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The results of experiments on artificial reservoirs freezing on the Van Mijenfjord ice in March 
2016—2017 which continued field and laboratory studies of the thermodynamic evolution of arctic 
melt water pools are presented and analyzed. It is shown that their results significantly differ from the 
results of previous field and laboratory measurements. The question of mechanisms for compensating 
excess pressure and filtration of the melt when the closed volume of liquid is frozen remains open 
and can be clarified by conducting a long experiment in the field. The experiment of 2017 which has 
aimed to investigate the funnel formation over a drain hole formed on melting fast ice is also described.
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Представлены и проанализированы результаты экспериментов по замерзанию ис-

кусственных водоемов на льду Ван-Майен-фьорда в марте 2016 и 2017 гг., продолживших 
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полевые и лабораторные исследования термодинамической эволюции арктических снежниц. 
Показано, что их результаты существенно отличаются от результатов предыдущих натурных 
и лабораторных измерений. Вопрос о механизмах компенсации избыточного давления и филь-
трации расплава при замерзании замкнутого объема жидкости остается открытым и может 
быть прояснен при постановке длительного эксперимента в полевых условиях. Также описан 
проведенный в 2017 г. эксперимент по исследованию формирования воронки над сливным 
отверстием, образующейся на тающем припайном льду.

ВВЕДЕНИЕ
Для получения натурных характеристик процессов энерго- и массопереноса на 

внешних границах и в толще объема воды, замерзающего на поверхности морского 
ледяного покрова, весной 2016 и 2017 гг. в рамках сотрудничества Университетского 
центра на Шпицбергене (UNIS) и Арктического и антарктического НИИ (ААНИИ) 
была выполнена серия экспериментов по замерзанию ледовых бассейнов, имитиру-
ющих снежницы естественного происхождения. Исследования проводились на базе 
UNIS в пос. Свейя (залив Ван-Майен-фьорд, о. Западный Шпицберген) на припае 
сообщающегося с одноименной бухтой озера Валлунден, являющегося, по сути, ее 
заливом (рис. 1). Эти эксперименты продолжили полевые (2005 и 2007 гг., Центральная 
Арктика, НЭС «Академик Фёдоров», ААНИИ) [1, 2] и лабораторные (2009 г., ледовый 
бассейн UNIS [3]) исследования снежниц и стали их своеобразной комбинацией. 

Рис. 1. Расположение места проведения исследований.

Дополнением перечисленных работ 2017 г. стал эксперимент по исследованию 
формирования «штруделя» (от нем. Strudel — «вихрь, воронка, водоворот») — вих-
ревой воронки над сливным отверстием. В природе такие водовороты, достигающие 
высокой интенсивности, наблюдаются в период интенсивного таяния льда при рас-
плавлении верхних слоев снежно-ледяного покрова или растекании речных павод-
ковых вод по поверхности льда вблизи устьевых участков рек [4]. Считается, что на 
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мелководье «штрудель» способен достигать дна и может стать причиной образования 
на нем кратеров глубиной порядка единиц метров, хотя прямых наблюдений таких 
водоворотов под льдом и их взаимодействия с донных грунтом не проводилось.

Описание и анализ полученных результатов составляет содержание настоящей 
работы.

ЭКСПЕРИМЕНТ 1. ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАМЕРЗАНИЯ СНЕЖНИЦ

Проведение эксперимента
Несмотря на важность процесса замерзания снежниц в формировании теплово-

го и массового баланса морского ледяного покрова, число посвященных ему работ 
невелико. К одной из первых работ на эту тему можно отнести работу [5]. Помимо 
анализа данных наблюдений снежниц, выполненных на советских дрейфующих 
станциях в 1960—1970 гг., в ней была предложена, по-видимому, первая формула 

Рис. 2. Сооружение искусственных снежниц (а, б) и размещение аппаратуры в 2016 г. (в, г) и 
2017 г. (д, е). 
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для расчета нарастания льда на поверхности снежницы. Позднее появились термо-
динамические [1, 6] и лабораторные [3] модели, позволившие выявить особенности 
процесса и получить его количественные оценки. Однако до сих пор большинство 
из них не удается подтвердить экспериментально, что вызывает обоснованные со-
мнения в их адекватности.

Для исследований весной 2016 г. в припайном льду толщиной 0,6 м и солено-
стью 4 ‰ был вырублен бассейн 2×2×0,35 м, залитый предварительно охлажденной 
до 0 °С пресной водой (рис. 2 а, б). Наблюдения включали непрерывные измерения 
температуры c помощью термокосы GeoPrecision M-Log5W-DALLAS из 11 полупро-
водниковых термисторов с разрешением по температуре 0,065 °C и точностью ±0,25 
°C в диапазоне от –10 до +30 °C, размещенных в металлической трубе диаметром 
8 мм. Расстояние между датчиками составляло около 2,3 см по вертикали, причем 
первые четыре датчика располагались в воздухе. Данные с датчиков с минутным 
интервалом регистрировались мини-логгером термокосы (рис. 2 в, г). 

Кроме термисторов, изменения полей температуры и солености замерзающего 
слоя воды отслеживались автономными измерителями StarOddi, закрепленными 
в середине слоя и у дна в центре бассейна. Одновременно CTD-датчиком SBE37 
измерялся уровень рассола, его соленость и температура в вертикальных несквозных 
отверстиях диаметром 10 см, пробуренных во льду на расстоянии 4 м от бассейна. 
В период эксперимента (6—12 марта) оба бассейна с залитой в них водой оставались 
в неприкосновенности. По окончании эксперимента была измерена соленость слоев 
льда и воды, для чего использовался измеритель SevenMulti S-70K производства 
фирмы Mettler Toledo (Швейцария). 

Аналогичный эксперимент был проведен в марте 2017 г. Два бассейна размером 
1,8×1,8×0,35 м (один из которых был накрыт палаткой) были сооружены на льду 
толщиной 0,74 м (рис. 2 д, е). В них размещались те же термокосы GEO Precision, 
обеспечивающие регистрацию значений температуры с шагом по вертикали 2,3 см 
для открытой снежницы и 1,9 см для закрытой с дискретностью 10 мин. Другие 
средства измерений в жидкости отсутствовали. По окончании эксперимента, продол-
жавшегося девять суток, была измерена толщина образовавшихся слоев льда и воды. 

Результаты и обсуждение
Характер изменения температурного поля замерзающей воды весной 2016 и 2017 гг. 

оказался сходен. Из рис. 3 видно, что возмущения температуры на поверхности рас-
пространяются в глубь жидкости, затухая по амплитуде с глубиной. Подледный слой 
отчетливо выделяется по более однородной температуре, что обусловлено затуханием 
тепловых волн у дна бассейнов. Однако в эксперименте 2016 г. отчетливо просматри-
вается постепенное понижение температуры жидкости до –3 °С, соответствующее со-
лености 50 ‰ (см. рис. 3 а). Аналогичные значения солености были зарегистрированы 
в несквозных отверстиях во льду, заполнявшихся рассолом в течение двух-трех часов. 

В ходе этого эксперимента за 140 часов бассейн промерз сверху на 16,5 см. При 
солености подледного слоя моря, равной 34 ‰, по данным датчиков StarOggi соленость 
жидкости в середине слоя монотонно понижалась (от 28 до 4 ‰), а у дна, наоборот, по-
вышалась (от 33 до 43 ‰). Хотя точность измерения этими датчиками невелика, такой 
характер изменения солености можно объяснить стеканием рассола с боковых стенок 
бассейна и его последующим растеканием по дну. Поверхность образовавшегося льда 
оставалась ровной в течение всего эксперимента (выпадение снега отсутствовало), по-
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видимому, за счет поршневого оттеснения жидкой фазы под лед в направлении движения 
фронта по системе сквозных каналов, развитых в нижней части льда. 

Эксперимент 2017 г. показал, что замерзание открытого водоема происходило 
менее равномерно и медленнее, чем закрытого, что объясняется как снегонакопле-
нием, так и радиационным прогревом. Вследствие этого толщина образовавшегося 
льда в открытой снежнице оказалась на 5 см меньше, чем в снежнице в палатке. Из 
рис. 3 б, что верхний 5-сантиметровый слой открытой снежницы из-за контакта с хо-
лодным воздухом замерз практически сразу. Из-за уменьшения скорости замерзания 
льда с увеличением его толщины замерзание нижележащих слоев началось лишь 
спустя трое суток, и дальнейшее промерзание воды в снежнице происходило очень 
неравномерно. Положительная температура воды у дна бассейна свидетельствует как 
о ее незначительном осолонении, так и об оттоке воды через дно снежницы под лед. 
Последнее, однако, не исключает возможности появление трещин на поверхности 
льда открытого водоема при более продолжительном замерзании.

Рис. 3. Временной ход температуры замерзающего слоя воды в 2016 г. (а) и в 2017 г. в открытом 
(б) и закрытом (в) бассейнах.

СЕКЦИЯ ТЕРМО- И ГИДРОМЕХАНИКА



75

В закрытой снежнице замерзание первого слоя произошло лишь спустя 12 
часов после начала эксперимента (рис. 3 в). При этом каждый последующий слой 
замерзал примерно через равные промежутки времени (приблизительно 20 часов). 
В то же время, из-за более интенсивного нарастания льда в закрытой снежнице сброс 
давления жидкости здесь произошел за счет образования на поверхности трещин. 
Подобное трещинообразование, компенсирующее увеличение объема твердой фазы 
льда, сопровождаемое появлением характерных пиков в распределении давления 
жидкости, наблюдалось при резком понижении температуры воздуха в ходе лабо-
раторного эксперимента 2009 г. в ледовом бассейне UNIS.

Замерзание слоя воды сопровождается вязко-пластическими деформациями 
льда, компенсирующими десятипроцентное увеличение объема льда по сравнению 
с объемом воды, из которой он образовался. Результаты экспериментов 2017 г. так-
же выявили различия поверхности льда, образовавшегося в открытом и закрытом 
водоеме. В первом случае она имела несколько выпуклую форму и была сплошной 
(рис. 4 а), а во втором на ней имелись трещины (рис. 4 б). 

Вопрос о механизмах компенсации избыточного давления в замкнутом объ-
еме жидкости является основным для понимания закономерностей термодинами-
ческой эволюции снежницы и ее вклада в тепловой и массовый баланс морского 
льда в зимний период. Некоторые его оценки можно получить, воспользовавшись 
решением задачи о кристаллизации воды в жестком достаточно длинном цилиндре 
радиусом R [7] (за счет распространения промерзания от краев к центру водоема 
такая форма соответствует естественным снежницам в период замерзания [3], хотя, 
конечно, основное нарастание льда происходит сверху). Если лед, под действием 
гидростатического давления деформируется как упругое тело с модулем упругости Ei, 
а вода сжимается с коэффициентом изотермического сжатия Ew, увеличение объема 
при замерзании компенсируется сжатием льда и воды. Тогда для цилиндрической 
симметрии давление Р описывается формулой

 
( )( )2 2

0 2 2 2 2 2 2

1 1
2 (1 ) {[(1 ) (1 ) ]}

i w

w i

r R
P P

r R E r E r R
− ρ ρ −

= +
− − µ + µ + − µ

, (1)

где Р0 — атмосферное давление, μ — коэффициент Пуассона для льда, r — те-
кущая координата 0 ≤ r ≤ R. Влияние избыточного гидростатического давления 

Рис. 4. Поверхность льда на девятые сутки после начала эксперимента 2017 г. на открытой 
снежнице (а) и в палатке (б).
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на температуру фазового перехода Θ аналогично влиянию растворенной соли; 
соответствующий эффект описывается корневой или линейной эмпирической 
зависимостью [7]:

 ( )80,328731 129 0,0078 2,73621 10 3,042 eqP TΘ = − + ⋅ − + , (2)

 70,765 10eqT P−Θ = − ⋅ , (3)
где Teq — температура замерзания пресной воды при атмосферном давлении. 

Расчеты по формулам (1)—(3) для типичных значений параметров процесса 
(ri = 917 кг/м3, rw = 1000 кг/м3, Teq = 273,15 K, R = 0,2 м, P0 = 105 Па, Ei = 9.109 Па,  Ei = 
2.109 1/Па, μ = 0,35, [7]) показывают, что температура кристаллизации существенно 
понижается даже при сравнительно небольшом нарастании льда. Так, нарастание на 
образующей цилиндра 1 см льда приводит к росту давления примерно на 25 МПа 
(рис. 5 а) и понижению Θ до –2,5 °С (рис. 5 б). При условии медленного (около 
0,5 °C/мин) охлаждения дальнейшее нарастание льда способствуют еще большему 
понижению Θ, что теоретически позволяет воде существовать в жидкой фазе до 
достижения температуры тройной точки (−22 °С), соответствующей уменьшению 
радиуса ледяного цилиндра на 6 см и давлению 210—350 МПа, и перехода образу-
ющегося льда в лед высокого давления (льда III) [8]. 

Выводы
1. Результаты эксперимента 2016 г. существенно отличаются как от резуль-

татов других натурных измерений, в том числе и естественных снежниц, так 
и лабораторного эксперимента, показавших отсутствие увеличения солености 
замерзающих водоемов. Зарегистрированное в марте 2016 г. увеличение соле-
ности показывает важность миграции рассола в горизонтальном направлении 
через стенки бассейна. 

2. Основной причиной, ограничивающей рост давления замкнутого объема 
воды на льду, является вязко-пластическая деформация верхнего слоя льда. При 
резком понижении температуры воздуха возможны нарушения его сплошности, 
сопровождаемые растрескиванием льда, временно компенсирующим увеличение 
объема жидкой фазы. 

3. Эффективным механизмом компенсации гидростатического давления также 
может служить миграция рассола через морской лед под влиянием вертикального 
градиента давления. Вопрос о существовании жидкой фазы в виде прослойки рассола 

Рис. 5. Зависимость давления (а) и температуры замерзания (б), рассчитанных по формулам 
(1) и (2)—(3) от толщины льда для цилиндрической симметрии задачи.
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в реальных условиях остается открытым и может быть прояснен при постановке 
длительного лабораторного эксперимента. 

ЭКСПЕРИМЕНТ 2. ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТОВ ПРОТЕКАНИЯ ТАЛОЙ ВОДЫ 
СКВОЗЬ ТОЛЩУ ПРИПАЯ

Проведение эксперимента и его результаты
С целью воспроизведения наблюдающегося в природе явления истечения та-

лой пресной воды с поверхности припайного льда сквозь дренажные отверстия 
естественного происхождения, возникающие при сквозном протаивании снежниц, 
а также — в значительно больших масштабах — при растекании речных паводко-
вых вод по поверхности припая на мелководных морских акватория, граничащих 
с устьевыми участками [9], на озере Валлунден был проведен ряд экспериментов. 

Дело в том, что авторы работы [4] в своих исследованиях обнаружили, что 
в дельтах крупных рек, впадающих в Арктический бассейн, при протаивании при-
пайного льда происходит образование вращающегося вертикального вихря, который 
они назвали «штруделем». Вихри в поверхностном слое талой воды толщиной до 
60—80 см наблюдались с вертолета в сезон таяния снега и льда. Обследование мор-
ского дна в летний сезон после схода ледяного покрова показывает наличие на дне 
кратеров глубиной до 6 м. Их происхождение связывалось с вихревым движением 
воды, однако прямые наблюдения движения талой воды под льдом и образования 
кратеров не проводились. В нашем эксперименте предпринята попытка воспроиз-
ведения подобного явления в меньших масштабах. 

Для проведения эксперимента во льду был выпилен искусственный резервуар 
(рис. 6), состоящий из трех частей: бассейна большого объема, бассейна малого объ-
ема и соединяющего их канала. В бассейн малого объема заливалась вода, которая 
через соединительный канал поступала в большой бассейн. Для воспроизведения 
явления дренирования на дне большого бассейна выбуривалось (открывалось) от-
верстие, через которое вода убывала под лед. Для регистрации скорости уходящего 

Рис. 6. Схематичное изображение эксперимента в вертикальном сечении.
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Рис. 7. Искусственный резервуар для проведения эксперимента на ненарушенном припае (а), 
после опиливания резервуара (б) и на поверхности припая из ледяных блоков (в).

Рис. 8. Изменение со временем скорости водного потока под отверстием, через которое вода 
уходила из резервуара под лед. 
а — на ненарушенном припае, б — после опиливания резервуара , в — на поверхности припая из ледяных 
блоков.
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под лед потока воды, непосредственно под отверстием был подвешен профилограф 
скорости течений Teledyne RD Instruments Workhorse Sentinel 1200 КГц (рис. 7). 
В процессе наблюдений обеспечивалась непрерывная подача пресной воды из внеш-
ней емкости объемом 900 л.

Наблюдения выполнялись в три этапа: сначала в резервуаре на ненарушенном 
ледяном покрове и затем в резервуаре после его опиливания по периметру с подвсплы-
тием образовавшейся ледяной пластины (рис. 7 а и б). Для проведения третьего этапа 
эксперимента на поверхности припая был воздвигнут резервуар из ледяных блоков, по 
форме повторяющий тот резервуар, который был выпилен во льду (рис. 7 в). 

При выполнении первых дух этапов эксперимента во время стекания воды об-
разования штруделя не наблюдалось: вода постепенно, за счет перепада давления, 
уходила в отверстие без образования каких либо завихрений. На третьем этапе, когда 
резервуар был собран из ледяных блоков прямо на самой поверхности льда, стекание 
воды происходило очень быстро и сопровождалось образованием четкого вихря. 
После проведения экспериментов были получены результаты измерения скорости 
потока на нескольких горизонтах под льдом (рис 8). 

Выводы
Эксперимент, призванный воспроизвести эффект протекания талой воды сквозь 

толщу припая, проводился впервые, поэтому нельзя было ожидать получения ка-
ких-либо исчерпывающих результатов. Тем не менее проделанная работа, позволяет 
сделать несколько кратких выводов.

1. Эксперимент такого рода лучше всего проводить непосредственно на по-
верхности льда, используя резервуары, как на третьем этапе нашего эксперимента. 
При таких условиях происходит наиболее точное воспроизведение естественного 
процесса стекания жидкости через отверстия в припайном льду. Сделать именно 
такой вывод авторам позволяет тот факт, что образование штруделя произошло 
только на третьем этапе эксперимента.

2. Для проведения этого эксперимента необходимо иметь несколько более точ-
ное оборудование, способное засечь любые флуктуации, происходящие при стекании 
воды из резервуара.

Из рис. 9 видно, что профилограф течений, подвешенный под сточным отвер-
стием, не смог зафиксировать каких либо заметных флуктуаций скорости движения 
воды в подледном слое. Таким образом, можно сделать вывод, что профилограф 
течений Teledyne RD Instruments Workhorse Sentinel 1200 КГц не подходит для про-
ведения подобного эксперимента.

3. Полученные инструментальные оценки динамического состояния жидкости 
под льдом не подтверждают предположения о возможности разрушающего воздей-
ствия образующихся в процессе дренажа вихрей на донный грунт, по крайней мере, 
в масштабах проведенных экспериментов.
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