пыльцы, спор и других палиноморф в пробах из обнажения  

на реки Новой, о-в Большевик

Примечание. + единично, ++ немного, +++ много, ++++ очень много.
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Таблица 5.5
Результаты диатомового анализа образцов из обнажения в низовье реки Новой

Номер образца⁎ Результаты диатомового анализа
МБ 14 65—54 В образце установлен пресноводный комплекс диатомей, бедный 

как в количественном, так и в таксономическом отношении — шесть 
видов. Комплекс представлен: пресноводными планктонными Aulaco-
seira italica, A. Subarctica; северо-альпийским холодолюбивым видом 
(галофобом) Diatoma mesodon — среди обрастаний, в горных текучих 
водах и среди мхов; донным видом Amphorа sp.; обрастателями Stauro-
sira sp., Synedra ulna

МБ 14 61—50—53 В образце микрофоссилии не найдены
МБ 14 61—50—2 В образце установлен морской диатомовый комплекс, богатый как в 

количественном, там и в таксономическом отношении. В установленном 
комплексе доминируют морские бентосные и планктонные диатомеи 
Trachyneis aspera, Thalassiosira gravida, Hyalodiscus obsoletus, 
Rhabdonema arcuatum. Преобладают бентосные диатомовые —73,7 % 
общего состава комплекса. Планктонные диатомеи составляют 21,5 %, 
морские диатомовые — 78,4 %, солоноватоводные — 16,8 %; пресно-
водные диатомеи отсутствуют. В комплексе установлены виды холод-
новодной группы, составляющие 14 % (Thalassiosira gravida и др.). В 
образце обнаружен один стратиграфически важный диатомовый вид — 
Proboscia curvirostris (2 %), а также два древних вида — Hyalodiscus 
dentatus (5 %) и H. оbsoletus (11 %)

МБ 14 61—50—6 В образце установлены морские единичные диатомеи, представленные 
в основном обломками: Chaetoceros sp., Thalassiosira sp., бентосные 
Trachyneis aspera

МБ 14 61—50—10 В образце установлены очень маленькие обломки створок морских 
диатомей

МБ 14 61—50—13 В образце установлены морские единичные диатомеи, представленные 
в основном обломками: Thalassiosira sp., бентосные Trachyneis aspera

МБ 14 60—50—17 В образце установлен морской диатомовый комплекс, богатый как в 
количественном, там и в таксономическом отношении. В установленном 
комплексе доминируют морские бентосные диатомеи Trachyneis aspera, 
Rhabdonema arcuatum, Fragilaria fasciculata, Hyalodiscus obsoletus.
Преобладают бентосные диатомовые (75,4 % общего состава 
комплекса). Планктонные диатомеи составляют 13,4 %, морские 
диатомовые — 67,4 %, солоноватоводные — 13.6 %, пресноводно-со-
лоноватоводные —3,2 %, пресноводные — 13,9 % (Aulacoseira italica — 
5 % и др.). В комплексе установлены виды холодноводной группы, со-
ставляющие всего 5,6 % (Thalassiosira gravida и др.), фактически они 
обнаружены «единично» в количественном отношении. Обнаружен 
стратиграфически важный диатомовый вид Proboscia barboi (5 %) и 
Proboscia curvirostris (1 %). Из прибрежных видов диатомей древними 
являются Hyalodiscus dentatus (2 %) и H. оbsoletus (5 %). Hyalodiscus 
dentatus является морским вымершим видом

МБ 14 61—50—22 В образце микрофоссилии не установлены
МБ 14 61—50—25 В образце установлены морские единичные диатомеи, представленные 

в основном обломками: Thalassiosira sp., бентосные Cocconeis scutellum, 
Navicula sp. 1, Trachyneis aspera

МБ 14 61—50—28 В образце установлены очень маленькие обломки створок морских 
диатомей.

МБ 14 61—50—31 В образце установлены очень маленькие обломки створок морских 
диатомей.

МБ 14 61—50—34 В образце установлены редкие обломки створок морских диатомей, 
например Navicula sp. 2, Thalassiosira sp.

⁎ Глубина отбора образцов указана на рис. 5.16.
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Практически полное отсутствие спор и пыльцы четвертичных растений, вы-
сокое содержание переотложенной дочетвертичной пыльцы и угольной крошки, 
пресноводных водорослей и цист снежных водорослей (Chlamydomones nivalis) 
свидетельствует о близости края ледника и его интенсивном таянии. Таяние сопрово-
ждалось выделением большого объема пресной воды, что приводило к интенсивному 
размыву дочетвертичных пород и распреснению вод морского бассейна. Соотноше-
ние морских, солоноватоводных и пресных диатомей в образцах МБ 14 60—50—17 
и МБ 14 60—50—2 говорит о том, что соленость бассейна соответствовала солености 
распресненной морской воды.

Довольно высокое содержание растительного детрита как в образцах, исследу-
емых под микроскопом (включая кору лиственницы), так и визуально наблюдаемого 
в обнажении (включая фрагменты стволов деревьев) свидетельствует не столько 
о характере растительности на Северной Земле, сколько о высокой концентрации 
плавника по берегам. Это, в свою очередь, говорит о продолжительном периоде 
открытой воды и значительном выносе древесины реками Арктического бассейна.

Вышеперичисленные признаки отложений характерны, скорее, для межледни-
ковых условий осадконакопления. Содержание холодолюбивых диатомей в образце 
МБ 14 60—50—17 (см. табл. 5.5, рис. 5.16) составляет менее 6 %, что свидетель-
ствует о климате более теплом, чем в настоящее время. Однако в образце МБ 14 
60—50—2, отобранном выше по разрезу, содержание холоднолюбивых диатомей 
возрастает до 14 % , что говорит о явно наметившемся похолодании.

Результаты диатомового анализа представлены в табл. 5.5.
Таким образом, отложения, вскрытые расчистками № 60 и 61, отвечают меж-

ледниковому периоду от его начала и до завершения. Переход от аллювиального 
осадконакопления к морскому соответствует быстрой трансгрессии моря и началу 
межледниковья. Температурный максимум и максимум трансгрессии приуроче-
ны ко времени накопления отложений, исследуемых в образце МБ 14 60—50—17 
(см. рис. 5.14). Отложения, исследуемые в образце МБ 14 60—50—2, накапливались 
в условиях понижения уровня моря и похолодания.

Результаты диатомового анализа образца МБ 14 65—54 (см. табл. 5.5) свиде-
тельствуют о том, что отложения, вскрытые в расчистке № 63, накапливались в суро-
вых, холодных условиях практически пресноводного водоема. Вероятнее всего, это 
событие более позднее и не связано с палеобассейном, охарактеризованным выше.

Последнее межледниковье, по общепринятым представлениям, соответствует 
МИС 5е (примерно130—120 тыс. лет назад). Именно на этот период, хотя и с некото-
рым временным отклонением, указывают результаты IR-OSL (инфракрасно-стимули-
рованная люминесценция) датирования, выполненного в Лаборатории четвертичной 
геохронологии Института геологии Таллиннского технологического университета. 
По полученным двум датировкам образцов из расчистки № 61 (см. рис. 5.16) воз-
раст отложений составил 104,0±8,5 (лаб. № RLQG 2421-086) и 168,0±14,0 тыс. лет 
(лаб. № RLQG 2392-115). Образец, датируемый более древним возрастом, был ото-
бран выше по разрезу. Несмотря на различие оценок возраста, результаты датиро-
вания в целом позволяют отнести описываемые отложения к последнему межлед-
никовью.

Полученный методом IR-OSL диагностики возраст противоречит результатам 
диатомового анализа. Так, в образце МБ 14 60—50—17 обнаружены стратиграфи-
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чески важные диатомовые виды Proboscia barboi (5%) и Proboscia curvirostris (1%), 
а в образце МБ 14 60—50—2 только Proboscia curvirostris (2%). По данным глубо-
ководного бурения в бореальной и субарктической Пацифике уровень появления 
Proboscia barboi — 12,9 млн лет, уровень вымирания — 0,3 млн лет (Гладенков, 
2007). В диатомовой зональной шкале верхнего плиоцена и плейстоцена Северной 
Пацифики выделяется зона Proboscia barboi (возраст 0,55 (0,5) — 0,28 млн лет); кров-
ля этой зоны определена по исчезновению Proboscia barboi (Пушкарь, Черепанова, 
2001). Возраст исчезновения Proboscia curvirostris является определяющим при вы-
делении зоны Proboscia curvirostris. Возраст зоны 0,13 (0,14) — 0,075 (0,095)  млн лет 
(Пушкарь, Черепанова, 2001), что не противоречит возрасту МИС 5.

Если же мы принимаем, что диатомеи Proboscia barboi, обнаруженные в об-
разце, не были переотложены, то должны предположить, что возраст описываемых 
отложений не моложе МИС 9. Однако низкое содержание в образце (5 %) и плохая 
степень сохранности позволяют полагать, что эти диатомеи могли быть переотло-
жены из размывающихся более древних морских отложений.

Палеолимнологические исследования озера Твердого
Озеро Твердое (cм. рис. 5.14) расположено в северо-западной части о-ва Боль-

шевик на поверхности абразионной морской террасы на высоте 40—45 м. Котловина 
озера представляет собой структурно обусловленную депрессию коренных горных 
пород и лежит на оси тектонического разлома, вытянутого в северо-западном направ-
лении. Поверхность абразионной террасы выровненная, с уклоном до 5°, сложенная 
с поверхности тонким чехлом элювия коренных пород (ритмично переслаивающихся 
серыми и зеленовато-серыми песчаниками, алевролитами и аргиллитами вендского 
возраста). Площадь озера Твердого составляет около 10 км2, максимальная глубина 
достигает 10 м. Современный уровень воды в озере расположен на высоте 41 м над 
уровнем моря. Большую часть года озеро покрыто льдом, средняя толщина которого 
составляет 2 м. Вскрытие от льда в летний период происходит эпизодически. Озеро 
Твердое является единственным доступным для изучения озером в северо-западной 
части о-ва Большевик, которое не промерзает до дна, что делает его привлекательным 
объектом для палеогеографических исследований.

Бурение озера Твердого было проведено в мае 2015 г. Керн длиной 2,46 м был 
отобран в точке с координатами 79°14′43″ с.ш., 101°48′55″ в.д. при глубине воды 
4,57 м с использованием торфяного бура. Литологический, гранулометрический 
анализ и анализ общего органического углерода (TOC) и общего азота (TN) вы-
полнялись в лаборатории им. Отто Шмидта (ААНИИ). Спорово-пыльцевой анализ 
проводился в Институте полярных и морских исследований (Германия).

Датирование донных отложений озера Твердого проводилось методом радиоугле-
родной масс-спектрометрии по растительным фрагментам в Центре AMS-датирования 
университета г. Кёльна (Германия). Результаты датирования представлены в табл. 5.6.

Таблица 5.6
Хронология отложений озера Твердого по данным AMS-датирования

Глубина,  
см 

Лабораторный  
номер δ13C, ‰ C мкг

14C возраст,  
лет назад

Калиброванный возраст,  
лет назад

241—246 COL4594.1.1 ─22,4 957 20145 ± 80 24446—23975
166—168 COL4595.1.1 ─25,6 997 9555 ± 45 11095—10718

78—84 COL4596.1.1 ─24,9 994 6370 ± 40 7420—7183



226

При литологическом описании керна (рис. 5.17) выделено семь слоев, от-
ражающих разные условия осадконакопления в озере Твердом (снизу вверх): 1) 
тонкослоистая плотная глина; 2) слой эрозионного контакта; 3) алевритовая глина 
с редкими включениями органического детрита; 4) алевритовая глина со слоями ор-
ганического детрита, включениями тонкого песка, гравия и хорошо сохранившимися 
фрагментами; 5) алевритовая глина без органического материала; 6) глина, алеврит 
и гравий; 7) песчаный алеврит. 

Нижний горизонт (согласно датировке 24,4—24,0 тыс. лет тому назад), нака-
пливался в суровых и холодных климатических условиях последнего ледникового 
максимума. Первый слой с размывом перекрывается отложениями, обогащенны-
ми плохо разложившимися растительными включениями, что говорит о перерыве 
в осадконакоплении и последующем улучшении климатических условий. Начиная 
с глубины 66 см и выше, в осадках снова отсутствуют органические включения, 
что указывает на похолодание климата.

Рис. 5.17. Колонка донных отложений озера Твердого: литологическое строение, радиоугле-
родные датировки, гранулометрический состав (размер частиц R), содержание органического 
углерода, азота и соотношение между последними показателями.
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В гранулометрическом составе осадков (рис. 5.17) преобладают пелиты с при-
месью алевритовых частиц и тонкозернистого песка. Средний диаметр частиц для 
всего керна равняется 5 мкм. Доля пелитовых частиц по глубине колонки меняется 
от 65,9 до 90,7 %, достигая максимума на глубине 54—58 см. При этом основная 
часть приходится на частицы диаметром < 1 мкм, процентное содержание которых 
меняется от 41,6 до 76,4 %. Содержание алевритовых частиц (5—50 мкм) колеблется 
от 7,8 до 30,7 %. В нижней части колонки (ниже 113 см) содержание алевритов по-
всеместно превышает 20 %. Это может говорить о более низком уровне воды в озере 
и/или более интенсивном стоке с водосбора. Грубая фракция представлена тонко-
зернистым песком (50—125 мкм), содержание которого меняется незначительно (от 
0,7 до 3,6 %), достигая максимума в слое эрозионного контакта и в самой верхней 
части керна, что указывает на понижение уровня воды в озере в настоящее время.

Анализ общего органического углерода и общего азота дал следующие резуль-
таты. Значения массовой доли общего органического углерода по глубине колонки 
меняются в значительных пределах: от 0,482 до 9,429 %. Содержание массовой доли 
общего азота также изменяется на порядок: от 0,078 до 0,793 %. В целом изменения 
содержания углерода и азота по глубине аналогичны: минимальные значения на-
блюдаются на самом нижнем горизонте, далее происходит плавный рост значений 
до максимальных (в интервале 128—134 см), после которого снова наблюдается 
постепенное снижение показателей до близких к минимальным значениям в верхней 
части колонки. Соотношение этих показателей (TOС/TN), позволяющее судить о ге-
незисе органического материала, в среднем для всего керна составляет 8, изменяясь 
от 6 до 12, что говорит о преимущественно автохтонном (водном, озерном) проис-
хождении органики. Значения соотношения ТOС/TN > 10 отмечены на глубинах 
148—149, 128—134, 88—94 см и соответствуют прослоям плохо разложившегося 
растительного детрита с включениями гальки и гравия, что в совокупности ука-
зывает на мелководные условия и поступление в озерную котловину терригенной 
растительности с водосбора.

Спорово-пыльцевой анализ позволил выделить в керне донных отложений озера 
Твердого четыре палинозоны (рис. 5.18). Палинозона I (246 — 235 см) характеризу-
ется доминированием в спектрах пыльцы Poaceae (до 43 %) и Artemisia (до 30 %). На 
долю Cyperaceae и Saxifraga приходится 4,5 и 6,8 % соответственно. Остальные травы 
представлены единично. Содержание древесных пород в спектре незначительно — 
максимально Betula sect. Nanae (до 6,3 %), Pinus s/g Haploxylon (до 4,7 %) и Salix (до 
1,8 %). Суммарное содержание споровых достигает 7,5 %. В основном  это Polypodiaceae 
и Sphagnum. Стоит также отметить практически полное отсутствие пресноводных водо-
рослей и наличие переотложенных пыльцы и спор (до 6 %).

Палинозона II (235—175 см) отличается резким увеличением в спектре пыльцы 
Betula sect. Nanae (до 30 %) и Salix (до 8,5 %). Среди трав отмечается резкое со-
кращение количества пыльцы Artemisia (9—20 %) и плавное уменьшение пыльцы 
Poaceae (минимум 20 %). В то же время наблюдается увеличение содержания пыльцы 
Cyperaceae и Rumex/Oxyria до 8 и 10 % соответственно. Споровые представлены 
единично. Отмечается резкое увеличение пресноводных водорослей Pediastrum 
(до 60 %).

Палинозона III (175—55 см) характеризуется дальнейшим увеличением содер-
жания пыльцы Betula sect. Nanae (до 45 %) и появлением пыльцы Alnaster (до 36 %).
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На долю Salix приходится до 5,8%. В нижней части палинозоны отмечается резкое 
увеличение содержания пыльцы Cyperaceae (до 27 %), которое постепенно сокра-
щается до 3 % на глубине 59 см. Относительное содержание Poaceae, Artemisia 
и Rumex/Oxyria также сокращается. Количество споровых в спектре незначительно. 
Среди водорослей доминируют Pediastrum (до 57 %). На глубине 69 см в доминанты 
выходит Botryococcus (до 80 %). 

Палинозона IV (55—3 см) выделяется по очень низкому содержанию пыльцы 
и спор. Среди древесных и кустарниковых пород единично представлены Betula sect. 
Nanae, Alnaster, Pinaceae, среди трав — Cyperaceae, Poaceae, Artemisia, Saxifraga, 
Rumex/Oxyria и некоторые другие. На глубине 6, 28 и 29 см наблюдается обилие 
водорослей Pediastrum при полном отсутствии их на глубине 9 и 19 см.

Анализ всех полученных данных позволил реконструировать историю разви-
тия природной среды и климата на водосборе озера Твердого начиная с последнего 
ледникового максимума вплоть до настоящего времени (рис. 5.19).

Самый нижний слой (слой I) накапливался в холодном и сухом климате послед-
него ледникового максимума, что подтверждается датировкой ca. 24,4—24,0 тыс. лет 

Рис. 5.17. Литологическая колонка донных отложений озера Твердого с выделенными слоями 
и пыльцевыми зонами, а также предположительными колебаниями уровня озера.
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назад. Более ранние исследования показали, что во время последнего ледникового 
максимума на архипелаге Северная Земля развивались только местные ледники, 
по размерам незначительно превышающие современные. Ледник Мушкетова, бли-
жайший к котловине озера Твердого, расширялся только в пределах верхнего дену-
дационного уровня (плато) и не спускался на прибрежную равнину (Большиянов, 
Макеев 1995). Единичные пыльцевые зерна подтверждают данное утверждение, так 
как многолетний ледовый покров мог препятствовать осаждению пыльцы. Низкие 
значения общего органического углерода также свидетельствуют о  низкой про-
дуктивности водоема.

Слой II соответствует периоду дегляциации и потепления климата при переходе 
от позднеледниковья к голоцену, который произошел на архипелаге Северная Земля 
около 11,5 тыс. лет тому назад. Сток талых ледниковых вод с деградировавших тогда 
ледников не достигал котловины озера Твердого. Линейно вытянутая тектоническая 
депрессия, расположенная между заливом Микояна и бухтой Амба и отделяющая 
верхний денудационный уровень, где располагались тающие ледники, от абразион-
но-аккумулятивной равнины, где находится озеро, должна была полностью пере-
хватывать сток талых ледниковых вод с ледника Мушкетова. Поэтому питание озера 
во время позднего неоплейстоцена было незначительным и осуществлялось только 
благодаря таянию небольших снежников, расположенных на водосборе. Поскольку 
точный возраст перекрывающих слой II отложений неизвестен, невозможно судить 
и о времени этапа размыва отложений.

Слой III связан с дальнейшим потеплением климата. В гранулометрическом 
составе осадков прослеживается тенденция к уменьшению размеров частиц, что 
указывает на повышение уровня воды в озере. При этом содержание алевритовых 
частиц превышает 20 %, что свидетельствует о продолжающемся стоке с водосбора. 
На потепление климата указывает значительное присутствие в споро-пыльцевом 
спектре пыльцы карликовой березки (до 15—30 %), а на увлажнение территории — 
сокращение содержания пыльцы полыней и злаков и увеличение содержания пыльцы 
осок и кисличника. 

Увлажнение территории могло быть вызвано таянием значительного количества 
снежников и пассивных ледников, распадавшихся при потеплении климата (Боль-
шиянов, 2005). Присутствие тератоморфных (уродливых) пыльцевых зерен также 
указывает на неблагоприятные условия в период их формирования, что характерно 
для переходного периода. Появление в значительном количестве пресноводных 
водорослей Pediastrum говорит о достаточно резком изменении условий в озере, 
ставших благоприятными для их развития. В осадках слоя III, начинают постоянно 
присутствовать фрагменты плохо разложившегося растительного детрита, что сви-
детельствует о начале развития донной растительности.

Слой IV откладывался во время наиболее теплого и влажного периода голоцена: 
11,2—7,5 тыс. лет тому назад. В споро-пыльцевом спектре наблюдается резкое уве-
личение содержания пыльцы осок и появление пыльцы ольховника. Максимальные 
значения содержания общего органического углерода (9,4 %) совпадают с пиком со-
держания пыльцы ольховника (до 34,5—36 %) и наблюдаются на глубине 120— 140 см. 
В это время на архипелаге установились теплые и влажные климатические условия. По 
данным изучения отложений озера Твердого, благоприятные климатические условия 
сохранялись на о-ве Большевик вплоть до 7,5 тыс. лет тому назад.
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Растительность во время формирования слоя IV была представлена травяно-
кустарничковой тундрой: ольховником, карликовой березкой, ивами, осоками и зла-
ками с незначительным участием полыней и других трав. Стоит отметить наличие 
в споро-пыльцевых спектрах в интервале глубины 210—80 см гриба Sporomiella, 
который обычно размножается на помете крупных травоядных животных (Davis, 
Shafer, 2006). Увеличение размеров отложений указывает на понижении уровня воды 
в озере, вероятно, по причине возросшего испарения. Понижение уровня подтверж-
дается повышенными значениями соотношения TOС/TN. Для слоя IV он в среднем 
равняется 10, достигая значений 11—12 на глубинах 149—148, 134—128, 94—88 см, 
что по литологии соответствуют отложению слоев с органическими остатками. 
Кроме того, в интервалах глубины, где TOС/TN > 10, отмечены единичные вклю-
чения гальки, гравия, а также стебельков мха хорошей сохранности. Все это в со-
вокупности указывает на мелководные условия и поступление в озерную котловину 
терригенной растительности с водосбора. Следует отметить, что в распределении 
слоев с органическим детритом, характерных для слоя IV, прослеживается циклич-
ность, природа которой пока не выяснена.

Переход к накоплению в слое V ознаменовался резким похолоданием кли-
мата. В осадках полностью отсутствуют включения органического материала, как 
и в слое I, а содержание общего органического углерода постепенно уменьшается 
к верхней границе слоя от 3,0 до 1,5 %. Гранулометрический состав осадков показы-
вает четкую тенденцию на измельчение осадка, что, возможно, является результатом 
постепенного повышения уровня озера вследствие уменьшения испарения в усло-
виях с более низкой температурой воздуха. Данный слой характеризуется очень 
низким содержанием пыльцы и практически полным отсутствием спор, что может 
свидетельствовать о резком ухудшении климата (похолодании и иссушении) и об 
очередном установлении на озере многолетнего ледяного покрова, препятствующего 
осаждению пыльцы. К тому же при переходе от слоя IV к слою V произошло заме-
щение водорослей Pediastrum другим видом пресноводных водорослей Botryocoсcus. 
Botryocoсcus обычно становятся доминантами в экстремальных условиях (очень 
холодная, чистая и олиготрофная водная среда), когда развитие всех других видов 
водорослей подавляется (Jankowska, Komarek, 2001). 

Слой VI соответствует этапу обмеления водоема и промерзанию его до дна, 
что происходило, по мнению авторов, во время малого ледникового периода. При 
промерзании нарушилась текстура донных отложений, произошло сжатие тонких 
глинистых осадков и образовались включения гравийно-галечной размерности. При 
последующем кратковременном потеплении климата происходило разрушение ле-
дяного покрова на озере в летнее время. Активная волноприбойная деятельность 
при низком уровне озера привела к сглаживанию поверхности верхних глинистых 
отдельностей, а также к некоторому увеличению примеси тонкозернистого песка. 
Согласно споро-пыльцевым данным, это было очень кратковременное потепле-
ние, на которое растительность не успевала отреагировать. Еще один перерыв 
в осадконакоплении,фиксируемый на глубине 8,5 см, возможно, был вызван оче-
редным промерзанием водоёма до дна.

Слой VII соответствует современному этапу развития озера, характеризую-
щемуся относительно низким его уровнем по сравнению с предыдущими этапами 
и, так же как и в слое V, полным отсутствием в отложениях органического материала, 
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крайне низким содержанием пыльцы и спор, длительным периодом ледостава на 
озере, вскрывающемся от льда в летний период только эпизодически.

Таким образом, изучение донных отложений озера Твердого, в ходе которого 
впервые была получена спорово-пыльцевая характеристика отложений за длительный 
промежуток времени накопления осадков, позволило сделать следующие заключения. 

Во время последнего ледникового максимума котловина озера не была перекры-
та ледниками, спускавшимися с плато. Возможно, она была подпружена местными 
снежниками и полями пассивных ледников, развивавшихся на части полуострова 
вблизи мыса Песчаного. Многолетний ледовый покров на озере препятствовал про-
никновению света в водную толщу, чем лимитировал развитие водорослей. В ус-
ловиях холодного и сухого климата на водоразделах произрастали злаки и полыни 
с примесью камнеломок и некоторых других трав.

Улучшение климатических условий началось около 11,5 тыс. лет тому назад. Наибо-
лее теплые и влажные климатические условия имели место на о-ве Большевик в период 
от 11,2 до 7,5 тыс. лет тому назад. Наличие голоценового климатического оптимума 
в период 10—8,8 тыс. лет назад (Большиянов, Макеев 1995 ) подтверждается данными 
анализа керна озера Твердого, показавшего для этого периода максимальное содержа-
ние в осадках общего органического углерода TOC (9,4%) и пыльцы ольховника (до 
34,5—36 %). Выявлено также наличие в это время растительности на водосборе озера, 
представленной травяно-кустарничковой тундрой: ольховником, карликовой березкой, 
ивами, осоками и злаками с незначительным участием полыней и других трав, и при-
сутствие гриба Sporomiella, который обычно размножается на помете крупных траво-
ядных животных, что указывает на ареал их обитания в окрестностях озера Твердого.

Около 7,5 тыс. лет тому назад произошло резкое ухудшение климатических 
условий. Крайне низкое содержание пыльцы и практически полное отсутствие спор 
в отложениях указывают на похолодание климата и на установление вновь многолет-
него ледового покрова на озере. Пик похолодания, по мнению авторов относящийся 
по времени к Малому ледниковому периоду, привел к промерзанию водоема до дна. 

В настоящее время озеро Твердое представляет собой холодноводный олиго-
трофный водоем с относительно низким по сравнению с предыдущими этапами 
уровнем и с мощным ледяным покровом, лишь эпизодически вскрывающимся от 
льда в летнее время. Более развёрнутая характеристика донных отложений озера 
Твёрдого содержится в статье А.Черезовой с соавторами (2020).

Палеолимнологические исследования озера Глубокого на острове Лишнем  
в заливе Ахматова

Исследования озера Глубокого (точка 3 на рис. 5.14) были проведены 12 мая 
2016 г. и состояли в измерении глубины, отборе колонок донных отложений и гео-
дезической привязке уровня озера. Глубина озера в первой точке (79°11′33,7″ с.ш., 
103°21′38,6″ в.д.) составила 5,96 м, толщина льда — 1,56 м. Вода у нижней границы 
льда была слабо соленая (около 1 ‰). Придонная вода имела горько-соленый вкус 
и запах сероводорода. Определение ее солености на станции солемером из пробы 
воды показало значение 37,3 ‰. В этой точке трубкой UWITEC была отобрана ко-
лонка донных отложений Л-1 длиной 45 см.

Следующая точка находилась на расстоянии 50 м к западу от первой, глубина 
воды в ней составила 5,7 м. В точке 3, находившейся на расстоянии 100 м от первой 
(79°11′33,0″ с.ш., 103°21′23,0″ в.д.), глубина воды воды составила 6,0 м. В точке 4, на-
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ходившейся на расстоянии 150 м от первой (79°11′32,6″ с.ш., 103°21′14,9″ в.д.), 
глубина воды составила 5,62 м.

В точках 3 и 4 были отобраны колонки донных отложений длиной 77 см (колон-
ка Л-3) и 49 см (колонка Л-2) соответственно. Осадков большей мощности взять не 
удалось в связи с высокой плотностью отложений, представленных в лунке 4 илами, 
подстилаемыми песками, а в лунке 3 илами и глинистым алевритом. Осадок имеет 
черный цвет в мокром состоянии и серый цвет в сухом. Невозможность отобрать 
торфяным буром более 75 см осадка, накопившегося в условиях озера-лагуны до-
казывает, что отложения маломощные. Песчаный осадок в колонке Л-2 это также 
подтверждает.

Промеры глубин показали, что озеро глубиной около 6 м имеет блюдцеобразную 
форму с плоским ровным дном и довольно крутыми короткими склонами. Такая 
форма озерной котловины обычно свойственна термокарстовым озерам. Превышение 
уровня озера над уровнем моря было получено геодезическим путем и составило 
5,6 см (18—00 12 мая 2016 г.). Таким образом, можно считать, что озеро Глубокое 
по гидрологическому режиму является лагуной, куда периодически попадают мор-
ские воды. Его конфигурация (овал, близкий к кругу) позволяет предположить, что 
оно имеет термокарстовое происхождение, но приурочено к разлому земной коры, 
который доказывается первичным анализом линеаментов этой части залива Ахматова 
(линеаменты здесь ориентированы в северном направлении, что свидетельствует 
о предопределенности очертаний береговой линии серией разломов земной коры). 

Озеро образовалось в голоцене в результате первичного накопления прибреж-
но-морских отложений мощностью от нескольких метров до 10—20 м в процессе 
аккумуляции на побережье в ходе голоценовых колебаний уровня моря с амплитудой 
до 10—15 м. При этом накапливавшиеся осадки сингенетично промерзали и в них 
сформировалось достаточно большое количество льда. Этот лед протаял на одном 
из заключительных этапов повышенного стояния уровня моря, в результате чего 
образовалась термокарстовая просадка, заполнившаяся водой. Судя по небольшому 
количеству осадков, накопившихся на дне озера, его образование относится к за-
ключительным фазам голоцена, когда (около 2000—1300 лет тому назад) уровень 
моря стоял высоко. Поэтому возможно предположить именно этот возраст начала 
формирования озерной котловины.

Геохимический анализ колонки Л-3, проведенный в Лаборатории геоморфо-
логических и палеогеографических исследований полярных регионов и Мирового 
океана Института наук о Земле СПбГУ, выявил интереснейшие закономерности 
в распределении состава отложений, которые показывают усиливающееся или осла-
бевающее влияние моря на лагуну, что, несомненно, связано с колебаниями уровня 
моря (рис. 5.20). Из рисунка видно, что начиная с глубины 50 см в осадке резко 
увеличивается количество титана и его становится столько, что илы озера могут 
считаться месторождением данного металла.

Диатомовые водоросли в колонке донных отложений озера Глубокого обнару-
жены и распределяются следующим образом (рис. 5.21). В интервале 40—72 см за-
фиксированы немногочисленные  пресноводные бентосные диатомовые водоросли: 
Pinnularia viridis, Neidium bisulcatum, Staurosira pinnata и др. Они отражают условия 
осадконакопления мелководного водоема с нейтральной реакцией среды рН. Неболь-
шое количество створок диатомовых косвенно свидетельствует о неблагоприятных 



234

Рис. 5.20. Результаты геохимического анализа отложений озера Глубокого.

Рис. 5.21. Распределение диатомовых водорослей (%) в колонке из озера Глубокого.
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условиях для развития диатомовой флоры. В интервале 28—40 см образцы отсут-
ствуют. В интервале 16—28 см диатомовые водоросли не обнаружены. В интервале 
14—16 см установлены единичные морские диатомеи Pinnularia quadratarea. В ин-
тервале 4—14 см в образцах диатомовые водоросли не обнаружены. В самом верхнем 
интервале (0—2 см) установлены единичные морские диатомеи Nitzschia marginulata.

В целом распределение диатомовых водорослей свидетельствует о том, что 
водоем во время формирования отложений в интервале 72—40 см был пресновод-
ным. Затем, во время формирования отложений на глубине 40 см — поверхность 
донных осадков, его режим изменился на морской — лагунный. 

Определение возраста отложений проводилось в лаборатории СПбГУ. Были проана-
лизированы образцы с глубины от 0 до 30 см. Однако отсутствие снижения активности 
210Pb с глубиной не позволило применить метод избыточного 210Pb к колонке донных 
осадков для определения скорости седиментации и возраста отдельных слоев. Полу-
ченные значения активности, характерные для равновесных значений активности 210Pb 
в северных регионах (20—30 Бк/кг), могут свидетельствовать об отсутствии верхних 
«молодых» (возрастом менее 150 лет) слоев в материале колонки, которые были удалены 
в результате природного сноса или при отборе. Также не исключается критически мед-
ленный режим осадконакопления (< 0,1 мм/год), при котором накопление неравновесного 
210Pb не наблюдается. Поскольку в замкнутой лагуне озера не может быть условий сноса 
верхней части осадка, а при отборе была полностью исключена потеря верхней части 
осадка (отбор трубкой UWITEC), то остается принять, что единственной причиной 
отсутствия снижения активности 210Pb с глубиной является очень маленькая скорость 
осадконакопления, которая составляла < 0,1 мм/год. Таким образом, все 72 см колонки 
сформировались за период 1500—3000 лет.

Результаты исследований древних береговых линий
Берега бухты Амба (район 4 на рис. 5.14) сложены дочетвертичными породами: 

алевролитами, аргиллитами, песчаниками с многочисленными жилами кварца. Струк-
тура пород предопределят их выветривание тонкими плитками, что и обеспечивает 
наличие среди элювия и склоновых отложений большого количества плитчатых 
обломков вплоть до тонких пластин облика шифера. Абразионные процессы при-
водят к формированию уступов, развитых по берегам, особенно на южном берегу 
бухты, вблизи мыса Визе. Бóльшая же часть берегов имеет пологий уклон (до 15°). 
Для бухты характерны глубоко вдающиеся в берег заливы с округлыми очертаниями 
береговой линии. Однако как берега, так и острова — это линеаменты северного про-
стирания (северо-западного, широтного и северо-восточного), что свидетельствует 
о тектонической предопределенности берегов и других форм рельефа. Берега бухты 
под горой мыса Визе (рис. 5.22) наиболее хорошо террасированы.

На южном склоне отчетливо выражена лестница абразионных террас высотой 
3—4, 6—9, 15—17, 23—25, 28—30 м (замерены на местности эклиметрированием); 
особенно хорошо выражена широкая терраса высотой 40 м. По берегам часто встре-
чаются береговые валы и косы высотой до 1,5 м над уровнем моря. В бухте такой 
вал хорошо выражен напротив выхода в море. Он сложен пластинками аргиллитов. 

Южный склон полуострова, отделяющего бухту от моря, в целом пологий, 
но на нем выделяются древние береговые линии высотой до 10 м. Особенно четко 
выделяется терраса высотой 10 м в кутовой части бухты напротив дельты потоков, 
впадающих в бухту с востока. Несмотря на то что в отложениях, формирующих ка-
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менные полосы на склонах крутизной до 5°, преобладают остроугольные обломки, на 
этом склоне встречаются и идеально окатанные плоские гальки, сформировавшиеся 
в зоне пляжа. Они есть на поверхности морской террасы высотой 10 м, но также 
очень редко встречаются среди хаоса развалов остроугольных обломков выше по 
склону — вплоть до водораздела высотой около 15 м. Встречаются даже отлично 
окатанные, но разрушающиеся выветриванием валуны кварца.

Острова бухты Амба, называющиеся Береговыми, также сложены алевролитами, 
аргиллитами и песчаниками (последними в большей степени). На них выработаны 
узкие абразионные береговые линии. На острове Малый высотой около 10 м с вос-
точной стороны имеют место береговые валы высотой до 1,5 м. Северо-западная 
скула острова представляет собой 3—4-метровую морскую аккумулятивную террасу, 
сложенную мелкими плитками дочетвертичных пород и значительным (до половины 
объема) количеством алеврита серовато-желтого цвет. Поверхность террасы несет 
следы морозобойного растрескивания, но хорошо сформированных полигонов нет.

На южном склоне острова выделяются террасы на высоте 3 и 5 м, а также пло-
ская поверхность 8—9-метровой террасы. Здесь же, на южной оконечности острова, 
имеется береговой вал высотой до 1,5 м. На высоте 7 м обнаружено несколько пятен 
скоплений зеленых мхов, но не растущих, а отмерших и практически неразложив-
шихся. Это темная коричнево-серая масса мхов толщиной до 10—11 см залегает 
пятнами (диаметром до 70—80 см) прямо на остроугольных обломках алевролитов, 
аргиллитов. На этих мхах находятся гнезда полярной совы и до глубины 2—3 см 
встречаются многочисленные кости леммингов из совиных погадков. Мхи содержат 
малое количество современной растительности, особенно на контакте с каменистым 
субстратом. Вопрос об их происхождении несовсем ясен. Кроме куртин мха, на-
расщих естественным образом, это может быть и наилок, отложившийся на возвы-
шенной части острова при высоком стоянии уровня моря. 

Рис. 5.20. Террасированные берега бухты Амба под горой мыса Визе.
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Остров Большой, с таким же направлением длинной оси, как и остров Малый 
(северо-северо-запад), имеет максимальную высоту 18,3 м. Остров в настоящее 
время южной своей оконечностью соединяется с берегом сплошной косой — се-
рией береговых валов (до пяти валов). Высота внутреннего вала достигает 1,5 м. 
Остров также имеет серию террас. На западном склоне четко выделяются террасы 
высотой 3—5 и 8—10 м. На террасе высотой 5 м на поверхности залегают гравий, 
песок, щебень и неокатанные плиты песчаников и алевролитов. Из растительности 
имеют место редкие кочки мхов размером 10—20 см с травянистой растительностью 
(камнеломка, полярный мак, злаки). Все склоны отличаются сравнительно быстрыми 
солифлюкционными движениями, отчего поверхность неровная, осложненная псев-
дотеррасками и каменными полосами с превышениями до 50 см. Водораздельная 
часть острова представлена развалами элювия, который начинает двигаться вниз по 
склонам уже при минимальных уклонах (1—2°). Роль солифлюкции высока. 

Лаб. 
номер Описание образца Радиоуглеродный 

возраст, лет
Калиброванный возраст 
(календарный), кал. лет

ЛУ-8270 Б2/1, «торф»-наилок на террасе 
высотой 7 м, остров Малый

Последние 
десятилетия ХХ 

века
1956—1957 гг.

ЛУ-8271 Б1/1, обломок плавниковой 
древесины, остров Малый, бровка 
морской террасы высотой 3 м

300 ± 60 360 ± 90

ЛУ-8272 Б-5/1, плавниковая древесина с 
берега бухты Амба под горой 
мыса Визе, высота 6,5 м над 
уровнем моря

1840 ± 70 1770 ± 80

ЛУ-8273 Б-5/2, плавниковая древесина там 
же на высоте 7 м над уровнем моря 190 ± 50 < 200

ЛУ-8274 Б-6/1, плавниковая древесина на 
береговом склоне бухты Амба на 
высоте 7 м над уровнем моря

150 ± 40 < 200

ЛУ8275 Б-6/2, ветка плавниковой 
древесины в тыловом шве террасы 
на высоте 11 м над уровнем моря

250 ± 40 280 ± 110

ЛУ-8370 МВ16 142-— 3 растительный детрит 
с глубины 20 см от поверхности 
берегового вала мыса Песчаного

Последние 
десятилетия ХХ 

века
1983—1986

ЛУ-8371 МВ16 142—3 растительный 
детрит с глубины 30 см от 
поверхности того же берегового 
вала

1950 ± 130 1910 ± 160

ЛУ-8656 В 7/1, плавник древесины в 
береговом валу высотой 1,5 м 
в заливе под горой Визе, о-в 
Большевик

Последние 
десятилетия ХХ 

века
1986—1990

Таблица 5.7
Результаты радиоуглеродного датирования органических остатков на абразионных 

террасах северо-западной части о-ва Большевик

Примечание. Значения календарного возраста приведены на основании калибровочной программы 
OxCal 4.2 (https://c14.arch.ox.ac.uk).
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Территория НИС «Ледовая база Мыс Баранова» расположена на комплек-
се террас, ниспадающих к проливу Шокальского. Здесь выделяются узкий пляж 
шириной до 1 м, террасы высотой 6—7 и 9—11 м и довольно обширная терраса 
высотой 23—23,5 м. На северном склоне от НИС выделяются террасы высотой 
9,5—10, 10—11, 12—12,5 м. Самая низкая терраса расположена на высоте 4—5 м. 
На южном склоне находятся аккумулятивная коса высотой 0—1 м и террасы на 
высоте 3—4, 5,5—6,5, 9—11, 15—16, 17—19 м. Единственной повсеместно рас-
пространенной является терраса на высоте 9—11 м. 

На всех террасах были проведены поиски органического материала для датиро-
вания возраста террас радиоуглеродным методом. В табл. 5.7 приведены результаты 
датирования, выполненного в Лаборатории геоморфологических и палеогеогра-
фических исследований полярных регионов и Мирового океана Института наук 
о Земле СПбГУ.

Результаты датирования свидетельствуют о том, что плавниковая древеси-
на, заброшенная на склоны и площадки террас высотой 3—11 м, имеет возраст 
150—280 лет. Лишь в одном случае датировка плавника составляет 1840 лет. Более 
надежным доказательством высокого стояния уровня моря в прошлом является 
датировка растительных остатков из отложений берегового вала мыса Песчаного 
(см. рис 5.14, точка 5). Здесь отмечается явно морская форма рельефа — береговой 
вал высотой до 9 м над современным уровнем моря. В закопуше на вершине вала 
с глубины 30 см был отобран растительный детрит, залегающий среди галек. Возраст 
осадка составил 1950 радиоуглеродных лет (образец ЛУ-8371, табл. 5.7, рис. 5.23, 
5.24). Это возраст морской трансгрессии, которая имела место на Северной Земле 
по данным изучения отложений озера Изменчивого на о-ве Октябрьской революции 
(Большиянов, Макеев, 1995). Таким образом, получено важное подтверждение этой 
позднеголоценовой трансгрессии, которая проявляется на всех других побережьях 
российской Арктики и в Антарктике.

В заключение можно отметить, что палеогеографические исследования, прове-
денные в 2014—2018 гг. на северо-западе о-ва Большевик, позволили получить новые 
данные о развитии климата, оледенения и колебаний уровня моря на различных вре-

Рис. 5.23. Береговой вал высотой 9 м на мысе Песчаном.



менных интервалах неоплейстоцена — голоцена. Разрез морских отложений в долине 
реки Новой свидетельствует об осадконакоплении песков и галечников в морских 
(дельтово-морских условиях) при активном влиянии ледников суши на этапе пред-
положительно казанцевской трансгрессии. Исследование осадков озера Твердого 
подтвердило ранее выявленный климатический оптимум голоцена, имевший место 
в самом его начале, и развитие оледенения последнего ледникового максимума 
(25—17 тыс. лет тому назад) только в пределах верхней денудационной равнины 
о-ва Большевик. Исследования прибрежных озер и низких береговых линий под-
твердили вывод о морской трансгрессии, имевшей место около 2000 лет тому назад. 
В заключение можно отметить, что палеогеографические исследования, проведенные 
в 2014—2018 гг. на северо-западе о-ва Большевик, позволили получить новые данные 
о развитии климата, оледенения и колебаний уровня моря на различных времен-
ных интервалах неоплейстоцена — голоцена. Разрез морских отложений в долине 
реки Новой свидетельствует об осадконакоплении песков и галечников в морских 
(дельтово-морских условиях) при активном влиянии ледников суши на этапе пред-
положительно казанцевской трансгрессии. Исследование осадков озера Твердого 
подтвердило ранее выявленный климатический оптимум голоцена, имевший место 
в самом его начале, и развитие оледенения последнего ледникового максимума 
(25—17 тыс. лет тому назад) только в пределах верхней денудационной равнины 
о-ва Большевик. Исследования прибрежных озер и низких береговых линий под-
твердили вывод о морской трансгрессии, имевшей место около 2000 лет тому назад.

Рис. 5.24. Пляжевые отложения с органическими остатками в шурфе берегового вала на мысе 
Песчаном.





Глава 6

Топография северной части  
о-ва Большевик
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ТОПОГРАФО-ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ РАБОТЫ  
НА НИС «ЛЕДОВАЯ БАЗА МЫС БАРАНОВА» 

В 2015—2016 гг.

А.С. Парамзин, А.Н. Рачкова, И.С. Ежиков, А.А. Трунин

Топографо-геодезические работы, выполненные в рамках сезонных арктиче-
ских экспедиций ААНИИ «Север-2015» и «Север-2016» в периоды с 10 июня по 
17 октября 2015 г. и с 27 апреля по 12 ноября 2016 г. соответственно, обеспечили 
проведение гидрологических, метеорологических, ледовых, геоморфологических 
и других исследований в районе расположения НИС «Ледовая база Мыс Баранова» 
в единых координатах и высотах с необходимой точностью измерений, с привязкой 
к пунктам государственной геодезической сети (рис. 6.1).

Одним из основных объектов исследований на о-ве Большевик является ги-
дролого- криосферный полигон, представляющий собой водосборный бассейн пе-
ригляциальной области ледника Мушкетова с вытекающими из него водотоками. 
Данный полигон был создан для изучения гидрологических процессов и выявления 
гидрологических особенностей пресноводных систем архипелага Северная Земля. 
Исследования водного и ледового режима позволяют получить представление о коли-
чественных параметрах балансовых составляющих и абляции ледников в прибреж-
ной экосистеме архипелага на фоне высокой уязвимости данных объектов в условиях 
изменений глобального и регионального климатов (см. п. 4.1 и 5.1). Схема созданной 

Рис. 6.1. Схема района топографо-геодезических работ на о-ве Большевик. 
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спутниковой геодезической сети сгущения (СГС) на гидролого-криосферном по-
лигоне о-ва Большевик приведена на рис. 6.2.

Следует отметить, что визуальное обследование грунтовых пунктов государ-
ственной геодезической сети (ГГС), заложенных во второй половине XX века, и ре-
зультаты уравнивания выполненных спутниковых измерений показали отсутствие 
смещения пунктов в плане и по высоте за прошедший период времени в связи с при-
родными процессами выпучивания грунта. Поскольку оттаивание грунта в северной 
части о-ва Большевик составляет в среднем около 40 см, положение геодезических 
пунктов в грунте в районе стационара можно считать более стабильным, чем анало-
гичных по конструкции пунктов в южных, более низких широтах арктической зоны 
России. В этой связи  можно констатировать, что установка геодезических пунктов 
сгущения долговременного типа заложения в районе расположения НИС обеспечила 
на длительный период создание качественной и надежной геодезической основы 
для проведения комплексных научно-исследовательских работ.

Высотная привязка реперов на участках гидрологических пунктов наблюдения 
(ГПН) гидролого-криосферного полигона к пунктам ГГС была выполнена с исполь-
зованием современной геодезической технологии, основанной на использовании гло-
бальных навигационных спутниковых систем ГЛОНАСС/GPS. Точность определения 
координат и высоты места составляет от миллиметров до нескольких сантиметров 
в зависимости от расстояния между исходным и определяемым пунктами и прак-
тически не зависит от метеоусловий во время производства работ. 

Принцип работы точного определения координат и высоты места спутни-
ковым способом основан на методе трилатерации (Генике, Побединский, 2004). 
В качестве исходных геодезических пунктов выступают спутники глобальных 
навигационных систем (ГНСС) на орбите Земли, передающие радиосигналы на 
наземные приемники. По времени прохождения радиосигналов вычисляется рас-
стояние между исходными и определяемыми пунктами. Вместе с радиосигналом 
приемники получают данные (эфемериды) о положении спутников в пространстве. 
Величина погрешности измерения зависит от расстояния между двумя наземными 

Рис. 6.2. Схема построения спутниковой геодезической сети сгущения на гидролого-криос-
ферном полигоне о-ва Большевик.
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приемниками и условий окружающей среды во время сбора спутниковых данных. 
При этом вредное влияние активных в высоких широтах процессов в ионосфере 
на качество получаемых наземными приемниками данных со спутников ГНСС 
устраняется применением двухчастотной аппаратуры, выявляющей ошибки путем 
сравнения данных, полученных по двум независимым каналам. Для получения 
координат и высоты места с максимально возможной для используемого на НИС 
оборудования с погрешностью в пределах нескольких миллиметров применялся 
режим наблюдений «статика».

Процесс сбора спутниковых данных заключался в установке установке назем-
ных приемников спутниковых систем позиционирования в двух пунктах (рис. 6.3) — 
исходном и определяемом — и одновременной записи в память приборов принима-
емых спутниковых данных в течение одного часа и более в зависимости от числа 
наблюдаемых спутников, расстояния между пунктами наблюдений и местных ус-
ловий, таких как наличие скал, приводящих к переотражению радиосигналов со 
спутников, и активных геомагнитных возмущений в ионосфере.

Затем выполнялись обработка и уравнивание полученных данных на компью-
тере в лицензированном программном обеспечении с вычислением точных значе-
ний положения в пространстве пунктов в государственных или местных системах 
координат и высоты. Применение спутникового геодезического оборудования в то-
пографо-геодезических работах на о-ве Большевик осуществлялось в соответствии 
с требованиями «Инструкции по развитию съемочного обоснования и съемке си-
туации и рельефа с применением глобальных навигационных спутниковых систем 
ГЛОНАСС и GPS» (ГКИНП (ОНТА)-02-262-02, 2002).

Анализ полученных данных спутниковых измерений показал высокое качество 
вычисленных значений координат исходных пунктов ГГС, их соответствие значени-
ям, зафиксированным в Федеральной службе государственной регистрации, кадастра 

Рис. 6.3. Спутниковые наблюдения на государственном геодезическом пункте для привязки 
реперов на реках гидролого-криосферного полигона.



245

Рис. 6.4. Планово-высотная привязка спутниковым геодезическим оборудованием ледомерно-
скоростной вехи на леднике Мушкетова.

и картографии (Росреестр), а также высокое качество результатов измерений внутри 
вновь созданной на основе спутниковой технологии геодезической сети в районе 
работ. Применение новых технологий обеспечило определение высотного положения 
реперов СГС в Балтийской системе высот 1977 г. (БСВ) с необходимой точностью 
и в кратчайшие сроки.

Привязка нуля постов автоматических уровнемеров на ГПН рек, установленных 
на период стока, и определение уклонов водного потока выполнялись методом гео-
метрического нивелирования с применением оптического нивелира. Целесообраз-
ность применения метода геометрического нивелирования в данном случае была 
обусловлена тем, что расстояния между нивелируемыми пунктами были невелики 
(100—300 м). Установка реперов и другие топографо-геодезические работы на ГПН 
рек обеспечили высотной основой проведение регулярных уровенных наблюдений 
в единой системе высот (БСВ 1977 г.).

Топографо-геодезические работы в рамках гляциологической программы вы-
полнялись на леднике Мушкетова. Непосредственной задачей работ являлось опре-
деление планово-высотного положения ледомерно-скоростных вех, установленных 
на леднике (рис. 6.4), что позволяет следить за динамикой поверхности ледников, 
а также изучать процессы таяния и накопления льда. Для этих целей на леднике было 
установлено 27 вех, расположенных на ключевых участках. В результате обработки 
спутниковых данных координаты и высота верхнего среза вех были определены 
с точностью до 1 см в горизонтальном плане и по высоте. По итогам двукратных 
наблюдений за сезон 2016 г. на леднике Мушкетова были вычислены изменения по-
ложения ледомерно-скоростных вех в плане и по высоте. Максимальное измеренное 
смещение вехи, расположенной у подножия ледника, составило в плане 22 см, по 
высоте 3 см. Полученные данные дали возможность выявить современные тенденции 
развития ледников о-ва Большевик (см. п. 5.1). 
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Для изучения процессов формирования морского ледяного покрова было 
организовано четыре полигона на акватории пролива Шокальского. Топогра-
фо-геодезические работы на ледовых полигонах заключались в детальной пла-
ново-высотной съемке снежного покрова масштаба 1:100 (пикеты через 5 м). 
При съемке мест наддува снега у айсберга, торосов и береговой черты пикеты 
располагались чаще, чтобы обеспечить повышенную детализацию отображе-
ния исследуемых элементов. Съемка снежного покрова выполнялась тем же 
спутниковым геодезическим оборудованием, что и вышеописанные работы, но 
в режиме «кинематика — стой-иди» (Stop & Go). Данный режим работы осно-
ван на тех же принципах, что и «статика», но время наблюдения на измеряемой 
точке сокращено за счет небольших расстояний (до 2 км) между двумя наземны-
ми приемниками. Применение режима Stop & Go дает возможность выполнить 
работы быстрее, лишь незначительно понижая точность определения пунктов 
с погрешностью — до 2 см в плане и по высоте. 

Съемка формы надводной части айсберга на ледоисследовательском полигоне 
осуществлялась с применением электронного тахеометра в безотражательном режиме 
(рис. 6.5). Данный режим позволяет измерять расстояния до недоступных объек-
тов без использования отражателя с помощью встроенного в тахеометр лазерного 
дальномера на дистанциях до 500 м и более в зависимости от модели прибора. При-
менение безотражательного режима обеспечило безопасное и быстрое выполнение 
данных работ без необходимости установки на вершине айсберга отражателя. На 
основе собранных данных были созданы карты рельефа снежного покрова ледовых 
полигонов для уточнения морфометрических характеристик поверхности припайного 
льда в западном районе моря Лаптевых (см. п. 2.1).

Рис. 6.5. Съемка формы верхней части айсберга в проливе Шокальского электронным тахео-
метром в безотражательном режиме.



Выполнение топографической съемки участков ГПН на реках, геолого-гео-
морфологической съемки русла и водосборного бассейна реки Мушкетова было 
осложнено каньонной формой рельефа долин рек с отвесными скальными бере-
гами. В таких условиях применение спутникового геодезического оборудования 
нецелесообразно в связи с закрытостью небосвода, снижающей число наблюда-
емых спутников ГЛОНАСС/GPS, и сильн выраженного эффекта многократного 
отражения спутниковых радиосигналов от скал, вносящего погрешность в качество 
принимаемых наземными приемниками сигналов. В этих случаях на открытых 
участках местности в непосредственной близости от ГПН закладывались исходные 
реперы, положение которых определялось спутниковыми геодезическими метода-
ми. Далее от них прокладывались теодолитные ходы в узкие речные долины, где 
съемка рельефа проводилась уже с применением электронного тахеометра в без-
отражательном режиме. 

Полученные в результате топографической съемки данные с учетом допол-
нительной геолого-геоморфологической информации (результаты анализа ото-
бранных проб, значения измеренных углов падения и глубины залегания пластов 
геологических толщ) послужили базой для создания геолого-геоморфологической 
карты устья реки Мушкетова масштаба 1:5000. Эта карта позволила уточнить 
рельеф долин рек в местах расположения ГПН и тем самым создать основу для 
определения гидравлических параметров и расчета некоторых гидрографических 
характеристик (см. п. 4.1).

В рамках программы проведения наблюдений за уровнем моря на водомерных 
постах НИС «Ледовая база Мыс Баранова» (см. главу 3) и на закрытой полярной 
станции «Песчаный», расположенной на одноименном мысе о-ва Большевик на 24 км 
северо-восточнее НИС, была выполнена высотная привязка нуля этих постов к БСВ 
1977 г. Данные работы выполнялись методом геометрического нивелирования в связи 
с близким расположением опорных реперов, имевших отметки в БСВ (рис. 6.6). 

Рис. 6.6. Высотная привязка геометрическим нивелированием морского автоматического 
уровнемера на НИС «Ледовая база Мыс Баранова».



Стоит отметить, что приведение данных наблюдений за уровнем моря к еди-
ной системе высот позволяет произвести их анализ с учетом архивных и текущих 
данных других станций акваторий морей Карского и Лаптевых.

В заключение следует отметить, что благодаря хорошей сохранности пун-
ктов ГГС и наличия в Росреестре значений координат и высоты исходных пунктов 
на о-ве Большевик в районе НИС «Ледовая база Мыс Баранова» в ходе сезонных 
топографо-геодезических работ в 2015—2016 гг. была выполнена высотная при-
вязка к БСВ 1977 г. и плановая в местной системе координат заложенных реперов 
долговременного типа и объектов научно-исследовательских работ НИС. Оснаще-
ние экспедиционного отряда комплексом современного геодезического оборудова-
ния в арктическом исполнении — двухчастотными спутниковыми приемниками, 
электронным тахеометром с функцией безотражательного измерения и оптическим 
нивелиром — создало благоприятные условия для качественного и эффективного 
выполнения в полном объеме программы топографо-геодезических работ на НИС 
«Ледовая база Мыс Баранова». 
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