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НОВЫЕ ДАННЫЕ
КОМПЛЕКСНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ АРХИПЕЛАГА ШПИЦБЕРГЕН
И ПРИЛЕГАЮЩЕГО ШЕЛЬФА (2015–2016 гг.)
Г.Г. Матишов, А.В. Ежов, Д.Г. Ишкулов,
П.Р. Макаревич, Д.В. Моисеев, Г.А. Тарасов
Мурманский морской биологический институт КНЦ РАН, Мурманск
В рамках оптимизации и диверсификации российской хозяйственной и научной деятельности на архипелаге Шпицберген Мурманский морской биологический институт КНЦ РАН продолжает выполнение научно-исследовательских
работ по теме «Изучение экосистемы фьордов и прибрежной зоны Шпицбергена».
Проведены комплексные ландшафтно-экосистемные исследования с целью
получения необходимой информации для составления общей картины состояния природной среды в прошлом, настоящем и будущем. Непосредственно
в полевых работах на Шпицбергене в 2015 г. участвовали 7, а в 2016 г. – 8 специа
листов по изучению фито- и зоопланктона, бентоса, макрофитов, птиц и морских млекопитающих, гидрологии и седиментологии. Общее количество ученых
Института на архипелаге Шпицберген, занятых в экспедиционных работах,
составило более 400 человекодней. Научные работы на архипелаге проводились
в марте–апреле, июле и сентябре.
В ходе морской экспедиции на НИС «Дальние Зеленцы» выполнен комплексный мониторинг прибрежных вод юго-западной части архипелага и внутренних
его акваторий – Грен-, Ис- и Булле-фьорд. Во время морских экспедиционных
исследований проводились океанографические, гидрометеорологические
и гидрохимические наблюдения, изучались структуры пелагических (виро-, бактерио-, фито- и зоопланктон) и донных (зоо- и микрофитобентос) сообществ,
а также осуществлялись наблюдения за морскими птицами и млекопитающими и проводился отбор проб для определения концентраций загрязняющих
веществ в среде и биоте.
Анализ натурных наблюдений и лабораторных экспериментов позволяет
констатировать, что в зимний период губительным для существования большинства многолетних макрофитов, обитателей арктических морей, является
не влияние полной темноты, отрицательных температур, а льда (в частности,
в Грен-фьорде лед, приносимый из Ис-фьорда). Проведен ультраструктурный
анализ энергетического аппарата фукусовых водорослей. Установлено, что
наблюдаемое интенсивное развитие многолетней литоральной растительности определяется характером льдообразования в заливе. Развитие в эти годы
получили растения (Fucus distichus) литоральных ванн, покрытие которыми
достигало 100 %.
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В ходе проведения океанологических работ получена сравнительная картина
изменения термохалинной структуры водной массы залива. На 26 станциях
в заливе Грен-фьорд выполнено СТД-зондирование от поверхности до дна.
Данные обработки океанологических наблюдений на станции А3 в течение
5 дней (27, 29, 31 марта и 5, 11 апреля) показали сравнительно небольшие колебания солености при явном повышении ее от поверхности к придонному слою.
В то время как значения температуры заметно отличаются. Отрицательная
температура (от 0 до –1.1 ºС) наблюдалась в 100-метровом слое, а глубже – положительная (до 1.4 ºС). Исключение – 5 апреля, когда температура всей водной
массы находилась ниже 0 ºС.
Измерения, проведенные 5 и 11 апреля, показали явное увеличение температуры воды в слое 50–150 м. Заметное повышение температуры отмечается
в западной береговой зоне, где наблюдается основной приток приливной воды.
Это вероятная картина затока теплых атлантических вод в залив Грен-фьорд.
На четырех станциях на акватории Грен-фьорда были отобраны 19 проб
фито- и 13 проб зоопланктона. Фитопланктон отбирался на стандартных горизонтах (0, 10, 25, 150 м). Пробы зафиксированы для дальнейшей камеральной
обработки. Зоопланктонные ловы осуществлялись послойно (0–50, 50–100,
100–150 м), в ряде случаев проводился тотальный облов от дна до поверхности. Полученные предварительные результаты свидетельствуют о типично
зимнем состоянии зоопланктонного сообщества, характеризующимся малым
количеством видов в его составе, а также практически полным отсутствием
меропланктонных форм. Доминирующий комплекс был представлен копеподами Oithona similis и Microcalanus sp. В качестве субдоминант выступали
представители Pseudocalanus sp. и Calanus sp., а также эвфаузииды. Отобранный
материал существенно отличается от такового, полученного в аналогичный
период 2014 г. В составе сообщества отмечается наличие большого количества
представителей рода Calanus и эвфаузиид, в то время как в начале апреля 2014 г.
данные виды практически полностью отсутствовали.
Наблюдения за морскими млекопитающими и птицами проведены маршрутным путем и с борта надувной лодки «Зодиак». За весь период наблюдений
отмечено присутствие на акватории залива кольчатой нерпы и морского зайца.
Кольчатая нерпа зарегистрирована на открытой акватории, в то время как
морской заяц – на льду у западного берега. Что касается птиц, то с первых дней
исследований отмечены одиночные особи бургомистров и чистиков, с 28 марта
над акваторией залива регулярно встречались глупыши. С 30 марта зафиксировано первое появление небольших групп (5–7 особей) обыкновенной гаги.
Штормовая погода и сильное волнение, вероятно, не позволяют птицам концентрироваться на акватории залива, в результате этого их численность крайне
мала. 3 апреля большая часть фьорда была затянута полями мелкобитого льда,
на которых были встречены 2 морских зайца, морж и 2 гренландских тюленя.
Все животные использовали лед, вероятно, для отдыха.
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9 апреля при осмотре кромки льда в кутовой части залива отмечено 4 особи
атлантического моржа (пара – самец и самка, 2 одиночные особи). Два зверя
находились на льду: один проявлял агрессию при приближении моторной
лодки, что выражалось в попытках атаковать лодку; второй (самец), лежащий
на льду, не проявлял явных признаков беспокойства и позволил приблизиться
на расстояние до 10 м. Необходимо отметить, что у последнего животного на
нижней стороне левой передней ласты имелась открытая рана: отсутствовал
кусок кожного покрова диаметром примерно 10–15 см. Признаков обширного
сепсиса не наблюдалось. Один край раны имел признаки явного пореза (ровный прямой).
Работы по изучению потока осадочного вещества включали определение
количества осадочного материала в составе взвеси, получение данных переноса
осадочного вещества со льдом. Так, содержание взвеси 09.04.2015 составило 2.3,
а 11.04.2015 – 0.5 г/м2 в сутки. В целом они представлены пелитовыми минеральными частицами. Количество терригенного материала в припайных льдах
находилось в пределах 8.93–52.08 кг/м3 при толщине льда 0.60 м, а в дрейфующем
льду – 10.04 кг/м3. В колонках бурения льда отмечается два интервала четкого
проявления содержания терригенного материала.
В результате исследований в марте–апреле 2016 г. установлено, что в зимний
период на литорали Грен-фьорда отсутствуют крупные подвижные организмы,
обитающие здесь в летний период (в частности, амфиподы рода Gammarus).
Фауна представлена в основном малощетинковыми червями, турбелляриями,
полихетами, нематодами, которые в некоторых участках формируют плотные
поселения, усоногими раками Balanus spp. и ассоциированными с их поселениями брюхоногими моллюсками Littorina spp. Все эти организмы приспособлены к суровым условиям зимней литорали и способны выдерживать полное
замораживание на период отлива без ущерба для жизнедеятельности. Крупные
подвижные организмы, вероятно, на зимний период уходят в сублитораль.
Необходимы исследования тех же участков литорали в летний период в целях
выявления сезонных изменений качественного и количественного состава
населения.
Получены новые данные по изучению почвенных микроартропод и паразитов, проведено кольцевание пуночки. Собраны данные по погодноклиматическим характеристикам в районе исследований, а также об изменении
почвенных температур с 30 апреля 2014 г. по 25 апреля 2016 г. В аномально
теплых условиях в начале апреля в пределах поселка обнаружена проталина
с зеленой растительностью. Отобраны две почвенные пробы, в которых зарегистрированы живые активные животные: два вида дождевых червей (7 и 4 экз.),
более 1000 особей почвенных клещей и коллембол.
Отловлены 25 пуночек, которые прибыли с материковой зимовки на архипелаг. Получены данные о состоянии прилетевших птиц, их морфофизиологических характеристиках, половозрастном составе, поведении самцов после
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прилета на места гнездования, распределении птиц по кормовым стациям.
Выполнена протокольная видеосъемка поведения птиц в стае, на кормежках
и при охране будущих гнездовых территорий.
В оперении 25 пуночек собран материал по микроартроподам (прижизненно
выполнено вычесывание микроартропод c применением порошкового инсектицида и этилацетата). В составе проб обнаружены паразитические и почвенные
клещи, пухоеды.
На 5 станциях с глубины 3–5 м отобраны пробы для изучения миграции
ртути в трофической сети Грен-фьорда. Подготовлено 97 проб для анализа
воды, грунта, представителей бентосного сообщества (водорослей, моллюсков,
полихет, асцидий, ракообразных и др.).

ВОЗРАСТ ROSSIA PALPEBROSA (CEPHALOPODA, SEPIOLIDA)
В БАРЕНЦЕВОМ МОРЕ
Л.И. Абдуллина1, Д.В. Захаров2, А.В. Голиков1, Р.М. Сабиров1
1
Казанский федеральный университет, Казань
2
Полярный научно-исследовательский институт
морского рыбного хозяйства и океанографии им. Н.М. Книповича, Мурманск
Расшифровка закономерностей роста у головоногих моллюсков играет
особую роль, так как Cephalopoda – одна из самых массовых экологических
групп, заселяющих морские экосистемы. Они являются значимыми членами
трофических сетей, потребляя большое количество планктонных ракообразных, вместе с тем они – важный пищевой компонент для многочисленных
морских рыб, птиц и млекопитающих (Голиков и др., 2014). Головоногие моллюски достигают значительных величин по биомассе и численности и являются ценными промысловыми объектами во многих частях Мирового океана
(Cephalopods … 2010).
При всем многообразии методов по определению возраста у различных
групп наиболее достоверным на данный момент является метод, основанный
на подсчете регистрирующих структур. Регистрирующие структуры, т. е. слои
нарастания, у головоногих, в частности, имеются в мандибулах – клюве, в хрусталике глаза и гладиусе (Moltschaniwsky, 2009). Однако подсчет этих слоев нарастания у животных, которые были выращены в акватронах, т. е. искусственно,
показал, что они не всегда соотносятся с возрастом животных. Поистине революционным в изучении биологии головоногих моллюсков во второй половине
столетия стало обнаружение колец нарастания в статолитах, при исследовании
которых экспериментально было установлено, что одно кольцо соответствует
одним суткам (Spratt, 1978).
Rossia palpebrosa Owen, 1834 является одним из самых массовых видов
арктических цефалопод (Голиков и др., 2014), и знания об определении ее возраста могут быть использованы для изучения жизненного цикла и роли этих
головоногих в арктических экосистемах.
Материал и методы
Материал собирался в научных рейсах НИС «Вильнюс» (2007–2012 гг.)
и НИС «G.O. Sars» (2012 г.) донным тралом «Campelen-1800» на глубине 88–516 м.
Сбор проводился по всей акватории Баренцева, в западном районе Карского,
в северо-восточной части Гренландского морей и в прилегающей акватории
Центрального Арктического бассейна (68.5°–82° с. ш., 5.5°–78° в. д.).
21

Комплексные исследования природы Шпицбергена и прилегающего шельфа
Образцы фиксировали в растворе 4 %-го формалина либо 70 %-го этанола. Обработка материала заключалась в фиксации статолита с помощью клея
Crystal Bond 509 Amber (особенность данного клея в том, что он равномерно
стачивается вместе с образцом). После чего статолит шлифовали с помощью
микронной наждачной бумаги Fiber Optic Connector Grade с различным размером зерна, сначала с одной стороны, затем с другой (при постоянном контроле
уровня стачивания статолита под световым микроскопом Carl Zeis). Далее проводили подсчет регистрирующих структур с помощью программы Microscale
Otolith VNIRO-2004.
Исследованы статолиты 45 особей, 12 самцов и 37 самок. Все изученные
R. palpebrosa были разделены на три размерно-физиологические группы: 1 –
I–III стадии зрелости, длина мантии (ДМ) 1.4–2.9 см (незрелые); 2 – IV стадия
зрелости, ДМ 2.3–3.9 см (созревающие); 3 – V–VI стадии зрелости, ДМ 2.4–5.3 см
(зрелые и размножающиеся). Всего обработано 68 статолитов.
Результаты и обсуждение
Исследования по определению возраста R. palpebrosa ранее не проводились.
Было установлено, что кольца в статолите располагаются в четырех зонах:
1) нуклеарной, или зоне ядра, в которой происходит отложение колец в период
эмбриогенеза, т. е. до выклева из яйца;
2) постнуклеарной – в ней идет отложение колец на стадии ранней молоди;
3) темной – идет отложение колец во время основной части жизненного цикла
животного;
4) периферической, или краевой, где происходит отложение колец на стадии
угасания животного (по аналогии с зонами в статолитах кальмаров).
Статолиты R. palpebrosa характеризуются менее рельефными и контрастными кольцами во всех зонах по сравнению с кольцами кальмаров (сравнительные
данные по кальмарам из: Moltschaniwsky, 2004). При этом нуклеарная зона
у R. palpebrosa нечитаема, постнуклеарная зона характеризуется наличием тонких, мало заметных колец, лучше всего читается зона основной части – темная
зона. Затруднения в чтении периферической зоны связаны с тем, что статолит
имеет немного вогнутую форму, что не позволяет производить равномерное
стачивание статолита на протяжении всех его зон. В связи с этим периферическая зона часто оказывалась либо переточенной, либо наоборот – недоточенной.
Группа незрелых особей (первая размерно-физиологическая) представлена
10 экз. (2 самца и 8 самок) с длиной мантии от 1.3 до 2.09 см и на стадии зрелости I–III (от стадии морфогенеза до стадии морфологического созревания).
Особенностью чтения и анализа статолитов у изучаемой группы животных
является общая низкая считываемость колец во всех зонах. Это связано с тем,
что животные данной группы представлены незрелыми особями, интенсив22
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ность отложения колец у которых ниже, чем в статолитах зрелых особей,
кроме того, их статолиты обладают высокой прозрачностью (Clarke, 1988).
Максимальное количество колец в данной группе было подсчитано у образца
с ДМ 1.6 см – самка на I стадии зрелости. В темной зоне насчитано 73 кольца,
остальные зоны данного образца оказались недоступны для чтения с помощью
программы, в связи с чем использовался метод экстраполяции с нахождением
«эталонного» участка для каждой зоны. Для определения продолжительности
созревания R. palpebrosa в яйце было использовано утверждение о том, что
яйца арктических сепиолид развиваются от 6 до 9 мес. (Boletzky, 1994; Несис,
1999). Таким образом, для определения продолжительности жизни R. palpebrosa
с момента откладки яиц для нуклеарной зоны использовалось среднее значение в 220 сут. После учета всех значений предположительный возраст самки
с ДМ 1.6 см составил 176 сут. с момента выклева из яйца и 396 сут. с момента
откладки яйца.
Группа созревающих особей (вторая размерно-физиологическая) представлена 7 экз. (1 самец и 6 самок) с длиной мантии от 2.3 до 3.9 см на стадии зрелости IV (последняя стадия морфологического созревания). Статолиты изучаемой
группы характеризуются наличием ярких, контрастных колец на протяжении
всей темной зоны, которыми обладают все изученные особи в той или иной
мере. Подобное распределение регистрирующих структур может быть связано
с тем, что изучаемые животные находятся на пороге своего полового созревания,
что для арктических головоногих связано со скачком скорости метаболизма
в организме в целом (Moltschaniwsky, 2004). Максимальное количество колец
в данной группе было подсчитано у самки с ДМ 3.6 см на стадии зрелости IV.
С помощью программы Microscale в темной зоне статолита насчитано 97 колец.
Кольца широкие и непрерывные. Имеются темные пятна на поверхности статолита, которые являются дефектами фиксации. При помещении образца в клей
некоторые пузырьки остались под ним, тем самым затрудняя прохождение
света в данном участке. Кроме того, в данном препарате четко видны некоторые
кольца постнуклеарной зоны. Ядерная зона является абсолютно нечитаемой.
Методом экстраполяции установлено, что предположительный возраст особи
404 сут. При этом с момента выклева прошло около 184 сут.
В состав третьей, самой распространенной среди наших образцов размернофизиологической группы зрелых особей входит 8 самцов и 21 самка с длиной
мантии от 2.4 до 5.3 см на стадии зрелости V–VI [стадия зрелости и предвыбойного состояния при сохраняющейся функциональной зрелости (V)
и полного выбоя (VI)]. Статолиты изучаемой группы характеризуются наличием рельефных, контрастных колец в темной зоне, наряду с уменьшением
просматриваемости колец в других зонах статолита. Подобное распределение
регистрирующих структур может быть связано с тем, что изучаемые животные находятся на пороге своего полового созревания, что для арктических
головоногих связано со скачком скорости метаболизма в организме в целом
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и, кроме того, по мере увеличения продолжительности жизни животного
статолиты утолщаются и темнеют, тем самым создавая проблемы в определении количества слоев нарастания в периферической и постнуклеарной зонах.
Максимальное количество колец среди всех образцов в целом и в данной группе
в частности было отмечено у самки с ДМ 4 см на V стадии зрелости. При помощи
программы Microscale в темной зоне статолита данной особи было подсчитано
186 колец. Кольца видны на протяжении всей темной зоны. Зона ядра не просматривается. В периферической зоне читается лишь часть, приближенная
к темной зоне. Регистрирующие структуры темной зоны в некоторых ее частях
сдваиваются, образуя яркие парные кольца. Но на протяжении большей части
поверхности они представляют собой радиальные, равномерно расположенные, относительно блеклые полосы. Для того чтобы увидеть структуру колец,
использовали метод съемки в режиме люминесценции (рис. 1). По окончании
исследования статолита методом экстраполяции мы можем сказать о том, что
предположительный возраст особи 534 сут. С момента выклева прошло около
314 сут. Поскольку средняя длина мантии зрелых самок составляет примерно
5 см, очевидно, возраст в 534 сут. не является максимальным, и он может доходить до двух лет.

Рис. 1. Темная зона статолита R. palpebrosa в режиме люминесценции,
самка V стадии зрелости с длиной мантии 4.0 см

Таким образом, с учетом развития яиц около 9 мес. (Boletzky, 1994; Несис,
1999) жизненный цикл R. palpebrosa по предварительной оценке может до24
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стигать двух лет. Однако учитывая, что нерест R. palpebrosa носит растянутый
характер по всему ареалу, от Земли Элсмира (95° з. д.) до Восточно-Сибирского
моря (150° в. д.) (Голиков и др., 2014), в разных его участках продолжительность
жизненного цикла может варьировать.
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КЛИМАТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ОСАДКОВ НА АРХИПЕЛАГЕ ШПИЦБЕРГЕН
ПО ДАННЫМ ГМО «БАРЕНЦБУРГ»
А.Р. Анциферова, Е.Д. Сиеккинен, О.М. Чаус
Мурманское управление по гидрометеорологии
и мониторингу окружающей среды, Мурманск
Архипелаг Шпицберген относится к району избыточного увлажнения.
По данным зональной гидрометеорологической обсерватории «Баренцбург»,
в среднем за год здесь выпадает около 570 мм осадков, число дней с осадками
не менее 0.1 мм равняется 198. Преобладают твердые осадки в виде снега, наибольшей высоты снежный покров достигает в апреле. По средним многолетним
данным устойчивый снежный покров устанавливается в последних числах
сентября, сход – в середине июня. В течение всего года наблюдается высокая
относительная влажность воздуха.
В настоящей работе рассматриваются климатические особенности режима
осадков за 50-летний период наблюдений – с 1966 по 2015 г. включительно.
Оценка изменений режима осадков в Баренцбурге проведена для теплого периода года (июнь–сентябрь) и для холодного периода (октябрь–май). Изменение
годовых сумм осадков рассмотрено для календарного года (январь–декабрь).
Для сравнения использованы средние показатели данных за различные периоды
времени. Осадки выражены в миллиметрах в месяц, т. е. приведены к масштабу
месячных сумм осадков.
Временной ход изменения аномалий годовых сумм осадков и осадков за
теплый и холодный периоды представлен на рисунке 1. Аномалии рассчитаны как отклонения от среднего за 1961–1990 гг. Сглаженная кривая получена
11-летним скользящим усреднением. Линейные тренды проведены по данным
за 1966–2015 и 2001–2015 гг.
Изменение аномалий сумм осадков в теплый и холодный периоды года
различно. В холодный период года линейный тренд аномалий осадков практически равен нулю. В теплый период года отмечается уменьшение осадков.
Однако особый интерес вызывает «поведение» осадков в последние 15 лет, так
как именно в этот период времени отмечается наибольшее повышение средней
температуры воздуха как в целом за год, так и в каждом сезоне. В XXI веке
на Шпицбергене были «побиты» многие рекорды средней температуры воздуха. Так, 2012 год в Баренцбурге по значению средней годовой температуры
воздуха стал наиболее теплым за весь период наблюдений. Зима 2012 г. также
стала самой теплой за весь период наблюдений. Максимально теплая весна
была отмечена в 2006 г., лето – в 2011 г., осень – в 2000 г. Примечательно, что
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в XXI веке ни одно из значений средней годовой или сезонной температуры не вошло
в десятку самых низких.
Период наблюдений с 2001
по 2015 г. характеризуется наметившейся тенденцией увеличения осадков как в холодный, так и в теплый периоды
года. Значения коэффициентов
линейного тренда составляют
2.7 мм/мес. за 10 лет для холодного периода года и 9.8 мм/мес.
за 10 лет для теплого периода
года.
Сравнивая режим осадков
в Баренцбурге и на Кольском
полуострове, следует отметить, что на Кольском полуострове, как правило, в летние месяцы осадков выпадает
в 2–2.5 раза больше, чем в зимние. Интенсивность летних
осадков по сравнению с зимними значительно больше.
Летом суточное количество
осадков более 10 мм – обычное явление, такие осадки
могут наблюдаться за сезон
неоднократно. Зимой дни
с осадками более 10 мм бывают значительно реже, далеко
не каждый год, преобладают осадки до 0.5 мм за сутки
(Яковлев, 1961). В Баренцбурге
ситуация противоположная –
в зимние месяцы осадков выпадает в 1.5–2 раза больше, чем
в летние. Интенсивные осадки
(10 мм и более за сутки) отмечаются ежегодно, практически
в каждом месяце холодного

Рис. 1. Аномалии годовых сумм осадков (а)
и сумм осадков за холодный (б)
и теплый (в) периоды
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периода времени. В теплый период года такие осадки отмечаются гораздо реже,
в июне–сентябре в среднем выпадает 146 мм осадков, самым «засушливым»
стал 1998 г., когда выпало менее 44 мм осадков (июль 1998 г. – самый теплый за
весь период наблюдений). Самым дождливым был теплый период 1980 г., когда
выпало 265 мм осадков. За холодный период выпадает в среднем 424 мм осадков. Наибольшее количество осадков – 563 мм – выпало за холодный период
2011–2012 гг., при этом зима 2011/12 гг. и в целом 2012 г. были самыми теплыми
за все время наблюдений в Баренцбурге. Меньше всего осадков за холодный
период выпало в 1986–1987 гг. – 234 мм.
Основным осадкообразующим фактором на архипелаге Шпицберген в холодный период года является адвекция теплого и влажного воздуха из Северной
Атлантики. Повторяемость интенсивных циклонов в холодный период года
значительно выше. Южные ветры с высоким влагосодержанием воздуха «обеспечивают» в Баренцбурге выпадение большого количества осадков. В теплый
период циклоническая деятельность ослабевает, соответственно, уменьшается
и количество осадков.
Сильные снегопады и дожди создают дополнительные трудности для
ведения хозяйственной деятельности на труднодоступной территории. В изменении числа дней с осадками отмечается следующая тенденция. С 1966 по
2015 год в теплый период года общее число дней с осадками уменьшается,
эта тенденция отмечается как для слабых осадков, суточная сумма которых
не превышает 0.5 мм, так и для сильных осадков – 10 мм и более. Период
наблюдений с 2001 по 2015 год характеризуется увеличением числа дней
с осадками. В холодный период года число дней с осадками за 50 лет наблюдений практически не изменилось, однако в последние 15 лет количество дней
с сильными осадками возросло. Значение коэффициента линейного тренда
изменения числа дней с сильными осадками невелико, поэтому можно говорить только о наметившейся тенденции увеличения числа дней с сильными
осадками (10 мм и более).
В Баренцбурге выпадение твердых и смешанных осадков возможно в любом из месяцев теплого периода, как и выпадение жидких осадков возможно
в любом из месяцев холодного периода года. По средним многолетним данным
продолжительность жидких осадков в теплый период года составляет около
400 часов, или 69 % от общей продолжительности всех видов осадков, твердых
осадков – около 100 ч (17 %), смешанных – 80 ч (14 %). В холодный период года
продолжительность выпадения жидких осадков составляет 6 %, смешанных –
6 %, твердых – 88 %.
Изменение продолжительности различных видов осадков за 50-летний
и 15-летний периоды наблюдений показано значениями коэффициентов линейного тренда в таблице 1.
Период наблюдений с 1966 по 2015 г. характеризуется некоторым увеличением продолжительности выпадения жидких и смешанных осадков и умень28
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шением продолжительности твердых осадков как в теплый, так и в холодный
периоды года, а с 2001 по 2015 г. – разнонаправленностью линейных трендов.
В холодный период года отмечается увеличение продолжительности выпадения твердых и смешанных осадков, продолжительность жидких осадков
практически не меняется. В теплый период года отмечается увеличение продолжительности выпадения жидких и смешанных осадков и уменьшение продолжительности твердых осадков.
Таблица 1
Коэффициенты линейного тренда продолжительности (ч/мес. за 10 лет)
жидких, твердых и смешанных осадков
Осадки
Жидкие
Твердые
Смешанные

Период

1966–2015 гг.

2001–2015 гг.

Холодный

2.7

–0.9

Теплый

4.5

12.3

Холодный

–1.6

26.4

Теплый

–7.9

–10.4

Холодный

3.3

5.2

Теплый

1.4

5.7

Изменение повторяемости интенсивных осадков в последние годы, а также
изменение продолжительности осадков, особенно в холодный период, синоптики связывают со смещением траектории северо-атлантических циклонов на
север, что обеспечивает приток теплого и влажного воздуха в более высокие
широты.
Таким образом, анализ изменения режима осадков в Баренцбурге позволяет
сделать следующие выводы:
– 1966–2015 гг. – характерно некоторое уменьшение количества осадков в теп
лый период года, отмечена тенденция уменьшения числа дней с осадками,
продолжительность выпадения жидких и смешанных осадков возрастает,
твердых – уменьшается. В холодный период года линейный тренд аномалий
осадков и числа дней с сильными осадками практически равен нулю, продолжительность жидких и смешанных осадков незначительно увеличилась,
твердых осадков – уменьшилась;
– 2001–2015 гг. – наметилась тенденция увеличения осадков как в холодный,
так и в теплый периоды года, незначительно увеличилось число дней с сильными осадками. Продолжительность жидких осадков в холодный период
года практически не меняется, продолжительность твердых и смешанных
осадков возрастает. В теплый период года возрастает продолжительность
выпадения жидких и смешанных осадков и уменьшается продолжительность
твердых осадков.
29

Комплексные исследования природы Шпицбергена и прилегающего шельфа
Литература
Анциферова А.Р., Мокротоварова О.И., Сиеккинен Е.Д. Изменение климата на
архипелаге Шпицберген. Климатические особенности зимы 2013–2014 гг. //
Комплексные исследования природы Шпицбергена и прилегающего шельфа:
Матер. Междунар. науч. конф. (Мурманск, 6–8 ноября 2014 г.). Вып. 12. М.:
ГЕОС, 2014. С. 16–21.
Яковлев Б.А. Климат Мурманской области. Мурманск: Кн. изд-во, 1961. 180 с.

СТРУКТУРА И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ МШАНОК (BRYOZOA)
МЕЛКОВОДНОЙ ЗОНЫ ЗАЛИВА ГРЕН-ФЬОРД
О.Ю. Ахметчина
Мурманский морской биологический институт КНЦ РАН,
Мурманск
Введение
Географическое положение архипелага Шпицберген в высоких широтах Арктики определяет особенность его климата. Благодаря этому фьорды
Шпицбергена предоставляют уникальную возможность для изучения воздействия экстремальных факторов среды на донную фауну и адаптации ее
к существованию в арктических широтах. Изучение видового разнообразия
фауны мшанок и особенностей ее распределения в заливах архипелага позволяет выявить механизмы формирования ее структуры. Известно, что фауна
беспозвоночных, в частности мшанок, обитающих во фьордах Шпицбергена,
испытывает сильное влияние ледниковых процессов.
Мшанки (Bryozoa) – прикрепленные, колониальные, преимущественно морские беспозвоночные. Колония мшанок состоит из большого числа микроскопических особей (зооидов), размеры которых не превышают 1–3 мм, соединенных
вместе общим телом. Эволюция этих животных шла под воздействием условий
среды путем создания различной структуры (мягкотелые и обызвествленные)
и формы колоний (зоариев): от корковой, плотно обрастающей твердые поверхности до приподнятой над субстратом кустистой или древовидной. К обызвествленным относятся отряды Cyclostomata и Cheilostomata, а к мягкотелым
(необызвествленным) – отряд Ctenostomata.
Материал и методы
Материал для данной работы собран в мелководной зоне залива Грен-фьорд
в береговых экспедициях в июле 2014–2015 гг. Обследованы литораль и верхняя сублитораль до глубины 20 м. На литорали отбор проб проводили в отлив
вдоль береговой линии, где вручную собирали мшанок в выбросах водорослей.
Пробы из верхней сублиторали (до 10 м) отбирали с помощью ручной драги.
Собранные драгой водоросли и камни просматривали и отбирали те из них,
на которых присутствовали колонии мшанок. В куту залива была взята проба
с лодки ручным дночерпателем Петерсена (с площадью захвата 0.03 м2) с глубины 15 м. Кроме этого, часть проб была отобрана с помощью водолазов на
глубине 5, 10, 15 и 20 м. Одновременно измеряли гидрологические (температура,
соленость, pH) параметры воды (табл. 1). В лаборатории работали с живыми
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материалами. С помощью бинокуляра МБС-10 субстрат (водоросли и камни)
тщательно обследовали, идентифицировали колонии мшанок, определяли биомассу и плотность поселения (методом “бумажек”).
Таблица 1
Характеристика района отбора проб мшанок
в заливе Грен-фьорд в июле 2015 г.
Дата
11
18

Место

Метод
сбора

К северу
Вручную
от р. Альдегонда у уреза воды
Вручную
у уреза воды

Глубина
(грунт)

t воды,
°C

S, Число
‰ видов

Литораль
(ил, камни)
Литораль
(ил, камни)

11.5

20

16

8.5

17

23

Соотношение
арктических
видов и
бореальных, %
1.7:1

11

Между мысами
Кокеринесет
и Фестнинген

Вручную
у уреза воды

Литораль
(камни)

9.7

31

21

2.5:1

13

Бухта Анкер

Драга

1–0 м
(ил, глина)

7.5

18

7

–

15

Мыс
Фестнинген

Вручную
у уреза воды,
драга

Литораль,
1–0 м
(камни)

8.6–9.5

33

17

2.3:1

19

К северу
от р. Брюде
К югу от мыса
Кокеринесет

Драга

8.9

26

16

1.5:1

Драга

1–0 м
(ил, камни)
1–0 м
(камни)

8.1

25

22

Драга

1–0 м
(камни)

8.0

25

20

6.7

33

20

2.3:1

–

–

8

1:1

20
20
24
25

К северу
от мыса
Кокеринесет

Вручную
Литораль
Мыс Хееродден у уреза
воды
(камни)
Дночерпатель 15 м (глина,
Кут фьорда
Петерсена
ил, камни)

2.6:1

Цель работы – установить, в каких биотопах и при каких условиях среды
формируются те или иные видовые комплексы мшанок (с разной структурой
и формой колоний).
Результаты и обсуждение
Обследованы участки залива Грен-фьорд с различными биотопами, как на
западном, так и на восточном берегу (рис. 1). Следует отметить, что западный
берег залива, благодаря меньшей антропогенной нагрузке и более благоприятным условиям для прикрепленных животных, вызывает больший интерес.
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В материале, собранном в 2014–2015 гг. в мелководной зоне Грен-фьорда,
идентифицировано 63 вида мшанок, из которых 35 видов отмечаются в заливе впервые. С учетом ранее известного списка видов (46) (Ахметчина, 2010)
в акватории залива Грен-фьорд к настоящему времени зарегистрирован 81 вид
мшанок, что составляет 30 % от количества видов Bryozoa прибрежной зоны
архипелага Шпицберген (The marine … 2004).

Рис. 1. Карта-схема отбора проб мшанок в заливе Грен-фьорд в экспедициях
2014–2015 гг. (буквами обозначены районы исследований)

Анализ биогеографической структуры фауны Bryozoa мелководной зоны
Грен-фьорда выявил высокую долю арктических (22 %) и бореальных (10 %) видов. Большинство (92 %) собранных мшанок представлено обызвествленными
видами (11 – отр. Cyclostomata, 46 – отр. Cheilostomata), а 8 % (5 видов) – мягкотелыми (отр. Ctenostomata). Из них 68 % видов имеют корковую (обрастающую)
форму колоний, а 32 % – кустистую (приподнятую над субстратом).
Присутствие прикрепленных беспозвоночных, в частности мшанок, определяется в первую очередь наличием в грунте твердых субстратов (заросли
макрофитов, грубообломочный материал – камни, ракуша), необходимых для
оседания личинок и формирования колоний. Немаловажным условием для
развития определенных сообществ мшанок являются абиотические факторы
среды в данном биотопе (соленость, температура воды, течения).
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Как показали проведенные исследования, самый богатый видами комплекс
мшанок (53 вида) отмечен в средней части западного берега Грен-фьорда, между
рекой Конгресс и мысом Кокеринесет (рис. 1, D), в переходной зоне от мористой
к кутовой части залива и при наличии смешанных биотопов. Здесь могут сосуществовать виды с различной структурой колоний (как виды, предпочитающие
более или менее стабильные условия среды, так и виды, хорошо адаптированные
к резким изменениям этих условий). Здесь же оседает наибольшее количество
личинок, приносимых атлантическими водными массами из Ис-фьорда и продвигающимися вдоль западного берега Грен-фьорда к кутовой части. Все это
обеспечивает здесь высокое видовое многообразие мшанок.
С продвижением на юг изменяется характер биотопов. В донных осадках
повышается содержание илов и уменьшается количество твердых субстратов.
Становится все более заметным влияние рек и ледников (опреснение, большое
количество взвеси, которая поступает с водами ледникового стока). В результате этого происходит снижение видового разнообразия мшанок. Так, в районе
р. Брюде (рис. 1, C) в верхней сублиторали отмечен 21 вид Bryozoa (при отборе
проб ручной драгой и с помощью водолазов), а в районе р. Альдегонда (рис. 1, B)
на литорали в выбросах водорослей – 30 видов. При движении на юг, к кутовой
части залива, увеличивается количество мягкотелых видов мшанок. В районе
р. Брюде обнаружено 3 вида, а в районе р. Альдегонда – 4 из 5 зарегистрированных в Грен-фьорде. Мощный поток пресных вод с ледника Альдегонда в сочетании с приливным течением южного направления (Об условиях … 2003)
приводит к тому, что вода опресняется (17–20 ‰) и становится очень мутной.
Это отражается на видовом составе сидячих беспозвоночных (в частности,
мшанок). Мягкотелые представители отряда Ctenostomata с разветвленной,
возвышающейся над субстратом колонией преобладают в биотопах с нестабильной соленостью и интенсивным осадконакоплением. Это согласуется и с
литературными данными (Winston, 1977).
С началом таяния ледников, расположенных в кутовой части фьорда, в воду
поступает большое количество взвеси, которая неблагоприятно сказывается на
развитии животных-сестонофагов, к которым относятся Bryozoa, засоряя их
ловчий аппарат и препятствуя захвату пищи. Поэтому видовой состав мшанок,
обитающих ближе к кутовой части залива, существенно обеднен. Аналогичная
закономерность наблюдается и в других фьордах архипелага Шпицберген
(Composition … 2005). В незначительных выбросах водорослей можно обнаружить не более 3 видов мшанок. Глубже, в сублиторали (15 м), отмечено 8 видов.
Всего же в куту Грен-фьорда (рис. 1, A) зарегистрировано 10 видов мшанок
(обызвествленные виды с корковой формой колонии).
На восточном берегу залива течение движется в обратном направлении,
с юга на север, поставляя взвесь из кутовой части. Вследствие этого здесь формируются мягкие илисто-глинистые донные осадки, неблагоприятные для развития прикрепленных беспозвоночных. Кроме того, происходит значительное
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опреснение (18 ‰) из-за притока воды из р. Грен, впадающей во фьорд, воды
которой затем с отливным течением распространяются в северо-западном
направлении (Об условиях … 2003). В результате этого бухта Анкер – самый
малонаселенный (из обследованных) мшанками район. Здесь выявлено 7 видов
Bryozoa, 6 из которых (обызвествленные виды с корковой формой колонии) –
в выбросах водорослей. Однако один вид – мягкотелая (необызвествленная)
мшанка с кустистой формой колонии Alcyonidium gelatinosum (Linnaeus, 1761) –
был выловлен ручной драгой с глубины около 1 м. Поэтому можно предположить, что в данном районе обитает только этот вид мшанок. Интенсивное
осадконакопление, по всей вероятности, почти не влияет на рост и развитие
мягкотелых мшанок (в отличие от представителей с корковым зоарием), так
как скорость их роста, вероятно, превышает скорость осадконакопления.
Следовательно, они оказываются засыпанными взвесью в меньшей степени,
чем долгорастущие обызвествленные мшанки.
В северной (мористой) части Грен-фьорда, особенно у западного берега,
в донных осадках повышается содержание грубообломочного материала
и увеличиваются заросли водорослей. Районы мыса Фестнинген (рис. 1, F)
и Селисбухты (рис. 1, Н) наиболее открытые, “мористые”, грунты здесь сплошь
каменистые, илистых отложений практически нет. Благодаря большому количеству твердых субстратов и слабому осадконакоплению здесь складываются
благоприятные условия для развития мшанок. Однако из-за близости открытого
моря эти районы характеризуются сильным волновым воздействием и активной
гидродинамикой вод, что способствует менее успешному оседанию личинок.
В районе мыса Фестнинген обнаружено 17 видов мшанок, у мыса Хееродден –
20, что можно объяснить практически одинаковыми абиотическими условиями
среды в мористой зоне обоих берегов Грен-фьорда.
Согласно проведенным исследованиям, высокие количественные показатели (биомасса и плотность поселения мшанок) характерны для более закрытых
(с умеренной гидродинамикой) участков Грен-фьорда с соленостью от 31 ‰
и выше, с преобладанием в грунтах твердых субстратов. Так, максимальная
биомасса (31.5 г/м2) зарегистрирована к северу от р. Конгресс на глубине 20 м
(отбор проб проводили с помощью водолазов). Это объясняется тем, что основной вклад в биомассу вносят древовидные, сильно обызвествленные мшанки
Celleporina incrassata Lamarck, 1816. По-видимому, в Грен-фьорде комплексы мшанок с мощным известковым скелетом формируются с глубины 20 м и более.
Минимальные значения биомассы мшанок (около 3 г/м2) зарегистрированы
в районе мыса Фестнинген (при отборе проб использовалась драга) и к северу
от р. Конгресс на глубине 10 м (с помощью водолазов). Вследствие активной
волновой динамики у мыса Фестнинген не отмечено крупных колоний, что,
возможно, связано с поздним оседанием личинок, это и обусловило низкую
биомассу. А на снижение показателей биомассы в районе р. Конгресс влияет
характер субстрата. На глубине 10 м массово распространен литотамнион (из35
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вестковые водоросли), на котором, как было замечено, мшанки практически не
поселяются. По-видимому, в куту Грен-фьорда и бухте Анкер количественные
показатели мшанок могут быть еще ниже.
Максимальная плотность поселения мшанок (около 15 тыс. колоний/м2) выявлена в районе р. Конгресс на глубине 15 м (с помощью водолазов). По всей
видимости, главную роль здесь играет наличие разнообразных микробиотопов
(сочетание наклонных и ровных поверхностей, большое количество грубообломочного материала – камни, гребешки, скопления балянусов), а также относительно умеренная гидродинамика, не препятствующая оседанию личинок.
Вместе с тем в Селисбухте, а также между мысами Фестнинген и Кокеринесет
(рис. 1, E) по визуальным наблюдениям (многочисленные выбросы водорослей,
в которых в изобилии были обнаружены колонии мшанок), предположительно
следует ожидать более высокие показатели биомассы и плотности поселения
Bryozoa.
Как показал анализ биогеографической структуры фауны мшанок, за последние 20 лет (с 1995 по 2015 г.) изменений соотношения арктических и бореальных видов не произошло, что свидетельствует о стабильности экосистемы
(на примере сообществ Bryozoa).
Во всех биотопах (кроме кута) отмечено преобладание арктических видов
над бореальными. Прослеживается увеличение числа арктических видов в абсолютном и процентном соотношении по направлению от кута к устью залива,
что, вероятно, можно объяснить присутствием в северной части фьорда относительно холодных вод арктического происхождения (Результаты … 2007).
Выводы
Абиотические факторы среды (соленость, температура воды, течения, типы
донных осадков) оказывают определяющее влияние на формирование характерных сообществ мшанок (с разной структурой и формой колоний), их обилие
и количественное развитие.
В биотопах с нестабильной соленостью и интенсивным осадконакоплением
преобладают мягкотелые мшанки с разветвленной, возвышающейся над субстратом колонией.
В смешанных биотопах с умеренной гидродинамикой и преобладанием
в грунтах твердых субстратов формируются богатые видами сообщества
мшанок с различной структурой колоний и высокими количественными показателями (биомасса, плотность поселения).
Активная гидродинамика вод, а также некоторые виды субстрата (литотамнион) препятствуют успешному оседанию личинок, что значительно снижает
биомассу и плотность поселения мшанок.
Во всех биотопах (кроме кута) отмечено стабильное преобладание арктических видов над бореальными.
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Анализ биогеографической структуры мшанок залива Грен-фьорд за последние 20 лет (с 1995 по 2015 г.) свидетельствует об устойчивости экосистемы.
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НОВЫЙ КОМПЛЕКС
СЕЙСМОИНФРАЗВУКОВОГО МОНИТОРИНГА ЛЕДНИКОВ
В пос. ПИРАМИДА (ШПИЦБЕРГЕН): ПЕРВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
С.В. Баранов, В.Э. Асминг, Ю.А. Виноградов, А.И. Воронин,
Д.В. Снегов, А.В. Федоров, А.Н. Виноградов
Кольский филиал Федерального исследовательского центра
«Единая геофизическая служба Российской академии наук», Апатиты
Введение
Известно, что процессы деструкции ледников, такие как образование трещин (crevassing), быстрые подвижки (surging) и откол айсбергов (calving), сопровождаются эмиссией сейсмических и инфразвуковых волн. Сейсмические
события принято называть льдотрясениями (icequakes). Для процессов деструкции, генерирующих парные сейсмические и акустические импульсные сигналы, нами предложен термин «сейсмоинфразвуковые события»
(Сейсмоинфразвуковой … 2014; Seismic … 2015). Принципиальная возможность использования интегрированных сейсмоинфразвуковых комплексов
(СИЗК) для организации непрерывного дистанционного мониторинга процессов деструкции ледниковых покровов на архипелаге Шпицберген была
обоснована в 2005–2009 гг. (Виноградов, Виноградов, 2005; Виноградов и др.,
2009). Вместе с тем первые эксперименты с применением комбинации методов выявили значительные методические трудности в локации эпицентров
событий по сейсмическим и инфразвуковым записям, вызванные сложной
природой сигнала и нечетким вступлением волн (Rial at al., 2009; Mansell et al.,
2012). Кольский филиал Федерального исследовательского центра «Единая
Геофизическая служба Российской академии наук» (КоФ ЕГС РАН), используя
свой 20-летний опыт сейсмоинфразвукового мониторинга в континентальной
части Евро-Арктического региона, приступил к адаптации этого перспективного метода к условиям Шпицбергена в 2011 г., создав первый в Западной
Арктике СИЗК на территории геофизического полигона Российского научного
центра в Баренцбурге (Seismic … 2013).
В 2011–2014 годах с его помощью были осуществлены три летних эксперимента по сейсмоинфразвуковому мониторингу ледников северного побережья
Ис-фьорда (Seismic … 2015), в ходе которых была создана новая методика обнаружения и определения координат эпицентров по сейсмическим и инфразвуковым данным (Использование … 2016). Методика основана на совместном
использовании сейсмических и инфразвуковых данных для обнаружения льдотрясений и определения координат их эпицентров. Такой подход, во-первых,
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позволяет устранить проблему отличия льдотрясений от слабых землетрясений,
поскольку наличие инфразвукового сигнала достоверно характеризует событие
как льдотрясение. Во-вторых, устраняются проблемы, связанные с нечетким
вступлением вторичных фаз сейсмических волн (Monitoring … 2012), приводящие к значительным трудностям при определении эпицентров льдотрясений.
В-третьих, использование сейсмоинфразвуковых комплексов для мониторинга
ледников в арктических условиях требует меньшего количества оборудования
и упрощает его установку. Действительно, при использовании сейсмического
метода необходимо установить как минимум три разнесенных в пространстве
сейсмоприемника, чтобы использовать для определения эпицентра первые
вступления фаз волн P. Для использования только акустического метода требуется установка как минимум двух микрогрупп, каждая их которых должна
быть оснащена минимум тремя датчиками. В случае же использования сейсмоинфразвукового метода необходимо установить один сейсмический 3-компонентный датчик и одну инфразвуковую микрогруппу, состоящую из трех
датчиков. Это сокращает количество оборудования, упрощает выбор места
и процесс монтажа.
В настоящей работе рассматривается новый сейсмоинфразвуковой комплекс
PYR, установленный летом 2015 г. в пос. Пирамида, а также приводятся первые
результаты сейсмоинфразвукового мониторинга близлежащих ледников, полученные с помощью нового комплекса.
Установка сейсмоинфразвукового комплекса в пос. Пирамида
25 июля 2015 г. в пос. Пирамида экспедиционной группой КоФ ЕГС РАН
(Д.В. Снегов и А.И. Воронин) при содействии ФГУП «ГТ Арктикуголь» был
установлен второй на архипелаге СИЗК PYR, состоящий из широкополосной 3-компонентной сейсмостанции Guralp 6T, оснащенной регистратором
«Байкал-8», и трех микрофонов MP-201, расположенных в вершинах треугольника; координаты датчиков приведены в таблице 1.
Географические координаты датчиков СИЗК PYR

СИЗК PYR

Координаты
с. ш.

в. д.

Сейсмостанция

78.6555

16.3525

Микрофон M1

78.6560

16.3515

Микрофон M2

78.6558

16.3560

Микрофон M3

78.6552

16.3513
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Таблица 1
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Питание СИЗК PYR обеспечивается дизельным генератором переменного
тока напряжением 220 В, которое подается на источник вторичного электропитания. К источнику вторичного электропитания подключен аккумулятор
емкостью 100 А/ч, который в случае остановки дизельного генератора обеспечит
работу аппаратуры в течение 300 ч.
Выбор места установки СИЗК PYR определяется близостью точки расположения комплекса к ледовому куполу плато Ломоносова, с которого в залив
Булле-фьорд стекает самый большой на арх. Шпицберген выводной ледник
Норденшельда. Ледник и СИЗК PYR расположены на противоположных берегах
залива Булле-фьорд на расстоянии 13 км, при этом на пути прохождения акустической волны от ледника до комплекса отсутствуют какие-либо препятствия,
затрудняющие регистрацию инфразвуковых сигналов.
Первые результаты, полученные с помощью СИЗК PYR
С помощью методики обнаружения акустических сигналов по данным микрогрупп станции PYR (Использование … 2016), разработанной в КоФ ЕГС РАН,
с 25 июня по 06 октября 2015 г. было обнаружено 3111 инфразвуковых событий.
Значения азимутов большинства из обнаруженных событий находятся в диапазоне от 80° до 110°, что соответствует попаданию на ледник Норденшельда,
а также в диапазоне от 230° до 270°, что соответствует направлению на ледники
восточного берега залива Нур-фьорд и северного берега залива Ис-фьорд. Временные вариации количества инфразвуковых событий (возрастание к концу
августа–началу сентября) соответствуют ранее установленным вариациям слабой сейсмичности, относящейся к ледникам (Сезонный … 2009; Mansell et al.,
2012; Regional … 2015), и инфразвуковой эмиссии (Seismic … 2013).
В результате обработки данных инфразвукового мониторинга по специальной методике (Seismic … 2015) было обнаружено 108 сейсмоинфразвуковых
событий. Определение координат эпицентров этих событий осуществлялось
по следующей схеме:
1) расстояние от станции до эпицентра определялось по разнице времен прихода сейсмической волны P и инфразвукового сигнала с учетом скорости
звука в атмосфере (0.32–0.34 км/с);
2) направление на источник (азимут) определялось по данным инфразвуковой
микрогруппы. За эпицентр принималась точка пересечения окружности (1)
и азимута (2).
По указанной схеме было определены координаты эпицентров сейсмо
инфразвуковых событий (рис. 1). Сейсмоинфразвуковые события, приуроченные к краям ледников, мы связываем с процессами калвинга; события,
произошедшие на теле ледника, обусловлены образованием поперечных зон
растрескивания в выводной лопасти ледника, хорошо различимых на космических снимках района.
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Рис. 1. Эпицентры инфразвуковых событий, обнаруженных по данным СИЗК PYR
за 25.06–06.10.2015

Заключение
СИЗК PYR, установленный КоФ ГС РАН в пос. Пирамида в июне 2015 г., является инновационным инструментом для проведения непрерывного мониторинга
деструкции ледников. Программно-информационное обеспечение комплекса
позволяет обнаруживать и определять параметры следующих типов событий:
– инфразвуковые события;
– сейсмические события (землетрясения и льдотрясение);
– сейсмоинфразвуковые события (льдотрясения).
В результате работы СИЗК PYR с 25.06 по 06.10.2015 было обнаружено 3111
инфразвуковых событий, 108 из которых являются сейсмоинфразвуковыми
событиями. Сейсмоинфразвуковые события, произошедшие на краях ледников,
мы связываем с процессами калвинга, а события, произошедшие во внутренних
частях ледникового потока, обусловлены кревайсингом.
Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки РФ при
выполнении прикладных научных исследований и экспериментальных
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НАХОДКИ НОВЫХ ВИДОВ МХОВ
НА АРХИПЕЛАГЕ ШПИЦБЕРГЕН
О.А. Белкина, А.Ю. Лихачев
Полярно-альпийский ботанический сад-институт им. Н.А. Аврорина КНЦ РАН,
Апатиты
При обработке гербарных образцов мхов, собранных на архипелаге
Шпицберген в районе пос. Пирамида (о. Западный Шпицберген, Булле-фьорд)
и на Земле Принца Оскара (о. Северо-Восточная Земля, Рейп-фьорд), авторами
было выявлено новых для архипелага 7 видов. Материал собирали в 2006, 2008
и 2013 гг. на маршрутах. Согласно геоботаническому районированию архипелага, западное побережье Булле-фьорда относится к зоне внутренних фьордов,
а восточное побережье Рейп-фьорда – к зоне арктических полярных пустынь
(Elvebakk, 1989).
1. Seligeria subimmersa Lindb. – 78°38’36” с. ш., 16°08’47” в. д., o. Западный
Шпицберген, 3.5 км к запад-юго-западу от пос. Пирамида, правобережье
Мимердален (Billifjorden, Mimerdalen), 115 м над ур. моря. Склон северо-восточной
экспозиции недалеко от дороги, ведущей от поселка к домику у оз. Голубое, выходы сланца высотой 2 м. В трещине вместе с другими мхами – Distichium capillaceum
(Hedw.) Bruch et al., Encalypta procera Bruch и E. rhaptocarpa Schwägr. (полевой
номер образца Б184/1-08). Куртинка S. subimmersa небольшая по размерам, но
с многочисленными спорофитами разного возраста и степени сохранности. Вид
является редким в мире, известен из нескольких мест в Норвегии (Finnmark,
Trøms), Швеции (Lycksele Lappmark, Pite Lappmark, Torne Lappmark), Финляндии
(Kuusamo), Северной Америки (от Аляски до Юкона и вдоль канадской части
Скалистых гор до штата Альберта) (Lönnell, 2006). Есть указание вида для России –
национальный парк «Паанаярви» в Карелии (Tuomikoski, 1939).
2. Codriophorus acicularis (Hedw.) P. Beauv. (=Racomitrium aciculare (Hedw.)
Brid.) – 78°39’36” с. ш., 16°5’20” в. д., o. Западный Шпицберген, 4–5 км к западу
от пос. Пирамида, юго-юго-восточный склон горы Одинфьеллет (Billefjorden,
Odinfjellet, Planteryggen), 184 м над уровнем моря, сочащийся по склону ручеек
с каменистым задернованным руслом. На влажной почве; растения без спорофитов (Б86/1б-08). Вид распространен в Европе, в том числе и в России, также
в Северной Америке, Северной Африке и Японии. Наиболее северное местонахождение находится в провинции Финнмарк (Finnmark, Норвегия). Таким
образом, находка на Шпицбергене расширяет ареал на север.
3. Helodium blandowii (F. Weber & D. Mohr) Warnst. – 78°39’31” с. ш., 16°20’14” в. д.,
o. Западный Шпицберген, западная часть пос. Пирамида, нижняя часть склона
горы Пирамида (Billefjorden, Pyramiden town), 34 м над уровнем моря, злаковая
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луговина на обособленном земляном бугре. На почве среди травы; растения
без спорофитов, произрастают с мхами Drepanocladus aduncus (Hedw.) Warnst.,
Splachnum vasculosum Hedw. (Б8/4-13). Присутствие плодовых тел шампиньона
на краю бугра и в меньшей степени копрофильного мха S. vasculosum, а также
выделяющаяся на фоне окружающей растительности яркая зелень луговины
и ее четкая граница дают основания предполагать, что в данном месте в прошлом размещался навоз и/или завезенный плодородный грунт. Поскольку
в других районах и местообитаниях Шпицбергена H. blandowii не найден, то
его можно рассматривать как заносный вид. В целом этот мох довольно широко распространен в Европе, Азии и Северной Америке, но на более южных
широтах.
4. Cnestrum schisti (F. Weber & D. Mohr) I. Hagen – примерно 80°13’05” с. ш.,
22°29’39” в. д., o. Северо-Восточная Земля, западный берег Земли Принца Оскара
(Nordaustlandet, Prins Oscars Land, Rijpfjorden). Окрестности северо-западного
берега оз. Heieren между горами Bluffvarden и Sandfordhøgdene, 26 м над уровнем
моря. Ровное пространство с россыпями крупных и мелких камней и влажным
грунтом между ними, покрытым печеночниками. На влажной песчаной почве
вместе с Conostomum tetragonum (Hedw.) Lindb. (Б85/8г-06). Умеренно распространенный вид, обитает в Европе, Азии и Северной Америке.
5. Hygroamblystegium tenax (Hedw.) Jenn. – 80°13’26” с. ш., 22°44’31” в. д.,
o. Северо-Восточная Земля, западный берег Земли Принца Оскара (Nordaustlandet,
Prins Oscars Land, Rijpfjorden), северная часть равнины Mefjordheia, 105 м над
уровнем моря. Юго-восточный берег оз. Sirkelvatnet, пологие (20°), 1.5–2 м высотой выходы коренных пород северо-восточной экспозиции среди крупных
обломков этой же породы. На мелкоземе под нависающей каменной глыбой,
в затенении, с мхами Pogonatum urnigerum (Hedw.) P. Beauv., Pohlia andrewsii
A.J. Shaw, P. nutans (Hedw.) Lindb. (Б102/4б-06). Вид довольно широко распространен в Европе, Азии, Северной Америке, к северу становится более редким.
Зарубежные исследователи (Hedenäs et al., 2014) рассматривают данный вид как
синоним Hygroamblystegium varium (Hedw.) Mönk.
6. Hygrohypnum styriacum (Limpr.) Broth. – 80°13’05” с. ш., 22°29’39” в. д.,
o. Северо-Восточная Земля, западный берег Земли Принца Оскара
(Nordaustlandet, Prins Oscars Land, Rijpfjorden), между юго-западным склоном
горы Sandfordhøgdene и северо-западным берегом оз. Heieren, 26 м над уровнем
моря, ровный участок, поросший зелеными мхами, с лужицами, топким грунтом, возвышающимися камнями. На пропитанной водой почве, с Oncophorus
wahlenbergii Brid., Warnstorfia fluitans (Hedw.) Loeske, W. sarmentosa (Wahlenb.)
Hedenäs, Cinclidium subrotundum Lindb., Scorpidium revolvens (Sw. ex anon.) Rubers
(Б86/1а-06). Вид довольно редкий в мире, встречается в арктических и горных
районах Европы и Северной Америки, в Гренландии (Nyholm, 1965; Goldberg,
2003; Jamieson, 2011). Найденная популяция – самая северная из известных
в настоящее время.
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7. Pohlia beringiensis A.J. Shaw – примерно 80°13’05” с. ш., 22°29’39” в. д.,
o. Северо-Восточная Земля, западный берег Земли Принца Оскара, восточный
берег Рейп-фьорда (Nordaustlandet, Prins Oscar Land, Rijpfjorden). Окрестности
северо-западного берега оз. Heieren между горами Bluffvarden и Sandfordhøgdene,
26 м над уровнем моря, ровное пространство с россыпями крупных и мелких
камней и влажным грунтом между ними, покрытым печеночниками. На влажной песчаной почве у камня, без примесей. Растения рыхло расположенные,
немногочисленные, с выводковыми почками. Молодые почки светло-зеленого,
зрелые – красно-коричневого цвета (Б85/3-06). Редкий вид, известный в мире из
нескольких точек в Северной Америке (Аляска и Юкон) и азиатской территории
России (Алтай, Чукотский полуостров, острова Врангеля и Большевик, плато
Анабарское и Путорана). Местонахождение на Шпицбергене свидетельствует
о расположении части ареала данного вида в европейском секторе Арктики.
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КРАБ-СТРИГУН ОПИЛИО
В ПИТАНИИ ТРЕСКИ БАРЕНЦЕВА МОРЯ
А.Н. Бензик, А.В. Долгов
Полярный научно-исследовательский институт
морского рыбного хозяйства и океанографии им. Н.М. Книповича,
Мурманск

Введение
В Баренцевом море обитают несколько видов крабов (Определитель … 1948),
из них Hyas araneus и H. coarctatus регулярно встречаются в питании трески
(Зацепин, Петрова, 1939). В 1980–1990-е годы в питании трески были отмечены
новые для Баренцева моря виды крабов – Geryon tridens (Беренбойм, Долгов,
1997) и камчатский краб Paralithodes camtschaticus (наши данные). Поэтому появление в конце 1990-х гг. в Баренцевом море краба-стригуна опилио Chionoecetes
opilio (Кузьмин и др., 1998), который сходен по форме и размерам тела с местными крабами рода Hyas, а в дальневосточных морях является объектом питания
рыб (Трипольская, Андриевская, 1967; Полтев, 2001), послужило причиной для
изучения его роли в питании баренцевоморских рыб, в частности трески.
Основная задача работы – рассмотреть значение краба-стригуна опилио
в питании трески в Баренцевом море, а также оценить величины его потребления треской.
Материал и методы
В работе использованы данные совместной российско-норвежской базы
данных по питанию трески в Баренцевом море за 1984–2015 гг. (всего более
360 тыс. желудков), а также данные по крабу-стригуну опилио, собранные в научных съемках ПИНРО в 1984–2015 гг.
Результаты и обсуждение
В желудках трески краб-стригун опилио стал встречаться с 2003 г., но до
2008 г. его значение в питании было крайне незначительным (0.01–0.03 %
по массе). В 2009–2010 годах среднегодовая массовая доля этого вида в питании трески возросла до 0.13–0.29 %, а затем началось резкое увеличение
его потребления треской – с 1.2 % в 2011 г. до 6.1 % в 2015 г. При увеличении
численности этого вида можно ожидать дальнейшего увеличения его роли
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в питании трески. Такая межгодовая динамика выедания краба-стригуна
опилио треской полностью соответствует динамике роста запаса этого краба
в Баренцевом море.
Краб-стригун опилио встречался в желудках практически всех размерных
групп трески – от 20 до 110 см. Тем не менее стригуном питались преимущественно крупные особи. Так, краб встречался менее чем в 1–2 % желудков трески длиной до 59 см. Его доля возрастала до 5–10 % у размерных групп 60–69
и 70–79 см, и только в размерных группах 80–109 см 20–35 % особей питались
крабом-стригуном опилио. Таким образом, наибольшее воздействие на популяцию этого вида могут оказывать старшие возрастные группы трески.
В желудках трески были отмечены особи краба-стригуна опилио с шириной карапакса от 16 до 120 мм, средний размер этого вида в желудках трески
составил 82 мм. По мере увеличения длины трески средний размер крабов
в ее желудках увеличивается с 10 мм у особей длиной 20–29 см до 17–24 мм
у размерных групп 50–59, 60–69 см и до 70 мм у трески длиной более 100 см.
В питании трески длиной до 50 см особи с шириной карапакса более 30 мм
не встречались. Крупная треска (более 60 см) питалась в основном крабами
с шириной карапакса 30–40 мм, однако в ее питании были также отмечены
особи длиной 70–120 мм.
Краб-стригун опилио встречался в желудках трески преимущественно
в восточной части Баренцева моря – вдоль архипелага Новая Земля (рис. 1).
С 2009 года краб-стигун опилио регистрируется чаще на станциях и на большей
площади, отмечается увеличение его массовой доли в желудках трески. Так,
в 2003–2008 гг. краб встречался в желудках трески ежегодно на 3–6 станциях,
в 2009 г. – на 10, в 2011 г. – уже на 32, в 2013 г. – на 67 и в 2014 г. – 81.
В восточной части Баренцева моря располагаются районы зимовки неполовозрелой трески в возрасте 2–3 года и летне-осеннего нагула более крупных
особей. Поэтому в питании трески краб-стригун опилио отмечался практически
круглогодично. Тем не менее наиболее высокие значения этого вида в питании
трески (20–35 % по массе) встречались преимущественно в летне-осенний период (август–октябрь). Следует также отметить, что значение краба-стригуна
опилио было наиболее высоким в периоды низкой интенсивности питания трески, что свидетельствует о том, что он не является предпочитаемым объектом
питания и потребляется в основном при отсутствии другой, более любимой,
доступной пищи.
Заключение
Краб-стригун опилио за последние несколько лет стал играть заметную роль
в питании трески в Баренцевом море. Вероятно, это обусловлено его меньшими размерами и отсутствием защитных приспособлений (шипы на карапаксе
и ногах), а также более широким распространением в Баренцевом море. При
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Рис. 1. Пространственное распределение массовой доли краба-стригуна опилио
в питании трески в 2003–2014 гг., % по массе. Диаметр кружков соответствует среднему индексу наполнения желудков
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возможном дальнейшем увеличении его численности и расширении районов
его обитания данный вид может стать одним из обычных объектов питания
трески. В то же время значительный уровень его выедания свидетельствует
о необходимости учета потребления треской и другими рыбами при регулировании промысла краба-стригуна опилио в Баренцевом море.
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К ВОПРОСУ О ПРОДУКТИВНОСТИ
ЗООПЛАНКТОННОГО СООБЩЕСТВА ГРЕН-ФЬОРДА
(ИС-ФЬОРД, ШПИЦБЕРГЕН) В ЗИМНИЙ ПЕРИОД
И.В. Берченко, А.А. Олейник
Мурманский морской биологический институт КНЦ РАН,
Мурманск
Зоопланктонные исследования на арх. Шпицберген ввиду труднодоступности района и сложных ледовых условий зачастую ограничиваются отдельными экспедициями, преимущественно в летний период (Summer … 1991;
Dristribution … 2003; Characteristic … 2004; The influence … 2007). Достаточно
малочисленны работы, посвященные сезонным изменениям состава и количественным характеристикам сообщества, так и отдельным видам (Kwasniewski,
1990; Arkvaern et al., 2005; Lischka, Hagen, 2005; The influence … 2006). Как
правило, изучаемый интервал времени в подобных исследованиях ограничивается весной–осенью, зимний же период до недавнего времени практически
полностью выпадал из поля зрения зоопланктонологов. Исключение составляла
работа, выполненная на северной оконечности арх. Шпицберген в январе 2012 г.
(Winter … 2015). В связи с этим любая информация относительно состояния,
качественных и количественных характеристик зоопланктона, полученная
в зимний период, является особо ценной и вносит весомый вклад в понимание
функционирования планктонных сообществ в столь гидрологически сложном
районе как арх. Шпицберген.
Материал и методы
Отбор проб зоопланктона проводился 30.11–02.12.2015 на пяти станциях
на акватории Грен-фьорда с борта НИС «Дальние Зеленцы» (рис. 1). Весенние
сборы выполнены на четырех станциях с 27 марта по 13 апреля в 2014 и 2015 гг.
на резиновой лодке «Зодиак». В качестве орудия лова в декабре использовали
сеть Джеди с диаметром входного отверстия 37 см и величиной ячеи 168 мкм,
в марте–апреле 2014 и 2015 гг. – модифицированную сеть Джеди (без верхней
нефильтрующей части для удобства работы из лодки) с аналогичными параметрами. В марте–апреле и декабре 2015 г. параллельно с сетными ловами
проводили отбор воды батометром Нискина объемом 1 л.
Обработка полученного материала выполнена по стандартным методикам
(Методические … 1989). Таксономическая принадлежность организмов определялась по возможности до вида, но в некоторых случаях ограничивалась более
высокими порядками (макропланктон, меропланктон). Из последующего количественного анализа были исключены виды, относящиеся к макропланктону из-за
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невозможности их адекватной оценки. В батометрических пробах количественные
значения науплиев для слоя, сопоставимого с сетным ловом, получали усреднением числа науплиев на различных горизонтах и дальнейшим пересчетом на 1 м3.
Для сравнения батометрических и сетных проб были использованы опубликованные ранее (Особенности … 2014) материалы экспедиционных исследований на
внутренней акватории арх. Земля Франца-Иосифа (станции 43–47), выполненные
в конце августа 2008 г. с борта НИС «Дальние Зеленцы». При сравнении использовали сетные пробы из слоя 0–25 м и батометрические на горизонтах до 30 м.

Рис. 1. Схема расположения станций

Результаты и обсуждение
В начале декабря зоопланктонное сообщество Грен-фьорда состояло из
30 таксономических единиц, 16 видов были представлены копеподами. Среди
них можно выделить 4 таксона, чья суммарная численность была более 90 %
от общей численности сообщества. Так, вклад Oithona similis составлял 35 %,
Microcalanus sp. – 14 %, Calanus sp. – 19 % и Pseudocalanus sp. – 24 %. На все
оставшиеся виды приходилось чуть менее 7 %.
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В структуре популяций Pseudocalanus sp. и Calanus sp. на всех станциях преобладали зимующие копеподитные стадии – III–V у Pseudocalanus sp. и IV–V
у Calanus sp. Доля половозрелых особей в популяциях Сalanus sp. не превышала
2.5 % от общей численности всех стадий.
Весной 2014 и 2015 гг. состав и количественные характеристики зоопланктона были в значительной степени схожими. Так, видовое разнообразие
сообщества характеризовалось наличием 20 таксонов в 2014 г. и 21 в 2015 г.
Вклад в общую численность сообщества видов O. similis и Microcalanus sp. был
значительно выше, чем в декабре, и составлял 74 % в 2014 г. и 76 % в 2015 г. В то
же время количественные показатели популяций Pseudocalanus sp. и Calanus sp.
принимали намного меньшие значения, что в относительном выражении
составило 6 и 19 % от общей численности зоопланктона в 2014 и 2015 гг. соответственно.
В апреле в популяциях Calanus sp. закономерно преобладали половозрелые
особи VI копеподитной стадии. Доля самцов и самок составляла 61 % в 2014 г.
и 69 % в 2015 г.
Количество науплиев копепод на всех трех исследованных временных интервалах как в относительном, так и в абсолютном выражении было низким
и варьировало в пределах 1.1–10.6 экз./м3, что свидетельствует о практически
полном отсутствии процессов размножения среди копепод, что, в принципе,
характерно для зимнего биологического сезона.
Однако анализ материала из батометрических проб показал наличие в пелагиали науплиев копепод, по своему количеству значительно превышающее
таковое в сетных пробах. Так, в апреле 2015 г. средний показатель обилия
науплиев составлял 571 экз./м3, а в декабре – 5500 экз./м3. Примечательно, что
размер всех обнаруженных особей был менее 200 мкм (табл. 1). Следует отметить, что величина ячеи наиболее часто используемых планктонных сетей
составляет 170–200 мкм (сеть Джеди, Multinet, WP-2). Вполне логично предположить, что данный размерный класс организмов просто не улавливался
используемой нами планктонной сетью.
Таблица 1
Количество науплиев копепод различных размеров
в исследованном материале, экз./м3

Способ
отбора проб
Планктонная сеть
Батометр

Длина,
мкм
> 200
< 200
> 200

Грен-фьорд
(арх. Шпицберген)
04.2014
10.6
–
–

04.2015
2.7
571
–
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12.2015
1.1
5500
–

Внутренняя
акватория Земли
Франца-Иосифа
08.2008
17 862
11 426
16 300
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Различие между декабрьскими и апрельскими батометрическими пробами
заключалось не только в количестве науплиев, но и в частоте их встречаемости.
В декабре науплии встречались почти повсеместно, а в апреле они присутствовали лишь в 25 % проб (табл. 2).
Таблица 2
Встречаемость науплиев копепод в батометрических пробах, %
Длина,
мкм
< 200
> 200

Грен-фьорд
(арх. Шпицберген)
04.2015
12.2015
25
89
–
–

Внутренняя акватория
Земли Франца-Иосифа
08.2008
90
80

В связи с тем, что облавливаемый планктонной сетью объем составляет
кубические метры, а батометра – литры, возникает вопрос о репрезентативности количественных данных мезозоопланктонных организмов, полученных
с помощью батометрических проб. Для приблизительной оценки сопоставимости результатов двух разных типов пробоотбора мы сравнили результаты
исследований акватории Грен-фьорда с ранее полученными во внутренней
акватории арх. Земля Франца-Иосифа (табл. 1, 2).
Из таблицы 1 видно, что количество науплиев копепод размером более
200 мкм, которые улавливаются обоими орудиями лова, вполне сопоставимо
в сетных и батометрических пробах. Этот факт дает нам возможность считать
данные о количестве науплиев меньшего размера (< 200 мкм), полученные после
обработки батометрических проб, соответствующими реальности.
В дополнение к вышесказанному следует заметить, что высокая частота
встречаемости науплиев в пробах свидетельствует о повсеместном их распространении на исследованных акваториях в декабре 2015 г. и августе 2008 г. В то
же время наличие науплиев в апреле 2015 г. лишь в четверти проб свидетельствует скорее о случайности их обнаружения и не позволяет считать полученные значения характерными для всей акватории в указанный период.
Исходя из количественных показателей отдельных видов можно предположить, что высокая концентрация науплиев обусловлена репродуктивными
процессами в популяциях O. similis и/или Microcalanus sp. Популяции других
наиболее многочисленных видов – Pseudocalanus sp. и Calanus sp. – находились
в зимующем состоянии.
Полученные нами результаты хорошо соотносятся с ранее проведенными
исследованиями на акватории Конгс-фьорда, выполненными с использованием планктонной сети с ячеей 100 мкм (Lischka, Hagen, 2005). Очевидно, что
высокие значения количества науплиев в ноябре в Конгс-фьорде и аналогичная ситуация в декабре в Грен-фьорде являются звеньями одной цепи, отра54
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жающими наличие активных репродуктивных процессов мелких копеподэврифагов в зимний период. В то же время в январе 2012 г. в северной части
арх. Шпицберген сколько-нибудь значимых концентраций науплиев отмечено
не было (Winter … 2015). Данный факт может свидетельствовать как об
окончании процесса репродукции к январю, так и о недоучете ранних стадий
развития мелких копепод в связи с использованием орудий лова с крупной
ячеей.
В качестве заключения хотелось бы присоединиться к ряду авторов (Hopcroft
et al., 2001; Turner, 2004), считающих мелких копепод в значительной степени
недооцененными как с количественной точки зрения, так и с позиции важности
их участия в процессах трансформации и передачи энергии в трофической сети
пелагиали, особенно в зимний период.
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Полициклические ароматические углеводороды
в рыбах МЕДВЕЖИНСКО-ШПИЦБЕРГЕНСКОГО РАЙОНА
БАРЕНЦЕВА МОРЯ
А.М. Бондарь, А.Ю. Жилин, Д.М. Драганов
Полярный научно-исследовательский институт
морского рыбного хозяйства и океанографии им. Н.М. Книповича,
Мурманск
Определение уровня углеводородного загрязнения – важная задача при
мониторинге открытых морских акваторий. ПИНРО проводит в Баренцевом
море мониторинг загрязняющих веществ в объектах промысла и среде их
обитания. Программа предусматривает выполнение регулярных наблюдений
полициклических ароматических углеводородов (ПАУ) в промысловых видах
гидробионтов.
Полициклические ароматические углеводороды абсорбируются и аккумулируются морскими организмами из загрязненных водных масс, а их мониторинг
в морской окружающей среде обусловлен канцерогенным и мутагенным воздействием (Ровинский и др., 1988).
В работе использованы пробы рыб, собранные в рейсах НИС «Фритьоф
Нансен» (№ 98, ноябрь–декабрь 2014 г. и № 103, октябрь–ноябрь 2015 г.) в промысловых районах Баренцева моря (Зюйдкапском желобе, Шпицбергенской
банке, Районе Надежды, Западном, Восточном и Южном склонах
Медвежинской банки, Западном желобе), прилегающих к арх. Шпицберген.
В ноябре–декабре 2014 г. на 9 станциях на анализ содержания ПАУ было отобрано 28 проб (мышцы и печень) трески, пикши, камбалы-ерша, синей зубатки, пятнистой зубатки, золотистого окуня, окуня-клювача и черного палтуса,
в октябре–ноябре 2015 г. на 14 станциях – 34 пробы (мышцы и печень) трески,
пикши, камбалы-ерша, сайды, пятнистой зубатки, окуня-клювача, черного
палтуса. Схема станций отбора проб представлена на рисунке 1.
Отбор, подготовка и анализ биологических проб проведены в соответствии
с методическими руководствами ФАО и ИКЕС (Manual … 1976a, b; ICES …
1984).
Полициклические ароматические углеводороды (19 соединений) – нафталин, 2-метилнафталин, 1-метилнафталин, аценафтилен, аценафтен,
флуорен, фенантрен, антрацен, флуорантен, пирен, бенз(а)антрацен, хризен, бенз(b)флуорантен, бенз(k)флуорантен, бенз(а)пирен, перилен, индено (1,2,3-сd)пирен, дибенз(a,h)антрацен, бенз(g,h,i)перилен, определяли методом хромато-масс-спектрометрии с использованием хроматомасс-спектрометрической системы Agilent 6890N/5973 фирмы Agilent
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Technologies (США) с кварцевой капиллярной колонкой HP-5MS длиной
30 м. Идентификацию индивидуальных соединений проводили в режиме
SIM (селективный мониторинг ионов). Количественное определение выполнено с использованием многоуровневой (многоточечной) калибровки
тестовыми смесями, приготовленными из сертифицированных кристаллических ПАУ фирмы Sigma Aldrich (США). Для автоматической обработки
результатов анализа применяли программу Chem Station фирмы Agilent
Technologies. Качество аналитических работ оценивали при регулярных
анализах сертифицированных материалов сравнения.

Рис. 1. Карта-схема станций отбора проб рыбы в Баренцевом море
в ноябре–декабре 2014 г. и октябре–ноябре 2015 г.

В качестве критериев загрязненности промысловых рыб были использованы санитарно-эпидемиологические правила и нормативы для продовольственного сырья и пищевых продуктов (Гигиенические … 2002), норвежское
руководство по классификации качества окружающей среды в фьордах
и прибрежных водах (Klassifisering … 1997), а также фоновые концентрации
загрязняющих веществ в объектах морской среды по собственным и литера58
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турным данным (Мониторинг … 1986, 1987; Ровинский и др., 1988; Израэль,
Цыбань, 1989).
В настоящее время загрязнение Мирового океана ПАУ носит глобальный
характер. Абиотические и биотические природные процессы способствуют
формированию незначительного уровня загрязнения ПАУ. Повышенное содержание ПАУ в морях и океанах обусловлено, главным образом, источниками
антропогенного происхождения: континентальным стоком, сбросом производственных и хозяйственно-бытовых сточных вод, транспортным и индустриальным освоением акваторий, аварийными разливами нефтяных углеводородов,
а также процессами дальнего атмосферного переноса (Израэль, Цыбань, 1989).
Основную ответственность за канцерогенную и мутагенную активность несут ПАУ с 4–6 бензольными кольцами в молекуле. Наиболее характерным соединением является бенз(а)пирен. Его доля в спектре обычно наблюдаемых ПАУ
невелика и составляет 1–20 % от их общего количества. Вместе с тем активная
циркуляция в биосфере, высокая молекулярная устойчивость и значительная
проканцерогенная активность позволяют считать бенз(а)пирен индикаторным
соединением, по содержанию которого оценивается степень загрязнения биосферы канцерогенными ПАУ (Шабад, 1982).
Распределение ПАУ в морских организмах отличается крайней неоднородностью и тяготением повышенного содержания к системам аккумулирования
(депонирования), а также к органам и тканям с высоким содержанием жиров
и липидов. Из 49 соединений ПАУ, подвергнутых международной экспертной
оценке, выделено 10 соединений, потенциально опасных для животных и человека: бенз(а)антрацен, бенз(b)флуорантен, бенз(а)пирен, дибенз(a,h)антрацен,
индено (1,2,3-cd)пирен и др. (Шабад, 1982).
Данные о содержании 19 ПАУ в мышцах и печени промысловых рыб
Баренцева моря приведены в таблице 1.
В России отсутствуют нормативы содержания ПАУ в морских рыбах, нормируется только содержание бенз(а)пирена в копченой продукции, поэтому трудно оценить уровни их накопления в мышцах и печени исследованных рыб.
В печени рыб, как депонирующем органе, суммарное содержание ПАУ было
значительно выше, чем в мышцах, вследствие более высокого количества жира.
В мышцах и печени исследованных рыб из индивидуальных соединений ПАУ
доминировали нафталин, 1-метилнафталин 2-метилнафталин и фенантрен, не
проявляющие канцерогенную активность. Суммарное содержание ПАУ в мышцах исследованных рыб Баренцева моря было значительно ниже, чем в мышцах
трески из вод Северо-Западной Атлантики и рыб Средиземного, Балтийского,
Каспийского и Черного морей (300–400 нг/г сырой массы) (Polycyclic … 1994;
Патин, 1997).
Не выявлена прямая зависимость содержания ПАУ в мышцах трески
и пикши от количества в них жира вследствие его очень низкого содержания –
менее 1 %.
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Таблица 1
Среднее содержание ΣПАУ в промысловых рыбах Баренцева моря,
нг/г сырой массы
Вид
Треска
Пикша
Камбала-ерш
Золотистый окунь
Окунь-клювач
Пятнистая зубатка
Синяя зубатка
Черный палтус
Треска
Пикша
Камбала-ерш
Сайда
Окунь-клювач
Пятнистая зубатка
Черный палтус

Мышцы
Ноябрь–декабрь 2014 г.
5.31
1.86
5.51
8.12
10.0
10.9
15.8
140
Октябрь–ноябрь 2015 г.
4.72
5.18
11.3
6.30
8.22
23.4
17.6

Печень
313
120
185
55.8
74.2
79.4
185
121
119
149
26.5
51.8
21.3
38.7
124

Результаты анализов свидетельствуют о том, что у всех исследованных видов
рыб Баренцева моря ткань с более высоким содержанием жира является местом
преимущественного накопления ПАУ.
Максимальное содержание ПАУ в печени трески, выловленной на Южном
склоне Медвежинской банки в ноябре–декабре 2014 г., составило 378 нг/г сырой
массы и было выше, чем в печени рыб из Антарктики, где общее содержание
ПАУ изменялось в интервале от 150 до 320 нг/г сырой массы (Патин, 1997).
Канцерогенные ПАУ содержатся в исследованных органах и тканях в незначительном количестве и составляют примерно 2.7 % от ΣПАУ.
Полученные результаты подтверждают незначительный уровень загрязнения промысловых рыб Баренцева моря ПАУ, проявляющими канцерогенную
и мутагенную активность.
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ОПЫТ ПЛАНТАЦИОННОГО ВЫРАЩИВАНИЯ ЛАМИНАРИИ
В ЗАЛИВЕ ГРЕН-ФЬОРД (ШПИЦБЕРГЕН)
Г.М. Воскобойников1, В.А. Шахвердов2
Мурманский морской биологический институт КНЦ РАН, Мурманск
2
Всероссийский научно-исследовательский геологический институт
им. А.П. Карпинского, Санкт-Петербург
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В 2011–2014 годах были проведены эксперименты по выращиванию ламинарии Saccharina latissima в Грен-фьорде (арх. Шпицберген) и использованию
искусственных плантаций для круглогодичных наблюдений за развитием водорослей в условиях Арктики. Помимо чисто исследовательского направления
данная работа носила и прикладной характер. Наличие плантации ламинарии
создает возможность обеспечения жителей пос. Баренцбург свежей продукцией, содержащей комплекс витаминов, микроэлементов, столь необходимых
в полярную ночь.
В технологии аквакультуры водорослей большое значение имеет прохождение водорослями ранних стадий развития: от спор до молодых спорофитов.
В полной мере это относится к высоким широтам, где воздействие экстремальных внешних факторов максимально. В сентябре 2011 г. на биостанции
ММБИ КНЦ РАН в Баренцбурге (архипелаг Шпицберген) проводились исследования по развитию зооспор ламинарии Saccharina latissima (Laminaria
saccharina) на искусственных субстратах. В четырех точках вдоль западного
берега Грен-фьорда (1 – 78°00.124 с. ш., 14°11.952 в. д.; 2 – 78°02.050 с. ш., 14°07.32
в. д.; 3 – 78°02.385 с. ш., 14°06.404 в. д.; 4 – 78°04.367 с. ш., 14°03.497 в. д.), были
закреплены с помощью якорей на дне и наплавов из ПХВ на глубине 1.5–2 м
от поверхности воды вертикальные полипропиленовые канаты диаметром
8 мм. Первая точка была на расстоянии около 2.5 км от кутовой части залива,
остальные точки на расстоянии около 0.6–0.8 км друг от друга в сторону мористой части залива. Перед постановкой наплава, имеющие гладкую поверхность, обрабатывались напильниками и наждачной бумагой для придания
поверхности шершавости.
Талломы ламинарии со зрелой спороносной тканью (маточные талломы)
были взяты из природных зарослей, простимулированы по стандартной методике (Воскобойников и др., 2005) и закреплены на вертикальных канатах
на глубине 2.5–3 м от поверхности воды. К канатам на расстоянии 1 м от
слоевищ со спорогенной тканью с обеих сторон также были прикреплены
планшеты с предметными стеклами для наблюдения за оседанием и развитием спор. Жизнеспособность спор была параллельно проанализирована
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в лаборатории. Споры после выхода из спорогенной ткани в воду характеризовались высокой степенью подвижности, а после посева на предметные стекла большая часть осевших спор через 3–6 сут. перешла в стадию
гаметофита.
Через 4 сут. после размещения на канатах на маточных растениях отчетливо
различались участки таллома с разрушенной после выхода спор тканью.
Поверхность почти всех стекол, размещенных на канатах в точке 1, была
занесена терригенным веществом (ТВ). Споры на стеклах обнаружить не
удалось даже после смыва ТВ. В точке 2 на экспериментальных стеклах,
расположенных на обеих глубинах от поверхности воды, отмечен высокий процент прорастания осевших спор в трубку, наличие большого числа
гаметофитов. Спор осевших, но прекративших развитие, присутствовало
не более 5 %. Терригенное вещество на предметных стеклах в точке 2 обнаруживалось в незначительном количестве. После частичного его удаления
с поверхности стекла были выявлены в незначительном числе проросшие
эмбриоспоры с трубкой и гаметофиты. В точке 3 получили развитие споры,
преимущественно осевшие на предметные стекла, закрепленные на канатах
ближе к поверхности воды. Стекла, расположенные на канате ниже, на глубине
2.5–3 м, были покрыты тонким слоем ТВ. После удаления ТВ под микроскопом
было выявлено, что большую часть поверхности стекла занимают осевшие
споры, образовавшие конгломераты, по-видимому, прекратившие развитие.
На субстрате в точке 4 из четырех сохранилось целыми только два стекла,
закрепленные в верхней части каната (над талломом). По-видимому, сильное
волнение во время шторма, который был в период проведения эксперимента
(точка 4 находилась в мористой части губы), повредил крепление предметных
стекол. Таким образом, было выяснено, что наиболее благоприятным в плане
постановки плантации при технологии самооспоривания является район
расположения точки 2.
В июле 2012 г. вдоль западного берега Грен-фьорда в заранее выбранных
местах, оптимальных для прохождения ранних стадий развития (точки 2 и 3),
была осуществлена постановка двух плантаций длиной 20 м каждая. Плантация
состояла из вертикальных канатов с донными якорями массой 60–70 кг и закрепленными на глубине 1.5–2 м от поверхности воды наплавами. Наплава
соединяли четыре горизонтальных каната по 5 м длиной. В два горизонтальных
каната через каждые 20 см вплетались молодые спорофиты 10–20 см длиной,
а в два каната – на расстоянии 1 м друг от друга – поводцы с молодыми спорофитами. Молодые спорофиты были выращены на канатах и наплавах этих же
плантаций из спор, осевших осенью 2011 г.
В сентябре 2013 г. была проанализирована группа растений в возрасте 2+, полученных из вплетенных в 2012 г. молодых спорофитов. По размерно-весовым
характеристикам они незначительно отличались от проанализированных ранее
растений из природных зарослей (Особенности … 2004) (табл. 1).
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Таблица 1
Размерно-весовые характеристики водорослей Saccharina latissima
c плантации (эксперименты 2011–2014 гг.)
и из природных зарослей (Грен-фьорд, арх. Шпицберген)

Глубина
м

Возраст,
лет

Количество
растений
в пробе

Общая
масса
пробы, г

Средняя
масса
растения, г

Средняя
длина
растения, см

2.5 (плантация)

2+

12

3456

288

126

3.4 (район выхода
из Грен-фьорда)

2+

6

1776

296

184

В июле 2014 г. проверка показала, что на плантации происходит самооспоривание канатов, развитие молодых спорофитов (0+), а также рост талломов
ламинарии (1+). Были отобраны растения в возрасте 1+ и 2+ на анализ на содержание тяжелых металлов (Cu, Zn, Ni, Cr, Pb, Cd, Co, Sr), который не выявил
превышения ПДК. Отмечено более высокое содержание всех элементов в растениях в возрасте 2+ по сравнению с более молодыми талломами.
В июле 2015 г. элементов плантации в заливе Грен-фьорд обнаружить не
удалось. В связи с тем, что в 2012–2014 гг. в Грен-фьорде отсутствовал в зимний и весенний периоды лед, а в 2015 г. залив был неоднократно им заполнен,
можно предположить, что канаты с водорослями были срезаны льдом. Хотя
нельзя исключить версии вмешательства человеческого фактора.
Таким образом, плантационное выращивание ламинарии в Грен-фьорде
имеет перспективу по методам оспоривания субстратов и методу вплетения
молодых спорофитов. Последний метод более трудоемок, но позволяет получать
гарантированный урожай. При постановке плантации необходимо учитывать
комплекс факторов, уделяя основное внимание гидрологии, осадконакоплению
и льдообразованию. Для предупреждения возможного негативного влияния
последнего фактора необходимо заглубление верхнего горизонта плантации
на 3–4 м от поверхности воды.
Авторы выражают признательность д.г.-м.н. Геннадию Тарасову, мл.н.с.
Никите Мещерякову (ММБИ КНЦ РАН), а также сотрудникам станции РАН
в пос. Баренцбург Юрию Квашнину и Александру Роскуляку за помощь в организации и выполнении работы.
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НОВЫЕ ДАННЫЕ ПО МОРФОЛОГИИ
ПОГОНОФОРЫ NEREILINUM MURMANICUM
В БАРЕНЦЕВОМ МОРЕ
Р.И. Габидуллина, А.В. Голиков, А.Г. Порфирьев, Р.М. Сабиров
Казанский федеральный университет,
Казань

Погонофоры – это удивительные глубоководные морские животные, открытие которых явилось одним из самых неожиданных событий в современной зоологии. Эти уникальные организмы лишены пищеварительной
системы и существуют исключительно за счет симбиоза с хемоавтотрофными
бактериями, что вызывает большой интерес биологов самых разных специальностей (Chemoautotrophic … 1986; Смирнов, 2010). Ныне известно около
160 видов, 90 % которых относится к подклассу Frenulata (Southward et al.,
2005). Несмотря на распространенность этого подкласса в Мировом океане,
он является в основном слабо изученным, особенно это касается его арктических представителей. Арктические исследования во все времена были в числе
важнейших направлений развития российской науки. Баренцево море – один
из ключевых районов исследования Арктики (Кленова, 1940; Терзиев, 1990).
Целью нашего исследования является изучение внешней и внутренней морфологии, морфометрических показателей френулятных погонофор Nereilinum
murmanicum из Баренцева моря на макроморфологическом и гистологическом
уровнях.
Материал и методы
Погонофоры собраны в рейсах НИС «Смоленск» и «Фритьоф Нансен»
в сентябре 2006 г. в рамках программы бентосной съемки Баренцева моря. Для
сбора использовался дночерпатель ван-Вина с площадью захвата 0.1 м2. Всего
собрано 100 экз. N. murmanicum. Для морфометрии использовано 74 экз., измерялись длина и ширина протосомы, длина и ширина мезосомы, ширина в преаннулярной и постаннулярной частях метасомы, длина и ширина опистосомы,
ширина щупалец (табл. 1), в ряде случаев – и ширина трофосомы. Проведена
математическая обработка полученных результатов. Гистологический анализ
выполнен для 10 экз. Сделано свыше 2500 срезов на ротационном микротоме
Carl Zeiss Hyrax M 25, окраска по Маллори и гематоксилин-эозином (Иванов
и др., 1981). Фотографии общего вида погонофор были сделаны на РЭМ Hitachi
TM-1000 и на цифровом видеомикроскопе Hirox KH-7700, гистологические
срезы – на микроскопе Carl Zeiss AxioImager A2.
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Таблица 1
Морфометрия N. murmanicum

Отдел
Щупальца
Протосома
Мезосома
Преаннулярная
часть метасомы
Постаннулярная
часть метасомы
Опистосома

Ширина, мм
среднее±ошибка
диапазон
среднего
0.014–0.093
0.037±0.003
0.036–0.237
0.111±0.009
0.035–0.292
0.111±0.009
0.032–0.249

0.088±0.007

0.028–0.206

0.083±0.006

0.066–0.107

0.087±0.021

Длина, мм
среднее±ошибка
диапазон
среднего
0.199–0.912
0.237–1.291

0.469±0.031
0.566±0.039

0.325–0.833

0.579±0.254

Результаты и обсуждение
Тело N. murmanicum отчетливо делится на четыре отдела: прото-, мезо- метаи опистосома. Протосома – это передний отдел тела. Она несколько короче
мезосомы (табл. 1), длина протосомы всегда намного больше ее ширины (соотношение приблизительно 1:10). Протосома включает в себя головную лопасть,
выступающую вперед, которая расположена дорсально и имеет срединное
положение. Головная лопасть треугольной или конусовидной формы. В целом
форма протосомы цилиндрическая, слегка уплощенная в дорсо-вентральном
направлении. Протосома N. murmanicum отделена от мезосомы сплошной кольцевидной бороздкой, образующей на спине погонофоры дугообразный изгиб,
направленный назад. На протосоме хорошо различимы щупальца. Щупальца
N. murmanicum – это тонкие длинные нитевидные выросты тела, лишенные
пиннул. Внутри щупалец находится целомический канал. Они прикрепляются
к переднему краю протосомы с дорсальной стороны. Все исследованные особи
имели по двое щупалец, расположенных параллельно друг другу. Протосома
нереилинума, как и все тело, снаружи покрыта мощной кутикулой. Под кутикулой располагается эпителиальная ткань и тонкий слой кольцевой мускулатуры.
В задне-центральной части протосомы боковые головные кровеносные сосуды
соединяются и становятся мускульными, выполняя роль сердца.
Второй отдел тела, мезосома, немного сжата в дорсо-вентральном направлении, но также сохраняет цилиндрическую форму. Длина мезосомы
значительно превышает ее ширину (табл. 1). У мезосомы имеется уздечка,
расположенная в передней части отдела. Это образование представляет
собой утолщенный участок кутикулы в виде пары черных или бурых кутикулярных килей, является постоянным и характерным для данной части
тела. Кили находятся на эпидермальных валиках небольшой высоты. При
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передвижении животного внутри трубки уздечка позволяет цепляться за ее
внутреннюю поверхность, или служит для временной фиксации переднего
конца тела (Иванов, 1960). Позади уздечки у N. murmanicum имеется кожное железистое кольцо, продолжающееся в виде пары лентовидных кожных
железистых полосок, которые тянутся по брюшной поверхности мезосомы
почти до ее заднего конца. На спинной и брюшной поверхности мезосомы
имеются медиальные бороздки. На большей части тела N. murmanicum, начиная с мезосомы включительно, под кольцевой мускулатурой располагается
и продольная. В мезосоме кольцевая мускулатура развита слабее продольной,
ее клетки имеют хорошо оформленные ядра. У продольной мускулатуры
в ряде случаев ядросодержащие части клеток вынесены в полость тела.
Можно сделать вывод, что у N. murmanicum часть мускулатуры нематоидного
типа. В центральной части среза располагается мезоцель, состоящий из двух
параллельных целомических мешков, разделенных мезентерием с сосудами
внутри. В мезоцеле располагаются многоклеточные тубипарные железы,
они сообщаются с внешней средой с помощью характерных длинных тонких
протоков.
Метасома – это очень длинное туловище погонофор, самый большой отдел тела. Между мезосомой и метасомой есть небольшая выпуклая бороздка,
которая позволяет четко отделить одну часть тела от другой на макроморфологическом уровне. Переход между мезосомой и метасомой хорошо заметен
и на гистологическом уровне. Следует отметить, что в метасоме мускулатура
развита гораздо слабее, чем в предыдущем отделе. Сохраняются и кольцевая,
и продольная мускулатура, толщина слоя последней подвергается особенно
заметной редукции. Между отделами присутствует хорошо выраженная поперечная мускульная диафрагма (Иванов, 1960). В метасоме хорошо различимы
две области – передняя, преаннулярная, заканчивающаяся поясками, и задняя,
или постаннулярная, идущая после них. На протяжении этих областей метасома
заметно изменяется. Преаннулярная часть метасомы, в свою очередь, состоит
из метамерного и неметамерного отделов, внешне различающихся характером
расположения папилл.
Метамерный отдел преаннулярной части несет упорядоченно расположенные папиллы на дорсальной стороне тела, сгруппированные в два продольных, параллельных друг другу ряда. Папиллы имеют многочисленные
тубипарные железы грушевидной формы. После метамерного расположен
неметамерный отдел преаннулярной части, где папиллы расположены беспорядочно. Дополнительно здесь имеются кутикулярные пластинки, расположенные беспорядочно. В проксимальной части неметамерного отдела на
дорсальной стороне находится так называемая зона сгущения, где папиллы
расположены упорядоченно. По литературным данным (Смирнов, 2010),
на вентральной стороне тела в этом отделе должен быть нейротрох. Далее
следуют пояски, пара покрытых щетинками нитевидных утолщений в виде
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полуколец. Они покрыты щетинками. Обхватывают туловище погонофоры
с вентральной стороны и разъединяются на дорсальной. В преаннулярной
части целом и метацели разделены между собой диссипиментами. Внутри
метацелей располагаются органы половой системы N. murmanicum. Среди
экземпляров с изученным метацелем оказались и самцы, и самки. У самцов
в передней части метамерной области метасомы располагались семяпроводы,
набитые сперматофорами. Сперматофоры имели типичное для вида строение (Иванов, 1960). У самок в передней части метамерного отдела метасомы
находились яйцеводы.
После поясков начинается постаннулярная часть метасомы, которая
характеризуется заметным сужением к заднему концу. Данная область тела
сильно извитая, но все же сохраняет цилиндрическую форму. На всем протяжении этой части туловища располагаются железистые щитки эпидермиса
и папиллы. Железистые участки эпидермиса достаточно крупные и хорошо
различимы на макроморфологическом уровне. Папиллы и железистые щитки
располагаются друг напротив друга, папиллы – с дорсальной стороны тела,
щитки – с вентральной. Папиллы, расположенные в постаннулярной части
метасомы, в сечении треугольные. Они сложены из мощных разрастаний
рыхлой соединительной ткани. С вентральной стороны постаннулярной
части метасомы находятся железистые щитки, состоящие из двух овальных
половин. Щитки представляют собой сильно развитый железистый эпителий. Гистологические срезы в области постаннулярной части метасомы
N. murmanicum отличаются от таковых в преаннулярной части наличием
трофосомы. Трофосома имеет центральное положение внутри тела червя.
Ее ширина составляет 43–48 мкм, площадь сечения – от 1875 до 2250 мкм2.
Трофосома покрыта перитонеальным эпителием, внутри находится большое
количество рыхлой ткани – внутренний эпителий трофосомы, бактериоциты.
В этих клетках располагаются хемосинтезирующие симбиотические бактерии,
окисляющие сероводород (Southward, 1982). Они имеют маленькие округлые
ядра, гораздо меньшие, чем у внешнего эпителия трофосомы. С помощью
флуоресцентной микроскопии обнаружены внутреннее пространство по
центру трофосомы и трофоциты, наполненные хемосинтезирующими бактериями. С дорсальной и вентральной сторон постаннулярного отдела метасомы располагаются кровеносные сосуды, из которых дорсальный всегда
большего диаметра.
Нами впервые обнаружена опистосома у 2 экз. N. murmanicum. Ее столь
редкое нахождение и отсутствие литературных данных объясняются высокой
степенью травматичности заднего конца тела погонофор при их добыче. Она
представляет собой самый короткий, овально-вытянутый отдел тела. При
этом она так же изогнута, как и постаннулярный отдел метасомы. Визуально
кажется состоящей из нескольких сегментов, подсчитать их не представляется
возможным.
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Трубки N. murmanicum имеют цилиндрическую форму. По составу они
представляют собой сочетание хитина и белка. При росте надстраиваются и с
верхнего, и с нижнего концов (Смирнов, 2010). В образовании трубки участвуют
железистые эпидермальные клетки и многоклеточные тубипарные железы. Так
как обмен веществ между погонофорой и окружающей средой происходит лишь
при выдвигании животного из трубки (Буруковский, 2010), можно сказать, что
трубка имеет значение барьера. Трубка исследуемого вида лишена сегментов.
Самый передний конец имеет вид прозрачной пленки. На остальной части
трубки хорошо заметны коричневатые кольца. Обладая кольчатым орнаментом,
цвет трубки меняется от начала к концу. В начале трубки расположены более
темные и плотно окрашенные кольца, в конце же трубки – светлые, почти прозрачные. Толщина трубки варьировала в пределах 2–3.3 мм.
В сборах были также найдены молодые особи N. murmanicum. Они меньшего размера, отличаются от взрослых особей прозрачными трубками без
следов сегментации или окраски. Пропорции отделов тела же у них близки
к дефинитивным.
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ISFJORDEN IN WEST SPITSBERGEN:
A HIGH-ARCTIC MODEL SYSTEM
FOR STUDYING CLIMATE CHANGE EFFECTS ON MARINE MICROBES
T.M. Gabrielsen, M. Marquardt, A. Meshram, A. Vader
The University Centre in Svalbard,
Longyearbyen, Norway

Isfjorden at 78° N represents a unique Arctic marine model system for studying
the effects of climatic shifts on marine microbes. In the open, high-Arctic Isfjorden
sympagic communities develop in its innermost, seasonally ice-covered parts while
the outer parts have largely been ice-free the last decade. The fjord is influenced by
the warm and saline West Spitsbergen Current which periodically enters the system
which otherwise is dominated by cold, locally produced Arctic water. Two time
series stations in the fjord are frequently sampled; the winter sea ice-covered BAB
station (Billefjorden, since 2008) and the usually ice-free IsA station (Adventfjorden,
since 2011). Standard biological, chemical and physical parameters including Chl a
biomass, nutrient concentrations, phytoplankton community composition along with
hydrographic profiles are collected. The sympagic and pelagic microbial eukaryote
communities and their seasonal succession were determined at BAB (2009, 2011)
and of the pelagic communities at IsA (2012, 2013) using a combination of next
generation sequencing (454, Illumina) and cloning of the 18S nrRNA gene and qPCR.
Based on these data from our time series stations, we will discuss ecological trends
in the two contrasting stations with seasonal ice-cover to year-round open water in
warm versus cold scenarios. To predict potential impacts of climate change on Arctic
marine microbes, physical and biological interactions as well as annual variability in
these strongly seasonal systems must be better identified.
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Особенности современного распространения
головоногих моллюсков (Cephalopoda)
в западной части АРКТИКИ
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В последние десятилетия многими исследователями отмечается потепление
арктических вод, связанное с повышением теплосодержания в водах Северной
Атлантики (Walczowski, Piechura, 2006; Boitsov et al., 2012). Основная роль в их
поставке в Центральный Арктический бассейн принадлежит Шпицбергенскому
течению. В районе пролива Фрама, где течение проникает в Полярный бассейн,
среднегодовая температура вод атлантического слоя (глубина 200–800 м) с 1990
до 2005 гг. выросла на 1.32 °С (Walczowski, Piechura, 2006). В настоящее время
потеплением в разной степени (усредненное значение 0.8 °С) затронуты все арктические акватории (Обзор … 2011). В Баренцевом море потепление Арктики
отражается в значительной степени: среднегодовая температура поверхностного
слоя вод (до 200 м) с 1990-х до 2000-х гг. выросла на более чем 0.5 °С (Boitsov
et al., 2012). В связи с отмеченным потеплением наблюдается проникновение
в арктические воды бореальных и бореально-субтропических видов беспозвоночных, в том числе и головоногих моллюсков (Cephalopoda).
Цефалоподы – одна из важнейших групп в морских экосистемах (Несис,
1985; Jereb et al., 2010). Арктика является неблагоприятным регионом для данной группы беспозвоночных из-за низких значений температуры и солености,
поэтому здесь постоянно обитает лишь несколько видов (Nesis, 2001; The
northernmost … 2013). Основной целью данного исследования было систематизировать все случаи появления новых видов головоногих моллюсков в западной
части Арктики и рассмотреть изменения ареалов аборигенных видов.
Материал и методы
Материалом послужили сборы из 15 рейсов научно-исследовательских судов
в 2003–2015 гг. в западной части Арктики (рис. 1). В основном головоногие вылавливались тралами. При определении видов использовали работу К.Н. Несиса
(1982). У всех особей измеряли длину мантии (ДМ) и массу, определяли пол
и стадию зрелости (Голиков и др., 2012). Для оценки достоверности различий
средних значений использовался однофакторный или факториальный диспер72
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сионный анализ (ANOVA) с последующим применением апостериорных тестов
(Zar, 2010). Наиболее предпочтительным из последних был тест Тьюки (Tukey’s
HSD). Для статистической обработки данных использовали программное обеспечение Statistica 10 (Statsoft) и PAST 2.17c (O. Hammer and D.A.T. Harper, http://
folk.oio.no/ohammer/past).

Рис. 1. Карта-схема сбора головоногих моллюсков

Результаты и обсуждение
За пределами своего типичного ареала обнаружено 5 видов цефалопод,
4 вида из отряда Teuthida и один вид из отряда Sepiolida. Практически все они
являются бореально-субтропическими, единственным арктическим видом
с изменившимся ареалом был кальмар Gonatus fabricii, ранее не отмечавшийся
в восточной части Баренцева моря и в желобе Святой Анны Карского моря
(Femily … 2010; Голиков и др., 2012). Средняя длина мантии G. fabricii закономерно возрастает от западной части исследованной акватории к восточной:
19±3.3 мм в районе северо-восточной окраины Гренландского моря; 47±1.9 мм
в западной части Баренцева моря; 83±4.4 мм в восточной части Баренцева
моря и 91±2.8 мм в желобе Святой Анны Карского моря (Голиков и др., 2012).
Предполагается онтогенетическая миграция G. fabricii из центральной части
Баренцева моря к желобу Святой Анны в Карском. Возможно, эти кальмары
далее «спускаются» в Центральный Арктический бассейн, где располагается
одна из зон размножения вида (Несис, 1971; Young, 1973).
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Впервые с 1983 г. в Баренцевом море вновь отмечено появление кальмарастрелки Todarodes sagittatus – бореально-субтропического вида. Причины
заходов кальмара-стрелки в Баренцево море и к берегам Северной Норвегии
остаются невыясненными, кальмары появляются как в теплые, так и в холодные годы (Wiborg et al., 1982). Очевидной связи с потеплением нет. Впервые
для Арктики указан Todaropsis eblanae (Сабиров и др., 2009), для Teuthowenia
megalops и Sepietta oweniana установлены новые северные точки распространения (Changes … 2013; The northernmost … 2014). Предполагается, что у этих трех
видов в новых местах обнаружения невозможна реализация репродуктивной
функции, и новые участки ареала являются зонами стерильного выселения.
Более того, проникшие особи не могут вернуться в основную часть ареала: для
S. oweniana на данной части онтогенеза не характерны длительные миграции,
а отмеченные виды кальмаров не способны к длительному активному плаванию
против течения (Нигматуллин, 2000; Reid, Jereb, 2005; Roper, Jereb, 2010). Таким
образом, выявленные инвазии головоногих в Арктику можно подразделить на
две группы: 1) происходящие регулярно, без очевидной связи с потеплением;
2) индуцированные потеплением.
Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского фонда
фундаментальных исследований (проект № 16-34-00055 мол_а).
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ОСОБЕННОСТИ ПИТАНИЯ БАРЕНЦЕВОМОРСКОЙ МОЙВЫ
В ЛЕТНЕ-ОСЕННИЙ ПЕРИОД 2009–2014 гг.
А.С. Гордеева
Полярный научно-исследовательский институт
морского рыбного хозяйства и океанографии им. Н.М. Книповича,
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Введение
Мониторинг питания мойвы в Баренцевом море проводился ПИНРО
в 1976–1992 гг. (Орлова и др., 2004). С августа–сентября 2004 г. эти работы были
продолжены в ходе российско-норвежской экосистемной съемки. В последние
годы динамика запасов массовых видов рыб-планктофагов (мойвы, сайки,
сельди) в Баренцевом море, которые являются основными потребителями
различных групп зоопланктона и одновременно объектами питания хищных
рыб, морских птиц и млекопитающих, была разнонаправленной. Экосистемная
съемка в августе–сентябре 2015 г. показала резкое снижение запасов мойвы
в Баренцевом море после длительного периода ее высокой численности. Одной
из причин очередного коллапса запаса мойвы может быть неудовлетворительная кормовая база и условия ее откорма в предшествующие годы.
Материал и методы
Материалы настоящей работы основаны на данных количественно-весового
анализа содержимого желудков, собранных в августе–сентябре 2009–2014 гг.
в ходе российско-норвежской экосистемной съемки. Обработку желудков
проводили по стандартной методике (Методическое … 1974). Идентификацию
объектов питания выполняли по возможности до видового ранга, рассчитывали их долю по массе. Интенсивность питания мойвы определяли по среднему
индексу наполнения желудков (ИН) в продецимилле (‰ ). Эффективность
откорма мойвы оценивалась по ее жирности, рассчитанной по собственным
данным с использованием коэффициента жирности как отношение массы
внутреннего жира к массе рыбы без внутренностей (%).
Результаты и обсуждение
Общий запас мойвы в 2009 г. был выше среднемноголетнего уровня и составлял 3.76 млн т (Survey … 2009), 62 % запаса – половозрелая мойва длиной
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более 14 см (табл. 1). Питание в 2009 г. было интенсивным (42–100 % особей
в зависимости от района). Индекс наполнения желудка варьировал от 11 ‰
у мелких особей (длиной 5–11 см) до 250–460 ‰ у половозрелых особей в районах Надежды, Новоземельская банка, Мелководье Гусиной Земли. В среднем
ИН достигал 185 ‰ . Основу питания (рис. 1) составляли эвфаузииды (до 98 %
по массе в отдельных районах, в целом за год около 50 %), копеподы старших
копеподитных стадий Calanus finmarchicus, C. glacialis, C. hyperboreus, реже
Metridia longa и Paraeuchaeta norvegica (до 40 % по массе в отдельных районах
и только 11 % за год) и прочие (около 40 % по массе за год), к которым относились Oikopleura sp., рыба, личинки креветок, реже встречались гиперииды
и хетогнаты (1.2 и 0.2 % за год соответственно).

Рис. 1. Состав пищи и интенсивность питания мойвы в августе–сентябре 2009–2014 гг.

Таблица 1
Динамика изменения интенсивности питания мойвы
и ее промысловых запасов с 2009 по 2014 г.

Год
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Общий
запас мойвы,
млн т
3.8
3.5
3.7
3.6
3.9
1.9
0.8

Доля
половозрелой
мойвы, %
62
59
57
56
37
44
45

1
3.4
3.0
2.4
3.7
3.2
3.0
3.8

Средняя масса мойвы
возрастных групп, г
2
3
10.9
24.6
10.2
23.4
9.7
21.9
8.8
18.5
8.4
16.0
9.0
16.3
10.8
17.9

Жирность мойвы в 2009 г. была на уровне 7–13 %, за исключением района
Мелководье Гусиной Земли, где у мелкой мойвы средняя жирность не превышала 3.6 %, что, вероятно, было связано с отсутствием доступной для нее
пищи – копепод.
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Биомасса мойвы в 2010 г. оставалась на высоком уровне – 3.5 млн т, половозрелая мойва составила 59 % от общего запаса (Survey … 2010). Индекс
наполнения желудков составлял в среднем около 200 ‰ , минимальных значений этот показатель достигал в восточных и центральных районах (в среднем
115 ‰ ). В районах Центральный желоб, Канино-Колгуевское мелководье
и северо-восточных районах ИН были особенно высокими и достигали
600 ‰ в районе п-ова Адмиралтейства. Накормленность составила около
100 %. Мойва питалась преимущественно эвфаузиидами (от 40 до 100 % по
массе) в центральных, западно-центральных, северо-западных районах (как
правило крупными Meganyctiphanes norvegica) и копеподами старших копеподитных стадий (от 30 до 96 % по массе) в восточных и северо-восточных районах. В целом эвфаузииды и копеподы доминировали в ее питании (примерно
по 40 % по массе в течение года), реже встречались гиперииды и хетогнаты
(9.1 и 9.5 % соответственно).
Показатели жирности мелкой мойвы колебались в широких пределах (от
4.6 до 11.3 %). Минимальные значения были, вероятно, связаны со слабым
питанием копеподами. У половозрелой мойвы жирность была выше (от 9 до
11 %), максимальные значения достигали 13.5 %. В конце сентября в северных
районах, где наблюдалось смешанное питание эвфаузиидами и копеподами,
значения жирности были особо велики – до 9.8 % в районе Возвышенность
Персея и 13.9–21.0 % в районе Земли Франца-Иосифа.
Общий запас мойвы в 2011 г. был высоким (3.7 млн т), около 57 % запаса составляла крупная половозрелая рыба длиной от 14 см (Survey … 2011). Индекс
наполнения желудков в среднем составлял 116 ‰ . Основной откорм проходил
в северных и восточных районах моря, где индекс достигал в среднем 270 ‰ .
В этих районах мойва переходила на питание крупными копеподами (48 % по
массе) и другими животными (28 % – рыбы, личинки крылоногих моллюсков
Limacina helicina). В центральных и северо-западных районах отмечался преимущественно откорм эвфаузиидами (63 % по массе), причем было отмечено
повышение доли молоди эвфаузиид (длиной 2–13 мм) в питании как мелкой,
так и крупной мойвы и снижение потребления взрослых рачков.
Таким образом, массовая доля эвфаузиид в 2011 г. в питании достигала
39 %, что схоже с 2010 г., в то же время значение копепод снизилось до 27 %, но
увеличилось относительное значение прочих видов до 22 %.
Средние показатели жирности у неполовозрелой мойвы достигали 8 %,
у крупных особей – 8–14 %. Максимальных значений жирность достигала в северо-восточных районах, особенно в районах мыса Желания, п-ова
Адмиралтейства и Земли Франца-Иосифа, что благоприятно отразилось на
показателях жирности (до 18.5 % у крупных особей и до 12.9 % у мелких). Эти
показатели можно считать высокими для мойвы.
Запас мойвы в 2012 г. сохранялся на высоком уровне (3.6 млн т), на половозрелую мойву приходилось 56 % (Syrvey … 2012). Средний ИН во всех районах
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составил 86 ‰ . Основу питания в этом году составляли эвфаузииды (46 % по
массе), за исключением районов Земля Франца-Иосифа, Возвышенность Персея
и мыса Желания, где ИН в среднем был около 40 ‰ и мойва предпочитала копепод (до 45 % по массе; Calanus spp., P. norvegica, M. longa старших копеподитных
стадий), а половозрелая рыба питалась и более крупной пищей – эвфаузиидами
и гипериидами (по 8 % по массе). Кроме того, в 2012 г. в желудках рыб всех размеров встречались оболочники (17 % по массе) и в меньшей степени хетогнаты,
которые обычно потребляются мойвой при дефиците основной пищи. Это
свидетельствовало о неудовлетворительных условиях нагула половозрелой
мойвы в северной части моря.
Жирность мойвы увеличивалась с юга на север. Так, в западных и восточных
районах средняя жирность с середины до конца августа составила 9–14 %, что
значительно превышало значения предыдущего года, в центральных – 6–10 %.
По сравнению с 2011 г. жирность мойвы в районе п-ова Адмиралтейства повысилась: минимальная жирность не превышала 7–10 %, максимальная жирность
достигала 14–18 %. В районе Новоземельская банка жирность составляла всего
2 %. В более северных районах жирность несколько увеличивалась (6–13 %) и в
районе мыса Желания достигала 15 %.
Биомасса мойвы в 2013 г. была высокой (3.9 млн т), однако только 37 % составляли половозрелые особи (Survey … 2013). В целом 2013 г. (как и предыдущий
2012 г.) характеризовался умеренным откормом мойвы (средний ИН составлял
70 ‰ ). В центральных, восточных и северо-восточных районах (Северная
часть Новоземельского мелководья, Северо-Центральный, Колгуевский районы, район п-ова Адмиралтейства, Земля Франца-Иосифа) при максимальных
значениях ИН (в среднем 110 ‰ ) основу пищи составили копеподы (от 60 до
99 %). В северо-западных районах (Возвышенность Персея), где в питании доминировали эвфаузииды (62 % по массе), индексы наполнения были существенно
ниже (в среднем 60 ‰ ). Кроме того, питание разноразмерных рыб значительно
отличалось. Так, в желудках мелких рыб чаще встречались Oikopleura sp. и Clione
limacina (juv.). Половозрелые рыбы чаще потребляли крупных эвфаузиид, в том
числе M. norvegica. В целом за год в питании мойвы доминировали копеподы
и эвфаузииды (48 и 39 % по массе соответственно).
Наибольших значений жирность достигала в сентябре в районе Земли
Франца-Иосифа – 17.33 %, что является высоким показателем для половозрелых особей и в то же время типичным для северных районов Баренцева моря.
Однако средняя жирность в других локальных районах была чрезвычайно низкой. Так, в центральных и северо-восточных районах минимальные показатели
жирности не превышали 0.9 %.
Запас мойвы в 2014 г. был оценен в 1.9 млн т, однако оценка была существенно
занижена, так как из-за сложных ледовых условий не были обследованы северные акватории (район Земли Франца-Иосифа) (Survey … 2014). Интенсивность
питания в 2014 г. в целом была ниже, чем в 2013 г., ИН в среднем составил 67 ‰ ,
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однако в районе Сухой Нос достигал 252 ‰ . Основу питания мойвы в этом году
составили эвфаузииды (67 % по массе), кроме района п-ова Адмиралтейства, где
мойва преимущественно питалась копеподами младших копеподитных стадий
(81 % по массе) (чаще всего M. longa) и частично Новоземельской банки, где
в питании доминировали оболочники Oikopleura sp. (в среднем 26 % по массе).
В этих двух районах в питании также присутствовали гиперииды (13 % по
массе) – мелкие Themisto abyssorum. По сравнению с 2013 г. значение копепод
снизилось (с 48 до 13 %) во всех размерных группах мойвы.
Жирность мойвы в этом году была на относительно высоком уровне (в среднем 11.2 %). Во всех размерных группах жирность была на 2–3 % выше уровня
2013 г. Средняя жирность была минимальной в южной части моря (от 3 до 6 %
у половозрелой мойвы). Наиболее высокие значения жирности (11–14 %) отмечались в Центральном желобе и северных районах (Возвышенность Персея,
Новоземельская банка, Сухой Нос).
Выводы
По результатам наших исследований выявлено, что с 2009 по 2014 г. интенсивность питания мойвы резко снизилась, средние значения ИН уменьшились почти в 3 раза – с 201 до 67 ‰ . В северных районах в 2009–2010 гг.
ИН достигали 600 ‰ , а с 2012 г. это показатель составлял лишь 40–50 ‰ ,
а именно северные акватории являются местами нагула крупной половозрелой мойвы.
Соотношение различных групп организмов в пище мойвы в этот период
варьировало незначительно (исключением являлся 2014 г., когда резко снизилось значение копепод и возросла доля эвфаузиид в питании). Одновременно
наблюдалось снижение доли половозрелой мойвы от общего запаса с 62 до 45 %
и уменьшение средней массы мойвы различных возрастных групп (к 2013 г.
почти на 23 и 35 % для мойвы в возрасте 2 и 3 лет соответственно). Также наблюдалась положительная динамика увеличения средней жирности мойвы –
с 7–10 % в 2009 г. до 10–13 % в 2014 г.
Снижение индексов наполнения желудков может быть связано с изменением качественного состава потребляемой пищи, энергетическая ценность
которой снижалась. Так, в 2009–2011 гг. в питании мойвы преобладали старшие копеподитные стадии C. finmarchicus, C. glacialis, C. hyperboreus и крупные
виды Paraeuchaeta sp., M. norvegica и T. libellula. В 2011–2013 годах произошла
смена доминантных видов жертв, и ведущую роль в ее питании стали играть
копеподы Pseudocalanus sp., M. longa, а также младшие копеподитные стадии
(3–4) C. finmarchicus, C. glacialis и C. hyperboreus. Кроме того, в желудках мойвы
чаще стали встречаться более мелкие особи эвфаузиид T. inermis и T. raschii
и гипериид T. abyssorum, энергетическая ценность которых значительно ниже
более крупных рачков.
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Таким образом, в 2013–2014 гг. наблюдались неудовлетворительные условия нагула мойвы. Это было связано со сменой доминантных видов в питании мойвы и снижением энергетической ценности пищи в целом. Такие
неблагоприятные условия откорма оказали влияние на среднюю массу мойвы
различных возрастных групп и, как следствие, на скорость ее полового созревания.
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АДАПТИВНЫЕ МЕХАНИЗМЫ УСТЬИЧНОГО АППАРАТА
ЛИСТЬЕВ TRIGLOCHIN MARITIMA L.
НА ПРИЛИВООТЛИВНОЙ ЗОНЕ СЕВЕРНЫХ МОРЕЙ
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В последнее время интерес исследователей вызывает жизнедеятельность
организмов, обитающих в нестабильных условиях побережий приливных морей
(Kremer, 1975; Quadir et al., 1979; Wright et al., 2004 и др.). Растения, обитающие
на литорали, находятся в неблагоприятных условиях произрастания, что оказывает влияние на их структурно-функциональные характеристики.
Triglochin maritima L. (Juncaginaceae) – широко распространенный вид,
встречается в основном в умеренном, субарктическом и арктическом регионах, но также может встречаться и в более южных районах (до субтропиков).
Произрастает как на приливоотливной зоне, так и на берегу, вне зоны заливания
(Davy, Bishop, 1991). Вместе с тем механизмы, обеспечивающие способность вида
выдерживать динамические изменения факторов внешней среды, во многом
остаются невыясненными.
Целью данной работы являлось изучение структурно-функциональных особенностей устьичного аппарата листьев Triglochin maritima L. Все исследования
проводили с 2012 по 2015 г. на трех опытных участках: Поморский берег Белого
моря в пос. Растьнаволок (64°58’ с. ш., 34°91’ в. д.), в пос. Дальние Зеленцы, губа
Ярнышная Баренцева моря (69°05’ с. ш., 36°02’ в. д.), берег Кандалакшского
залива Белого моря в селе Кереть (66°16’ с. ш., 33°33’ в. д.). Работа выполнена
в период активной вегетации растений, произрастающих в условиях приливоотливной динамики. Пробы листьев фиксировали 70 %-м спиртом и анализировали с помощью микроскопа МИКМЕД-5 (Ломо, Россия). Определяли
количественные параметры устьичного аппарата: количество и площадь устьиц,
размеры устьичной щели по А.Т. Мокроносову и Р.А. Борзенковой (1978).
В ходе исследования выявлено, что листья Triglochin maritima L. имеют однослойную эпидерму со слоем кутикулы и парацитный устьичный аппарат. Количество устьиц у растений зависит от их положения на приливоотливной зоне
и варьирует от 29 до 62 шт./мм2. Площадь устьичных щелей от 130 до 185 мкм2,
а общая площадь устьиц от 850 до 990 мкм2. Степень открытия устьичной щели
коррелировала со значениями проводимости по SC-1 Leaf Porometer (Decagon
Devices, США).  
Изучение динамики размеров устьичной щели показало, что максимальное
открытие отмечалось у растений, которые длительное время находились на
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осушке и до начала заливания. По мере заливания устьица начинали закрываться, степень открытия устьичной щели уменьшалась и после заливания (через
1 ч после прилива и за 1 ч до отлива) достигала минимального значения. По
мере отлива и выхода растения на осушку степень открытия устьичной щели
(проводимость устьиц) опять увеличивалась. В ночные часы во время прилива устьица несколько часов были закрыты. Полученные результаты могут
свидетельствовать о запуске двух различных механизмов, контролирующих
открытие устьиц, один из которых связан с условиями работы устьиц в воздушной среде, при использовании СО2 в качестве источника неорганического
углерода, а второй – в водной среде, в условиях преобладания бикарбоната.
Как мы предполагаем, у группы растений, живущих в условиях приливоотливной динамики, индуцируется работа карбоангидразы, которая обеспечивает
RuBisCO дополнительным субстратом (СО2) (Фотосинтез … 2015).
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АЗОТФИКСИРУЮЩИЕ ЦИАНОПРОКАРИОТЫ
АРХИПЕЛАГА ШПИЦБЕРГЕН
Д.А. Давыдов
Полярно-альпийский ботанический сад-институт
им. Н.А. Аврорина КНЦ РАН, Апатиты
Цианопрокариоты (Cyanoprokaryota/Cyanophyta/Cyanobacteria) – это фототрофные прокариоты, значительное число видов которых способно к азотфиксации. Цианопрокариоты широко распространены в арктических районах,
участвуют в продукционных и диазотрофных процессах и поэтому занимают
особое место в биоценозах. Роль цианопрокариот как первичных продуцентов
и азотфиксаторов особенно велика в маргинальных высокоширотных экосистемах полярных пустынь и тундр. Из-за низкого разнообразия сосудистых
растений и меньшего конкурентного пресса со стороны мохообразных и лишайников они формируют значительные по площади и биомассе обрастания.
Выступая как первопоселенцы на различных грунтах, почве и каменистых
субстратах, лишенных растительности, цианопрокариоты составляют первый
этап их биологического освоения. Учитывая, что дефицит азота в высокоширотных регионах является лимитирующим фактором, ограничивающим
продукционные процессы, возрастает значение азотфиксирующих организмов,
входящих в биогеоценоз. Большинство исследователей полагают, что основная
продукция азотистых соединений в арктических и субарктических экосистемах
осуществляется цианопрокариотами (Granhall, Lid-Torsvik, 1975; Alexander et
al., 1978; Chapin et al., 1991; Lennihan et al., 1994; Liengen, Olsen, 1997).
Велико и видовое богатство цианопрокариот на арх. Шпицберген (281
вид). Обобщенные данные по цианопрокариотам внесены в разработанную
нами информационную систему CYANOpro (Общедоступная … 2013), где на
Шпицбергене зарегистрировано 316 таксонов.
Нитрогеназа у большинства азотфиксирующих цианопрокариот локализована в толстостенных гетероцистах, которые лишены фотосистемы II. Многие
безгетероцистные виды имеют генетическую способность синтезировать
нитрогеназу, но они не обладают достаточным механизмом для сохранения
активности фермента в аэробных условиях (Stewart, Lex, 1970). Большинство
безгетероцистных видов способны к фиксации азота в анаэробных условиях,
но некоторые из них могут фиксировать азот и в аэробных (Nitrogen … 1971;
N2 … 1997) или в микроаэрофильных условиях при низкой интенсивности
света (Калининская и др., 1981).
Представители безгетероцистных родов Aphanothece, Cyanothece, Gloeothece
Gloeocapsa, Lyngbya, Microcoleus, Phormidium, Synechocystis, Synechococcus,
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Trichodesmium фиксируют азот в аэробных условиях. У них имеется конформационный механизм защиты нитрогеназы, который заключается в своеобразной
структурной организации ферментативного комплекса, как это имеет место
у аэробных азотфиксаторов из рода Azotobacter (Панкратова, 1980). Кроме того,
цианопрокариоты способны выделять обильную слизь и экзогенные восстановители, что нейтрализует отрицательное влияние кислорода (Сиренко, 1972).
Основную роль в осуществлении азотфиксации цианопрокариоты играют во
влажных местообитаниях (Alexander et al., 1978; Паринкина, 1989; Chapin et al.,
1991; Lennihan et al., 1994; Liengen, Olsen, 1997). В засушливых местообитаниях
по величине азотфиксации они уступают лишайникам (Паринкина, 1989).
Из всего видового разнообразия цианопрокариот Шпицбергена гетероцистными являются 56 видов, что составляет 18 % от всей флоры архипелага.
Наиболее распространенными азотфиксаторами являются Nostoc commune,
Dichothrix gypsophila, Tolypotrhix tenuis.
Планктонные цианопрокариоты в условиях архипелага не играют значительной роли в обеспечении экосистем азотом, так как развиваются в небольших количествах и представлены в основном в небольших хорошо прогреваемых водоемах. Среди планктона отмечены следующие гетероцистные
виды: Anabaena aequalis, A. jonssonii, A. inaequalis, Dolichospermum planctonicum.
Бентосные обрастания могут содержать ряд видов ностоков, которые при благоприятных условиях формируют значительные по биомассе колонии (Nostoc
kihlmani, N. pruniforme), иногда здесь также обнаруживаются Rivularia beccariana,
R. biasolettiana, R. borealis, R. dura.
В зарастании берегов озер активную роль играют представители рода
Petalonema: P. alatum, P. crustaceum, P. incrustans, P. velutinum. В ручьях чаще
других видов отмечены Dichothrix gypsophila, Tolypothrix fasciculata, T. limbata.
Обширные скальные обрастания формирую представители Calothrix parietina,
C. aeruginosa, Stigonema hormoides, S. informe, S. minutum, S. ocellatum.
Напочвенные корочки сопровождаются Scytonema myochrous, S. ocellatum,
S. subtile, Tolypothrix elenkinii, T. saviczii.
Изучение азотфиксирующей активности цианопрокариот на Шпицбергене
проводилось неоднократно (Liengen, Olsen, 1997; Liengen, 1999; Solheim et
al., 1996; The nitrogen … 2002; Nitrogen … 2005, 2011). Основным объектом
исследования был Nostoc commune, формирующий хорошо видимые массивные слоевища в тундровых сообществах, особенно хорошо развивающийся
во влажных условиях. Результаты измерения азотфиксирующей активности
методом ацетиленовой редукции в различных исследованиях варьировали от
0.72–9.24 нмоль этилена на 1 см2 в 1 ч. Важным фактором при выявлении азотфиксирующей активности методом ацетиленовой редукции является значение
конверсионного фактора. Для осуществления реакции восстановления азота
до аммиака необходимо шесть электронов, а для восстановления ацетилена
до этилена два электрона, поэтому конверсионный фактор, принятый для
85

Комплексные исследования природы Шпицбергена и прилегающего шельфа
пересчета скорости восстановления ацетилена на скорость восстановления
молекулярного азота, теоретически близок к трем (Hardy et al., 1973; Stewart,
1973). Однако было показано, что в зависимости от экологических условий
и физиологического состояния организмов он может варьировать. Так, установлено (Liengen, 1999), что в условиях Шпицбергена конверсионный фактор
имеет значения от 0.11 до 0.48 и коррелирует с уровнем увлажнения. При этом
температура и время сбора образцов не оказывают влияния на сезонные изменения конверсионного фактора.
Несмотря на многочисленные работы, проведенные в условиях Шпицбергена,
все они имеют узкую географическую привязку, так как выполнялись вблизи
пос. Ню-Олесунн (Ny-Alesund), и небольшое количество объектов исследования.
Для широкой экстраполяции результатов необходимы проведение дополнительных исследований с включением в анализ новых видов цианопрокариот
и расширение районов. Следует также включить другие растительные сообщества и заложить пробные площадки по высотному градиенту.
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда
фундаментальных исследований (проекты № 14-04-98810, № 15-04-06346,
№ 15-29-02662).
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АНАЛИЗ ПЕРСПЕКТИВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕТОДА
МИКРОСЕЙСМИЧЕСКОГО ЗОНДИРОВАНИЯ
ПРИ ИЗУЧЕНИИ СТРОЕНИЯ ЗЕМНОЙ КОРЫ
АРХИПЕЛАГА ШПИЦБЕРГЕН
К.Б. Данилов
Федеральный исследовательский центр комплексного изучения Арктики РАН,
Архангельск
В настоящее время уделяется большое внимание проблемам разработки запасов полезных ископаемых на шельфе арктических морей. В случае реализации
подобных планов будет происходить промышленное освоение на арктических
и приарктических территориях. А это в свою очередь потребует проведения
целого комплекса научных исследований, направленных как на повышение
эффективности промышленной деятельности, так и минимизацию ущерба
экологии. Важной составляющей данного комплекса являются современные
методы исследования строения земной коры.
При исследовании строения земной коры важную роль играют активные
сейсмические методы. Большое разнообразие методов позволяет подобрать
наиболее оптимальный способ сейсморазведки практически в любом случае.
Но для этого требуется заранее владеть некоторой информацией о структуре
исследуемого объекта. В противном случае эффективность использования
сейсморазведки может быть снижена (Рябинкин, 1981). При этом активные
методы преимущественно нацелены на выделение горизонтальных границ, что
затрудняет поиск локальных разломных нарушений, даек и т. д. В свою очередь
реализация методов активной сейсморазведки связана с проведением взрывных работ и привлечением спецтехники. [Труднодоступность арктических
территорий (сложный рельеф, обводненность и т. д.) осложняет или делает
невозможным применение активных методов сейсморазведки.]
В пассивных сейсмических методах используется естественное волновое
поле, что исключает необходимость создания искусственных источников сейсмического сигнала, а также минимизирует негативное влияние на окружающую
среду. С другой стороны, естественные сигналы носят менее предсказуемый
характер и представляют собой суперпозицию волн от множества источников.
Как следствие, целесообразность применения пассивных методов может быть
обусловлена наличием предполагаемого источника сигнала и необходимостью
информации, которую позволяет получить данный пассивный метод.
В пассивных сейсмических методах, при изучении верхней части земной
коры, в качестве сигнала используется естественное микросейсмическое
поле Земли, в частности, его низкочастотная область, выраженная преиму88
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щественно суперпозицией цугов поверхностных волн (Bath, 1974; Rawlinsona
et al., 2010).
Методы, в которых микросейсмы выступают в качестве полезного сигнала, можно условно разделить на две группы в зависимости от подхода к их
анализу. В первой группе микросейсмы рассматриваются как интерференция
цугов волн, закономерность распространения которых достаточно хорошо
известна. Во второй группе микросейсмы на отдельные цуги не разделяются,
а используется корреляция различных статистически устойчивых параметров
микросейсм с геологическими особенностями.
Для выделения отдельных цугов волн из фоновых микросейсм первая группа,
как правило, использует различные математические приемы, большое количество станций, а также достаточно продолжительное накопление микросейсмического сигнала. Результатом использования методов первой группы является
выделение дисперсионной зависимости. Преимущество данного подхода – прямое измерение скоростей сейсмических волн. К недостаткам можно отнести
ограничения по величине идентифицируемых скоростных неоднородностей,
связанные с длиной волны сейсмического сигнала (High-resolution … 2005).
Вторая группа методов обычно использует различные характеристики частот
и спектральных амплитуд микросейсм в предположении их связи с геологическими объектами. Таким образом, при реализации методов из данной группы
допускаются некоторые упрощения природы микросейсм, что делает их результаты менее объективными. Как следствие, во многих методах второй группы
используются различные приемы минимизации нестабильности микросейсм.
Преимуществом данного подхода является возможность получить определенную
информацию о геологической среде при меньших временных и материальных
затратах относительно методов первой группы (Katz, Bellon, 1978).
Исторически сложилось так, что в большинстве методов сейсмической томографии используется только фазовая информация, а амплитудная информация
применяется крайне редко. Тем не менее имеется значительный потенциал
развития этих методов (Горбатиков и др., 2008; Lin et al., 2012; Eddy, Ekström,
2014). В частности, использование амплитудной информации позволяет достичь
более высокого разрешения по горизонтали, что крайне важно при изучении
строения верхней части земной коры на островных арктических территориях,
где весьма затруднительно развертывание масштабных сетей наблюдения.
Большинство традиционных сейсморазведочных методов нацелено на выделение горизонтальных границ, а их планирование подразумевает наличие
априорной информации об исследуемой среде. Как следствие, для повышения
эффективности геофизических исследований необходимо подобрать метод,
позволяющий выделять субвертикальные неоднородности с высоким разрешением, характеризующийся простотой реализации и минимальным воздействием на окружающую среду. Исходя из вышеизложенного, подобными
чертами обладают пассивные методы, основанные на анализе амплитудной
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информации, среди которых следует отметить активно развиваемый в последнее время метод микросейсмического зондирования (Горбатиков и др., 2008;
Горбатиков, Цуканов, 2011; New … 2013).
Метод микросейсмического зондирования (ММЗ) позволяет:
– использовать фоновые микросейсмы в качестве зондирующего сигнала;
– проводить изучение геологической среды на глубинах от нескольких метров
до десятков километров с минимальными затратами;
– получать разрезы с приемлемым разрешением (по горизонтали 0.25–0.3 эффективной длины волны, а по вертикали 0.3–0.5 эффективной длины волны);
– определять центры объектов, даже если их размеры меньше разрешающей
способности метода;
– определять вертикальные и субвертикальные границы объектов с линейными размерами, сравнимыми с глубиной их залегания;
– производить исследования на ранимых и труднодоступных территориях
севера Русской плиты.
Недостатками ММЗ являются низкая разрешающая способность по вертикали и необходимость в наличии дисперсионной зависимости фазовой скорости
основной моды волны Релея для рассматриваемой территории.
Метод микросейсмического зондирования был апробирован многократно
в различных точках земного шара (Горбатиков и др., 2008; Применение … 2009;
Французова и др., 2013). На островных территориях Арктики подобная апробация проведена на острове Александры архипелага Земля Франца-Иосифа
(Французова, Данилов, 2013).
Исследуемый объект
Строение земной коры Арктики неоднородно. Деструктивные зоны в пределах арх. Земли Франца-Иосифа (ЗФИ), бассейнов Святой Анны, СевероБаренцевского, а также окружающих арх. Шпицберген с востока, юго-востока,
юга, рифтах и грабенах обусловлены всплывающим плюмом, который привлек
к растрескиванию литосферы и образованию полосы структур растяжения,
реанимированных в границах уже существовавших глубоких рифтовых прогибов. Активный базальтоидный магматизм продолжался на континентальных
окраинах Арктики в интервалах от 110 до 100 млн лет (Зоненшайн и др., 1990;
Геодинамика … 2010).
В западной части архипелага ЗФИ выделяется зона высокоинтенсивных
магнитных аномалий северо-западного и северо-восточного простираний.
Непосредственно на островах архипелага и в их окрестностях на шельфе наблюдаются локальные изометрические и узкие линейные аномалии, в большинстве
своем связанные с телами долеритов и вулканических пород. Таким образом,
в магнитном поле отчетливо проявилась гетерогенная структура земной коры
арх. Земля Франца-Иосифа (Magnetic … 1996).
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Остров Александры относится к Александровской структурно-фациальной
зоне, которая приурочена к одноименному поднятию и располагается на
северо-западной части архипелага. Мощность вулканогенного осадочного
чехла составляет 1–3 км. Поверхность фундамента расчленена на приподнятый
и опущенные блоки. Здесь на поверхность выходят наиболее глубинные фации,
представленные штоками габброидов (Столбов, 2005).
Разрывные нарушения группируются в две системы – северо-восточного
и северо-западного простирания. Первая, более древняя, связана с заложением основных структур поднятия ЗФИ. Вторая – результат растяжения
в позднеюрско-раннемеловое время, приведшего к образованию ареала трапового магматизма (Столбов, 2005).
Через пограничную заставу, вблизи которой проводились исследования,
проходит разлом «Нагурский». Данный разлом, выявленный по результатам
дешифрирования космических снимков, проявлен на поверхности зоной трещиноватости шириной около 200 м (Мезозойские … 2009). О наличии разломов и даек в районе проведения работ также говорится в работе В.Д. Дибнера
(Dibner, 1998).
Схема эксперимента
В результате экспедиционных работ были получены данные по двум профилям, расположенным вкрест. Длина профилей составляла 1180 и 900 м, расстояние между пунктами измерения – 100–200 м.
При обработке замеров микросейсм скоростные свойства среды были взяты
из данных по скважине «Нагурская» (К вопросу … 2001). В качестве опорной
использовались станции ZFI для первого профиля и ZFI2 для второго профиля.
Результаты обработки
По результатам обработки (рис. 1) выделяется ряд однотипных скоростных
неоднородностей. На первом профиле обращает на себя внимание наклон выделенных структур к северу на глубинах от 0.5 до 1.5 км. На других глубинах
выделяемые зоны вертикальные. В субширотном направлении наклонных
структур не выделяется. Изгиб выделенных скоростных зон коррелируется
с преломляющими горизонтами Т1 и T2, выделенными по результатам бурения
(К вопросу … 2001).
Выделенные низкоскоростные зоны имеют линейную структуру, прослеживаются на всю глубину зондирования и проявляются в виде контрастных зон.
Вероятно, локализованные нарушения относятся к одному из ранее выделенных
более крупных разломов или даек на исследуемой территории (Dibner, 1998;
Мезозойские … 2009).
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Рис. 1. Глубинные разрезы относительной интенсивности микросейсм вдоль
профиля на о. Александры арх. Земля Франца-Иосифа (Французова, Данилов, 2013):
а – первый профиль; б – второй профиль; в – линия пересечения разрезов

Профили пересекаются вблизи пункта 3 первого профиля и пунктов 4–5
второго. На линии пересечения по данным обоих профилей выделяется высокоскоростная зона на глубине 50–500 м, низкоскоростная на глубине 500–1500 м,
и зона со слабой интенсификацией на глубине 1500–2000 м. Незначительные
расхождения между профилями обусловлены разной направленностью профилей, а также тем, что каждый профиль отражает относительные вариации
скоростных свойств среды только внутри себя. Следует отметить, что исследования вдоль профилей 1 и 2 проводились в разное время, различной аппаратурой
и с различными опорными станциями. В связи с этим сходство результатов
указывает на стабильность данных ММЗ.
Оценка разрешающей способности результатов обработки
Наиболее однозначно разрешающая способность проявляется по данным
профиля 2. Здесь вертикальные узкие зоны наблюдаются на глубинах до 500 м.
На больших глубинах выделенные зоны сливаются в достаточно однородную зону, что согласуется с независимыми исследованиями. Так, по данным
А.В. Горбатикова и А.А. Цуканова (2011), разрешающая способность метода по
горизонтали составляет четверть эффективной длины волны, близкую к половине глубины залегающего объекта. Таким образом, на глубине 500 м два
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объекта будут сливаться в один, если расстояние между ними менее 200–250 м,
что согласуется данными профиля 2.
На первом профиле выделенные низкоскоростные зоны отчетливо прослеживаются на всю глубину зондирования. Отсутствие «сливания» может быть
объяснено контрастностью соседних зон и возможным эффектом «суперразрешения», наблюдаемым в раздробленных средах (New … 2013).
Выводы
По результатам применения метода микросейсмического зондирования на
территории о. Александры арх. Земля Франца-Иосифа были выделены структуры, согласующиеся с ранее опубликованными данными.
Выделенные структуры являются локальными составными элементами более
крупных структур. Тем не менее их глубинное строение обладает рядом характерных особенностей, происхождение которых, скорее всего, обусловлено существенно более глобальными процессами. Так, по результатам ММЗ (рис. 1) можно
предположить смещение пород в слоях Т1 и Т2 в северном направлении.
Следует отметить, что для более полных выводов об особенностях проявления тех или иных объектов по данным ММЗ необходимо проводить обследования больших территорий и больших глубин. Но то, что разрывные нарушения
проявились так же, как и на континентальной части (Данилов, 2011), позволяет
утверждать о возможности использования ММЗ на островных территориях
Арктики.
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ВЛИЯНИЕ МАКРОЦИРКУЛЯЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ
НА ТОЧНОСТЬ ВОССТАНОВЛЕНИЯ
ДЛИННЫХ ТЕМПЕРАТУРНЫХ РЯДОВ
В.И. Демин
Полярный геофизический институт КНЦ РАН,
Апатиты
Для решения многих климатологических задач требуются продолжительные
ряды метеорологических наблюдений за температурой воздуха. Очень часто это
условие оказывается невыполнимым, и единственный путь к решению возникшей проблемы – восстановление информации по данным соседних станций.
Так, например, при составлении всевозможных климатических справочников широко используется метод разностей. Среднемесячная температура T´ для
пункта с коротким рядом наблюдений рассчитывается по формуле
T´ = Tан + ΔТ,
где Тан – среднемесячные значения на станции-аналоге (ближайшая станция,
обладающая необходимой длиной ряда); ΔТ – средняя разность среднемесячных
температур на исследуемой станции и станции-аналоге за период их параллельных наблюдений (Методы … 1957). Другой вариант – построение уравнения
регрессии между температурой воздуха на исследуемой метеорологической
станции и на станции-аналоге (Восстановление … 2005).
В основе указанных методов лежит значительная синхронность колебаний
среднемесячной (и тем более сезонной) температуры, обусловленная связанностью крупномасштабных атмосферных процессов на расстояниях, часто
достигающих сотен километров. Это определяет большую устойчивость разностей температуры (или отношений для других метеорологических элементов)
на соседних станциях.
Метеорологические наблюдения в Баренцбурге (Шпицберген) начались еще
в 1930-е гг., во время войны не проводились, и были возобновлены в 1947 г.
Между тем, начало регулярных метеорологических наблюдений в районе современного Баренцбурга относится еще к 1912 г. Норвежским метеорологическим институтом для изучения долговременных климатических изменений
на Шпицбергене подготовлены несколько гомогенизированных (приведенных
к климатически однородным) температурных рядов, причем для Лонгйир
(Longyearbyen, Svalbard, Lufthavn) ряд среднемесячных температур восстановлен до 1898 г. Учитывая незначительное расстояние между Баренцбургом
и Лонгйиром, можно предположить, что температурный ряд в Баренцбурге
также удастся реконструировать до этого времени.
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Однако в действительности задача оказалось более сложной. На рисунке 1
показана разность температур в Баренцбурге, Лонгйире и Ню-Олесунне в виде
отклонений от средних значений разностей за период с 1947 по 2015 г. Несмотря
на то, что проведено 10-летнее сглаживание, которое было призвано убрать
крупные аномалии отдельных лет, хорошо видно, что разность между близко
расположенными станциями не является постоянной. Много более важно, что
выделяются многолетние периоды, когда разность увеличивается или уменьшается. Это значит, что уравнения регрессии, связывающие температуры воздуха
на соседних станциях, на разных временных интервалах будут отличаться. И это
отличие может оказаться весьма значимым.

Рис. 1. Отклонения разности средних сезонных температур
в Баренцбурге и Лонгйире (а), Баренцбурге и Ню-Олесунне (б)
от средних значений разностей за период 1947–2015 гг.
Проведено 10-летнее сглаживание

Непостоянный характер разности нельзя списать на возможные нарушения
климатологической однородности ряда в Баренцбурге, вызванных переносами метеорологической площадки в 1978 и 1984 гг. Применение тестов SNHT,
Буишанда, Петита, Фон-Ноймана (Руководство … 2008) к рядам среднемесячных температур воздуха в Баренцбурге (данные ВНИИ ГМИ, г. Обнинск) в ряде
случаев действительно указывает на нарушения однородности, но для разных
месяцев и тестов сдвиг обнаруживается в различные годы. Это позволяет
предположить, что указанные тесты, отслеживая изменения статистических
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особенностей в рядах температуры, могли на самом деле, отреагировать не на
перенос станции, а на современное потепление климата, которое также меняет
внутреннюю структуру рядов.
Аналогичные явления (непостоянство разностей на близко расположенных
станциях) наблюдаются не только на Шпицбергене. Так, например, при сравнении среднемесячных и среднесезонных температур в Мурманске, Ура-губе,
Полярном, Коле (Мурманская обл.), несмотря на то, что расстояние между ними
менее 40–45 км, также выявляются периоды времени, когда на какой-либо станции теплеет относительно одних ближайших и холодает относительно других.
Причем картина отличается в разные месяцы и сезоны.
Принято считать, что крупные и продолжительные погодные аномалии имеют одинаковую (макроциркуляционную) природу и охватывают значительное
пространство, а их влияние на разницу температур между близко расположенными станциями незначительно. Это справедливо для довольно длительных
(в климатическом плане) промежутков времени. Однако на более коротких
временных интервалах утверждение о постоянстве разностей, строго говоря,
не является правильным.
В зависимости от характера макроциркуляционных процессов в конкретном
месяце или сезоне создаются температурные аномалии различной географической локализации. Положение сравниваемых станций относительно зон этих
аномалий оказывает влияние на временной ход разности температур между
ними.
Разность показаний двух метеорологических станций также должна зависеть
от особенностей микроклимата в районе их положения, которые по-разному
проявляются при различных погодных условиях. Например, в г. Апатиты
(Мурманская обл.) разность температуры зимой между двумя удаленным друг
от друга на 2.7 км метеорологическими станциями, одна из которых находится
на берегу озера Имандра, а вторая – в верхней части небольшого пологого холма,
возвышающегося на 50–70 м над окружающей равниной, в штиль превышает
6 °С, а при скоростях ветра более 3 м/с приближается к нулю. Данное явление
вызывается стоком холодного воздуха в низины, который появляется в тихую
ясную погоду при сильном радиационном выхолаживании подстилающей поверхности и приземного слоя воздуха. Если в последующие годы скорость ветра
в регионе изменится (а это явление действительно имеет место; Климат … 2001),
то и разность между указанными пунктами также окажется иной, несмотря на
их очень близкое положение.
Микроклиматические особенности в наибольшей степени проявляются
в определенных метеорологических условиях, повторяемость которых для
разных групп макропроцессов может быть разной. Учитывая, что в режиме
циркуляции атмосферы существуют периоды, когда какой-либо макропроцесс
или группа макропроцессов получают аномальное развитие (циркуляционные эпохи), влияние данного фактора на разность температур между двумя
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пунктами не может быть игнорировано. Уравнения регрессии, связывающие
температуры воздуха на двух даже очень близко расположенных станциях,
оказываются зависящими от особенностей доминирующих макроциркуляционных процессов в атмосфере. В этой связи оптимальным решением было бы
проведение реконструкций по станциям, период совместной работы на которых
захватывает, по крайней мере, несколько циркуляционных эпох – их продолжительность составляет от 10 до 30 лет по Г.Я. Вангейнгейму и 25–30 лет по
Б.Л. Дзердзеевскому (Хромов, Мамонтов, 1974). Восстановление температурных
рядов по коротким сериям измерений без проведения дополнительных микроклиматических изысканий, очевидно, будет сопровождаться ошибкой.
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СТАРООБРЯДЧЕСТВО ШПИЦБЕРГЕНА
ПО АРХЕОЛОГИЧЕСКИМ И ПИСЬМЕННЫМ ДАННЫМ
В.Л. Державин
Институт археологии РАН, Москва

Введение
Первое упоминание в литературе об отправке старообрядцами артели
на Шпицберген (Грумант) можно найти в книге академика П.-Л. Ле Руа
«Приключения четырех российских матросов к острову Шпицбергену бурею
принесенных» (1766), в которой изложена невероятная история о вынужденном шестилетнем пребывании четырех мезенских промышленников на далеком арктическом о. Эдж (Восточный Шпицберген) в 1743–1749 гг., спасенных
командой судна старовера Амоса Корнилова. О ней знал М.В. Ломоносов,
который был хорошо знаком и с А.К. Корниловым, вызванным в Петербург
для дачи информации по Шпицбергену перед отправкой на север экспедиции В.Я. Чичагова (1764–1766 гг.). Староверы на архипелаге промышляли
и раньше, как следовало из информации А.К. Корнилова о его единоверцах,
ходивших туда «… от 1720 года в разные лета» (Перевалов, 1949, с. 246).
Роли старообрядчества в освоении архипелага раньше мало уделялось
должного внимания, поскольку поморов, осваивавших отхожие промыслы, не различали по конфессиональному признаку, а вопросы, связанные
с христианством, старались обходить стороной. Сравнительно недавно эта
тема стала затрагиваться в статьях Т.С. Минаевой с привлечением архивных
данных, письменных источников и отчасти археологического материала.
«Несомненно, вклад староверов в развитии звериных промыслов в XVIII веке,
вероятно, был решающим, но и умалять достижения приверженцев официальной церкви тоже не следует» (Минаева, 2014, с. 30). Достаточно вспомнить, пожалуй, самого знаменитого помора Ивана Старостина, с юных лет
ходившего с отцом на промыслы от Соловецкого монастыря и проведшего
на архипелаге 39 зимовок, причем последние 15 лет без выезда на материк,
и завершившего свой жизненный путь на становище Руссекейла в Исфьорде (Conway, 1906, p. 272). В знак глубокого уважения к Старостину сам
Н.А. Норденшельд в 1864 г. поклонился могиле легендарного помора. В память о нем великий швед назвал его именем мыс, а небольшой залив, где
располагалось становище, Соловецкой бухтой. Зимовавшие 6 лет на острове
Эдж мезенцы также не были староверами.
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Поморские деревянные кресты
На старообрядческий фактор колонизации Шпицбергена европейцы обратили внимание в первой трети XIX века. Норвежский геолог Бальтасар Кейльхау,
совершивший два плавания к архипелагу, был первым из них (Keilhau, 1831). Во
время посещения острова Эдж он дал подробное описание крупного русского
поселения, известного теперь как Хабеннихтбукта, проиллюстрировав свое
сообщение собственноручным и очень точным рисунком. Над входом одной
из построек Кейльхау смог прочитать надпись, что «сiя изба староверска», из
которой понял, что «дом принадлежал людям старой веры» (Старков, 2011,
с. 112). Табличка с аналогичной надписью висела и над входом в избу, в которой
поселились мезенские промышленники, проведшие на том же Эдже долгие
6 лет.
Недалеко от жилищного комплекса, по описаниям Кейльхау (Keilhau, 1831),
стояли пять крестов высотой до 3.5–4.0 м, покрытых резьбой и надписями, «некоторые из которых были славянскими, а другие – русскими». Следует заметить,
что при написании чисел старообрядцы тогда старались не пользоваться арабскими цифрами в отличие от представителей официальной церкви, поэтому
наблюдение Б. Кейльхау очень важно. При этом он дословно привел надпись
на одном из крестов, установленном «православным христианином во славу
Божию кормщиком Иваном Рогачевым в год 1809». Самый поздний из них
отмечен 1826 годом. Еще один крест Иван Рогачев водрузил на мысе Богемана
северного берега Ис-фьорда, который в 1864 г. зафиксировал Н.А. Норденшельд,
прочитавший на нем и надпись, что крест «воздвигнут в честь Христа для верующих старой веры предводителем Иваном Рогачевым в 1809 г.». Из архивных
источников известно, что Рогачев был «онежанин», а ходил на Шпицберген
и Новую Землю от Даниловой (Выговской) пустыни (Государственный архив
Архангельской обл., ф. 4, оп. 9, д. 91).
Б. Кейльхау верно подметил разницу между славянским, т. е. церковнославянским, и русским письмом. Старообрядцы, как известно, не признали
петровскую календарную реформу, предписывавшую вести летоисчисление не
от сотворения Мира, как прежде, а от Рождества Христова. И в этой связи надписи на крестах Ивана Рогачева выглядят не совсем каноническими. Вероятно,
они свидетельствуют о том, что в начале XIX века некоторые ревнители старой
веры уже не так строго держались «древлего благочестия», поступаясь иногда
духовными убеждениями, но не только из-за жесткого прессинга власти, а по
причине часто возникавших разногласий в самой старообрядческой среде.
На староверов Шпицбергена серьезное внимание обратил шведский геолог
Вильгельм Карлхейм-Гюлленшельд в интересной работе «På åttionde breddgraden»
(1900). В 1898 году он, будучи участником русско-шведской меридиональной
экспедиции, на севере архипелага в Мерчисон-бухте, которую поморы именовали Русской губой (Conway, 1906, p. 261), провел любительские раскопки
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поморского становища и описал находящиеся там кресты. В настоящее время
это единственные уцелевшие на архипелаге два православных креста высотой
примерно 5 и 6 м. Крест на Большом Русском острове стоит под наклоном
вблизи поморского становища. Из сохранившихся на нем надписей можно
прочитать следующее. На самой верхней перекладине проставлены литеры
I… ЦI, (т. е. «Иисус Назарей Царь Иудейский»), а на основной – IC XC («Исус
Христос» старообрядцы писали через одно «и» в отличие от нововведенного –
«Иисус Христос»). Нижняя косая перекладина – подножие – не сохранилась,
но от нее остался выруб. Обычно на нее наносилась надпись НI КА («Победа»).
На вершине креста о. Кроссойя, вырубленного из ствола дерева (плавника),
можно прочитать ЦРЬ СЛВЫ, а ниже на планке ИN ЦИ («Исус Назарей Царь
Иудейский»). Орфография этой надписи несколько отлична, чем на кресте
с соседнего острова. На средней перекладине читается IC CЫНЪ БОЖIИ ХС
(«Иисус Сын Божий Христос»). Подножие (НИ КА) тоже не сохранилось, но
выруб намечен четко. Между подножием и большой перекладиной изображены
Копие и Трость – орудия Страстей Христовых, которые обычно обозначались
по первым буквам этих слов: К и Т, но здесь они отсутствуют.
Исходя из характера надписей, крест на Большом Русском острове исследователи посчитали старообрядческим, а на о. Кроссоя – «никонианским» (Гортер
и др., 2011, с. 94). Но ведь на обоих крестах читается «пилатова титла» (IН
ЦI), отвергнутая большинством старообрядцев-безпоповцев, что дало позже
основание Т.С. Минаевой (2015) все-таки отнести оба креста к представителям
официальной церкви. Однако крест на Кроссойя мог все же быть поставлен
староверами, но федосеевского согласия, признавшими «IН ЦI» и отказавшимися от этих «литер» только в самом конце XVIII века. Это тем более очевидно,
что остальные надписи на этом кресте полностью соответствуют старообрядческой традиции поморцев. По свидетельству В. Карлхейм-Гюлленшельда,
на кресте о. Северный Русский он видел ныне не сохранившуюся дату «1798»,
а вот надписи I…ЦИ и IC ХC, как ни странно, не рассмотрел в отличие от исследователей нашего времени (Гортер и др., 2011, илл. 7). Крест на о. Большой
Русский, безусловно, не являлся старообрядческим.
Исходя из собственных наблюдений, В. Карлхейм-Гюлленшельд сделал
для себя важный вывод о том, что «большая часть русских промысловиков на
Шпицбергене относилась… к секте староверов» (Старков, 2011, с. 109). Видимо,
он интуитивно почувствовал важную духовную компоненту в колонизации
архипелага: «Для этих несчастных Шпицберген представлялся землей обетованной, где они могли жить в мире и покое, и выполнять свои духовные обряды
так, как они пожелают, и где они могут жить практически так же, как и раньше
у себя дома, а может быть, даже лучше, поскольку их жизнь давала им то, чего
им так не хватало дома» (Старков, 2011, с. 110).
О наличии мощного старообрядческого пласта на Шпицбергене можно судить не только по основаниям многих, но не сохранившихся полностью право102
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славных крестов, но и по предметам мелкой металлопластики, эпиграфическим
данным, отдельным находкам деревянных предметов религиозного назначения,
свидетельствам европейских и российских авторов.
Мелкая металлопластика
Редчайшими находками на Шпицбергене являются медная иконка и створка
складня. Первая найдена польскими археологами в братской могиле погибшей
русской артели в 1820 г. на о. Дюноя недалеко от входа в залив Хорнсунн. Иконка
представляла собой образ «Знамения Пресвятой Богородицы», традиционно
почитаемый в землях Великого Новгорода еще с XII века. Аналогичная створка
складня экспонируется в музее пос. Усть-Цильма на Печоре (Республика Коми),
где издавна проживали старообрядцы поморского согласия.
Медная иконка образа Богородицы «Всех Скорбящих Радость» была обнаружена норвежскими археологами в заливе Нордхамна на севере о. Медвежий
на территории русского становища и рядом расположенного разрушающегося кладбища. Этот образ был очень почитаем с конца XVII века. Опираясь
на документальные свидетельства, можно полагать, что становище в заливе
Нордхамна связано с промысловой деятельностью старовера Амоса Корнилова,
промышлявшего как на Шпицбергене, так и на Новой Земле. Обе редких находки датируются XVIII веком и, скорее всего, отливались в Даниловой пустыне
или в близких к ней литейных мастерских. Подобные изделия имели спрос не
только в Поморье, но и далеко за его пределами (Винокурова и др., 1994).
Это пока единственные на Шпицбергене образцы старообрядческого медного литья, не считая крестов-тельников. В захоронениях могли находиться
и деревянные нательные крестики, но их сложно выявить в грунте. В любом
случае форма многих медных крестиков, безусловно, свидетельствует об их
принадлежности к старообрядцам. Помимо формы для них характерны канонические надписи, существовавшие до реформы, которых старообрядцы
старались строго придерживаться.
Наибольшее распространение получили крестики четырехугольной формы
в листовидном обрамлении и рельефным восьмиконечным Голгофским крестом.
На лицевой стороне в самом верху под титлом – ЦРЬ СЛВЫ («Царь Славы»), по
краям средней большой перекладины – IC ХС («Исус Христос»), а ниже – СНЪ
БЖIИ («Сынъ Божий»). Этот тип креста-тельника появляется в конце XVII века
и бытует вплоть до начала XX века. Целая серия таких находок происходит из
русских погребений залива Хорнсунн, исследованных польскими археологами.
На оборотной, тыльной, стороне крестика обычно приводится текст молитвы
Кресту в старообрядческой традиции: «Да Воскреснет Бог и разыдутся врази
Его…» в отличие от нововведенного: «Да Воскреснет Бог и расточатся врази
Его…». Данный тип нательных крестов считается женским (Винокурова, 2000,
с. 353), что, в частности, подтверждается подобными находками в захоронениях
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Хорнсунна, поло-возрастная характеристика которых была установлена польским антропологом Генрихом Глабом. Известны другие, правда, немногочисленные находки крестов-тельников (I типа по классификации Э.П. Винокуровой),
имевшие четырехконечную форму с прямыми концами и углами, а также
аналогичные надписи.
Деревянные культовые изделия
На самом юге Шпицбергена, на о. Серкап, был найден изящный с искусной
резьбой четырехконечный крест (12×7 см), на лицевой стороне которого изображен рельефный восьмиконечный Голгофский крест. Вверху читается ЦРЬ
СЛВЫ, на перекладине надписи расположены в три ряда: IC ХC, под ней – СНЪ
БЖIИ, а ниже – НИ КА. Но при каких условиях была найдена эта уникальная,
и не только для Шпицбергена, находка – неизвестно. При ее публикации констатируется лишь факт происхождения креста из становища Серкапватнет,
которое по данным дендрохронологии датируется XVI–XVII веками, но в отчете
информации о кресте вообще нет. Учитывая ненадежность привязки данного
предмета к поморскому комплексу в целом, предложенная датировка не выглядит убедительной. Архаичность креста свидетельствует о консерватизме
и живучести старообрядческих традиций. Близкие к этому кресту образцы
бытуют в Поморье до XIX века включительно.
Уникальную находку, не имеющую аналогий, представляет собой деревянный киот из становища Руссекейла. На прямоугольной доске было вырезано
стилизованное изображение трехкупольного храма, в центральной части
которого сделана ниша для вставки в нее медного образа с оглавием, закрывавшаяся схожей по размеру и контуру слюдяной пластиной, предназначенной
для защиты иконки от налета копоти в курной избе. Купольные оформления
металлических складней и киотов довольно хорошо известны на Русском Севере
и в первую очередь в Даниловой пустыне. По найденной при раскопках избы
монете, становище возникло не позже середины XVIII века.
Еще одна редкая находка доски прямоугольной формы (22.2×9 см) с изображением креста и надписями была обнаружена в 1882 г. шведским геологом Герхардом
де Геером во время любительских раскопок русской избы в Адвент-бей. На ней
вырезан восьмиконечный Голгофский крест, воздвигнутый над Адамовой Главой,
а слева и справа от него наклонно расположены орудия Страстей Христовых –
Копие и Трость. В верху с обеих сторон от верхней перекладины надпись ЦРЬ
СЛВЫ, по краям средней большой перекладины – IСЪ ХЪ («С» опущена), а под
ней – СНЪ НИ КА БЖЕI. В слове БЖЕI допущена ошибка. Внизу с двух сторон
от подножия начертано МЛ РБ, т. е. «Место Лобное Распят (или Рай) Бысть», но
не «Раб Божий», как ошибочно дешифровано (Старков, 2011, с. 38).
Созданные на отхожих промыслах незамысловатые деревянные иконы не
были, видимо, редкостью. В замечательной книге С.В. Максимова «Год на Севере»
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автор приводит рассказ старого помора, который по прибытию на остров вырезал на доске восьмиконечный крест, заменив им забытую дома икону, и поместил
его на тябло – так промышленники называли полку в красном углу избы.
Но помимо культовых предметов известны иные находки, свидетельствующие о систематическом посещении староверами Шпицбергена. Так, при раскопках русского становища XVIII века в Хорнсунне была обнаружена доска
с письмом бытового содержания, на которой полууставом были вырезаны
буквы, вышедшие к тому времени из употребления, но которыми еще пользовались старообрядцы. Сейчас эта редчайшая находка выставлена в поморской
экспозиции музея в Лонгйире.
Все эти данные только подтверждают крайне высокую степень старообрядческого компонента на памятниках Шпицбергена. Этот вывод, вероятно, касается
и Новой Земли, так как в исторических источниках содержатся неоспоримые
свидетельства о промыслах одних и тех же промышленников-старообрядцев
на обоих архипелагах.
Сейчас на Шпицбергене можно насчитать не менее 15 памятников, которые
с полным основанием можно связать со староверами, но на самом деле их значительно больше, так как далеко не все поддаются точной конфессиональной
атрибуции из-за плохой сохранности объектов (например, деревянных крестов
с надписями) или отсутствия предметов духовной культуры на памятниках,
которыми, безусловно, дорожили. По крайней мере, некоторые из них могут
в равной степени быть отнесены к обеим группам православного населения.
А «эклектизм» канонических традиций символики мог быть обусловлен и смешанным составом направлявшихся на промыслы артелей (Государственный
архив Архангельской обл., ф. 4, оп. 9, № 91, л. 13).
Заключение
К середине XIX века русские промышленников окончательно оставляют
Шпицберген, уступив архипелаг норвежским трапперам. Вопрос о причинах
этого негативного по своим последствиям для России исторического прецедента довольно сложный и выходит за рамки статьи. Вместе с тем его нельзя хотя бы вскользь не коснуться, не отметив при этом, что он, безусловно,
связан с судьбой старообрядчества Поморья в целом. Существует несколько
версий, объясняющих причину ухода русских с архипелага. Одна из самых
популярных, но не имеющая веских оснований, состоит якобы в вытеснении
норвежцами поморов. Считается, что если первые выходили из незамерзающих
гаваней Финнмарка значительно раньше промышленников, поскольку навигация в Поморье начиналась позже, то, достигнув архипелага, они занимали
еще пустующие постройки русских, а соответственно, и чужую промысловую
территорию. Ряд исследователей также полагают, что упадок промыслов был
ускорен блокадой Северной Европы английским флотом в начале XIX века,
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что отразилось и на русско-норвежской торговле. Сбыт поморской продукции
в Норвегии имел, конечно, место и был выгодным, да и менее опасным, чем
рискованные экспедиции на далекий архипелаг. Переориентация русских промышленников с Груманта на новоземельские промыслы тоже рассматривается
как один из отрицательных факторов. Другие исследователи усматривают причину в ухудшении климатических условий в районе Шпицбергена в конце XVIII
века, приведших к гибели многие промысловые суда с опытными кормчими
и артели во время неудачных трагических зимовок в экстремальных условиях
(Визе, 1948). Именно из-за дефицита «кадров» купцы прибегали к услугам не
слишком грамотных лоцманов, да и в целом в первой половине XIX века хозяин
судна часто был вынужден набирать артель из покрутчиков-маргиналов, как
считают некоторые сторонники подобного взгляда.
Вероятно, перечисленные, причем не все, предположения в какой-то степени
имели место, но ни одно из них не выглядит все-таки до конца убедительным.
Основная причина, вынудившая русских уйти со Шпицбергена, на наш взгляд,
все же имела религиозную подоплеку. Стержнем поморской колонизации архипелага в XVIII веке было, несомненно, старообрядчество, расцвет которого
пришелся на вторую половину того же столетия, что объясняется заметным
смягчением мер, проводимых государством в отношении так называемых раскольников при Екатерине II. Но в правление Николая I старообрядчество опять
подверглось жестоким гонениям. Экономическая мощь Даниловой пустыни,
роль которой была ведущей в организации промысловых экспедиций во второй половине XVIII века, оказалась подорвана, а сама обитель окончательно
разорена к середине 50-х гг. XIX века наравне с другими менее значительными
центрами старообрядчества. И не случайно ее крах по времени совпал с полным
прекращением походов промысловых судов к архипелагу. Все эти процессы проходили на фоне общего упадка российской торговли и мореплавания на Русском
Севере. Что касается Новой Земли, то туда еще некоторое время продолжали
ходить промысловые суда, что объясняется ее близостью к материку и относительной безопасностью, однако их число не было значительным, в то время как
норвежские шхуны в начале XX века там можно было встретить чаще русских.
В заключение следует сказать, что точка зрения норвежского исследователя Туры
Хултгрен о том, что уход русских со Шпицбергена «связан с экономическими
переменами в самой России», недалека от истины (Хултгрен, 2006, с. 16).
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ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ
СНИЖЕНИЯ ЧИСЛЕННОСТИ МОЙВЫ
НА УСЛОВИЯ ОТКОРМА БАРЕНЦЕВОМОРСКОЙ ТРЕСКИ
А.В. Долгов, А.Н. Бензик
Полярный научно-исследовательский институт
морского рыбного хозяйства и океанографии им. Н.М. Книповича,
Мурманск

Введение
Мойва является наиболее массовым видом пелагических рыб в Баренцевом
море и ключевым объектом питания для многих рыб, морских птиц и млекопитающих (Bogstad et al., 2000; Dolgov, 2002). С начала мониторинга численности
и биомассы мойвы в 1973 г. в Баренцевом море были отмечены три периода
резкого снижения (коллапса) ее запаса – в 1985–1989, 1993–1997 и 2003–2006 гг.
(Gjøsæter et al., 2009, 2011). После последнего коллапса запас мойвы в течение
длительного времени был достаточно стабилен. Однако в 2015 г. биомасса
мойвы вновь сократилась более чем в 2 раза – с 1.9 млн т в 2014 г. до 0.8 млн т
в 2015 г. (Survey … 2016), что позволяет расценивать это снижение как новый
коллапс.
В связи с этим основная цель нашей работы – рассмотреть влияния запаса
мойвы на питание и биологическое состояние популяции трески в периоды
высокой и низкой численности мойвы и оценить возможные последствия нового коллапса запаса мойвы.
Материал и методы
В работе использованы данные совместной российско-норвежской базы
данных по питанию трески в Баренцевом море за 1984–2015 гг. (всего более
360 тыс. желудков), а также официальная информация и данные ПИНРО по
величинам запасов и биологическим характеристикам мойвы, трески и других
гидробионтов, играющих важную роль в питании трески (ICES … 2015, 2016).
Результаты и обсуждение
В 1984–2015 годах мойва была основным компонентом питания трески, ее
среднемноголетняя массовая доля составляла 27.8 %. В то же время ее значение
в питании трески сильно варьировало как в годы высокой и низкой численности
мойвы, так и в годы всех трех коллапсов ее запаса (рис. 1).
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Рис. 1. Состав пищи трески в Баренцевом море в 1984–2015 гг., % по массе

В период первого коллапса (1985–1989 гг.) доля мойвы по массе в питании
трески снизилось с 53 % в 1985 г. до 20–22 % в последующие годы. Треска
была вынуждена переключиться на питание другими видами – гипериидами
(7–23 %) и молодью окуня-клювача (3–18 %). Однако энергетическая ценность
этих видов значительно ниже, чем мойвы, что привело к резкому (в 1.5–2 раза)
снижению средней массы рыб различных возрастных групп, особенно особей
в возрасте 3–7 лет.
Во время второго коллапса (1993–1997 гг.) массовая доля мойвы в первые два года также оставалась высокой (47 и 30 % соответственно) и только
в 1995–1997 гг. снизилась до 6–16 %. В этот период в питании трески отмечалось резкое возрастание каннибализма – с 4–11 % в 1993–1994 гг. до 18–26 %
в 1995–1997 гг. Кроме того, как и во время первого коллапса, увеличилось потребление треской гипериид, хотя и в меньшей степени (1–12 %). В эти годы
в питании трески существенную роль играли также сайка (4.7–26.9 %) и сельдь
(2.8–7.5 %). В отличие от первого коллапса снижение средней массы трески
различных возрастных групп было несколько меньше.
В течение третьего коллапса (2003–2006 гг.) потребление мойвы треской
было довольно интенсивным (10–26 % по массе). Наблюдалось увеличение
значения в питании трески сразу нескольких видов животных – молоди пикши
(6–11 %) и трески (5–10 %), сельди (3–11 %) и путассу (1–5 %), а также гипериид
(1–12 %). Однако не отмечалось доминирования одного или нескольких видов
животных, их значение было примерно сходным. В этот период не наблюдалось
какого-либо четко выраженного снижения средней массы трески различных
возрастных групп.
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В последние годы (2007–2014 гг.) при высокой численности мойвы ее потребление треской было довольно стабильным (17–31 % по массе), но значительно более низким по сравнению с предыдущими периодами высокой
численности мойвы (в среднем 36–51 % по массе). В эти годы в питании трески
отмечалось стабильно высокая роль молоди трески и пикши (6–11 и 5–11 %
соответственно), а также других рыб (11–15 %) и прочей пищи (21–33 %). Из
прочей пищи увеличилось потребление гребневиков (с 4–8 % в предшествующий период до 13–17 %) и крабов Hyas sp. (с 0.2–2 % до 3.1–4.8 %). Средняя
масса трески различного возраста также была стабильной, без каких-либо
резких колебаний.
В 2015 году при новом снижении численности мойвы состав пищи практически не изменился. Значение мойвы в питании трески продолжало оставаться
высоким – 28 % по массе. Их других видов отмечалось лишь небольшое увеличение массовой доли макрозоопланктона – гипериид (с 0.3 до 4.2 %) и эвфаузиид
(с 0.7 до 1.8 %), а также и снижение выедания собственной молоди (с 10.1 до
5.9 %).
Таким образом, очевидно, что наибольшее негативное воздействие на популяцию трески оказал первый коллапс запаса мойвы (Gjøsæter et al.., 2009),
который отмечался в холодные годы, в то время как влияние второго и третьего
коллапсов было значительно меньшим, что, по мнению этих авторов, было связано с переходом трески на питание альтернативными пищевыми объектами.
По нашему мнению, воздействие третьего коллапса было минимальным, в том
числе и из-за расширения ареала трески в северном направлении, где треске
стала доступна богатая кормовая база этих районов (Долгов, Бензик, 2014).
К каким же последствиям для трески может привести новый коллапс запаса мойвы? Запас трески продолжает оставаться в очень хорошем состоянии,
в последние годы (2009–2014 гг.) он стабилизировался на уровне 3 млн т, что
значительно выше среднемноголетнего уровня (2.2 млн т) (ICES … 2015). Тем
не менее, судя по отсутствию резких колебаний средней массы трески различных возрастных групп в эти годы, кормовая база вполне достаточна для
обеспечения ее питания.
По данным съемки макропланктона, выполняемой ПИНРО в октябре–
декабре с 1959 г., в последний теплый период (2000–2015 гг.) численность эвфаузиид находится на высоком уровне (преобладают крупные виды Thysanoessa
inermis и Meganyctiphanes norvegica) и значительно выше среднемноголетнего
уровня, в то время как численность гипериид значительно снизилась и сохраняется на низком уровне.
Биомасса северной креветки в последние годы снижалась и в 2014–2015 гг.
составила около 303 тыс. т, что на 13 % ниже среднемноголетнего уровня.
Запасы пелагических рыб в Баренцевом море показывают различную динамику (Survey … 2016; ICES … 2016). Запас арктического вида – сайки в последние годы снижался и в настоящее время находится на крайне низком уровне.
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В 2015 году биомасса сайки составила всего 148 тыс. т, что является минимальным значением за последние 25 лет. Поколение атлантической сельди 2015 г.
было оценено как бедное (ниже среднемноголетнего уровня), численность
сельди в возрасте 1–3 года снизилась в 2005–2008 гг. В то же время численность
бореальных видов возрастает, так, рост биомассы путассу наблюдается с 2012 г.
и в 2015 г. она составила 535 тыс. т.
Численность сеголеток трески в 2015 г. резко снизилась после целого ряда
богатых поколений 2008–2014 гг., в то время 0-группа пикши сохраняется на
высоком уровне с 2003 г. по настоящее время.
Новым дополнительным объектом питания для трески становится крабстригун опилио, численность которого в Баренцевом море резко возросла
в последние годы. По данным ПИНРО, этот краб появился в питании трески
в 2003 г., но до 2008 г. его значение в питании было крайне незначительным
(0.01–0.03 % по массе). В 2009–2010 годах среднегодовая массовая доля этого
вида в питании трески возросла до 0.13–0.29 %, а затем началось резкое увеличение его потребления треской – с 1.2 % в 2011 г. до 6.1 % в 2015 г. При сохранении
высокой численности этого краба можно ожидать дальнейшее увеличение его
роли в питании трески.
Кроме того, потепление вод Баренцева моря привело к проникновению
трески в северную часть Баренцева моря, где она интенсивно откармливалась
гипериидами, мойвой, сайкой и непромысловыми рыбами (триглопсы, липарисы) (Долгов, Бензик, 2014).
В целом доступная для трески кормовая база в настоящее время находится
в удовлетворительном состоянии, в том числе за счет пищевых ресурсов северной части Баренцева моря.
Заключение
Таким образом, учитывая тенденции в экосистеме Баренцева моря, можно
предполагать, что в последующие несколько лет низкая численность мойвы
вряд ли окажет серьезное негативное воздействие на биологические характеристики и общее состояние популяции трески, даже при ее сохраняющемся
высоком запасе.
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К началу позднего кайнозоя (поздний олигоцен–квартер) на севере Евразии
под влиянием трех океанов (Атлантического, Северного Ледовитого и Тихого)
создаются основные черты структурного плана континентальной окраины этого
региона. Главной особенностью этого этапа было доминирование континентальных обстановок седиментации и появление первых признаков изменения
климата в сторону похолодания (Атлас … 1991). Формирование осадочного
чехла шельфа арктических морей в позднем кайнозое связано с процессами
гляциоэвстатических колебаний уровня Мирового океана, охвативших в силу
исключительной отлогости Арктического шельфа громадные пространства.
В каждом бассейне параллельно с этим глобальным явлением происходят
региональные и локальные тектонические дислокации. В течение позднего
кайнозоя уровень арктических морей неоднократно понижался до края современного шельфа, уровень трансгрессий мог достигать современных отметок и даже превышать их. Взаимодействие тектонических и климатических
процессов приводит к достаточно четкому разделению Арктического региона
на две части: с доминированием гляциальных условий на западе и перигляциальных – на востоке.
К настоящему времени зона перехода континент–океан этого региона относительно хорошо изучена. Она хранит значительное количество свидетельств,
указывающих на цикличность природных изменений этого времени и дающих
возможность восстановить их динамику и даже перейти к некоторым количественным характеристикам. На основании данных нефтегазового и инженерногеологического бурения и профилирования различными геофизическими
методами удалось провести сейсмостратиграфическое расчленение четвертичного покрова и установить распределение мощности четвертичных отложений
(Мельников, Спесивцев, 1995; Кошелева, Яшин, 1999; Четвертичное … 2001;
Сейсмостратиграфическая … 2007; Костин, Тарасов, 2011; Лавров, Потапенко,
2012; Государственная … 2012, 2014; Доречкина, 2014). В некоторых случаях
получены картины распределения литофаций по отдельным профилям или
на ограниченных участках, например, в районах мысов, заливов, мелководных банок и других обстановок (Фартышев, 1993; Стратиграфия … 2009;
Особенности … 2009а, б; Кошелева, 2013; Теплопроводность … 2013; Разумов
и др., 2014; Evolution … 2015).
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Чтобы подойти к количественной оценке осадкообразующих процессов
в арктических морских бассейнах, был использован объемный метод А.Б. Ронова
(1993), который позволяет осветить не только с качественной стороны, но по
количественным показателям процессы осадконакопления в шельфовой области. Построение литолого-фациальных схем с последующими расчетами
дает возможность понять различия в характере геологического развития на
данном отрезке времени. Анализ осадочного чехла позднего кайнозоя арктических морей России показал, что наибольшее распространение имеют осадки
неоплейстоцена (0.01–0.78 млн лет). Это время и было выбрано для сравнения
обстановок осадконакопления и их количественной характеристики. Масштаб
литолого-фациальных схем – 1:25 000 000. Эоплейстоцен по времени охватывает почти половину четвертичного периода, однако он прослеживается
значительно хуже, чем плиоцен и неоплейстоцен. Мощная регрессия в начале
раннего неоплейстоцена в значительной мере уничтожила маломощные покровы неогена и эоплейстоцена на больших площадях многих шельфов севера
Евразии. Но вполне вероятно, что сейчас просто не хватает достоверных данных
по распространению эоплейстоценовых образований. Особенно это касается
восточной части.
Распространение зоны перехода континент–океан в настоящей работе ограничивается присутствием морских осадков неоплейстоцена в континентальной
части и краем шельфа.
По генезису отложения неоплейстоцена разделялись на два основных
типа – морские и континентальные. Среди континентальных, как наиболее
распространенные и хорошо диагностируемые, были выделены осадки ледникового, аллювиального, озерного происхождения. Были показаны зоны
размыва (отсутствия неоплейстоценовых образований). Для восточной части
отдельным знаком был показан ледовый комплекс, поскольку он представляет
собой характерное образование этого региона.
По данным литолого-фациальной карты для севера Евразии можно оценить
степень проникновения морских вод вглубь континента и способность их участвовать в осадкообразовании в течение неоплейстоцена. В районе Баренцева
моря трансгрессивные образования распространяются до 60° с. ш., образуя
зону соединения Баренцева и Балтийского морей через цепь карельских озер.
Мощность неоплейстоцена здесь – 170–180 м. В районе Большеземельской тунд
ры морской неоплейстоцен встречается до 66° с. ш. Мощность неоплейстоценовых образований в Печорском море колеблется от 60 до 120 м, а на прилегающей
суше составляет 52–130 м. На севере Западно-Сибирской низменности морские
воды проникали по долине Енисея до 65° с. ш. Мощность неоплейстоцена достигает 380 м на суше и 231 м на акватории. Зона распространения морского
неоплейстоцена связывает Карское море и море Лаптевых по ЕнисейскоХатангскому прогибу (на западе полная мощность неоплейстоцена 140–150 м,
а на востоке 160 м). В районе моря Лаптевых распространение морских от114
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ложений зафиксировано примерно до 72° с. ш. Мощность неоплейстоценовых
образований на суше изменяется от 30 до 270 м, а на акватории составляет
10–90 м. В Приморской низменности Восточно-Сибирского моря трансгрессия проникала до 68° с. ш. по долине р. Колымы. Мощность неоплейстоцена
на акватории – 40–65 м, а на суше изменяется от 30 до 238 м. На Чукотском
полуострове осадки неоплейстоцена имеют ограниченное распространение.
Морские осадки выделяются в разрезе неоплейстоцена до 68° с. ш. В акватории
мощность неоплейстоценовых образований колеблется от 20–30 м, на суше
может достигать 120 м. В акватории пролива Лонга отложения неоплейстоцена
не обнаружены (Стратиграфия … 2009).
Неоплейстоцен на большей части исследуемой территории представлен
чередованием морских и континентальных осадков. В западной части Арктики
континентальные отложения имеют, главным образом, ледниковый генезис,
морские образования часто имеют ледовую составляющую. В восточной части
в континентальных осадках преобладает аллювиальная составляющая.
Характерной чертой неоплейстоцена для всей зоны перехода континент–
океан является присутствие значительных площадей озерных отложений.
Для расчета количественных параметров седиментации были рассмотрены моря Баренцево и Лаптевых, как наиболее хорошо изученные и как примеры ледниковых и перигляциальных обстановок осадконакопления. Шельф
Баренцева моря имеет сложный рельеф, для него характерна мозаичная картина
распространения образований неоплейстоцена и их мощностей. Можно отметить значительные площади областей размыва. На шельфе моря Лаптевых
в неоплейстоцене было проведено районирование обстановок осадконакопления. Заливы и проливы прорисовывались как отдельные бассейны, выделялись
также авандельты, палеодолины. Отдельно рассматривались водораздельные
пространства. По данным сейсмопрофилирования, бурения и экстраполяции
данных разрезов приморских низменностей удалось выделить площади распространения ледового комплекса.
Расчеты по методу А.Б. Ронова (1993) показали значительное превышение
объема осадков неоплейстоцена на шельфе Баренцева моря по сравнению
с шельфом моря Лаптевых. Объемы распространения осадков неоплейстоцена
на шельфах морей Баренцева и Лаптевых распределяются почти в равном отношении между континентальными и морскими аккумуляциями. При пересчете
на массу в море Лаптевых повышается роль континентального осадконакопления.
В структурном отношении отложения неоплейстоцена представлены
в основном глинами и осадками со значительной глинистой составляющей на
гляциальном шельфе (для континентальных и морских обстановок) и песками – на перигляциальном. В море Лаптевых пески присутствуют практически
во всех генетических типах осадков. Максимальное их количество связано
с озерно-аллювиальными отложениями. Данные бурения и сейсмопрофили115
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рования позволяют с достаточной степенью достоверности разграничивать
морские и континентальные осадки и выделять комплексы с чередованием
морских глин и аллювиальных песков, морских глин и аллювиальных глин,
морских и аллювиальных песков. Значительные объемы осадочного материала
принадлежат ледовому комплексу, эрозия которого и в береговой зоне, и на
внутреннем шельфе оказывает значительное влияние на процессы современной
седиментации.
По площади распространения на гляциальном шельфе превалирует чередование морских гляциальных глин и алевритов с континентальными ледниковыми глинами и суглинками. Для неоплейстоцена перигляциального шельфа
характерно доминирование континентальных образований.
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ОПЫТ СОЗДАНИЯ КАРТОГРАФИЧЕСКОЙ ОСНОВЫ
ИС-ФЬОРДА ДЛЯ ГИС
Г.Н. Духно, Д.В. Моисеев
Мурманский морской биологический институт КНЦ РАН, Мурманск
Мурманский морской биологический институт в течение многих лет проводит регулярные экспедиционные исследования на архипелаге Шпицберген.
Основной объем полевых работ проводится в районе пос. Баренцбург на акватории Грен-фьорда и в Ис-фьорде. Как известно, для составления тематических
карт, иллюстрирующих результаты исследований, требуется качественная
картографическая основа нужного масштаба. Для подготовки карт, охватывающих большие морские акватории, в ММБИ в основном используются готовые
наборы картографической основы, входящие в ГИС-пакет ESRI ArcGIS. Такая
топооснова достаточно сильно генерализована и поэтому не совсем пригодна
для создания крупномасштабных карт относительно небольших акваторий как
Грен-фьорд. В связи с этим в ММБИ возникла необходимость в качественной
картографической основе для подготовки карт-иллюстраций к статьям и отчетам. Поиск свободно распространяемых геоданных для Шпицбергена ничего
не дал (только в конце 2014 г. Норвежский полярный институт опубликовал
в свободном доступе геоданные для Шпицбергена и прилегающих акваторий –
http://geodata.npolar.no). Поэтому в конце 2013 года было принято решение
своими силами оцифровать карту Ис-фьорда. Для создания цифровой модели
была выбрана бумажная навигационная карта «Гренландское море. Остров
Западный Шпицберген. От залива Белльсунн до мыса Фуглехукен» масштаба
1:200 000 (рис. 1а) в Европейской системе координат 1950 г. Карта откорректирована в 2010 г. В качестве инструмента для оцифровки использовался ГИСпакет ESRI ArcGIS.
Прежде всего, бумажная карта была отсканирована в высоком разрешении
и создана ее цифровая копия в растровом формате. Чтобы сделать данное изображение более четким и контрастным, удалить все нежелательные пометки
и дефекты, оно было обработано в графическом редакторе. Затем импортировано в ArcGIS с созданием пирамидальных слоев и осуществлена привязка по
восьми точкам.
Наиболее важные для нас данные на карте – это глубины, изобаты и береговая линия. Ключевым участком является залив Ис-фьорд. Он и был выбран
для оцифровки.
Перед началом работы с проектом была создана база геоданных, в которой
впоследствии сохранены все данные проекта, в том числе и растровое изображение карты.
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Рис. 1. Исходная карта (а) и два оцифрованных ее варианта (б, в)
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Процесс оцифровки карты можно представить в виде нескольких этапов.
I этап
Подготовка основной структуры ГИС-проекта. Были созданы базовые слои
(в том числе и составные), в которые на следующем этапе добавляются данные:
– Spitzbergen_Basic – базовый RGB-растр;
– Coast – береговая линия, линейные и полигональные объекты;
– Bathymetry (составной) – батиметрия, линейные объекты;
– Depths – глубины, точечные объекты;
– Rivers – реки, линейные объекты;
– Lakes – полигональные объекты;
– Lables – составной слой аннотаций;
– Temp – временный слой, для работы с промежуточными данными.
Впоследствии он удаляется из проекта.
Структура проекта не фиксированная, при обработке базовых слоев создаются данные, которые необходимо добавлять в другие слои.
II этап
Добавление пространственно распределенных данных (рис. 2). При помощи
функции «редактирование» в каждый слой добавляются линейные, точечные или
полигональные объекты. Сначала оцифровывалась береговая линия (рис. 2б).
После оцифровки линия преобразована в полигональный объект, создан новый
слой (рис. 2в). Затем оцифровывались изобаты 10, 20, 50, 100, 200, 300, 400 м
(рис. 2г, д, е, ж, з, и, к). Из созданных линейных объектов создан один полилинейный объект и добавлен в новый слой. После этого шла оцифровка отметок
глубин. В слой Depths последовательно, при помощи инструмента «редактор»
добавлялись точки, соответствующие отметкам глубин на карте (рис. 2л). В таблице атрибутов для каждой точки присваивалось соответствующее ей значение
глубины. Далее «редактировались» слои Rivers и Lakes. Созданы полилинейные
и полигональные слои, замкнутые между собой (рис. 2м, н). В работе активно
использовался инструмент «замыкание». Последним этапом являлось создание
подписей географических объектов. Подписи в проекте содержатся как слой
аннотаций (рис. 2о). Значения глубин для более удобного отображения также
содержатся в аннотациях. Дополнительно из изобат и значений глубин создан
так называемый батиметрический растр (рис. 1в).
III этап
Преобразование системы координат. Как уже упоминалось выше, оцифровываемая карта «Гренландское море. Остров Западный Шпицберген. От
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залива Белльсунн до мыса Фуглехукен» построена в Европейской системе координат 1950 г. В то же время в большинстве ГИС-программ (ArcGIS, MapINFO,
MapViwer и др.) по умолчанию используется мировая геодезическая система
1984 года (WGS84 – World Geodetic System of 1984). Поэтому при помощи инструментов из набора ArcToolBox система координат оцифровываемой карты
была преобразована в WGS84.

Рис. 2. Этапы оцифровки изображения

IV этап
Создание компоновки. С помощью инструмента «вырезание» из набора
AcrToolBox оцифрованная область обрезана до нужных границ акватории Исфьорда и на ее базе создана компоновка карты (рис. 1б, в).
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Результатом проделанной работы стала цифровая модель карты «Гренландское море. Остров Западный Шпицберген. Залив Ис-фьорд» масштаба 1:300 000
(рис. 1б, в). Система координат – World Geodetic System of 1984 (WGS84). Как
вся карта, так и ее фрагменты (например, Грен-фьорд) переведены в формат
простой в использовании ГИС-программы MapViewer. Это позволяет научным
сотрудникам ММБИ составлять тематические карты акваторий системы Исфьорда на картографической основе хорошего качества и достаточной степени
подробности.

ВЛИЯНИЕ УСЛОВИЙ ОБИТАНИЯ НА РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
ЭВФАУЗИИД В БАРЕНЦЕВОМ МОРЕ
Е.В. Евсеева
Полярный научно-исследовательский институт
морского рыбного хозяйства и океанографии им. Н.М. Книповича,
Мурманск

Введение
Эвфаузииды – важнейший компонент трофической сети северных морей.
В Баренцевом море эвфаузиевые рачки – основной объект питания многих
промысловых гидробионтов. Исследования условий обитания эвфаузиид
в Баренцевом море были проведены еще во второй половине прошлого века
(Биологическая … 1977; Дробышева, 1985 и др.). Было исследовано влияние
глубин, течений, динамики атлантических вод и температуры на распространение эвфаузиид (Дробышева, 1979; Жукова, Никифоров, 2002; Жукова и др.,
2006; Основные … 2014). Кроме того, влияние солености воды на скопления
эвфаузиид до последнего времени практически не изучено (Скляр, 2003).
В настоящей работе предпринята попытка выявить зависимость плотности
скоплений и видового соотношения эвфаузиид от солености и температуры
водных масс, а также оценить диапазоны значений этих характеристик, оптимальные для различных видов эвфаузиид.
Материал и методика
Материалом для работы послужили пробы макропланктона, собранные
в ноябре–декабре 2014 г. в ходе проведения осенне-зимней тралово-акустической
съемки донных рыб в Баренцевом море. Для сбора планктона использовалась
притраловая сеть (диаметр входного отверстия – 50 см, ячея сита – 564 мкм),
которая прикреплялась к верхней подборе донного трала и облавливала слой
6–10 м от дна. При камеральной обработке проб проводился подсчет особей,
определялся видовой и размерно-возрастной состав эвфаузиид. Всего было
обработано 76 проб макропланктона.
Для характеристики условий обитания использовали данные по придонной
температуре и солености воды, собранные с использованием стандартных CTDзондов. Для каждого вида определяли минимальные и максимальные значения
этих двух характеристик, а также рассчитывали средневзвешенное значение
с учетом численности данного вида рачков.
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Результаты и обсуждение
Распределение эвфаузиид и температура. Температура придонных вод на
исследованной акватории Баренцева моря в ноябре–декабре 2014 г. колебалась
от 0.18 до 7.43 °С и в среднем составила 2.45 °С. Численность эвфаузиид на этой
акватории варьировала от 8 до 26 168 экз./1000 м3. Анализ диапазона температур и ее средневзвешенных значений показал существенные различия между
различными видами эвфаузиид, принадлежащих к разным зоогеографическим
группам (рис. 1).

Рис. 1. Диапазон и средневзвешенные по численности значения
придонной температуры (а) и солености (б) различных видов эвфаузиид
в Баренцевом море в ноябре–декабре 2014 г.

Бореально-арктический вид Thysanoessa rasсhii встречался при температуре
от 0.37 до 5.88 °С. При этом средневзвешенная температура составила 2.08 °С.
Второй бореально-арктический T. inermis встречался во всем диапазоне температуры в районе исследований – от 0.18 до 7.43 °С. Средневзвешенная температура для этого вида была несколько выше, чем у T. rashii, и составила 2.29 °С.
Тепловодный приносной Meganictyphanes norvegica также отмечался во всем
диапазоне температуры в районе исследований – от 0.18 до 7.43 °С. Однако
средневзвешенная температура у этого вида была значительно выше (на 1.0 °С),
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чем у двух предыдущих видов и составила 3.29 °С. Второй приносной тепловод
ный вид N. megalops встречался в более узком диапазоне при температуре от
2.53 до 5.36 °С (что было связано с его значительно меньшей встречаемостью
в пробах), при средневзвешенной температуре 3.61 °С. Третий приносной
океанический вид T. longicaudata также отмечался во всем диапазоне температуры в районе исследований – от 0.18 до 7.43 °С. У этого вида наблюдалось
максимальное значение средневзвешенной температуры среди исследованных
видов – 3.91 °С.
Местные бореально-арктические виды T. rasсhii и T. inermis отмечались при
более низких значениях средневзвешенных температур, что говорит о предпочтении этими видами акваторий с относительно низкими температурами.
Приносные атлантические M. norvegica, T. longicaudata и N. megalops численно
преобладали на акваториях с более высоким теплосодержанием.
Кроме того, была выявлена зависимость встречаемости видов от широты
температурного диапазона. Виды с широкими диапазонами температур, такие
как T. inermis, M. norvegica и T. longicaudata, чаще встречались в пробах (98.7, 86.8
и 72.4 % от всех проб соответственно) и имели более широкое распространение
на акватории Баренцева моря. T. rasсhii и N. megalops, с более низким разбросом
значений температур, встречались реже – 63.2 и 14.5 % от всех проб соответственно и на исследованной акватории встречались локально.
Распределение эвфаузиид и соленость. Соленость вод на исследованной
акватории Баренцева моря в ноябре–декабре 2014 г. изменялась от 34.25 до
35.12 ‰. Эвфаузииды встречались во всем данном диапазоне, однако наиболее
высокие значения общей численности эвфаузиид отмечались при солености
34.73 ‰.
При анализе предпочитаемой солености, несмотря на сходный диапазон
таковой у большинства видов (за исключением N. megalops), были выявлены
некоторые различия у разных видов эвфаузиид (рис. 1). Так, холодноводный
T. rasсhii встречался при диапазоне от 34.25 до 35.09 ‰. Средневзвешенное
значение солености этого вида составляло 34.55 ‰. С повышением значения
средняя численность T. rasсhii снижалась, и в водах с соленостью выше 35.09 ‰
этот вид отсутствовал. У другого холодноводного вида T. inermis четкой зависимости распределения от солености выявлено не было, этот вид распределялся
на всей акватории исследований. Однако средневзвешенное значение солености
было выше и составляло 34.80 ‰.
Средневзвешенная соленость у тепловодных видов M. norvegica и N. megalops
была несколько выше, чем у холодноводных видов, и составляла 34.91 и 34.97 ‰
соответственно. Третий тепловодный вид T. longicaudata практически отсутствовал в водах с соленостью ниже 34.36 ‰, при этом средневзвешенная соленость была смещена к верхней границе диапазона и составила 35.05.
Интервалы солености, при которых встречались различные виды эвфаузиид,
были сходными у представителей разных зоогеографических групп. Однако сред125
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невзвешенные значения показали, что для приносных видов наиболее благоприятными являлись атлантические водные массы с повышенной соленостью, а для
арктобореальных видов – водные массы с несколько более низкой соленостью.
Анализ влияния температуры и солености воды на распределение эвфаузиид
показал, что, несмотря на сходство в диапазоне этих характеристик у всех исследованных видов, имеются существенные различия в значениях оптимальных температуры и солености, при которых отмечались их наиболее плотные
скопления.
Для двух местных баренцевоморских видов T. rasсhii и T. inermis были
характерны более низкие температуры (2.08 и 2.29 °С соответственно) и солености воды (34.55 и 34.80 ‰ соответственно), что характерно местным
баренцевоморским водным массам. В то же время бореальные океанические
виды M. norvegica, T. longicaudata и N. megalops, которые заносятся в Баренцево
море с теплыми водами из Норвежского моря, предпочитают более высокие
температуру и соленость (3.29–3.91 °С и 34.91–35.05 ‰), что соответствует
атлантическим водным массам.
Вне зависимости от принадлежности к определенной зоогеографической группе виды с широкими диапазонами температур, такие как T. inermis,
M. norvegica и T. longicaudata, имели более широкое распространение на акватории Баренцева моря. T. rasсhii и N. megalops, у которых диапазон температуры был значительно меньше, встречались более локально. Аналогичной
зависимости от солености обнаружено не было, вследствие чего можно сделать
вывод, что наиболее значимым фактором среды, влияющим на распределение
эвфаузиид, является температура воды.
Полученные результаты согласуются с имеющимися литературными данными о распределении исследованных видов с учетом особенностей условий
теплых лет (Дробышева, 1994).
Литература
Биологическая структура океана / Отв. ред. М.Е. Виноградов. М.: Наука, 1977.
398 с.
Дробышева С.С. Формирование скоплений эвфаузиид в Баренцевом море // Тр.
ПИНРО. 1979. Вып. 48. С. 54–76.
Дробышева С.С. Эвфаузииды Баренцева моря и их роль в формировании промысловой биопродукции. Мурманск: Изд. ПИНРО, 1994. 139 с.
Жукова Н.Г., Никифоров А.Г. Роль тепловодного компонента баренцевоморского
сообщества эвфаузиид в формировании локальных скоплений в южной части
Баренцева моря // Тезисы докладов Всероссийской конференции молодых
ученых, посвященной 140-летию со дня рождения Н.М. Книповича (Мурманск,
23–25 апр. 2002 г.). Мурманск: Изд. ПИНРО, 2002. С. 79.
126

Е.В. Евсеева
Жукова Н.Г., Гузенко В.В., Нестерова В.Н. Зимнее распределение скоплений
эвфаузиид в Баренцевом море в 2000–2003 гг. и океанографические факторы,
его определяющие [Электронный ресурс] // Наука и образование – 2006: Матер.
Междунар. науч.-техн. конф. (Мурманск, МГТУ, 4–12 апр. 2006 г.). Мурманск:
Изд. МГТУ, 2006. С. 684–689.
Основные факторы формирования структуры планктонных сообществ на севере Баренцева моря в период потепления Арктики / Э.Л. Орлова, В.Д. Бойцов,
В.А. Ившин и др. // Тр. ВНИРО. 2014. Т. 152. С. 169–189.
Скляр В.В. Влияние температуры и солености на распределение и возрастной
состав сообществ личинок эвфаузииды Thysanoessa raschii в июле 2001 г. в Белом
море // Материалы XXI конференции молодых ученых Мурманского морского
биологического института (Мурманск, апрель 2003 г.). Мурманск: Изд. ММБИ
КНЦ РАН, 2003. С. 148–150.

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРИСУТСТВИЯ ЛАСТОНОГИХ
В ЗАЛИВЕ ГРЕН-ФЬОРД (ШПИЦБЕРГЕН)
В ПОЗДНЕЗИМНИЙ И ВЕСЕННИЙ ПЕРИОДЫ
А.В. Ежов
Мурманский морской биологический институт КНЦ РАН, Мурманск
Несмотря на многочисленные исследования морских млекопитающих
в районе арх. Шпицберген (Kovacs et al., 2004; Birds … 2006), изучение динамики численности, локализации животных и поведения в отдельных районах
и фьордах имеет немаловажное значение, особенно если это касается зон с повышенной антропогенной нагрузкой, как, например, Грен-фьорд.
В основе процесса изучения видового состава, численности и особенностей
локализации морских млекопитающих Грен-фьорда лежит метод маршрутных
учетов по побережью вдоль акватории и по акватории с борта моторной лодки
и при высадке на припайные льды (рис. 1, 2).

Рис. 1. Карта-схема расположения учетных маршрутов в 2011 и 2015 гг.
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Рис. 2. Карта-схема ледовой обстановки в период исследований

Наблюдения проводились визуально на всю ширину залива. Для уточнения видовой принадлежности животных использовался 10-кратный бинокль.
Исследования проводились в два этапа: первый проходил в первой половине
июня 2011 г., второй – с 25 марта по 13 апреля 2015 г. Таким образом, наблюдениями охвачены позднезимний и весенний периоды.
За весь период исследований на акватории и побережье Грен-фьорда отмечено присутствие трех видов ластоногих: кольчатая нерпа Phoca (Pusa) hispida
(Schreber, 1775), морской заяц Erignathus barbatus (Erxleben, 1777) и морж
Odobenus rosmarus (L., 1758). Большинство ластоногих в момент учетов находились на льду в кутовой части залива. Причем надо отметить, что моржи
и морские зайцы используют лед в заливе только на короткое время (вероятнее
всего, только для отдыха; рис. 3, 4) и держатся на нем не более 2 сут., а затем
покидают залив либо вместе с небольшими льдинами, на которых лежат, либо
самостоятельно. Нерпа же, напротив, использует лед в южной части губы
продолжительное время, устраивая и поддерживая небольшие отверстия для
заныривания (рис. 5, 6). Причем места лежки могут находиться на довольно
большом расстоянии от кромки льда.
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Рис. 3. Спящий на кромке льда морж

Рис. 4. Морской заяц на льду в заливе
Грен-фьорд

Рис. 5. Место лежки кольчатой нерпы
на льду Грен-фьорда с отверстием
для заныривания

Рис. 6. Кольчатая нерпа на льду
в кутовой части залива Грен-фьорд

Как было сказано ранее, район залива подвержен антропогенному влиянию, что выражается в постоянном присутствии человека. Это и наличие
пос. Баренцбург на берегу и проходящие вдоль южного побережья и огибающие
его трассы туристических маршрутов, по которым передвигаются на моторизированной технике (порой до нескольких групп в сутки) туристы. С одной
стороны, наличие поселка и постоянное перемещение на мототехнике вдоль
побережья в какой-то степени отпугивает белых медведей, единственных
врагов ластоногих на архипелаге (в районе Грен-фьорда медведи встречаются
гораздо реже, чем в других частях Шпицбергена). С другой стороны, постоянное
присутствие человека является стрессовым фактором для самих ластоногих и,
вероятнее всего, поэтому их численность в этой части архипелага невысока.
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Максимально зарегистрированное число ластоногих отмечено в поздне
зимний период. В 2015 году на льду в южной части залива было учтено
7 нерп и 4 моржа. Периодически на акватории залива появлялся морской
заяц. Моржи отмечались только один день, а затем на обломках льда их вынесло из Грен-фьорда. Что касается весеннего периода исследований 2011 г.,
то было учтено 5 особей нерпы на припайном льду в кутовой части залива,
2 особи морского зайца (один молодой) и отмечен заход одного моржа, который продержался в заливе менее суток и на обломке льда был вынесен за
пределы акватории залива.
Наблюдения за активностью ластоногих в заливе показали, что основную
массу времени животные проводят на льду, крайне редко на участках берега.
Так, нерпа около 10 % бюджета времени проводит в воде, а остальное – на
льду. Моржи и морские зайцы, заходящие в залив, предпочитают отдыхать
на припае, крайне редко сходят в воду. Что касается реакции животных на
человека, то наблюдения показали, что различные представители ластоногих реагируют по-разному. Так, в 2015 г. на кромке льда был встречен
спящий морж, который не реагировал на звук моторной лодки в течение
продолжительного времени, тем самым позволив подойти к нему на расстояние около 2 м (рис. 3). После пробуждения животное не проявляло
признаков беспокойства и агрессии. В тот же день другой морж (вероятнее
всего самка), отдыхавший на кромке льда в 300 м от спящего, наоборот вел
себя крайне агрессивно. К примеру, при приближении лодки зверь неоднократно совершал попытки нападения, сопровождающиеся ревом, резкими
выпадами и попытками нанести удары бивнями по лодке. После того как
лодка стала удаляться, морж еще какое-то время продолжал преследование,
сопровождая его ревом.
Что касается реакции нерп на присутствие человека на льду в районе
лежки, то животные не подпускали к себе ближе, чем на 100–150 м и уходили
в воду под лед. Однако, находясь в воде, нередко подплывали близко к берегу (порой на расстояние 10–15 м) и разглядывали наблюдателя в течение
нескольких десятков минут.
Реакция морских зайцев на присутствие человека больше походила на
любопытство. Так, в 2011 г. молодое животное лежало на льду (рис. 4). При
приближении моторной лодки забеспокоилось, но затем, после того как
мотор был заглушен, успокоилось, спустилось в воду и около часа кружилось вокруг лодки, подплывая на расстояние 1 м и высовываясь из воды, не
проявляя каких-либо признаков беспокойства и агрессии.
Итак, низкая численность ластоногих в Грен-фьорде в позднезимний
и весенний сезоны обусловлена, вероятно, антропогенной нагрузкой.
Постоянными обитателями залива в указанный период можно считать
только кольчатых нерп. Моржи и морские зайцы заходят в залив редко и на
непродолжительное время, используя лед кутовой части для отдыха.
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ВЛИЯНИЕ МИКРОБИОТЫ
НА СТРУКТУРУ
И ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛЬДА
В.П. Епифанов1, А.В. Кудиков2
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1

Большую прочность льдов Арктики по сравнению с антарктическим льдом
обычно объясняют меньшим содержанием в нем биоты (Arrigo, 2003). Влиянию
различных низкомолекулярных примесей на свойства льда посвящены многочисленные публикации (The texture … 1985; Perovich, Gow, 1996). Однако
влиянию высокомолекулярных веществ, тем более биоты, на прочностные
и физико-механические свойства льда уделялось существенно меньше внимания (Буйницкий, Дмитраш, 1965; Буйницкий, 1968, 1973). Остается недостаточно изученным вопрос о количественном изменении таких свойств льда
как, например, текстура, пластичность и хрупкость, которые обусловлены
присутствием в нем биоты. До сих пор сохраняет свою актуальность изучение
механизмов и кинетики контактного разрушения в областях примерзания ледяного покрова к судам и ледостойким сооружениям, а также при навигации
в ледовых условиях.
Под биотой будем понимать совокупность микроорганизмов (бактерии,
одноклеточные (простейшие) организмы), а также всю совокупность одноклеточных водорослей и многоклеточных беспозвоночных, которые встречаются
на верхней (дневной) и нижней поверхности ледяного покрова, а также в толще
льда в капиллярах (от 5 мкм до 1 мм в диаметре) и на межзеренных поверхностях поликристаллического льда. Большинство видов составляют диатомовые
водоросли разных родов (в некоторых сообществах до 96 %). Характерной
особенностью этих микроорганизмов являются их малые размеры (от 2 до
200 мкм) и состав. В основном это аморфный кремнезем и полисахариды (в том
числе пектины). В пересчете на углерод их концентрация изменяется от 12 до
800 мл/м2 (Мельников, 1989; Ecology … 1992; Биота … 2013).
Для понимания механизмов влияния микробиоты на механику деформирования и разрушения льда были поставлены следующие ключевые задачи:
– количественно оценить влияние биоты на когезионную прочность пресноводного льда в условиях одноосного сжатия;
– исследовать адгезионную прочность соединения соленого льда с подложкой
при отрыве;
– исследовать влияние микробиоты на структуру и физико-механические
характеристики льда на фрикционном контакте в условиях всестороннего
сжатия.
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Для решения поставленных задач разработан акустико-механический метод
(Епифанов, 1982; Епифанов, Глазовский, 2010). Этот метод позволяет исследовать структуру и физико-механические характеристики льда непосредственно
в процессе механических испытаний. Деформационные изменения структуры
и влияние биоты на адгезионную прочность льда определяли по акустическим
спектрам разрушения непосредственно в процессе механических испытаний.
Для этого использована связь между размером подвижных элементов структуры, их собственной резонансной частотой, плотностью и акустической
сжимаемостью льда (Епифанов, 2014). Проверка истинности теоретических
положений основана на сравнении акустических, деформационных, структурных и прочностных характеристик льда, содержащего биоту и полученного
замораживанием дистиллированной воды.
1. Количественную оценку влияния биоты на когезионную прочность
пресноводного льда выполняли в условиях одноосного сжатия образцов льда,
содержащего полиоксиэтилен (Епифанов, Леонов, 1979). Исходная концепция
о влиянии биоты на когезионную прочность пресноводного льда в условиях
одноосного сжатия основана на том, что присутствие во льду биоты должно
вызывать изменение его текстуры, а следовательно, изменить его пластичность и хрупкость. Эти изменения должны, прежде всего, проявиться в форме
деформационных кривых, полученных при осевом сжатии ледяных образцов
для полимерного льда при различных температурах.
Полимерный лед (образцы диаметром 30 мм и высотой 60 мм) приготавливали замораживанием водного (дистиллированная вода) раствора поли
этиленоксида концентрацией 4·10–5 г/г молекулярной массы 5·106. Испытания
выполняли при скорости деформации 0.001 1/с в интервале температур от –5 до
–60 °С. Аналогичные зависимости получены для трансверсально-изотропного
льда, не содержащего полимер. Для трансверсально-изотропного льда сила
сжатия была направлена вдоль оси образцов и совпадала с направлением с-осей
кристаллов.
Влияние биоты на механические свойства льда рассматривалось с единой
позиции: как влияет изменение структуры льда на механические его характеристики. По форме деформационных кривых и углах их наклона на восходящих
и нисходящих участках получали представление об упругих и пластических
свойствах льда. В условиях эксперимента хрупкое макроразрушение льда наблюдалось только при температурах –60 и –55 °С. В остальных случаях образец
сохранял несущую способность несмотря на то, что образование трещин во льду
начиналось задолго до достижения предельных напряжений и продолжалось
в закритической области. Процесс образования трещин отслеживали по изменению акустических свойств льда (например, по характерному потрескиванию,
т. е. по сигналам акустической эмиссии) в диапазоне частот от 10 Гц до 25 кГц
и в диапазоне от 500 Гц до 100 МГц по изменению параметров сканирующего
ультразвукового импульса (Епифанов, 1982).
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Строго говоря, процесс разрушения льда начинается практически с момента
приложения внешней силы. По мере увеличения напряжений разрушение когезионных связей происходит на более высоких уровнях иерархической организации структуры. Нами выбран масштаб макроразрушения, соответствующий
образованию видимых трещин размерами около 2 мм. Соответственно порог
дискриминации измерительной акустической линии был выбран таким, чтобы
регистрировать трещины такого размера. Напряжения, при которых образуется первая микротрещина размером около 2 мм, будем считать пороговыми
напряжениями трещинообразования (σпорог), а максимальные напряжения на
деформационных кривых σ(ε) – временной прочностью льда.
Рассмотрим, как влияет температура льда на временную его прочность
и пороговые напряжения трещинообразования. На рисунке 1 по оси абсцисс
отложены значения обратной температуры (1000/Т, К), по оси ординат – напряжения (σ, МПа). Кривые 1, 3 относятся ко льду, не содержащему полимерную
добавку, причем кривая 1 характеризует зависимость предельных напряжений,
а кривая 3 – пороговых напряжений от температуры. Аналогичные зависимости для полимерного льда представлены кривой 2 (предельные напряжения)
и кривой 4 (пороговые напряжения).

Рис. 1. Зависимости от температуры предельных (1, 2)
и пороговых (3, 4) напряжений для трансверсально-изотропного (1, 3)
и полимерного (2, 4) льда

В обоих случаях наблюдается уменьшение напряжений льда с повышением
температуры, но влияние полимера на прочностные свойства льда проявляется
по-разному. Небольшая добавка (0.4 ‰) органического вещества (полиэтиленоксида), имитирующая присутствие биоты во льду, увеличивает (до 15 %) когезионную прочность льда при осевом сжатии при низких (–60 °С) температурах
и уменьшает ее с повышением температуры (до 36 % при температуре –5 °С).
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В области низких температур (верхний/правый участок кривой 2), присутствие
полимерной добавки как бы «стопорит» рост трещин во льду. Это делает лед
более пластичным. В области высоких температур (нижний/левый участок
кривой 2) – наоборот, уменьшает его несущую способность. Переход от одного
к другому механизму происходит в узком интервале температур (около –55 °С).
Экспериментальная зависимость предельных напряжений от температуры
(кривая 2) имеет вид ломаной, состоящей по крайней мере из трех линейных
отрезков (по числу известных механизмов деформаций: сдвиг по плоскостям
скольжения в пределах кристаллической решетки, зернограничное скольжение
и рекристаллизация).
В выбранной системе координат экспериментальная зависимость пороговых напряжений от температуры представляется отрезками прямых линий во
всем интервале температур от –5 до –55 °С. Такой простой/монотонный вид
зависимости соответствует закону Аррениуса, и с физической точки зрения
зависимости, представленные кривыми 3 и 4, могут быть объяснены в терминах энергии активации процессов трещинообразования. Дополнительное (на
20 %) уменьшение пороговых напряжений трещинообразования с повышением
температуры в присутствии полимера обусловлено, вероятно, влиянием поля
напряжений, создаваемых элементами текстуры льда.
Действительно, при микроскопических исследованиях шлифов полимерного льда в нем были обнаружены ячейки со средним размером около 0.03 мм,
заполненные полимерным раствором. Рассеяние света этими включениями/
неоднородностями придавали образцам полимерного льда опалесцирующий
молочно-синеватый оттенок. По-видимому, механизм увеличения прочности
полимерного льда при очень низких температурах связан с локализацией/
остановкой трещин на микродефектах в виде ячеек с полимерным раствором.
Напротив, с повышением температуры льда уменьшается порог активации
роста трещины, а ячейки сами становятся дополнительными концентраторами
напряжений, вблизи которых формируются пластические микрозоны.
Следующим шагом изучения влияния микробиоты на структуру и физикомеханические характеристики льда было усложнение исследуемой модели, ее
приближение к реальному объекту исследования.
2. Адгезионная прочность соединения соленого льда с подложкой (испытания на отрыв). Сравнительное изучение механизмов и характеристик адгезионной прочности соединений льда с металлической подложкой в присутствии
биоты выполняли в соленом льду. Такой лед приготовляли замораживанием
раствора морской соли в дистиллированной воде. Навеска натуральной морской соли, полученной выпариванием морской воды под воздействием солнца
и ветра, имела следующий состав: NaCl – 99.5 %, Ca2+ – 0.08 %, K+ – 0.25 %, Mg2+ –
0.05 %, SO42-– 0.25 %. Присутствие биоты в приготовленном растворе обнаруживали с помощью лазерного луча мощностью 50 мВт с длиной волны около
650 нм. При прохождении лазерного луча через такой раствор присутствующие
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частицы биоты обнаруживались по эффекту рассеяния света (эффект Тиндаля).
С помощью макросъемки определяли число осцилляций в сечении луча. Это
позволяло оценить концентрацию частиц в растворе. Концентрацию соли во
льду определяли по ее содержанию в расплаве исследуемых образцов льда.
Из соленого льда изготавливали диски (диаметр 50±0.2 мм, толщина 3÷4 мм),
которые примораживали к круглым дюралевым пластинам такого же диаметра
(Гольдштейн, Епифанов, 2012). Сборка помещалась в криостат, в котором поддерживалась заданная температура. Качество адгезионного контакта на границе льда с металлической подложкой контролировали акустическим методом
(частота зондирующего импульса 1.25 МГц). Идентичность подготовленных
к исследованию образцов оценивали по характеристикам плотности (например, 0.899 г/см3 при –19 °С), скорости распространения продольной волны
(3.675 м/с на частоте 1.25 МГц), которая определялась прозвучиванием малых
образцов), поглощению ультразвука (0.04 1/см), динамическому упругому модулю (12.1 ГПа). Далее в штатном режиме определяли адгезионную прочность
соединения льда с подложкой (Гольдштейн, Епифанов, 2012).
Согласно разработанной методике, измеряли максимальную осевую силу
при отрыве, температуру льда, по сигналу акустической эмиссии фиксировали
момент отрыва (датчик типа КD91 примораживали к подложке), фиксировали
скорость перемещения траверсы и фотографировали поверхность отрыва (адгезионный, когезионный или смешанный тип разрушения). При тех же самых
условиях выполняли тестовые измерения, т. е. испытывали образцы пресноводного льда, полученного замораживанием дистиллированной воды.
Всего исследовано 14 образцов соленого льда, полученных замораживанием
раствора (25 ‰) морской соли. Адгезионная прочность соединения с металлической подложкой (алюминиевый сплав Д-16) при растяжении со скоростью
0.18 мм/с при температуре –19.1 °С находится в интервале 0.02…0.05 МПа.
Большой разброс значений адгезионной прочности соединения соленого льда
с подложкой (±43 %) обусловлен, по-видимому, неоднородностью структуры
соленого льда и неравномерным распределением соли по объему ледяного блока,
которые возникают при замораживании раствора. Для пресноводного льда,
полученного замораживанием дистиллированной воды и при тех же условиях
испытания, адгезионная прочность составляет 2.0…2.1 МПа (погрешность
2.5 %).
3. Влияние микробиоты на структуру и физико-механические характеристики льда на фрикционном контакте в условиях всестороннего сжатия. Режимы
трения соленого льда воспроизводили в условиях всестороннего сжатия при
различных комбинациях механических и термодинамических факторов. С помощью конфузора с гладкими стенками исследовали структуру льда и ее влияние на адгезионную прочность соединения льда с подложкой сложной формы.
Процесс интенсивной пластической деформации контролировали методом
акустической эмиссии.
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Последовательно рассмотрены стадии сдвига соленого льда, первоначально примороженного к стенкам цилиндрической матрицы, сжатия этого льда
в конфузоре и вытекания струи из выводного патрубка. Для каждой стадии
определены адгезия льда и коэффициент трения льда о подложку. Определены
структура, физико-механические, прочностные и акустические характеристики соленого льда в промежуточном слое и рассмотрено его влияние на режим
скольжения.
Выводы
Несмотря на обстоятельные исследования естественного льда, его микро
структуры и механизмов деформации, выполненные разными исследователями, наше знание об этом предмете остается все еще неполным. Полученные
экспериментальные результаты показывают новые перспективы изучения
механики деформирования и разрушения микроструктуры естественного
льда, содержащего биоту. Специфические свойства льда, обусловленные
его низкой точкой плавления и строением кристаллической решетки,
предполагают особо внимательную оценку чистоты естественного льда
при исследованиях движения ледников и взаимодействия полярного льда
с сооружениями.
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (проект № 15-05-07767).
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ДИНАМИКА ЛЕДОВИТОСТИ
В РАЙОНЕ АРХИПЕЛАГА ШПИЦБЕРГЕН
И ПРИЛЕГАЮЩЕГО ШЕЛЬФА В НАЧАЛЕ ХХI ВЕКА
А.П. Жичкин
Мурманский морской биологический институт КНЦ РАН, Мурманск
В соответствии с географическим положением, преобладающими морскими
течениями и воздушными переносами в районе архипелага Шпицберген имеются свои региональные особенности ледовых условий. Основную специфику
ледовых условий в районе определяют его высокоширотное положение, а также
потоки теплых и холодных вод. Заметную роль на ледовые условия архипелага
оказывает отепляющее воздействие атлантических вод, распространяющихся
вдоль западных и северо-западных берегов архипелага, и арктических вод, распространяющихся вдоль его восточных берегов (Гидрометеорология … 1990;
Миронов, 2004).
Цель настоящей работы – исследовать региональные особенности современной динамики ледовитости в районе архипелага Шпицберген и провести
сравнительный анализ с общей ледовитостью Баренцева моря за период
2000–2015 гг.
Анализ пространственно-временного распределения льдов, межгодовой
и сезонной изменчивости основных элементов ледового режима проведен на
основе электронной базы данных по ледовитости Баренцева моря и его отдельных районов, сформированной в Мурманском морском биологическом
институте. Расчеты площадей ледяного покрова выполнены в лаборатории океанографии и радиоэкологии ММБИ с помощью ГИС-программы MapViewer. При
этом вычисления ледовитости и ее аномалий в районе архипелага Шпицберген
проводились относительно расчетной площади 296 тыс. км2, которая включает
в себя как проливы между островами архипелага, так и акваторию прилегающего шельфа между 74–81° с. ш. и ограниченного с запада в Гренландском море
кромкой континентального склона, а в Баренцевом море желобами, расположенными к востоку от островов Белый, Надежды и Медвежий.
Анализ параметров ледового режима района архипелага Шпицберген, рассчитанных на основе нашей электронной базы данных, показал, что ледяной
покров присутствовал здесь большую часть года.
Уже в октябре–ноябре значительная часть акватории покрывалась льдами,
начинался процесс осеннего льдообразования с последующим интенсивным
приращением площади льда. В январе–мае при средних условиях наблюдалось
замерзание более половины исследуемого района, а максимальное покрытие
льдами в зимние месяцы превышало 80 % (табл. 1). Тяжелая ледовая обстановка
сохранялись до июня–июля, затем начинались процессы таяния и разрушения
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льда. Своего сезонного минимума ледовитость рассматриваемого района достигала в сентябре. В отдельные годы (2001, 2004, 2006, 2011–2013 и 2015) происходило полное очищение шельфовых вод архипелага Шпицберген от льда,
наиболее часто это случалось в сентябре.
Следует отметить, что наибольшая ледовитость во все сезоны наблюдалось
на восточных и северо-восточных участках рассматриваемого района, подверженных влиянию арктических вод холодных течений (Баренца, Медвежинского
и Зюйдкапского). В отдельные годы (2000, 2003, 2008–2010, 2014) ледяные поля
наблюдались на северо-восточном участке прилегающего шельфа, а также
в проливах Хинлопен и Ольги даже в сентябре.
На западных и северо-западных участках района архипелага Шпицберген,
подверженных влиянию теплого Западно-Шпицбергенского течения, ледовые
условия намного легче, чем на востоке и северо-востоке прилегающего шельфа.
Так, даже в самом ледовитом месяце года (марте) на этих участках в половине
лет рассматриваемого периода (2001, 2006, 2007, 2011–2015 гг.) наблюдались
значительные пространства чистой воды.
Основные статистические характеристики ледовитости района архипелага
Шпицберген для каждого месяца приведены в таблице 1.
Таблица 1
Статистические характеристики ледовитости района архипелага Шпицберген
в течение годового ледового цикла (2001–2015 гг.), %
Месяцы

Характеристика
ледовитости

IX

X

XI

XII

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

Средняя

8

14

32

44

55

53

65

64

51

44

23

11

Минимальная

0

0

0

7

24

22

28

25

26

12

0

0

Максимальная

26

41

59

84

81

81

87

81

72

58

48

30

Размах
Стандартное отклонение

26
10

41
13

59
21

77
20

57
19

60
19

59
15

55
15

45
11

46
12

48
13

30
10

Анализ результатов исследований свидетельствует о значительных межгодовых флуктуациях ледовитости района архипелага Шпицберген (рис. 1).
Размах среднегодовых изменений площади льда здесь за рассматриваемый
период составил 25 %.
На рисунке 1 в межгодовой динамике четко видно чередование ледовитых
и малоледовитых периодов продолжительностью 3 года. В ледовитых периодах
выделяются сезоны с максимальными положительными аномалиями ледовитости 2002/03, 2008/09 и 2010/11 гг. В периодах легких ледовых условий выделяются
сезоны с максимальными отрицательными аномалиями ледовитости 2005/06
и 2012/13 гг. Отмечено, что в ледовом сезоне 2014/15 гг. в районе Шпицбергена
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произошло резкое увеличение ледовитости и смена знака аномалий с отрицательного на положительный.

Рис. 1. Аномалии ледовитости района арх. Шпицберген (1) и Баренцева моря (2)
в ледовые сезоны 2000–2015 гг.

Сравнительный анализ динамики ледовитости в районе архипелага
Шпицберген и в Баренцевом море показал, что в целом колебания ледовитости
сравниваемых акваторий похожи и имеют хорошо выраженный циклический
характер, проявляющийся в виде череды ледовитых и малоледовитых периодов,
обусловленных особенностями межгодовой изменчивости атмосферной циркуляции и океанической адвекции в северной полярной области, в частности
в Баренцевоморском регионе. По мнению ряда авторов (Климатические …
2001; Variability … 2004; Матишов, 2008; Изменение … 2010;. Климат … 2011;
Современные … 2011), характерной особенностью климатических колебаний
в Арктике является смена периодов похолоданий и потеплений полей температуры воздуха и воды, сопряженных с изменчивостью крупномасштабной
атмосферной циркуляции над Северной Атлантикой, а также с поверхностной
температурой воды в Северной Атлантике. В свою очередь, в соответствии
с климатическими изменениями в Арктике происходят колебания ледовых
условий в арктических морях. Спектры колебаний, которые носят полици142
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клический характер, характеризуются наличием долгопериодных компонент
низкочастотных климатических колебаний, на фоне которых развиваются
более мелкомасштабные процессы ледовых флуктуаций продолжительностью
вплоть до 2–3 лет. Что и отмечалось в районе архипелага Шпицберген в рассмотренный период 2000–2015 гг.
В целом результаты исследования согласуются с выводами упомянутых выше
авторов и подтверждают известные представления о природной цикличности
климата (Матишов, 2008; Matishov et al., 2009; Жичкин, 2012).
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ПЕРИОДЕ И УСЛОВИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ГАЗОГИДРАТОВ
НА ШПИЦБЕРГЕНСКО-БАРЕНЦЕВОМОРСКОЙ
КОНТИНЕНТАЛЬНОЙ ОКРАИНЕ
В.С. Захаренко
Мурманский государственный технический университет, Мурманск
Скопления газовых гидратов природных газов на земном шаре рассматриваются в качестве крупнейшего ресурса для развития энергетики всего мира
и России в частности.
Газовые гидраты (ГГ, гидраты природных газов, клатраты, или фуруллены) –
это кристаллические соединения, образующиеся при определенных термобарических условиях из воды и газа. Благодаря своей структуре единичный
объем газового гидрата может содержать до 200 объемов чистого газа.
Приоритет в открытии природных гидратов углеводородных газов принадлежит советским ученым Н.И. Стрижову (1946 г.), М.П. Мохнаткину
(1947 г.) и Н.В. Черскому (1961 г.). В 1960-е годы они же обнаружили первые
месторождения ГГ на севере СССР. Одновременно с этим возможность образования и существования газовых гидратов в природных условиях находит
лабораторное подтверждение (Ю.Ф. Макогон, 1966 г.). С этого момента они
начинают рассматриваться как потенциальный источник топлива (Гинсбург,
Соловьев, 1994).
На сегодняшний день ГГ представляют собой сложную многофакторную
проблему (экологический риск, технологический, энергоресурсный и политический аспекты).
В районе Западной Арктики ГГ обнаружены норвежцами к северо-западу от
Шпицбергена. Их изучение проводилось высокочастотной сейсмикой, с анализом годографов и скоростей (Posewang).
Однако район континентальной окраины Западного Шпицбергена, а особенно континентального склона, оставался относительно малоизученным.
Планомерные комплексные геолого-геофизические исследования ведутся
здесь с 2003 г. силами Морской арктической геолого-геофизической экспедиции г. Мурманска. В настоящей работе изложены результаты исследований
газогидратов по материалам сейсмоакустических работ ОАО МАГЭ в рамках проектных заданий «Комплексные геолого-геофизические исследования
в Поморском прогибе» и «Региональные работы на Западно-Шпицбергенской
континентальной окраине». Интерпретация волнового поля по сейсмоакустическим разрезам, а также построение карт проводились с помощью цифровой
интерактивной системы Kingdom Software 8.2 SMT.
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По волновому полю было выявлено несколько участков предполагаемого
распространения гидратов. На продолжении залива Ис-фьорд, по данным
эхолотного промера, обозначена аномалия по типу «Факел». Южнее – еще
две области на континентальном склоне. Характерно, что всем выделенным
областям в шельфовой зоне соответствуют повышенные содержания радионуклидов. Зона повышенных активностей по 226Ra расположена во впадине
Бредьюпет. Это можно связать с большей сорбционной емкостью алевропелитовых илов, с миграцией из зон разломов, а также с движением атлантических вод, несущих радионуклидное загрязнение из Западной Европы. На
сейсмоакустической записи видно, что здесь происходит миграция газа из
глубоководных участков на континентальном склоне, вдоль по склону выделяется горизонт BSR, с четко выраженной прозрачной толщей, расположенной над ним.
В Поморском прогибе по волновому полю НСАП (профиль 0703) обнаружено акустически прозрачное тело, которое в комплексе с другими косвенными признаками (резкое прерывание корреляции отражающих горизонтов,
куполообразные «вздутия» вышележащих горизонтов, наличие характерных
помех, «мигрирующих» по пластам, вверх по склону) свидетельствует о газонасыщенности плейстоценовой толщи в данном районе (рис. 1).

Рис. 1. Пример акустически прозрачного тела, связанного с газогидратами
(Захаренко и др., 2010)

Сопоставление полученных результатов с данными сейсморазведки МОВ
ОГТ показали прямую пространственную связь с антиклинальными поднятиями в осадочном чехле, что дополнительно подтверждается результатами газогидрохимической съемки и с зонами повышенной концентрации растворенных
углеводородов. Анализ распределения мощности четвертичных отложений
свидетельствует об интенсивном выносе терригенного материала по желобу
Квейтехула с формированием молодого конуса выноса. В плане эта область
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расположена в понижении между двумя конусами выноса, и геологические
условия вполне соответствуют условиям формирования газогидратов.
В рельефе дна континентальной окраины Баренцевоморского шельфа мы
наблюдаем высоко расчлененную поверхность, образованную каналами стока.
В восточной части исследуемой акватории регрессивный облик отложений
свидетельствует о преобладании условий мелководья; здесь возможно наличие
песчанистых осадков терригенного происхождения в склоновых врезах. Далее
к западу эти мелководные осадки распространяются в зону больших глубин,
где в целом преобладают отложения более глинистого состава. Значительная
часть этих комплексов была эродирована шельфовыми оледенениями последних
0.8 млн лет. Вскоре после начала цикла образования шельфового ледника на
Баренцевом море на склоне и бровке шельфа образовался огромный оползень,
охватывающий площадь около 12 000 км2 и переместивший около 5100 км3
ранее отложенных осадков.
Оползень характеризуется наличием как переслаивающихся блоков, так и более хаотических частей, образовавшихся, вероятно, из материалов обрушения
как обломочных, так и материалов переноса мутьевыми потоками. В большей
мере этот процесс отразился на отложениях позднего миоцена и плейстоцена,
наблюдающихся в отложениях склоновых конусов. Предполагается, что причиной образования оползня могли быть такие факторы как высокий темп
осадконакопления и наличие газа в осадках. Дополнительным фактором, вызвавшим образование оползня, могли быть сейсмические эффекты.
В частности, на Норвежском шельфе признание возникновения предполагаемого гидрата газа в непосредственной близости от одного из крупнейших
в мире подводных оползней стимулировали повышенный интерес к роли
газовых гидратов в устойчивости склонов и их потенциальном воздействии
на окружающую среду за счет выпуска большого количества метана в океан
и атмосферу. Следовательно, необходимо понять распределение газовых гидратов и исследовать основные механизмы, которые происходят в данной газо
гидратной провинции, например, миграцию газа и накопление, образование
гидратов и роль геологического строения и стратиграфии.
В основу седиментационной модели образования газогидратов нами положены представления о потоковой седиментации, в частности, о мутьевых
потоках, переносящих осадочный материал к основанию материкового склона
или на дно глубоководных желобов (Макогон, 2003). Если в теле оползней
и обвалов, дающих начало таким потокам, содержится свободный газ, то по
мере движения вниз по склону пузырьки газа могут в конечном итоге при
благоприятном стечении обстоятельств образовать погребенное скопление
гидратов. Известно, что причиной оползней может быть не только разложение
гидратов, но и их образование, которое может вызвать перераспределение
напряжений в массивах отложений и стать причиной их перемещения – геодинамическое следствие.
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Таким образом, анализируя закономерности распространения и образования
субмаринных газовых гидратов на континентальных окраинах, можно выделить
общие особенности:
– континентальные окраины являются областями разгрузки флюидов, как
движущихся со стороны суши, так и отжимаемых из отложений под действием тектонического стресса;
– предпосылкой формирования восходящего флюидотока служит высокая
скорость седиментации на континентальных окраинах (лавинная седиментация);
– плейстоценовый период характеризуется развитием мутьевых потоков, образовавшихся при деградации ледника, и, возможно, наличием опресненных
локальных водоемов. Опреснение поровых вод не является свидетельством непременного присутствия гидратов газа в зонах аномальной солености, однако
может рассматриваться как благоприятный для гидратообразования признак;
– газогидратоносность акваторий определяется именно скоплениями ГГ, а не
равномерным их распределением в породах. Особенности волнового поля,
выявленные на отдельных участках по данным сейсмоакустических работ
МАГЭ, отмечают зону газонасыщения неоплейстоценовых осадков;
– следует отметить, что области, выделенные как перспективные на месторождения газогидратов, в той или иной степени приурочены к зонам глубинных
разломов, что свидетельствует в пользу их наиболее вероятного эндогенного
(термогенного) происхождения (Захаренко и др., 2016).
Выводы
Основные фундаментальные задачи в рамках проблемы газовых гидратов
состоят в выяснении механизмов их влияния на климат Земли, окружающую
среду и другие процессы, идущие в геосфере. Поэтому требуется уточнение
ресурсов, ареалов распространения, структуры и типов газогидратных залежей
в земной коре.
Для Западной Арктики фактор экологического риска является доминирующим. Это связано, во-первых, с проблемой изменения климата, что может привести к изменению термобарических условий в поверхностных водах; во-вторых,
с проблемой сейсмической активности в молодых разломах и возобновлением
тектонической активности в зонах старых разломов, что может спровоцировать
локальные взрывы газовых гидратов (подводная окраина Западного Шпицбергена,
пролив Стурфьорд); в-третьих, с изучением устойчивости морского дна, а также
выхлопами газов с образованием рытвин (покмарок) в рельефе дна, что приобретает особую важность в связи с нефтегазовым освоением Арктики.
Несмотря на перечисленные выше проблемы, ГГ следует рассматривать
как экологически чистое топливо будущего, которое является стратегическим
запасом страны.
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Синхронность фаз активизации подвижек
полярных и континентальных ледников
при резонансе лунно-солнечных приливов
и волны циклонической деятельности 1988–1989 гг.
В.Г. Захаров
Геологический институт РАН, Москва
При исследовании эволюции ледников Арктики и циркуляции атмосферы в 1890–2012 гг. было установлено, что активизациям подвижек ледников
Шпицбергена, Гренландии, Исландии и стабилизации оледенений Новой Земли
и Земли Франца-Иосифа в 1980–1990-х гг. предшествовала самая значительная
для ХХ столетия волна годовой продолжительности циркуляционных форм,
определяющих эпоху меридиональной южной циркуляции (1957–2000-е гг.).
В это время преобладали элементарные циркуляционные механизмы (ЭЦМ)
13л (летний) и 13з (зимний) (Захаров, 2014а, б, 2015).
Было также показано, что максимум волны продолжительности действия
меридиональной южной циркуляции 1989 г. практически совпал с максимумом
дисперсии лунно-солнечных приливов в 1988 г. (между минимумами в 1978
и 1996 гг.) (рис. 1, А, Б). Не исключено, что наложение этих двух процессов
способствовало резкому усилению (резонансу) циклонической деятельности
в Атлантике и Арктическом бассейне и соответственно активизации ледниковых процессов в 1980–1990-х гг. (Захаров, 2014а, б).
По данным Н.К. Кононова (2009), отраженным на рис. 1 (А, Б), суммарная
продолжительность действия указанных макропроцессов в 1983–2008 гг. превышала 100–150 дней в году с максимумом до 200 дней в 1989 г. При этом над
Арктическим бассейном зимой и летом осуществлялась развитая циклоническая
циркуляция с центром в районе полюса. Дрейф полей арктических льдов в это
время также носил выраженный циклонический характер. Серии атлантических
циклонов при этих макропроцессах (13л и 13з) осуществляют перенос воздушных масс ко всем рассматриваемым центрам оледенения Приатлантической
Арктики и обеспечивают благоприятные условия режима питания ледников,
что сразу же проявляется в их динамике (Захаров, Кононова, 2013).
На Шпицбергене в период максимума продолжительности меридиональной
южной циркуляции (1980–2005 гг.) были зафиксированы случаи активизации
подвижек ледников: Ушербрин (1978–1985 гг.); Аребрин в 1985 г.; Осборнебрин
в 1987 г.; Консвеген (1987–1994 гг.); Паула и Баканинбрин (1985–1995 гг. с волной в 1985–1989 гг.); Фритьоф (1988–1994 гг. с подвижкой в 1995/1996 гг.);
Паула и Скобрин с подвижками в 2005 г. (рис. 1, В, а). При этом наблюдалось
совпадение выделенных максимумов подвижек ледников (около 1985–1989
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А: 1 – многолетние колебания суммарной
годовой продолжительности меридиональной южной группы циркуляции в днях за
1900–2010 гг. (Кононова, 2009); 2 – 5-летние
скользящие средние продолжительности
меридиональной южной группы циркуляции;
3 – вариации дисперсии D приливных колебаний скорости вращения Земли (·10–20)
с 1891 по 2009 г. (Сидоренков, 2008); 4 – средняя продолжительность действия группы.
Границы циркуляционных эпох Северного
полушария приведены в соответствии с типизацией Б.Л. Дзердзеевского (Кононова,
2009).
Б: 1 – многолетние колебания суммарной
годовой продолжительности меридиональной южной группы циркуляции в днях за
1957–2010 гг.; 2 – 5-летние скользящие средние продолжительности меридиональной
южной группы циркуляции; 3 – вариации
дисперсии D приливных колебаний скорости вращения Земли (·10–20) с 1957 по 2009 г.
(Сидоренков, 2008), продолжительность действия группы; 4 – средняя продолжительность действия группы.
В: а – Арктика, приливные ледники
Шпицбергена: 1 – Аребрин; 2 – Осборнебрин;
3 – Консвеген; 4 – Фритьоф; 5 – система ледников Паула, Скобрин; 6 – система ледников Паула, Баканинбрин (Захаров, 2014а, б);
б – Памир, горные ледники: 1 – Медвежий;
2 – Октябрьский; 3–4 – система ледников
Бивачный, МГУ; 5–6 – система ледников
Гандо, Дорофеева; 7 – Шини-Бини; 8 – Петра
Первого (Осипова, Цветков, 2003; Коновалов,
Рудаков, 2015); в – Южная Америка, ЮжноПатагонское ледниковое плато, приливной
ледник Упсала: 1 – изменения площади ледника (км2, расчетные данные), 2 – характер
динамики ледника; г – Антарктида, шельфоРис. 1. Динамика продолжительности дейст вые и выводные ледники: 1 – протяженность
вия меридиональной южной циркуляции, фронта наступающих ледников, % (Захаров,
лунно-солнечные приливы и характер подви- 1994), 2 – особенности подвижек края шельжек полярных и континентальных ледников: фовых и выводных ледников
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и 2004/2005 гг.) с максимумами дисперсии лунно-солнечных приливов (Захаров,
2014а, б).
Сопоставление всех данных по подвижкам и активизации ледников
Приатлантической Арктики и Антарктиды в 1980–1990-х гг., обусловленных
лунно-солнечными приливами (Захаров, Сидоренков, 2013; Захаров, 2014а, б),
показало хорошую их согласованность. Это в свою очередь позволило привлечь к анализу имеющиеся данные по подвижкам континентальных ледников Памира, Алтая и Южно-Патагонского ледникового плато в Южной
Америке.
На Памире (рис. 1, В, б) наиболее ярко проявились подвижки ледников
Медвежий (1989 г.), Октябрьский (1988–1990 гг.), в ледниковых системах
Бивачный–МГУ (1985–1990 гг.), Гандо–Дорофеева (1985–1990 с максимумом в 1989–1991 гг.), ледников Шини-Бини (1899–1990 гг.), Петра Первого
(1988–1991 гг.) (Осипова, Цветков, 2003; Коновалов, Рудаков, 2015).
На Алтае в исследуемый период (1980–1990-е гг.) признаки активизации отчетливо проявились в режиме ледников Водопадный и Томич. Наблюдения показали возрастание объемов льда от 1983 до 1996 г. Характерно, что отмеченное
у обоих ледников увеличение объема происходило на фоне продолжающегося
отступания языков (Колебания … 2015). Это обстоятельство, на наш взгляд, еще
раз подтверждает факт усиления циклонической деятельности и улучшения
условий питания (при волне циклонической деятельности) не только полярных,
но и континентальных ледников. В данном случае происходило заметное увеличение осадков в области питания ледников Водопадный и Томич, несмотря
на сокращение их краевых частей.
На Южно-Патагонском плато (Южня Америка) (рис. 1, В, в) хорошо изучен
и обеспечен наиболее длительным рядом наблюдений приливной ледник Упсала
(Charles et al., 1995). Проведенный автором анализ имеющихся картографических данных и космических снимков показал, что подвижка ледника Упсала
наблюдалась в 1985–2003 гг. с активизацией в 1990–1994 гг.
В Антарктиде (рис. 1, В, г) при подвижках шельфовых и выводных ледников
1988–1994 гг. (возрастание наступающих ледников от 62 до 96 % активного
края) активизация проявилась в 1989–1991 гг. (Захаров, 1994, 2014а, б; Захаров,
Сидоренков, 2013).
Таким образом, на основании рисунка и других привлеченных данных
можно заключить, что в 1980–1990 гг. в характере подвижек рассмотренных
полярных (Шпицберген, Антарктида) и континентальных (Памир, Алтай,
Южная Патагония) ледников достаточно четко прослеживается определенная
синхронность фаз их активизации, обусловленных наложением (резонансом)
волны продолжительности меридиональной южной циркуляции (1989 г.) и максимума лунно-солнечных приливов 1988 г.
Приведенные на рисунке 1 (В) характеристики фаз активизации ледниковых
подвижек имеют некоторый разброс (от 2 до 5 лет), так как были зафиксиро151
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ваны в основном по аэрокосмическим данным с различной периодичностью
повторных съемок ледников.
Подвижки шпицбергенских ледников Паула-Скобрин (2005 г.) и ПаулаБаканинбрин (1985–1995 гг. с волной в 1985–1989 гг.) (рис. 1, В, а), а также
и шельфовых и выводных ледников Антарктиды (рис. 1, В, г 1) и ледника Упсала
(Южная Патагония) (рис. 1, В, в, 1) проистекали дольше, чем подвижки других
рассмотренных ледников (от 1985 до 2005 г.). Однако эти данные в лучшей мере
отражают соответствие улучшения питания ледников в период волны повышения
интенсивности циклонической деятельности в 1980–2000-е гг., а также фаз активизации ледниковых подвижек в период наложения (резонанса) волны циклонической деятельности и максимума лунно-солнечных приливов 1988–1989 гг.
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Разрушения массивов морских льдов
в Арктическом бассейне
и динамика атмосферной циркуляции
в апреле и августе 2012 г.
В.Г. Захаров
Геологический институт РАН, Москва
Сведения о быстрых подвижках морских льдов у побережий Шпицбергена
в 2004, 2011 гг. и катастрофических разрушениях обширных массивов льда
при ураганных ветрах в арктических морях в 2012 и 2013 гг. изложены в работах (Захаров, Кононова, 2012, 2013, 2014а, б). Ледовые катастрофы, подобные
шпицбергенским, наблюдались с 5 по 13 апреля 2012 г. в Атлантическом секторе
Южного полушария (Антарктика, Южные Шетландские острова, о. КингДжордж). Было установлено, что одновременно с этими событиями происходили быстрые разрушения ледовых массивов южнокарских льдов (Сибирский
сектор Северного полушария). Показано также, что синхронность в динамике
ледовых процессов обеих полярных областей четко проявилась на коротком
(3 сут.) кульминационном отрезке времени (Мавлюдов и др., 2015а, б). Названия
секторов на полушариях соответствуют классификации циркуляционных механизмов Б.Л. Дзердзеевского (Дзердзеевский, 1968; Кононова, 2009).
До 2011 года считалось, что самым теплым летним сезоном в Арктике был
2007 г. Это подтверждалось и результатами анализа циркуляции атмосферы и характера дрейфа льдов в Арктическом бассейне в 2000-е гг. (Захаров,
Кононова, 2012, 2013, 2014а, б). Однако после 2011 г. появились данные, указывающие на новый минимум площади льдов летом 2012 г. (nsidc.org). При
этом выяснилось, что в отдельных арктических морях площадь льдов могла
катастрофически уменьшаться в короткие (2–4 сут.) сроки (Захаров, Кононова,
2014а, б; Мавлюдов и др., 2015а, б).
Особенности режима арктических льдов в 2012 г.
Площадь массивов морских льдов в сентябре 2012 г. была наименьшей по
сравнению с сентябрем 1981–2010 и 2007 гг. (nsidc.org; www.iup.uni-bremen.
de:8084/amsr2). Таяние льдов в 2012 г. на большей части Приатлантической
Арктики и Арктического бассейна началось раньше, чем обычно (по сравнению
со средними показателями за период с 1979 по 2000 г.). Таяние льдов в Карском
и Баренцевом морях отмечено раньше обычных сроков более чем на две недели.
В море Лаптевых таяние льдов в целом началось 1 июня и, согласно спутниковым данным, оказалось самым ранним, в морях Бофорта и Чукотском – на 12
и 9 сут., соответственно, раньше (nsidc.org).
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Ниже приведены результаты исследований двух наиболее заметных ледовых
катастроф в Арктике в апреле (рассмотрены в сравнении с сопряженными подвижками льдов в Антарктике) и августе 2012 г.
Краткие сведения об апрельских подвижках льдов в бухте Ардли о. КингДжордж в Антарктике и выявленные по этим подвижкам разрушения льдов на
юге Карского моря (5–13 апреля) приведены выше (Мавлюдов и др., 2015а, б).
В данном случае изменения ледовой обстановки анализировались практически
с начала апреля.
Анализ подвижек льдов в Антарктике проводился на основе сопряженности
циркуляции атмосферы Северного и Южного полушарий (Дзердзеевский, 1967;
Кононова, 2009), календаря последовательной смены элементарных циркуляционных механизмов (ЭЦМ) (www.atmospheric.circulation.ru) и полевых наблюдений на ст. Беллинсгаузен (Мавлюдов и др., 2015а, б). Сведения об изменениях
ледовой обстановки в полярных областях были получены по спутниковым
данным NSIDC (nsidc.org).
Сопряженность ледовых и циркуляционных процессов
в Антарктике и Арктике
Согласно наблюдениям на станции «Беллинсгаузен», в марте и первых числах апреля 2012 г. бухта Ардли была свободна от льда (Мавлюдов и др., 2014а).
Утром 5 апреля бухта стала быстро заполняться морским льдом и айсбергами.
Бразильская яхта «Mar Sem Fim» и российская баржа «Амдерма, стоявшие на
рейде, оказались затертыми льдами.
В соответствии с календарем ЭЦМ (www.atmospheric-circulation.ru) 2–6 апреля
2012 г. в Северном и Южном полушариях действовал ЭЦМ 12а (четыре блокирующих процесса и четыре прорыва циклонов из низких широт в высокие). При этом
Южные Шетландские острова, север Антарктического полуострова и ледовый
массив круговорота моря Уэдделла оказались в области активной циклонической
деятельности.
Анализ данных [NSIDC, (nsidc.org); (http://www.iup.uni-bremen.de:8084/amsr2)]
показал, что под действием циклонов от северной части ледового массива Уэдделла
протянулся язык, достигший Южных Шетландских островов 3 апреля. Характерно,
что со 2 по 6 апреля (период активизации ледовых подвижек) в обеих полярных областях действовал ЭЦМ 12а. В этот период Южные Шетландские острова, ледовый
массив Уэдделла и, соответственно, Карское море с Новой Землей были охвачены
активной циклонической деятельностью. В соответствии с данными о взаимосвязи
динамики арктических льдов и циркуляции атмосферы Северного полушария, при
действии ЭЦМ 12а в Арктическом бассейне была хорошо выражена антициклоническая циркуляция полей дрейфа льда (Захаров, Кононова, 2012, 2013).
7–8 апреля (действие ЭЦМ 9) близость антициклона к о. Кинг-Джордж
обусловила усиление ветров южного направления, что способствовало боль155
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шему сжатию льдов в бухте Ардли и, соответственно, крушению и затоплению
бразильской яхты.
Анализ показал, что в Антарктике, как и в районе Карского моря в Арктике,
кульминационными стали 6, 7 и 8 апреля 2012 г.
Результаты сравнения сопряженности ледовых процессов в Антарктике
и Арктике с 3 по 13 апреля 2012 г. приведены в таблице 1.
Таблица 1
Сравнение хода динамики ледовых катастроф
в Арктике и Антарктике в апреле 2012 г.

Дата

03

Полярная
область

12а

Незначительное увеличение площади двух
полыней: 1 – на юге восточного побережья
Новой Земли (у пролива Карские Ворота);
2 – к востоку от о. Вайгач (напротив пролива
Югорский Шар). Отступание кромки льдов
к северо-востоку вдоль Новой Земли

12а

Температура –5…–6.2 °С, ветер ЮЮВ,
15.2–16.6 м/с (порывы ветра до 21 м/с), обАнтарктика лачно, дымка, поземка. Ледовый язык массива
Уэдделла резко продвинулся до траверза бухты Ардли

12а

Резкое увеличения площади двух полыней
вблизи о. Вайгач, отступание кромки льдов
к северо-востоку вдоль Новой Земли

12а

Температура –5.2…–5.6 °С, ветер ЮЮВ,
12.2–19 м/с (порывы 20–25 м/с), облачно, дымАнтарктика
ка, временами морось и обледенение. Бухта
Ардли заполнена льдом и айсбергами

12а

Продолжение резкого увеличения площади полыней 1 и 2 (в большей мере) вблизи
о. Вайгач, отступание кромки льдов к северовостоку вдоль Новой Земли

12а

Арктика

05

Тип элементарных
циркуляционных
механизмов

Температура –3.0…–6.6 °С, ветер ЮЮВ,
17.4–18.8 м/с (порывы до 24–26 м/с), облачно,
туман, метель. Под действием циклонов от сеАнтарктика
верной части ледового массива моря Уэдделла
протянулся язык, достигший траверза о. КингДжордж

Арктика

04

Характеристика ледовых, метеорологических
условий и циркуляционных процессов

Арктика
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Продолжение таблицы 1
Дата

06

Полярная
область

Антарктика

Арктика

07

Антарктика

Арктика

08

Антарктика

Арктика

09

Антарктика
Арктика

10

Антарктика
Арктика

Характеристика ледовых, метеорологических
условий и циркуляционных процессов
Температура –5.3…–9.1 °С, ветер ЮЮВ,
15.7–19.2 м/с (порывы 21–27 м/с), облачно.
Бухта Ардли забита льдом и айсбергами до
окончания о. Ардли. Бразильская яхта «Mar
Sem Fim» затерта ледяными торосами с сильным креном на левый борт. Крен на левый
борт получили и другие суда в бухте
Наиболее резкое и активное увеличение площади полыней 1 и 2 вблизи о. Вайгач, отступание кромки льдов к северо-востоку вдоль
Новой Земли
Температура –7.7…–8.1 °С, ветер ЮЮВ,
6.1–11.9 м/с (порывы 12.6–17.4 м/с), облачно. Наиболее сильное сжатие льдов в бухте.
Бразильская яхта затонула. Из воды видны
только нос и верхушка мачты, рядом обозначилось желтое пятно от вытекающего горючего
Более активный рост площади уже общей полыньи и отступание кромки льдов к северовостоку вдоль Новой Земли. С 7 апреля начало
действия ЭЦМ 9б
Температура –7.8…–9.1 °С, ветер Ю (5.6–7.5 м/с),
облачно. Ветер ЮЮВ (8.9–10.2 м/с). Мало
облачно. Бухта Ардли по-прежнему заполнена
айсбергами и торошенным морским льдом
Скачкообразный рост (почти в 2 раза) площади
общей полыньи с отступанием кромки льдов
к северо-востоку. Начало слияния полыней.
Произошедшие ледовые изменения обусловлены действием ЭЦМ 9б – прорывы южных циклонов идут через Карское море вдоль арктических
побережий до п-ова Камчатка и Тихого океана
Преобладание ветров ЮЮВ, сохранение
ледовой обстановки и самые низкие температуры воздуха (максимум –10.1 °С)
Увеличение площади левой части полыньи 1.
Отступание северного края полыньи 2
Смена ветрового режима – преобладание ветров ВСВ, повышение температуры за сутки от
–7.2 до 0.2 °С. Облачно с прояснениями
Начало разделения общей полыньи вблизи
о. Вайгач перемычкой разреженных льдов
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Тип элементарных
циркуляционных
механизмов

12а

12а
Смена 12а на 9

9а (летний)

9б

9а (летний)

9б
Смена 9 на 12а

12а
12а
12а
12а

Комплексные исследования природы Шпицбергена и прилегающего шельфа
Окончание таблицы 1
Дата

11

12

13

Полярная
область

Характеристика ледовых, метеорологических
условий и циркуляционных процессов

Температура 0.1–2 °С, ветер ВСВ, С, ССВ
(11.6–13.9 м/с с порывами до 17.9 м/с), облачАнтарктика
но, дождь со снежной крупой. Ледовая обстановка в целом улучшалась
Арктика

Незначительное увеличение площади левой
части полыньи, уменьшение площади правой
части за счет увеличения ледовой перемычки

Антарктика

Температура 1.1–1.3 °С, ветер С, 11.4 м/с, облачно, дымка, временами дождь или снег. Льды
и айсберги в бухте оставались

Арктика

Дальнейшее разделение полыней, увеличение
ледовой перемычки с незначительным уменьшением площади полыньи 1

Антарктика

Температура 0 °С, ветер ССЗ, 7.5 м/с, облачно,
дымка. Ледовая обстановка улучшилась. В бухту Ардли вошло НИС «Академик Федоров»

Арктика

Наиболее интенсивное увеличение ледовой
перемычки и уменьшение площади обеих полыней 1 и 2. В Байдарацкой губе ледовый покров не нарушался

Тип элементарных
циркуляционных
механизмов
12а

12а

12а

12а

12а

12а

Ледовые и циркуляционные условия
в Чукотском и Восточно-Сибирском морях в августе 2012 г.
Несмотря на уменьшение с 1998 г., суммарная годовая продолжительность
циркуляционных процессов ЭЦМ 13л (циклоническая циркуляция в районе
Северного полюса) до настоящего времени превышает среднюю многолетнюю
продолжительность более чем на месяц. В связи с этим в последние годы создаются условия, при которых циклоны со стороны Тихого океана продвигаются
через Берингов пролив в Арктический бассейн. Часто это бывшие тайфуны,
регенерировавшие на полярном фронте и превратившиеся в южные циклоны
внетропических широт. Эти циклоны несут большой запас влаги и двигаются
с большой скоростью. Перемещение их сопровождается ураганными ветрами
и выпадением обильных осадков (Захаров, Кононова, 2014б).
Под действием ураганных ветров и барических волн циклонов происходит
дробление обширных ледовых полей и нагромождение ледяных торосов.
Примерами таких чрезвычайных ситуаций могут служить синоптические
условия, сложившиеся в восточном секторе Арктики в первой половине августа
2012 г., а также в третьей декаде июля 2012 и 2013 гг.
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С 4 по 6 августа в Северном полушарии и в Арктическом бассейне действовал
ЭЦМ 3 (западный зональный перенос нарушается арктическим вторжением на
Атлантический океан) (Кононова, 2009).
4 августа с восточного побережья Сибири в Арктический бассейн вошла
система низкого давления, а затем быстро переместилась и закрепилась за
центральной частью Северного Ледовитого океана.
5 августа со штормами к акваториям Чукотского и Восточно-Сибирского
морей пришла очень ветреная погода. Однако преобладание низких температур
наблюдалось и позже.
6 августа давление в центре полюсного циклона достигло 964 гПа (чрезвычайно низкое значение для этого региона). Циклонический вихрь продержался
в центральной части Северного Ледовитого океана в течение нескольких дней,
затем начал постепенно ослабевать. Под влиянием августовского циклона большая часть региона испытывала резкое падение температуры. Одновременно на
остальной части области под влиянием южных циклонов наблюдалось повышение температуры.
Согласно календарю ЭЦМ (www.atmospheric-circulation.ru) в Северном
полушарии и в Арктическом бассейне с 7 по 10 августа действовал ЭЦМ 13л
(циклоническая циркуляция в районе полюса и циклонический характер
дрейфа льда). При ураганных штормах обширные площади льдов в Чукотском
и Восточно-Сибирском морях с низкой концентрацией (обычно менее 50 %)
быстро таяли. В соответствии с оценками NSIDC (nsidc.org) за три рассматриваемых дня площадь морского льда сократилась почти на 200 тыс. км2.
Таким образом, наиболее сильные штормы и значительные разрушения морских льдов в акваториях Чукотского и Восточно-Сибирского морей в августе
2012 г. были вызваны прорывами циклонов, обусловленных ЭЦМ 13л. Тем не
менее это могло быть связано и с тем, что низкая концентрация льда в ряде арк
тических морей уже была подготовлена ранними сроками начала таяния. При
действии ЭЦМ 13л в сочетании с макропроцессами (ЭЦМ 3, 6, 9а), особенно
при их последовательной смене, происходило быстрое сокращение площади
льдов Чукотского и Восточно-Сибирского морей, вызываемое как дроблением
ледяных полей, так и последующим их активным таянием.
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
О ЛИТОРАЛЬНЫХ СООБЩЕСТВАХ ЗАЛИВА ГРЕН-ФЬОРД
В ЗИМНЕ-ВЕСЕННИЙ ПЕРИОД
(март–апрель 2016 г.)
О.Л. Зимина, Н.И. Мещеряков
Мурманский морской биологический институт, Мурманск
Литоральная зона арктических архипелагов большую часть года подвержена
влиянию негативных факторов среды, таких как низкие температуры и механическое воздействие льдов. В связи с этим население этой зоны в высоких
широтах значительно беднее, чем в более южных районах. Исследования на
литорали Шпицбергена проводились в основном в летнее время (Intertidal …
1993, 1997, 2005; Szymelfenig et al., 1997; Latitudinal … 2005). Сведений о качественном и количественном составе литоральной фауны в зимне-весенний
период практически нет.
Количественная съемка литорали Грен-фьорда проводилась только в 1995 г.
на пяти разрезах (Донные … 2005), однако информация крайне скудна. В последующие годы проводились в основном качественные сборы в летний период.
С 16 по 31 марта 2016 г. авторами была проведена количественная съемка
литорали Грен-фьорда на восьми разрезах, получены данные о качественном
и количественном составе фауны в разных биотопах и изучен гранулометрический состав поверхностных отложений.
Материал и методы
Отбор проб проводили при помощи учетной рамки площадью 0.0625 м2.
Грунт в пределах учетной площади извлекали лопатой до глубины примерно
5 см. В случае промерзания грунта осуществлялось его предварительное измельчение при помощи лома, при этом в целях предотвращения потерь грунта
при механическом воздействии устанавливался защитный «экран». На каждом
разрезе выполнен отбор проб на 3 горизонтах литорали: верхнем (зона, закрываемая водой в максимум прилива), среднем и нижнем (у уреза воды в максимум
отлива). На каждом горизонте отобрано по 3 количественных пробы, т. е. на
каждом разрезе отбирали 9 проб. Всего выполнено 8 разрезов, отобрано 72 количественных пробы грунта. Параллельно на всех разрезах отбирались пробы
воды для определения солености (у уреза воды). Начиная с 4 разреза, проводили замеры температуры воды и грунта термометром. Данные по температуре
воздуха и воды в районе Баренцбурга предоставлены ЗГМО пос. Баренцбург.
Отобранные пробы без промывки и фиксации формалином доставляли в лабо161
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раторию для дальнейшей камеральной обработки и изъятия живых организмов
из грунта. После изъятия организмы фиксировали 75°-м этиловым спиртом,
брюхоногие моллюски – 95°-м спиртом. Дальнейшая таксономическая обработка полученного материала проводилась специалистами ММБИ.
Отбор проб поверхностных отложений для гранулометрического анализа
проводили в соответствии с бентосными разрезами в верхней, средней и нижней
частях литорали. Терригенный материал на каждой точке отбирали с площади
25×25 см, с заглублением 5–7 см. Полученный материал обрабатывался по стандартной методике на биогеостанции ММБИ в пос. Баренцбург. Характеристика
разрезов приведена в таблице 1, схема их расположения на рисунке 1.

Рис. 1. Карта-схема расположения литоральных разрезов
в заливе Грен-фьорд в марте 2016 г.
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Таблица 1
Характеристика литоральных разрезов в марте 2016 г.
Разрез,
координаты

Дата

Температура,
соленость

1
(напротив
биогеостанции),
78°02.9408’ с. ш.
14°12.8016’ в. д.

18

Вода 0.1 °С
Воздух –15.3 °С
Соленость 32 ‰

2
(у мыса Хеероден),
78°05.36682’ с. ш.
14°10.71756’ в. д.

19

Вода 0.8 °С
Воздух –11.9 °С
Соленость 35 ‰

3
(за мысом Финнесет,
бухта Анкер),
78°02.56506’ с. ш.
14°13.63908’ в. д.

21

Вода 0.3 °С
Воздух –11.7 °С
Соленость 33 ‰

23

Вода –2.5 °С
Воздух –13.7 °С
Грунт –2.8 °С
Соленость 34 ‰

4
(у ледника
Альдегонда),
77°59.60022’ с. ш.
14°12.03414’ в. д.

5
(западный берег,
у насосной станции), 25
78°03.12102’ с. ш.
14°05.41668’ в. д.

Вода –0.7 °С
Воздух –12.5 °С
Грунт: верхний
горизонт –3 °С,
средний горизонт
–2.5 °С, нижний
горизонт –2 °С
Соленость 35 ‰
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Гранулометрический состав
Поверхностные отложения во всех горизонтах однородны, сложены гравийногалечным материалом с примесью разнозернистого песка. Алеврито-пелитовый
материал практически отсутствует. В отложениях верхнего горизонта количество гальки немного выше, чем в среднем
и нижнем
Поверхностные отложения сложены
гравийно-галечным материалом, иногда
разбавленным мелковалунным материалом. В средней части гравийно-галечный
материал разбавлен разнозернистым
песком (в основном мелким). Алевритопелитовый материал практически отсутствует
Поверхностные отложения литорали
сложены гравийно-галечным материалом с примесью разнозернистого песка.
Встречается мелковалунный материал.
В верхнем горизонте доля гравия превышает долю гальки, однако при движении
к нижнему горизонту доля гальки плавно
увеличивается. Алеврито-пелитовый материал практически отсутствует
Поверхностные отложения верхней
части литорали сложены гравийногалечным материалом с примесью разнозернистого песка. Повсеместно распространен валунный материал. Средняя
часть сложена в равной мере гравийногалечным и алеврито-пелитовым материалом. Нижняя часть сложена гравийногалечным материалом с равномерной
примесью более мелких фракций
Поверхностные отложения сложены
гравийно-галечным материалом с примесью разнозернистого песка. Велика
доля валунного материала. Наименьшее
количество зерен разнозернистого песка прослеживается на среднем участке
литорали
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Окончание таблицы 1
Разрез,
координаты

Дата

6
(севернее насосной
станции),
78°03.87804’ с. ш.
14°03.93552’ в. д.

27

7
(бухта Варминга),
78°00.72708’ с. ш.
14°18.38844’ в. д.

29

8
(кут Грен-фьорда)
77°57.8331’ с. ш.
14°17.1378’ в. д.

31

Температура,
соленость

Гранулометрический состав

Поверхностные отложения сложены
гравийно-галечным материалом с примеВода –0.7 °С
сью разнозернистого песка. Велика доля
Воздух –5.9 °С
валунного материала. В поверхностных
Соленость 35 ‰ отложениях средней части доля разнозернистого песка максимальна и сопоставима с долей гравия и гальки
Район отбора проб характеризуется обширной зоной осушки и наличием в лиВода –1.4 °С
торальной зоне поверхностного илистоВоздух –4.8 °С
го слоя (до 3 см) и пятен няша. Глубже
Грунт: верхний
залегает гравийно-галечный материал
горизонт –2 °С,
с примесью разнозернистого песка. При
средний горизонт
движении к нижней части литорали мощ–1.5 °С, нижний
ность поверхностного илистого слоя возгоризонт –1.5 °С
растает. На нижней части литорали колиСоленость 35 ‰
чество алеврито-пелитового и гравийногалечного материала сопоставимо
Поверхностные отложения литорали слоВода 0.3 °С
жены гравийно-галечным материалом
Воздух –4.5 °С
с примесью разнозернистого песка. В поГрунт: верхний
верхностных отложениях верхней части
горизонт –3 °С,
литорали доля гравийно-галечного матесредний горизонт
риала максимальна, более мелкие части–1.5 °С, нижний
цы практически отсутствуют. В нижней
горизонт –0.1 °С
части литорали прослеживается скоплеСоленость 35 ‰
ние мелковалунного материала «поясом»

Результаты и обсуждение
В целом на большинстве разрезов литораль выглядела на первый взгляд
безжизненно. Отсутствовали относительно крупные подвижные организмы
(амфиподы, гастроподы), которые регистрировались в летний период в преды
дущие годы. Выбросы водорослей, как правило, проморожены, животные на
них отсутствуют. Вероятно, это связано с тем, что указанные выше организмы
в зимний период уходят в сублитораль, пережидая неблагоприятные температурные условия. Мелкие организмы, обитающие в мягком грунте или среди
камней (олигохеты, полихеты, нематоды), способны переносить промораживание в течение некоторого времени и после оттаивания продолжают активную
жизнедеятельность.
Всего обнаружено 20 таксонов беспозвоночных: клещи Acari g. sp., мшанки
Bryozoa g. sp., полихеты Capitella capitata, Fabricia stellaris, Pygospio elegans, Polydora
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quadrilobata, коллемболы Collembola g. sp., двустворчатые моллюски Diplodonta
torelli и Turtonia minuta, брюхоногие моллюски Littorina saxatilis, Onoba aculeus,
Margarites sp., нематоды Nematoda g. sp., приапулиды Halicryptus spinulosus
и Priapulus caudatus, копеподы Harpacticoida g. sp., олигохеты Olygochaeta g. sp.,
усоногие раки Semibalanus balanoides, тихоходки Tardigrada g. sp., плоские черви
Turbellaria g. sp.
Максимальное видовое разнообразие отмечалось на каменисто-песчаных
и илистых биотопах у ледника Альдегонда и в бухте Варминга (на разрезах 4 и 7),
где обнаружено 15 и 11 таксонов соответственно. В этих районах также зафиксирована максимальная плотность поселений литоральных организмов – до
14 000 экз./м2. Такие плотные поселения формируют мелкие полихеты Fabricia
stellaris, олигохеты и нематоды. В большинстве участков с преобладанием
каменисто-валунного материала видовое разнообразие было невелико, преобладали олигохеты, также отмечались мшанки, выброшенные прибоем из
сублиторали. В нижнем горизонте литорали на разрезе 1 в районе биогеостанции ММБИ отмечены плотные поселения мелких турбеллярий (до 1000 экз./м2).
Кроме того, на камнях в устьевой зоне залива и на западном берегу отмечены
поселения усоногих раков Semibalanus balanoides. Биомасса беспозвоночных
в исследованных участках литорали варьировала от 0.1 до 30 г/м2. Высокие
биомассы формировали брюхоногие моллюски Littorina saxatilis, усоногие
Semibalanus balanoides и приапулиды Halicryptus spinulosus. В целом максимальные биоразнообразие и количественные параметры отмечены в районах
с мелкозернистыми грунтами.
Особенностью зимне-весеннего сезона 2015–2016 гг. было полное отсутствие
припайного льда в заливе Грен-фьорд. В связи с этим население литорали не
испытывало негативного механического воздействия льдов, однако постоянно
подвергалось промораживанию при отливе.
Выводы
Таким образом, в результате проведенных исследований установлено, что
в зимний период на литорали Грен-фьорда отсутствуют крупные подвижные
организмы, обитающие там в летний период (в частности амфиподы рода
Gammarus). На литорали отмечено 20 таксонов беспозвоночных. Фауна представлена в основном малощетинковыми червями, турбелляриями, полихетами,
нематодами, которые в некоторых обследованных участках формируют плотные поселения (до 14 000 экз./м2), усоногими раками Semibalanus balanoides
и ассоциированными с их поселениями брюхоногими моллюсками Littorina
saxatilis. Максимальные видовое разнообразие и плотность поселений отмечены в районах с мелкозернистыми и смешанными донными осадками. Все эти
организмы приспособлены к суровым условиям зимней литорали и способны
выдерживать полное замораживание на период отлива без ущерба для жизне165
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деятельности. Крупные подвижные организмы, вероятно, на зимний период
уходят в сублитораль.
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ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ МОРСКИХ ТЕРРАС
(МНОГОЛЕТНЕМЕРЗЛЫЕ ПОРОДЫ, РЕЛЬЕФ, ПОЧВЫ)
ВОСТОЧНОГО ПОБЕРЕЖЬЯ ЗАЛИВА ГРЕН-ФЬОРД
(ШПИЦБЕРГЕН, НОРВЕГИЯ)
С.А. Игловский, В.В. Кряучюнас
Федеральный исследовательский центр комплексного изучения Арктики РАН,
Архангельск
В статье проведено изучение морских террас восточного побережья залива
Грен-фьорд (архипелаг Шпицберген, Норвегия), которые в предгорной части
перекрываются солифлюкционными отложениями. Авторы хотели ответить
на ряд вопросов. В каких современных условиях рельефа развиты многолетнемерзлые породы (ММП) на морских террасах восточного побережья залива
Грен-фьорд? Каковы параметры сезонного оттаивания в июне? Какие почвенные
и криогенные условия характеризуют исследуемый район? Какое антропогенное
воздействие оказывается на ММП исследуемого района?
На морских террасах пос. Баренцбург в 2013–2014 гг. отбирались почвенные образцы до почвообразующей породы. Геоморфологические измерения
проводились с помощью высотомера, дальномера, угломера, GPS-навигатора,
лазерной рулетки, дальномера. Закладывались и описывались почвенные профили с последующим отбором проб, а также осуществлялось ручное бурение
с отбором кернов до 1 м. Почвенные разрезы закладывались по трансектам,
которые выбирались с учетом топографии, геоморфологии, растительного и почвенного разнообразия, характера залегания ММП. Классификация типов почв
и индексация генетических горизонтов проводились на основе ФАО ЮНЕСКО
(Руководство … 2012). Измерение сезонно-талого слоя (СТС) проводилось
с помощью мерзлотного щупа. Описывались криогенные процессы и виды
антропогенной нагрузки на морские террасы. Особенности флоры морских
террас были рассмотрены нами в работе (Мосеев и др., 2014).
Архипелаг Шпицберген расположен на пути крупных североатлантических морских течений и влагонесущих потоков. Горно-долинными, горнопокровными и покровными ледниками Шпицбергенского типа покрыто около
60 % его поверхности (Гляциология … 1985; Мавлюдов и др., 2012). К западной
части острова, сложенной протерозойско-палеозойскими породами, приурочен расчлененный рельеф, к востоку, где залегают породы мезозоя и кайнозоя, рельеф приобретает платообразный характер. Основными факторами,
определившими современный характер рельефа Западного Шпицбергена,
были послеледниковое неравномерное поднятие и оледенения (Instanes, 2012).
Поднятие определило ориентировку элементов денудационно-тектонического
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рельефа в трех направлениях, унаследованных от блоково-разломного
строения территории, а также наличие морских террас вдоль побережья
(Геоморфологическая … 2012). Залив Грен-фьорд является левым ответвлением
в устьевой части самого крупного залива Западного Шпицбергена Ис-фьорда,
далеко вдающегося вглубь острова, разветвляясь в верховьях (Кокин, 2010).
К особенностям формирования рельефа и отложений краевых зон ледников
относятся их взаимоотношение с морскими отложениями и формами рельефа,
широкое развитие пульсирующих ледников, наличие только одной краевой
морены на суше, широкое распространение напорных морен и погребенных
мертвых льдов (Кокин, 2010). Мощность ММП варьирует от 100 м на побережье и широких долинах до 500 м в горах (Sollid, 2000; Переверзев, Литвинова,
2010). Средняя мощность сезонно-талого слоя (СТС) составляет от 0.4 до
1 м (Горячкин и др., 1998; Humlum et al., 2003), иногда достигая 2 и даже 6 м.
В большинстве случаев глубина СТС составляет до 1.5 м. Наличие мерзлоты
препятствует дренированию и приводит к тому, что талая вода скапливается
в приповерхностном слое грунта (Переверзев, 2012; Переверзев, Литвинова,
2012). Подобное обводнение грунтов способствует широкому развитию грязевых и солифлюкционных потоков. На восточном побережье Грен-фьорда
преобладают прибрежные долины и плосковершинные горы. Первые террасированы, в некоторых районах насчитывается до пяти террас. Нижние террасы
имеют морское происхождение и связаны с трансгрессией и регрессией моря.
Верхние террасы более молодые и имеют солифлюкционное происхождение
(Новые … 2014).
По результатам измерений СТС в середине июня 2014 г. в пос. Баренцбург
было выяснено, что его глубина на изучаемом разрезе (рис. 1) с запада на восток изменяется от 0.12 до 0.62 м. Измерения были выполнены с шагом 0.5 м
в 256 точках. Разрез представляет собой чередование морских абразионных
террас, которые в предгорной части перекрываются солифлюкционными.
Растительный покров определяется условиями увлажнения и солифлюкционными процессами. Наиболее развитым он является на крутом склоне между
второй и третьей террасами, а также в плакорных условиях на третьей террасе,
куда возможно поступление воды с вышележащих участков. Широко распространены пятна криогенного происхождения. В пределах разреза формировалось склоновое почвообразование. Авторами было выкопано 22 почвенных
разреза (рис. 1). На бортах террас распространены солифлюкционные процессы. Здесь преобладают слаборазвитые (Gelic Regosols) и каменистые почвы
(Gelic Leptosols). В тыловой части террас залегают коричневые почвы (Gelic
Cambisols). На ровных поверхностях террас скорость вод уменьшается, и активизируются процессы оглеения и развиваются глеевые почвы (Gelic Gleysols).
В самой верхней точке разреза мерзлота подходит близко к поверхности, тем
самым увеличивая увлажненность активной части почвенного профиля. Здесь
расположены торфяные почвы (Gelic Histosols).
168

С.А. Игловский, В.В. Кряучюнас

Рис. 1. Поперечный геолого-геоморфологический профиль (А), почвенный профиль
на геолого-геоморфологическом разрезе (Б), глубина сезонно-талого слоя на морской
террасе по направлению с запада на восток в пос. Баренцбург (В), см: торфяные почвы:
1, 3, 4, 5, 6 – слаборазвитые почвы (Gelic Regosols); 7, 12 – каменистые почвы (Gelic Leptosols);
8, 10, 11, 13, 18 – коричневые почвы (Gelic Cambisols); 2, 9, 14, 16, 19, 20, 21 – глеевые почвы
(Gelic Gleysols) органо-минеральные; 22 – торфяные (Gelic Histosols)
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С 1930-х годов на восточном побережье залива Грен-фьорд началось активное
преобразование естественных ландшафтов в антропогенные. После открытия
ТЭЦ, работающей на местном угле, появились золоотвалы, которые используются как площадки под временные свалки твердых отходов. К антропогенным
элементам относятся также автомобильные дороги, здания, производственная
инфраструктура «Арктикугля», которые оказывают воздействие на ландшафт.
В 2013 году в Баренцбурге нами была отмечено разрушение участка дороги
в центральной части поселка в результате солифлюкции. Ее восстановление
потребовало колоссальных материальных затрат. На засыпку разрушенного
участка дороги пошло 80 грузовиков породы. Проведены работы по усилению
дренажа ручья, проложены новые трубы, реконструирована система дренажа
талых вод. При строительстве на Шпицбергене доминирует пассивный метод
(поддерживается температурный режим или температура грунтов занижается)
(Instanes, 2000). В связи с развитием криотехники стало возможным применять
интегрированный подход к сохранению температурного баланса инженерных
сооружений: снижение температур грунта тепловыми пушками, термосифонами с использованием конвекции.
Гляциологические наблюдения за балансом массы ледников на западе
о. Западный Шпицберген (Гляциология … 1985; Соловьянова, Мавлюдов, 2007;
Мавлюдов и др., 2012) и за динамикой высоты границы питания ледников выявляют некоторую тенденцию к наметившемуся похолоданию климата. Климату
Шпицбергена свойственна высокая климатическая чувствительность из-за его
положения на слиянии воздушных масс и океанских течений, которая в свою
очередь зависит от взаимодействия атмосферных и океанических течений с различными вариациями ледового покрова. Среднегодовой вертикальный градиент
осадков на Шпицбергене составляет примерно от 15 до 20 % на 100 м в прибрежных районах и около 10 % на 100 м в центре (Humlum et al., 2003; Соловьянова,
Мавлюдов, 2007). Различия между вертикальным распределением осадков,
а также между береговыми и внутренними районами можно объяснить определенными орографическими эффектами. Преобладающее распределение осадков
контролирует положение ММП на архипелаге. В холодном климате основную
роль играет снежный покров, влияющий на температуру и влажность грунтов.
На развитие мерзлоты на морских террасах оказывает влияние топография
местности, что приводит к локальным вариациям температуры и мощности
ММП, глубины оттаивания. На конкретное распространение мерзлоты влияют
угол наклона склонов, топографические показатели, распределение снежного
покрова и ветров зимой.
На бортах террас преобладают слаборазвитые (Gelic Regosols) и каменистые
почвы (Gelic Leptosols). В тыловой части террас залегают коричневые почвы
(Gelic Cambisols). На ровных поверхностях террас развиваются глеевые почвы
(Gelic Gleysols). В самой верхней точке разреза расположены торфяные почвы
(Gelic Histosols).
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Мерзлота более чувствительна к климатическим изменениям, чем в других
регионах. Незначительные вариации этих факторов могут существенно повлиять на климат архипелага и мерзлоту. Возможное будущее потепление может
стать причиной увеличения числа оползней, нарушения целостности фундаментов и свай. Увеличение мощности оттаивания повлечет за собой увеличение
активности морозного пучения свай и общее суммарное увеличение морозного
пучения в зимний период.
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МОРФОЛОГИЯ ЛОВЧЕГО АППАРАТА
ROSSIA PALPEBROSA (CEPHALOPODA, SEPIOLIDA)
В БАРЕНЦЕВОМ МОРЕ
А.И. Ильясова, А.В. Голиков, Р.М. Сабиров
Казанский федеральный университет, Казань

Головоногие моллюски являются многочисленной и очень важной группой
в экосистеме Мирового океана, в Арктике же число видов данной группы невелико (Несис, 1985). Самым массовым видом донных головоногих в Арктике,
в частности в Баренцевом море, является Rossia palpebrosa (Несис, 1987). Между
тем, биология вида изучена довольно мало, в частности это касается и строения
ловчего аппарата. У Rossia palpebrosa существуют две формы: гладкая (glaucopis)
и с папиллами на дорсальной стороне головы и мантии (palpebrosa), неясного
таксономического статуса (Mercer, 1968; Rossia … 2008). Морфология ловчего
аппарата может быть дополнительным аргументом в решении данного вопроса.
В связи с этим целью исследования было изучить морфологию ловчего аппарата
R. palpebrosa из Баренцева моря.
Материал и методы
Материалом для исследования послужили особи R. palpebrosa, собранные
в Баренцевом море в 2005–2012 гг. в рамках экосистемной съемки, выполняемой ПИНРО (Мурманск). Акватория моря с целью удобства сравнения
материала была разделена на районы по гидрологическим особенностям
и геоморфологии рельефа дна. Были исследованы особи из районов Земли
Франца-Иосифа, центральной и южной частей Баренцева моря и района
Шпицбергена. Всего было обработано 54 самки с длиной мантии 23–56 мм
и 9 самцов с длиной мантии 25–38 мм с III по V2 стадии зрелости. У каждой
особи отбиралось по 3 присоски с базальной, центральной и дистальной части каждой пары рук, после чего с каждой присоски снималось 5 промеров:
диаметр присоски, высота присоски, диаметр папильчатого кольца, ширина
инфундибулюма, ширина внешнего папильчатого кольца. Для каждого изпромеров рассчитывалось минимальное, максимальное, среднее значение и ошибка среднего. В качестве математического анализа применялась one-way Anova
в программе Statistica 10. Всего было обработано 2179 присосок и снято 10 895
промеров. Как показатель размера присосок использовался и индекс присоски,
показывающий отношение максимального диаметра присоски у данной особи
к ее длине мантии (Mercer, 1968).
173

Комплексные исследования природы Шпицбергена и прилегающего шельфа
Результаты и обсуждение
Морфология присосок рук R. palpebrosa оказалась сходной с таковой у других представителей отряда Sepiolida (Mercer, 1968; Reid, 1991). Присоски на
руках расположены в 2–4 ряда. У каждой присоски имеется хитиновое кольцо,
состоящее из двух частей. Внутренняя часть, инфундибулюм, образована
множеством наслаивающихся друг на друга чешуек. Внешнее папильчатое
кольцо состоит из неправильных вытянутых многоугольников. Диаметр
хитинового кольца увеличивается с ростом длины мантии. При этом наблюдается значительное возрастание ширины инфундибулюма, в то время как
ширина внешнего папильчатого кольца остается практически постоянной.
Таким образом, рост хитинового кольца присоски достигается в основном
за счет утолщения инфундибулюма. На некоторых присосках были замечены
«естественные» артефакты в виде выростов и пор на поверхности инфундибулюма. Артефакты присутствовали у особей, взятых из всех четырех районов,
и не имели закономерности в распространении.
У самок R. palpebrosa отмечен отрицательный аллометрический рост
присосок в онтогенезе – от 5.40 до 2.93 % длины мантии (табл. 1). При этом
морфологических отличий в строении присосок у R. palpebrosa на разных
стадиях зрелости не отмечено. Присоски очевидно растут в течение всей
жизни животного. Скорость их роста замедляется в зрелом состоянии – на
V2 стадии зрелости. Среди исследованных районов Баренцева моря достоверные различия в диаметре присосок отмечены между его центральной частью
и районом Шпицбергена (p = 0.004718), центральной частью и районом Земли
Франца-Иосифа (p = 0.011057), а также между южной частью и районом
Земли Франца-Иосифа (p = 0.017251). С ростом и созреванием R. palpebrosa
наблюдается увеличение и высоты присоски. Основной период роста высоты
присосок происходит до III стадии зрелости включительно.
Таблица 1
Размеры присосок самок Rossia palpebrosa
на разных стадиях зрелости
Стадия
зрелости

Диаметр
присоски, мм

ИП, %

Высота
присоски, мм

III

0.475–1.750 (0.906±0.0088) 3.25–5.40 (4.57±0.070)

0.250–1.500 (0.720±0.0083)

IV

0.475–1.750 (1.045±0.0109) 3.89–5.37 (4.56±0.064)

0.275–1.500 (0.805±0.0099)

V2

0.400–2.050 (1.067±0.0083) 2.93–5.21 (3.76±0.061)

0.350–1.750 (0.893±0.0078)

Примечание: в скобках – среднее±ошибка среднего.
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Диаметр и высота присосок достоверно различались у гладких и папильчатых форм на III стадии зрелости (p = 0.0169 и p = 0.021993 соответственно). До этой стадии включительно «папильчатость» выражена плохо
(Функциональная … 2013). Присоски папильчатых особей имеют больший
диаметр на всех стадиях по выборке в целом (p = 0.0348). Таким образом, размеры присоски могут быть косвенным признаком, к какой форме относится
данная R. palpebrosa – «glaucopis» или «palpebrosa». Достоверно значимые
различия по диаметру присосок между гладкой и папильчатой формами
обнаружены в центральной части Баренцева моря (p = 0.000009) и районе
Шпицбергена (p = 0.001470), по высоте – в центральной части Баренцева
моря (p = 0.000009) и в районе Земли Франца-Иосифа (p = 0.000009).
Морфология присосок на булавах щупалец R. palpebrosa оказалась сходной с другими видами сепиолид (Mercer, 1968; Reid, 1991). Присоски на
булавах расположены в 7–10 рядов. Наиболее выраженной структурой
в их хитиновых кольцах является папильчатое кольцо. Оно развито гораздо сильнее, чем на присосках рук, и состоит из множества многоугольных
столбчатых образований. Инфундибулюм выражен крайне слабо.
Морфологических отличий в строении присосок на руках и булавах
между полами выявлено не было. Присоски рук самцов имели большие
размеры по сравнению с таковыми самок, при этом средняя длина мантии
самцов меньше. На некоторых присосках самцов, преимущественно с центральной части третьей пары рук, были обнаружены хаотично разбросанные
хроматофоры.
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ОТКРЫТИЕ НОВОЙ ПОТЕНЦИАЛЬНО
НЕФТЕГАЗОНОСНОЙ ПРОВИНЦИИ
В СЕВЕРО-ЗАПАДНОМ СЕКТОРЕ РОССИЙСКОЙ АРКТИКИ,
СОЗДАНИЕ ЕЕ ОБОБЩЕННОЙ ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ
И СТОИМОСТНАЯ ОЦЕНКА НЕДР
Г.С. Казанин1, С.П. Павлов1, С.И. Шкарубо1, В.В. Шлыкова1, Г.А. Тарасов2
1
Морская арктическая геологоразведочная экспедиция, Мурманск
2
Мурманский морской биологический институт КНЦ РАН, Мурманск
В настоящее время региональный этап геологического исследования северной части Баренцева моря практически завершен, так как плотность сейсмических наблюдений составляет более 0.2 пог. км/км2. Достигнутая плотность
обеспечена работами ОАО «Морская арктическая геологоразведочная экспедиция», проведенными по заказу федерального агентства по недропользованию
Роснедра МПР РФ в 2006–2012 гг. Общий объем выполненных геофизических исследований, включающих сейсморазведку МОВ ОГТ 2D, надводную
гравиметрию и дифференциальную гидромагнитометрию, составил более
30 000 пог. км. Полученные сейсмические данные в совокупности с картами
аномальных потенциальных полей и их трансформаций позволили оценить
нефтегазоносный потенциал этой территории (рис. 1).

Рис. 1. Геолого-геофизическая изученность региона:

1 – площадные работы ОАО «МАГЭ», 2006–2013 гг.; 2 – комплексные профили МОГТ ОАО
«МАГЭ, 1979–1989 гг., 1998–2000 гг.; 3 – сейсмические профили МОВ ОГТ, СМНГ, 1983–2008 гг.,
1994 г., ПМГРЭ, 1991–1994 гг.

177

Комплексные исследования природы Шпицбергена и прилегающего шельфа
Первая геологическая задача – создание глубинного структурно-тектоничес
кого каркаса, включающего в себя структурные карты по основным отражающим горизонтам осадочного чехла, карт мощностей и на их основе тектоническое районирование с привлечением аномальных потенциальных полей.
Вторая геологическая задача – анализ формирования нефтегазогеологических комплексов (НГК) и их сейсмофациальное районирование с целью изучения вероятного расположения и заполнения углеводородами потенциальных
резервуаров.
Нефтегазогеологическое районирование территории являлось третьей геологической задачей.
Четвертая (основная) задача заключалась в количественной оценке ресурсного потенциала по категории D2 и определение стоимости недр региона.
В совокупности решение этих задач позволило разработать геологическую
модель, являющуюся информационным ресурсом, необходимым государственным органам для принятия решений в области лицензионных отношений.
Восточно-Баренцевский мегапрогиб в целом и его северная часть в частности является уникальным шельфовым осадочным бассейном по следующим
основаниям:
1) мощность осадочного выполнения мегапрогиба достигает 20 км;
2) по стратиграфическому диапазону осадочный чехол представлен отложениями палеозой–мезозоя при практически полном отсутствии кайнозойского
интервала;
3) в геологической истории развития палеозойско-мезозойского осадочного
бассейна отчетливо наблюдаются три фазы тектонической стабилизации,
после завершения которых устойчивое прогибание бассейна сохранялось
в его современных границах;
4) остается непонятной сама причина прогибания, так как признаков рифтогенеза, с которым принято связывать накопление мощных осадочных толщ,
не наблюдается, по крайней мере, в постсреднедевонское время;
5) следует признать также, что доказанная нефтегазоностность не соответствует масштабам осадочного бассейна и ограничена только газовой и конденсатной составляющей.
Обсуждение вышеперечисленных особенностей строения мегапрогиба
является предметом рассмотрения настоящей статьи.
Основными тектоническими элементами, выделяемыми по подошве осадочного чехла, являются с запада на восток Сводовое поднятие Северо-Восточной
Земли, Александровская региональная ступень, Северо-Баренцевская синеклиза, Альбановско-Горбовский порог, Предновоземельская структурная область
и Восточно-Баренцевская синеклиза.
В Северо-Баренцевской синеклизе и на Альбановско-Горбовском пороге
фундамент на сейсмических разрезах МОВ ОГТ 2Д не прослеживается, но по
данным МПВ и комплексного моделирования с привлечением аномального гра178
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витационного и магнитного полей глубина его залегания оценивается в 16 км
(Геологическое … 2009; Строение … 2016).
Низы осадочного чехла характеризуются нижне-среднепалеозойским сейсмогеологическим комплексом (СК), который с угловым несогласием залегает
на поверхности гетерогенного основания и в кровле ограничивается эрозионной поверхностью III2. Глубины кровли СК изменяются в пределах от 4500 до
16 000 м, мощность от 1000 до 6000 м. Сейсмогеологический комплекс наиболее
четко выделяется в грабенообразных прогибах бортовых частей осадочного
бассейна и значительно менее уверенно в его депоцентральной части.
Верхнедевонско-среднепермский СК с угловым несогласием залегает на
подстилающих отложениях нижне-среднепалеозойского СК и прослеживается
в пределах всего осадочного бассейна. Вверху комплекс ограничен отражающим
горизонтом (ОГ) Iа, который маркирует кровлю разновозрастных карбонатов
и переход к преимущественно терригенному осадконакоплению. Глубина
залегания поверхности горизонта Iа составляет 500–13 500 м, закономерно
уменьшаясь в зонах поднятий и увеличиваясь во впадинах. Мощность СК
в северной части Баренцева моря изменяется от 7000 до 500 м с востока на запад. В Предновоземельской структурной области скважина Адмиралтейская-1,
расположенная в сводовой части Адмиралтейского мегавала, вскрыла 60 м карбонатов позднекаменноугольного возраста, перекрытых по схеме эрозионного
среза терригенными отложениями перми, именно с этим контактом принято
связывать ОГ Ia.
ОГ IIv(C1) делит верхнедевонско-среднепермский СК на два сейсмогеологических подкомплекса (СПК): верхнедевонско-нижнекаменноугольный (между
ОГ III2(D3) и IIv(C1)) и среднекаменноугольно-среднепермский (между ОГ IIv(C1)
и Iа(С3-P3)), которые формируют нижние части крупных конусов выноса, выполняющие прогибы Седова и Западный Фобос.
Максимальные мощности осадочных линз, приуроченные к конусу выноса
прогиба Фобос, составляют 6000 м. Конус выноса прогиба Седова характеризуется меньшими значениями мощностей, достигающими 5000 м. Клиноформное
строение верхнедевонско-среднепермского СК позволяет высоко оценивать
перспективы его нефтегазоносности.
Вышезалегающий средне-верхнепермский СК, ограниченный в кровле
поверхностью несогласия A(P-T) с элементами кровельного прилегания, разделяется на два крупных сейсмогеологических подкомплекса, для которых
границей раздела является поверхность несогласия I3(P3), уверенно прослеживаемая в пределах Альбановско-Горбовского порога и Предновоземельской
структурной области. Мощность комплекса изменяется в пределах 250–4500 м,
при этом нижний подкомплекс на западном борту Александровской зоны поднятий выклинивается. В целом средне-верхнепермский СК демонстрирует более
спокойный режим осадконакопления по сравнению с лавинной седиментацией
верхнедевонско-среднепермского СК.
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Триасовый СК ограничен в кровле отражающим горизонтом Б(Т-J), который
представляет собой ярко выраженную поверхность эрозионного среза, наиболее ярко проявляющуюся в Предновоземельской структурной области. По
данным бурения, между триасовыми и юрскими отложениями установлен (или
предполагается) стратиграфический перерыв. Таким образом, поверхность Б
характеризует очередной перерыв в осадконакоплении в пределах северной
части Восточно-Баренцевского мегапрогиба, в результате которого в ее бортовых частях были выведены на поверхность и денудированы километровые
толщи триасовых отложений.
На восточной периферии осадочного бассейна образования среднего триаса имеют ярко выраженное клиноформное строение, не характерное для его
остальных частей. Наибольшую мощность до 8000 м, представленную всеми
тремя стратиграфическими интервалами, триасовый комплекс имеет в центральной части бассейна, а наименьшую по его бортам – до 2500 м на восточном и до 2000 м на западном, при этом есть основания предполагать, что на
восточном борту отложения нижнего триаса выклиниваются.
Юрский СК ограничен в кровле ОГ B(J-K), связанным с верхнеюрскими черными глинами и являющимся региональным репером в мезозойской части разреза. Мощность комплекса в Северо-Баренцевской синеклизе достигает 2000 м.
В пределах Александровской региональной ступени и Предновоземельской
структурной области юрские отложения выклиниваются по схеме эрозионного
среза, выходя под дно моря. С юрскими отложениями связаны крупнейшие
газоконденсатные месторождения Баренцева моря, такие как Штокмановское,
Лудловское, Ледовое.
Меловой СК на бортах Северо-Баренцевской синеклизы, меловые отложения
эродированы и выходят под дно моря. Продолжительный перерыв в седиментации в меловом комплексе фиксируется в постнеокомское время. Глубина раннемеловой эрозии (ОГ Гn(K1nc)), которая в Предновоземельской структурной
области затронула отложения юры и верхнего триаса, оценивается первыми
километрами. Мощность мелового комплекса более 1000 м.
Видимое падение неокомских клиноформ к центру Северо-Баренцевской
синеклизы наблюдается как в юго-восточном направлении, так и в южном, со
стороны поднятия Земли Франца-Иосифа.
Таким образом можно констатировать, что наибольший объем осадков в северной части Восточно-Баренцевского мегапрогиба накоплен в верхнедевонскопермский и триасовый периоды, при этом поверхность А, разделяющая эти
толщи, не указывает на какие-либо существенные тектонические предпосылки,
например, рифтогенез. Интенсивное осадконакопление происходило и в мезозойское время, особенно в меловой период. В палеозойско-мезозойском осадочном
чехле фиксируется три перерыва седиментации среднедевонский (несогласие III2),
нижнеюрский (несогласие Б), постнеокомский (несогласие Гn), которые наиболее
отчетливо проявляются в бортовых частях осадочного бассейна, а именно, в пре180
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делах Александровской региональной ступени на западе и Предновоземельской
структурной области на востоке (Геологическое … 2016).
Характерно, что в периоды тектонической стабилизации денудация осадочного покрова на структурах сопредельных с областью современной СевероБаренцевской синеклизы была существенно глубже. Подобная стабильность
прогибания наблюдается и в других сверхглубоких впадинах: Северо-Чукотской,
Прикаспийской и Южно-Каспийской, в которых накопленные мощные осадочные толщи трудно объяснить интенсивным растяжением (рифтогенезом): так,
подсчет суммы горизонтальных смещений фундамента в Северо-Баренцевской
впадине дает относительное растяжение коры менее 10 %, что могло обеспечить
накопление лишь порядка 2 км осадков. Совместный анализ сейсмических
и гравиметрических данных позволяет предположить, что погружение связано с уплотнением пород в нижней коре при переходе габбро в более плотный
эклогит (Механизм … 2014).
Кроме неясного механизма формирования осадочного чехла отличительной особенностью геологического строения северной части Баренцева моря
является отсутствие гигантских и даже крупных локальных антиклинальных
поднятий. Однако в осадочном чехле выявлено огромное количество зон,
с которыми могут быть связаны ловушки неструктурного типа, последнее обстоятельство обусловлено неоднократными тектоническими перестройками,
о которых говорилось выше.
До начала целенаправленных региональных геолого-разведочных работ
углеводородный потенциал северной части Баренцева моря оценивался на
уровне начальных суммарных ресурсов (НСР), т. е. количественная оценка не
проводилась даже по категории D, а структурный потенциал ограничивался
одной Орловской антиклинальной структурой площадью порядка 1000 км2.
На данный момент в северной части Баренцева моря выявлено 79 локальных
антиклинальных поднятий общей площадью более 42 000 км2, кроме этого
выделены обширные области развития ловушек неструктурного типа общей
площадью порядка 30 826 км2.
Полученная количественная оценка прогнозных ресурсов углеводородного
сырья категории D2, в том числе локализованных D2лок, демонстрирует многопорядковый прирост ценности недр исследованного региона и, как следствие, их
привлекательности для недропользователей. В настоящее время вся северная
часть Баренцева моря разделена на лицензионные участки, которые приобретены недропользователями или находятся на стадии лицензирования.
По результатам проведенных исследований, прогнозные ресурсы (D2) осадочного чехла Северо-Баренцевского шельфа до глубины 7000 м составляют
23 439.4 млн т условного топлива, из них на долю извлекаемых ресурсов приходится 18 014.88 млн т условного топлива.
Суммарная величина локализованных ресурсов (D 2лок ) составляет
3991.41 млн т условного топлива. Из них 2147.64 млн т условного топлива
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приходится на наиболее крупные локальные антиклинальные структуры –
Александровскую, Северную, Орловскую, Северо-Новоземельскую, Варнекскую
и Пахтусовскую.
Стоимостная оценка недр при цене 1 т условного топлива на 2015 г. 250 долларов США по категориям прогнозные Д2, извлекаемые Д2, локализованные Д2лок
и крупные поднятия составляет 11 900 млрд долларов США. Таким образом,
сейчас эту территорию, по-видимому, можно рассматривать как самостоятельную потенциально нефтегазоносную провинцию, а отсутствие доказанной нефтегазоносности все еще недостаточной изученностью и отсутствием
бурения.
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ЭМИССИЯ УГЛЕРОДА
АРКТИЧЕСКИМИ СЕРОГУМУСОВЫМИ ГРУБОГУМУСНЫМИ
ПОЧВАМИ ОСТРОВА ЗАПАДНЫЙ ШПИЦБЕРГЕН
В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД
Г.М. Кашулина, Т.И. Литвинова, Л.А. Баскова
Полярно-альпийский ботанический сад-институт им. Н.А. Аврорина КНЦ РАН,
Апатиты
Благодаря влиянию теплого атлантического течения, а также теплых и влажных воздушных потоков из Атлантики, юго-западное побережье о. Западный
Шпицберген характеризуется более мягкой зимой, более теплым и продолжительным летом, более высоким количеством атмосферных осадков и более
мощным снежным покровом по сравнению с расположенными на восток от
него другими арктическими районами (Добровольский, 1990; Горячкин, 2010;
Переверзев, 2012; Литвинова, Кашулина, 2015). Проведенный нами анализ
метеоданных за 2005–2014 гг. (www.rp5.ru) показал, что средняя годовая температура в окрестностях пос. Баренцбург почти на 10 °С выше, а количество
осадков в 3.5 раза больше по сравнению с мысом Челюскина, расположенного
на той же широте. Более благоприятные климатическое условия в юго-западной
части о. Западный Шпицберген обусловливают присутствие здесь и более
сомкнутого растительного покрова, представленного кустарничковыми моховыми или мохово-лишайниковыми ассоциациями (Ronning, 1996; Флора …
2008). Под этими растительными ассоциациями здесь формируются хорошо
развитые почвы, которые характеризуются следующим набором горизонтов:
О(АО)-Оh(AOh)-АYао-АYаоС и диагностируются как арктические горные
серогумусовые грубогумусные почвы (Литвинова, Кашулина, 2015; Литвинова
и др., настоящее издание, с. 225–231). Наиболее характерными особенностями
арктических серогумусовых грубогумусных почв являются:
– высокая и глубокая гумусированность профиля: ощутимые концентрации
Сорг и Nорг обнаруживаются до дна разрезов, что согласуется с морфологическими показателями – глубокой прокраской гумусом и глубоким проникновением корней растений;
– относительно высокие для такой широты содержания органического вещества в серогумусовом грубогумусном горизонте (AYao): концентрации
Сорг в этом горизонте в обследованных нами почвах варьировали от 1.5 до
13.5 %.
Высокое содержание органического вещества в арктических почвах было
отмечено многими исследователями (например, Васильевская, 1980; Горячкин,
2010). Высокое содержание органического вещества в тундровых почвах Запад183
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ной Сибири объясняется его накоплением вследствие отсутствия свободного
поверхностного и вертикального дренажа из-за наличия близко залегающей
к поверхности вечной мерзлоты (Васильевская, 1980). В условиях побережий
фьордов о. Западный Шпицберген вечная мерзлота располагается на глубине 1–2 м (Осокин, Сосновский, 2008) и не оказывает влияния на процессы
почвообразования (Переверзев, 2012; Литвинова, Кашулина, 2015). Высокое
же содержание органического вещества в хорошо дренируемых арктических
почвах, каковыми являются серогумусовые грубогумусные почвы, обусловлено заторможенностью процессов трансформации растительных остатков
и их накоплением в почве вследствие низких температур и короткого периода
с положительными температурами (Васильевская, 1980). Для ориентировочной
оценки суммарной биологической активности серогумусовых грубогумусных
почв о. Западный Шпицберген на одной из площадок около пос. Баренцбург
была определена интенсивность эмиссии СО2 почвой. Интенсивность выделения СО2 почвами является одним из достаточно простых способов оценить
микробиологическую активность почв, поскольку ее интенсивность в значительной степени следует за изменением общей численности микроорганизмов
(Агрохимические … 1975).
Выделение почвой СО2 является также одним из звеньев в цепи глобального биогеохимического круговорота углерода. Синтезирование органического
вещества растениями представляет собой связывание углерода, в то время как
в процессе жизнедеятельности почвенных организмов и минерализации органического вещества углерод в виде СО2 возвращается в атмосферу. Накопление
парниковых газов в атмосфере и связанные с этим изменения окружающей
среды являются одной из важных современных экологических проблем. В связи с этим слабая изученность почвенного газообмена в арктических почвах
придает еще один аспект в актуальности исследований эмиссии СО2 почвами
на архипелаге Шпицберген. В данной статье представлены данные суточной
эмиссии СО2 серогумусовой грубогумусной почвой в окрестностях пос. Баренцбург в летний период.
Материал и методы
Экспериментальная площадка для изучения дыхания почвы расположена
на 50 м вверх по склону от метеорологической обсерватории «Баренцбург».
Растительность здесь представлена ивково-моховым сообществом. Для серогумусовых грубогумусных почв характерно морфологическое сложение
со следующим набором горизонтов: О-АО-AYao-AYaoC. Физико-химические
и химические свойства основных горизонтов представлены в таблице 1. Эта
почва характеризуется слабокислой средой всего профиля. Для верхних органогенных горизонтов характерна достаточно высокая емкость катионного
обмена (ЕКО) – выше 100 мг·экв/100 г почвы, на долю оснований (Ca2+, Mg2+,
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K+ и Na+) приходится около 70 %. То есть почвенно-поглощающий комплекс
характеризуется высокой степенью насыщенности основаниями (СНО). В диагностическом горизонте AYao содержание Сорг составляет около 5 %.
Таблица 1
Физико-химические свойства, содержание Сорг и N в горизонтах серогумусовой
грубогумусной почвы на площадке по определению эмиссии СО2
Характеристика
Глубина, см
рНН2О
H+, мг·экв/100 г а.с.н.
Ca2+, мг·экв/100 г а.с.н.
Mg2+, мг·экв/100 г а.с.н.
K+, мг·экв/100 г а.с.н.
Na+, мг·экв/100 г а.с.н.
ЕКО, мг·экв/100 г а.с.н.
СНО, %
Сорг, % а.с.н.
N, % а.с.н.

О1
0–3
6.0
33.3
52.7
13.4
2.7
2.1
104
68
36.8
0.78

О2
3–4
6.3
32.7
55.4
15.0
2.7
1.5
107
69
23.4
1.09

АО
4–5
6.3
27.6
30.6
6.1
0.8
1.5
67
59
23.6
0.72

AYao
5–11
5.8
4.6
12.9
9.7
0.3
0.3
28
84
4.9
0.32

AYao2
11–18
5.9
2.5
8.5
3.3
2.0
0.2
17
85
2.1
0.14

AYaoC
18–28
5.9
2.1
6.5
2.4
0.1
0.2
11
81
1.5
0.1

Определение дыхания почвы проводилось по методу Штатнова (Агрохимические … 1975) после удаления растительности с поверхности. На поверхность почвы устанавливался пластиковый контейнер вверх дном с бюксом,
содержащим улавливающий СО2 раствор 0.14 н КОН под ним. Края контейнера
вкапывались в почву, чтобы изолировать его от окружающего воздуха. В качестве контроля использовался такой же контейнер, установленный на поднос
с водой. Повторность эксперимента – двукратная. На рисунке 1 представлены
средние величины из двух повторностей. Сосуды с поглотителем СО2 менялись
раз в сутки. Эксперимент продолжался с 10 по 23 июля 2013 г.

Рис. 1. Эмиссия СО2 серогумусовой грубогумусной почвой на стационарной
площадке около пос. Баренцбург и среднесуточная температура воздуха на высоте
2 м по данным метеостанции «Баренцбург» (www.rp5.ru) с 12 по 22 июля 2013 г.
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Поскольку температура является одним из факторов, ответственных за
микробиологическую активность в почвах, на экспериментальной площадке
велись наблюдения за температурой воздуха: на высоте 90 см, на поверхности
почвы и в почве на глубине 2 см. За период наблюдений температура воздуха
на высоте 2 м (данные метеостанции «Баренцбург»; www.rp5.ru) варьировала от
3.7 до 10.6 °С. В дни без осадков или с небольшим количеством осадков (12–16
и 19 июля) температура воздуха на высоте 90 см была на 0.3–1.5 °С выше, чем
на высоте 2 м. Температура поверхности с растительностью в сухие дни была
на 2–8 °С выше, чем температура воздуха на высоте 2 м. Температура почвы на
глубине 2 см варьировала от 5.6 до 10.1 °С, т. е. в близком к температуре воздуха на высоте 2 м интервале, но изменялась более сглажено и с задержками
ее повышения и снижения по сравнению с температурой воздуха. Так, 19 июля
температура воздуха опустилась на 1 °С, в то время как температура почвы
осталась на уровне предыдущего дня. Интересно, что значения всех температур (воздуха на высоте 2 м и 90 см, поверхности и почвы на глубине 2 см)
практически сравнялись в относительно холодные и с большим количеством
осадков дни: 20, 21 и 22 июля.
Поскольку температура почвы на глубине 2 см (нижняя часть горизонта О)
и температура воздуха на высоте 2 м достаточно хорошо совпадают (r = 0.69),
то продолжительность периода с положительными и биологически активными
температурами в верхних слоях почв могут быть ориентировочно оценены
на основе данных метеостанции. По средним многолетним данным продолжительность периода с положительными температурами воздуха, по данным
метеостанции «Баренцбург», составляет около 100 дней: с 5 июня по 18 сентября.
Например, в районе метеостанции на мысе Челюскин (находится на той же
широте, что и метеостанция «Баренцбург») безморозный период отсутствует
(Васильевская, 1980). Исходя из этого, можно предположить, что для верхних
слоев почв в окрестностях метеостанции «Баренцбург» период с положительными температурами является довольно продолжительным.
Результаты и обсуждение
Результаты определения суточной эмиссии СО 2 почвами в атмосферу
вместе со среднесуточной температурой воздуха на высоте 2 м (www.rp5.ru)
представлены на рисунке 1. Суточная общая эмиссия СО2 арктическими серогумусовыми грубогумусными почвами за период наблюдений варьировала
от 100 до 135 мг/м2. Поскольку июль – самый теплый месяц, то эти цифры
представляют максимальные для этих почв значения суточной эмиссии СО2.
Наиболее высокая величина – 135 мг СО2/м2 в сутки была обнаружена в первый день экспозиции, т. е. сразу после удаления растительности. Некоторое
снижение в последующие более теплые дни возможно обусловлено нарушениями, вызванными удалением растительности. При анализе интенсивности
186

Г.М. Кашулина, Т.И. Литвинова, Л.А. Баскова
дыхания почвы по дням очевидна ее зависимость от температуры. Так, резкое
снижение температуры 15–16 июля сопровождалось и значительным снижением интенсивности эмиссии СО2 почвой. Самая низкая эмиссия была отмечена с 19 по 21 июля, когда температура снизилась, и выпало значительное
количество осадков. Несколько более высокое значение эмиссии в последний
срок отбора (22 июля) по сравнению с 21 июля, несмотря на более низкую
температуру, возможно, обусловлено улучшением условий увлажнения во
всем почвенном профиле после интенсивных дождей в течение нескольких
предыдущих дней. Что дает основание предположить, что не только температура, но и влажность почвы является важным фактором, оказывающим
влияние на интенсивность дыхания почвы, т. е. на микробиологическую
активность почв.
Влияние географического положения обследованной территории на интенсивность эмиссии СО2 почвами можно оценить, сравнив наши данные с данными из других регионов. Согласно литературным данным (Кудеяров, Курганова,
2005), общая эмиссия СО2 в почвах России в летний период варьирует от 146 мг
в тундровых почвах до 30 г СО2/м2 в сутки в черноземах. То есть выделение СО2
арктическими серогумусовыми грубогумусными почвами западного побережья
о. Западный Шпицберген в летний период представляется низкими, но все-таки
значимыми цифрами, сопоставимыми с почвами тундровой зоны Евразии.
На основе литературных данных можно ориентировочно оценить вклад
корней растений и микроорганизмов в общую эмиссию СО2 обследованными
почвами. Согласно обобщениям, сделанным В.Н. Кудеяровым и И.Н. Кургановой (2005), на долю корней растений в среднем приходится 1/3 эмиссии СО2 от
ее общей величины, остальные 2/3 – на микробное сообщество. Следовательно,
ориентировочно вклад дыхания корней в общую эмиссию СО2 арктическими
серогумусовыми грубогумусными почвами западного побережья о. Западный
Шпицберген в летний период составляет около 30 мг, микроорганизмами –
около 80 мг СО2/м2 в сутки.
Таким образом, эмиссия СО2 арктическими серогумусовыми грубогумусными почвами западного побережья о. Западный Шпицберген в летний период
представляется низкими, но все-таки значимыми цифрами, сопоставимыми
с почвами тундровой зоны Евразии. Температура и влажность являются наиболее важными факторами, оказывающими влияние на интенсивность эмиссии
СО2 серогумусовой грубогумусной почвой, т. е. на ее микробиологическую
активность.
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МОРСКИЕ ЖИВОТНЫЕ И РЫБЫ
В ДРЕВНОСТЯХ ЕВРОПЕЙСКОЙ АРКТИКИ
Е.М. Колпаков
Институт истории материальной культуры РАН, Санкт-Петербург
С момента первоначального появления человека на арктическом побережье
Европы в 10 тыс. г. до н. э. и до начала 1 тыс. г. до н. э. морские ресурсы играли
основную роль в жизнеобеспечении местного населения. Источники наших знаний о предмете добычи древних людей можно разделить на три категории:
1) собственно костные остатки на тех немногочисленных археологических
памятниках, в которых сохраняется органика;
2) артефакты, связанные с промыслом и охотой. В основном, это костяные
гарпуны и рыболовные крючки;
3) наскальные изображения, выбитые или нарисованные краской на скалах.
Самые ранние наскальные изображения могут относиться к 8 тыс. г. до н. э.,
а самые ранние специализированные орудия морской охоты датируются, вероятнее всего, не ранее 4 тыс. г. до н. э.
По костным остаткам животных на поселениях можно заключить, что
главным объектом морского промысла был гренландский тюлень. По общему
количеству костей, как и по минимальному количеству особей, гренландский
тюлень, как правило, значительно превосходит всех остальных животных.
В ближайшем к Мурманску памятнике у пос. Териберка, раскопанному в 2010 г.
(Колпаков и др., 2012), минимальное количество особей гренландского тюленя Phoca groenlandica составляет 41, в то время как морской заяц Erignathus
barbatus – 2, морж Odobenus rosmarus – 1, белуха Delphinapterus leucas – 2 (обработка фаунистических остатков выполнена научными сотрудниками ЗИН
РАН Е.А. Петровой и М.В. Саблиным).
На других памятниках к этому набору добавляются в небольшом количестве
кольчатая нерпа Phoca hispida, тюлени обыкновенный Phoca vitulina и серый
Phoca grypus (Hodgetts, 1999, 2010; Helskog et al., устное сообщение). Из кито
образных представлены морская свинья Phocoena phocoena, белобокий дельфин
Delphinus delphis, косатка Delphinus orca, гринда Globicephala (Hodgetts, 2010).
Среди рыбьих костей абсолютное преобладание имеет треска Gadus morhua
и тресковые (Hodgetts, 1999; Helskog et al., устное сообщение). Изредка встречается палтус.
Среди артефактов добыче тюленей и китообразных соответствуют находки
различных типов костяных гарпунов: односторонних, двусторонних, с различным количеством зубцов, поворотных. Рыбалка в артефактах представлена
массивными крючками, вырезанными целиком из кости, и составными из ко189
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сти с каменным жалом (Гурина, 1997; Kola … 2016). Остатки сетей не найдены
(не сохранились), но имеются каменные грузила из галек с прошлифованным
желобком для обвязывания.
Разумеется, если пытаться оценить роль тех или иных видов животных
в диете древнего человека, то кроме количества подсчитанных на поселениях
особей необходимо учитывать различия в массе тела и пищевой ценности разных животных. С учетом этих факторов гренландский тюлень (вместе с другими
видами тюленей) остается на первом месте, но китообразные могут занимать
в питании до 35 % (Hodgetts, 1999).
В наскальных изображениях Фенноскандии морские животные и рыбы
представлены совершенно иначе. Есть всего несколько изображений тюленей
абсолютно невыразительных, за исключением двух фигур в Валле (Valle) (Gjessing,
1932, Pl. XXVII) (рис. 1, 1). Фигур моржей всего три – на Бесовых Следках
(Равдоникас, 1938) (рис. 1, 2). Зато китообразные имеются в большом количестве
и разнообразии видов. Изображения усатых китов единичны, но представлены
разными видами, насколько об этом можно судить по некоторым деталям фигур.
Действительно массовыми являются изображения зубатых китов (рис. 1, 3–5),
хотя по памятникам наскального искусства они распределяются весьма неравномерно. Больше всего их на Выге (рядом с г. Беломорск) (Равдоникас, 1938;
Савватеев, 1970) и на Канозере (к северу от пос. Умба) (Колпаков, Шумкин, 2012а,
б), а также в Альта-фьорде (Helskog, 2013). Дать точные видовые определения
этим изображениям затруднительно из-за относительной схематичности фигур,
но в целом предполагается, что в основном изображали белух.

Рис. 1. Изображения морских животных:
1 – тюлени, Валле (по: Gjessing, 1932, Pl. XXVII); 2 – моржи, Выг (по: Равдоникас,
1938, табл. 28); 3 – китообразные, Канозеро (по: Колпаков, Шумкин, 2012б, с. 302);
4 – китообразные, Выг (по: Савватеев, 1970, рис. 7); 5 – китообразные, Хаммер
(по: Steberglokken, 2008, p. 98)
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Из письменных источников и этнографии известно, что люди не упускали
возможность использовать в пищу выброшенных на берег морских животных.
В Альте есть единственное изображение «выброшенного» на берег кита, но
поедают его не люди, а бурые медведи (рис. 2).

Рис. 2. Сцена поедания бурыми медведями выброшенного на берег кита.
Альта, Уле Педерсен 1 (по: Helskog, 2013, S. 79)

Изображения рыб по количеству, наверное, не уступают китообразным
(рис. 3). Точные соотношения здесь вычислять вряд ли имеет смысл, поскольку
многие фигуры слишком схематичны для того, чтобы разделить рыб и китов.
Среди изображений рыб наибольшее количество фигур вероятно относится
к палтусу. По крайней мере, в сценах рыбалки изображен палтус. Есть отдельные фигуры лососевых и тресковых рыб.

Рис. 3. Изображения рыб:
1 – Норвегия (по: Steberglokken, 2008, p. 94); 2 – Канозеро
(по: Колпаков, Шумкин, 2012б, с. 302)
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Из орудий промысла в наскальном искусстве присутствует лишь несколько
изображений гарпунов. Зато выбито около сотни сцен, в которых изображены
лодка и линь, соединяющийся с загарпуненным китом. Надежных изображений
рыболовных крючков нет, но имеются лодки, соединенные линией с пастью
рыбы. На рисунках нет изображений сетей. Некоторые геометрические фигуры
с «сетчатым» заполнением связаны не с ихтиоморфами, а с фигурами лосей
и оленей.
Таким образом, наблюдается резкий разрыв между видами морских животных на петроглифах и в фаунистических остатках из приморских поселений.
На поселениях резко преобладают кости тюленя, а китообразные обычно представлены единичными особями. В петроглифах можно найти всего несколько
мелких фигур, которые можно определить как изображения тюленей. Среди
рыбьих костей резко преобладают кости трески. В петроглифах главной рыбой
оказывается палтус. При этом на Канозере, Выге и в Альте немало сцен охоты
с лодок с гарпуном и луком на других животных (лосей, бобров, медведей,
птиц).
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Карты растительности и экологические карты отдельных районов
Шпицбергена издаются с 1960-х годов как с использованием традиционных
методов, так и на основе спутниковых снимков. Для таких карт в качестве картируемых единиц используются типы местообитаний (habitat types), которые
включают как типы растительного покрова, так и не покрытые растительностью
местообитания. Последние карты местообитаний всего архипелага Шпицберген
были опубликованы А. Эльвебакком (Elvebakk, 2005) и Б. Йохансеном с соавторами (Johansen et al., 2012), их обзор был сделан А. Эльвебакком (Elvebakk,
2011).
В соответствии с договором с трестом «Арктикуголь» № 30/07-2013 от 30 июля
2013 г. изучали территорию и окрестности пос. Пирамида: местообитания на
склонах южной и восточной экспозиции горы Пирамида (935 м над уровнем моря), на побережье бухты Петуния и Мимербукты, в долине и дельте
р. Мимерэльва и безымянной реки, текущей с ледника Бертиль. Описания
растительности выполняли на градиентах основных экологических факторов (высота над уровнем моря, топографическое расположение, увлажнение
и оснеженность). Карта типов местообитаний в районе пос. Пирамида была
построена методом визуального (ручного) дешифрирования ортофотоснимка,
представленного на сервере http://willem3.npolar.no/arcgis/rest/services/inspire
с использованием эталонных описаний растительности на стандартных площадках с известными координатами, сделанных в ходе полевого обследования
территории. Дешифрирование, рисовка контуров и компоновка схемы выполнялись в программе ArcGIS 10.0 (рис. 1).
В окрестностях и на территории пос. Пирамида были выделены и охарактеризованы 15 типов местообитаний, принадлежащих к 6 группам (Koroleva,
2014). В группе «Арктические тундры с сомкнутым растительным покровом» описаны следующие типы: «кассиоповые тундры», «дриадовые тундры»,
«дриадово-скальноосоковые тундры», «ожиково-ивковые моховые тундры»,
«травяно-моховые тундры». В группе «Несомкнутые растительные группировки на каменистых и щебнистых местообитаниях и на аллювиальных наносах»
выделены типы: «дриадовые несомкнутые группировки», «кустарничковотравяные несомкнутые группировки», «кустарничково-травяные несомкнутые
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группировки на речном аллювии». В группе «Марши и пляжи» – тип «бескильницевые, осоково-бескильницевые марши». В группе «Заболоченные местообитания» – тип «щучковые и пушицево-щучковые минеротрофные болота и сырые
луговины (ветланды)», «дюпонциевые, щучково- и пушицево-дюпонциевые минеротрофные болота и сырые луговины (ветланды)». В группе «Антропогенные
и зоогенные луговины» – типы «ложечницево-злаковые луговины», «щучковые
луговины», «щучково-мятликовые луговины». В группе «Растительные группировки на антропогенно нарушенных местообитаниях» – тип «несомкнутые
мохово-травяные группировки на сухих антропогенно нарушенных место
обитаниях». Кроме того, были выделены следующие типы местообитаний, лишенные растительности: «щебнистые пустоши», «грубый каменистый аллювий
и селевые отложения», «щебнистый и мелкоземистый аллювий», «скальные щели
с временным водотоком», «речные береговые осыпи».

Рис. 1. Карта типов местообитаний в районе пос. Пирамида

К легенде карты растительности предъявлялись следующие требования:
классы легенды должны быть различимы на космическом снимке; легенда
должна включать все видимые на снимке типы местообитаний в пределах выбранного участка исследования, описывать типы местообитаний от их групп
к собственно типам, показывать однозначное соответствие между типом
местообитания на местности и его описанием. В основу построения легенды
положена типология местообитаний, включая типы растительных сообществ.
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В качестве заголовков легенды использованы основные группы типов место
обитаний. Перечисление классов легенды от сомкнутой растительности к открытым группировкам и от естественной тундровой растительности аналогов
плакора к азональным типам местообитаний и к нарушенным местообитаниям.
Названия классов легенды выделены полужирным шрифтом, названия картируемых единиц – курсивом.
Арктические тундры с сомкнутым растительным покровом
Тундровые сообщества с сомкнутым растительным покровом (доля камней,
щебня 5–25 %).
Кассиоповые арктические тундры. Сообщества с доминированием кассиопы четырехгранной на пологих нижних частях склонов, плоских предгорных
террасах, кроме того, в ее составе небольшие по размерам типы местообитаний
[травяно-(кисличниково)-моховые тундры] в складках и в ложбинах склона
и вдоль водотока (часто временного) и на конусе выноса под ложбиной.
Комплекс кассиоповых и дриадовых арктических тундр. Комплекс чередующихся двух наиболее распространенных тундровых типов сообществ
с сомкнутым растительным покровом (с доминированием кассиопы и дриады)
на пересеченном мезорельефе небольших моренных и элювиальных гряд и холмов на предгорных террасах и в нижних частях горных склонов.
Дриадово-скальноосоковые арктические тундры. Растительные сообщества с сомкнутым покровом из низких осок на экспонированных к югу участках
предгорных террас, нижних частях склонов гор и моренных всхолмлений.
Травяно-(кисличниково)-моховые тундры. Сообщества со сплошным покровом мхов, отдельными куртинами травянистых гигрофитов и мезофитов
в склоновых ложбинах вдоль водотока (иногда временного), наибольшие
площади занимает на склонах северной экспозиции.
Растительные группировки на каменистых и щебнистых местообитаниях
Группа типов местообитаний представляет несомкнутые растительные сообщества и открытые растительные группировки в контурах естественного
тундрового растительного покрова, преобладают криптогамные группировки,
покрытие растительности обычно менее 25–50 %.
Дриадовые (дриадово-моховые) несомкнутые группировки на осыпях и коренных обнажениях. Открытые растительные группировки c преобладанием шпалер
дриады на горных склонах выше границы с тундровыми сообществами с сомкнутым растительным покровом и на выпуклых участках предгорных террас.
Дриадовые (дриадово-моховые) несомкнутые группировки. Открытые растительные группировки с преобладанием шпалер дриады на скальных участках
коренных обнажений.
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Дриадово-скальноосоковые разреженные сообщества и группировки.
Открытые растительные группировки из низких осок и дриады на южно экспонированных участках предгорных террас, граничат с дриадово-скальноосоковыми арктическими тундрами.
Кустарничково-травяные несомкнутые группировки. Несомкнутые растительные группировки и одновидовые куртины кустарничков и травянистых
многолетников в верхних частях горных склонов, а также на нестабильных
осыпающихся щебнистых склонах, обычно северной экспозиции.
Заболоченные местообитания и марши
Объединяет гигро-, гидрофитные минеротрофные сообщества на геолиторали и в дельте реки Мимерэльва.
Бескильницевые марши. Почти сомкнутые сообщества с доминированием
бескильницы и звездчатки приземистой, основной район распространения –
в устье р. Мимерэльва и на сублиторали и нижней супралиторали.
Комплекс бескильницевых маршей и щучковых сырых луговин. Комплекс
гигрофитных сообществ и группировок (с доминированием щучки альпийской
на повышенных элементах микрорельефа, бескильницы – в плоских понижениях) на верхней сублиторали и на супралиторали.
Дюпонциевые сырые луговины. Сомкнутые сообщества с доминированием
дюпонции Фишера на сырых приподнятых участках сублиторали и на супралиторали.
Луга и луговины
Орнитогенные злаково-ложечницевые луговины. Олигодоминантные высоко
продуктивные сообщества с преобладанием травянистых многолетниковмезофитов, гликофитов и галофитов, в местах с орнитогенным воздействием.
Орнитогенные злаковые луговины. Олигодоминантные высокопродуктивные сообщества с преобладанием злаков в местах с орнитогенным воздействием.
Антропогенные злаковые и травяно-злаковые луговины и луга. Газоны
с сомкнутым травостоем в пос. Пирамида, восстановившиеся на месте нарушенного тундрового растительного покрова либо искусственно высаженные.
Местообитания с преобладанием открытого грунта (более 90 %)
Комплекс растительных группировок и участков открытого грунта
на антропогено-нарушенных местообитаниях. Комплекс несомкнутых
растительных сообществ и группировок (несомкнутые группировки на сухих
антропогенно-нарушенных местообитаниях), фрагментов травяно-злаковых
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лужаек, бескильницевых маршей и преобладающего по площади открытого,
без растительности, субстрата (щебня, песка, каменистых россыпей) на месте
нарушенного растительного покрова в районе угольных разработок, на территории поселка и промышленной площадки.
Сочетание щебнистых пустошей и несомкну тых травянокустарничковых группировок. Разреженные несомкнутые растительные
группировки и одновидовые куртины на щебнистых, гравийных, галечных
пустошах, доля не покрытого растительностью субстрата не менее 80–95 %.
Грубый каменистый аллювий и селевые отложения. Участки с преобладанием крупной гальки, крупных камней в долине р. Мимерэльва.
Щебнистый и мелкоземистый аллювий. Участки с преобладанием гальки,
мелкого щебня и участков мелкозема в дельте р. Мимерэльва.
Скальные щели с временным водотоком. Небольшие ущелья с крутыми
склонами-стенками в врезанных участках долины р. Мимерэльва.
Речные береговые осыпи. Участки каменистых и щебнистых осыпей по
берегам реки.
Исследования выполнены при финансовой поддержке ФЦП «Мировой
океан», подпрограммы «Освоение и использование Арктики» и Российского
фонда фундаментальных исследований (проект № 14-04-98810р_север_а) и в
соответствии с договором с трестом «Арктикуголь» № 30/07-2013.
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Актуальность данной работы продиктована прежде всего тем, что стратегия экономического развития многих стран направлена на использование
природных ресурсов Арктики, в том числе углеводородных месторождений.
Вероятность потенциальных техногенных катастроф на данных объектах
диктует необходимость изучения поведения поллютантов в различных типах
арктических ландшафтов. Это позволит спрогнозировать картину развития
загрязнения, в том числе и тяжелыми металлами, в случае возникновения
нештатной ситуации на добывающих предприятиях минимизировать экологические последствия. Кроме того, изучение общего содержания металлов
в почвах, содержание и соотношение их подвижных форм, закономерности пространственного распространения, их миграция по почвенному профилю могут
служить основой для понимания формирования токсичности почв в Арктике,
подвергнутых загрязнению тяжелыми металлами.
Материал и методы
На восточном берегу залива Грен-фьорд в районе пос. Баренцбург (норв.
Barentsburg) была заложена почвенно-геохимические катена (трансекта)
«Парники» (78°04’ с. ш., 14°12’ в. д.). Катена представляет собой чередование достаточно четко выраженных морских абразионных террас, которые в предгорной части перекрываются солифлюкционными террасами.
Трансекта состоит из 22 почвенных профилей (рис. 1). Определение типов
почв и индексация генетических горизонтов проводились на основе ФАО
ЮНЕСКО (Руководство … 2012). Все почвенные профили закладывались
до почвообразующей породы или до границы сезонно-талого слоя. Почти
повсеместно в профиле почв выделяется органогенный горизонт. Мощность
его в различных почвах колеблется от 1 до 5 см в зависимости от условий
увлажнения. В большинстве почвенных разрезов катены встречается погребенный органический горизонт, генезис которого связан со склоновыми
солифлюкционными процессами.
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Рис. 1. Профиль почвенно-геоморфологической катены «Парники»
(а, схема В.В. Кряучюнаса) и распределение в ней тяжелых металлов (б):
торфяные почвы: 1, 3, 4, 5, 6 – слаборазвитые почвы (Gelic Regosols); 7, 12 – каменистые
почвы (Gelic Leptosols); 8, 10, 11, 13, 18 – коричневые почвы (Gelic Cambisols); 2, 9, 14,
16, 19, 20, 21 – глеевые почвы (Gelic Gleysols) органо-минеральные; 22 – торфяные
(Gelic Histosols)
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Морфологическое строение почвенной катены «Парники» сформировалось
и продолжает формироваться в условиях склонового почвообразования. Так,
на бортах террас под действием силы тяжести и грунтовых вод действуют солифлюкционные процессы, в результате чего здесь распространены слаборазвитые почвы (Gelic Regosols) и каменистые почвы (Gelic Leptosols). В тыловой
части террас залегают коричневые почвы (Gelic Cambisols). На площадках
террас скорость грунтовых вод уменьшается и активизируются процессы
оглеения, там развиты глеевые почвы (Gelic Gleysols). В почвенном разрезе,
сделанном в самой верхней точке катены, вечная мерзлота располагается
близко к дневной поверхности, тем самым увеличивая увлажненность активной части почвенного профиля. Здесь расположены торфяные почвы (Gelic
Histosols).
Из каждого почвенного горизонта проводился отбор почвенных образцов на
геохимический анализ. Определение валового содержания тяжелых металлов
в почвенном образце проводилось на рентгенофлуоресцентном спектрометре
«СПЕКТРОСКАН – МАКС» GF-2E (Методика … 2002).
Обсуждение
Предыдущие результаты почвенно-геохимических исследований архипелага
опубликованы в работах (Добровольский, 1990, 1994; Plichta, Kuczynska, 1991;
Plichta et al., 1991; Кашулина, 2006; Переверзев, Литвинова, 2009; Литвинова,
Переверзев, 2009; Тяжелые … 2014).
Валовое содержание свинца в почвах геоморфологической катены «Парники»
варьирует в широких пределах – от 0.4 до 19 мг/кг (рис. 1). Основное накопление тяжелого металла наблюдается в двух генетических горизонтах (в верхнем
органогенном и погребенном гумусовом), в остальных слоях почвенного профиля концентрация свинца имеет следовые значения. Механизм образования
геохимического барьера в органических горизонтах связан с тем, что ионы
свинца, поступающие в почву, быстро теряют подвижность за счет образования
стабильных Pb2+ органических комплексов.
Валовое содержание кобальта в почвенных профилях катены изменяется от
1 до 40 мг/кг (рис. 1). Главным источником поступления Co в почву являются
материнские горные породы, состоящие из сланцев морского генезиса. Будучи
слабым водным мигрантом кобальт легко переходит в осадок, адсорбируясь
глинами, иллитами и другими высокодисперсными минералами, которые составляют иллювиальный и материнский горизонт. При вертикальной миграции элемента по почвенному профилю наблюдается его активное накопление
в районе залегания погребенного органического горизонта. Генезис данного
геохимического барьера, вероятно, связан с коллоидной природой «мертвых»
органических образований. При перемещении поллютанта вниз по береговому
склону скорость его миграции существенно снижается на участках действия
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(гидро)оксидов железа и марганца. Особенно четко данный геохимический
барьер детерминируется на первой морской террасе.
Валовое содержание цинка в почвенных образцах колеблется от 51 до
215 мг/кг (рис. 1). Практически во всех почвенных профилях наблюдается относительно равномерное вертикальное распределение поллютанта по профилю
почвы. Подвижный Zn2+ в почве сравнительно легко сорбируется как глинистыми минералами, так и органикой. Высокие концентрации неразложившегося
органического материала в гумусовом и погребенном горизонтах повышают
pH почвы. Высокий pH-фактор влияет на связывание цинка и активный переход его в органические комплексы. В иллювиальном и материнском горизонтах аккумуляция Zn происходит за счет присутствия глинистых минералов.
Ионы цинка, попадая в межпакетные пространства кристаллической решетки
монтмориллонита, теряют свою подвижность. При анализе распределения Zn
сверху вниз по береговому склону отмечается его накопление на первой морской террасе, где гидро(оксид) Fe активно связывает свободно мигрирующие
катионы элемента. В результате этого техногенный цинк достаточно надежно
закрепляется в почве, что снижает его токсичность.
Валовое содержание никеля в почвах катены варьирует в диапазоне от 21 до
59 мг/кг (рис. 1). Установлено, что количественное содержание Ni в почвенном
профиле в значительной степени зависит от обеспеченности этим элементом
почвообразующих пород. Именно этим фактом можно объяснить высокое
содержание поллютанта в материнском минеральном горизонте. Снижение
скорости вертикальной миграции Ni в почах обусловлено присутствием в их
профиле илисто-глинистой фракции, которая активно связывает поллютант,
существенно снижая скорость его дальнейшей миграции. Кроме того, склонность никеля образовывать хорошо растворимые хелатные соединения объясняет причину его аккумуляции в двух органических горизонтах A и Ab.
В замеренных образцах почв валовое содержание меди колеблется от 24 до
56 мк/кг (рис. 1). Основополагающим фактором, способствующим аккумуляции
меди в нижней части профиля, является ее концентрация в почвообразующей
породе. Наличие каменного угля с высоким содержанием серы, а также присутствие недалеко от места работ отвала пустой породы богатой S предполагает
широкое распространение сульфидов меди – группы химических соединений,
включая ряд первичных минералов, имеющих общую формулу CuxSy. Данные
минералы довольно легко растворяются при выветривании и высвобождают
ионы меди. Катионы меди обладают многообразными свойствами, и в почвах
и в осадках проявляют большую склонность к химическому взаимодействию
с минеральными и органическими компонентами. Так, в минеральных горизонтах медь сорбируется глинистыми элементами – монтмориллонитом и вермикулитом. В свою очередь, гуминовые и фульвокислоты образуют устойчивые
комплексные связи с медью, которые прочно связывают поллютант в органических горизонтах. Другим геохимическим барьером на пути миграции меди
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в почвенно-геоморфологической катене «Парники» является его активная сорбция оксидами железа, марганца и гидрооксидами железа, алюминия. Данный
сорбционный барьер действует на первой и второй морской террасе.
В почвенных разрезах валовое содержание хрома колеблется от 82 до
128 мг/кг (рис. 1). Основным источником загрязнения почвы данным поллютантом является почвообразующая порода. Погребенный гумусовый горизонт
Ab является основным геохимическим барьером на пути миграции Cr вверх
по почвенному профилю. Присутствующие в данном горизонте органические
вещества, такие как гуминовые и фульвокислоты, стимулируют восстановление хорошего мигранта Cr6+ до малоподвижного Cr3+. С этими же причинами
связано и накопление хрома в гумусовом горизонте. Содержание Cr в иллювиальном горизонте зависит от его минерального состава. Так, присутствие глинистой фракции способствует накоплению Cr3+ за счет образования сложных
комплексных соединений.
Следующим тяжелым металлом, особенности поведения которого исследовались в почвенных профилях катены «Парники», был ванадий. В целом
распределение этого элемента в почвенном профиле довольно однородно,
а существующие вариации обусловлены составом материнских пород (рис. 1).
Ванадий выщелачивается из подстилающей породы и с конвективными потоками грунтовых вод в виде метаванадат-иона VO3– поступает в почву, где
в дальнейшем восстанавливается до ванадил-катиона VO2+, который адсорбируется минеральными структурами глин и оксидов железа. В весенний период
в результате сквозного промачивания почвенного профиля происходят вынос
металла из минеральных слоев и аккумуляция его в верхних органических почвенных горизонтах. Основные причины донного накопления связаны с тем,
что V3+ сорбируется липидами и холинами – основными соединениями растений, участвующими в образовании порфиринов. Максимальное накопление
поллютанта в почвенных профилях отмечается в погребенном органическом
горизонте, который является геохимическим барьером при вертикальной
миграции V.
Стронций – активный водный мигрант. Распределение Sr в почвенном профиле варьирует от 164 до 1210 мк/кг (рис. 1), его миграция в почвенной катене
зависит от особенностей циркуляции почвенного раствора. Основная масса Sr
аккумулируется в верхнем органическом горизонте, что связано со склонностью
рассматриваемого химического элемента к комплексообразованию с гуминовыми и фульвокислотами. Латеральная миграция стронция по склону трансекты происходит с током талых и атмосферных вод, которые под действием
силы тяжести перемещаются вниз по склону, где Sr аккумулируется в почвах,
сформировавшихся на первой морской террасе совместно с Fe2O3.
Важную роль в образовании геохимических барьеров в почвах, сформированных на морских террасах, играют оксиды марганца и железа, которые
являются фазами-носителями других тяжелых металлов. Данные оксиды
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в отличие от других минералов (например, алюмосиликатов) имеют простую
структуру и наряду с гумусом и глинистыми минералами являются мощными
поглотителями для тяжелых металлов (Водяницкий, 2002).
Выводы
Определена общая картина распределения тяжелых металлов в почвах
в районе пос. Баренцбург. Выявлены главные пути поступления тяжелых металлов в почву. Установлены основные геохимические барьеры, препятствующие свободной миграции поллютантов в почве. На базе полученных знаний
построена схематическая диаграмма распределения тяжелых металлов в почвенных профилях геоморфологической катены «Парники». Анализ показал,
что Zn распределяется равномерно по почвенному профилю; концентрация
Cu, Ni, Co, V, Fe2O3, MnO2 увеличивается вниз по разрезу; накопление Pb и Sr
происходит в основном в верхнем органическом горизонте.
Сделан основной вывод, что природа пока может справляться с существующим привносом тяжелых металлов в почву своими средствами. Так, оксиды
железа и марганца связывают большинство поступающих в почву поллютантов,
препятствуя их дальнейшему поступлению в растения.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ
АВТОМАТИЗИРОВАННОГО МОНИТОРИНГА
В УСЛОВИЯХ КРАЙНЕГО СЕВЕРА ДЛЯ КОЛИЧЕСТВЕННОЙ ОЦЕНКИ
ЗАГРЯЗНЕНИЯ МОРСКИХ И ПРИБРЕЖНЫХ ЭКОСИСТЕМ
Н.С. Ларионов, И.А. Кузнецова, В.В. Кряучюнас, С.А. Игловский
Федеральный исследовательский центр комплексного изучения Арктики РАН,
Архангельск
Из восьми стран, обладающих арктическими территориями, континентальными шельфами и исключительными экономическими зонами, Российская
Федерация имеет максимальную протяженность границ в Арктике (Питулько,
Донченко, 2011). Данный факт, в частности, обусловливает значительное воздействие на окружающую природную среду в регионе.
Растущие потребности мировой экономики в сырье и энергии, истощение
материковых ресурсов энергоносителей вынуждают проводить переориентацию нефтегазовой промышленности мира на освоение морских месторождений
углеводородного сырья (Маштаков, 2015).
В соответствии с мировыми тенденциями ожидаются рост добычи нефти
и нефтепродуктов в Арктике (Павленко, 2012) и увеличение объемов перевозимых грузов по Северному морскому пути, что приведет к повышению
экологической нагрузки на регион.
Эксплуатация природных богатств Арктики служит источником экологических угроз сложившимся экосистемам. Источниками локального загрязнения морских вод являются разрабатываемые и эксплуатируемые нефтяные месторождения, Арктическая транспортная система (Юдахин и др.,
2002; Губайдуллин, Коробков, 2012) и устаревшее коммунальное хозяйство
поселений и городов в наиболее заселенной части Арктики (Неелов, 2011).
Кроме того, такими источниками могут служить паводковые и талые воды
с территорий прибрежных нефтебаз (в том числе Министерства обороны)
(Актуальные … 2015) и территорий, подвергшихся загрязнению нефтью
и нефтепродуктами.
Концентрация нефтепродуктов в различных объектах природной среды, находящейся под влиянием добывающей промышленности и транспортного судоходства, является главным показателем уровня техногенной
нагрузки (Шахвердов, Шахвердова, 2015). Кроме того, необходим контроль
показателей, отражающих воздействие на морскую биоту и кормовую базу
рыб (Экологические … 2011). Исследования относительного и абсолютного содержания кислорода, ХПК, БПК в водном объекте позволяют оценить
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интенсивность биопродуктивных процессов и используются для расчетов
величины первичной продукции и деструкции новообразующегося органического вещества – основного корма для всех гетеротрофных организмов
(Привезенцев, 1991).
В сложившихся условиях для предотвращения или снижения угроз окружающей среде необходима система мониторинга, учитывающая особенности
природопользования в Арктике (включающая оценку состояния районов будущей разработки нефтяных месторождений) (Некипелов, Макоско, 2011).
Требования к реализации системы мониторинга в условиях Арктики сформулированы А.М. Асавиным и В.А. Нивиным (2015) и могут быть распространены на водные объекты.
Наблюдательная сеть экологического мониторинга должна включать как
пункты фонового наблюдения, так и пункты контроля в местах расположения антропогенного воздействия (например, вдоль нефтегазопровода,
рядом с причалами и др.). Мониторинг окружающей среды в режиме реального времени позволяет выявлять малые утечки из нефтегазопроводов
и залповые сбросы загрязненных вод промышленными и хозяйственными
предприятиями.
По мнению авторов, современная технология контроля качества(состава)
и(или) расхода воды – это online-оборудование, не требующее электричества
и кабельных каналов для передачи данных, работающее круглогодично, надежное и простое, недорогое в эксплуатации. Автоматизированная система
наблюдений должна реализовываться с помощью малоэнергоемких и автономных технологий, дающих возможность долговременного мониторинга на
значительных расстояниях, обладающих возможностью отслеживать одновременно несколько параметров с достаточно высокой частотой передачи данных, обеспечивать дистанционное управление аппаратурой с возможностью
удаленного получения данных.
EHP-Tekniikka Ltd. (г. Оулу, Финляндия) и Институт экологических проблем
Севера Уральского отделения РАН (г. Архангельск, Россия) создали консорциум для разработки и внедрения online беспроводной легкой и круглогодичной
технологии мониторинга расхода и качества технологических, сточных и природных вод.
Технология является инновационной для северных территорий и позволяет
контролировать состояние окружающей среды и технологические процессы
в режиме online, оперативно реагировать, минимизировать и в некоторых
случаях даже предотвращать аварийные ситуации в окружающей среде.
Автоматизированное оборудование позволяет получить существенные
преимущества ввиду проведения определения интересующих компонентов
водной среды «в потоке» или in situ с беспрецедентной периодичностью.
Принципиальная схема работы автоматизированного online-оборудования
представлена на схеме:
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Измерительные
элементы
(один/несколько
датчиков)

Даталогер
(регистратор данных)
+ посыл аварийных
сигналов

Трансмиттер
(при необходимости)

КОНЕЧНЫЙ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ

С помощью автоматических систем в режиме online может проводиться
контроль состава и показателей качества воды по широкому перечню показателей: температура воды; pH; взвешенные вещества и мутность; электропроводность; окислительно-восстановительный потенциал; растворенный кислород;
содержание УФ-поглощающих растворенных органических соединений с возможностью пересчета на значение химического потребления кислорода (ХПК);
NO3–N; NO2–N; NH4–N; содержание полиароматических углеводородов (ПАУ)
с возможностью пересчета на валовое содержание нефтепродуктов; содержание
тяжелых металлов и др.
Системы автоматического мониторинга позволяют одновременно осуществлять измерения расхода вод и показателей их качества по приоритетным для
нефтедобывающей, газовой промышленности, транспортной инфраструктуры,
коммунального хозяйства региона. К ним следует отнести измерения уровня
и расхода вод с целью измерения фактической массы поступающего загрязняющего вещества, содержание нефтепродуктов и взвешенных веществ, показателей, отражающих влияние на гидробионтов (табл. 1).
Таблица 1
Перечень показателей для автоматизации процесса контроля
расхода, уровня, качества и состава вод
и некоторые метрологические характеристики оборудования
(на примере оборудования производства компании EHP-Tekniikka Ltd., Финляндия)

Показатель

Метод
определения

Диапазон
определения,
погрешность

Расход (уровень)
Расход воды

Ультразвуковой (прямое определение)*

0.36–440000 м3/ч,
±(2–4) %

Уровень (расход)
воды

Гидростатический + треугольный водослив Томсона
(непрямое определение – пересчет уровня в расход)*

0–300 м3/ч,
±(2.5–3) %

Показатели качества, состав
Полиароматические
Флуориметрия (непрямое определение – пересчет 0–5000 мкг/дм3,
углеводороды (ПАУ)
ПАУ на валовое содержание нефтепродуктов)*
±10 %
и нефтепродукты
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Окончание таблицы 1
Показатель
Взвешенные
вещества
Химическое
потребление
кислорода (ХПК)
Биологическое
потребление
кислорода (БПК)
Растворенный
кислород
Температура
рН

Метод
определения

Диапазон
определения,
погрешность

ИК-спектроскопия (измерение сигналов
0.01–500000 мг/дм3
светорассеяния в ИК-области) (прямое
± 5.5 %
определение)*
УФ-спектроскопия (измерение поглощения
органическим веществом в УФ-области)
0.01–3000 1/см,
(непрямое определение – пересчет коэффициента
±10 %
спектрального поглощения при 254 нм в ХПК)*
УФ-спектроскопия (измерение поглощения
органическим веществом в УФ-области)
0–5000 мг/дм3
(непрямое определение – пересчет поглощения
в УФ области в БПК)
Люминесценция (измерение чувствительным
0–20 мг/дм3,
к кислороду слоем люминофора, нанесенным на
± 5.5 %
измерительный элемент) (прямое определение)*
0–60 °С,
(прямое определение)*
±0.25 °С
0–14 ед.,
Ионометрия (прямое определение)*
±0.1 ед.

Примечание: * оборудование сертифицировано в Российской Федерации.

Возможности автоматизации процесса зачастую подразумевают использование сопутствующего оборудования для размещения измерительного оборудования в природных условиях и существующих гидротехнических объектах
и в то же время обеспечение постоянного контакта первичных измерительных
элементов с измеряемой средой. Такое оборудование может и должно исполняться из легкого и прочного материала, дополнительно обеспечивающего
теплоизоляцию в суровых климатических условиях Севера – полиэтилена низкого давления (буи, плоты, понтоны, береговые конструкции и др.). Несмотря
на это, системы могут устанавливаться и на существующих гидротехнических
объектах (например, на сбросе сточных и коммунальных вод).
Технология online-мониторинга приносит конечному пользователю следующие преимущества:
1) оперативное реагирование. Актуальная информация дает возможность
регулировать технологический процесс, вовремя предотвращать аварийные ситуации на производстве и снизить риск воздействия на окружающую среду;
2) больший объем информации. Возможность непрерывно получать достоверную информацию;
3) информация вне зависимости от внешних условий. Возможность проводить измерения на наиболее проблемных, а также наиболее значимых участках
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(характерные особенности: труднодоступность, наличие агрессивных сред,
суровый климат, неэффективность проведения единичных измерений);
4) экспрессность получения и достоверность информации. Преимущества по
сравнению с традиционными методами лабораторного анализа: ниже стоимость
проведения анализа; выше скорость проведения анализа; ниже погрешность
определения; возможность избежать использования дорогостоящей аппаратуры, химических реактивов, стандартных образцов; возможность избежать
привлечения квалифицированных операторов.
Данная технология широко используется в Северной Европе в различных
отраслях промышленности (в том числе нефтегазовой) и хозяйства для контроля технологических процессов и мониторинга состояния окружающей
природной среды.
Автоматизированные технологии мониторинга окружающей среды (на
примере оборудования производства компании EHP-Tekniikka Ltd. (г. Оулу,
Финляндия) позволяют получать оперативную и достоверную информацию
о состоянии и изменении качества природных вод как в точках фонового мониторинга, так и в местах с антропогенной нагрузкой, отвечая при этом требованиям к эффективности и надежности реализации системы мониторинга
в условиях Арктики.
Внедрение автоматизированной технологии мониторинга и контроля состояния окружающей среды арктических архипелагов возможно и необходимо
с целью получения достоверной информации о ее изменениях.
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ПУНОЧКА PLECTROPHENAX NIVALIS
РАННЕЙ ВЕСНОЙ
В ОКРЕСТНОСТЯХ ПОС. БАРЕНЦБУРГ (ШПИЦБЕРГЕН)
Н.В. Лебедева
Мурманский морской биологический институт КНЦ РАН, Мурманск
Институт аридных зон ЮНЦ РАН, Ростов-на-Дону
Введение
Потепление климата и разнообразная деятельность человека в Арктике
приводят к быстрым изменениям в морских и наземных экосистемах. В начале
XXI века погодно-климатические условия изменились: были зарегистрированы
изменение количества осадков по сравнению с многолетними средними значениями и повышение зимних температур (Temperature … 2011). В связи с этим
возникают новые исследовательские задачи, которые требуют изучения: каким
образом виды адаптируются к погодно-климатическим изменениям, влияет ли
климатическая перестройка на сроки прилета и поведение птиц, населяющих
архипелаг.
В качестве объекта исследования был выбран единственный вид воробьиных
птиц, номинативный подвид которого регулярно гнездится на Шпицбергене, –
пуночка Plectrophenax nivalis. Биология пуночки в высокоширотной Арктике
ранней весной изучена недостаточно, наиболее детально – в Гренландии
(Meltofte, 1983). Публикаций по этому периоду мало и сведения отрывочны, как
для всех арктических островов, так и для Шпицбергена в частности. Пуночки
прибывают на архипелаг в конце марта–апреле, когда условия достаточно суровы: температуры воздуха отрицательны, почва покрыта льдом и снегом. Целью
нашего исследования было изучить некоторые аспекты пребывания пуночки
в первые дни после прилета с зимовки на западное побережье Шпицбергена
в связи с погодно-климатическими характеристиками.
Материал и методы
Материал собран в апреле 2014 и 2016 гг. на арх. Шпицберген в районе
российского пос. Баренцбург (78°04’00” с. ш., 14°13’00” в. д.). Были получены
разрешения от губернатора Шпицбергена на отлов, осмотр и кольцевание
пуночки (2011/00454-31 от 05.03.2014 и 2016/00225-2 от 03.03.2016). Для отлова птиц использовали ловушку клеточного типа со свободными выходами,
которая является безопасной и не влияет на жизнеспособность птиц. После
отлова птиц взвешивали с помощью электронных весов (с точностью ±0.01 г),
метили кольцами Центра кольцевания России.
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Для анализа погоды были использованы метеоданные (среднесуточная
температура, количество осадков, сила и направление ветра), представленные
на сайте http://www.yr.no. Данные о долговременном изменении почвенных
температур получены с помощью логгеров Tinytag Plus 2 в период c 01.07.2013
по 25.04.2016. Логгеры были установлены на поверхности почвы вблизи места отлова пуночек на территории подсобного хозяйства в пос. Баренцбург.
Измерения выполнялись через каждый час с точностью ±0.6 °C. Данные об
общем направлении воздушных потоков в районе Скандинавии и Шпицбергена
оценивали оперативно в ходе исследований на сайте визуализации ветровых
потоков (https://github.com/cambecc/earth).
В течение нескольких дней апреля после прибытия с материка на архипелаг
отловлены 31 и 25 особей в 2014 и 2016 гг. соответственно. Получены данные
о половозрастном составе, состоянии и морфофизиологических характеристиках птиц. Учитывали места локализации, кормовые стации и поведение
особей. Поведение протоколировали видеосъемкой камерой SONY Cyber shot
с 50-кратным оптическим увеличением (Carl Zeiss). Статистический анализ
выполнен с помощью программ MS Excel и STATISTICA.
Результаты и обсуждение
Погодно-климатические условия ранней весной. Среднесуточная температура воздуха с 1 марта по 30 апреля 2014 г. варьировала от –15.2 до 1 °С, в 2016 г. –
от –15.1 до 1.5 °С, составляя в среднем – 9.1±0.5 °С в 2014 г. и –5.3±0.5 °С в 2016 г.
(t = 5.2, df = 120, P < 0.0001). Средние многолетние температуры, рассчитанные
для этих лет, были существенно ниже: –14.0±0.3 и –10.8±0.2 °С соответственно
(t = 9.0, df = 120, P < 0.0001) (рис. 1). В целом можно отметить, что весна 2016 г.
была существенно теплее весны 2014 г. Весне 2016 г. предшествовали аномально
теплые осень и зима. Почва, по данным температурного логгера, окончательно
замерзла лишь в первой декаде декабря 2015 г. В первой декаде апреля 2016 г.
можно было наблюдать проталины, на которых почва прогревалась до положительных температур.
Сроки прилета, половой состав и распределение птиц. Для сроков прилета пуночки в высокие широты Арктики связь с таянием снега (Summers,
Underhill, 1996) не всегда очевидна (Barrett, 2002). Большинство самых первых
мигрантов, возвращающихся с зимовок на места размножения, являются самыми выносливыми и экологически пластичными особями. Они могут находить
пищу на свободной от льда литоральной зоне, на мысах побережий, которые
часто свободны от снега ранней весной, или на вершинах гор, где снег может
отсутствовать из-за ветров, и для пуночки есть доступ к семенам растений
(Barrett, 2002).
Пуночки очень рано прибывают на места гнездования с зимовок. По наблюдениям в 1980–2000 гг. первые пуночки прибывают с зимовки на север Норвегии
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в районе Тромсе (69°40’ с. ш., 18°55’ в. д.) в конце февраля–марте: самая ранняя
регистрация приходится на 29 февраля, медиана появления первых птиц –
26 марта. Основная группа мигрантов этого вида прибывает соответственно
позже: 25 марта (ранняя дата) и 3 апреля (медиана) (Strann, 2000). Средняя дата
появления пуночек в районе горы Лабытнанги (66°39’ с. ш., 66°23’ в. д.) 8 апреля
(Головатин, Пасхальный, 2005). На о. Врангеля (71°14’ с. ш., 179°24’ з. д.) они
прилетают в середине апреля (Портенко, 1973). На северо-восток Гренландии
первые пуночки прибывают за 6–8 недель до начала гнездования и за 2–4 недели
до прибытия самок (Meltofte, 1983). В Гренландии самцы начинают петь сразу
после прилета с зимовки и задолго до появления самок (Meltofte, 1983).

Рис. 1. Динамика среднесуточных температур, количества осадков в апреле
2014 и 2016 гг. и сроки прилета первых самцов и самок пуночек (черная стрелка –
2016 г.; белые стрелки – 2014 г.)

В пос. Баренцбург пуночки прибыли с зимовки в 2014 г. 11 апреля, а в 2016 г. –
раньше – 6 апреля. Однако 06.04.2016 в пос. Баренцбург появилась лишь небольшая группа из 13 самцов пуночек, которые на протяжении первой недели
кормились на литорали. На сроках прилета основной группы самцов сказалась
неблагоприятная ветровая обстановка во второй декаде апреля 2016 г. Сразу
после прилета первой группы птиц доминировали сильные ветры северного
направления, а во второй декаде апреля сформировался мощный ветровой
барьер между Скандинавией, о. Медвежий и арх. Шпицберген. Этот барьер
препятствовал основной миграции (рис. 2). И только 21.04.2016, когда открылся
«коридор» для пролета от Скандинавии на архипелаг, в район пос. Баренцбург
прибыла вторая большая группа самцов.
Первыми в 2014 г. прибыли самцы, и лишь через две недели – самки. Первая
самка была отмечена 20.04.2014. В 2016 г. вплоть до 27 апреля, самки еще не прилетели. Сразу после прилета птицы кормились на территории поселка в районе
подсобного хозяйства, через два-три дня, при хорошей погоде, – держались
в основном на литорали, кормясь на выбросах водорослей. В период метелей
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птицы вновь перемещались на кормежку из литоральной зоны в поселок. Они
держались вблизи контейнеров для мусора и на территории подсобного хозяйства. При хорошей погоде пуночки для кормежки также выбирали обнаженные
куртины прошлогодних злаков на склонах приморских террас южной экспозиции. Сразу после прилета стайки птиц устраивались на ночевку под карнизами
хозяйственных построек, внутри заброшенных зданий. Через несколько дней
после прилета территориальные самцы занимали на зданиях ниши, в которых
в предыдущие годы мы отмечали гнезда.

11.04.2016

16.04.2016

21.04.2016

Рис. 2. Визуализация ветровых потоков к северу от Скандинавии в апреле 2016 г.
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Динамика массы тела. В 2014 году масса самцов с 16 по 27 апреля варьировала от 31 до 51.5 г, составляя в среднем 44.5±0.4 г (n = 29). Самка, отловленная
сразу после прилета, весила всего 25.1 г. Некоторые особи, которых отлавливали
повторно, практически удвоили массу за 10 дней после прилета.
В 2016 году удалось отловить самцов, прилетевших со второй волной пролета, – 21 апреля. Их масса с 21 по 25 апреля варьировала от 30.8 до 46.6 г,
в среднем составляла 39.2±0.4 г (n = 27). В целом в 2016 г. самцы второй волны
миграции весили существенно меньше, чем самцы в апреле 2014 г. Одно из
объяснений – то, что прибыв на архипелаг поздно, они еще не успели накопить
жир после миграции с материка.
Таким образом, на основе предварительного анализа можно сделать некоторые выводы. Пуночка – пластичный вид, который сразу после прилета
на места гнездования способен выбирать кормовые стации в зависимости от
погодных условий. Основной стацией является литораль, в случае неблагоприятных условий пуночки перемещаются в поселок. Конкретные погодные
условия (ветер) могут нивелировать влияние потепления климата на сроки
прилета. В отдельные «теплые» весны миграция может быть задержана из-за
неблагоприятных погодных условий на путях миграции.
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УГЛЕВОДОРОДЫ В ДОННЫХ ОСАДКАХ ШЕЛЬФА ШПИЦБЕРГЕНА:
ИСТОЧНИКИ И СПЕЦИФИКА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ
И.В. Литвиненко1,2, И.П. Моргунова1,
В.И. Петрова1,2, А.В. Куршева1
1
Всероссийский научно-исследовательский институт геологии
и минеральных ресурсов Мирового океана им. академика И.С. Грамберга,
Санкт-Петербург
2
Санкт-Петербургский государственный университет, Институт наук о Земле,
Санкт-Петербург
Материалом исследования послужили две осадочные колонки (SVB-1
и SVB-2; рис. 1), отобранные при участии российских исследователей в ходе
норвежских экспедиционных работ в сентябре 2007 г. (R/V «Yan Mayen»)
(Contaminants … 2010). Образцы для камеральных исследований помещали
в стерильную тару и сохраняли при –20 °С. Аналитическая процедура включала определение содержания органического (С орг) и карбонатного (Скарб)
углерода, сокслетную экстракцию битумоидов, определение их группового состава, хроматографическое фракционирование с выделением суммы
метано-нафтеновой и ароматической фракций углеводородов (УВ). Анализ
фракций УВ проводили методом ГХ-МС на комплексе Agilent 6850/5973
с квадрупольным масс-детектором и программным комплексом обработки
аналитической информации.
Особенности распределения органо-геохимических параметров зачастую
напрямую связаны с геологическими процессами в районе исследования.
Поэтому геохимическая интерпретация полученных данных по анализу
углеводородов в донных отложениях проводилась с учетом геологической
специфики района исследования. Так, в открытой части Баренцева моря в течение голоценового времени скорость седиментации варьировала от высоких
значений в пребореальный период (> 20 см/100 лет) до относительно низких
в позднем голоцене (> 3 см/100 лет). Современная средняя величина скорости
осадконакопления составляет около 260·106 т/год, что является самым высоким показателем среди всех арктических окраинных морей. Согласно текущим
оценкам, скорости осадконакопления в открытой части Баренцевоморского
бассейна составляют 7.7±4.0 см/100 лет, в то время как во внутренних частях
бухт и фьордов эти показатели более чем в два раза превышают средние величины, достигая 27 см/100 лет (Грен-фьорд, Шпицберген). Высокие скорости
седиментации, как правило, связаны с поступлением осадочного вещества как
из морских, так и из терригенных источников, включающих в себя речные
стоки, эоловый транспорт, ледовый перенос, эрозию и переотложение пород,
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богатых органическим веществом, глубинную сипинговую миграцию углеводородов (Vorren et al., 1984; Zajączkowski et al., 2004; Spatio-temporal … 2008;
ICES … 2008; Contaminants … 2010).

Рис. 1. Карта-схема района исследований (А) и основные органо-геохимические
характер истики донных отложений (усредненные по разрезу значения) [Б;
(1)
БитАхл – битумоид «А» хлороформный; (2)Ал – алифатическая (метано-нафте
новая) фракция УВ, Ар – ароматическая фракция УВ; содержание ПАУ разных
генетических групп на горизонтах осадочных колонок (В 1): В2 – биогенные ПАУ
(кадален+ретен+тетрагидро-хрезен+перилен/ΣПАУ), В 3 – пирогенные ПАУ
(фенантрен+Σалкил-фенантрен+дибензтиофен+алкил-дибензтиофен)/ΣПАУ), В4 –
нафтидогенные ПАУ (Σ202+Σ252+Σ276+Σ278)/ΣПАУ)
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Осадочные толщи внешнего шельфа, склоновой и прилегающей к ней внутренней западной части шельфа Шпицбергена представлены докембрийским
и нижнепалеозойским осадочным материалом и перекрыты кайнозойскими отложениями, мощность которых в некоторых местах превышает 500 м.
Выделенные по сейсмическим данным позднекайнозойские осадочные горизонты расположены в районе шельфа, склона и конуса-выноса Ис-фьорда,
и связаны с процессами намыва и размыва. При этом сейсмические несогласия,
выявленные в их структуре, обусловлены, вероятно, эвстатическим понижением уровня моря и ледниковой эрозией в период последнего ледникового
максимума 1–0.8 млн лет назад.
Четвертичные отложения грабена Форланнсуннет, расположенного к востоку от о. Земля Короля Карла, находятся под воздействием холодного аркти
ческого вдольберегового реверсивного течения, способствующего эрозии
и переотложению древних осадочных пород. При этом в районе Баренцбурга
одним из основных факторов, влияющих на органо-геохимический фон и содержание ПАУ в осадках, является наличие богатых угольных месторождений
(Eldholm, Talwani, 1977; Kleinspehn, Teyssier, 1992; Contaminants … 2010; Forwick,
Vorren, 2011).
Исследованные колонки представлены преимущественно серыми и серозелеными алевро-пелитовыми (89 %) низкокарбонатными (Скарб ≤ 0.7) осадочными отложениями (рис. 1, Б). Осадочный материал пелитовой размерности
(< 0.01 мм) широко распространен на шельфе и в центральной части Баренцева
моря (Pavlidis, 1996), что связано, прежде всего, с сильным терригенным потоком и дальним переносом материала тонкой пелитовой размерности поверхностными течениями и циклонической природой системы региональных течений. Содержание Сорг в изученных осадках достигает максимума зарегистрированных ранее в Баренцевоморском регионе фоновых значений ~ 0.25÷2.1 %
(Boitsov et al., 2009), что, вероятнее всего, связано с физико-географическими
и лито-фациальными особенностями седиментации. Максимальные содержания растворимых компонентов (хлороформный битумоид «А») рассеянного
органического вещества (РОВ) и УВ в его составе были обнаружены в поверхностных отложениях залива Грен-фьорд, что, скорее всего, связано с размывом и переотложением угленосных отложений и/или поставкой вещества из
нефтесодержащих толщ Баренцбурга (Petrova, Batova, 1996).
Анализ УВ включал в себя изучение в их составе различных групп молекулярных маркеров (н-алканы, стераны, гопаны и полициклические ароматические УВ). Эти соединения наследуют молекулярную структуру своих биогенных
предшественников и широко распространены в наземной и морской среде, что
позволяет использовать их для определения генезиса органического вещества
в донных отложениях.
При исследовании н-алканов традиционно выделяют две основные генетические группы, связанные с автохтонными гидробионтными и аллохтонными
220

И.В. Литвиненко, И.П. Моргунова, В.И. Петрова, А.В. Куршева
терригенными источниками органического вещества (ОВ), представленные соответственно низкомолекулярными (C17–C19) и высокомолекулярными (C27–C31)
гомологами (Organic … 1982; Brassel et al., 1987).
В изученных осадках в составе н-алканов преобладают высокомолекулярные
структуры (C14–19:C20–31 ≤ 1), что при максимальных содержаниях гомологов С27
и С29 и высоких значениях индексов зрелости (ОЕР27–29 ~ 1.1, CPI22–30 ~ 1.5)
указывает на существенный вклад органического вещества наземных высших
растений в состав РОВ и высокую степень его преобразования. При этом наличие максимумов в области н-С17–С19 одновременно с высокими показателями зрелости (ОЕР17-19 ≤ 1.7) свидетельствует об ускоренной трансформации
гидробионтного органического вещества в ходе седиментации.
В составе гопанов в исследуемых образцах доминируют их геологические
формы – гомогопаны C31–C35, слабо подверженные дальнейшим преобразованиям, что отражает полное завершение процессов преобразования бактериального ОВ в осадке и высокий уровень его зрелости.
Изучение композиционного состава ПАУ в позднечетвертичных отложениях
западной части Арктического шельфа важно не только с точки зрения определения источников их поступления, но также с целью оценки антропогенного
воздействия на окружающую среду.
Источники ПАУ в морских донных отложениях могут быть нафтидогенной
(петрогенной), биогенной или пирогенной природы. Первая генетическая
группа формируется в ходе постидиагенетических процессов трансформации
осадочного ОВ. Некоторые ПАУ (перилен, хризен) образуются в ходе трансформации биологических соединений на стадии осаждения и раннедиагенетического преобразования ОВ. Образование пирогенных ПАУ обычно обусловлено
высокотемпературными процессами, включая природные (вулканическое,
гидротермальное или катагенетическое преобразование ОВ) и антропогенные
(сжигание ископаемого топлива, лесных массивов и т. д.) (Venkatesan, 1988;
Killops, Massoud, 1992; Terrestrial … 1995).
В отложениях Западного Шпицбергена нами было зафиксировано повышенное, по сравнению с другими областями западной части Баренцева моря,
содержание ПАУ (Грен-фьорд вблизи Баренцбурга, SVB-2 ΣПАУ > 9900 нг/г).
При этом, для сравнения, концентрации ПАУ на открытой акватории вблизи
Штокмановского ГКМ и в осадках Кольско-Канинской моноклинали, расположенной неподалеку от загрязненного Кольского залива, не превышают 2000 нг/г
(Polycyclic … 1996, 2006; Contamination … 1998; Boitsov et al., 2009; Polyaromatic …
2009; AMAP … 2010; Contaminants … 2010; Nemirovskaya, Travkina, 2014).
Относительно невысокое по сравнению с заливом Грен-фьорд содержание ПАУ
(среднее содержание по колонке порядка 3400 нг/г) наблюдается в донных отложениях пролива Форланнсуннет (Forlandsundet) (SVB-1). При этом уровень
зрелости ароматической составляющей ОВ осадков обоих рассматриваемых
участков можно охарактеризовать как высокий (MPI ~ 0.6).
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Биогенные ПАУ представлены в основном периленом и хризеном, причем в некоторых горизонтах изученных осадочных разрезов их содержание
превышает 180 и 110 нг/г соответственно. Перилен является одним из наиболее распространенных ПАУ природного генезиса в морских отложениях
(Venkatesan, 1988). Помимо перилена в исследуемых образцах были зафиксированы высокие концентрации алкил-фенантренов, наследующих свою
молекулярную структуру от биологических предшественников – пентациклических тритерпанов, входящих в состав восков высших растений (Boitsov
et al., 2009; Углеводороды … 2015).
Нафтидогенные компоненты доминируют в составе ПАУ изученных осадков
(рис. 1, Б2–Б4). В их индивидуальном составе преобладают нафталин, фенантрен и их алкилированные гомологи, а также пирен. Наличие этих соединений
и относительно высокие значения их соотношений флуорантен/пирен > 1
и фенантрен/(фенантрен+алкил-фенантрены) < 0.2 могут быть обусловлены
как поступлением в осадок зрелого органического вещества в процессе эрозии
и переотложения более древних осадочных пород, так и в результате эндогенного подтока углеводородов из нижележащих нефтеносных толщ.
Выводы
Для изученных осадков западной части Шпицбергена характерен высокий постдиагенетический уровень преобразования органического вещества.
Исследование молекулярных маркеров и различных генетических групп поли
циклических ароматических углеводородов позволяет сделать вывод о преобладании в составе ОВ компонентов нафтидогенного происхождения, поступающих в осадочные толщи позднего голоцена преимущественно в результате
размыва и переотложения более древних угленосных пород.
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СЕРОГУМУСОВЫЕ ГРУБОГУМУСНЫЕ ПОЧВЫ
ПОБЕРЕЖИЙ ФЬОРДОВ
ОСТРОВА ЗАПАДНЫЙ ШПИЦБЕРГЕН
Т.И. Литвинова, Г.М. Кашулина, Н.М. Коробейникова
Полярно-альпийский ботанический сад-институт
им. Н.А. Аврорина КНЦ РАН, Апатиты
Современные условия почвообразования в Арктике весьма специфичны.
Активность геохимических процессов в почвах здесь ограничена во времени
очень коротким холодным полярным летом, благодаря чему почвообразование
развивается в условиях дефицита тепла. Вместе с тем, арктическая суша представлена исключительно островами и материковыми побережьями, поэтому
особое значение приобретают морские течения и воздушные массы, переносящие тепло и влагу. Именно благодаря теплому атлантическому течению,
а также теплым и влажным воздушным потокам из Атлантики юго-западное
побережье о. Западный Шпицберген характеризуется более благоприятными
климатическими условиями по сравнению с другими территориями на той же
широте (Кашулина и др., настоящее издание, с. 183–188).
В данной статье приводятся результаты длительных (2007–2011 гг.)
морфолого-генетических исследований почв на побережье самого крупного
на о. Западный Шпицберген Ис-фьорда и его ответвлений (фьордов и бухт),
в координатах 78°01’–78°40’ с. ш., 14°07’–16°27’ в. д. Методологической основой
исследований явилось изучение почв в зависимости от типа растительности,
ландшафтного положения и характера почвообразующего материала по высотным градиентам – геоморфологическим профилям (катенам), заложенным на
побережьях фьордов от уровня моря до вершин автономных возвышенностей
(катены «Исфьорд», Гренфьорд», «Грендален», «Конгрессдален»). Кроме того,
изучали почвы отдельных местоположений, характеризующихся специфическим литологическим составом почвообразующего материала (побережье залива Колесбукта и побережье Булле-фьорда). Всего было заложено и описано
26 почвенных разрезов, из которых отобрано 120 образцов. В лабораторных
условиях во всех почвенных образцах было проведен гранулометрический и химический анализ: валовой химический состав, физико-химические свойства,
содержание органического углерода и азота, а также групповой и фракционный
состав органического вещества.
Район исследований ограничен побережьями фьордов с абсолютными
отметками высоты местности примерно до 250 м, которые имеют сплошной
или почти сплошной растительный покров. Более высокие местоположения
обычно лишены растительного покрова с неразвитыми грубоскелетными поч
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венными образованиями (Добровольский, 1990). По данным Н.Ю. Шмаковой
(2005), запас надземной фитомассы ивково-мохового сообщества составляет
8.27 т/га, из которой 73 % приходится на мохообразные, а 25 % – на листопадные кустарнички.
Почвообразующие породы побережий фьордов о. Западный Шпицберген
представлены четвертичными отложениями разного происхождения, заметно различающимися по гранулометрическому составу: от супеси до легкой глины. По химическому составу почвообразующие породы побережий
фьордов о. Западный Шпицберген существенно отличаются от четвертичных
пород Кольского полуострова и Северной Норвегии. Наиболее характерной
особенностью почвообразующего материала на обследованной территории является крайне низкое содержание в них Ca и Mg (Кашулина, 2006;
Переверзев, 2012). Исключение составляют моренные и морские отложения,
распространенные на побережье Булле-фьорда. Карбонатные разности этих
пород, естественно, содержат достоверно большее количество щелочноземельных оснований (Переверзев, Литвинова, 2010).
Все обследованные почвы имеют одинаковое морфологическое сложение
с профилем О(АО)-Оh(AOh)-AYao-AYaoC и диагностируются нами как арк
тические серогумусовые грубогумусные почвы. На поверхности чаще всего
формируется органогенный горизонт О, мощность которого варьирует от
1 до 5 см. Мощность органогенного горизонта зависит от типа и состояния растительного покрова, которое определяется в основном условиями
увлажнения. Органогенный горизонт O состоит из разложившихся растительных остатков коричневого цвета с большим или меньшим содержанием
минеральных примесей. В некоторых случаях при небольшой мощности
органогенного горизонта и большом количестве минеральной примеси, что
находит подтверждение в низком содержании органического вещества (до
11–15 %), верхний горизонт диагностируется как грубогумусный АО горизонт. Степень разложения растительных остатков в верхних органогенных
горизонтах увеличивается с глубиной и на контакте с минеральной толщей
она приобретает мажущую консистенцию. Минеральная часть профиля,
как правило, слабо дифференцирована. Под органогенным горизонтом залегает в разной степени выраженности и мощности серогумусовый грубогумусный горизонт AYао, в котором сосредоточена основная масса корней
растений. Далее следует переходный горизонт AYaoC, в меньшей степени
обогащенный органикой и с меньшим количеством корней. Однако во всех
разрезах гумусированность и присутствие корней растений отмечаются до
дна разрезов. В районе Булле-фьорда (пос. Пирамида – разрезы 387, 388
и 389) почвы формируются на породах, в которых присутствуют карбонаты. Переходные горизонты характеризуются вскипанием от HCl, они
диагностируются как AYaoCca, а почвы как серогумусовые грубогумусные
остаточно-карбонатные.
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Гранулометрический состав
Различия гранулометрического состава мелкозема между образцами составили 5 градаций: от рыхлого песка (разрез 384, сформированный на морском
гравийно-песчаном материале) до тяжелого суглинка (средняя часть разреза 364
и нижняя часть разреза 379 – сформированы на элюво-делювии, а также весь
профиль в разрезах 377 – пролювий, 378 – аллювий и 381 – элюво-делювий).
Мелкозем большинства образцов был легко или средне-суглинистого гранулометрического состава. Содержание физической глины в образцах варьировало
в очень широком диапазоне: от 4 % в морском галечниковом рыхлом песке
(разрез 384) до 48 % в сильнощебнистом тяжело суглинистом элюво-делювии
(разрез 364). Доля илистой фракции варьировала от 3 % (разрез 384) до 28 %
в средней части профиля разреза 367, сформированного на аллювиальных
отложениях. Для многих разрезов характерны очень резкие изменения гранулометрического состава в пределах профиля.
Валовой химический состав почвообразующего материала
Почвообразующие породы, на которых сформировались исследуемые почвы,
характеризуются довольно бедным для суглинков валовым химическим составом. Об этом свидетельствует достаточно высокое содержание SiO2 (в среднем
72–75 % на прокаленную навеску). Большинство обследованных почв формируется на кислых породах с высоким содержанием кремния и низким содержанием
кальция (Переверзев, 2012; Кашулина, 2006). В среднем валовое содержание
СаО составляет 0.71 % на прокаленную навеску, в то время как в глееземах
Кольского полуострова содержание СаО достигает 3.7–3.9 % (Переверзев,
2004). В почвах побережий о. Западный Шпицберген содержание МgО более
высокое, чем содержание СаО. Почвы, сформировавшиеся на кислых породах,
достаточно близки по валовому содержанию основных химических элементов.
Исключение составляют почвы на речном аллювии, в составе которых содержание большинства элементов более значительное. По-видимому, это связано
с более тяжелым гранулометрическим составом этих почв. Наиболее существенный вклад в варьирование химического состава почвообразующего материала
в разрезах внесло присутствие пород с высоким содержанием кальция и магния
в районе Булле-фьорда (разрезы 387, 388, 389 – в среднем 8.9 и 4.8 %). В поч
вах на карбонатных породах содержание СаО превышает содержание MgО
практически в 1.5 раза, а содержание Al2O3 более низкое, чем в почвах на бескарбонатных породах. Закономерной профильной дифференциации валового
содержания полуторных оксидов в почвах побережий о. Западный Шпицберген
не проявляется. Некоторые незакономерные изменения содержания отдельных
элементов в пределах профиля обязаны неоднородности гранулометрического
состава и химического состава почвообразующих пород.
227

Комплексные исследования природы Шпицбергена и прилегающего шельфа
Физико-химические свойства
Почвы, сформировавшиеся на морских отложениях и элюво-делювии кислых
пород (кроме почв побережья Булле-фьорда), отличаются примерно одинаковой
актуальной кислотностью и характеризуются как слабо- и среднекислые (рН
воды варьирует от 5.3 до 6.7 в гор. О(АО); от 4.9 до 5.8 в гор. АYao и от 5.1 до 6.5
в гор. АYaoС), близким содержанием обменных Са2+ и Mg2+ и их доли в составе
почвенно-поглощающего комплекса (от 45 до 67 % в гор О(АО); от 44 до 81 %
в гор. АYao; от 54 до 91 % в гор. АYaoС) (рис. 1). Из-за присутствия карбонатных пород почвы побережий Булле-фьорда характеризуются нейтральной или
слабощелочной реакцией среды (рН воды от 6.9 до 7.7 в гор. О(АО); от 7.1 до
7.8 в гор. АYao; от 6.9 до 8.2 в гор. АYaoС). Наиболее высокая гидролитическая
кислотность (Н+) свойственна верхним органогенным горизонтам почв. Второй
значительно меньший максимум по содержанию обменного водорода в большинстве разрезов приходится на дерновый горизонт AYao. Наиболее высокой
емкостью катионного обмена (ЕКО) отличаются верхние органогенные горизонты, для которых характерно высокое содержание гумуса, играющего большую
роль в формировании ЕКО в почвах. Так, показатель ЕКО в этом горизонте
варьирует от 50 до 95 мг·экв/100 г (разрез 386, побережье Булле-фьорда). Почвы
побережья Булле-фьорда обладают более значительной ЕКО, чем почвы на кислых породах. В пределах минерального профиля емкость катионного обмена
слабо изменяется, несмотря на то что содержание гумуса с глубиной снижается.
Это связано с тем, что высокая емкость обмена в суглинистых почвах обеспечивается не только содержанием гумуса, но и количеством высокодисперсных
минеральных частиц.

Рис. 1. Распределение насыщенности оснований в горизонте О(АО)

Почвообразующий материал большинства обследованных почв (кроме побережья Булле-фьорда) характеризуется экстремально низкими концентрациями
Са и Мg. В составе обменных оснований в органогенных и минеральных горизонтах доминирует кальций. Наиболее значительные содержания обменного
кальция свойственны верхним органогенным горизонтам О(АО). Диапазон
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варьирования содержания Са2+ здесь (кроме побережья Булле-фьорда) – от
14 до 46 мг·экв/100 г. Далее по профилю содержание обменного кальция резко
уменьшается. Почвы побережья Булле-фьорда отличаются более высоким содержанием валового Са и, следовательно, содержание обменной формы этого
элемента также более высокое. Так, содержание Са2+ в горизонте О(АО) здесь
варьирует от 52 до 70 мг·экв/100 г.
Особенностью состава почвенно-поглощающего комплекса (ППК) почв
морских побережий является довольно значительное содержание обменного
Na+, особенно в органогенных горизонтах. Возможно, это связано с воздействием на почвы морских аэрозолей. В почвах на кислых породах содержание
Na+ в среднем выше, чем содержание Na+ в почвах побережья Булле-фьорда,
особенно это касается верхних органогенных горизонтов.
Органическое вещество почв
Характерными особенностями органопрофилей арктических серогумусовых
грубогумусных почв являются:
– относительно низкое содержание Сорг в верхнем органогенном горизонте
(варьирует от 10 до 37 % Сорг) из-за высокой доли минеральных примесей
(рис. 2);
– относительно высокие для такой широты содержания органического вещества в серогумусовом грубогумусном горизонте (AYao): концентрации Сорг
в этом горизонте в обследованных нами почвах варьировали от 1.5 до 13.5.
Наибольшее содержание Сорг отмечено в почвах катены «Конгрессдален»
(рис. 3);
– высокая и глубокая гумусированность профиля: ощутимые концентрации
Сорг и Nорг обнаруживаются до дна разрезов, что согласуется с морфологическими показателями – глубокой прокраской гумусом и глубоким проникновением корней растений.
Характерными особенностями состава гумуса обследованных почв являются:
– значительное варьирование доли всех фракций в составе гумуса как в пределах отдельного профиля, так и между аналогичными горизонтами разрезов;
– высокое нерегулярное варьирование доли негидролизуемого остатка в составе гумуса аналогичных горизонтов различных разрезов;
– широкое варьирование Скг:Сфк – от 0.1 (фульватный тип гумуса) до 2.2
(гуматный тип гумуса). Наиболее распространенным является гуматнофульватный тип гумуса;
– преобладание фульвокислот в верхнем органогенном горизонте и увеличение с глубиной доли гуминовых кислот;
– наличие значительных количеств фракций, связанных со щелочноземельными элементами ГК2 и ФК2.
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Рис. 2. Распределение Сорг в горизонте О(АО)

Рис. 3. Распределение Сорг в дерновом грубогумусном горизонте АYао

Таким образом, на разных породах побережий фьордов о. Западный
Шпицберген сформировались почвы одного типа – серогумусовые (дерновые).
Особенности почвообразующих пород вызывают варьирование химического
состава и свойств почв в пределах генетических характеристик данного типа.
По химическому составу и физико-химическим свойствам выделяются поч
вы побережья Булле-фьорда, сформировавшиеся на карбонатных породах.
Серогумусовые почвы в Арктике уже были описаны в литературе. Так, в монографии, посвященной почвенному покрову Севера, С.В. Горячкин (2010) считает, что почвы в полигональных комплексах на дериватах базальтов на Земле
Франца-Иосифа, исследованные ранее В.Д. Александровой (1977), следует отнести к серогумусовым (дерновым), поскольку они имеют комковатую структуру
и высокое содержание органического вещества.
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ОСОБЕННОСТИ ДРЕНАЖА ЛЕДНИКОВ
И ЛЕДНИКОВЫХ ЩИТОВ
Б.Р. Мавлюдов
Институт географии РАН, Москва

Введение
При наличии области абляции на ледниках вода движется по поверхности льда. Вода образуется в процессе таяния снега и льда, выпадения
жидких осадков и поступления водных потоков с территорий, прилегающих
к ледникам. Вода может двигаться как по поверхности ледников, по контакту льда и коренных пород (или моренных отложений), накапливаться
в депрессиях и трещинах на поверхности ледников, а также проникать
внутрь льда. Водные потоки на поверхности ледников формируют развитую
сеть дренажа, которая имеет древовидную форму и которая практически
полностью сравнима с русловой сетью на поверхности Земли. На ледниках
формируются мелкие и крупные русла, ледяные каньоны, меандры, аналоги
стариц. В качестве грунтовых вод выступают воды коры таяния, которая
формируется на поверхности льда в летнее время. Водные потоки выводят воду с поверхности льда за пределы ледников, в маргинальные каналы,
замкнутые депрессии на поверхности ледников, формируя, таким образом,
наледные озера, в трещины, в которых тоже могут возникать небольшие
озера. Речные каналы обычно вытянуты вдоль горных ледников, а для ледниковых шапок и ледниковых щитов характерно радиальное течение воды.
Системы поверхностного дренажа ледников и ледниковых щитов довольно
хорошо изучены, так как доступны как для непосредственного изучения,
так и для наблюдений с помощью дистанционных методов (Патерсон, 1984;
Benn, Evance, 2010 и др.).
В этой статье мы хотим остановиться на механизме формирования систем внутреннего дренажа ледников. В предыдущей статье (Мавлюдов, 2014)
мы рассмотрели возможный механизм формирования систем внутреннего
дренажа в горных ледниках на примере Шпицбергена. В статье было высказано предположение, что системы внутреннего дренажа горных ледников
формируются по плоскостям скольжения, которые располагаются в донной
части ледников. Тогда мы указали, что предложенный механизм может быть
универсальным и применен к более крупным ледниковым телам, таким как
ледниковые купола и ледниковые щиты. В этой статье мы хотим развить это
направление исследований.
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Методика
Исследования базируются на опыте работ автора по изучению оледенения в разных горных и полярных районах: Шпицберген, Кавказ, Тянь-Шань,
Гималаи, Альпы, Сунтар-Хаята и Антарктика. Во многих из этих регионов
проводились исследования элементов внутреннего дренажа ледников, таких
как ледниковые колодцы, каскады колодцев, галереи, расположенные в телах
ледников, и ледниковые пещеры на языках ледников.
Результаты
В предыдущей работе мы показали, как может формироваться система
внутреннего дренажа на примере горных ледников Шпицбергена (Мавлюдов,
2014). Проанализируем возможность формирования системы внутреннего
дренажа ледников каким-либо другим способом. Сначала кратко остановимся
на том, что мы знаем о внутреннем дренаже ледников. Известно, что каналы
во льду могут формироваться либо врезанием в лед поверхностных водотоков
с формированием ледяных каньонов с последующим их захоронением (снегом, наложенным льдом или сжатием пластической деформацией), либо по
трещинам. Каналы, врезанные с поверхности ледников, как правило, имеют
неглубокое заложение – до 30 м от поверхности и типичны для холодного льда
(Мавлюдов, 2006), потому они не могут формировать системы внутреннего
дренажа во всех типах ледников. В настоящее время известны такие типы
каналов: Хука (безнапорные внутриледные; Hooke, 1984), Ротлисбергера (напорные внутриледные или подледные; Röthlisberger, 1972), Ная (подледные,
врезанные в ложе; Nye, 1976), связанные полости (возникают за выступами
коренного ложа под ледником), рассредоточенные (сходящиеся и расходящиеся каналы на контакте мягкого ложа и ледника), пленочные (дренаж по
коренному ложу на контакте со льдом, а также движение воды в подледных
моренных отложениях) (Benn, Evance, 2010). Методы окрашивания водных
потоков в разные сезоны показали возможность существования двух типов
дренажа в ледниках: медленного неэффективного (весной) и быстрого эффективного (летом и осенью). Из этого следует, что зимой дренажные каналы
смыкаются, а в течение лета возрождаются вновь.
Как мы показали в работе (Мавлюдов, 2014), в большинстве случаев под
ледниками вода движется по плоскости скольжения, которая как бы сглаживает
неровности ложа, находясь частично внутри льда, частично подо льдом. Если
мы не используем плоскость скольжения для объяснения механизма формирования внутреннего дренажа ледников, сразу же возникают вопросы о способности практически всех перечисленных выше типов каналов участвовать
в создании единой системы внутреннего дренажа ледников. Действительно, все
трещинные типы каналов должны подразумевать наличие связанной системы
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трещин, которая пронизывает весь ледник с поверхности до основания и от
верховьев до языка, чего на самом деле не наблюдается. Связанные полости
могут формироваться только на контакте ледника с коренным ложем (Kamb,
1987), т. е. вблизи выступов ложа, где происходит контакт плоскости скольжения
с ложем ледника. К тому же такие полости были обнаружены только там, где
ложе было сложено известняками (Walder, Hallet, 1979). При этом оказалось,
что даже в известняках такие полости возникают не везде (Мавлюдов, 2000),
а кроме того, выяснилось, что многие полости в тени скальных выступов под
ледниками заполнены воздухом, а не водой (Hantz, Lliboutry, 1983; Moreau, 1995).
Все это свидетельствует о том, что такие полости, связанные мелкими каналами,
могут формировать локальные участки дренажа, но не могут создать единую
систему дренажа в ледниках.
Рассредоточенные полости вообще, скорее всего, являются умозрительными, служа альтернативой связанным каналам на мягком ложе ледников. А поскольку ледник не везде контактирует с ложем, то и эти каналы, даже если они
существуют, не могут сформировать единую систему дренажа внутри ледника.
Что касается подледных отложений, то они находятся в столь сжатом состоянии за счет массы вышележащего льда, что движение воды через них крайне
затруднительно. При этом моренные отложения не покрывают ложе ледника
непрерывным чехлом. Кроме того, если бы вода дренировалась через подледные
отложения, то на языках ледников наблюдались многочисленные рассредоточенные выходы воды, а не локализованные каналы стока. Пленка жидкости
также распространена под ледниками не повсеместно – она может наблюдаться
только на скальных выступах или коренном ложе. Поскольку сплошь коренное
ложе не частое явление на ледниках, то пленка воды на контакте льда и породы не может служить основой формирования системы внутреннего дренажа
ледников. Таким образом, получается, что ни один из имеющихся в арсенале
гляциологии каналов (или даже комплекс разных каналов) не способен создать
систему внутреннего дренажа ледников.
Это означает, что альтернативы формированию систем внутреннего дренажа
ледников по плоскостям скольжения в настоящее время просто нет. Из этого
следует, что механизм формирования систем внутреннего дренажа по плоскостям скольжения должен быть универсальным и годиться как для ледников,
так и для ледниковых щитов.
Обсуждение
В предыдущей статье мы предположили существование плоскостей скольжения не только под горными ледниками, но в толще ледниковых щитов
(Мавлюдов, 2014). Оказалось, что такие плоскости скольжения в ледниковых
щитах действительно существуют. Как было показано в работах А.Н. Маркова
(2007), в пределах восточной части Антарктиды на глубине 100–200 м от
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поверхности ледникового щита имеются плоскости скольжения. При этом
плоскости скольжения очень выдержаны и прослеживаются на протяжении
1400 км. Кроме того, оказалось, что направление движения льда в верхнем
слое льда ледникового щита может не совпадать с направлением течения льда
в глубине. Как формируются плоскости скольжения в холодной толще льда
ледникового щита до конца неизвестно, но предполагается, что они могли образоваться из-за особенностей накопления снега на поверхности ледниковых
щитов.
Несмотря на то, что существование плоскостей скольжения доказано только
для Восточной Антарктиды, в связи с гигантскими масштабами описанного
явления можно предположить, что формирование плоскостей скольжения
в толще льда является общей закономерностью не только для Антарктиды, но
и для других ледниковых щитов и ледниковых куполов. В частности, например, плоскости скольжения внутри ледяной толщи должны быть характерны
для Гренландского ледникового щита, для ледниковых куполов Шпицбергена,
Новой Земли и других ледниковых куполов островов и архипелагов, расположенных в Северном Ледовитом океане.
Как мы уже говорили ранее (Мавлюдов, 2014; Mavlyudov, 2014), системы
внутреннего дренажа возникают при попадании воды на плоскости скольжения, расположенные не очень глубоко от поверхности ледников. Сразу же возникает вопрос: а как это можно проверить? Проверить это в Антарктиде вряд
ли удастся, так как на большей части ее территории таяние снега и льда отсутствует. К тому же изученность ледников даже в краевой части Антарктиды
еще недостаточна, чтобы делать какие-либо выводы о внутреннем дренаже
на антарктических ледниках. Совсем другое дело Гренландия, где в последние
годы проводятся очень активные научные исследования. Это связано как
с большей доступностью Гренландии по сравнению с Антарктидой, так и с
тем, что в последние годы область абляции на поверхности Гренландского
ледникового щита значительно расширилась. Это привело к формированию
большого количества водных потоков и озер на поверхности края ледникового
щита. Наиболее активные исследования на Гренландском ледниковом щите
начались после публикации статьи (Surface … 2002), в которой сообщалось
об обнаружении весеннего и летнего ускорения движения льда на его краю.
Авторы связали ускорение движения льда с проникновением воды к ложу
ледникового щита, которая действует как смазка на контакте льда и горной
породы. Вторая волна активизации интереса к Гренландии произошла после
публикации статьи (Facture … 2008), в которой авторы сообщали о дренаже
наледного озера за 2 часа в ледниковые колодцы, существовавшие на дне озера.
При этом была отмечена кратковременная активизация движения ледника.
Авторы связали активизацию движения льда с поступлением воды через
ледниковые колодцы до ложа ледника. Как мы говорили ранее (Мавлюдов,
2014) и по данным работы (Шумский, 1955), это физически невозможно из-за
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низкой температуры льда, несмотря на многочисленные публикации, утверждающие обратное (Van der Vеen, 1998 и др.), которые не учитывают в своих
расчетах температуру льда и боковое давление в толще льда в направлении
движения ледника.
Итак, мы предполагаем, что вода через трещины достигает плоскости
скольжения, расположенной на глубине 100–200 м от поверхности ледникового щита. Поскольку лед здесь холодный, то трещины вполне могут иметь
глубину 100–200 м. При активном поступлении воды в вертикальные трещины со временем (в течение 1–2 сезонов абляции) на их месте формируются
ледниковые колодцы. Достигая уровня плоскости скольжения, вода больше
не может продвигаться дальше вниз, а растекается по плоскости скольжения.
Этому способствует высота столба воды в трещине, которая может достигать
200 м. Вода рассредоточивается по плоскости скольжения, улучшая смазку
в пределах плоскости скольжения, что вызывает весеннее ускорение движения
льда. В этом случае происходит псевдопленочное движение воды, но не по
ложу, а по плоскости скольжения. Скорости перемещения воды в таком псевдо
пленочном слое невелики из-за значительного трения о стенки плоскости
скольжения. Так возникает неэффективная система внутриледного дренажа.
Со временем движение воды по плоскости скольжения канализируется, что
было доказано опытами по движению воды в трещине во льду (Чернышев,
1983). При этом в пределах плоскости скольжения возникает система рассредоточенных уплощенных каналов, которая постепенно перерастает вниз
по леднику в древовидную систему внутриледного дренажа, по которой вода
может двигаться с достаточно большой скоростью. Это уже эффективная система внутриледного дренажа. Вероятно, при этом даже при существовании
системы рассредоточенных уплощенных каналов в плоскости скольжения
могут сохраняться участки с псевдопленочным движением воды (особенно
в верховьях области абляции).
При толщине льда 100–200 м плоскость скольжения выходит на ложе ледника
и, также как на горных ледниках, начинает сглаживать подледную поверхность.
На выходе плоскости скольжения на языке ледника образуется выход воды на
поверхность и именно здесь возникает ледниковая пещера.
Какие же есть доказательства возможности существования дренажа такого
типа на Гренландском ледниковом щите? Во-первых, исследования показали,
что до настоящего времени здесь не удалось обнаружить ледниковых колодцев
глубже 100–200 м (Mechanisms … 2009; Moreau, 2002). Во-вторых, исследования
показали, что сейсмические явления, которые сопровождают образование
трещин и движение льда, приурочены к поверхности ледника (образование
трещин) и к глубине 100–200 м от поверхности льда, что как раз соответствует
плоскости скольжения, а никак не к ложу ледника (Sustained … 2014).
К сожалению, в настоящее время фактов, подтверждающих наличие плоскостей скольжения в пределах Гренландского ледникового щита, пока недо236
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статочно, но мы уверены, что в связи с интенсивным изучением этого района
с каждым годом их будет становиться все больше.
Если мы соглашаемся с предложенной концепцией, которую мы рассмотрели
выше, по использованию водой плоскостей скольжения внутри ледников для
формирования внутреннего дренажа, то мы, в отличие от других концепций,
можем без каких-либо натяжек объяснить возникновение каналов систем внутреннего дренажа практически любой протяженности, как в горных ледниках,
так и в ледниковых шапках и ледниковых щитах вне зависимости от их территориальной принадлежности, а также теплового состояния толщи ледников
(теплых, холодных и политермальных).
Заключение
Анализ имеющихся данных показал, что ни один из типов каналов, имеющихся в арсенале современной гляциологии, не способен сформировать протяженную систему внутреннего дренажа ледников и ледниковых щитов (длиной
во многие десятки километров). Также не способна сделать это и комбинация
разных типов каналов. Предлагается новый тип внутреннего дренажа – дренаж
по плоскостям движения льда (плоскости скольжения), которая расположена
внутри ледниковой толщи на глубине 100–200 м от поверхности льда. Движение
воды по этим плоскостям может объяснить:
1) формирование системы внутреннего дренажа любой протяженности, как
в ледниках, так и в ледниковых щитах;
2) весенние и летние ускорения движения ледников, а также изменение высоты
поверхности льда при этом;
3) формирование озов;
4) дренаж политермальных ледников;
5) внутриледное положение каналов в переуглублениях ложа;
6) отсутствие воды на ложе в его переуглублениях;
7) формирование пульсаций ледников и прорывы ледниково-подпрудных озер.
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ИЗУЧЕННОСТЬ БИОТЫ
НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА:
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР
О.Л. Макарова1, В.В. Рожнов1, И.А. Лавриненко2, В.Ю. Разживин2,
О.В. Лавриненко2, В.В. Ануфриев3, А.Б. Бабенко1, П.М. Глазов4, А.А. Колесникова5,
Н.В. Матвеева2, С.В. Пестов5, О.А. Покровская1, А.В. Танасевич1, А.Г. Татаринов5
1
Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН, Москва
2
Ботанический институт им. В.Л. Комарова РАН, Санкт-Петербург
3
Институт биологии Коми НЦ УрО РАН, Сыктывкар
4
Институт географии РАН, Москва
5
Федеральный исследовательский центр
комплексного изучения Арктики РАН, Архангельск
Исследование биоты Ненецкого автономного округа, расположенного
на стыке крупных биогеографических выделов (Европы и Азии, природных
зон тайги и тундры), является ключевым для анализа перестроек биоты на
широтном градиенте Крайнего Севера, а также характера взаимодействия европейских и сибирских флор и фаун. В последние десятилетия на территории
округа произошло масштабное и местами интенсивное нарушение природных
экосистем вследствие многократно возросшей антропогенной нагрузки, связанной с разработкой нефтегазовых месторождений и перевыпасом оленей
практически на всей территории Ненецкого автономного округа (НАО).
В рамках проекта ПРООН/ГЭФ и Минприроды России «Задачи сохранения
биоразнообразия в политике и программах развития энергетического сектора
России» проведена оценка изученности на территории НАО 15 модельных
групп организмов (табл. 1). Их выбор определялся высоким биоценотическим
значением, большой информативностью и пригодностью для биоиндикации,
а также возможностью сбора обширного материала и наличием специалистов
для его таксономической обработки. Проанализировано содержание 1252 литературных источников (собрана информация о более чем 3200 видах растений
и животных), изучены архивные данные и просмотрены коллекции и гербарии
Ботанического института, Института проблем экологии и эволюции, Института
биологии Коми УрО и Института экологических проблем Севера УрО Российской академии наук.
Степень изученности модельных групп, очень разных по объему (от 2 до 750 видов в округе), также значительно варьирует. Мы располагаем уже весьма обширной
информацией по сосудистым растениям, птицам и млекопитающим, которые изучаются в округе уже более 200 лет. Однако исследование таких групп, как печеночные
мхи, грибы и водоросли, только начато. В еще большей степени это касается такой
обширной и сложной по составу группы, как беспозвоночные животные.
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Таблица 1
Таксономическое разнообразие модельных групп организмов на территории
Ненецкого автономного округа

> 750

Арктические
виды, %
23

Сибирские
виды, %
9

53

460

?

?

Мхи

43

> 300

?

?

Печеночники

12

~ 120

?

?

Дождевые черви
Клещи

24
20

2
> 243

–
18

–
4

Пауки

19

225

31

12

Ногохвостки

18

152

12

11

Клопы
Жуки

18
36

48
> 250

2
17

2
7

Двукрылые
Дневные бабочки

38
26

513
73

23
19

1
7

Шмели
Птицы**

13
–

21
205 (144)***

10
31

–
24

Млекопитающие

24

32

20

12

Систематическая
группа
Сосудистые растения
(семенные и
папоротникообразные)
Лишайники

Число
пунктов
изучения
85

Число
видов

Наиболее
разнообразные
семейства, отряды*
Poaceae
Asteraceae
Cyperaceae
Parmeliaceae
Cladoniaceae
Lecanoraceae
Bryaceae
Sphagnaceae
Dicranaceae
Lophoziaceae
Scapaniaceae
Cephaloziaceae
Lumbricidae
Ascidae
Zerconidae
Ceratozetidae
Linyphiidae
Lycosidae
Isotomidae
Neanuridae
Hypogastruridae
Miridae
Carabidae
Staphylinidae
Chrysomelidae
Chironomidae
Nympalidae
Satyridae
Lycaenidae
Apidae
Воробьинообразные
Ржанкообразные
Гусеобразные
Грызуны
Хищные
Насекомоядные

Примечание:
Для растений и беспозвоночных животных – семейства, для позвоночных – отряды.
**
При изучении птиц широко используются маршрутные учеты различной протяженности,
поэтому число точек наблюдения мы не приводим.
***
Из них гнездящихся.
*
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Природа Крайнего Северо-Востока Европы начала активно обследоваться
с середины XIX века экспедициями А. Шренка (1837 г.), Ф.И. Рупрехта (1842 г.),
А.Э. Норденшельда (1870 г.) и др. Почти на полвека позже начаты специальные
исследования беспозвоночных животных. В 1930-е годы на территории НАО
проводились регулярные геоботанические и паразитологические исследования,
основной целью которых было изучение кормовой базы оленеводства, болезней оленей и борьбы с ними. Значительно возрос интерес к природе региона
в 1980–1990-е гг., когда проходили профильные и комплексные экспедиции,
многие из которых были организованы сотрудниками Института биологии
Республики Коми. Тогда же в Санкт-Петербурге начала издаваться книжная
серия «Фауна европейского Северо-Востока России».
Для территории Канино-Печорского сектора Российской Арктики еще недавно было известно 169 видов лишайников (Andreev et al., 1996). Исследования
1995–2007 гг. в Большеземельской и Малоземельской тундрах, на островах
Баренцева моря и в Припечорских тундрах увеличили известное число видов
(с учетом нелихенизированных и лихенофильных грибов) до 460 видов, из них
23 вида – лихенофильные грибы (Лихенофлора … 2006).
Бриофлора на территории НАО изучена крайне недостаточно. Сведения
о мхах приводятся в 8 статьях, столько же публикаций посвящено печеночникам. Основная информация о видовом богатстве мохообразных представлена
в обобщающих сводках по бриофлоре Арктики или территории Российской
Федерации, но последние не дают представления о ее территориальной изученности в НАО. По предварительным оценкам, бриофлора округа включает более 300 видов мхов и около 120 видов печеночников; антоцеротовые во флоре
округа не представлены.
Начало изучению флоры Восточноевропейских т ундр положено
А. Шренком (1855), который во время экспедиции в 1837 г. собрал гербарий
из 265 видов сосудистых растений и некоторых лишайников. Он впервые применил флористический подход для разделения тундр Северного края и прилегающей к ним лесной полосы на пять подзон, указал на распространение
в тундре древесных пород и отметил местоположения островных ельников.
Ф.И. Рупрехт (Ruprecht, 1845) привел список из 342 видов цветковых растений
для Малоземельской тундры и 175 – для п-ова Канин. Флористические материалы первой трети XX века были обобщены И.А. Перфильевым во «Флоре
Северного края» (1934, 1936). Детальные флористические исследования начиная с 1960-х гг. проводились методом конкретных флор. О.В. Ребристая
(1977) опубликовала списки 14 флор в сводке по востоку Большеземельской
тундры. В.Г. Сергиенко (2013) охарактеризовал флору п-ова Канин на основе
изучения 11 конкретных флор. В серии статей опубликованы полные списки
по флоре 10 пунктов, но данные по еще 30 изученным конкретным флорам
не опубликованы. Всего в границах НАО произрастает около 750 видов сосудистых растений.
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Проанализирована изученность ключевых групп беспозвоночных животных, широко распространенных в Арктике, которые имеют хозяйственное
и биоиндикационное значение для оценки состояния почвенных компонентов
экосистем.
Арктические ландшафты вплоть до полярных пустынь населяют сотни видов
клещей. Почвенные клещи, чьи высокое разнообразие, большая численность
и малая мобильность делают их особо ценным объектом зоогеографии и биоиндикации, изучены в тундрах НАО весьма недостаточно. Число известных
видов не превышает 176. Практически все опубликованные списки относятся
к гамазовым и панцирным клещам морских островов (Макарова, 2012 и др.),
за единичными исключениями (Мелехина, 2012). Исследование в округе подотрядов клещей Trombidiformes, Endeostigmata, Astigmata еще не начиналось.
Основные материковые территории округа практически не обследовались.
Пауки – главная группа почвенных хищников, заселяющих все подзоны
тундры. Фаунистический список пауков южных тундр Русской равнины включает 240 видов (Tanasevitch, Koponen, 2007). 210 видов отмечены с территории
НАО, при этом надо учесть слабую изученность крайне восточной части округа.
С учетом находок на островах Вайгач и Долгий (Marusik et al., 2016) в НАО
насчитывается не менее 225 видов. Основу фауны пауков составляют паукипигмеи (Linyphiidae) – обитатели мхов и подстилки (71 % видов). На семейство
пауков-волков (Lycosidae) приходится 10 %, на представителей остальных 13 семейств – 20 %. Наименее изученными территориями следует считать лесотунд
ровые и северо-таежные районы округа, а также горные местности – хребты
Канин Камень и Пай-Хой, откуда информация полностью отсутствует.
Севернее границы леса отмечено более 400 видов ногохвосток (Collembola),
ценотическое разнообразие которых приближается к 50 видам на биотоп,
а плотность – к миллиону особей на 1 м2. Все это свидетельствует о существенной роли, которую должна играть данная группа сапротрофных организмов
в функционировании арктических экосистем. На территории округа имеются
данные лишь из нескольких приморских и островных пунктов (Бабенко, 2012
и др.).
Энтомофауна НАО изучена очень неравномерно как в таксономическом,
так и в территориальном отношении. Данные по фауне полужесткокрылых
(Heteroptera) имеются из нескольких материковых пунктов и с о. Долгий.
В округе зарегистрировано 49 видов из 8 семейств (Зиновьева, 2003, 2004, 2005,
2006 и др.). Наибольшим видовым разнообразным характеризуется семейство
Miridae (30 видов, или 61.2 % общего списка). На долю жуков (Coleoptera) приходится около 13 % энтомофауны всей тундровой зоны. На территории НАО
обитает не менее 160 видов, но только семейства жужелиц и коротконадкрылых
жуков можно считать удовлетворительно изученными (Колесникова, Ужакина,
2005). В округе отмечено 488 видов двукрылых (Diptera). Наиболее крупным
и изученным семейством являются Chironomidae – 246 видов (50.4 % всей фау243

Комплексные исследования природы Шпицбергена и прилегающего шельфа
ны), при этом сравнительно лучше изучены фауны Большеземельской тундры
и Югорского полуострова. Фрагментарны сведения с п-ова Канин, Малоземельской тундры и островов Баренцева моря. Чешуекрылые (Lepidoptera) НАО
исследованы очень неравномерно. Хорошо изучены дневные чешуекрылые, для
которых выявлен видовой состав (73 вида) и проанализирована ландшафтнозональная структура фауны (Татаринов, 2012). Сведений по другим таксономическим группам значительно меньше. Список высших разноусых чешуекрылых
округа, включая крупнейшие семейства Noctuidae и Geometridae, в настоящее
время насчитывает 117 видов. Низшие чешуекрылые на территории НАО специально практически не изучались. Фауна шмелей (Bombini), насчитывающая 20
видов, детально изучена только в 4 материковых пунктах, в том числе на п-ове
Канин (Колосова, Потапов, 2011).
Большая часть сведений по орнитофауне НАО относится к территории
Большеземельской тундры (Минеев, Минеев, 2012). Обширные сведения
получены в дельте р. Печора, главным образом на территории заповедника «Ненецкий» и двух заказников. В последние 20 лет довольно полно были
изучены птицы островов Баренцева моря – Вайгач (Глазов, 2011), Колгуев,
Долгий. Малоизученными по-прежнему остаются территории Малоземельской
тундры и п-ова Канин, информация по птицам которого во многом устарела.
Недостает также сведений о птицах на материковых побережьях – в районах
Чешской, Болванской, Паханческой и Хайпудырской губ. На территории НАО
выделяется 13 водно-болотных угодий, которые соответствуют критериям
Рамсарской конвенции, и 11 ключевых орнитологических территорий, частично
совпадающих с ними, но вне охраны остаются многие экосистемы субарктических пойм, типичных и южных кустарниковых тундр с богатой орнитофауной,
массовыми скоплениями водных и околоводных птиц на гнездовье, при линьке
и во время миграций.
Информация о диких наземных млекопитающих, исследованных на территории восточно-европейских тундр, включая территорию НАО, была обобщена в двух томах монографии «Млекопитающие» (1994, 1998) в общей серии
«Фауна европейского Северо-Востока России». Млекопитающие представлены
27 видами аборигенного комплекса: 5 видов из отряда насекомоядные, 9 – грызуны, 1 – зайцеобразные, 10 – хищные, 2 – парнокопытные. Ондатра Ondatra
zibethica L. – акклиматизированный вид. Характерной чертой фауны наземных
позвоночных на территории НАО является ее смешанный облик. Типично арк
тические виды – белый медведь Ursus maritimus, песец Alopex lagopus и два вида
леммингов – сибирский Lemmus sibiricus и копытный Dicrostonix torquatus. Все
остальные относятся к лесным или широко распространенным (полизональным) видам, обитающим в этом регионе на северных границах своих ареалов.
Даже в отношении млекопитающих продолжают оставаться слабоизученными Канинско-Тиманские тундры, западные районы Малоземельской тундры
и северо-восточные районы Югорского полуострова.
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Закончена работа по формированию электронной базы геоданных, т. е.
структурированию всей имеющейся информации о местонахождениях (232),
или пунктах сборов (исследований) видов модельных групп организмов на
территории НАО (рис. 1). Каждому месту сборов или полевых работ присвоено уникальное название с координатами соответствующего географического
пункта.

Рис. 1. Карта-схема пунктов полевых исследований (местонахождений) биоты Ненецкого
АО. Серые линии соответствуют границам административных округов и областей

Проведенный анализ позволил оценить современную обеспеченность охраной видов животных и растений, включенных в Красные книги НАО и РФ,
и предложить новые территории для создания особо охраняемых природных
территорий (Особо … 2015; Колесникова, 2015).
Определены наименее изученные группы организмов на территории НАО
(печеночники, насекомые, паукообразные) и районы – лесотундровые и северотаежные участки округа, тундры вблизи Чешской и Хайпудырской губ, а также
горные местности – хребты Канин Камень, север Тиманского кряжа и Пай-Хой,
откуда информация по ряду таксонов отсутствует.
Положение округа на границе между европейскими и сибирскими биотическими комплексами обусловливает их взаимное проникновение на этой территории. В большинстве изученных групп отчетливо прослеживаются сибирский
(в широком смысле), европейский и широкоарельный географические элементы,
что указывает на переходный в целом характер биоты НАО. Однако «сибирское
влияние» намного заметнее в ряде таксонов (птицы, млекопитающие, пауки).
Наиболее специфичной чертой биоты Ненецкого автономного округа
выступает значительная выраженность арктической (в широком смысле)
245

Комплексные исследования природы Шпицбергена и прилегающего шельфа
фракции видов. К ней относят виды, ареалы которых в равнинных районах
практически не выходят за южные пределы тундрового биома. На территории
округа с некоторой долей натяжки к арктической фракции можно отнести
примерно 12 % списочного состава всех изученных таксонов. Этот показатель
сильно варьирует (от 2 % у полужесткокрылых насекомых до 31 % у птиц).
Наибольшее количество биологических исследований проводилось
в Большеземельской тундре, и особенно в дельте р. Печора, во многом благодаря существованию здесь заповедника «Ненецкий» и двух заказников.
За последние 20 лет довольно полно были изучены позвоночные животные
и растения островов Печорского моря (Вайгач, Колгуев, Матвеев, Долгий).
Пополнение списков отдельных групп видами бореального комплекса следует ожидать в процессе изучения южных территорий, занятых лесотундрой
и северной тайгой. Изучение типичных и арктических тундр несомненно
пополнит фауну арктическими элементами сибирской группы, но, очевидно,
не столь существенно. Малоизученными остаются территории Тиманской
тундры, п-ова Канин, Малоземельской тундры, большей части морского
побережья НАО, куда добраться можно только вертолетом. Наименее исследованными на территории округа остаются беспозвоночные животные,
в первую очередь, – двукрылые и микроартроподы.
Коллективом участников проекта организована и проведена экспедиция
(«Морские марши НАО–2016»), работавшая в трех прибрежных районах округа
(Болванская, Паханческая, Хайпудырская губы), материалы которой в настоящее время обрабатываются.
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ФИТОПЛАНКТОН ПЕЧОРСКОЙ ГУБЫ
БАРЕНЦЕВА МОРЯ
И.Ю. Македонская, Н.Г. Отченаш, Ю.В. Новикова
Северный филиал Полярного научно-исследовательского института морского рыбного хозяйства и океанографии им. Н.М. Книповича, Архангельск
Изучение эстуарных экосистем является одним из приоритетных направлений в мировой океанологии. Актуальность этой проблеме придает тот факт,
что эстуарные циркуляции являются основными зонами взаимодействия континентальных и морских вод, а также подвергаются наиболее интенсивному
антропогенному воздействию. Кроме естественной барьерной роли эстуарные
зоны выполняют функции по переработке, перераспределению и накоплению
широкого спектра соединений искусственного происхождения. Основным
компонентом эстуарных экосистем, определяющим в конечном итоге всю
их структуру и ход протекающих в них биологических процессов, являются
пелагические микроводоросли – главные, если не единственные, продуценты
органического вещества в эстуарных водоемах (Макаревич, 2007). В настоящей
работе предпринята попытка анализа видового состава и количественных характеристик планктонного альгоценоза Печорской губы Баренцева моря.
Печорская губа представляет собой водоем с очень низкой прозрачностью
вод, что обусловлено большим выносом р. Печорой терригенных веществ.
Мелководность губы (средняя глубина не более 2 м), сильные приливоотливные и сгонные ветровые течения обеспечивают хорошую перемешиваемость
пресных вод реки с солеными водами моря от устья реки до выхода из губы.
Концентрация биогенных элементов, поступающих с речным стоком, к выходу
из губы снижается в 5–6 раз, что свидетельствует о высокой скорости потребления этих веществ фитопланктоном (Кузнецов, Шошина, 2003). Специфические
гидрологические условия (высокие градиенты температуры и солености) напрямую определяют видовое обилие, специфику качественного состава, пространственного распределения и временного хода развития сообществ организмов
в данном районе (Макаревич, 2007).
Фитопланктонные съемки в Печорской губе Баренцева моря проводились
в составе комплексных экспедиций ПИНРО в августе 2001–2006, 2008 и 2015 гг.
Всего отобрано и обработано 47 проб на качественный, количественный анализ
и пигментный состав фитопланктона.
Пробы фитопланктона отбирались с поверхностного горизонта в объеме 1 л.
Материал фиксировали 40 %-м раствором формалина. Пробы концентрировались методом осаждения. Микроскопирование материала проводили с помощью
светового микроскопа Микмед-1 фирмы ЛОМО (Россия) (Руководство … 1980).
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Хлорофилл а вычисляли, используя формулу Джемфри и Хамфри, биомассу фитопланктона определяли по количеству хлорофилла а (Руководство … 2003).
В Печорской губе за период исследований было обнаружено 206 видов и разновидностей микроводорослей, принадлежащих к восьми систематическим
группам: Bacillariophyta, Dinophyta, Chlorophyta, Chrysophyta, Cryptophyta,
Euglenophyta, Xanthophyta и Cyanophyta. Поскольку пробы отбирались с одного
горизонта (поверхностного) и только в августе, то количество обнаруженных
видов фитопланктона было несколько ниже общего списка таксонов, составленного для Печорской губы (Макаревич, 2007). По числу видов преобладали диатомовые (136 видов), зеленые (29 видов), синезеленые (18 видов) и динофитовые
(11 видов) водоросли. Остальные отделы были представлены незначительным
количеством видов.
Видовое разнообразие фитопланктона в разные годы варьировало в достаточно большом диапазоне – от 28 до 94 видов, но лишь 1–3 из них доминировали по численности (табл. 1). В ходе анализа сообщества микроводорослей
Печорской губы в августе в 2001–2008 гг. было выявлено сходство видового
состава (Шмидт, 1980). Значения коэффициента Серенсена межгодового сходства фитоценозов всегда были около 40 %, что дает нам возможность говорить
о существовании межгодовой стабильности в структуре фитопланктонного
сообщества. Исключение составил только 2015 г., когда было обнаружено самое
большое количество видов, а коэффициент Серенсена был около 22 %.
Комплекс микроводорослей из 19 видов присутствовал во все годы исследований. Основное место в структуре данного фитопланктонного сообщества занимали диатомовые: Thalassionema nitzschioides, Nitzschia longissima,
Cyclotella comta, Rhizosolenia hebetata, Asterionella kariana, Thalasiotrix longissima,
Sceletonema costatum, Gyrosigma fasciola, Cocconeis costata, Paralia sulcata, Synedra
ulna, Thalassiosira rotula. Из динофитовых присутствовали Gymnodinium arcticum,
из зеленых – Ankistrodesmus arcuatus и Scenedesmus quadrucauda, а также
Aphanizomenon flos-aquae из синезеленых, Ebria tripartita из золотистых и Euglena
sp. из эвгленовых. Практически все они являются типичными представителями пелагических фитоценозов прибрежья Печорского моря и эстуарной зоны
Печорской губы в теплый период года (Макаревич, 2007).
Проведенный фитогеографический анализ планктонного альгоценоза исследованного района показал, что космополитные виды составляют 55 % от общего
числа обнаруженных видов, арктобореальные – 24 %, бореальные – 5 %, виды
сомнительного или неизвестного происхождения – 17 %. По экологическим
характеристикам основную часть микрофитоценоза составляли представители
пресноводно-солоноватоводной неритической альгофлоры.
Летняя фаза вегетации фитопланктона является наиболее вариабельным периодом всей годовой сукцессии микроводорослей Баренцева моря (Макаревич,
2007). В районе исследований в августе уровни количественных характеристик
фитопланктона колебались в пределах: численность от 3.4 млн кл/м3 (2004 г.)
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до 26.5 млн кл/м3 (2015 г.); биомасса от 745.2 мг/м3 (2004 г.) до 1531.6 мг/м3
(2005 г.) (табл. 1). Это свидетельствует о довольно высоком уровне развития
фитопланктонного сообщества в летний период. Среднемноголетняя численность и биомасса по всему району составили, соответственно, 15.7 млн кл/м3
и 1125.9 мкг/м3, что несколько выше таковых показателей летнего фитопланктона как в прибрежных районах, так и в целом по всему Печорскому морю
(Македонская, 2008, 2012).
Таблица 1
Характеристика фитопланктонного сообщества поверхностного
горизонта Печорской губы в летний период 2001–2006, 2008 и 2015 гг.
Доминанты по численности
(процент от общей численности)
Aphanizomenon flos-aquae (25.9 %)
Melosira granulata (27.9 %)
Sceletonema costatum (24.9 %)

Дата

N

B

n

Хл а

30.08.2001
(6 станций)

4.4

1143.9

28

3.1

31.08.2002
(6 станций)

15.8

1040.3

52

2.6

Asterionella formosa (25.4 %)

06.08.2003
(6 станций)

7.2

1173.3

48

2.9

Ankistrodesmus arcuatus (14.6 %)
Aphanizomenon flos-aquae (18.8 %)
Cyclotella comta (19.8 %)

3.4

745.2

52

1.9

Нет явных доминантов

7.1

1531.6

48

3.8

15.6

747.1

56

1.9

45.5

1510.8

61

3.8

Euglena sp. (25.1 %)

26.5

1115.0

94

2.8

Melosira granulate (28.2 %)
Sceletonema costatum (38.5 %)

01.09.2004
(6 станций)
11.08.2005
(5 станций)
09.08.2006
(6 станций)
23.08.2008
(6 станций)
31.08.2015
(6 станций)

Ankistrodesmus arcuatus (17.8 %)
Navicula sp. (20.3 %)
Aphanizomenon flos-aquae (37.5 %)
Gomphosphaeria lacustris (18.2 %)

Примечание: N – численность, млн кл/м3; В – биомасса, мг/м3; n – количество видов; Хл а –
хлорофилл а, мг/м3.

Фитопланктон Печорской губы в период исследований характеризовался
высокими концентрациями хлорофилла а. Полученные летние величины хлорофилла а на данной акватории за все годы колебались в пределах от 1.86 мкг/м3
(2004 г.) до 3.83 мкг/м3 (2005 г.), что характерно скорее для эвтрофных, чем для
мезотрофных океанических вод (Алимов, 1989).
Таким образом, в августе в 2001–2006, 2008 и 2015 гг. на акватории Печорской
губы развивается эстуарное фитопланктонное сообщество, характеризующееся
значительной пространственной и временной изменчивостью количествен251
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ных и качественных показателей развития фитопланктона в зависимости от
погодных, гидрологических и гидрохимических условий. Однако каких-либо
значимых различий в межгодовой структуре фитопланктонного сообщества
на протяжении периода исследований не зафиксировано.
Средние значения количественных показателей фитопланктона поверхностного горизонта Печорской губы оказались выше таковых значений как в прибрежной части моря, так и в целом по всему Печорскому морю. Максимальные
концентрации хлорофилла а и биомассы фитопланктона в Печорской губе
были зарегистрированы на прибрежных станциях в районе стокового течения, а минимальные – на станциях, наиболее удаленных от берега (Чугайнова,
Македонская, 2015).
По своей структуре и количественным характеристикам исследованные
нами фитопланктонные сообщества соответствовали позднелетней фазе вегетации.
Изложенные данные по структуре фитоценоза и его количественным характеристикам достаточно хорошо согласуются с наблюдениями и выводами,
сделанными в ходе исследования как всего баренцевоморского побережья, так
и данного его участка, и не выходят за пределы межгодовых флуктуаций в рамках сукцессионных циклов фитопланктона юго-восточной части Баренцева
моря (Трошков, Македонская, 2003). Это позволяет говорить о достаточно
устойчивом и закономерном характере функционирования фитопланктона
эстуарной экосистемы Печорской губы в летний период.
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Ламинариевые водоросли
Грен-фьорда (Шпицберген):
распределение и продуктивность
С.В. Малавенда
Мурманский морской биологический институт КНЦ РАН, Мурманск
Грен-фьорд является частью разветвленной системы фьордов западного
побережья о. Западный Шпицберген, расположенного на северной границе
Баренцева, Норвежского и Гренландского морей. Большую часть года эта
земля покрыта льдом, но длительность и плотность ледового покрова в этой
части Арктики существенно ниже, чем на аналогичных широтах (78° с. ш.),
благодаря влиянию атлантических вод ветви Нордкапского течения. Рост
и продукция ламинариевых как основы фитоценозов представляют особый
интерес, особенно в связи с климатическими изменениями. Оценка запасов
ламинариевых в некоторых районах Ис-фьорда была выполнена ПИНРО в начале века. Общее описание распределения ламинариевых в фьорде и ведущую
роль гранулометрического состава грунта показали исследования ММБИ
(Особенности … 2004).
Цель данной работы – оценить распределение и видовой состав ламинариевых водорослей в Грен-фьорде архипелага Шпицберген.
Материал и методы
Была проведена фитобентосная съемка в Грен-фьорде о. Западный
Шпицберген. 16.06–06.07.2013. выполнено 5 разрезов и 09–27.07.2014 – 5 (рис. 1),
обработано соответственно по 30 и 30 проб макрофитов. При выполнении
работ использовали классический метод вертикальных трансект, станции
выполняли на глубине 5, 10 и 15 м. Отбор проб в сублиторали и подводную
видеосъемку выполнял водолаз. Площадь взятия каждой пробы 1 м2. Для видовой идентификации использовали литературные источники (Зинова, 1953;
A multi-gene … 2006; Guiry, Guiry, 2014). Исследованный материал хранится
на базе ММБИ КНЦ РАН. Биомассу макрофитов определяли с точностью до
1 г. Рассчитывали среднее значение биомассы каждого вида на станции, в качестве показателя варьирования в данной работе используется стандартное
отклонение.
Результаты
Видовой состав. В Грен-фьорде в 2013–2014 гг. были выявлены ламинариевые водоросли (Ochrophyta, Phaeophyceae, Laminariales) следующих видов.
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Семейство Laminariaceae
Saccharina latissima (L.) Lane, Mayes, Druehl et Saunder, 2006. Распространена
на валунных илисто-песчаных с отдельными валунами и галькой грунтах.
Laminaria digitata (Hudson) Lamouroux, 1813 – выявлена на валунных грунтах
в устье фьорда (на 5 м) и в средней части на восточном берегу (в основном на
5 м и 1 экз. на 15 м, вероятно снос).

Рис. 1. Карта-схема расположения фитобентосных разрезов в Грен-фьорде.
Столбиками обозначена максимальная на разрезе биомасса макрофитов
(1 – биомасса S. latissima; 2 – прочие виды)
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Laminaria solidungula J. Agardh 1868 – единичные экземпляры в устье фьорда
(на 5 м на западном берегу и 10 и 15 м на восточном) и в средней части фьорда
на восточном берегу на 10 м. Приурочена к сообществам S. latissima на валунных грунтах.
Семейство Alariaceae
Alaria esculenta (L.) Greville, 1830 – распространена на валунных илистопесчаных с отдельными валунами и галькой грунтах.
Также рассмотрим вид, ранее относимый к ламинариевым, а сейчас к порядку Tilopteridales.
Семейство Phyllariaceae
Saccorhyza dermatodea (Bachelotdela Pylaie) J. Agardh 1868 – отмечены единичные талломы на глубине 5 м на валунных грунтах в устье западного берега
и в средней части восточного берега.
Все выявленные виды (рис. 2) хорошо известны на Шпицбергене (Vinogradova,
1995; Species … 2012). Для Грен-фьорда впервые отмечена L. solidungula, что, вероятно, связано с ее разреженным произрастанием. Указанная ранее L. hyperborea
нами не была обнаружена. Некоторые образцы, которые внешне могли быть
похожи, не имели слизистых ходов в основании стволика (Михайлова, 2010).

Рис. 2. Образцы водорослей из Грен-фьорда (фото автора):
а – S. latissima, б – L. digitata, в – L. solidungula, г – S. dermatodea
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Биомасса
Ламинариевые водоросли распределены по дну фьорда неравномерно.
В целом ламинарии произрастают на глубине 5–15 м, кроме устьевой части
восточного берега, где отмечены на глубине 0–3 м. Преобладает S. latissima,
биомасса в среднем 3.6 кг/м2, максимальная 19.3 кг/м2, на разрезе 4 (табл. 1).
В вершине залива грунты на данных глубинах с преобладанием ила и глины,
что препятствует произрастанию макрофитов. В сублиторали северной части
фьорда растительность развита, проективное покрытие колеблется от 5 до 100 %.
В устьевой части Грен-фьорда макрофиты образуют очень плотные заросли,
биомасса составляет 32.4 кг/м2.
Ранее при определении распределения биомассы водорослей-макрофитов
в районе исследования было показано, что только грунты с крупными валунами и выходами скальных пород и валунно-галечные грунты обеспечивают
наличие необходимого субстрата для прикрепления водорослей (в основном это S. latissima, L. digitata и Desmarestia aculeata) (Особенности … 2004).
Валунно-галечные грунты наиболее характерны для северной части залива
Грен-фьорд, и расположены почти на всем его протяжении. Распределение
водорослей зависит от количества валунов на квадратный метр. В заливе
Грен-фьорд минимальное количество – 1 валун диаметром 20–25 см на 4–5 м2,
на котором произрастает 1 куст в 15–20 растений и более. Из-за большой
площади пластин при значительной волновой нагрузке подобный субстрат
может переноситься с места на место, истирая водоросли и ломая старые
растения вследствие их большей хрупкости (на куст из 20 молодых растений приходится до 10 отмирающих стволиков растений старшего возраста).
Водоросли в таких скоплениях в основном двулетние. Биомасса в среднем –
0.5–1 кг/м2, численность – 4–5 экз./м2. Максимальное количество субстрата
на валунно-галечных грунтах – 4–5 валунов на 1 м2. В этом случае наблюдается более равномерное проективное покрытие дна водорослями – 50–80 %.
В основном присутствуют одно-двулетние растения S. latissima или L. digitata
в возрасте до 6 лет (наличие того или иного вида водорослей зависит от
глубины) и наблюдаются наибольшая численность растений – 50–60 экз./м2,
биомасса составляет 2.5–3 кг/м2. В устьевой части Грен-фьорда и Ис-фьорде
хорошо выраженный покров донной растительности присущ только верхней сублиторали, на глубинах (0)1–23(25) м (Гидробиологические … 1992;
Особенности … 2004).
Таким образом, в Грен-фьорде прослеживается приуроченность ламинариевых к крупнообломочному материалу в сублиторали. Однако другим важным
фактором, определяющим биомассу, вероятно, является содержание взвеси
в воде, которое влияет на освещенность макрофитов. Наши наблюдения показали, что на западном берегу биомасса выше, что может быть связано с выносом взвеси вдоль восточного берега.
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Таблица 1
Биомасса ламинариевых водорослей в Грен-фьорде в 2013–2014 гг., г/м2
Разрез
1

996

110±0

–

–

–

–

5

425

–

–

–

–

–

50

3287

2677±0

–

–

–

–

986

239±0

–

–

–

–

100

5908

5490±0

–

–

–

–

40

1222

980±0

–

–

–

–

60

1853

1251±0

261±0

–

–

–

19 324±0

564±0

1228±0

–

–

Галька
Галька,
песок
Песок,
галька
Песок
Песок,
щебень,
скала
Галька
Галька,
песок
Песок, ил,
щебень
Галька
Галька,
песок
Песок, ил,
щебень
Валуны
Песок,
щебень
Ил
Ил
Валуны,
песок
Скала
Валуны,
песок
Ил, песок,
галька
Ил, песок,
галька
Валуны,
галька
Галька, ил
Галька, ил

100

5

5

15
5
10
15
5
10
6

10
15

7

5
10

8

5

9

10
15

10

40

5

10

5

5
–

Вф

10

4

4
–

ПП

15

3

Водоросли
2
3
–
–

Грунт

10

2

6006

1
5892±0

Н

5
10
15

100 32 421
40

4048

3341±0

–

388±0

–

–

10

1738

1457±0

–

32±0

–

–

100

4091

2341±0

–

872±0

–

–

100

4125

3544±0

–

–

–

–

5
5

1298
761

1298±0
761±787

–
–

–
–

–
–

–
–

80

12 018

7829±0

–

–

20

2268

2268±0

–

–

–

–

80

10 993

7486±418

3423±7

84±0

133

15

5

1785

1779±1148

–

6±7

26

–

1

842

842±1169

–

–

26

–

1758±868

364±431

–

10

–
–

213±97
104±103

5
–

–
–

110 20 022 17 900±11913
30
20

4766
1271

4553±2336
1167±702

3711±4357 478±576

Примечание: Н – глубина, м; ПП – проективное покрытие дна водорослями, %; Вф – биомасса
фитобентоса в целом; 1 – S. latissima, 2 – L. digitata, 3 – A. esculenta, 4 – L. solidingula, 5 – S. dermatodea.
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Заключение
В Грен-фьорде архипелага Шпицберген ламинариевые водоросли сосредоточены на глубине 0–15 м в северной части фьорда, биомасса S. latissima
достигает 19 кг/м2, L. digitata – 4 кг/м2. Широко распространена S. latissima,
виды A. esculenta и L. digitata произрастают в определенных местообитаниях,
а L. solidingula и S. dermatodea отмечены единично.
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ОСОБЕННОСТИ СЕДИМЕНТОГЕНЕЗА
В ЮЖНОЙ ЧАСТИ ЗАЛИВА ГРЕН-ФЬОРД
(ЗАПАДНЫЙ ШПИЦБЕРГЕН)
Н.И. Мещеряков
Мурманский морской биологический институт КНЦ РАН, Мурманск
Введение
Изучение осадконакопления в высоких широтах является важной седиментационной задачей, решение которой дополнит знания об осадконакоплении в Арктике. Научный интерес вызывают арктические заливы фьордового
типа, водосборная площадь которых тесно связана с ледниковыми массивами.
Особенности седиментогенеза в таких водоемах специфичны и отличаются
от заливов умеренных и южных широт, а также морских открытых акваторий
Арктики. Скорость осадконакопления здесь не постоянна и способна варьировать от сверхскоростных до замедленных темпов (Elverhoi et al., 1983; Лисицын,
1988; Tarasov, 2012; Тарасов, 2015; Мещеряков, Тарасов, 2016). Примечательным
в этом отношении является залив Грен-фьорд, он далеко вдается в сушу, его
южное побережье окаймляют относительно крупные ледники, при этом акватория залива свободно сообщается с Арктическим бассейном.
Район исследований
Залив Грен-фьорд расположен на побережье о. Западный Шпицберген, простирается меридионально на юг и является юго-западным рукавом Ис-фьорда
(рис. 1).
Водосбор залива тесно связан с ледниками. Общая площадь водосбора составляет более 193 км2, из которых 60 км2 подвержены оледенению
(Соловьянова, Третьяков, 2004). На востоке водосборная площадь приурочена к Земле Норденшельда и включает в себя ледники Тувле и Тунге, а также
р. Грендален с одноименной долиной. На юге в нее входят ледники Западный
и Восточный Гренфьорд, Янсон, Баалсруд, которые разгружаются в залив водотоками Бретъерна и Гренфьорд. Западная часть водосбора залива Грен-фьорд
представлена ледниками Альдегонда и Варде, а также более мелкими ледовыми
массивами. Наиболее значимые водотоки западной части водосборного бассейна – реки Конгресс, Брюде, Альдегонда, ручьи Вастакельва и Твербекен.
При наших исследованиях мы руководствовались делением залива Гренфьорд на северную и южную часть по географическому принципу, т. е. граница
между частями проходит по траверзу бухта Лаврика–р. Конгресс. Южная часть
залива мельче северной. Здесь глубины в основном не превышают 100 м, при
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среднем значении 70 м. Берега южной части залива в основном аккумулятивные, приглубые. Основной твердый сток приходится именно на южную часть
залива Грен-фьорд.

Рис. 1. Схема района работ и отбора проб:
1 – грунтовые колонки; 2 – донные отложения

Материал и методы
В основу статьи положены материалы полевых работ 2014–2015 гг. в южной
части залива Грен-фьорд. Отобраны пробы донных отложений на участках,
примыкающих к устьям рек, как наиболее подверженных скоростному темпу
осадконакопления. В ходе работ выполнено три разреза перпендикулярно берегу: I – по траверзу р. Грендален; II – по траверзу р. Альдегонда; III – в кутовой
части между р. Гренфьорд и ручьем Бретъерна. Всего отобрано 13 проб донных
отложений и 5 проб поверхностного слоя осадков на литорали. Расстояние
между станциями выбиралось с учетом геоморфологии дна залива. Отобраны
3 колонки отложений литоральной зоны залива. В мелководных частях залива,
наиболее подверженных «лавинному» поступлению осадков, отбор колонок
осуществлялся в бухте Лаврика, авандельте р. Грендален и куту залива.
Орудие отбора донных отложений озерный дночерпатель. Для получения
керна применялось ручное ударное бурение. В полевых условиях проводилось
визуальное описание кернового материала. Весь полученный материал подвергался гранулометрическому анализу в лабораторных условиях биогеостанции
ММБИ в пос. Баренцбург. Обработка проб грунта проводилась по стандартной
методике.
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Результаты и обсуждение
Гранулометрический состав осадков. Разрез I выполнен по траверзу
р. Грендален–западный берег залива, перпендикулярно берегу. Он включает в себя 8 станций, 3 из которых выполнены на литорали в зоне осушки,
5 – в акватории залива (рис. 2). Для гранулометрического состава осадков
литорали характерно преобладания гравийно-галечного материала (до 50 %).
Несколько меньше доля алеврито-пелитового материала и разнозернистого
песка. При удаления от берега доля гравийно-галечного материала плавно
сокращается. В результате особых условий осадконакопления на границе
литорали и сублиторали сформировались аккумулятивные формы рельефа –
косы. Данные формы рельефа сложены гравийно-галечным материалом (75 %)
с примесью крупно- и среднезернистого песка (Мещеряков, 2013). В сублиторали в пределах изобаты 1 м сформировалась аллювиально-морская терраса.
Гранулометрический состав донных отложений представлен преимущественно
пелитовым материалом с разной долей примеси более крупных фракций. На
удалении от устья Грендален на 300 м и глубинах до 40 м гранулометрический
состав осадков представлен в основном пелитовым материалом (80 %) с примесью мелкозернистого песка (20 %) и одиночными зернами гравия и дресвы.
Мористее доля мелкозернистого песка резко снижается: до 11 % на глубине
более 50 м и до 4 % на глубине 100–110 м. При удалении от западного берега
на 400 м и глубже 60 м в дисперсном составе осадков также преобладает пелитовый материал, однако доля гравийно-галечных фракций здесь доходит
до 30 %.
Поверхностный слой донных осадков представлен коричневым илом повсеместно, за исключением глубин более 100 м. Здесь коричневый слой составляет 1 см, далее следует плотный темно-серый горизонт, представленный
вязкой глиной с черными примазками и большим количеством органики. Для
западного берега характерно наличие гравия и гальки, а также плохо окатанного
донно-каменного материала.
Разрез II выполнен в кутовой части залива Грен-фьорд перпендикулярно
берегу, географически между рекой из озера и р. Гренфьорд. Он включает в себя
6 станций, 5 из которых выполнены в заливе, 1 – на литорали в зоне осушки.
Для гранулометрического состава осадков литорали характерно наличие
крупной доли гравийно-галечного (74 %) и примеси крупного и среднего песка
(24 %), более мелкие фракции практически отсутствуют. Литораль заканчивается гравийно-галечными грядами (Мещеряков, 2013). Резкое изменение
гранулометрического состава происходит на глубине 1 м. Здесь до глубины
4–5 м сформировалась подводная терраса шириной до 35 м, затем идет крутой склон, переходящий на глубине 50 м в днище фьорда (Об условиях …
2003). Дисперсный состав осадков представлен преимущественно алевритопелитовыми фракциями с примесью мелкозернистого песка. С глубиной со262
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держание пелитового материала резко увеличивается. На малых глубинах до
30 м в составе алеврито-пелитового материала содержание крупного алеврита
доходит до 20 %, тогда как мористее доля крупного алеврита не превышает 3 %
(рис. 2).

Рис. 2. Распределение гранулометрического состава на разрезах I, II, III:
фракции, мм: 1 – > 2.0, 2 – 2.0–1.0, 3 – 1.0–0.5, 4 – 0.5–0.25, 5 – 0.25–0.1, 6 – < 0.1; 7 – точки
отбора проб на литорали, 8 – точки отбора дночерпательных проб донных отложений

Разрез III выполнен по траверзу р. Альдегонда. В устьевой зоне реки и на
литорали распространены гравийно-галечные осадки. Мористее доля алевритопелитового материала возрастает. На удалении от берега на 150 м на глубине
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7 м поверхностный слой донных отложений представлен алеврито-пелитовым
материалом (85 %) с примесью гравийно-галечных фракций. На удалении 300 м
от берега на глубине 12 м в гранулометрическом составе осадков увеличивается
доля гравия и гальки (более 50 %). В пределах разреза III повсеместно распространен ДКМ.
Изменение гранулометрического состава донных отложений происходит по
мере удаления от устьевых зон рек ледникового питания. Большая часть поступающего осадочного материала оседает непосредственно вблизи устьевых
зон на мелководье. Часть осадочного материала переходит во взвесь и выносится мористее. В зависимости от градиента температуры и солености, а также
гидродинамического режима, расстояние, на которое выносится терригенный
материал, может варьировать. Так, в районе устьевой зоны р. Грендален основной выносимый рекой материал оседает в пределах 500–600 м. В кутовой части
залива основная масса осадочного материала, поставляемая р. Гренфьорд и рекой из озера, оседает в пределах 300 м от берега. В районе взморья р. Альдегонда
песчанистые осадки формируются в пределах 10 м от берега, а основной
алеврито-пелитовый материал оседает мористее в пределах 150 м. Подобная
картина отражается в подводном рельефе, в гранулометрическом составе
донных отложений, количестве взвеси в поверхностном слое воды. Основное
количество поступившего осадочного материала оседает в южной части залива,
однако при наличии южных ветров возможен вынос взвеси пелитовой размерности в северную часть залива.
Литологическое строение рыхлой толщи. В результате ручного бурения
были получены керны разрезов отложений литорали (рис. 3). Вскрытая мощность разрезов А, Б, В составила 104, 98 и 96 см соответственно. Важно отметить,
что в разрезе колонки отложений имеют слоистую структуру. Слои отличаются
друг от друга по мощности, цвету, плотности, плоскости залегания, контакту
с выше- и нижележащими горизонтами, гранулометрическому составу, содержанию в своей структуре органики и различного рода примазок, степенью
окатанности слагающих зерен.
Колонка А отобрана на литорали в устьевой зоне р. Грендален, южнее
бухты Ларвика, на северной оконечности простирающихся здесь песчаных
кос. В разрезе керна отчетливо просматриваются три пачки отложений, чере
дование галечно-гравийных прослоек с илисто-глинистыми прослойками.
Колонка Б взята на литорали в устьевой зоне р. Грендален в районе крупной косы. Наблюдается чередование илисто-глинистых слоев с гравийногалечными, а также слоями, сложенными преимущественно разнозернистым
песком. Вскрытая мощность отложений 98 см. Колонка В отобрана на литорали
в кутовой части залива Грен-фьорд. В разрезе керна просматриваются две
пачки отложений. Верхний вскрытый горизонт сложен гравийно-галечным
материалом, нижний представлен илисто-глинистыми отложениями с многочисленными прослойками более крупного материала.
264

Н.И. Мещеряков

Рис. 3. Литологический состав разреза колонок А, Б, В:
1 – галька, гравий, 2 – разнозернистый песок, 3 – ил, 4 – глина;
гранулометрические фракции, мм: 5 – > 2.0, 6 – 2.0–1.0, 7 – 1.0–0.5, 8 – 0.5–0.25,
9 – 0.25–0.1, 10 – < 0.1

Заключение
Седиментогенез в заливе Грен-фьорд имеет ряд особенностей. Ему свойственно горизонтальное зональное распределение осадков. В результате гидро
динамики прибоя на литорали отлагается в основном гравийно-галечный
материал с примесью разнозернистого песка, а более тонкозернистый материал
выносится мористее. С глубиной доля грубообломочного материала плавно
уменьшается, в то время как доля тонкозернистого материала увеличивается.
Ближе к осевой части залива накапливается исключительно пелитовый материал с редкими включениями более крупных зерен, попавших сюда в результате
ледового разноса.
Исключением являются устьевые зоны рек, где обширное мелководье снижает волновое воздействие, а выносу мелкодисперсного материала в более
мористые участки залива препятствуют коагуляционные процессы в зоне смешения морских и речных вод. Здесь доля тонкого материала в зоне литорали
существенно увеличена.
Структура вскрытых отложений характеризует неоднородность условий
осадконакопления в бассейне седиментации. Ярко выраженная слоистость является подтверждением резких существенных изменений в гидродинамическом
режиме региона. Таким образом, осадкообразование в данном бассейне тесно
связано с сезонными колебаниями и колебаниями климатических условий
в регионе в целом.
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ВЛИЯНИЕ ГЕОМАГНИТНОЙ АКТИВНОСТИ
НА КРУПНОМАСШТАБНУЮ ЦИРКУЛЯЦИЮ
АРКТИЧЕСКОЙ СРЕДНЕЙ АТМОСФЕРЫ
В ЛЕТНИХ И ЗИМНИХ УСЛОВИЯХ
И.В. Мингалев, К.Г. Орлов, В.С. Мингалев
Полярный геофизический институт КНЦ РАН, Апатиты
Экспериментальные данные свидетельствуют о том, что геомагнитная
активность, которая изменяется с течением времени, причем особенно часто
и сильно в высокоширотных областях, может влиять на крупномасштабные
движения в атмосфере Земли. Однако физические механизмы, посредством
которых это влияние может осуществляться, до сих пор до конца не выяснены. Исследование же глобальной циркуляции атмосферы Земли и физических
механизмов, влияющих на нее, является весьма важной задачей. Известно, что
атмосферные процессы, особенно протекающие в нижних слоях атмосферы,
которые являются повседневной средой обитания людей, существенно влияют
на человеческую деятельность и здоровье.
Целью настоящей работы является исследование влияния геомагнитной
активности на крупномасштабные движения в атмосфере Земли в зимний
и летний сезоны, а также выявление физических механизмов, ответственных
за это влияние.
К сожалению, современные измерительные средства не позволяют фиксировать детальные трехмерные поля термодинамических и газодинамических
параметров атмосферы с точностью, достаточной для того, чтобы понять и точно определить все физические механизмы, ответственные за формирование
крупномасштабных движений в атмосфере Земли. Однако для изучения этих
механизмов могут быть применены не только экспериментальные, но и теоретические методы, а также метод математического моделирования.
Применение метода математического моделирования к исследованию различных механизмов, приводящих к образованию неоднородностей в атмосфере,
привлекательно еще и потому, что при помощи этого метода можно исследовать
эффективность влияния каждого отдельного физического фактора на формирование неоднородности, тогда как на практике одновременно обычно действует
несколько таких факторов и экспериментально определить эффективность
влияния каждого из них бывает весьма проблематично.
Исследования поведения атмосферы Земли при помощи метода
математического моделирования начались около 50 лет назад. За
прошедшее время было разработано большое число математических
моделей, различающихся целым рядом своих характеристик, в частности,
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отыскиваемыми параметрами, размерностью и формой пространственных
областей моделирования, уровнем применяемых уравнений, степенью охвата
учитываемых физических процессов и т. д. При помощи этих моделей была
проведена интерпретация различных экспериментальных данных, исследовано
влияние различных входных параметров моделей на результаты моделирования
и т. п. Подавляющее большинство разработанных до настоящего времени
моделей глобальной циркуляции нижней и средней атмосферы основаны
на решении системы уравнений геофизической гидродинамики. Вывод этой
системы уравнений проводится в предположении, что характерные масштабы,
на которых меняется гидродинамическая скорость, по вертикали составляет
примерно 10 км, а по горизонту – около 1000 км. В этой системе уравнений
уравнение для вертикальной компоненты скорости заменено уравнением
гидростатики. Поэтому рассчитываемые по таким гидростатическим моделям
вертикальные скорости обычно не превышают 1 м/с. В то же время имеются
экспериментальные данные о том, что в высоких широтах в средней и верхней
атмосфере наблюдаются большие (до нескольких десятков метров в секунду)
значения вертикальной компоненты скорости нейтрального ветра (Wardill,
Jacka, 1986; Crickmore et al., 1991; Price et al., 1995; Ishii, 2005), которые не могут
быть получены при помощи гидростатических моделей.
В течение последних нескольких лет в Полярном геофизическом институте
разрабатывалась, усовершенствовалась и использовалась численная глобальная
модель горизонтального и вертикального ветра в нижней и средней атмосфере
Земли. Эта модель основана на численном решении системы нестационарных
трехмерных уравнений переноса, включающей в себя уравнения Навье-Стокса
для сжимаемого вязкого газа, а также уравнение неразрывности для него.
Модель позволяет рассчитывать трехмерные глобальные распределения зональной, меридиональной и вертикальной компонент скорости нейтрального
ветра и плотности воздуха на уровнях тропосферы, стратосферы, мезосферы
и нижней термосферы Земли. Эта математическая модель была подробно
описана в работах (Мингалев, Мингалев, 2005; Mingalev et al., 2007), она применяется в настоящей работе.
Применяемая в нашей работе математическая модель имеет два существенных отличия от других моделей общей циркуляции атмосферы. Во-первых,
в ней вертикальная скорость газа находится не из условия гидростатического
равновесия, а путем численного решения полного уравнения движения для
вертикальной составляющей скорости без пренебрежения какими-либо членами. При этом все три компоненты скорости рассчитываются при помощи
численного решения полных уравнений движения вязкого сжимаемого газа,
и уравнение гидростатики не применяется. Таким образом, математическая
модель является негидростатической.
Во-вторых, в применяемой в настоящей работе модели температура воздуха не рассчитывается, а является входным параметром модели и задается
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по эмпирической модели NRLMSISE-00 (NRLMSISE-00 … 2002). Такой способ
задания температуры обусловлен тем, что на высотах 20–80 км сечения некоторых процессов излучения-поглощения и константы скоростей некоторых фотохимических реакций, существенно влияющих на тепловой режим атмосферы,
известны пока недостаточно точно. Поэтому расчет нагрева атмосферы на высоте 20–80 км с достаточной точностью является трудно выполнимой задачей.
Неточность в расчете температуры воздуха может привести к качественно неверной картине циркуляции атмосферы. В силу изложенных причин задание
температуры по эмпирической модели, которая построена по статистически
осредненным экспериментальным данным и верно отражает реальную зависимость температуры воздуха от высоты, широты и долготы, представляется
вполне оправданным.
Для решения системы нестационарных трехмерных уравнений переноса, на
которых основана модель, применяется метод конечных разностей. Областью
расчетов является окружающий глобально Землю слой, простирающийся
от земной поверхности до высот нижней термосферы. Земная поверхность
считается сплюснутым с полюсов эллипсоидом вращения. Верхняя граница
области моделирования является окружающей Землю сферой, проходящей
на высоте 126 км над экватором. Расчетная сетка является равномерной по
долготе и широте и имеет по этим измерениям одинаковый шаг, равный 1°.
По высоте расчетная сетка неравномерна, ее шаги увеличиваются с высотой,
но не превышают 1 км. Влияние турбулентности, имеющей масштабы меньше
шагов расчетной сетки, на среднее течение атмосферного газа принимается
во внимание, для параметризации этой турбулентности используется одна
из существующих эмпирических моделей. Граничные условия задавались так,
чтобы выполнялся закон сохранения массы в области расчетов. Применяемая
модель была детально описана в работах (Мингалев, Мингалев, 2005; Mingalev
et al., 2007). Эта математическая модель уже использовалась для исследования
особенностей крупномасштабной циркуляции арктической атмосферы, в частности, в работах (Мингалев, Мингалев, 2006; Мингалев и др., 2008).
Применяемая математическая модель способна учитывать различные комбинации солнечной и геомагнитной активностей, а также различные условия
солнечной освещенности, зависящие от наклона земной оси к плоскости эклиптики. В настоящей работе расчеты выполнялись для условий, соответствующих
двум различным дням, относящимся к разным сезонам, а именно, для 16 июля
(лето в Северном полушарии) и для 16 января (зима в Северном полушарии).
Все расчеты были проведены для невысокой солнечной активности (F10.7 = 101)
и для двух уровней геомагнитной активности: низкой (Кр = 1) и повышенной
(Кр = 4). Для каждого из двух дней был взят один и тот же момент времени UT =
10.30, и для этого момента были рассчитаны методом установления глобальные
распределения зональной, меридиональной и вертикальной компонент скорости и плотности нейтрального газа. Задаваемые пространственные распреде269
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ления температуры, вычислявшиеся по эмпирической модели NRLMSISE-00
(NRLMSISE-00 … 2002) в момент UT = 10.30 для каждого дня, считались неизменными во времени так же, как и граничные условия.
Результаты расчетов, которые частично представлены на рисунке 1, показали следующее.

Рис. 1. Глобальные распределения вектора рассчитанной горизонтальной
составляющей скорости атмосферного газа как функции долготы и широты на высоте 30 км, полученные для 16 июля (левый столбец) и 16 января (правый столбец),
для двух уровней геомагнитной активности: Кр = 1 (верхняя панель) и Кр = 4 (нижняя
панель). Стрелки указывают направление, а их длина и яркость фона – величину
скорости ветра, м/с

Оказалось, что рассчитанные для разных месяцев и разных уровней
геомагнитной активности распределения атмосферных параметров
обнаруживают ряд общих черт. В частности, горизонтальная компонента
скорости атмосферного газа является сильно изменяющейся функцией
широты, долготы и высоты. Существуют ограниченные по размерам
горизонтальные области, в которых поле горизонтальной скорости имеет
резкие градиенты. Горизонтальная скорость ветра может иметь сильно
отличающиеся направления в близко расположенных точках. Вертикальная
скорость атмосферного газа может иметь противоположные направления
в горизонтальных областях, имеющих разную конфигурацию. Горизонтальные
области, в которых вертикальный ветер направлен вверх, имеют, как правило,
большое протяжение как по длине, так и по ширине. Горизонтальные области,
в которых вертикальный ветер направлен вниз, обычно являются длинными,
но узкими полосами.
В то же время результаты расчетов, полученные для разных месяцев и разных
уровней геомагнитной активности, обнаруживают ряд заметных различий.
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Результаты расчетов, полученные при одних и тех же уровнях геомагнитной
активности, показали, что на высотах стратосферы и мезосферы для условий
лета и зимы формируются циркумполярные вихри в Северном и Южном
полушариях. В июле в Северном полушарии формируется циркумполярный
антициклон, а в Южном полушарии – циркумполярный циклон. В январе
в Северном полушарии формируется циркумполярный циклон, а в Южном
полушарии – циркумполярный антициклон. Видно, что в численных расчетах
воссоздаются циркумполярные вихри, аналогичные тем, которые известны из
многолетних наблюдений (Кац, 1968; Погосян, 1972; Кантер, 1983). Этот факт
свидетельствует об адекватности применяемой математической модели.
Результаты расчетов, полученные при одних и тех же уровнях геомагнитной
активности, показали, что на высотах стратосферы и мезосферы максимальные
значения горизонтальной составляющей вектора скорости ветра достигают
нескольких десятков метров в секунду и оказываются большими в июле, чем
в январе.
Расчеты показали, что задаваемый по эмпирической модели NRLMSISE-00
тепловой режим атмосферы и в июльских, и в январских условиях при повышении геомагнитной активности почти не изменяется ниже примерно 80 км,
в то время как выше этого уровня существенно изменяются температура и ее
градиенты в одних и тех же точках пространства. Результаты расчетов крупномасштабной циркуляции атмосферы при различных уровнях геомагнитной
активности показали, что как выше, так и ниже 80 км существует заметное
влияние геомагнитной активности на крупномасштабную циркуляцию атмосферы, несмотря на слабую зависимость глобальных распределений температуры
от геомагнитной активности ниже указанного уровня. Влияние геомагнитной
активности на крупномасштабную циркуляцию стратосферы и мезосферы
ниже 80 км обусловлено взаимосвязью крупномасштабных циркуляций средней
атмосферы и вышележащей термосферы, в которой геомагнитная активность
сильно влияет на температуру и циркуляцию. В этой взаимосвязи существенную роль играют вертикальные движения атмосферного газа, которые оказываются различными при разных уровнях геомагнитной активности, при этом
существенно то, что эти вертикальные движения описываются применяемой
негидростатической моделью без каких-либо упрощений.
Таким образом, результаты моделирования показали, что на высотах страто
сферы и мезосферы глобальные распределения вектора скорости атмосферного
газа, полученные для 16 июля и 16 января при одинаковых уровнях геомагнитной активности существенно различаются. Эти различия могут быть объяснены
тем фактом, что на движения атмосферного газа сильное влияние оказывает
неоднородное поле давления в атмосфере, главной причиной неоднородности
которого является неравномерный нагрев атмосферы, т. е. горизонтальная неоднородность поля температуры. А глобальные распределения температуры
атмосферы, имеющие место в июле и январе, действительно существенно раз271
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личаются, что влечет за собой различия в эти месяцы не только глобальных
циркуляций атмосферы, но и циркуляций арктической страто-мезосферы,
в частности, циркумполярных вихрей Северного полушария.
Результаты моделирования показали, что на высотах стратосферы и мезосферы глобальные распределения вектора скорости атмосферного газа, полученные при разных уровнях геомагнитной активности (но для одного и того
же дня), существенно различаются. Объяснить этот факт той же причиной,
которая была изложена чуть выше (различием поля температуры), не удается,
поскольку глобальные распределения температуры атмосферы и в июльских,
и в январских условиях при повышении геомагнитной активности почти не
изменяются ниже примерно 80 км. Тем не менее результаты математического
моделирования позволили выявить и исследовать физический механизм, посредством которого осуществляется влияние изменений геомагнитной активности на перестройку глобальной циркуляции стратосферы и мезосферы
Земли. В этом механизме определяющую роль играют вертикальные движения
атмосферного газа, которые инициируются на высотах термосферы существенными изменениями глобальных распределений температуры, вызываемыми
вариациями геомагнитной активности. Благодаря именно этим вертикальным
движениям атмосферного газа, которые могут проникать вниз вплоть до высот
тропосферы и которые оказываются различными при разных уровнях геомагнитной активности, осуществляется влияние геомагнитной активности на
глобальную циркуляцию стратосферы и мезосферы.
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ГИДРОЛОГО-ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОБНАРУЖЕНИЯ
НА ТЕРРИТОРИИ НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА «РУССКАЯ АРКТИКА»
ПРЕСНОВОДНОЙ ИХТИОФАУНЫ, ВКЛЮЧАЯ ПРОХОДНЫе
И ПОЛУПРОХОДНЫе ВИДы РЫБ
И.В. Мискевич1, В.С. Кузнецов2
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Северо-Западное отделение Института океанологии РАН
им. П.П. Ширшова, Архангельск
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Национальный парк «Русская Арктика», Архангельск
На сайте ФГБУ НП «Русская Арктика» (rus-arc.ru) отмечается, что на территории парка «сравнительно небольшая удаленность от материка и более
высокие зимние температуры обусловливают большое разнообразие форм
жизни, чем на арктических территориях». В качестве примера разнообразия
фауны здесь приводится перечень встречаемых в парке млекопитающих и птиц,
однако отсутствует упоминание о наличии в его реках и озерах какой-либо ихтиофауны. Если формально подходить к анализу опубликованной информации,
в том числе доступной в интернете, о фауне северной части архипелага Новая
Земля и фауне архипелага Земля Франца-Иосифа, то можно сделать вывод об
отсутствии рыб в их реках и озерах. Это не относится к морским видам рыб.
Большинство представителей ихтиофауны Баренцева моря, по крайней мере,
ее восточных районов, могут встречаться у побережья территории парка.
В настоящее время имеется достоверная информация о присутствии в озерах и реках Новой Земли гольца, представленного проходной формой и жилой
формой (палией), омуля и девятииглой колюшки. Кроме этого, известны случаи
захода на нерест в реки о. Южный, включая его восточное побережье в Карском
море, горбуши. В частности, в августе 1989 г. сотрудники ММБИ КНЦ РАН зафиксировали ее появление в устье р. Саввиной (Калюжный и др., 1990).
В устьевые зоны Новой Земли не исключается случайный (эпизодический) заход семги, например, известен случай ее поимки в губе Крестовая
(Материалы … 1910), и, возможно, кумжи.
В литературе упоминается факт поимки на Новой Земле налима без указания
реки или озера (Книпович, 1897), но, по-видимому, ссылка на его нахождение
на архипелаге была ошибкой. По аналогичной или иной пресноводной фауне
архипелага Земля Франца-Иосифа какие-либо сведения отсутствуют. Следует
заметить, что голец встречается в озерах «соседних» крупных арктических
островов (архипелаг Шпицберген, Гренландия).
Наибольшее распространение в водоемах и водотоках архипелага Новая
Земля получил голец. Его промышленный лов здесь проводился почти два века
и продолжает осуществляться в настоящее время. Известный специалист по
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арктической ихтиофауне В.К. Есипов (1935) на основании исследований, проведенных в 1920–1930-х гг., указывал на возможное распространение гольца во
всех проточных и не промерзающих до дна реках и озерах на всей территории
Новой Земли. Однако известной северной границей его поимки являются ряд
небольших озер (Усачева, Ретовское и Мелкое) в районе залива Русская Гавань,
удаленных на расстояние около 25 км к югу от границы национального парка
«Русская Арктика».
Вместе с тем имеются сведения о том, что на о. Северный (арх. Новая Земля)
в районе залива Поспелова в 2014 г., а в районе залива Натали летом 2015 г.
(рис. 1) были отмечены массовые подходы рыб к устьям небольших рек. Явление
наблюдали рабочие, которые занимались сбором металлолома и других отходов
в районе закрытой воинской части. Поэтому определить их вид без квалифицированного описания не представляется возможным.

Рис. 1. Район Новой Земли, в заливах
(в устьях рек) которого зафиксировано наличие рыб

Скептицизм в отношении обнаружения гольца на севере Новой Земли и на
арх. Земля Франца-Иосифа, где ледники получили наибольшее развитие, исчезает, если обратиться к факту его недавнего обнаружения на о. Большевик
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(арх. Северная Земля), где климатические условия более суровые, чем на территории парка (Алексеев и др., 2003). Здесь в небольшом озере был обнаружен
голец, причем в двух формах – обычной (наибольшая масса до 3–5 кг и более)
и карликовой (наибольшая масса не более 100 г).
Этот факт позволяет предположить, что в глубоководных озерах, в том числе
расположенных в гористых местностях островов в зоне арктических пустынь,
не исключается наличие жилой формы арктического гольца. Здесь необходимо
учитывать возможность проточности ледниковых озер и рек (ручьев) даже
при их круглогодичном покрытии ледовым покровом за счет стока вод из внутриледниковых и подледниковых полостей и вод таликовой зоны. Это, в частности, было выявлено при исследованиях речного стока на арх. Шпицберген
(Соловьянова, Мавлюдов, 2006).
Наличие подобного водообмена создает более благоприятные условия для
существования гольцов в озерах, ледовый покров которых может разрушаться
только в отдельные годы, и даже в промерзаемых реках с наличием ям с глубиной более 3 м. Также необходимо учитывать возможность частичного разрушения ледового покрова таких озер в эпохи климатического потепления, которая,
в частности, наблюдается в последние 20–30 лет. В теплые годы возможно
образование связей через временные водотоки ледниковых озер с морскими
акваториями, что не препятствует заходу в них проходных гольцов из других
водоемов. Это благоприятствует обновлению генофонда рыбы и повышению
устойчивости локальных экологических группировок жилой формы гольца.
Помимо ледниковых водоемов в прибрежной «отепляемой» зоне рассматриваемых архипелагов имеется значительное количество небольших проточных
озер протяженностью несколько сотен метров. Они располагаются вне зоны
оледенения и могут быть заселены рыбами.
Анализ топографических карт и спутниковых снимков территории национального парка «Русская Арктика» позволяет выделить районы, в которых
имеются наибольшие перспективы обнаружения гольца и, возможно, других
пресноводных рыб.
Для побережья Баренцева моря это будет участок между мысами Большой
Ледяной и Варнека. Для побережья Карского моря можно выделить следующие
водоемы:
– озера в пойме реки Каньоная;
– озеро Голубое около мыса Снежный;
– озера в районе залива Ледяная гавань и мыса Спорый Наволок;
– прибрежные озера между мысами Константина и Бисмарк.
Северо-восток Новой Земли в отношении проходных и полупроходных рыб
представляет особый интерес, так как сюда попадают распресненные воды, выносимые из устьев рек Оби и Енисея. Этот эффект прослеживается как по изменениям солености, так и по распределению прозрачности и цветности воды
(Гомоюнов, 1939). Соленость в таких водах может в отдельные многоводные
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годы снижаться до 15–20 ‰ и более. Южная граница языка распресненных вод,
проникающего к Новой Земле, обычно располагается к северу от залива Течений,
т. е. в районе, где ледники начинают отступать от морского побережья. Не исклю
чается, что с этими водами на Новую Землю могут попадать многие представители сибирских видов сиговых рыб, но, в первую очередь, омуль. Аналогичная
ситуация, в частности, наблюдается на о. Котельный (архипелаг Новосибирские
острова) в море Лаптевых, куда со шлейфом распресненных вод, выносимых из
дельты р. Лены, проникают омуль, ряпушка и сибирский осетр.
На арх. Земля Франца-Иосифа к наиболее перспективным для поиска рыб
водоемам необходимо отнести, в первую очередь, проточные прибрежные
озера, расположенные в свободной от ледников зоне на следующих участках
архипелага:
– северо-восточная часть о. Земля Александры;
– северо-восточная часть о. Георга (западное побережье залива
Географов);
– озеро к северу от мыса Милла на о. Джексона;
– озеро Мелкое на северо-востоке о. Грем-Белл;
– о. Земля Вильчека в районе бухты Штормовая;
– юго-западная часть о. Вильчека.
В настоящей статье нецелесообразно останавливаться на методах ихтиологических исследований неизученных арктических озер и рек. Однако можно
порекомендовать обязательный первоначальный этап, который должен предшествовать подобным исследованиям. Он заключается в определении наличия
максимальных глубин водного объекта и его проточности в теплое время года.
Эти глубины, по нашему мнению, должны превышать 3–5 м. При более малых
глубинах и отсутствии летнего сброса воды (из озера) поиск рыб и ихтиологические исследования проводить нецелесообразно. Наибольшие перспективы
обнаружения рассматриваемых видов рыб в проточных озерах имеются для
водоемов с наличием коротких (десятки-сотни метров) проток (ручьев), в устья
которых могут проникать морские воды при сизигийных приливах и ветровых
нагонах.
На скалистых участках морского побережья рассматриваемых архипелагов
протоки (ручьи), вытекающие из озер, могут иметь горный или полугорный
характер с наличием водопадов, препятствующих миграции рыб. Однако
в большинстве случаев они представлены «каскадным набором» – чередой
небольших водопадов высотой 0.2–0.5 м и расположенных ниже неглубоких
ямах, что не представляет непреодолимого барьера для продвижения рыб из
семейства лососевых вверх по течению.
Обнаружение арктических гольцов и возможно других представителей
ихтиофауны в озерах и реках на территории Национального парка «Русская
Арктика», несомненно, повысит его статус и может иметь большое научное
и прикладное значение.
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Окраинные моря Российской Арктики – шельфовые моря на севере
Евразийского континента, лежащие за полярным кругом и широко сообщающиеся с Центральным Арктическим бассейном. Среди наших арктических морей к числу наиболее суровых относятся море Лаптевых и Восточно-Сибирское
море (Добровольский, 1982).
Первые биологические исследования в море Лаптевых, краткий обзор которых представлен в статье А.Н. Голикова (1990), относятся к концу XIX века.
В последующем исследования носили эпизодический характер, и лишь с 1993 г.
проводятся здесь на регулярной, комплексной основе.
К настоящему времени для моря Лаптевых отмечено 1143 вида зообентоса,
подавляющая часть которых (804 вида) обитает на шельфе моря (Макробентос …
2004). В отношении спонгиофауны море Лаптевых и Восточно-Сибирское море
относятся к числу наименее исследованных. Значительный вклад в ее изучение
внес В.М. Колтун (1959, 1966, 1967), который указал для моря Лаптевых – 57, для
Восточно-Сибирского – 14 видов и подвидов губок из классов Cornacuspongida,
Tetraxonida и Hyalospongiae.
Согласно указу Президента РФ от 18 сентября 2008 г. «Основы государственной политики Российской Федерации в Арктике на период до 2020 года
и дальнейшую перспективу» в разделе II «Национальные интересы Российской
Федерации в Арктике», приоритетными национальными интересами России
в Арктике являются сбережение уникальных экологических систем и сохранение биоразнообразия.
Целью данного исследования явилось получение новых данных по видовому
составу и некоторым чертам экологии губок континентального шельфа моря
Лаптевых и Восточно-Сибирского моря по сборам 2014 г.
Материал и методы
Материалом послужили сборы в рейсе Мурманского морского биологического института на НИС «Дальние Зеленцы» в 2014 г. Сбор материала
проводился с помощью донного ихтиологического трала ДТ № 2387.02.155,
279

Комплексные исследования природы Шпицбергена и прилегающего шельфа
а на участках с глубинами менее 20 м – тралом Сигсби. Всего в рейсе было
выполнено 119 станций, на 38 из которых губки были обнаружены (рис. 1).

Рис. 1. Места сбора материала по губкам в море Лаптевых и Восточно-Сибирском
море в рейсе НИС «Дальние Зеленцы» в 2014 г.

Для видовой идентификации готовились препараты спикул в соответствии с методикой, описанной В.М. Колтуном (1959). У отдельных особей
измеряли длину и ширину спикул с помощью окулярного микрометра.
Фотографии спикул были сделаны на РЭМ Hitachi TM-1000. Для изучения
распределения скелетных элементов в теле губки готовились срезы (Ефремова,
2001).
Для оценки характера распределения губок в пространстве был использован индекс рассеяния (Максимович, Погребов, 1986). Для выделения схожих
по видовому составу станций применялся кластерный анализ методом невзвешенного попарного среднего (UPGMA) на основе количественной версии коэффициента сходства Чекановского–Серенсена (Песенко, 1982; Clarke,
Warwick, 1994). Расчеты проводились с помощью программы Past (Hammer
et al., 2001).
Результаты и обсуждение
Для моря Лаптевых указано 19 видов губок. Три вида (Iophon dubium, Hansen,
1885; Pseudosuberites montiniger, Carter, 1880; Haliclona fibulata, Schmidt, 1862)
отмечены здесь впервые. Haliclona fibulata и I. dubium – североатлантические
бореально-арктические виды, распространенные как в умеренных водах
Атлантического океана, так и в Арктике (ранее были отмечены в Баренцевом,
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Белом, Карском морях). Pseudosuberites montiniger известна и для северной
части Тихого океана (Берингово и Охотское моря). Единичные экземпляры
последней были обнаружены как в Восточно-Сибирском море, так и в море
Лаптевых.
В Восточно-Сибирском море обнаружено 12 видов губок, в том числе четыре
отмечены здесь впервые – Lycopodina cupressiformes, Carter, 1884; Mycale papillosa,
Koltun, 1959; Polymastia rara, Koltun 1966; P. montiniger, Carter, 1880.
Polymastia rara, являясь, безусловно, очень близкой к Polymastia grimaldii –
одной из наиболее широко распространенных в наших северных морях губок,
была выделена в качестве самостоятельного подвида В.М. Колтуном на основании различий в форме и размерах игл у представителей обоих подвидов.
Данные отличия отчетливо прослеживаются у экземпляров, просмотренных
нами. Ранее P. rara была отмечена в северной части Тихого океана (у южных Курильских островов и п-ова Камчатка). Нами она была обнаружена
в северо-западной части Восточно-Сибирского моря, у Новосибирских
островов.
Lycopodina сupressiformis – известный для моря Лаптевых арктический вид,
был обнаружен на мелководье в северо-западной части Восточно-Сибирского
моря.
Mycale papillosa – северотихоокеанский бореально-арктический вид, известный для морей Охотского, Берингова и Чукотского. Нами вид впервые
отмечен для Восточно-Сибирского моря, в северо-западной части которого,
у Новосибирских островов, было обнаружено 2 экз.
Фауна губок шельфа рассматриваемых морей в основном представлена
арктическо-бореальными формами, широко распространенными в Арктике:
Thenea muricata, Tetilla sibirica, Craniella polyura, P. grimaldii, Stylocordyla borealis
и др. Среди них наиболее массовой и часто встречаемой в сборах оказалась
Semisuberites cribosa, отмеченная на 12 станциях, где ее средняя плотность поселения составила 35.75±7.54 экз./км2.
У кромки шельфа отмечены арктические виды (Geodiames otriaena, Polyma
stiathielei, Artemisina apollinis), основным ареалом которых является батиаль
Северного Ледовитого океана и откуда по глубоководному желобу Садко они
проникают в море Лаптевых и северо-западную часть Восточно-Сибирского
моря. Lycopodina cupressiformes, относящийся к эврибионтным арктическим
формам, был обнаружен на шельфе обоих морей на значительном расстоянии
от края материковой отмели.
Распределение губок в целом носит агрегированный характер, а средняя
плотность поселения, составившая 62.2±7.5 экз./км2, при удалении от материка
на север, к краю материковой отмели, остается почти неизменной. Исключение
составляют лишь мелководные приматериковые районы с глубинами менее
15 м, подверженные сильному влиянию речного стока, и где губки в сборах
обнаружены не были.
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По результатам кластерного анализа в северо-западной части ВосточноСибирского моря выделено два района, каждый из которых объединяет схожие
в видовом отношении группы станций.
Первый простирается от северной границы островов Котельный и Новая
Сибирь на север, глубины от 15 до 35 м, средняя температура в придонном слое составляет –1.6 °С, а соленость постепенно возрастает с глубиной
от 29 до 31.5 ‰. Он представлен наиболее эврибионтными видами среди
арктическо-бореальных губок: Halichondria sitiens, Hymeniacidonas similis,
Haliclona gracilis, M. papillosa, Suberites ficus и др. Здесь доминирует S. cribosa,
вид отмеченный на 7 станциях, где его средняя плотность поселения составила
24.4±2.8 экз./км2.
Во втором районе, расположенном севернее по отношению к первому, с глубинами от 33 до 64 м, где средний показатель температуры в придонном слое
составляет (–1.7 °С), а соленость, возрастающая с глубиной, достигает 33.8 ‰,
наиболее распространенной оказалась T. sibirica, отмеченная на 4 станциях,
где ее средняя плотность поселения составила 20.87±2.77экз./км2, тогда как
наиболее массовой – C. polyura, максимальная плотность поселения которой
составила 79.7 экз./км2.
В целом, спонгиофауна шельфа акватории исследования на 81 % состоит из арктическо-бореальных форм, из которых виды, распространенные
как в Арктике, так и в северной части Атлантического океана, составляют
47 %, тихоокеанские виды – 12 %, виды, имеющие широкое распространение
в Мировом океане – 41 %, арктические формы – 19 %.
Литература
Голиков А.Н. Экосистемы Новосибирского мелководья и фауна моря Лаптевых
и сопредельных вод. Л.: Изд-во АН СССР, 1990. 464 c.
Добровольский А.Д. Моря СССР. М.: Изд-во МГУ, 1982. 192 с.
Ефремова С.М. Губки // Аннотированный список фауны озера Байкал и его
водосборного бассейна / Ред. О.А. Тимошкин. Новосибирск: Наука, 2001. Т. 1.
Озеро Байкал. Кн. 1. С. 177–190.
Колтун В.М. Кремнероговые губки северных и дальневосточных морей СССР.
М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1959. 236 с.
Колтун В.М. Четырехлучевые губки северных и дальневосточных морей СССР.
М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1966. 112 с.
Колтун В.М. Стеклянные, или шестилучевые губки северных и дальневосточных морей СССР. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1967. 124 с.
Максимович Н.В., Погребов В.Б. Анализ количественных гидробиологических
материалов. Л.: Изд-во ЛГУ, 1986. 96 с.
282

Г.С. Морозов, О.С. Любина, О.Л. Зимина, А.В. Голиков, Р.М. Сабиров
Песенко Ю.А. Принципы и методы количественного анализа в фаунистических
исследованиях. М.: Наука, 1982. 281 с.
Макробентос шельфа моря Лаптевых / В.В. Петряшев, А.А. Голиков, М. Шмид,
А. Рахор // Фауна и экосистемы моря Лаптевых и сопредельных глубоководных
участков Арктического бассейна. СПб., 2004. Ч. 1. С. 9–27.
Clarke K.R., Warwick R.M. Changes in marine communities: an approach to statistical
analysis and interpretation. 1st ed. Plymuoth: Plymouth Mar. Lab., UK, 1994. 144 p.
Hammer O., Harper D.A.T., Ryan P.D. Past: paleontological statistics software package
for education and data analysis // Palaeontol. Electronica. 2001. V. 4, № 1. P. 9–15.

СУКЦЕССИИ ПРИМОРСКИХ РАСТИТЕЛЬНЫХ СООБЩЕСТВ
АККУМУЛЯТИВНЫХ БЕРЕГОВ ЧЕШСКОЙ ГУБЫ БАРЕНЦЕВА МОРЯ
(НА ПРИМЕРЕ ЭСТУАРИЯ РЕКИ ЧЕША)
Д.С. Мосеев
Научно-исследовательский центр «Викинг», Архангельск
Чешская губа – представляет собой обширный мелководный залив в юговосточной части Баренцева моря. Средняя величина прилива на участке эстуария р. Чеша составляет 3.5 м (Мискевич и др., 2014). Водные массы залива типично морские. Величина солености на створе морского края эстуария р. Чеша,
по данным измерений в августе 2014 г., в фазу полной воды достигает 30–32 ‰.
С запада и юга залив омывает п-ов Канин, с востока берега Малоземельской
тундры, на севере через широкое устье залив соединяется с основной акваторией Баренцева моря.
Приморские растительные сообщества – важная составная часть экосистем
приливных морей. Растительный покров морских побережий формируется на
абразионных и аккумулятивных берегах под влиянием абиотических факторов
среды, важнейшими из которых являются морские приливы, соленость воды
и субстрата, форма рельефа, механический состав субстрата. По своей сути, это
азональный тип растительности (Chapman, 1960; Beeftink, 1987).
Берега Чешской губы преимущественно термоабразионные, в настоящее
время они активно отступают в результате подъема уровня моря (Каплин, 1991).
Известно, что скорость отступания берегов п-ова Канин достигает 2 м/год
(Горбацкий, 1970). Скорость отступания берегов Чешской губы составляет
1.5–3 м/год (Леонтьев и др., 1975; Каплин, 1991). Кроме абразионных процессов
на берегах Чешской губы имеет место аккумуляция. Значительные сизигийные
приливы обусловливают развитие маршей (лайд), достигающих в вершине залива ширины 2 км.
В эстуарии р. Чеши п-ова Канин аккумулятивный рельеф берегов представлен маршами, активное образование которых продолжается и в настоящее время. Вдоль устьевой области марши удаляются от морского края на
расстояние около 8 км и ограничиваются вершиной эстуария (где средняя
величина прилива еще значительна и составляет около 3 м; Мискевич, 2014),
сменяясь кустарниковыми тундрами и низинными болотами. Песчаные
берега в эстуарии отсутствуют, и марши на морском крае ниже сменяются
ваттовыми осушками. Ширина маршей составляет более 2 км от береговой
линии русла. Эстуарий реки имеет довольно извилистое русло, на правом
берегу которого впадает крупный боковой прибрежный приток – Проходница
(Мискевич, 2014). Практически вся устьевая область изрезана приливными
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желобами (протоками), соединенными с воронкой эстуария, ширина которых
достигает 10–20 м. Устьевая область богата небольшими солеными озерами,
куда соленая вода эстуария попадает в сизигийные приливы и в результате
нагонов. Вероятно, ранее эти озера соединялись с эстуарием или даже были
частью моря.
На низких уровнях приливные берега образованы глинисто-илистыми
аккумулятивными террасами (местное название «няша»), ежедневно заливаемыми в среднюю величину прилива, выше располагается выровненная терраса
марша, заливаемая в основном в сизигийные приливы и на более значительном удалении от береговой линии в штормовые нагоны. Лишь узкие полосы
высокой террасы, рядом с береговой линией и вдоль приливных желобов,
подвержены ежедневному заливанию. Высокая выровненная терраса марша
покрыта галофитной растительностью. Однако довольно большие площади
здесь занимают пионерные осушки, лежащие выше среднего уровня прилива,
практически лишенные растительного покрова, что указывает на их недавнее
образование, о чем может свидетельствовать слабое поднятие аккумулятивного
берега эстуария Чеши.
Исследования растительных сообществ побережья Чешской губы проводились летом 2014 г. в экспедиции Архангельского центра «Русского географического общества» в районе работы экспедиции под руководством ботаника
С.Г. Григорьева в 1913–1914 гг., т. е. 100 лет спустя. Результаты экспедиции
представлены в монографии И.В. Мискевича с соавторами (2014).
Одним из основных приемов изучения растительного покрова побережий Арктики является метод эколого-динамических рядов. Под экологодинамическим рядом растительности следует понимать непрерывную, взаимопереходящую цепь растительных сообществ в соответствии с изменяющимися
факторами среды (Александрова, 1969; Уиттекер, 1980). По существу – это цепь
динамических сукцессионных смен, при которых происходит развитие устойчивых растительных сообществ от начальной стадии зарастания к устойчивому
климаксовому сообществу во времени и пространстве.
На основании имеющихся данных о растительных сообществах Чеши можно представить два эколого-динамических ряда, поскольку зарастание марша
характеризуется выраженной пространственной неравномерностью: 1) от морского края эстуария реки к его вершине; 2) от береговой линии русла эстуария
к коренному берегу, представленному сопками и кустарниковыми тундрами.
С продвижением вверх по эстуарию абиотические условия среду изменяются: уменьшается соленость воды и засоленность субстратов, возрастает высота
над уровнем моря, меняется маршевый рельеф. Происходит смена первичных
маршей, лежащих на средних и низких уровнях заливания морскими приливами, на высокие вторичные марши, находящиеся под влиянием штормовых
нагонов. На рисунке 1 представлена схема смены сообществ вверх по эстуарию
по высоте над уровнем моря.
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Рис. 1. Схема эколого-динамического ряда растительных сообществ маршей вверх
по эстуарию р. Чеша по высоте над уровнем моря:
H – высота над уровнем моря; L – расстояние от береговой линии Чешской губы по
эстуарию. Вертикальные линии – границы сообществ в километровом диапазоне
по эстуарию. В рамке и пунктирной стрелкой показана смена сообществ в горизонтальном направлении от береговой линии эстуария к коренному берегу

На морском крае воронки эстуария, в месте впадения реки в Чешскую
губу, выражены обширные илисто-песчаные ваттовые осушки, образованные в результате мощного влияния вод прилива. Илисто-песчаные осушки
лишены растительности, и пионерные растительные сообщества появляются
лишь на границе зоны средней величины прилива, где происходит накопление морского гумуса, представляющего собой седиминтированный материал взвешенных наносов и переработанную морем органику (перегнившие
водоросли, плавник, останки морских беспозвоночных). Пионерные растительные сообщества – краевая зона первичного марша, ниже переходящего
к ваттовым осушкам. Рельеф немного приподнят над ваттовой осушкой
(20–30 см), в микропонижениях сообщества ежедневно заливаются водами
прилива соленостью до 32 ‰. Зарастание марша начинается с доминирования облигатного галофита Tripolium vulgare, который в нижнем ярусе содоминирует с Puccinellia phryganodes, вероятно, первым поселенцем сообщества.
На глинистых обнажениях марша представлены разреженные группировки
Puccinellia coarctata (обилие 10–30 %). На участках со значительным накоплением гумуса (мощность гумусового слоя до 30 см) преобладают сообщества с доминированием нитрофильных растений Sonchus humilis и Atriplex
nudicaulis, которые образуют более сомкнутый ярус с покрытием до 30–60 %,
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но занимают небольшие площади до 10–20 м2. По сути, это также пионерные
группировки, вселение которых на марше связано с высоким содержанием
органики и биогенов.
Выше по маршу сообщества нитрофилов сменяются сообществом ассоциации Festuceto rubrae potentilletosum, зарастание которым идет вплоть до берегов
соленых озер, утративших связь с морем. Слой гумуса здесь также довольно
мощный, но в отличие от границы марша и ватта в значительной степени
формируется путем перегнивания растительного опада. Поэтому такая растительность уже не является пионерной, а представляет вторую стадию сукцессии, идущую на смену нитрофилам и пионерным галофитам, формируясь
при отступлении моря и небольшом увеличении высоты марша, а также за
счет накопления наносов приносимых приливами и нарастания органического
горизонта. Верхний ярус сообщества образует Festuca rubra, достигающий небольшого обилия – 10–20 %. Нижний ярус сомкнут, образован генеративными
побегами Potentilla egedei (обилие 40–80 %). Подтопление и кратковременное
заливание сообществ происходит в сизигийные приливы или даже в нагоны, но
по берегам многочисленных приливных желобов возможно слабое подтопление
ежедневными приливами.
Часто, при переходе от ваттовых осушек к маршу, на небольших площадях до
3–5 м2 развиваются группировки злаковых трав из Leymus arenarius и Alopecurus
arundinaceus.
Следует отметить, что образование маршевых сообществ на субстратах
морского гумуса отмечается довольно редко и является одной из важных составляющих характеристик рельефа и растительного покрова, специфичного
для побережья эстуария р. Чеши. Гумусовые почвы этих маршей сильно засолены, соленость почвенного раствора составляет 1.67 г/л. Соленость вод прилива
(заливающих марши) достигает 30–32 ‰. Произрастание на таких засоленных
почвах Festuca rubra является довольно редким явлением для приморских растительных сообществ, поскольку этот вид, не являясь галофитом, как правило,
имеет эколого-ценотический оптимум на вторичных маршах высокого уровня
при низкой степени засоления.
Выше по эстуарию Чижи площади шириной более 1 км от береговой линии
эстуария занимают глинистые ваттово-маршевые осушки, покрытие пионерной растительностью, существенно отличающейся от растительного покрова,
формирующегося на морском гумусе. На 6 км вверх по эстуарию от береговой
линии моря распространяются сообщества ассоциации Salicornietum pojarkovae
tripolietosum vulgaris. Доминирующий вид Salicornia pojarkovae занимает площади марша с обилием 20–30 %, вдоль приливных желобов получает развитие
Tripolium vulgare, образующий верхний ярус. По высоте над уровнем моря эти
сообщества занимают осушки на 2–3 м выше сообществ ассоциаций Festuceto
rubrae potentilletosum, но примыкают к берегам эстуария Чеши. Соленость почвенного раствора здесь в несколько раз может превосходить соленость воды
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(Бабина, 2002), величина последней достигает 15–25 ‰. Поэтому пионерные
виды растений являются одними из наиболее галофильных и на побережьях
практически всегда тяготеют к мористых осушкам. При накоплении взвешенного материала в береговой полосе происходит прирост осушки в высоту (Цейц,
Добрынин, 1997), о чем свидетельствуют погребенные выше семядоли солероса
(Сергиенко, 2008). Образование таких сообществ нередко связывают с эвстатическим поднятием берегов (Сергиенко, 2008). Сообщества в основном занимают
зону заливания сизигийным приливом, у берегов приливных желобов могут
заливаться ежедневно. Как отмечалось выше, значительные площади устьевой
области Чеши занимают осушки лишенные растительного покрова, вероятно,
через несколько лет при уменьшении засоленности почв на них также начнется
вселение Salicornia pojarkovae.
В направлении вверх по эстуарию происходит смена сообществ Salicornia
pojarkovae на сообщества с преобладанием Plantago subpolaris (обилие до 50 %)
с небольшим участием Tripolium vulgare. Часто Plantago subpolaris преобладает
вдоль берегов приливных желобов, занимая зону, заливаемую в сизигийные
приливы. Это вторая стадия сукцессии, идущая на смену Salicornia pojarkovae.
Выше по эстуарию Plantago subpolaris сменяется на галофитные осоковые сообщества первичных маршей с преобладанием Carex subspathacea, что представляет собой третью стадию сукцессии. Такие сообщества заливаются только
в сизигийные приливы при солености воды 15–20 ‰. На переходе к вторичным
маршам высоких уровней (влияния нагонов) наблюдается смена на ассоциации
с преобладанием Juncus atrofuscus (обилие 30–50 %) и Festuca rubra (обилие
50–60 %), находящиеся на удалении от 2 до 8 км от береговой линии. В краевых
зонах вторичных маршей, вершины эстуария, по берегам сырых микроозер доминирует Arctophila fulva (обилие до 80 %) с небольшим участием галофитов,
представленных Juncus atrofuscus, Agrostis straminea. Эти сообщества сменяются
на кустарниковые тундры.
Осушки низкого уровня вдоль берега вершины эстуария (в 8 км от береговой
линии моря) занимает Alopecurus arundinaceus, сменяющийся выше по эстуарию на группировки Carex aquatilis, распространяющийся из низинных болот,
которые сменяют осушки вершины эстуария на уровнях ниже кустарниковых
тундр. Осолонение вод эстуария Чижи на участках распространения сообществ
Alopecurus arundinaceus случается лишь эпизодически в сизигийные приливы, а на
участках сообществ с произрастанием Carex aquatilis слабое осолонение воды возможно лишь при нагонах. Alopecurus arundinaceus, являясь факультативным галофитом, менее приспособлена к произрастанию в условиях засоления субстратов
по сравнению с облигатными галофитами. Carex aquatilis не является галофитом,
в связи с чем может развиваться лишь в условиях слабого осолонения воды.
В горизонтальном направлении от береговой линии эстуария к коренному
берегу происходит закономерная смена ваттово-маршевых осушек на вторичные марши высокого уровня.
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В данном случае мы имеем следующий эколого-динамический ряд, практически схожий с профилем вверх по эстуарию. Сообщества с доминированием Salicornia pojarkovae сменяются на сообщества с преобладанием Plantago
subpolaris (обилие до 50 %).
Далее по направлению к коренному берегу тундры неширокую полосу глинистых осушек, часто вдоль берегов желобов, занимает Carex subspathacea.
Сообщества с преобладанием Carex subspathacea на вышележащих уровнях
высокого вторичного марша сменяются на сообщества Juncus atrofuscus и Festuca
rubra, переходящие к кустарниковым тундрам у невысокого склона коренного
берега. Здесь возможны затопления марша лишь в сильные штормовые нагоны. Сухие луга вторичных маршей достигают значительной площади (при
ширине 1–2 км).
Таким образом, эстуарий р. Чеша является наглядным примером формирования галофитных маршевых сообществ на побережье Чешской губы п-ова Канин.
Образование значительных площадей осушек с доминированием пионерных
галофитов, первой стадии сукцессионной серии, является следствием происходящих в настоящее время процессов изменения берегового рельефа залива,
в том числе и в черте эстуария Чеши. Здесь на смену пионерным сообществам
облигатных галофитов первичных маршей, выносящих очень высокую степень
засоления воды и субстрата, приходят сообщества факультативных галофитов,
произрастающих на высоко лежащих вторичных маршах.
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СОДЕРЖАНИЕ НЕФТЯНЫХ УГЛЕВОДОРОДОВ В ПРИБРЕЖНЫХ
РАЙОНАХ ЮГО-ВОСТОЧНОЙ ЧАСТИ БАРЕНЦЕВА МОРЯ
О.Н. Мохова, Н.В. Климовский, Р.А. Мельник
Северный филиал Полярного научно-исследовательского института морского
рыбного хозяйства и океанографии им. Н.М. Книповича, Архангельск
Проблема учета загрязнения водных экосистем имеет большое значение для
развития рыбохозяйственной отрасли Российской Федерации. Данный фактор
влияет на формирование кормовой базы, распределение и воспроизводство
промысловых биоресурсов в целом. Для ее решения необходимо проведение как
постоянных мониторинговых исследований загрязнения различных элементов
водных экосистем, так и специализированных наблюдений, ориентированных
на решение конкретных прикладных задач (Чугайнова, 2013).
Рассматриваемая проблема имеет большую актуальность для Баренцева
моря. На его акватории и в прибрежной зоне в последние годы возросла разно
образная хозяйственная деятельность, связанная с освоением месторождений
нефти и газа, с транспортировкой углеводородного сырья. Известно, что нефть
и нефтепродукты относятся к числу наиболее распространенных и опасных,
загрязняющих водные объекты веществ. В связи с этим одной из наиболее
актуальных проблем для рыбопромышленных комплексов является оценка
негативного влияния хозяйственной деятельности по разведке, добыче, транспортировке и переработке углеводородного сырья на промысловые биоресурсы.
Данная информация позволяет оперативно разрабатывать и реализовывать
меры по предотвращению развития негативных процессов и минимизировать
рыбохозяйственный ущерб для акватории моря.
Материал и методы
В летне-осенний период 2015 г. были проведены морские экологические
исследования в прибрежных районах юго-восточной части Баренцева моря
на НИС «Профессор Бойко». Ранее такие исследования проводились нами
в 2002–2008 гг.
Для определения нефтепродуктов в воде был выполнен отбор проб на
станциях из поверхностного и придонного слоев. Пробы из поверхностного
слоя отбирались с помощью эмалированного ведра, с придонного горизонта –
с помощью батометра Нискина (объемом 5 л). До непосредственного проведения анализа пробы объемом 100 мл экстрагировали 10 мл гексана в течение
1 мин. Затем экстракт сливали в стеклянную тару, склянку плотно закрывали
и хранили при комнатной температуре. Для исследования нефтепродуктов
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в грунте был выполнен отбор проб дночерпателем ван-Вина с площадью
захвата 0.1 м2. До непосредственного проведения анализа пробы донных отложений, упакованные в стеклянную тару, хранили при температуре –18 °С.
По завершении экспедиции пробы были доставлены в аккредитованную и аттестованную лабораторию Северного филиала ПИНРО (г. Архангельск) для
дальнейшего анализа. Пробы донных отложений в аналитической лаборатории
высушивали при комнатной температуре, растирали в ступке и просеивали
через сито с размером ячеи 1 мм. Для определения нефтяных углеводородов
(НУ) применялся флуориметрический метод, основанный на экстракции их
гексаном и измерении интенсивности флуоресценции экстракта на анализаторе жидкости «Флюорат 02-3М» в воде (ПНД Ф 14.1:2:4.128-98), в грунте
(ПНД Ф 16.1:2.21-98).
Результаты
К источникам поступления углеводородов нефти и нефтепродуктов в морскую среду относятся как природные (утечки из нефтяных месторождений
и эрозии донных осадков, биосинтез в морской среде), так и антропогенные
факторы (морские перевозки нефти, аварии, разливы, морское судоходство,
нефтяные порты и терминалы, речной сток и др.) (Оберюхтина, 2007).
К наиболее крупным водотокам юго-востока Баренцева моря (в порядке убывания стока) относятся реки Печора, Коротаиха, Черная, впадающие в Печорскую губу, Пёша и Ома, впадающие в Чешскую губу, Море-Ю,
впадающая в Хайпудырскую губу, Индига, впадающая в Индигскую губу,
Вижас, впадающая в Чешскую губу, и Нерута, впадающая в Колоколкову губу
(Гидрометеорология … 1992). Печорская и Чешская губы, расположенные
в юго-восточной части Баренцева моря, являются наиболее крупными заливами региона. Уникальное рыбохозяйственное значение и наличие богатейших
месторождений нефти и газа Печорской губы определяют особый интерес
организаций различного профиля к этому региону (Анцулевич и др., 2000).
Циркуляция вод в Печорской губе связана с результирующими переносами
вод. Основная ветвь постоянного выносного течения отклоняется к восточному побережью губы, направлена на северо-восток. Это течение выносит
воды из устьевой зоны смешения в восточную часть Печорской губы, а оттуда
в Печорское море. Таким образом, поток загрязняющих веществ имеет в море
преимущественно восточное направление (Чугайнова, 2008). В Чешской губе
водообмен с открытой акваторией Баренцева моря осуществляется приточным течением вдоль Канинского побережья и сточным по северо-восточной
периферии губы (Руденко, 2010).
Нефть и нефтепродукты, поступающие в водную среду естественных водоемов, очень скоро перестают существовать как исходные субстраты. Почти
все компоненты сырой нефти и ее фракции имеют плотность менее 1 г/см3,
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и большинство из них в той или иной мере переходит в растворенное состояние. Одновременно происходит процесс испарения легколетучих фракций
и опускание в толщу воды тяжелых фракций нефти (Оберюхтина, 2007).
Измерения концентраций нефтяных углеводородов на обследованной
акватории показали превышение установленного норматива лишь в единичных пробах. В зависимости от района исследования средние концентрации НУ в воде уменьшались в последовательности, мг/дм 3: Чешская
губа (0.053) → Канинская Банка и Канино-Колгуевское мелководье (0.038) →
Печорский (0.036) Колгуевский и Печорская губа (0.033) → Вайгачский (0.031).
Концентрации углеводородов, превышающие предельно допустимые концентрации (ПДК 0.05 мг/дм3), были зафиксированы в поверхностном горизонте
в 14 % случаях, а в придонном – 28 %. Больше всего нефтепродуктов было
обнаружено в Чешской губе Баренцева моря, где их концентрации в среднем
составили 0.049 и 0.056 мг/дм3 в поверхностном и придонном слоях воды соответственно (рис. 1, 2). Максимальное количество было выявлено в кутовой
части губы – 0.078 мг/дм3 в поверхностном горизонте и 0.085 мг/дм3 в придонном. Превышение ПДК в поверхностном слое зафиксировано на выходе
из Печорской губы у островов Гуляевские Кошки (0.066 мг/дм3), в придонных
слоях в центральной части Печорской губы (0.059 мг/дм3), у п-ова Русский
Заворот (0.065 мг/дм3) и в районе п-ова Медынский Заворот (0.067 мг/дм3).
В районах Канинская банка, Канино-Колгуевское мелководье, Колгуевский
и Печорский концентрации НУ были невелики – диапазон колебаний соста
вил 0.02–0.05 мг/дм3.
Анализ пространственного распределения НУ позволяет предположить,
что основным источником их поступления в морские воды Чешской губы
является речной сток, так как максимальные концентрации во все годы (2002,
2003, 2006–2008 и 2015 гг.) обследования были обнаружены в поверхностных водах кутовой части. В Печорской губе максимальные концентрации
в первые годы исследований (2002–2004 гг.) были обнаружены на кутовых
станциях, в последующие годы (2005–2008, 2015 гг.) распределение НУ в поверхностных водах изменилось – максимальные их значения уже фиксировались на станциях в центральной части и на выходе из губы. Это, скорее
всего, можно объяснить усиливающимися разработками месторождений
нефти и газа на шельфе и побережье Баренцева моря (Чугайнова, 2008). Но
в целом (на основании данных 2002–2008 и 2015 гг.), если ориентироваться
на медианную концентрацию, которая при небольшом числе данных больше
соответствует среднему значению для данной выборки, то можно выявить
тенденцию на уменьшение загрязнения НУ в Печорской губе и увеличение –
в Чешской губе.
Содержание загрязняющих веществ в донных отложениях российскими
нормативными документами не регламентируется. Оценка степени загрязнения донных отложений выполнялась на основе соответствия уровней
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содержания загрязняющих веществ критериям экологической оценки загрязненности грунтов по голландским нормативам (Neue Niederlandische Liste.
Altlasten Spektrum 3/95, Warmer H., van Dokkum R., 2002). Допустимый уровень
концентрации (ДК) НУ в донных отложениях соответствует 50 мг/кг.

Рис. 1. Распределение НУ в поверхностном слое воды юго-восточной части
Баренцева моря в августе–сентябре 2015 г.

Наибольший потенциал к накоплению нефтяных загрязнений и их составляющих отмечается на иловых отложениях, наименьший – для галечногравийных грунтов и крупнозернистого песка. Илистые же грунты весьма
подвержены размыву, и в зоне ветрового воздействия, распространяющегося
до дна, или на участках, где могут возникать сильные течения, значительное
загрязнение донных осадков обычно не наблюдается. С другой стороны, для
формирования высокого загрязнения донных отложений необходимы повышенное загрязнение морских вод данными поллютантами и их значительное
распреснение (Мискевич, Телицына, 2002).
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Рис. 2. Распределение НУ в придонном слое воды юго-восточной части
Баренцева моря в августе–сентябре 2015 г.

Полученные данные показали, что содержание НУ в донных отложениях
прибрежной юго-восточной части Баренцева моря было сравнительно низким,
концентрации колебались в диапазоне от < 5.0 до 20.87 мг/кг сухого грунта
(табл. 1). В зависимости от района исследований средние показатели НУ в донных отложениях уменьшались в последовательности, мг/кг: Печорский (17.31)
→ Вайгачский (12.38) → Печорская губа (10.76) → Колгуевский и Чешская губа.
Максимальное количество НУ в донных отложениях обнаружено в Печорском
районе у п-ова Русский Заворот, но даже оно ниже допустимой концентрации
более чем в 2 раза.
По имеющимся данным, содержание НУ в донных отложениях Печорской
губы колебалось в диапазоне 11–126 мг/кг сухого грунта (Чугайнова, 2008).
По нашим данным, в донных отложениях Печорской губы в 2015 г. диапазон
вариабельности НУ значительно меньше – 5.83–14.39 мг/кг сухого грунта, показатели существенно ниже.
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Таблица 1
Содержание нефтепродуктов в донных отложениях юго-восточной части
Баренцева моря в августе–сентябре 2015 г., мг/кг сухого грунта
Координаты
Номер
станции
с. ш.
в. д.
Канинская банка 1–17
43.2398° 68.7511°
12
48.4565 67.7741
Колгуевский
13
49.0602 68.0390
14
50.4500 68.3472
306
46.4032 67.6054
304
45.3330 67.4002
303
46.5001 67.3000
Чешская губа
301
46.5722 67.0591
302
47.6330 67.1539
305
47.2996 67.4703
15
52.7792 68.8513
Печорский
1–16
53.6338 69.1167
404
55.8193 68.8500
403
55.3506 68.5836
Печорская губа
401
54.6698 68.5192
405
56.1410 68.7228
406
57.0069 68.7178
170
58.4712 68.9833
21
58.7083 69.4628
23
59.8408 68.9761
Вайгачский
24
60.3605 68.9507
Район

25

60.0464

69.4774

Грунт
Песок
Песок
Песок
Глинистый ил
Песок
Песок
Песок
Песок
Глинистый ил
Песок
Песок
Илистый песок
Илистый песок
Глина
Песок, глина
Глина
Глинистый ил
Илистый песок
Глина
Песок
Глинистый ил
с примесью гальки
Глинистый ил

Нефтяные
углеводороды
5.75
< 5.0
< 5.0
13.74
< 5.0
< 5.0
< 5.0
< 5.0
7.02
< 5.0
13.74
20.87
5.83
10.71
11.31
11.10
14.39
10.11
11.39
12.96
11.13
16.32

По результатам исследований можно сделать следующие выводы:
– средние концентрации НУ обследованной акватории Баренцева моря в период наблюдений в основном соответствовали ПДК для рыбохозяйственных
водных объектов, эпизодически превышая их;
– встречаемость концентраций, незначительно превышающих ПДК, составляла 14 % в поверхностном слое воды и 28 % – в придонном;
– отмечается тенденция на уменьшение загрязнения НУ в водах Печорской
губы и на увеличение – в Чешской губе;
– анализ полученных данных по содержанию НУ в донных отложениях юговосточной части Баренцева моря показал, что уровень загрязнения исследуемого района в целом следует признать низким, ни один показатель не
превышал уровень ДК;
296

О.Н. Мохова, Н.В. Климовский, Р.А. Мельник
– влияние хозяйственной деятельности на экосистему обследованной акватории проходило в пределах природных колебаний и не может четко выделяться на фоне природных процессов, особенно в зоне смешения речных
и морских вод.
Таким образом, техногенное влияние на промысловые биоресурсы и кормовую базу рыб и морских млекопитающих юго-восточной части Баренцева
моря в целом можно считать незначительным. Полученные результаты свидетельствуют о том, что в настоящее время экосистемы прибрежных районов
справляются с загрязняющими веществами и в частности с НУ, поступающими из сопредельных районов и в результате хозяйственной деятельности на
акватории.
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ВОЗМОЖНОЕ ОТРАЖЕНИЕ
ПОСЛЕДСТВИЙ ОПОЛЗНЯ СТОРЕГГА В ДОННЫХ ОСАДКАХ ОЗЕР
РОССИЙСКОГО ПОБЕРЕЖЬЯ БАРЕНЦЕВА МОРЯ
С.Б. Николаева
Геологический институт КНЦ РАН, Апатиты
Подводные оползни, наряду с турбидитными течениями, часто являются
причинами крупных землетрясений и цунами. Такие факторы как дестабилизация газогидратов, изменение уровня моря, тектонические движения и прочие
снижают устойчивость континентальных склонов и нередко вызывают массовое движение осадков. Один из ярких примеров такого события – гигантский
подводный оползень Сторегга (Storegga Slide), вызвавший широко распространенное цунами на севере Атлантики около 8000–8200 лет назад. Объем оползневого материала по существующим оценкам составил 3000 км3 (The Storegga …
2004). Исследования последних двух десятилетий свидетельствуют о многочисленных находках цунамигенных осадков Сторегга в прибрежных озерах
западного побережья Норвегии (The Storegga …, 1997), Шотландии (Dawson,
Smith, 2000), Шетландских и Фарерских островов (Grauert et al., 2001; Recordbreaking … 2003), восточном побережье Гренландии (First … 2006). В последние годы аналогичные осадки встречены и в более удаленных районах – на
Баренцевоморском побережье Норвегии, в Финнмарке (Romundset, Bondevik,
2011) (рис. 1). Состав этих осадков, образующих хорошо выраженные в разрезах слои, резко отличается от подстилающих и перекрывающих их отложений. Основание горизонтов отмечено эрозионным несогласием, а сами осадки
представлены прослоями градационного песка, иногда с включением гравия,
обломками пород органического материала – «органического конгломерата»:
переотложенными растительными остатками с торфом и почвой, включенных
в гиттию. В направлении суши песчаные прослои становятся менее мощными,
а материал тоньше (The Storegga … 1997; Romundset, Bondevik, 2011).
Аналогичные осадки были обнаружены в российской части побережья
Баренцева моря при изучении донных отложений озер в 2015 г., изолированных от моря вследствие поднятия континента. Котловина озера Ретинское
(69°07’37.7” с. ш., 33°18’55.4” в. д.), площадью 3.5 км2, имеет изометричную
форму и окружена со всех сторон скальными выступами. Порог стока озера
находится на 51.5 м над уровнем моря. Отбор донных осадков проводился
в весенний период со льда при помощи переносного отечественного поршневого бура, позволяющего отбирать монолиты донных отложений мощностью
1 м с перекрытием 5–10 см, чтобы избежать пропусков в седиментологической
последовательности осадков.
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Рис. 1. Распространение цунамигенных осадков, образованных в результате оползня
Сторегга в прибрежных озерах на севере Атлантики и Баренцевоморском побережье:
1 – озера с цунамигенными осадками (по: The Storegga … 1997; Romundset,
Bondevik, 2011; Dawson, Smith, 2000 и др.); 2 – расположение котловины озера
с предполагаемыми цунамигенными осадками на западном борту
Кольского фьорда; 3 – отложения оползня Сторегга

Осадки представлены следующими литологическими разновидностями
(описание приводится снизу вверх, глубина указана от поверхности льда):
550–488 см – морской алеврит опесчаненный, серого цвета, с глиной, неслоистый, с включениями щебня и гальки. Переход в вышележащие осадки
отчетливый; 488–481 см – пресноводная гиттия коричневая, опесчаненная,
неслоистая. Переход в вышележащие осадки отчетливый; 481–479 см – песок
серый от среднезернистого до крупнозернистого, градационный. Переход
в вышележащие осадки отчетливый; 479–464 см – гиттия темно-коричневая,
неслоистая, с минеральной частью (479–475 см), которая исчезает в верхней
части интервала. Отмечается присутствие большого количества растительных
остатков, в том числе веточек до 3–4 см в длину и 0.4–0.5 в поперечном сечении.
В интервале 4.65–4.68 м в толще гиттии во всех кернах наблюдается трещина,
секущая осевую часть керна под острым углом (30°). Переход в вышележащие
осадки постепенный; 464–450 см – гиттия светло-коричневая, слоистая.
Переход морских осадков к пресноводным подтвержден результатами
радиоуглеродного и диатомового анализов. Диатомовый анализ образцов
алевритов из нижней части разреза указывает на развитие морской диато299
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мовой флоры, которая заметно снижается выше по разрезу. Толща гиттии
формировалась уже в пресноводных условиях. Время изоляции этой озерной котловины от моря устанавливается около 10 490±200 лет назад (кал.)
(ЛУ-7907).
Особенность представленного разреза заключается в том, что в толще гиттии присутствует отчетливо выраженный прослой средне-крупнозернистого
градационного песка, заключенный в сапропелевую матрицу. Образование пес
ков во время накопления органического материала свидетельствует о явном
нарушении гидродинамического режима осадконакопления. Примечательным
является и тот факт, что время образования прослоя песка в осадках этого
озера коррелируется как со временем образования цунамигенных слоев
в озерах побережья Норвежского моря и в озерах на островах Rolvsøya,
Sørøya, Nordkinn Баренцева моря (табл. 1). Следует отметить, что деформации и стратиграфические несогласия аналогичного возраста были отмечены
в осадках еще одного озера западного борта Кольского фьорда (озеро № 5)
(Postglacial … 2001).
Таблица 1
Радиоуглеродные датировки из донных отложений озер западного и северного
побережий Норвегии и Кольского фьорда Баренцева моря

Озеро

Положение образца
по отношению
к цунами осадкам

Датируемый
материал

Возраст
14С

кален
дарный

Лабораторный
номер

Северное побережье Норвегии, Финнмарк, Баренцево море
(по: Romundset, Bondevik, 2011)
Rolvsøya,
Storvatnet

Внутри

Органический
детрит

7527±54

8420–8200

TUa-7421

Rolvsøya
Lillerundvatne

Над

Органический
детрит

6929±47

7920–7670

TUa-7422

Rolvsøya
Badevatnet

Над

Органический
детрит

7298±47

8190–8000

TUa-7423

Sørøya
Lillevatnet

Над

Органический
детрит

7347±40

8310–8020

TUa-7105

Nordkinn
Kifjorddamme

Внутри

Органический
детрит

7686±48

8580–8390 TUa-7424

Российское побережье Баренцева моря, Кольский фьорд
Ретинское

Над

Гиттия

6360±160

7270±170

ЛУ-7907

Ретинское

Под

Гиттия

9280±140

10 490±200

ЛУ-7908

Озеро № 5

Внутри

Гиттия

7790±100

8610–8420

Т-12395А

Озеро № 5

Под

Гиттия

8935±70

9990–9890

Т-14127А
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Причинами образования прослоев песка в гиттии могут быть обмеление,
связанное с изменением уровня моря (например, при регрессии), тектонические блоковые движения или же заплеск волны цунами. Схожесть строения
литологического состава донных осадков и один и тот же временной интервал образования «аномальных» горизонтов в прибрежных озерах на севере
Атлантики и Финнмарке позволяют рассматривать обнаруженные песчаные
прослои в разрезе озера Ретинское как возможное отражение последствий
голоценового оползня Сторегга. Предположение о распространении волны,
вызванной оползнем Сторегга в российскую часть Баренцева моря, может быть подтверждено при проведении дополнительных исследований по
изучению донных осадков озер западного сектора Мурманского побережья
и Новой Земли.
Изучение палеоземлетрясений и палеоцунами, наряду с процессами
термоабразии, ледовой экзарации дна, лавинной седиментации в районах
скопления нефти и газа, выбросов газа, подводных оползней в Арктике и в
Баренцевоморском бассейне направлено на снижение рисков негативных проявлений природного характера.
Исследования поддержаны Правительством Мурманской области
в рамках государственной программы «Развитие экономического потенциала
и формирование благоприятного предпринимательского климата» и Российским
фондом фундаментальных исследований (проект № 14-05-98806 р_север_а;
проект № 15-05-06831).
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Об уровнях содержания некоторых тяжелых металлов
в донных отложениях шельфа российской Арктики
М.А. Новиков
Полярный научно-исследовательский институт морского рыбного
хозяйства и океанографии им. Н.М. Книповича, Мурманск
Микроэлементный состав донных отложений (ДО) Баренцева и других
морей Российской Арктики в основном изучается в связи с решением задачи
выявления и оценки уровня техногенного загрязнения. Ключевым моментом
здесь является – при анализе содержания, например, тяжелых металлов (ТМ),
отделить антропогенную составляющую от фоновых значений. Фоновые уровни
содержания химических элементов в ДО неоднозначны, так как не существует
четких критериев их определения. Часто в качестве фоновых уровней – геохимического фона – применяются величины кларков микроэлементов (Виноградов,
1962). Иногда используют данные региональных геохимических исследований.
Например, в составе керна ДО исследуют слой осадка, сформировавшегося
в доиндустриальный период. В результате возникают проблемные моменты
в оперировании понятиями глобального и регионального геохимического фона.
Региональный фон может характеризоваться наличием стабильно повышенного
или пониженного содержания одного или нескольких химических элементов
(или соединений), регистрируемого на значительной территории. Такое явление,
согласно ГОСТ 28492-90 (1990), принято называть геохимической аномалией.
Исходя из известных соображений, региональный фон в отношении микроэлементного состава морских ДО можно связывать, в частности, с результатом
деятельности биоты, преимущественно одноклеточных организмов, в том или
ином районе Мирового океана. Впрочем, вклад этой биогенной составляющей
в осадконакопление по мнению Н.М. Страхова относительно невелик – 6–12 %,
причем в зоне шельфа он минимален (Химия … 1979). Региональный фон не
следует смешивать с техногенной геохимической аномалией. Тем не менее
следует помнить, что региональная антропогенная (техногенная) составляющая фонового содержания ТМ в морских ДО также формируется при участии
гидробионтов. Отдельно следует рассматривать узкую прибрежную полосу
океана в местах впадения рек, несущих загрязненные воды. В этом случае зона
загрязнения ДО ограничивается в основном областью маргинального фильтра
и в качестве регионального фона рассматриваться не должна. Известно, что
устьевые области (области маргинальных фильтров), занимающие менее 10 %
поверхности океана и менее 0.5 % по объему, забирают более 90 % осадочного
вещества, металлов и солей, поступающих с суши (Лисицын, 1994). Таким образом, поиск региональной компоненты глобального геохимического фона
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или геохимической аномалии следует начинать со сравнения участков шельфа
отстоящих друг от друга на значительном расстоянии.
В нашем исследовании мы провели статистический анализ собственных данных ПИНРО по валовому содержанию ряда тяжелых металлов в ДО Баренцева
моря и опубликованных аналогичных данных по Восточно-Сибирскому морю
(Шакиров и др., 2013). Данные ПИНРО представляют собой результаты аналитических исследований 360 проб, отобранных в 2002–2008 гг. на всей акватории
Баренцева моря. Данные по Восточно-Сибирскому морю – результат исследований
Тихоокеанского океанологического института им. Ильичева ДВО РАН совместно
с ФГУНПП «СЕВМОРГЕО» на профиле, выполненном в восточной части моря.
Профиль выполнялся в 2008 г. в направлении с юга на север и имел протяженность 550 км с глубинами в точках пробоотбора 19–200 м и средней глубиной 55 м
(Шакиров и др., 2013). Для сравнения данных по морям рассчитывали средние
арифметические значения, среднеквадратичные (стандартные) отклонения и медиану содержания меди, цинка, никеля, хрома и свинца во всех проанализированных пробах ДО. Полученные результаты приведены в таблице 1.
Таблица 1
Статистические показатели содержания тяжелых металлов
в донных отложениях, мкг/г сухой массы
Район
Баренцево
море, n = 360
ВосточноСибирское
море, n = 25

Cu

Zn

Ni

Cr

Pb

16.10±16.17
6.04

72.69±78.05
32.75

34.20±35.03
10.80

67.12±70.55
34.58

18.06±18.20
6.73

18.70±17.5
7.34

109.53±106.3
30.90

33.20±29.23
10.99

69.81±72.94
10.87

15.92±16.23
2.54

Примечание: Числитель – среднее арифметическое±медиана, знаменатель – стандартное
отклонение.

Из представленных результатов видно весьма примечательное сходство
в параметрах содержания четырех из пяти изученных металлов в ДО сравниваемых морей. Средние значения и медианы практически одинаковы. Различия
между средними не выходят за пределы доверительного интервала. Заметные
отличия в средних значениях отмечены только для цинка. Аналогичные значения средних содержаний перечисленных тяжелых металлов в ДО с относительно малыми величинами стандартных отклонений отмечены и для моря
Лаптевых (AMAP … 2002). Среднее содержание цинка в ДО моря Лаптевых занимает промежуточное положение между Баренцевым и Восточно-Сибирским
морями (92 мкг/г сухой массы). Содержание Zn, Ni, Cr и Pb в ДО Баренцева
моря приблизительно равно их кларкам в литосфере, составляющим 83, 58, 83
и 16 мкг/г соответственно (Виноградов, 1962). Содержание меди заметно ниже
304

М.А. Новиков
кларка в 47 мкг/г, что характерно для ДО Баренцева и Восточно-Сибирского
морей, а также моря Лаптевых. Интересно, что для Кольского полуострова
и прилегающих к нему районов Скандинавского полуострова среднее содержание меди в почвообразующей породе (материнской горной породе)
также равно 16.1 мкг/г с интерквартильным размахом 11–24 мкг/г при n = 605
(Environmental … 1998).
Для обоих сравниваемых нами массивов данных характерен высокий уровень
корреляции рассматриваемых тяжелых металлов между собой практически по
всех сочетаниях. Кроме того, нами отмечено, что распределение содержания
всех указанных ТМ в пробах Восточно-Сибирского моря подчиняется нормальному закону (по критерию Колмогорова–Смирнова). В пробах Баренцева моря
нормальному закону соответствует распределение содержания в ДО Ni, Cu и Cr.
Нормальный тип распределения содержания микроэлементов в ДО арктических морей указывает на то, что оно формируется под влиянием множества
относительно слабых и примерно равноценных (рассеянных) факторов.
Замечательность отмеченного сходства в содержании тяжелых металлов
в ДО заключается в том, что Восточно-Сибирское море отдалено от Баренцева
на тысячи километров, относится к бассейну Северного Ледовитого океана
и имеет гидрологический режим весьма отличный от гидрологического режима Баренцева моря. В первом резко доминирует приток вод из Центрального
Арктического бассейна, в то время как во втором – из Атлантики. В Баренцевом
море величина речного стока относительно невелика и составляет порядка
215 км3/год, в то время как в Восточно-Сибирском она составляет 250 км3/год,
но объем вод Баренцева моря в 6.5 раз превышает объем Восточно-Сибирского
(Леин, 2014). Особенно заметно влияние речного стока в восточной части
Восточно-Сибирского моря. Восточно-Сибирское море почти круглый год
покрыто льдом, а Баренцево море в последнее десятилетие практически
круглогодично не замерзает на основной акватории. Объединяет эти моря
преобладающий тип донных осадков: на исследованном профиле ВосточноСибирского моря отмечается алеврит пелитовый с включением алеврита
псаммитового (Шакиров и др., 2013), что соответствует преобладающему
типу осадков Баренцева моря (Гуревич, 2002).
Восточно-Сибирское – типичное шельфовое море полярных областей, где
в питающих провинциях механическое выветривание горных пород преобладает над химическим и биологическим и, соответственно, в морских осадках
преобладает терригенная составляющая (Шакиров и др., 2013). Современный
литогенез в восточно-арктических морях характеризуется преимущественно
терригенной направленностью, предопределенной наличием мощных источников терригенного материала алевритово-пелитовой размерности в их
континентальной области сноса (Дударев, 2016). Вероятно, приведенные
выше формулировки могут в значительной степени быть применены и к
Баренцеву морю.
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Поступление ТМ с речными водами в Арктическую зону Российской
Федерации (АЗРФ) незначительно, поскольку все крупные реки Сибири имеют значительную протяженность (от 4 до 5.5 тыс. км) и, принимая ТМ в верхнем и среднем течении, они успевают самоочищаться (Диагностический …
2011). Большую роль в их самоочищении играют также упомянутые выше
маргинальные фильтры. Только в отношении цинка считается, что его поступление в Арктику сопряжено прежде всего с речным стоком. С реками
в Северный Ледовитый океан выносится порядка 17 800 т цинка в год
(AMAP … 2002). Отсюда, по всей видимости, возникают определенные
отличия в содержании цинка в ДО различных морей АЗРФ. В остальном
формирование состава ДО Баренцева и Восточно-Сибирского морей происходит океаническим путем, вклад которого для таких компонентов как
Ni, Cu, Cr и Pb является подавляющим. Этот океанический путь в условиях
Арктики с позиций современной отечественной науки очевидно следует рассматривать в контексте его новой трактовки, а именно морского ледового
седиментогенеза (Лисицын, 2010).
Отмеченные выше статистические характеристики содержания металлов
в ДО ряда шельфовых морей Российской Арктики свидетельствуют об отсутствии достоверного влияния антропогенного фактора на формирование
заметной части их микроэлементного состава. Прежде всего речь идет о Ni, Cu,
Cr и Pb. Последние по уровням своего содержания, вероятно, являются частью
глобального геохимического фона, характерного для Северного полушария.
Низкое содержание меди в ДО рассмотренных морей АЗРФ можно также считать региональной особенностью высокого порядка, или отрицательной геохимической аномалией, если рассматривать в качестве глобального фона величину
ее кларка. Фоновый уровень можно рассчитывать как среднее значение плюс
две величины стандартного отклонения (табл. 1), т. е. основываясь на принципе известного правила трех сигм и рекомендации ГОСТ 28492-90. Широко
обсуждаемый в последнее время в научной литературе вклад переноса загрязненных аэрозолей из умеренных широт с азиатского, североамериканского
и североевропейского направлений в Российскую Арктику (Диагностический …
2006; Шевченко, 2006; Виноградова, Пономарева, 2012), по всей видимости, не
имеет существенного значения для формирования микроэлементного состава
ДО в части проанализированных ТМ.
Фоновые содержания цинка могут устанавливаться отдельно для каждого
моря АЗРФ. В этом случае можно говорить о региональном фоновом уровне
более низкого уровня.
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Беспозвоночные залива Грен-фьорд
(Западный Шпицберген) как индикатор
климатических изменений
(на примере отдельных видов)
Н.Н. Пантелеева
Мурманский морской биологический институт КНЦ РАН, Мурманск
Известно, что ареал морских беспозвоночных определяется относительным постоянством температур, оптимальных для их успешного размножения,
и крайними значениями колебания температуры, ограничивающими их выживание (Голиков, Скарлато, 1972). Таким образом, температурные условия
среды обитания формируют биогеографическую структуру фауны, населяющей исследуемый регион. А наблюдаемые изменения такой структуры могут
свидетельствовать об изменениях температурных условий среды (составной
части климата).
Архипелаг Шпицберген расположен на стыке Атлантического и Северного
Ледовитого океанов и представляет собой уникальный полигон для изучения
и мониторинга фауны морских беспозвоночных в пограничных для некоторых
из них условиях среды. Такие исследования проводят ученые Мурманского
морского биологического института КНЦ РАН в заливе Грен-фьорд (Западный
Шпицберген) с 1995 г.
Уже к 2010 году в материале, собранном сотрудниками лаборатории зообентоса ММБИ в заливе Грен-фьорд в ходе морских и береговых экспедиций, было
идентифицировано 293 вида беспозвоночных (Донные … 2005; Особенности …
2009; Ахметчина, 2010), подавляющее большинство которых – бореальноарктические. Однако в последнее время участились находки представителей
новых для фауны залива бореальных видов, относительно более тепловодных
по своей природе.
Так, в 2015 году в заливе Грен-фьорд впервые зарегистрирован амфибореальный вид полихет Nereis pelagica Linne, 1758. Эпитокная (готовая к размножению)
самка была поймана ручной драгой на мелководье у западного берега к северу
от реки Брюде 19 июля.
Nereis pelagica – приатлантический шельфовый вид, заходит в нижнеарк
тические воды, но отсутствует в чисто арктических морях (Зацепин, 1948).
Обитает на литорали и в сублиторали бореальных морей – среди ризоидов водорослей, биссусов моллюсков, в грунте (Хлебович, 2001). Полихеты N. pelagica
раздельнополы, способ размножения – наружный. Поэтому нерест у них
синхронизирован и протекает раз в год в течение короткого периода времени. Для этого эпитокные самцы и самки в массе одновременно поднимаются
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к поверхности воды, образуя так называемый «рой». Обычно в рое самцы
численно (в 5–10 раз) преобладают над самками (Хлебович, 1996). Половые
продукты (гаметы) выделяются в воду. Из оплодотворенных в воде яиц развиваются пелагические личинки. Характерная особенность почти всех нереид
состоит в том, что каждая особь может размножаться только раз в жизни. После размножения нереиды погибают. Интересно, что у N. pelagica с побережья
Дании описано наличие двух типов личиночного развития – пелагическое
и придонное из более крупных, снабженных желтком яиц (Rasmussen, 1956).
Но в исследуемом районе роение нереид на поверхности воды, характерное
для нереста, наблюдалось сотрудниками ПГИ КНЦ РАН (личное сообщение
А.В. Роскуляка). Это свидетельствует о наличии благоприятных условий для
развития и размножения этого бореального вида. Однако небольшая численность полихет, с чем связаны его редкие находки, скорее указывает на непостоянство таких условий, характерное для существования вида на границе
своего ареала.
В июле 2007 г. в средней части западного берега залива Грен-фьорд были
обнаружены обширные поселения сидячих трубчатых полихет Fabricia stellaris
(O.F. Müller, 1774) – вида, не отмеченного здесь ранее. Многочисленные трубочки полихет плотным ковром покрывали валуны и камни, расположенные на илисто-песчаном грунте в нижнем горизонте литорали, у уреза воды
(Пантелеева, 2011, 2013). Известно, что F. stellaris – скандинавский мелководный (Жирков, 2001), преимущественно бореальный вид, образует массовые
поселения на илисто-песчаных пляжах литорали и самых верхних горизонтах
сублиторали Баренцева, Белого, а также верхних горизонтах сублиторали
Карского морей (Зацепин, 1948). Устойчив к понижению солености до 10–14 ‰
(Жадан, 2010). Ранее в водах архипелага F. stellaris был отмечен на юго-западе
Шпицбергена в Хорнсунн-фьорде (Weslawski, 1983) и на литорали о. Медвежий
(Christiansen, 1965). Нахождение его в более северном районе – заливе Гренфьорд – может объясняться как недостаточной изученностью региона ранее, так
и сравнительно недавним расширением ареала на север в связи с потеплением
климата. Высокая численность полихет F. stellaris в заливе указывает на постоянное воспроизводство популяции и наличие здесь благоприятных условий
для успешного размножения.
В июле 2010 г. в заливе Грен-фьорд впервые были обнаружены двустворчатые
моллюски Mytilus edulis Linnaeus, 1758, известные как мидия съедобная (рис. 1).
На западном берегу залива в нижнем горизонте литорали среди зарослей трубчатых полихет F. stellaris были найдены прикрепленные биссусными нитями
к валуну две мидии (Пантелеева, 2011, 2013). Их длина не превышала 43 мм,
а возраст – более 6 лет (определен по числу годовых линий остановок роста).
Также на берегу были отмечены целые створки мидий и обломки их раковин.
В 2014 году (16.07) на том же валуне была обнаружена одна живая мидия
с раковиной длиной 60.0 мм, шириной 34.5 мм и толщиной 24.4 мм (возраст 9+)
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и одна мертвая (высохшая), но целая мидия на берегу, длина раковины которой
достигала 87 мм, а возраст не менее 13+ (хранится в коллекции на станции
ММБИ в Баренцбурге).

Рис. 1. Карта-схема мест обнаружения живых моллюсков Mytilus edulis Linnaeus,
1758 в заливе Грен-фьорд в 2010–2015 гг.

310

Н.Н. Пантелеева
В 2015 году мидии были обнаружены в двух других местах (рис. 1). Южнее
мыса Фестнинген 15 июля ручной драгой на мелководье добыт 1 экз. с размерами раковины 50.8×3.0×27.4 мм в возрасте 10+ и зафиксирован для коллекции,
размещенной на научной станции в Баренцбурге. А 18.07 к северу от реки Альдегонда у уреза воды отмечены две живые мидии, прикрепленные к камням.
Их размер и возраст (более 9 лет) соответствовал предыдущей находке. Этих
мидий оставили на месте для мониторинга их состояния в дальнейшем.
Итак, возраст всех мидий, обнаруженных в заливе Грен-фьорд с 2010 по
2015 г., указывает на то, что они относятся к поколению, рожденному с 2001
по 2005 г. Небольшая численность и отсутствие молодых (мелких) мидий свидетельствует о том, что мидии появились здесь, вероятнее всего, в результате
заноса (возможно, неоднократного) личинок извне, сумевших выжить и вырасти, но не размножаться.
Следовательно, в настоящее время условия (главным образом, температурные) в районе Западного Шпицбергена не лимитируют выживание, но недостаточны для размножения мидий.
Исследования биологии M. edulis в Белом море показали, что для успешного
размножения мидий, развития и оседания их личинок необходим прогрев поверхностного слоя воды как минимум до 10 °С (Максимович, 1985) в течение
не менее 3–4 недель, что соответствует длительности пелагической стадии
личинок (Максимович, 1979). Установлено также, что падение температуры
воды ниже 10 °С приводит к резкому снижению интенсивности роста мидий
(Экология … 1985).
Действительно, разовые измерения температуры поверхностного слоя воды
в Грен-фьорде иногда фиксировали значения 10.1 и даже 12.0 °С (собственные
замеры в июле 2007, 2010, 2014 и 2015 гг.). Но о продолжительности такого
прогрева говорить не приходится. В среднем температура поверхностного
слоя воды в июле, самого теплого за указанный период исследований 2015 г.,
колебалась около 8 °С.
До начала нынешнего века распространение M. edulis в акватории архипелага Шпицберген ограничивалось о. Медвежий (The macro-organisms … 2004).
Однако в августе 2004 г. в Вейде-фьорде, на северном побережье Западного
Шпицбергена, на водорослях Ascophyllum nodosum, выброшенных на берег после
шторма, российские геологи обнаружили около 60 живых особей M. edulis с размером раковин до 3.5 см, 1.5–2.0 см в среднем (Шарин, 2005). Поскольку мидии
были прикреплены биссусными нитями к водорослям, в ризоидах которых
обнаружены частицы грунта местного происхождения, они выросли здесь же,
но, вероятнее всего, из осевших на водоросли привнесенных извне личинок.
Тогда же, в августе 2004 г., норвежские ученые обнаружили поселение
мидий (11 экз.) у северного берега устьевой части Ис-фьорда в каменистой
бухте о. Сегешкерет на глубине 4–7 м с размером раковин до 5.5 см, 2.7–3.4
в среднем. По мнению ученых, основавшие данное поселение личинки
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были занесены в 2002 г. с побережья Северной Норвегии атлантическими
водными массами Западно-Шпицбергенского течения, в результате удачно
сложившегося на тот момент сочетания гидрометеорологических условий
(Ocean … 2005).
Вероятно, тогда же личинки мидий попали в Грен-фьорд и Вейде-фьорд.
Меньший размер обнаруженных в Вейде-фьорде моллюсков может быть результатом более низкой скорости роста моллюсков в более холодных условиях.
Возможно, занос личинок с побережья Северной Норвегии имел место не
единожды (на что указывает некоторый возрастной разброс мидий из Гренфьорда), хотя не носил столь массовый характер, как в 2002 г.
Поскольку раковины мидий прису тствуют в осадочных породах
Шпицбергена периода климатического оптимума (Новые … 2007), но более
1000 лет не встречались в водах архипелага севернее о. Медвежий, их считали на Шпицбергене вымершими (Salvigsen et al., 1992). Современные находки живых мидий на Шпицбергене – результат потепления, отмеченного
в Арктическом регионе в 2000-е годы, позволяющего привнесенным извне
личинкам выживать и расти, но пока недостаточного для размножения этого
относительно тепловодного (для данного региона) вида. Мониторинг мидий
на Шпицбергене (исчезнут или размножатся) может свидетельствовать о направлении изменения климата.
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ГИДРОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ НЕКОТОРЫХ ФЬОРДОВ
АРХИПЕЛАГА ШПИЦБЕРГЕН В ДЕКАБРЕ 2015 г.
И.А. Пастухов, Т.Г. Ишкулова
Мурманский морской биологический институт КНЦ РАН, Мурманск
В ходе экспедиции Мурманского морского биологического института на
НИС «Дальние Зеленцы» в декабре 2015 г. проведены гидрохимические исследования заливов Грен-фьорд и Ис-фьорд архипелага Западный Шпицберген.
Изучалось гидрохимическое состояние водных масс заливов Западного Шпицбергена в зимний период.
С юго-западной стороны о. Западный Шпицберген проходит холодное Зюйдкапское течение. Почти параллельно ему с юга на северо-запад проходит еще
одно сильное теплое течение – Западно-Шпицбергенская ветвь Нордкапского
течения. Также присутствуют местные холодные прибрежные течения (Танцюра,
1973). Необходимо отметить влияние ледникового стока на заливы о. Западный
Шпицберген. Поэтому во всех фьордах наблюдается заметное распреснение,
что отражают гидролого-гидрохимические параметры. Таким образом, на исследованной акватории контактируют водные массы, резко отличающиеся по
своим гидролого-гидрохимическим параметрам.
По литературным данным, для зимнего периода в северных морях характерны интенсивное конвективное перемешивание, низкие показатели рН
(до 8.1), растворенного кислорода (до 7.6 мл/л) (Гидрометеорология … 1992;
Химические … 1997).
Материал и методы
Для гидрохимических исследований было отобрано 36 проб на 8 станциях.
Отбор проб проводился батометрами Нискина. Гидрохимический анализ выполняли непосредственно после пробоотбора без дополнительной фиксации
и хранения материала.
Определение концентраций растворенного в воде кислорода проводили
стандартным методом по Винклеру. Водородный показатель определялся потенциометрическим методом с помощью рН-метра в составе портативного
прибора контроля качества воды AquaLink Aquaread (РД 52.10.735-2010 …
2011). Фосфаты (РО43–) определяли по методу Морфии-Райли, кремний (Si) –
методом Королева, нитриты (NO2–) и нитраты (NO3–) – методом Бендшнайдера и Робинсона. Нитраты предварительно восстанавливали до нитритов
в колонке с омедненным кадмием при добавке ЭДТА и выравнивании рН,
согласно прописи. Измерение оптической плотности биогенных элементов
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проводилось на фотоколориметре КФК-2 по стандартным методикам (Руководство … 2003).
Залив Ис-фьорд
Водные массы залива Ис-фьорд по гидрологическим параметрам довольно
однородны. Соленость равномерно увеличивается по вертикали от 33.95 ‰
поверхностного горизонта и достигает максимума на глубине примерно 100 м
(34.89 ‰). Поверхностные водные массы (0–50 м) холодные, и температура не
превышает по заливу 2 °С. На глубине от 80 до 150 м располагается теплый слой
трансформированной атлантической воды с температурой 4–4.8 °С (Бобров,
Дерябин, 2016).
Растворенный кислород. В Ис-фьорде воды с невысокими концентрациями
кислорода (в среднем 7.19 мл/л). Содержание растворенного кислорода постепенно повышается от 6.5 мл/л (85 % насыщения) до 7.49 мл/л (106 % насыщения)
по направлению из кутовой части к выходу из залива. При рассмотрении вертикального распределения градиент концентрации растворенного кислорода
растет от придонного горизонта к поверхностному. У выхода из Ис-фьорда в поверхностном слое содержится значительно больше кислорода, чем в остальной
части залива. По характеру распределения растворенного кислорода и рН здесь
прослеживается влияние вод залива Грен-фьорд.
Водородный показатель. В придонном слое наблюдаются максимальные
величины рН, которые достигают значения 8.07. В целом это характерно для
зимнего периода времени в северных морях и объясняется процессами опускания органических веществ на дно и началом их переработки (Алекин, 1966). При
рассмотрении вертикального распределения величин водородного потенциала
водные массы однородны, что также свидетельствует о переходе к зимнему
характеру распределения гидрохимических показателей.
Кремний. Для вертикального распределения кремния на всех станциях
характерно увеличение содержания от поверхности ко дну. Такая ситуация
характеризует воды как поздне-осенние, когда интенсивное распреснение поверхностных вод прекращается и наибольшее количество кремния наблюдается
в придонном водном слое (Гидрометеорология … 1992).
Нитриты. Содержание нитритов в Ис-фьорде колеблется в пределах от
0.24 до 8.2 мкг/л. Вертикальное распределение нитратов характерно для зимнего периода, максимум нитритов находится в придонном горизонте. Однако
горизонтальное распределение выявило влияние на гидрохимический режим
залива стоков Нур-фьорда и Адвент-фьорда, так как в районе влияния вод двух
этих заливов отмечены максимальные концентрации (до 8.2 мкг/л) нитритов
для всего залива Ис-фьорд.
Нитраты. Количество нитратов в водах Ис-фьорда колеблется от 115.5 до
335 мкг/л. Вертикальное распределение типично зимнее, как и для нитритов.
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Максимум содержания находится в придонном горизонте. Горизонтальное
распределение также находится под влиянием стоков Нур-фьорда и Адвентфьорда.
Фосфаты. Содержание фосфатов в Ис-фьорде изменялось от 36.9 до
821.4 мкг/л. Количество фосфатов во всех горизонтах было примерно одинаковое, что свидетельствует о зимнем типе вертикального распределения.
Горизонтальное распределение показало влияние ледникового стока на содержание фосфатов в водных массах залива. Общая концентрация возрастает
в направлении от входа в залив к его кутовой части.
Залив Грен-фьорд
Водные массы залива Грен-фьорд по гидрологическим параметрам даже
более однородны, чем воды Ис-фьорда. Соленость равномерна по всей вертикали, отклонения от средней составляют не больше 0.4 ‰. Поверхностные воды холодные, зимние, температура не превышает 2 °С. На глубине от
100 м до дна располагается теплый слой атлантической воды с температурой
3.5–4.8 °С.
Растворенный кислород. Количество кислорода в водах Грен-фьорда
в декабре 2015 г. находилось в пределах от 5.73 до 7.8 мл/л. Верхний 15-метровый слой достаточно холодный (до 1.0 °С), с невысокой соленостью (около
34.00 ‰). Насыщение вод кислородом росло от 85 % в куту до 103 % на выходе из залива. При рассмотрении вертикального распределения градиент
концентрации растворенного кислорода растет от придонного горизонта
к поверхностному.
Водородный показатель. Максимальные величины рН наблюдаются в придонном слое и достигают значения 8.09. Как и в Ис-фьорде, это характерная
зимняя картина распределения данного показателя для северных морей и объясняется процессами опускания органических веществ на дно и началом их
переработки (Алекин, 1966). Вертикальное распределение достаточно однородно. В горизонтальном распределении наблюдалась тенденция к снижению
величины водородного показателя в направлении от кутовой части к выходу
залива.
Кремний. Вертикальное распределение кремния характеризуется увеличением содержания от поверхности ко дну. Такая картина характерна для зимнего
периода, когда интенсивное распреснение поверхностных вод прекращается
и кремний скапливается у дна.
Нитриты. Содержание нитритов в Грен-фьорде изменяется от 0.4 до
6.1 мкг/л. В целом содержание нитритов имеет тенденцию уменьшения по направлению к кутовой части залива. Максимум содержания нитритов на всех
горизонтах наблюдался в центральной части залива, напротив пос. Баренцбург.
Однако горизонтальное распределение выявило влияние на содержание ни317
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тритов и, следовательно, нитратов в центральной части залива стока реки
Грендален. Среднее содержание нитритов в водах Грен-фьорда в декабре 2015 г.
составило 3.18 мкг/л.
Нитраты. Количество нитратов в водах Грен-фьорда колеблется от 142.7
до 342 мкг/л. Вертикальное распределение типично зимнее, как и для нитритов.
Максимум содержания находится в придонном горизонте. Горизонтальное распределение нитратов, вероятно, как указывалось выше, находится под влиянием
стока р. Грендален.
Фосфаты. Содержание фосфатов в Грен-фьорде изменялось в значительно меньшем диапазоне, чем в Ис-фьорде – от 36.5 до 69.8 мкг/л. Количество
фосфатов во всех горизонтах было примерно одинаковое, что свидетельствует
о зимнем типе вертикального распределения. Содержание фосфатов нарастало
в направлении от кутовой части (45–49 мкг/л) к выходу из залива (40–61 мкг/л),
что противоположно ситуации в Ис-фьорде.
Выводы
Водные массы заливов достаточно однородны по распределению гидрохимических параметров, что характерно для периода смены осеннего типа распределения гидрохимических показателей на зимний.
Воды Ис-фьорда более насыщены фосфатами и кремнием, отличаются большей величиной pH, чем воды Грен-фьорда (предположительно из-за влияния
ледников располагающихся в Нур-фьорде и Адвент-фьорде). А водные массы
залива Грен-фьорд, благодаря влиянию речных вод р. Грендален, в центральной
части залива содержат большие концентрации растворенных форм азота.
Исходя из этого, мы можем предположить, что характер распределения
гидролого-гидрохимических составляющих индивидуален для каждого залива
и обусловливается в большей мере материковым стоком (речными и ледниковыми водами).
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СТОЙКИЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ ЗАГРЯЗНИТЕЛИ В РЫБАХ
МЕДВЕЖИНСКО-ШПИЦБЕРГЕНСКОГО РАЙОНА БАРЕНЦЕВА МОРЯ
Н.Ф. Плотицына, Т.А. Зимовейскова
Полярный научно-исследовательский институт морского рыбного
хозяйства и океанографии им. Н.М. Книповича, Мурманск
Среди стойких органических загрязнителей (СОЗ) глобального распространения выделяется группа хлорированных углеводородов, не имеющих
природных аналогов. В эту группу входят хлорорганические пестициды (ХОП)
и полихлорбифенилы (ПХБ) – химические вещества, широко применявшиеся в сельском хозяйстве и промышленности. Многолетнее бесконтрольное
использование привело к их повсеместному распространению, накоплению
в биотических и абиотических компонентах наземных и морских экосистем
(Voldner, Li, 1995; Израэль, Цыбань, 2009) (рис. 1).
В данной работе использованы пробы промысловых рыб, собранные
в Медвежинско-Шпицбергенском районе Баренцева моря в рейсе № 103 НИС
«Фритьоф Нансен» (октябрь–ноябрь 2015 г.).
Лаборатория прикладной экологии и токсикологии ПИНРО аккредитована
в системе аккредитации аналитических лабораторий на техническую компетентность и независимость (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.518450).
Хлорорганические пестициды – α-, β-, γ-изомеры гексахлорциклогексана
(ГХЦГ), 4 изомера хлордана, гексахлорбензол (ГХБ), 6 метаболитов дихлордифенилтрихлорэтана (ДДТ) и ПХБ (конгенеры с номерами по номенклатуре
IUPAC: 28, 31, 52, 99, 101, 105, 118, 138, 153, 156, 180) определяли методом газовой
хромато-масс-спектрометрии на хромато-масс-спектрометре GCMS-QP2010
Plus (фирма Shimadzu, Япония) с капиллярной кварцевой колонкой НР-5
MS длиной 30 м. Идентификация индивидуальных соединений проводилась
в режиме SIM (селективный мониторинг ионов). Количественное определение выполнялось с использованием многоуровневой калибровки тестовыми
смесями, приготовленными из сертифицированных кристаллических пестицидов и полихлорбифенилов фирмы Sigma-Aldrich (США). Для автоматической
обработки результатов анализа использовалась программа GCMSsolution 2.5
(Shimadzu, Япония).
Для внутреннего контроля качества аналитических работ использовались
сертифицированные стандартные образцы: SRM 2974a (Organochlorines, PAH’s
and Hg in freeze dried mussel tissue)/NIST, США; SRM 1588c (Organics in Fish oil)/
NIST, США). Всего проанализировано 19 проб мышц и 19 проб печени атлантической трески, пикши, камбалы-ерша, пятнистой зубатки, синей зубатки,
сайды, черного палтуса и окуня-клювача.
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Рис. 1. Карта-схема станций отбора проб промысловых рыб в Баренцевом море
в октябре–ноябре 2015 г.

Хлорорганические соединения поступают в Баренцево море главным образом с атлантическими водами и в результате крупномасштабного атмосферного переноса. Распределение персистентных хлорированных углеводородов
в морских организмах отличается крайней неоднородностью и тяготением
их повышенного содержания к системам депонирования, а также к органам
и тканям с высоким содержанием жира (Израэль, Цыбань, 2009). Среднее
содержание жира в мышцах исследованных рыб варьировало от 0.60±0.12 %
(пикша) до 13.7±4.6 % (черный палтус), в печени – от 10.6±0.6 % (камбала-ерш)
до 49.7±12.9 % (треска).
В качестве инсектицида γ-ГХЦГ (линдан) широко использовался в странах
Северной Америки и Европы. В Советском Союзе применялась обогащенная
смесь ГХЦГ, на 90 % состоящая из изомера γ-ГХЦГ с балластом, включающим
другие изомеры (Voldner, Li, 1995). Остаточные количества ГХЦГ в мышцах
и печени рыб были представлены тремя изомерами (α-, β-, γ-ГХЦГ) и их
среднее суммарное содержание составляло, нг/г сырой массы: в мышцах трески – 0.44±0.04, пикши – 0.40±0.05, камбалы-ерша – 0.64±0.03, пятнистой зубатки – 0.84±0.20, синей зубатки – 1.97±0.32, сайды – 0.35±0.12, черного палтуса –
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2.80±1.40 и окуня-клювача – 0.51±0.09. Суммарное содержание изомеров ГХЦГ
в печени рыб было значительно выше, чем в мышцах, так как печень является
депонирующим органом, где в первую очередь происходит накопление загрязняющих веществ. Кроме того, печень отличается более высоким содержанием
жира по сравнению с мышцами. Среднее суммарное содержание изомеров
ГХЦГ в печени рыб изменялось от 1.69±0.38 нг/г сырой массы (окунь-клювач)
до 4.98±1.57 нг/г сырой массы (треска).
Известно, что в морской среде изомер γ-ГХЦГ разлагается микроорганизмами и подвергается фотохимической изомеризации, переходя в более
стабильный изомер α-ГХЦГ, поэтому увеличение относительного содержания
α-ГХЦГ по сравнению с другими изомерами ГХЦГ свидетельствует об удаленном в пространстве и времени источнике загрязнения. Увеличение содержания
в мышцах и печени исследованных рыб более стабильного изомера α-ГХЦГ по
сравнению с γ-ГХЦГ (значение их соотношения α-ГХЦГ:γ-ГХЦГ > 1) указывало
на давнее поступление этого пестицида в морскую среду (Benezet, Matsumara,
1973). Наибольшее суммарное содержание изомеров ГХЦГ обнаружено в мышцах черного палтуса (4.21 нг/г сырой массы), выловленного на Восточном
склоне Медвежинской банки (ст. 13), и печени трески (7.28 нг/г сырой массы),
выловленной в Зюйдкапском желобе (ст. 33).
Средние суммарные концентрации изомеров хлордана и ГХБ в атлантических водах, поступающих в Баренцево море, а также в водах исследованных
промысловых районов, не превышали десятые доли нг/л. Низкие концентрации этих соединений в морской воде объясняются тем, что в 1970-е годы
были введены ограничения на их использование, а в 1980-е – запрет. В настоящее время в арктических морских водах определяются лишь остаточные
количества этих токсичных соединений (Arctic … 1992). Среднее суммарное
содержание изомеров хлордана в мышцах рыб изменялось от аналитического
нуля (сайда) до 4.50±1.07 нг/г сырой массы (синяя зубатка). Максимальное
суммарное содержание изомеров хлордана определено в мышцах синей
зубатки – 5.57 нг/г сырой массы, выловленной на Возвышенности Персея
(ст. 92). Среднее суммарное содержание изомеров хлордана в печени исследованных рыб было на порядок выше и варьировало от 2.45±0.57 нг/г сырой
массы (окунь-клювач) до 32.0±14.2 нг/г сырой массы (треска). Наибольшее
содержание определено в печени трески (57.0 нг/г сырой массы), выловленной
в районе Надежды (ст. 21). В мышцах и печени промысловых рыб доминировали два изомера – цис-хлордан и транс-нонахлор. В СССР, а позднее в России,
изомеры хлордана в качестве пестицидов и инсектицидов практически не
применялись, поэтому нормирование их содержания в морских промысловых
рыбах отсутствует.
Среднее содержание ГХБ в мышцах исследованных рыб изменялось от
0.17±0.06 нг/г сырой массы (треска, пикша) до 1.98±0.25 нг/г сырой массы
(черный палтус). Наибольшее содержание найдено в мышцах черного палтуса
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(2.23 нг/г сырой массы) и пятнистой зубатки (1.53 нг/г сырой массы), выловленных на Восточном склоне Медвежинской банки (ст. 13). Среднее содержание
ГХБ в печени варьировало от 1.20±0.42 нг/г сырой массы (окунь-клювач) до
16.9±4.8 нг/г сырой массы (треска). Максимальное содержание ГХБ определено
в печени трески (23.6 нг/г сырой массы), выловленной в районе Надежды (ст. 21).
По классификации Норвежского агентства по охране окружающей среды (SFT)
среднее содержание ГХБ в мышцах и печени трески соответствовало незначительному загрязнению (Klassifisering … 1997).
В типичном техническом ДДТ преобладающим компонентом является изомер p,p’-ДДТ (77 %). В результате физико-химических и биологических процессов, происходящих в море, изомеры ДДТ трансформируется в более стойкие
метаболиты ДДД и ДДЕ. Согласно литературным данным, в атмосфере высоких
широт, биотических и абиотических компонентах морских арктических экосистем величина отношения содержания p,p’-ДДТ/p,p’-ДДЕ < 1, что указывает на
давнее поступление ДДТ в окружающую среду (Chernyak et al., 1995).
Среднее суммарное содержание ДДТ в мышцах рыб варьировало от
0.37±0.19 нг/г сырой массы (сайда) до 5.86±2.82 нг/г сырой массы (черный
палтус), в печени – от 10.1±5.1 нг/г сырой массы (камбала-ерш) до 95.7±45.3 нг/г
сырой массы (треска). В печени промысловых рыб суммарное содержание изомеров и метаболитов ДДТ было значительно выше, чем в мышцах, так как все
ХОП обладают липофильными свойствами и хорошо растворяются в жирах.
Содержание метаболита p,p’-ДДЕ в мышцах и печени рыб составляло 40–70 %
от ΣДДТ и значительно превышало содержание изомера p,p’-ДДТ, что указывало на длительный процесс трансформации этого пестицида в более стойкие
метаболиты, т. е. о давнем загрязнении среды обитания рыб. Наибольшее
суммарное содержание изомеров и метаболитов ДДТ определено в мышцах
черного палтуса (8.69 нг/г сырой массы), выловленного на Восточном склоне
Медвежинской банки (ст. 13), и печени трески (179 нг/г сырой массы), выловленной в районе Надежды (ст. 21)
По норвежской классификации, среднее суммарное содержание изомеров
ГХЦГ и метаболитов ДДТ в мышцах трески соответствовало умеренному загрязнению, а в печени трески – незначительному загрязнению (Klassifisering …
1997). Суммарное содержание изомеров ГХЦГ и метаболитов ДДТ в мышцах
и печени исследованных рыб Баренцева моря не превышало допустимые уровни,
установленные санитарными правилами и нормативами Российской Федерации
для морских рыб (200 и 200 нг/г сырой массы – в мышцах, 1000 и 3000 нг/г сырой
массы – в печени соответственно) (Гигиенические … 2002).
Промышленные смеси ПХБ до сих пор используются в России в качестве
диэлектриков в трансформаторах и конденсаторах, в гидравлических системах,
входят в состав смазочных и охлаждающих масел, корабельных красок для
предотвращения обрастания и т. д. Таким образом, основными источниками
поступления ПХБ в Баренцево море являются не только атлантические водные
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массы, но также утечки с рыболовных судов, военных и гражданских кораблей,
потери в технологических процессах и индустриальные отходы (Кольский …
1997).
Среднее суммарное содержание ПХБ в мышцах исследованных рыб изменялось от 0.63±0.06 нг/г сырой массы (пикша) до 3.88±1.16 нг/г сырой массы
(черный палтус), в печени – от 7.69±1.74 нг/г сырой массы (камбала-ерш) до
77.2±35.6 нг/г сырой массы (треска). Вследствие значительного количества
жира содержание ПХБ в печени рыб во много раз превышало их содержание
в мышечной ткани. В мышцах и печени рыб доминировали конгенеры с номерами по номенклатуре IUPAC 118, 138 и 153, составляющие более 60 % от
ΣПХБ, что указывало на техногенное загрязнение среды обитания рыб промышленными смесями ПХБ типа Aroclor (российские аналоги: Совол – конденсаторное масло и Совтол – трансформаторное масло). Наиболее высокое
содержание ПХБ обнаружено в мышцах черного палтуса (5.04 нг/г сырой
массы), выловленного на Восточном склоне Медвежинской банки (ст. 13),
и печени трески (136 нг/г сырой массы) из района Надежды (ст. 21), что по
норвежской классификации соответствовало незначительному загрязнению
(Klassifisering … 1997).
Суммарное содержание ПХБ в мышцах и печени исследованных рыб было
значительно ниже нормативов, установленных СанПиН 2.3.2.1078-01 для
морских рыб – 2000 и 5000 нг/г сырой массы соответственно (Гигиенические …
2002).
Диоксиноподобные хлорированные углеводороды, к которым относятся некоторые определяемые ПХБ и ХОП, обладают теми же токсическими свойствами, что и диоксины, и механизмы их действия на живые организмы идентичны
(Майстренко, Клюев, 2009). Для диоксиноподобных СОЗ разработана международная шкала факторов эквивалентной токсичности (I-TEF), где за эталон
токсичности был принят наиболее сильный по своей биологической активности и хорошо изученный 2,3,7,8-тетрахлор-дибензо-р-диоксин (2,3,7,8-ТХДД),
фактор эквивалентной токсичности которого принят за 1. Эти факторы представляют собой коэффициенты, при умножении на которые найденное в том
или ином образце содержание диоксиноподобного СОЗ может быть выражено
через эквивалент токсичности 2,3,7,8-ТХДД (TEQ или ТЭ). Сложив эти эквиваленты, вычисляют суммарную токсичность пробы в пг ТЭ/г сырой массы
пробы (pg TEQ/g ww). Например, для ПХБ с номерами 105, 118, 156 и 180,
которые обнаружены в исследованных пробах рыб, факторы эквивалентной
токсичности составляют 0.0001, 0.0001, 0.0005 и 0.00001 соответственно, а для
ГХБ – 0.001 (Стойкие … 2002).
Средняя токсичность диоксиноподобных СОЗ в мышцах рыб, выраженная в единицах токсического эквивалента, варьировала от 0.13 пг ТЭ/г сырой
массы (сайда) до 2.09 пг ТЭ/г сырой массы (черный палтус), а в печени – от
3.06 пг ТЭ/г сырой массы (окунь-клювач) до 19.1 пг ТЭ/г сырой массы (треска).
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Токсичность диоксиноподобных хлорированных углеводородов, обнаруженных в мышцах рыб, была меньше 1, исключение – черный палтус. Наибольшая
величина токсичности определена в печени трески (27.1 пг ТЭ/г сырой массы), выловленной в районе Надежды (ст. 21). По норвежской классификации,
наибольшая токсичность диоксиноподобных хлорированных углеводородов
в мышцах трески (0.28 пг ТЭ/г сырой массы), выловленной на Восточном
склоне Медвежинской банки (ст. 3), и в печени трески (27.1 пг ТЭ/г сырой
массы), выловленной в районе Надежды (ст. 21), соответствовала умеренному
загрязнению (Klassifisering … 1997).
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ПРОЦЕССЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СУШИ И МОРЯ
НА ВНУТРЕННЕМ ШЕЛЬФЕ МОРЯ ЛАПТЕВЫХ В ПОЗДНЕМ ГОЛОЦЕНЕ
ПО МАТЕРИАЛАМ ИЗУЧЕНИЯ ИСКОПАЕМЫХ ПАЛИНОСПЕКТРОВ
ИЗ AMS14C-ДАТИРОВАННЫХ КОЛОНОК ДОННЫХ ОСАДКОВ
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Интерес к изучению Арктического бассейна и его окраинных морей в настоящее время обусловлен их важной ролью в формировании климата планеты.
При реконструкции динамики морских экосистем в позднем плейстоцене–
голоцене и выявлении естественного тренда развития природы в ближайшем будущем комплексом методов, маринопалинологический используется
достаточно часто, так как позволяет получить информацию о природноклиматических изменениях регионального и глобального характера с помощью
различных биоиндикаторов (Mudie, McCarthy, 1994; Late … 2006; А Holocene …
2014 и др.). Так, будучи наряду с диатомеями основной составляющей органической взвеси, выносимой на шельф реками (Chronology … 2001), пресноводные водоросли, пыльца и споры (в особенности их концентрация) служат
индикаторами изменений речного стока. Вариации процентных соотношений
между такими биоиндикаторами, как пыльца приморских галофитов (злаков,
полыни, маревых, сложноцветных) и дальнезаносная пыльца сосны свидетельствуют о миграции береговой линии, а увеличение доли цист динофлагеллят
в ассоциации микрофитопланктона – об установлении морских условий
осадконакопления.
Целью данной работы было проследить изменения природной среды юговосточной части внутреннего шельфа моря Лаптевых во второй половине
голоцена на примере датированных высокоразрешающих пыльцевых записей
из колонок донных осадков.
Материал и методы
Материал для палинологических исследований, колонки донных осадков
PM9482-2 и PS51/80-13, были подняты в российско-германских экспедициях
TRANSDRIFT в 1994–1998 гг. в палеодолине Лены вблизи ее современной дельты: колонка PM9482-2 – с глубины 27 м к северу от дельты в зоне разгрузки
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речных вод из Туматской протоки, колонка PS51/80-13 – с глубины 21 м вблизи
устья Трофимовской протоки, к северо-востоку от дельты (рис. 1).

Рис. 1. Карта-схема местоположения изученных разрезов

Керны представлены алевритистыми глинами относительно однородного
состава с содержанием Сорг около 1.5–2 % и включениями обломков раковин
и фрагментов древесины.
Обе изученные колонки снабжены достоверными возрастными моделями,
основанными на 12 радиоуглеродных датировках (рис. 2), сделанных методом
ускорительной масс-спектрометрии (AMS14С) в лаборатории им. Лейбница Университета г. Киля (Германия) по раковинам двустворчатых моллюсков Portlandia
arctica (Chronology … 2001). Один образец датирован по фрагменту древесины.
Радиоуглеродный возраст переведен в календарный с учетом поправки на региональный резервуарный эффект (370±49 лет) с помощью программы CALIB 4.3
(Chronology … 2001). Частый пробоотбор с интервалом в 3–4 см позволил получить пыльцевые записи с временным разрешением примерно в 10–100 лет.
Обработка проб для палинологического анализа осуществлялась по общепринятым методикам (Пыльцевой … 1950; Палеопалинология … 1966). Для
определения концентраций палиноморф на начальной стадии обработки образца в предварительно взвешенный осадок были добавлены таблетки, содержащие фиксированное количество спор Lycopodium clavatum (Batch № 177745)
(Stockmarr, 1971). Минимум 170–200 идентифицируемых пыльцевых зерен
были подсчитаны для большинства образцов при ув. 400. Таксономические
идентификации сделаны с помощью опубликованных ключей и атласов (Пыльцевой … 1950; Куприянова, 1965; Куприянова, Алешина, 1978; Reille, 1992, 1995,
1998; Komárek, Jankovská, 2001).
327

Комплексные исследования природы Шпицбергена и прилегающего шельфа
При подсчете процентных соотношений за 100 % была принята сумма пыльцы древесных и кустарниковых растений (AP) и травянистых растений (NAP).
Непыльцевые палиноморфы (далее в тексте НПП), в группу которых включены
споры, колониальные пресноводные хлорофитовые и харовые водоросли, органикостенные цисты морских динофлагеллят, подсчитаны отдельно, за 100 %
принята их общая сумма. Доля переотложенных палиноморф подсчитана от
общей суммы встреченных микрофоссилий.
Для расчетов и построения диаграмм использовалось программное обеспечение Tilia/TiliaGraph/TGView (Grimm, 1990, 2004). Для расчета индекса
«открытости ландшафта» применялась методика, успешно опробованная для
водосборного бассейна Лены (Late … 2009).
Результаты
Полученные данные свидетельствуют о резком снижении скорости осадконакопления в зоне влияния Туматской протоки в период после 2.5 тыс. календарных лет назад и о противоположной тенденции на северо-восточной части
шельфа, примыкающего к дельте Лены, в зоне разгрузки органической взвеси
из Трофимовской протоки (рис. 2).
Изученные донные осадки содержат богатые таксономически ПС с преобладанием пыльцы растений пойменных сообществ, заселяющих низовья Лены
(Alnus viridis, Cyperaceae and Betula nana-type), над дальнезаносной пыльцой
хвойных растений и тундрового разнотравья, что позволяет считать речной
сток главным источником поступления пыльцы на шельф моря Лаптевых. Доля
пыльцы тундровых недревесных берез и ольховника превышает 60 % в осадках
колонки PS51/80-13 и составляет 70–80 % в осадках колонки РМ9482-2. Пыльцевые данные свидетельствуют о стабильности растительного покрова побережья
моря Лаптевых и дельты Лены в прошедшие 6 тыс. календарных лет.
В осадках обеих колонок в обилии встречены также пресноводные колониальные водоросли родов Pediastrum и Botryococcus, концентрация которых
на порядок выше, чем концентрация цист динофлагеллят (рис. 2). Последние
появляются в ПС колонки PS51/80-13 около 4.5 тыс. календарных лет назад
и достигают пика численности ~9·102 экз./г сухого осадка, свидетельствуя об
установлении морских условий в юго-восточной части шельфа.
Пики концентрации пыльцы и НПП (рис. 2) свидетельствуют о двух эпизодах
резкого увеличения привноса органической взвеси и, следовательно, речного
стока во второй половине голоцена, а именно 5.2 и 1.6 тыс. календарных лет назад и, видимо, отражают условия некоторого смягчения и увлажнения климата,
обусловившие увеличение пыльцевой продуктивности тундровых растений.
На пыльцевых диаграммах данным интервалам соответствует увеличение процентной доли пыльцы злаков и осок за счет снижения доли дальнезаносной
пыльцы сосны.
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Рис. 2. Изменение концентрации пыльцы, водных палиноморф и индекса открытости ландшафта в осадках колонок PS51/80-13 (Б) и PM9482-2 (В)

Значительное уменьшение концентрации пыльцы и увеличение доли дальнезаносной пыльцы сосны в период после 1.6 тыс. календарных лет назад указывает на снижение пыльцевой продуктивности растений тундровых биоценозов
в связи с похолоданием в поздне-субатлантическом периоде, что отмечено и на
диаграммах озерно-болотных отложений северной Якутии (The Lateglacial …
2001; Holocene … 2004; MacDonald et al., 2008; Vegetation … 2011).
Заключение
Проведенные исследования показали, что состав и концентрация пыльцы
и спор в донных отложениях внутреннего шельфа моря Лаптевых в значитель329
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ной степени зависят от интенсивности речного стока и объективно отражают
флористические особенности нескольких ботанических и географических зон
и подзон (арктической заболоченной моховой тундры, кустарниковой тундры
и примыкающей с юга тайги).
Традиционный подход к использованию пыльцевых данных для реконструкции последовательного хода развития растительности в ответ на климатические
изменения не годится при интерпретации пыльцевых записей из осадков арктических морей ввиду их «невыразительности». Региональные сигналы изменяющихся природно-климатических условий с большей вероятностью поможет
выявить биомный подход и расчет индекса «ландшафтной открытости».
В период между 5.2 и ~2.5 тыс. календарных лет назад основной сток Лены
перераспределился в северо-восточном направлении в Трофимовскую протоку
и, наоборот, уменьшился в северном направлении через Туматскую протоку.
Исследования поддержаны Российским фондом фундаментальных исследований (проект № 15-05-08497) и стипендиальной программой лаборатории
полярных и морских исследований им. Отто Шмидта (ААНИИ, «Climate Change
in the Arctic»).
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Институт океанологии им. П.П. Ширшова РАН, Москва
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Материал, на основе которого были сделаны исследования микрофитобентоса, отбирали на участках шельфа в окрестностях архипелага Шпицберген
с 17 ноября по 07 декабря 2015 г., в ходе осенне-зимнего рейса НИС «Дальние
Зеленцы». В этот период над районом исследований стояла полярная ночь,
солнце не показывалось над горизонтом, и все изучаемые донные сообщества
пребывали в темноте.
Поверхностный слой грунта поднимали на борт судна дночерпателем системы ван-Вина с площадью захвата 0.1 м2. Колонки грунта из верхнего слоя
донных отложений отбирали пластиковым пробоотборником с диаметром
внутреннего сечения 9 мм, по 5 колонок на дночерпательную пробу, с дистанцией 5–10 см между точками погружения в грунт. Затем все 5 колонок объединяли в одну интегральную пробу и фиксировали 95 %-ным раствором этанола.
Смешиваясь с грунтовыми водами, этанол производил постепенную и мягкую
фиксацию, в результате которой сохранялись в практически неизменном виде
не только диатомеи, облаченные в жесткий панцирь, но также и жгутиковые
формы, одетые снаружи мягким перипластом.
В лаборатории Института океанологии РАН каждую пробу разбавляли профильтрованной водой и подвергали 10-минутному воздействию ультразвука
с частотой 35 кГц, используя ультразвуковую ванну «Сапфир». После этого
доливали водой до 400–500 мл и деконтировали (отмучивали) от частиц минерального осадка в несколько приемов до получения мелкой взвеси, очищенной
от песчинок и крупного минерального алеврита. Затем эту взвесь тщательно
перемешивали и разливали по коническим центрифужным пробиркам, осаждали на протяжении 26 мин со скоростью центрифугирования 1700 об./мин.
И концентрировали из двух или четырех (в зависимости от количества осадка)
пробирок в один флакон, доводя до фиксированного объема 10 мл. Из этого
объема, после тщательной гомогенизации осадка во взвешенную форму, отбирали навески в счетную камеру Горяева, на которой проводили учет микрофитов. Микроорганизмы учитывали по видам, принимая в расчет только тех,
что были живыми в момент фиксации. Учет и идентификацию вели с помощью
микроскопов LeicaDMLS и LeicaDM2500.
Для идентификации диатомей и некоторых других форм с твердой оболочкой, содержащей кремний, делали постоянные препараты. При этом материал
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очищали от органических веществ и соединений кальция с помощью концентрированной HNO3, затем 3–4 раза отмывали центрифугированием с помощью
фильтрованной пресной воды (13 мин со скоростью 1600 об./мин), и полученный минеральный порошок заключали в среду «Еловый бальзам». Данная
среда, разработанная Ф.В. Сапожниковым на основе смол хвойных деревьев,
произрастающих в России, преломляет свет таким образом, что неровности
и перфорации панцирей микрофитов приобретают больший свето-теневой
контраст, нежели в среде «Канадский бальзам». Это облегчает идентификацию
мелких форм.
При определении микрофитов использовали зарубежные литературные
источники, в том числе интерактивные (Witkowski et al., 2000; Lundholm, Hasle,
2010; http://pinkava.asu.edu/starcentral/microscope). Таксономическая иерархия
приведена в соответствии с интерактивной системой ITIS (Integrated Taxonomic
Information System, http://www.itis.gov).
В этой работе мы рассмотрим результаты анализа материала, отобранного
на станциях 47 (глубина 124 м) и 48 (149 м) (Ис-фьорд), а также 40 (46 м), 37
(47 м) – на юго-западном шельфе, 31 (197 м), 29 (223 м) и 26 (179 м) – на юговосточном и восточном участках шельфа. Грунт на станциях 37 и 40 был представлен слегка заиленным гравием, на остальных станциях – мелким и средним
песком при сильной заиленности.
Результаты исследований показали, что в описанный период микрофитобентос на семи станциях, расположенных на глубинах от 46 до 223 м в различных
районах шельфа Шпицбергена, включал 66 видов и подвидов микрофитов.
В этой совокупности были отмечены представители трех царств живой природы: Chromista (39 видовых и внутривидовых таксонов, или 59.09 % от всей
микрофитной флоры), Protozoa (26 таксонов, или 39.39 %) и Plantae (1 таксон,
или 1.51 %). Преобладали хромисты. На уровне типов были представлены
9: Bacillariophyta (32, или 48.48 % от всей флоры), Sarcomastigaphora (17, или
25.76 %), Euglenophycota (9, или 13.64 %), а также – при существенно меньшем
числе таксонов – Chrysophyta и Haptophyta (по 2, или 3.03 %), Katablepharidophyta,
Ochrophyta, Pyrrophycophyta и Chlorophyta (по 1, или 1.51 %).
На уровне классов (каковых было представлено 14) преобладали числом
таксонов Bacillariophyceae (19, или 28.79 %), за ними следовали Zoomastigophora
(10, или 15.15 %), Euglenophyceae (9, или 13.64 %), Coscinodiscophyceae (8, или
12.12 %), Phytomastigophora (6, или 9.09 %), Fragilariophyceae (5, или 7.58 %)
и Chrysophyceae (2, или 3.03 %). На долю остальных классов пришлось по одному таксону. Таким образом, на уровне классов наиболее разнообразны были
диатомеи, способные к автономному перемещению.
Наконец, на уровне отрядов (представлены 26) преобладали кинетопластиды
(Kinetoplastida, 10 видов, или 15.15 % от всей флоры). Несколько менее разно
образны были подвижные диатомеи навикулоидного (Naviculales, 7, или 10.6 %)
и ницшиоидного типов (Bacillariales, 6, или 9.09 %), а также фрагилариоиды,
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ведущие прикрепленный образ жизни на поверхности песчинок (Fragilariales,
5, или 7.58 %), и эвглениды из отряда сфеномонад (Sphenomonadales, 5 видов).
Остальные отряды были представлены менее разнообразно.
Общее число видов на станциях изменялось в пределах от 21 до 43, и максимальным было на ст. 47 (124 м, сильно заиленные пески, Ис-фьорд, залив
Грен-фьорд, защищенный участок акватории). На глубине 46–47 м на гравийных
грунтах в юго-западной части шельфа отмечено 21–29 таксонов. На заиленных
песках в юго-восточной и восточной частях шельфа на глубине 179–197 м было
отмечено 31–39 видов, а на ст. 29 (223 м) – только 25. Среднее сходство микрофитных ценозов на станциях, рассчитанное с помощью индекса Серенсена
(пакет программ Primer-6), составило 60 % – наборы видов на разных по глубине и грунту, весьма удаленных друг от друга станциях были довольно сходны.
Из 66 таксонов во всех семи изученных местообитаниях были отмечены 11:
Borealia sp. (прикрепленные к песчинкам коротким полимерным тяжом, мелкие
(2–3×3.5–4 мкм), окрашенные коккоиды не совсем ясного таксономического положения), малоподвижные диатомеи Amphora maletractata var. constricta, прикрепленные диатомеи Pteroncola inane, Opephora krumbeinii, Opephora burchardtiae
и Martyana martyi, а также гетеротрофные жгутиконосцы Notosolenus scutulum,
Bodo ovatus, Clautriavia cavus, Bodo parvus и Archaeobodo bacillivora. Эти виды составили «ядро» единого флористического комплекса, развивавшегося в начале
зимы, полярной ночью, в сублиторальной зоне. «Периферию» этого комплекса
образовали виды, отмеченные не менее, чем на 75 % станций: гетеротрофные
подвижные Bodo saltans, Bodo caudatus, Neobodo alexeieffii и малоподвижная
мелкая эпипсаммическая диатомея Amicula speculum. Широко распространенная
группировка микрофитов состояла из 16 видов, и это были эпипсаммические
диатомеи и гетеротрофные жгутиконосцы.
Переходя к рассмотрению количественной структуры ценозов, отметим,
что для ее оценки мы использовали долю каждого вида от потенциальной продуктивности сообщества (или вклад вида в поток энергии, проходящей через
ценоз), вычисляемую по формуле
ni 0.25 ·bi 0.75
,
N0.25 ·B0.75
где ni и bi – численность и биомасса отдельно взятого вида, а N и В – численность и биомасса ценоза в целом (Кучерук, Савилова, 1985). Данная величина
позволяет избежать смысловых огрехов, возникающих в тех случаях, когда
в качестве показателя обилия применяется либо численность особей каждого
вида (как правило, крупные, немногочисленные формы теряются на фоне мелких, чья численность обычно велика), или же его биомасса (напротив, сильно
нивелируется вклад мелких форм на фоне крупных).
Оценка сходства ценозов по количественной структуре была сделана с помощью индекса Брея–Кёртиса (программа Primer-6). При этом из рассмотрения
pi =
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были исключены виды, отмеченные только на какой-либо одной из станций.
Таким образом, выделение типов ценозов проводили по набору из 44 видов
и подвидов. Среднее сходство ценозов на станциях по структуре обилия микрофитов составило 58.9 % – сообщества оказались в высокой степени сходны.
При этом оказалось возможным выделить на достоверном уровне различий
(GlobalR = 0.909, p = 1.7 %) три типа ценозов: А – жившие на глубине 46–47 м
на гравийных грунтах с небольшим заилением; Б – жившие на заиленных песках на глубине 124–197 м; В – ценоз, обитавший в наиболее глубоководной
точке, – 223 м (ст. 29).
С помощью процедуры SIMPER были выделены наборы видов, характеризующие три типа ценозов. В частности, характерными для ценозов типа А были
(в иерархической последовательности влияния на структуру): Opephora krumbeinii,
Pteroncola inane, Borealia sp., Martyana martyi, Bodo parvus, Archaeobodo bacillivora,
Bodo ovatus и Amphora maletractata var. сonstricta. Основные роли в сообществах
этого типа играли мелкие эпипсаммические диатомеи и коккоидные окрашенные протисты, ведущие прикрепленный образ жизни. Для ценозов типа Б была
выделена иная иерархия характерных видов: Opephora krumbeinii, Archaeobodo
bacillivora, Bodo parvus, Bodo ovatus, Clautriavia cavus, Pteroncola inane, Borealia sp.,
Martyana martyi, Notosolenus scutulum, Opephora burchardtiae, Clautriavia mobilis,
Spumella dangeardii, Bodo caudatus, и Amicula speculum. Ведущие роли в этих ценозах делили мелкие прикрепленные диатомеи, окрашенные эпипсаммические
коккоиды и гетеротрофные жгутиконосцы.
В ценозе типа В иерархия значимых видов отличалась последовательностью
нескольких первых: Clautriavia cavus, Archaeobodo bacillivora, Opephora krumbeinii,
Bodo parvus, Borealia sp., Notosolenus scutulum, Bodo repens, Bodo ovatus, Heteronema
globuliferum, Pteroncola inane, Neobodo alexeieffii, Bodo caudatus, Bodo globosus, Bodo
saltans, Bodo saltans, Leucocryptos marina и Atraktomonas laevis. В этом сообществе
на первые роли вышли уже гетеротрофные жгутиконосцы.
Тем не менее необходимо отметить тот немаловажный факт, что в сообществах, удаленных от поверхности моря на десятки и даже сотни метров, полярной ночью, в составе руководящих групп видов были диатомеи – организмы
по своей природе миксотрофные, способные добывать энергию для жизни
как за счет фотосинтетических реакций, так и гетеротрофно. Кроме мелких
эпипсаммических форм, таких как виды Opephora, Pteroncola и Martyana,
в ценозах различных станций были отмечены и подвижные, среднеразмерные и даже крупные диатомеи, такие как Fallacia litoricola, Fallacia marnieri,
Nitzschiapellucida, а на ст. 26 (179 м) – живые Navicula distans и Entomoneis
kjellmanii – весьма большие диатомеи по меркам диатомового мира (около
45–50 мкм длиной). Если проследить наличие хлоропластов в клетках мелких
диатомей, зафиксированных этанолом, довольно трудно, то у таких крупных
форм он легко просматривался. При этом говорить о фотосинтетических реакциях под пологом полярной ночи на больших глубинах не приходится. Тем
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не менее эти факты свидетельствуют о широких адаптивных возможностях
диатомей, позволяющих им жить в практически неизменном виде в необычных для них условиях, и при этом играть в сообществах далеко не последние
роли. Панцири ряда видов диатомей, в том числе игравших основные роли
в структуре ценозов, приведены на рисунке 1.

Рис. 1. Панцири диатомей, отмеченные живыми в пробах
из различных местообитаний шельфа Шпицбергена:
1–4 – Pteroncola inane; 5, 6 – Opephora krumbeinii; 7–12 – Gomphonemopsis obscurum;
13–15 – Navicula aff. gregaria; 16–22 – Fragilariopsys cylindrus; 23–24 – Nitzschia aff.
valdestriata; 25–27 – Fallacia marnieri; 28–30 – Fallacia litoricola; 30 – Navicula sp.; 31–32 –
Amphora aff. helenensis; 33, 34 – Amphora tomiakae; 35–37 – Cocconeis neothumensis; 38,
39 – Amphora maletractata var. сonstricta; 40 – Opephora burchardtiae; 41 – Fragilariopsys
oceanica; 42–45 – Amicula speculum

Также в составе ценозов были отмечены донные (покоящиеся) формы
Fragilariopsys oceanicа (1 % от общего обилия микрофитов на ст. 37 и 2 % на
ст. 26) и F. cylindrus (2.5 % от общего обилия на ст. 37). Отметим также, что на
некоторых станциях была зарегистрирована очень мелкая подвижная диатомея
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Nitzschia aff. valdestriata (рис. 1, 23–24) – на ст. 37 ее доля в общем обилии сос
тавляла 13.65 %. Размеры клеток этого организма составляли всего 5–5.5 мкм
по наибольшей оси, он жил, перемещаясь среди сходных по размеру частиц
наилка на гравии и, судя по обильному развитию, был прекрасно адаптирован
к жизни в условиях полярной ночи.
В целом же, рассматривая микрофитные ценозы с позиции адаптаций
жизненных форм организмов, можно выделить несколько основных характеристик: 1 – топическая приуроченность вида (преимущественно эпипсаммический или интропсаммический); 2 – подвижный, малоподвижный или
прикрепленный; 3 – размер вида (мелкий – 3.3–14.7 мкм по наибольшей оси;
среднеразмерный – 15.7–22.5 мкм, крупный – свыше 25 мкм); 4 – совокупность
макроморфологических признаков (эвгленоидный жгутиконосец, панцирный
эвгленоидный жгутиконосец, фрагилариоид, навикулоид, амфороид, фаллациоид и т. д.). Отметим, что дискретные размерные интервалы в данном
случае были выделены для имеющейся выборки микроорганизмов. На выборках из других районов они могут отличаться. Размер вида соотносит его
с размерами преобладающей вокруг фракции частиц осадка. Виды из разных
размерных групп в неодинаковой степени зависимы от микрорельефа поверхности частиц и плотности их упаковки. Споры и цисты представителей
некоторых таксономических групп, не зависящие в своем распределении по
дну от характера поверхности грунта и глубины, не учитываются по размерам. В свою очередь, размерно-экологические характеристики остальных
видов, зависящих от характера среды обитания, являются отображением их
адаптивных комплексов.
Всю найденную на станциях микрофитную флору можно разделить на
25 размерно-экологических групп. При этом в качественном отношении во
всех изученных сообществах преобладали интропсаммические подвижные
мелкие эвгленоиды (23.8–52 % от общего числа видов, в среднем – 37.02 %),
за ними следовали эпипсаммические прикрепленные мелкие фрагилариоиды
(9.3–23.8 % от состава флоры, в среднем – 15.35 %). В количественном отношении в ценозах типа А преобладали эпипсаммические мелкие прикрепленные
фрагилариоиды (47.1–52 % от общего обилия, в среднем 49.03 %), за ними
следовали интропсаммические подвижные мелкие эвгленоиды (10.8–19 %,
в среднем 14.9 %), далее интропсаммические подвижные среднеразмерные
эвгленоиды (7.2–8 %, в среднем 7.6 %) и эпипсаммические прикрепленные
мелкие коккоиды (7.4–7.7 %, в среднем 7.6 %). Ценозы типа Б отличались общим преобладанием подвижных мелких эвгленоидов (23.6–43.7 %, в среднем
35.4 %), за ними шли мелкие фрагилариоиды (26.25–28.6 %, в среднем 27.7 %)
и среднеразмерные эвгленоиды (11.4–12.2 %, в среднем 11.7 %), на долю мелких прикрепленных коккоидов приходилось лишь 2.9–5.7 %, в среднем 4.4 %.
В ценозе типа В резко доминировали мелкие эвгленоиды (66 %), за которыми
мелкие фрагилариоиды шли с очень большим отрывом (14.1 %).
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ISFJORDEN MARINE OBSERVATORY SVALBARD
J.E. Søreide1, T.M. Gabrielsen1, R. Skogseth1,
K. Lygre2, K. Kosobokova3, P. Makarevich4, D. Moiseev4
1
The University Centre in Svalbard, Longyearbyen (Norway)
2
Nansen Environmental and Remote Sensing Center, Bergen (Norway)
3
P.P. Shirshov Institute of Oceanology RAS, Moscow
4
Murmansk Marine Biological Institute, Murmansk
In the project Isfjorden Marine Observatory Svalbard (IMOS) we aim for longterm synergistic cooperation between Russian and Norwegian scientists working
in Svalbard by establishing a joint marine plankton observatory in Isfjorden, where
both nations have marine research bases. This is an initative to monitor the longterm dynamics in plankton in relation to sea ice, hydrography and meteorology in
Isfjorden to study the impacts of climate change at the base of the Arctic marine
food web. Our main objective is to initiate a high-Arctic time series which not only
cover annual variation, but also capture seasonal dynamics. Such a long-term data
series from the high-Arctic is currently none-existing due to logistical constrains. In
Isfjorden at 78° N, however, with Barentsburg located close to the mouth of Isfjorden,
Longyearbyen in the middle and Pyramiden in Billefjorden, the innermost part of the
fjord system, we have the ability to sample regularly with relatively low costs and effort.
Permanent settlements with marine infrastructure such as boats, sample equipment
and laboratories are important factors for this proposed marine observatory to be
established and successfully continued for decades. At present > 15 years of plankton
data from Isfjorden exist. These historical data will jump-start this Norwegian-Russian
initiative to establish a long-term plankton database from Isfjorden. Through a close
cooperation with SIOS, we will develop and execute a plan to ensure that the data
gathered through this and other related projects are stored, managed and made
available to the scientific community and stakeholders. In the RiS database we will
place a link to all historical and new metadata from Isfjorden.

339

ВОЗРАСТ ГРАНИТНЫХ ВАЛУНОВ ИЗ ДЕВОНСКИХ
КОНГЛОМЕРАТОВ СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ШПИЦБЕРГЕНА
А.Н. Сироткин
Полярная морская геологоразведочная экспедиция, Ломоносов
Вопрос определения возраста метаморфических комплексов СевероЗападного Шпицбергена (CЗШ) – одна из главных проблем геологического
изучения фундамента архипелага. Первоначальное предположение о каледонском возрасте регионального метаморфизма этих комплексов (Harland, 1961;
Красильщиков, 1973 и др.) базировалось в основном на присутствии здесь
красноцветного орогенного комплекса девонского грабена, массивов среднепалеозойских гранитов и на редких K-Ar-датировках. С.А. Абакумов (1976), много
лет посвятивший изучению этого района, выделил внутри метаморфического
комплекса три серии: нижнепротерозойские Смеренбургфьорд и Ричарддален
и рифейскую Кроссфьорд, основываясь на различиях в их составе и степени
метаморфизма. Позже изотопными методами было доказано широкое проявление в этом районе процессов среднерифейского (гренвильского) ультраметаморфизма, проявившегося в том числе и в виде тел анатектических гранито
идов (Тебеньков и др., 1996 и др.). На сегодняшний день широкое применение
цирконометрии позволило выделить для комплексов этого района архипелага
целый ряд этапов тектоно-магматической и тектоно-метаморфической активности (AR2–PR1–R2–V–PZ2), но обнаружить при этом собственно раннепротерозойские породы не удалось (Сироткин, Евдокимов, 2011 и др.). Все зерна
циркона, дающие возраста в интервале 1900–1650 млн лет, идут в ассоциации
с зернами (или каймами) других возрастов, что дает основания для отнесения
их к детритовым или захваченным.
Единственное исключение в этом ряду – определение возраста галек и валунов кварцевых порфиров в базальных конгломератах серии Сиктефьеллет
(S2–D1) из комплекса девонского грабена, залегающих на глубоко метаморфизованных породах серии Ричарддален. Фациально-литологические характеристики серии Сиктефьеллет и пространственное расположение ее выходов
позволяют утверждать, что снос материала для формирования ее конгломератов
и песчаников шел с запада и северо-запада, т. е. со стороны антиклинорного
поднятия СЗШ, а минеральный состав этих образований указывает, по нашим
данным, что их формирование шло за счет разрушения глубоко метаморфизованных пород. Всё это в совокупности указывает на то, что кварцевые порфиры являются местными по происхождению породами и относятся к этому
району. Поэтому полученный по цирконам из этих пород возраст 1735 млн
лет (Provenance … 1998) однозначно фиксирует карельский этап становления
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фундамента в этом районе. Это тем более важно, что в данном случае мы имеем дело не с гипотетическим протолитом, а с конкретным материалом. Новые
данные, полученные нами, подтверждают этот вывод.
Северо-западная часть архипелага в тектоническом плане характеризуется
как зона тектонического сочленения двух структур I порядка: антиклинорного выступа древнего кристаллического фундамента и девонского грабена
Шпицбергена. Северо-западный выступ кристаллического фундамента имеет
ступенчатое сочленение со структурами грабена по системе субпараллельных
разноамплитудных сбросов, которые формируют в борту грабена тектонические ступени с выходами под девонскими отложениями докембрийских глубоко
метаморфизованных пород. Основная часть северо-западного выступа сложена
глубоко метаморфизованными породами, среди которых можно предполагать
блоки раннепротерозойского (серия Смеренбургфьорд) и раннерифейского
(серия Кроссфьорд) комплексов, интенсивно переработанных процессами
среднерифейского (гренвильского) ультраметаморфизма. Магматические образования представлены двумя комплексами. Тела среднерифейских анатектических гранитоидов приурочены к зонам мигматизации нижнепротерозойских и нижнерифейских пород. Среднепалеозойский субщелочной комплекс
представлен крупным многофазным гранитным массивом Хорнемантоппен
и серией более мелких тел, сложенных гранитами, граносиенитами, монцонитами, диоритами и лампрофирами (Абакумов, 1976; Additional … 1996;
Сироткин, 2013 и др.).
Структуры девонского грабена протягиваются в субмеридиональном направлении через всю центральную часть о. Западный Шпицберген. С запада по
системе глубинных разломов Монакобреен–Брейбоген они граничат с северозападным выступом кристаллического фундамента; с востока они ограничены
Буллефьордской зоной глубинных разломов. Разрез девонского комплекса
представлен тремя сериями (Мурашов, Мокин, 1976 и др.), разделенными поверхностями несогласий. Нижняя – серия Сиктефьеллет (S2–D1), – представлена
конгломератами и песчаниками общей мощностью до 700 м. В ее базальных
горизонтах присутствуют, наряду с валунами глубоко метаморфизованных пород, валуны кварцевых порфиров с возрастом 1735 млн лет. Средняя – серия
Ред Бей (D1), – представлена конгломератами, песчаниками и алевролитами
(мощность более 2 км). Среди песчаников средней части серии описаны слои
кислых вулканитов (Мурашов и др., 1983). Эти две нижние серии известны
только в западном борту грабена, в пределах западной тектонической ступени;
в центральной части грабена они отсутствуют, но предполагается, что в пределах Буллефьордской зоны в основании девонского разреза присутствуют их
аналоги. Верхняя серия Андре Ленд (D1–3) имеет мощность около 3500–4000 м
и представлена континентальными красноцветными и морскими сероцветными отложениями. С востока грабен граничит с антиклинорием западного
Ню-Фрисланда, который сложен нижнепротерозойскими породами серии
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Атомфьелла и представляет выступ карельского кристаллического основания
(Красильщиков, 1973; Сироткин, Евдокимов, 2011 и др.).
К востоку от Рауд-фьорда, в пределах тектонической ступени в западном
борту девонского грабена выступают глубоко метаморфизованные, предположительно нижнепротерозойские породы серии Ричарддален (Абакумов,
1976 и др.) и зонально метаморфизованные породы серии Кроссфьорд. Эти
породы обнажены в тектонических блоках и перекрыты с угловым несогласием
девонскими конгломератами. В блоках докембрийских пород отмечены тела
среднерифейских гранитоидов и вендских метагабброидов и метагипербазитов
(Сироткин, Евдокимов, 2011; Сироткин, Скублов, 2015).
В полевом сезоне 2013 г. нами были изучены самые западные выходы девонских пород, выявленные на западном берегу Рауд-фьорда. Они представлены полимиктовыми конгломератами серии Ред Бей (Мурашов, Мокин, 1976). На мысе
Конгломератодден, где опробованы эти породы, описан блок конгломератов
и гравелитов с прослоями песчаников, общей шириной до 300 м, ограниченный
с запада разломом Монакобреен. Здесь фиксируются буровато-зеленовато-серые
полимиктовые конгломераты, отчетливо слоистые, с крупными (до 2 м) прослоями бурых и зеленовато-серых песчаников и гравелитов. В конгломератах много
валунов и гальки серых мраморов (до 1–1.5 м), но наряду с ними в большом
количестве присутствуют обломки разнообразных метаморфических (сланцы,
кварциты, гнейсы) и магматических пород. Среди магматитов преобладают
серые биотитовые граниты, также встречаются валуны метабазитов и диоритов.
Все эти породы местного происхождения. Поэтому наибольший интерес вызывают валуны (до 50–60 см) мясо-красных (проба 3813-3) и зеленовато-серых
(проба 3813-4) гранитоидов, так как выходы подобных пород на современную
дневную поверхность неизвестны в этом районе.
Проба 3813-3. Полевое описание – гранит крупнозернистый, мясо-красного
цвета. Петрографическое описание – структура гранитная, разнозернистая;
минеральный состав – микроклин (55 %), олигоклаз (20 %), кварц (20 %), биотит
(5 %), циркон, хлорит, рудный. Кварц резко ксеноморфен, формирует агрегаты
между крупными зернами микроклина; кварцевые зерна имеют вытянутую
форму и зубчатые границы. Полевые шпаты и биотит в заметной степени изменены (пелитизация, соссюритизация, карбонатизация, хлоритизация).
Проба 3813-4. Полевое описание – гранитоид порфировидный, зеленоватосерого цвета. Петрографическое описание – структура порфировая, крупнозернистая; минеральный состав – микроклин (65 %), олигоклаз (10 %), кварц
(15 %), биотит (10 %), циркон, флюорит, рудный, хлорит. Микроклин формирует
крупные вкрапленники; плагиоклаз встречается редко, всегда в виде небольших
прямоугольников. Кварц присутствует в виде крупных, почти изометричных
зерен. Вторичные изменения только по биотиту (хлоритизация).
Химические составы пород представлены в таблице 1. По своему химизму эти породы близки; на диаграмме SiO2–Na2O+K2O фигуративные точки
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их составов располагаются на линии разграничения гранитов нормальной
и умеренной щелочности, но состав пробы 3813-4 располагается также на
границе поля лейкогранитов. Породы являются высококалиевыми, относятся
к калиево-натриевой серии. Коэффициент фракционирования (Кф) у этих пород
заметно различается; то же касается и коэффициента глиноземистости (al’), что
указывает на заметные различия в количестве темноцветных минералов в этих
породах. Пересчет химического состава на состав нормативных минералов показал их высокую глиноземистость (в обеих пробах присутствует нормативный
корунд), а на диаграмме (Or+Ab)–An–Q проба 3813-4 попадает в поле щелочнополевошпатового гранита, а проба 3813-3 – в поле нормального гранита.
Таблица 1
Химические составы гранитоидов из валунов
в девонских конгломератах серии Ред Бей
Состав
SiO2
TiO2
Al2O3
Fe2O3
FeO
MnO
MgO
CaO
Na2O
K2O
P2O5
ппп
Сумма
Кф
al’
V
Cr
Co
Ni
Cu
Ga
Rb
Sr
Y
Zr

Проба 3813-3
71.2
0.45
13.8
0.49
2.84
0.13
1.33
0.80
2.48
5.03
0.16
1.28
99.99
0.71
2.96
27.5
116
4.4
16.7
12.9
15.3
117
200
27.3
357
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Проба 3813-4
72.9
0.34
13.9
0.40
1.93
0.07
1.34
0.34
2.52
4.99
0.12
1.22
100.07
0.63
3.79
18.6
29.8
4.08
6.49
9.82
12.7
119
232
26.3
214
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Окончание таблицы 1
Состав
Nb
Ba
Hf
Th
Sc
La
Ce
Pr
Nd
Sm
Eu
Gd
Tb
Dy
Ho
Er
Tm
Yb
Lu
ΣTR
Eu/Eu*

Проба 3813-3
15.8
1190
9.32
13.9
3.03
53.7
108
13.9
44
7.16
1.36
6.83
0.93
5.53
1.15
3.02
0.53
3.68
0.55
250.34
0.59

Проба 3813-4
9.72
850
6.07
22.2
3.0
60.2
131
16.2
53.9
8.26
1.64
7.05
1.0
4.82
1.0
2.7
0.43
2.77
0.43
291.4
0.66

Примечание: пробы из коллекции А.Н. Сироткина; анализ выполнен
в ЦАЛ ВСЕГЕИ; петрогенные окислы – вес. %; микроэлементы – г/т.

По составу микроэлементов для описываемых гранитов намечаются заметные различия. В первую очередь, это относится к содержаниям Cr и Ni
(табл. 1); также заметно различаются концентрации для V, Zr, Nb, Ba, Hf, Th.
Распределение РЗЭ указывает на значительную степень дифференциации
материнских магм для обоих гранитов, но в целом для гранитов пробы 3813-4
характерно более высокое обогащение суммой РЗЭ и легкими РЗЭ, тогда как
для гранитов пробы 3813-3 характерно более высокое содержание тяжелых
РЗЭ. Все петро- и геохимические характеристики вместе взятые указывают
как на разные источники исходных магм, так и на различия в механизмах их
кристаллизации.
В целом, подводя первый итог, можно говорить о заметных различиях
в петрографических и петрохимических характеристиках этих пород, что
позволяет рассматривать их как представителей разных и самостоятельных
геологических объектов.
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Результаты геохронологических исследований
Возраст циркона определен локальным U-Pb-методом на ионном микрозонде
SHRIMP II (ЦИИ ВСЕГЕИ) по стандартной методике.
Проба 3813-3. Из пробы валуна мясо-красного гранита выделена монофракция циркона, который представлен здесь прозрачными и полупрозрачными
субидиоморфными кристаллами призматического и короткопризматического
облика. Они имеют размеры в пределах 80–200 мкм, при коэффициенте удлинения 2–3. Огранка кристаллов определяется сочетанием граней призмы и дипирамиды. Все зерна неоднородны в КЛ изображении; при этом центральные
и периферийные части зерен отличаются степенью просветления (центры
всегда более светлые) и характером зональности. В периферийных участках
присутствует тонкая осцилляционная зональность, параллельная граням
дипирамиды; к граням призмы она выклинивается. В центральных частях
зерен осцилляционная зональность грубая и, как правило, дискордантна по
отношению к зональности периферийных участков. Цирконы показали разброс индивидуальных значений возраста (206Pb/238U) от 435 до 1713 млн лет.
При этом надо отметить, что точки по периферийным участкам цирконовых
зерен показали большой разброс в интервале 435–896 млн лет, тогда как точки
по ядрам кристаллов дали более компактную выборку возрастов в интервале
918–1713 млн лет. Диаграмма с дискордией для этой пробы (рис. 1) дает верхнее
(1631±19 млн лет) и нижнее (380±42 млн лет) пересечения, указывая на раннепротерозойский возраст магматического события и возможный позднекаледонский возраст преобразования изотопной системы зерен циркона.

Рис. 1. Диаграмма с дискордией для цирконов из гранита пробы 3813-3
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Проба 3813-4. Монофракция циркона, полученная из валуна зеленоватосерого гранитоида, представлена прозрачными и полупрозрачными кристаллами
призматического и длиннопризматического облика, размер которых находится
в пределах 150–250 мкм при коэффициенте удлинения до 4–5; редко отмечаются
субизометричные кристаллы со слабо выраженными гранями призмы. В КЛ
изображении кристаллы ведут себя по-разному, в частности центральные участки характеризуются как темными, так и светлыми тонами. Осцилляционная
зональность хорошо проявлена в периферийных участках, где может быть как
тонко-, так и грубополосчатой. В центральных частях зерен такая зональность,
как правило, выражена очень слабо. Изученные цирконы демонстрируют
значительный разброс индивидуальных значений 206Pb/238U возраста от 428 до
1714 млн лет. Конкордантные точки цирконов этого возрастного диапазона были
вынесены на диаграмму Аренса-Везерилла. Оказалось, что три точки совпадают,
показывая практически сходное значение возрастов (~432 млн лет). Эти точки
характеризуют внешнюю часть цирконовых кристаллов. Три точки характеризуют ядра кристаллов и дают значения возраста в интервале 1344–1615 млн лет.
Еще три точки дают на конкордии большой разброс в интервале 818–1714 млн
лет и характеризуются промежуточным положением в кристаллах циркона (при
их анализе захватывался материал как ядер, так и внешних кайм). Три первые
из рассмотренных точек на диаграмме с конкордией Тера-Вассербурга образуют
компактный конкордантный кластер, соответствующий возрасту 432.3±6.7 млн
лет, что указывает на каледонские процессы, в ходе которых происходила перекристаллизация циркона. В свою очередь, ядра этих цирконов можно рассматривать как фрагменты реликтовых, захваченных зерен, возраст которых может
указывать на возраст древнего протолита.
Обсуждение
Представленные петрографические и петрохимические материалы по
гранитам из валунов девонских конгломератов серии Ред Бей позволяют рассматривать их как представителей разных и самостоятельных геологических
объектов. Одновременно нужно отметить, что зеленовато-серые граниты пробы 3813-4 хорошо сопоставляются по своим характеристикам с гранитоидами
среднепалеозойского комплекса, которые широко представлены на площади
CЗШ. Структурно-минералогическая характеристика зеленовато-серых гранитов напрямую коррелирует с породами массива Хорнеман; петрохимические
характеристики этих гранитов позволяют отнести их к субщелочным разностям,
близким к лейкогранитам. Всё это позволяет сравнивать граниты пробы 3813-4
с гранитоидами среднепалеозойского комплекса (Сироткин, 2013). Полученный
нами возраст кристаллизации этих пород (432.3±6.7 млн лет) является веским
аргументом в пользу этого предположения и позволяет отнести их к ранним
фазам среднепалеозойского магматизма на СЗШ.
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Граниты мясо-красного цвета (проба 3813-3) по своим характеристикам не
могут быть сопоставлены с гранитоидами какого-либо конкретного комплекса или массива этого района архипелага. В то же время их петрографические
характеристики указывают на серьезные постмагматические преобразования
этих пород (например, метаморфизм), что предопределяет их докаледонское
происхождение. Возраст магматического события для этих гранитов, полученный нами, составляет 1631±19 млн лет, что сопоставимо с позднекарельскими
процессами, активно проявленными на архипелаге. Возможные преобразования этих пород в интервале 380±42 млн лет также хорошо сопоставляются
со среднепалеозойскими событиями, с которыми связана значительная перестройка древнего основания архипелага.
Выводы
Мясо-красные граниты, присутствующие в виде валунов в конгломератах
серии Ред Бей (D1) и выявленные нами на западном берегу Рауд-фьорда, позволяют датировать возраст магматического события как 1631±19 млн лет.
Характер изученных конгломератов указывает на местное происхождение
валунного материала. Следовательно, определенный нами возраст является еще одним доказательством проявления на СЗШ раннедокембрийских
(позднекарельских) процессов. Невозможность сопоставить данные граниты
с каким-либо известным на СЗШ комплексом не должна быть препятствием
для такого вывода, так как выходы неизвестных пород могут быть перекрыты
ледниками, которые широко развиты на СЗШ, либо находиться в пределах
морской акватории.
Литература
Абакумов С.А. Основные черты геологии и метаморфизма Северо-Запада
Шпицбергена // Геология Свальбарда. Л.: НИИГА, 1976. С. 22–31.
Красильщиков А.А. Стратиграфия и палеотектоника докембрия–раннего палеозоя Шпицбергена. Л.: Недра, 1973. 120 с.
Мурашов Л.Г., Мокин Ю.И. Стратиграфическое расчленение девонских отложений острова Шпицберген // Геология Свальбарда. Л.: НИИГА, 1976. С. 78–92.
Мурашов Л.Г., Пчелина Т.М., Семевский Д.В. Новые данные о проявлениях
вулканизма в нижнедевонских и верхнетриасовых образованиях о. Западный
Шпицберген // Геология Шпицбергена. Л.: ПГО «Севморгеология», 1983.
С. 96–101.
Сироткин А.Н. Среднепалеозойский гранитоидный магматизм архипелага
Шпицберген // Геология и полезные ископаемые Кольского региона: Тр. Х
Всерос. Ферсмановской науч. сессии. Апатиты: Изд-во К&М, 2013. С. 99–103.
347

Комплексные исследования природы Шпицбергена и прилегающего шельфа
Сироткин А.Н., Евдокимов А.Н. Эндогенные режимы и эволюция метаморфизма
складчатых комплексов фундамента архипелага Шпицберген (на примере полуострова Ню-Фрисланд). СПб.: ВНИИОкеангеология, 2011. 270 с.
Сироткин А.Н., Скублов С.Г. U-Pb-возраст циркона из метабазитов кристаллического фундамента архипелага Шпицберген и история его формирования //
Региональная геология и металлогения. 2015. № 63. С. 47–58.
Тебеньков А.М., Красильщиков А.А., Балашов Ю.А. Главные геохронологические
рубежи и этапы формирования фундамента Шпицбергена // Докл. РАН. 1996.
Т. 346, № 6. С. 786–789.
Additional Rb-Sr and singl-grain zircon datings of Caledonian granitoid rocks from
Albert I Land, northwest Spitsbergen / Ju.A. Balashov, J.J. Peucat, A.M. Tebenkov et
al. // Polar Res. 1996. V. 15(2). P. 153–165.
Harland W.B. An outline structural history of Spitsbergen // Geol. Arctic. V. I. Toronto,
1961. P. 34–42.
Provenance and tectonic implications of Palaeoproterozoic (c. 1740 Ma) quartz
porphyry clasts in the basal Old Red Sandstone (Lilljeborgfjellet Conglomerate
Formation) of northwestern Svalbard’s Caledonides / F.J. Hellmann, D.G. Gee,
T. Gjelsvik, A.M. Tebenkov // Geol. Mag. 1998. V. 135(6). P. 755–768.

Зимние Наблюдения за поступлением осадочного
вещества в фьордовый залив Шпицбергена
Г.А. Тарасов
Мурманский морской биологический институт КНЦ РАН, Мурманск
Изучение масштабов современного морского осадконакопления в зимний
период на Западном Шпицбергене и общих закономерностей мобилизации
осадочного вещества и их взаимосвязь с колебаниями климата имеет важное
значение для понимания хода прибрежно-морского седиментогенеза в наиболее суровый сезон года. Именно поэтому актуальным становится организация
и проведение зимних экспедиционных исследований для понимания происходящих здесь современных природных процессов с целью получения новых
фундаментальных знаний. В свою очередь материалы зимних комплексных исследований в высокоширотных районах Арктики особенно важны и вызывают
большой интерес у исследователей.
В настоящем сообщении использованы материалы полевых работ ММБИ
КНЦ РАН, выполненных в бассейне залива Грен-фьорд в марте–апреле
2014–2016 гг. В эти годы залив оставался свободным от льда, за исключением отдельных районов южнее траверза мыса Финносет, где в небольших бухтах и губах наблюдались кратковременные небольшие ледяные образования. Следует
отметить также отсутствие ледяного берегового припая (рис. 1). Проведенные
наблюдения показывают, что для зимнего периода характерна минимальная
экзогенная активность, и в силу этого мобилизационно-транспортный процесс
осадочного вещества в залив Грен-фьорд происходит преимущественно за счет
ледового переноса (Тарасов, 2010; Мещеряков и др., 2014 и др.). Это в основном
осадочный материал мелкогравийно-песчано-алевритового состава.
Для данного периода в районе характерна изменчивость погодных условий, обусловленная колебанием температуры воздуха от 0 до –10…–15 °С.
Как правило, продолжительность периода устойчиво морозной или же,
наоборот, чередующейся за ней более умеренной погоды, ориентировочно
длится 3–6 сут. При низкой температуре обычно происходит промерзание
береговой литоральной зоны (рис. 1). Важно отметить, что в отливную
фазу приливоотливной воды на поверхности береговой полосы, сложенной
песчано-галечным материалом, формируется ледяная корочка толщиной
3–5 см, которая сохраняется даже под водой во время прилива. Данный эффект вызывает стабильность береговой полосы от размыва, так как ледяная
корочка ограничивает давление приливоотливного и ветрового волнений на
берег. В силу этого приостанавливается процесс переноса берегового минерального осадочного вещества в залив.
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Рис. 1. Зимние виды литоральной зоны залива Грен-фьорд
в апреле 2015 г. (а) и 2016 г. (б)
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Можно отметить, что в зимний период в фьордовых заливах высокоширотных
архипелагов скорость седиментации тонкозернистого терригенного осадочного
вещества крайне изменчива и испытывает пространственно-временные вариации
как в сезонном, так и в суточном циклах. Проведенные нами исследования в последние годы в зимний безледный период в заливе Грен-фьорд по изучению потока
осадочного вещества (взвеси) с использованием седиментологических ловушек
показали, что в составе взвеси преобладает осадочный материал аэрозольноэолового переноса с одной стороны и собственно бассейновое осадочное вещество – с другой. Как правило, наблюдается изменчивость количества материала во
взвеси изо дня в день на всех этапах проведения работ, полученных как в суточном,
так и приливоотливных циклах. В зимних пробах содержание осадка в расчете
на минеральную составляющую колебалось в пределах 1.32–4.01 г/м2 в сутки при
содержании минеральной части от 59.5 до 96.7 %.
Просмотр образцов под микроскопом показал, что в основном осадки представлены глинистыми терригенными частицами крупнее 0.45 мкм с присутствием
единичных зерен алевритовой размерности и угольной пыли (рис. 2), а также
фекалиями (трубками) полихет (рис. 3). Такой состав терригенной части взвеси
в заливе характерен именно для зимнего периода, когда в бассейне не формируется
ледяной покров. Как правило, песчаные частицы и более крупные обломки пород
поставляются в залив Грен-фьорд морским льдом или береговым припаем.

Рис. 2. Терригенный материал взвеси
(темные частицы – угольная пыль; светлые – кварцевые зерна)
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Рис. 3. Общий вид фекалий полихет после просушки на бумажном фильтре

Каковы же механизмы поступления в водную толщу залива собственно
бассейнового осадочного вещества?
Это прежде всего тонкозернистые минеральные и органогенные частицы,
которые содержатся в приповерхностных донных осадках. При этом они
в силу определенных воздействий переходят во взвешенное состояние. Прежде всего частицы тонкодисперсного осадочного материала связаны с процессом «выброса» метана. Ископаемый метан биогенного или термогенного
происхождения поступает в воду из донных отложений залива в виде вертикального потока газовых пузырьков. Шпицберген, а также примыкающий
шельф, относятся к тектонически активному региону, где ведущим фактором
сейсмогенеза является дегазация морского дна, вызванная разрушением слоя
газовых гидратов (Баранов, Виноградов, 2014). Обычно «газовое дыхание»
на дне водоемов приводит к формированию небольших воронкообразных,
а также продолговатых углублений (кратеров) на поверхности дна, представленного мелкоалеврито-илистыми отложениями. В литературе они
известны как пок-маки (Forwick et al., 2009; Геолого-геоморфологические …
2013; Тарасов, 2015), которые формируются на поверхности дна, сложенного
тонкозернистыми осадками в результате субаквальных выходов флюидов. По
данным сейсмоакустических работ, норвежскими исследователями (Forwick
et al., 2009) именно на поверхности дна залива Грен-фьорд зафиксирована
целая серия микроформ (пок-маков), различных по форме и размеру. Эти
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кратеры являются формированиями, образованными под влиянием выхода
газовых флюидов на дне залива Грен-фьорд. При этом в процессе всплытия
газовые воздушные пузырьки с прилипшими снаружи к их поверхности
мельчайшими терригенными и органогенными частицами выполняют роль
транспортера осадочного вещества со дна к поверхности моря. Такой вертикальный транспортный поток осадочного вещества мы наблюдаем в заливе
Грен-фьорд. Процесс газового выброса метана не является постоянно действующим явлением. Он может затухать и через определенный промежуток
времени вновь активизироваться. В последующем всплывшие с воздушными
пузырьками тонкозернистые частицы осадочного вещества и фекалии полихет в условиях глубоководного залива Грен-фьорд, находясь во взвешенном
состоянии в толще водного слоя, постепенно опускаются вниз все глубже
и глубже, пока окончательно не оседают на дне водоема.
Содержащиеся в пробах взвеси фекальные комочки являются продуктом
жизнедеятельности полихет и связаны с жизненными циклами и морфофизиологическими перестройками их организма. В ходе полового размножения полихеты всплывают на поверхность моря, освобождаются от половых
продуктов, а также от фекалий, после чего они погибают. Тем самым полихеты поставляют со дна в водную толщу залива большой объем осадочного
вещества.
В целом, в условиях Шпицбергена главная поставка взвешенного осадочного вещества в фьордовые заливы осуществляется в весенне-летний период
(июнь–август), когда вскрываются ручьи. На основании полученных данных
удалось количественно описать интенсивность поступления осадочного
вещества в залив, особенно в зимний период, и выявить ведущие факторы,
ответственные за этот процесс. В известной мере песчаные частицы и более
крупные обломки пород в залив Грен-фьорд зимой поставляются морским
льдом или береговым припаем.
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ВРЕМЕННАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ ПРИЗЕМНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ
ВОЗДУХА В РАЙОНЕ АРХИПЕЛАГА ШПИЦБЕРГЕН В УСЛОВИЯХ
ПЕРВОГО И СОВРЕМЕННОГО ПОТЕПЛЕНИЯ В АРКТИКЕ
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Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург
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Арктический и антарктический научно-исследовательский институт,
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Наблюдаемые изменения климата Арктики, происходящие в последние
десятилетия на фоне глобального потепления, вызывают большой интерес
у современных исследователей. Наша цель – изучение долгопериодной изменчивости приземной температуры воздуха (ПТВ) в районе архипелага Шпицберген
в период первого (1920–1940 гг.) и современного (1980–2010 гг.) потепления
в Арктике. Мы использовали данные о ПТВ за 1898–2013 гг., собранные и обобщенные специалистами Норвежского метеорологического института (Nordli,
Isaksen, 2010; Long-term … 2014).
В работах Г.В. Алексеева с соавторами (Changes … 2009; Климатические …
2010; Изменения … 2015) рассматриваются климатические изменения, происходящие в период современного потепления (конец 1980-х годов – настоящее
время). Отмечается, что на этот период приходится резкое сокращение площади морских льдов в летний период, наблюдаются положительные аномалии
температуры воды в промежуточном слое атлантических вод. Наблюдается
резкое увеличение средних значений ПТВ для зимних (после 1998 г.) и летних
(после 1996 г.) месяцев, которое достигло максимальных значений в 2012 г.
Сравнение двух периодов потепления было проведено для 30 метеорологических станций, расположенных севернее 60° с. ш. (Климатические … 2010).
Скорость развития потепления оценивалась линейными трендами за указанные периоды. За первый период потепления коэффициенты сезонных трендов
изменяются от 0.49 до 0.60 град/год, во второй от 0.34 до 0.81 град/год. Сделан
вывод о более быстром развитии потепления в современный период, за исключением весны.
Для анализа изменений ПТВ для района архипелага Шпицберген и более
точного выделения периодов потепления использовались аномалии данной
величины. Выявление тенденций во временных рядах проведено методом
скользящего осреднения с шагом 11 лет. Это хорошо известный цикл солнечной
активности (Монин, 1969; Прист, 1985; Витинский и др., 1986). В качестве оценок
линейного тренда приняты его величина (угол наклона, град/год), коэффициент
детерминации (%) и уровень статистической значимости (Рожков, 2002). На
рисунке 1 представлен график изменчивости аномалий среднегодовой ПТВ,
а также график, построенный с помощью 11-летнего скользящего среднего.
355

Комплексные исследования природы Шпицбергена и прилегающего шельфа
Последний наглядно показывает внутреннюю структуру обоих потеплений,
описывая изменчивость с масштабами более 11 лет, исключая «высокочастотные» колебания с меньшим периодом.

Рис. 1. Изменчивость аномалий ПТВ в районе арх. Шпицберген

Так, первое потепление приходится на интервал времени 1915–1965 гг.
Наиболее интенсивное увеличение «современного» ПТВ, следуя кривой 11-летнего скользящего среднего, наблюдается примерно с начала 1980-х гг. и продолжается по настоящее время. Последний период существенного увеличения
ПТВ соответствует так называемому «арктическому усилению», под которым
понимается значительное увеличение ПТВ в 1980–2010 гг. в масштабах всей
Арктики (Serezze, Barry, 2011). Расчет линейного тренда ПТВ за весь период
наблюдений показывает, что потепление происходит в среднем со скоростью
0.026 град/год и в целом составило 2.9 град.
В таблице 1 (Тисленко, Иванов, 2015) были представлены величины потепления в районе архипелага Шпицберген для каждого месяца года в отдельности.
В терминах коэффициента наклона линейного тренда наибольшее потепление
для обоих периодов наблюдалось в зимний период (ноябрь–февраль). Проверка
на статистическую значимость показала, что уравнения линейной регрессии
статистически значимы на уровне P < 0.05 за исключением июня в период
первого потепления. Отметим, что для рассматриваемых интервалов времени
характерны положительные значения углов наклона линейного тренда по всем
месяцам.
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Таблица 1
Скорость потепления на архипелаге Шпицберген
Месяц
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Среднее

Коэффициент линейного тренда, град/год
1915–1935 гг.
1980–2008 гг.
0.32
0.19
0.45
0.17
0.16
0.05
0.15
0.14
0.07
0.08
0.00
0.07
0.04
0.04
0.04
0.07
0.08
0.07
0.09
0.08
0.30
0.16
0.37
0.22
0.17
0.11

Рассмотрим проявление потеплений для интервалов времени 1915–1935
и 1980–2009 гг. более детально, так как согласно рисунку 1 именно этим интервалам времени соответствует наиболее высокая скорость изменения ПТВ.
Сравнивая полученные результаты можно утверждать, что для обоих потеплений наблюдается более интенсивное увеличение ПТВ, чем за весь период
наблюдений. Для периода первого потепления коэффициент линейного тренда ПТВ составляет 0.17 град/год, для второго – 0.11 град/год. Таким образом
первое и второе потепления происходят со скоростями близкими, но при этом
существенно большими, чем в целом за весь период наблюдений (0.026 град/
год). Также мы провели сравнение проявления потеплений по месяцам для
интервала времени 1915–1935 и 1980–2009 гг. (рис. 2), когда наблюдалась наиболее интенсивная скорость изменения ПТВ. Самое интенсивное увеличение
ПТВ приходится на февраль для периода первого потепления – 0.45 град/год.
В целом по среднемесячным оценкам оба потепления имеют близкую скорость,
при этом выделяются два основных промежутка: апрель–октябрь (условно лето)
и ноябрь–март (условно зима). Для интервала апрель–октябрь характерны
практически равные значения скорости изменения ПТВ для обоих периодов потепления. Для холодного периода (ноябрь–март) значения скорости изменения
ПТВ в период первого потепления превосходят соответствующие величины
в период современного потепления в 1.5–2 раза. Отмечается практически однотипное изменение значений коэффициентов линейного тренда по месяцам как
для первого, так и для современного потепления (рис. 2).
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Рис. 2. Коэффициенты линейных трендов среднемесячной ПТВ
в районе архипелага Шпицберген для первого 1915–1935 гг. (а)
и современного 1980–2008 гг. (б) потеплений

В ходе выполненных исследований были получены следующие основные
результаты:
1) выявлено повышение ПТВ на архипелаге Шпицберген, равное 2.9 град. (зафиксировано за весь период инструментальных наблюдений);
2) для всего периода наблюдений наиболее значительное увеличение температуры воздуха отмечается в зимний период (ноябрь–апрель). Максимальное
увеличение ПТВ зарегистрировано в феврале (первое потепление) –
0.45 град/год, что в 2.5 раза больше, чем оценки, полученные для среднегодовых значений данного периода;
3) в среднем рост ПТВ в период первого потепления составил 0.17 град/год,
в период современного потепления – 0.11 град/год;
4) только в мае и августе для периода современного потепления характерны
более высокие значения скорости изменения ПТВ, чем для периода первого
потепления.
Работа выполнена в рамках плановой тематики ЦНТП Росгидромета
(раздел 1.5.3.3) при финансовой поддержке российско-норвежских проектов «Ис-фьорд – прошлый и современный климат» (ААНИИ-НМИ)
и «Океанографические условия в фьордах архипелага Шпицберген на примере
заливов Грен-фьорд и Булле-фьорд» (UiT – СПбГУ, Институт наук о Земле).
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ОПТИМИЗАЦИЯ НАБЛЮДЕНИЙ
ЗА ТЕПЛОСОДЕРЖАНИЕМ ВОДНЫХ МАСС ЗАЛИВА ГРЕН-ФЬОРД
(ШПИЦБЕРГЕН) В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД
М.В. Третьяков, О.Ф. Голованов
Арктический и антарктический научно-исследовательский институт,
Санкт-Петербург
Термическое состояние заливов арх. Шпицберген обусловлено как динамикой водных масс, воздействием метеорологических факторов и характеристик
речного стока, непосредственным контактом воды с ледниками, так и их
морфометрическими характеристиками (The physical … 2002). Для исследования и выявления роли каждого фактора в отдельности необходимо знать
общее количество тепла, заключенного в водных массах заливов (теплозапас). Надежные ежегодные сведения о теплозапасе и средней температуре
как заливов в целом, так и отдельных их слоев, необходимы для получения
обоснованных оценок климатических изменений, происходящих в этом регионе. Информация о теплосодержании водных масс необходима для изучения
многих физических, химических и биологических процессов, происходящих
в заливах. Особенно важно это становится в период осеннего охлаждения вод,
когда сведения о теплозапасе являются основой для оценки развития ледовых
явлений.
Качество расчетов теплозапаса и средней температуры зависит как от исходной информации о физических параметрах водной среды, от качества,
количества и репрезентативности наблюдений, так и от метода расчета указанных характеристик. Однородный ряд тепловых характеристик заливов для
анализа их многолетней изменчивости может быть получен при применении
из года в год одного и того же метода расчета теплозапаса с использованием
данных одних и тех же наиболее репрезентативных станций гидрологического
зондирования.
Используя метод, учитывающий форму котловины водоема и позволяющий
подсчитать теплозапас и среднюю температуру как всего залива, так и отдельных его слоев, в данной работе проведен анализ репрезентативности точек
зондирования залива Грен-фьорд для оптимизации наблюдений при ведении
его мониторинга. Выбор опорных станций зондирования водной толщи, по
которым с достаточной точностью можно получить оценки тепловых характеристик залива, выполнен на основе обобщения имеющихся материалов наблюдений 2006–2009 гг.
Для расчета теплозапаса залива предлагается использовать метод, широко
используемый для расчета теплозапасов озер, водохранилищ, устьевых взморий
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(Самохин и др., 1980). Расчет теплозапаса Q (Дж) заключается в определении
запаса тепла в определенном объеме воды залива на основании эпюры распределения температуры воды по глубине.
Расчетная формула для определения теплозапаса в единице объема воды q
(Дж/м3) имеет вид:
q = tСρ,

(1)

где t – температура воды, °С; С – удельная теплоемкость воды, Дж/(кг °С); ρ –
плотность воды, кг/м3.
Для вычисления теплозапасов отдельных слоев Qz объем воды в каждом
слое Vz (м3) умножается на количество тепла в единице объема q, вычисленное
по средней температуре этого слоя:
Qz = qVz.

(2)

Общий теплозапас залива Q для данного распределения температуры
воды по глубине определяется путем суммирования теплозапасов отдельных
слоев.
При наличии нескольких термических профилей, расположенных в различных частях залива и относящихся к одному моменту времени, средняя
температура воды в слое определяется методом взвешивания, при котором
определяются размеры отдельных участков акватории, примыкающих к различным точкам зондирования. Размеры этих участков определяют тот вес,
с которым должны быть приняты данные той или иной станции t i для вычисления среднего значения температуры tср.
Размеры площади акватории fi, примыкающей к станции, определяются
методом медиан, когда точки расположения станций соединяются прямыми
линиями, образуя сеть треугольников, и через середины линий проводятся
перпендикуляры (медианы), которые соединяются в пределах каждого треугольника в одной точке. Многоугольник из медиан вокруг станции и является
искомой фигурой. После определения площади акватории, тяготеющей к каждой станции, вычисляется средняя температура для слоя по формуле
t cp =

(ti fi ) ,
F

(3)

где F – площадь акватории.
В формуле (1) кроме температуры присутствуют плотность и удельная теплоемкость. Удельная теплоемкость морской воды слабо зависит от температуры и давления, этой зависимостью обычно пренебрегается, но уменьшается
с увеличением солености. Поэтому аналогичные действия проводятся для
вычисления средней в слое плотности и солености воды.
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Результаты CTD-зондирований, выполненных экспедицией ААНИИ на арх.
Шпицберген в летний период 2006–2009 гг., позволяют оценить теплозапасы
залива Грен-фьорд за этот период. Съемки выполнялись по семи поперечным
разрезам, центральные точки которых образуют продольный разрез (рис. 1)
(Результаты … 2007).

Рис. 1. Схема расположения точек CTD-зондирования
залива Грен-фьорд в летний период 2006–2010 гг. (а)
и объемная кривая залива Грен-фьорд (б)

Анализ исходной информации показывает, что количество точек зондирования на акватории залива Грен-фьорд с 2006 по 2009 г. существенно изменялось
от съемки к съемке. Такое изменение числа станций, по которым вычисляется
средняя температура воды, может привести к снижению точности рассчитываемого теплозапаса. Для оценки точности расчетов для съемок с наибольшим
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количеством выполненных станций рассчитан теплозапас залива Грен-фьорд
по разному числу станций и для разных лет (табл. 1).
Таблица 1
Океанографические съемки залива Грен-фьорд, использованные
для анализа точности определения теплозапаса
Дата
съемки

Количество
точек
зондирования

03.08.2006

14

22.08.2006
02.09.2006

14
21

17.07.2007

17

25.07.2007

18

11.08.2009

17

Точки CTDзондирования
1, 3, 4, 8–12,
14–19
11–24
1–13, 17–24
1–7, 9, 11, 12,
14–16, 18, 21–23
1–7, 9, 12,
14–16, 18, 20–24
1–7, 9, 12,
14–16, 20–24

Рассчитанная
средняя
температура
залива, °С

Теплозапас
залива,
·1015 Дж

4.26

4116.4

4.75
5.00

4589.4
4837.3

4.17

4026.3

4.21

4070.2

3.79

3666.2

Расчеты велись по слоям с дискретностью 1 м. Вначале вычислялась средняя
температура в слое для каждой станции. Затем по формуле (3) вычислялась
средняя температура в слое для всего залива и теплозапас этого слоя по формуле (2). Сумма теплозапасов по слоям дает теплозапас всего залива Q, который
позволяет получить среднюю температуру залива Tср:

Tcp =

Q
,
VC

(4)

где V – объем залива.
Как видно из таблицы 1, средняя температура в заливе в летний период за
такой непродолжительный ряд наблюдений меняется достаточно существенно
и имеет размах колебаний 1.21 °С. Анализ отклонений полученных значений
теплозапаса от величины, определенной по наибольшему количеству станций,
показал, что наибольшие ошибки появляются при исключении из расчетов
станций, находящихся в центральной части залива (точки с 11 по 19). Ошибки
при вычислении средней температуры при этом могут достигать 0.15 °С.
Исключение из расчетов станций, находящихся в кутовой части залива (с 1 по
10), приводят к ошибкам вычисления средней температуры, не превышающим
0.10 °С. Ошибки расчета при исключении точек, находящихся на выходе из залива (с 20 по 24), не превышают 0.09 °С. Гораздо меньшую ошибку дают оценки
теплозапаса и средней температуры воды с использованием точек, находящихся
только на центральной оси залива (точки 1, 3, 6, 9, 12, 15, 18 и 22). Ошибки при
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этом составляют менее 0.03 °С. Таким образом, для получения адекватных
оценок теплозапаса и средней температуры залива необходимо и достаточно
включать в съемку станции центральной части залива.
Для оценки возможности определения теплозапаса и средней температуры воды залива Грен-фьорд по минимальной информации были выполнены
расчеты этих характеристик для океанографических съемок разных лет с использованием данных только по одной станции с разреза, проходящего по
центральной оси залива. Абсолютные отклонения средних температур воды,
рассчитанных по одной станции, от величины, определенной по наибольшему
количеству станций, представлены в таблице 2.
Таблица 2
Абсолютные отклонения средних температур воды, рассчитанных
по одной станции, от величины, определенной
по наибольшему количеству станций, °С
Параметр
Максимальное
абсолютное
отклонение
Среднее
абсолютное
отклонение

Ст. 1

Ст. 3

Ст. 6

Ст. 9

Ст. 12

Ст. 15

Ст. 18

Ст. 22

1.05

0.66

0.62

0.36

0.20

0.21

0.11

0.22

0.54

0.31

0.32

0.16

0.08

0.08

0.07

0.08

Самая мелководная на центральной оси залива это ст. 1. Она дает представление о термическом состоянии кутовой части залива, находящейся
под влиянием местного речного стока, но не дает полных сведений о затоке
в залив вод из Гренландского моря в придонных горизонтах. Поэтому она не
может отражать теплозапаса всего фьорда. Максимальная ошибка определения средней температуры воды при использовании данных только по ст. 1
составляет более одного градуса. По мере продвижения к выходу из залива
к более глубоководным станциям ошибка определения средней температуры
воды уменьшается. Однако наименьшую ошибку дает использование данных
не самой глубоководной ст. 22, расположенной на выходе из залива, а потому
находящейся под сильным влиянием приемного водоема, а ст. 18, ей предшествующей. Абсолютное отклонение средней температуры залива, рассчитанной
только по ст. 18, от значения, рассчитанного по всем данным, для нескольких
океанографических съемок не превышает 0.11 °С, что составляет менее 10 %
от размаха колебаний средней температуры залива в летний период за несколько лет. Это позволяет определять с достаточной точностью тепловое
состояние залива Грен-фьорд с минимальными затратами при проведении
полевых работ.
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Таким образом, существенное сокращение числа точек зондирования водной
толщи с сохранением точек на оси залива практически не сказывается на точности расчета средней температуры воды. Для экономии средств, времени и сил
при проведении полевых работ для расчета теплозапаса и средней температуры
воды залива допустимо использование только одной ст. 18, находящейся на
траверзе пос. Баренцбург.
Предложенные варианты расчета теплозапаса залива Грен-фьорд позволяют
с достаточной точностью рассчитать количество тепла залива и его среднюю
температуру при минимальных затратах, что в свою очередь дает возможность
проводить мониторинг и дальнейшее использование этих величин для определения закономерностей их формирования, сопоставления тепла атлантических
вод, переносимого Западно-Шпицбергенским течением, и тепла, заключенного
в водных массах залива Грен-фьорд, разработки различных методов гидрометеорологического прогноза.
В дальнейшем, по мере накопления данных натурных наблюдений за термическим состоянием залива Грен-фьорд в различных условиях формирования
структуры его водной массы в течение года, методические работы по оптимизации наблюдений в заливе должны быть продолжены.
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ГИДРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
(ЗООПЛАНКТОН, ЗООБЕНТОС) ПРИБРЕЖНЫХ ЭКОСИСТЕМ
БАРЕНЦЕВА МОРЯ В 2015 г.
В.А. Трошков, С.Н. Артемьев
Северный филиал Полярного научно-исследовательского института
морского рыбного хозяйства и океанографии им. Н.М. Книповича, Архангельск
Чешская губа, расположенная в юго-восточной части Баренцева моря, до
сих пор изучена относительно слабо в силу ряда причин (относительная удаленность, мелководность и др.). Вместе с тем, учитывая довольно интенсивное
освоение северных районов России, связанное с разработкой нефтяных и газовых месторождений, изучение водных экосистем данного региона будет иметь
всё возрастающее значение.
Материалом для данной работы послужили сборы планктона и зообентоса во
время рейса НИС «Профессор Бойко» в юго-восточную часть Баренцева моря
в августе–сентябре 2015 г. Всего в Чешской губе было выполнено 6 комплексных
станций, охватывающих всю акваторию данного водоема (табл. 1).
Таблица 1
Характеристика зоопланктона и зообентоса
Чешской губы Баренцева моря в августе 2015 г.
Зоопланктон
Зообентос
Станция Численность, Биомасса, Количество Численность, Биомасса, Количество
мг/м3
таксонов
экз./м2
г/м2
таксонов
экз./м3
301
5822
159.5
8
193
173.0
8
302
5100
106.5
8
347
3.0
6
303
1160
33.4
9
523
160.0
22
304
483
10.4
5
357
37.4
25
305
1855
39.4
7
47
10.3
6
306
1255
44.9
12
133
56.3
13

Зоопланктон Чешской губы, в силу особенностей ее гидрологических характеристик (мелководность, суровые гидрологические и гидрометеорологические
условия и др.) относительно беден как по видовому составу, так и количественно. Подобное обстоятельство уже не раз отмечалось целым рядом исследователей, работавших в данной губе (Зеликман, Камшилов, 1960; Зеликман, 1961,
1968; Трошков, Гнетнева, 1998; Трошков, Македонская, 2003).
Исследования 2015 г. (табл. 1) в целом подтвердили мнение о бедности
зоопланктона Чешской губы. Относительно большая биомасса (100–150 мг/м3)
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была отмечена нами лишь в восточной и юго-восточной частях губы (станции
301 и 302). В остальной части губы биомасса зоопланктона не превышала
10–50 мг/м3.
Средняя биомасса зоопланктона в губе составила 55.7 мг/м3, средняя численность – 2613 экз./м3.
Большим видовым разнообразием зоопланктон Чешской губы также не отличался. Всего было обнаружено 16 различных таксонов. Наибольшее число
видов было отмечено в пробах, отобранных на границе с Поморским проливом
(12 таксонов); более бедным по видовому составу был зоопланктон вдоль западного берега губы (4–7 таксонов).
Основу численности и биомассы зоопланктона составляли всего несколько
видов Copepoda: Acartia longiremis, A. bifilosa, Temora longicornis, Pseudocalanus
minutus, Eurytemora sp. Практически все они относятся к широко распространенным бореальным и бореально-арктическим видам.
Таким образом, на основе полученных результатов можно утверждать, что
зоопланктон Чешской губы в позднелетний период 2015 г. в целом соответствовал данным многолетних наблюдений как по численности, так и по своему
видовому составу.
Исследования зообентоса данного района проводились в разные годы
учеными из ММБИ и ПИНРО. Наиболее обстоятельные данные по донным
организмам исследуемого района приведены в работе «Жизнь и условия существования в бентали Баренцева моря» (1986).
В наших исследованиях пробы бентоса отбирали с помощью дночерпателя
ван-Вина (площадь захвата 0.1 м2). Таксономический и биологический анализ
организмов осуществлялся в соответствии со стандартной методикой на судне
и в ходе последующей камеральной обработки (Цыбаль, 1980).
На исследуемой акватории преобладали песчаные грунты. Исключение составила ст. 302, находящаяся в юго-восточной части Чешской губы, где донные
отложения представляли собой глинистый ил. Эта станция оказалась самой
мелководной (7 м). В целом же глубины на исследуемой акватории варьировали
в пределах от 7 до 37 м.
По результатам выполненной съемки в губе было обнаружено и определено
50 таксонов макрозообентоса (табл. 1).
Доминирующими по численности видами были представители класса
многощетинковых червей (Ophelia limacina, Nereis sp. и другие). На отдельных
станциях их численность доходила до 70 % и более от общего числа организмов
(ст. 302). Данный факт был обусловлен составом донных отложений (илистый
грунт). Полихеты не были отмечены лишь на одной станции (305). Здесь по
численности преобладали брюхоногие моллюски (50 %).
Основу биомассы зообентоса составляли представители класса Bivalvia. Их
доля в общей биомассе донных организмов составляла до 90 % общей биомассы
(ст. 301). Исключением была ст. 305, где численность и биомасса двустворчатых
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моллюсков оказалось сопоставимой с аналогичными показателями других
организмов. Основными видами моллюсков, обнаруженных в отобранных
пробах, были Mytilus edulis, Portlandia arctica, Nuculana pernula, Astarte crenata.
В незначительных количествах в Чешской губе были обнаружены представители
классов плеченогих и мшанок, причем класс Brachiopoda (ст. 305) по биомассе
составил более 70 %, а класс Bryozoa по численности – 55 % (ст. 306).
Таким образом, в целом в структуре донных биоценозов по численности
преобладали многощетинковые черви, а по биомассе чаще всего двустворчатые
моллюски. Пространственное распределение донных животных носит мозаичный характер. Средние значения биомассы зообентоса составили 73.3 г/м2,
а численности – 267 экз./м2.
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ИССЛЕДОВАНИЙ ФЬОРДОВ ЗАПАДНОГО ШПИЦБЕРГЕНА
(НИС «ДАЛЬНИЕ ЗЕЛЕНЦЫ», 2015 г.)
И.С. Усягина, Г.В. Ильин, Н.Е. Касаткина,
Д.А. Валуйская, А.А. Дерябин, Л.Г. Павлова
Мурманский морской биологический институт КНЦ РАН, Мурманск
Основными факторами, определяющими поступление радионуклидов
в Баренцево и Гренландское моря в 1950–1960-е гг., были испытания ядерного оружия и захоронения радиоактивных отходов российским атомным
флотом, в 1970–1980-е гг. – трансокеанический перенос из Ирландского
моря радиоактивных отходов западноевропейских радиохимических заводов «Селлафильд» (Великобритания) и «Ла Аг» (Франция). Максимальные
объемы сброса искусственных радионуклидов в составе радиоактивных отходов завода «Селлафильд» имели место в 1974–1978 гг., вследствие чего в 1980
году объемная активность 137Cs в Баренцевом море достигала 30 Бк/м3, что
в несколько раз выше уровня, обусловленного атмосферными выпадениями
(Вакуловский и др., 1985; Радиоактивное … 1991; Матишов, Матишов, 2001).
После установки очистных сооружений на предприятиях «Селлафильд» и «Ла
Аг», трансокеанический перенос изотопов значительно снизился, однако он
и по сей день является основным источником поступления ядерных продуктов деления в моря Западной Арктики (Оценка … 2011). Необходимость
современных исследований возникла после глобального распространения
аварийных выбросов радиоактивных изотопов АЭС «Фукусима-1» (11 марта
2011 г.). Продукты деления ядерного топлива 131I, 132I, 137Cs, 132Te и др. были обнаружены в аэрозолях высокоширотных областей, в том числе на архипелаге
Шпицберген и Кольском полуострове.
Данные о радиационной обстановке в фьордах Западного Шпицбергена получены ММБИ КНЦ РАН в экспедиции на НИС «Дальние Зеленцы» с 10 ноября
по 14 декабря 2015 г. Пробы отбирались на шельфе акваторий, прилегающих
к архипелагу. В Баренцевом море выполнены радиоэкологические исследования
среды и осадков вдоль меридиана 33о30’ в. д. (разрез «Кольский меридиан»),
который закреплен для наблюдений над вековым ходом элементов гидрологического режима в море и располагается от Кольского залива до широты 78° с. ш.
(станции 1–25). Всего отобрано 44 пробы воды (горизонт 0 м) и 39 проб донных
отложений (слой 0–5 см).
Пробы отложений отобраны с помощью дночерпателя ван-Вина. Для концентрирования 137Cs из морской воды (объем пробы составлял не менее 100 л)
использовали целлюлозный неорганический сорбент «Анфеж».
369

Комплексные исследования природы Шпицбергена и прилегающего шельфа
Измерения активности g-излучающих радионуклидов выполнены на установке фирмы «Canberra», которая включает полупроводниковый детектор из
чистого германия, портативный криостат, цифровой многоканальный анализатор InSpector-2000, свинцовую защиту. Для обработки спектров использовано
базовое спектрометрическое программное обеспечение Genie-2000. Измерение
активности радионуклидов в счетных образцах с энергией γ-квантов от 50 до
3000 кэВ проводилось по аттестованной методике. Предварительная обработка
проб для определения 90Sr выполнялась радиохимическим методом. Удельная
активность 90Sr рассчитывалась по дочернему 90Y, измеренному на β-радиометре
LS-6500 фирмы Beckman Coulter.
В 2015 году среднее содержание 137Cs в верхнем горизонте воды центральной
(«Кольский меридиан») и северо-западной частей Баренцева моря составляло
1.1 и 1.3 Бк/м3 соответственно. На подавляющем большинстве станций активность 137Cs в воде крайне низкая. Аналогичные уровни были обнаружены
в северо-восточной части Гренландского моря (1.2 Бк/м3) и фьордах Западного
Шпицбергена (0.9–1.4 Бк/м3).
Удельная активность 137Cs в верхнем слое донных отложений центральной
(«Кольский меридиан») и северо-западной частей Баренцева моря в среднем составляла 1.7 и 1.4 Бк/кг соответственно. В северо-восточной части
Гренландского моря изотоп содержался в количестве 0.7 Бк/кг. В фьордах
Западного Шпицбергена средние концентрации 137Cs достигают 3.1–4.2 Бк/кг,
что в 3 раза выше, чем в осадках Баренцева моря (табл. 1).
Содержание

Станция
1

2
3
4
5
7
9
11
13

14
15
16

Таблица 1
Cs в поверхностных водах (Бк/м ) и донных отложениях (Бк/кг)
Баренцева и Гренландского морей

137

3

Координаты

Аоб 137Cs
в воде

с. ш.
в. д.
Центральная часть Баренцева моря
69º29’48”
33º30’06”
2.1±0.4
69º59’42”
33º30’54”
1.8±0.4
70º29’54”
33º31’48”
1.3±0.2
70º59’54”
33º30’18”
1.7±0.3
71º18’12”
33º31’24”
2.7±0.4
71º48’06”
33º29’54”
0.8±0.2
72º20’06”
33º29’24”
1.4±0.3
72º59’48”
33º30’18”
1.8±0.4
74º00’06”
33º29’30”
0.8±0.2
74º30’06”
33º31’30”
1.2±0.4
75º00’06”
33º30’00”
1.4±0.2
75º29’42”
33º31’30”
1.3±0.3
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Ауд 137Cs
в осадках
3.2±0.5
< 0.1
< 0.1
1.3±0.3
0.8±0.3
1.6±0.3
2.5±0.5
2.4±0.4
2.3±0.8
2.6±0.5
0.8±0.1
–
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Окончание таблицы 1
Станция

18
19
21
22
24
25
26

27
28
29

30
31
32
36

37
38
39
40
41
44

53
54
55
42

43
45
46
47

48
49
50
51

Координаты

Аоб 137Cs
в воде

с. ш.
в. д.
76º29’36”
33º29’30”
1.1±0.2
77º00’06”
33º31’36”
0.6±0.3
77º59’54”
33º29’24”
1.1±0.4
78º29’54”
33º30’24”
1.0±0.2
79º29’42”
33º30’18”
0.7±0.3
79º54’06”
33º32’06”
0.4±0.1
Северо-западная часть Баренцева моря
77º30’06”
26º59’06”
1.2±0.2
77º00’06”
23º50’30”
0.9±0.2
76º37’06”
22º49’54”
1.2±0.4
76º21’42”
21º30’30”
0.8±0.2
76º10’00”
19º58’30”
1.0±0.2
76º05’12”
18º40’00”
1.6±0.3
76º11’06”
16º54’06”
1.1±0.2
Северо-восточная часть Гренландского моря
76º39’00”
15º29’24”
1.4±0.3
77º03’18”
14º26’06”
0.8±0.2
77º39’00”
11º43’42”
0.8±0.2
77º55’00”
12º21’30”
1.5±0.3
77º19’48”
13º37’54”
1.4±0.4
78º09’12”
13º11’24”
1.1±0.2
Гренландское море, Булле-фьорд
78º39’30”
16º40’36”
1.6±0.3
78º26’30”
16º03’24”
1.2±0.2
78º32’18”
16º21’12”
1.3±0.3
78º37’00”
16º31’18”
1.3±0.3
Гренландское море, Ис-фьорд
78º19’30”
15º08’54”
1.1±0.2
78º15’24”
15º32’00”
1.1±0.2
78º08’54”
14º00’00”
1.1±0.3
78º13’00”
14º35’54”
1.1±0.3
Гренландское море, Грен-фьорд
78º05’30”
14º06’30”
1.4±0.2
78º03’48”
14º08’36”
1.3±0.2
78º02’06”
14º11’30”
0.1±0.0
78º01’12”
14º11’42”
0.6±0.3
77º58’48”
14º15’24”
1.0±0.2
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Ауд 137Cs
в осадках
–
1.3±0.3
0.9±0.2
1.8±0.7
2.6±0.5
3.2±0.6
0.3±0.6
1.2±0.2
1.7±0.3
3.1±0.5
2.2±0.4
0.5±0.2
1.0±0.2
1.0±0.2
–
0.4±0.1
0.7±0.2
–
–
2.1±0.5
5.0±0.9
3.2±0.6
6.4±1.0
2.0±0.6
2.0±0.4
2.7±0.5
5.6±1.0
3.2±0.4
4.3±0.7
3.6±0.4
2.2±0.6

2.5±0.3
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Выявлена зависимость удельной активности 137Cs в донных осадках от их
плотности (рис. 1). Осадки с низкой плотностью накапливают наибольшее
количество радиоактивного цезия. Максимальные уровни загрязнения были
обнаружены в Гренландском море в Ис-фьорде (ст. 46), Булле-фьорде (станции
53, 55) и Грен-фьорде (ст. 48).

Рис. 1. Зависимость удельной активности 137Cs в донных осадках от их плотности

Необходимо отметить, что в донных осадках как Баренцева (станции 22, 26,
31), так и Гренландского морей (станции 44, 51) были обнаружены следовые
количества радионуклида 134Cs. По сравнению с 137Cs данный изотоп обладает
существенно более коротким периодом полураспада (T1/2 = 2.062 г). Жесткое
γ-излучение делает этот изотоп одним из наиболее опасных элементов при
радиационных авариях. 134Cs интенсивно сорбируется почвой и донными отложениями, в воде находится преимущественно в виде ионов.
Полученные результаты сопоставимы с данными 2007–2008 гг. (Усягина
и др., 2014). В восточном прибрежье архипелага Шпицберген, омываемом арктическими водами, в осадках пролива Стур-фьорд содержалось 137Cs 2.0 Бк/кг,
вблизи о. Эдж – 1.9 Бк/кг. В районе Западного Шпицбергена отмечались повышенные значения активности радионуклида в заливах Белльсунн (4.3 Бк/кг),
Ис-фьорд (4.4 Бк/кг), Грен-фьорд (5.4 Бк/кг) и Хорнсунн (3.8–4.5 Бк/кг). Вдоль
юго-западного побережья Шпицбергена осадки содержали 137Cs 0.9–6.2 Бк/кг.
Равномерность распределения 137Cs в водах Баренцева и Гренландского
морей свидетельствует о стабильности радиоэкологической ситуации в морях
Западной Арктики. Однако этому утверждению противоречат более высокие по
сравнению с Баренцевым морем уровни загрязнения донных осадков фьордов
Западного Шпицбергена и наличие в пробах из обоих морей короткоживущего
осколочного продукта ядерного деления продукта 134Cs. Загрязнение донных
осадков может происходить как под влиянием глубинных атлантических вод,
переносящих изотопы, сброшенные западноевропейскими радиохимическими предприятиями, так и в результате возможных выбросов радионуклидов
в атмосферу.
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ВАРИАЦИИ СЕЙСМИЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ ДЕСТРУКЦИИ
ЛЕДНИКОВ ЮЖНОЙ ЧАСТИ О. ЗАПАДНЫЙ ШПИЦБЕРГЕН,
ИХ ВЗАИМОСВЯЗЬ С МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИМИ ПАРАМЕТРАМИ
А.В. Федоров, В.Э. Асминг, А.Е. Ганнибал
Кольский филиал Федерального исследовательского центра
«Единая геофизическая служба РАН», Апатиты
Введение
С начала 1970-х годов в ряде научных работ показано, что процессы динамики крупных ледниковых тел могут находить свое отражение на записях
сейсмических станций, расположенных на локальных расстояниях. Первые
описания и соответствующая трактовка сейсмических сигналов, ассоциируемых с активностью ледников, обнаруженных на записях временных сетей
наблюдений на Аляске, приведены в работах (Neave, Savage, 1970; Vanwormer,
Berg, 1973; Weaver, Malone, 1979). Тогда же были описаны основные характерные
черты записей событий данного типа, такие как доминирующая низкая частота
сигнала с максимумом амплитуды в диапазоне частот 2–5 Гц. К настоящему
времени в научной литературе для обозначения сейсмических событий так
или иначе связанных с динамикой ледников устоялся специальный термин
«льдотрясение» (icequake).
Последние десятилетия значительно увеличился интерес исследователей
к проблеме изменения климата планеты, одновременно вырос и интерес к наблюдениям за ледниками, в том числе возросло число публикаций, связанных
с сейсмическими проявлениями динамики ледников. Одной из наиболее заметных работ явилась публикация в журнале Science статьи, посвященной
теленаблюдениям сейсмических событий, генерируемых процессами деструкции колоссальных ледников Гренландии. В последние годы был выполнен ряд
работ, посвященных данной тематике, в том числе с развертыванием временных
сейсмических сетей для наблюдения за ледниками как в Гренландии (Ekström et
al., 2003, 2006; Glacier … 2008), так и на Аляске (O’Neel, Pfeffer, 2007; Seismic …
2007) и Шпицбергене (Seismic … 2005; Autonomous … 2012; Regional … 2015;
Сейсмоинфразвуковой … 2012; Сейсмологические … 2016).
В данной работе мы обсудим результаты, полученные при обработке данных
сейсмической станции HSPB (Хорнсунн), расположенной на арх. Шпицберген
за период с 2010 по 2015 г. Полученные временные ряды сейсмических проявлений деструкции ледников за указанный период сравниваются с вариациями
таких метеорологических параметров как количество осадков и приземная
температура воздуха.
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Материалы и методы
Сейсмическая сеть архипелага Шпицберген представлена шестью одиночными трехкомпонентными станциями (KBS, BRBA, BRBB, HSPB, HOPEN, BJO)
и одной сейсмической группой (SPI).
В данной работе мы сосредоточились на обработке данных сейсмической
станции HSPB, расположенной на берегу Хорнсунн-фьорда, на южной оконечности о. Западный Шпицберген за период 2010–2015 гг. Станция оборудована
современным высокочувствительным сейсмологическим оборудованием:
сейсмометр STS-2 (Kinemetrics) и дигитайзер DM24 (Guralp). Станция HSPB
установлена в 2008 г. и принадлежит Институту геофизики Польской академии наук. Место установки станции на берегу Хорнсунн-фьорда окружено
множеством крупных и мелких ледников, сейсмические проявления которых
отмечены в ряде работ (Cichowicz, 1983; Górski, Teisseyre, 1991; Федоров, Асминг,
2014; Gajek et al., 2016).
Непрерывные данные сейсмической станции HSPB получены с сервера
некоммерческой сейсмологической организации ORFEUS (Observatories and
Research Facilities for European Seismology) – ftp://www.orfeus-eu.org.
В работе использованы архивные данные метеорологической станции, расположенной в заливе Хорнсунн.
Сейсмические сигналы, генерируемые процессами деструкции ледников
Шпицбергена, в подавляющем числе являются довольно слабыми и регистрация
таких событий возможна лишь на небольших расстояниях от источника. При
этом сеть сейсмических станций на архипелаге довольно редкая, в связи с чем
большинство таких событий записывается лишь одной ближайшей станцией.
Поэтому применяемые нами в данной работе методы базируются на анализе
записей одиночной трехкомпонентной станции.
Для обработки данных с целью выявления льдотрясений мы использовали два типа детекторов. Первый основан на статистической оценке уровня
фонового шума и STA-LTA детекторе, а также поляризационном анализе фаз
объемных волн (Федоров, Асминг, 2014). Данная программа помимо списка
обнаруженных событий позволяет получать оценки координат эпицентров
сейсмических событий.
Точность определения координат в случае данного детектора зависит от точности определения вступлений объемных сейсмических волн. Забегая вперед,
стоит указать, что записи сигналов льдотрясений, особенно связанных с калвингом (отколом ледяных блоков от терминуса ледника), зачастую имеют довольно
сложную форму, не характерную для тектонических землетрясений, ввиду
сложного, не одномоментного механизма генерации таких событий. Это в свою
очередь обусловливает сложности с определением моментов вступлений волн
различных типов и ведет к трудностям в анализе поляризационных свойств волн.
Как результат – детектор пропускает множество реальных событий. Однако,
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несмотря на перечисленные сложности, применение детектора данного типа
позволяет получать представительные каталоги льдотрясений, позволяющие
оценить временное и пространственное распределение событий.
Для получения более полного списка льдотрясений и детального анализа
временного распределения числа таких событий в течение года и от года к году
мы применили более простой детектор, не позволяющий оценивать координаты эпицентра, но представляющий намного более полный список событий.
В основе детектора лежит, как и в первом случае, статистическая оценка уровня
фонового сейсмического шума в большом временном окне. В коротком временном окне оценивается уровень сигнала. Детектор срабатывает в те моменты,
когда уровень сигнала превышает уровень шума в 3 раза и более. Далее для
обнаруженного сигнала производится анализ амплитуд в целевой (2–5 Гц)
и более высокой (5–10 Гц) полосах частот и в случае, если амплитуда сигнала
в целевой полосе частот превышает амплитуду в высокочастотной полосе в 2
раза и более, то событие приписывается к классу ледниковых и сохраняется
для дальнейшего анализа интерпретатором.
Результаты и обсуждение
При помощи описанного автоматического детектора-локатора нами были
обработаны данные сейсмической станции HSPB за три года – с 2010 по 2013 г.
Общее число автоматически отобранных событий, ассоциируемых нами с процессами деструкции местных ледников, составило 10970. На основе этих результатов нами оценивалось пространственное распределение льдотрясений
в исследуемом районе.
Для получения наиболее полного списка льдотрясений без определения координат эпицентров мы обработали данные станции HSPB за период
2010–2015 гг. с применением более простого детектора, кратко описанного
выше. Анализ временного распределения числа обнаруженных льдотрясений
за 6 лет (рис. 1) показывает довольно стабильный годовой ход вариаций интенсивности сейсмических проявлений ледников с увеличением числа событий
в июне, максимумом – в августе–сентябре, постепенным затуханием к ноябрю
и минимумом в зимние месяцы. Многолетний тренд показывает ежегодный
прирост среднегодового числа событий с 2010 по 2014 г., с некоторым снижением в 2015 г. Сопоставления данного распределения с графиками среднемесячных
и среднегодовых температур в данном районе показывают высокий уровень
соответствия, что позволяет, во-первых, подтвердить связь регистрируемых
событий с процессами деструкции ледников и, во-вторых, установить прямую
связь между вариациями температуры воздуха и интенсивностью деструкции
ледников Шпицбергена.
Анализируя пространственное распределение эпицентров обнаруженных
событий, можно выделить три области их концентрации. Это два облака эпи376
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центров к северо-западу и северо-востоку от станции и облако эпицентров
к северу от станции. Первые две области концентрации эпицентров покрывают площади зон абляции ледников Западный Торрел и Восточный Торрел
(к северо-западу от станции) и Ханс, Мюльбах, Стор (к северо-востоку от
станции). Третья же область – к северу от станции совпадает с зоной накопления ледника Пенк.

Рис. 1. Сопоставление графиков распределения числа обнаруженных ледниковых
событий и среднемесячной температуры воздуха с 2010 по 2015 г.

Анализ распределения числа сейсмических событий из указанных зон по времени показывает, что первые две области проявления ледниковой сейсмичности
характеризуются типичным поведением – рост числа событий с июня с максимумом в августе–сентябре. Анализ распределения числа событий из третьей зоны
(зоны ледника Пенк) показал, что практически все события из данной области
произошли в марте–апреле 2010 г. и январе–феврале 2011 г., т. е. в период отрицательных температур. Причем активизации сейсмичности были короткими
по времени и интенсивными. Стоит также отметить типичность волновых форм
сейсмических событий из района ледника Пенк. Если при анализе записей ледниковых событий, ассоциируемых с другими упомянутыми выше ледниками, мы
наблюдали значительные вариации волновых форм, то практически все события
ледника Пенк имеют очень схожие волновые формы с четкими вступлениями фаз
продольной и поперечной волн. Сопоставление полученных рядов сейсмических
событий ледника Пенк с метеорологическими данными о количестве осадков,
выпавших в данном районе, показывают, что перед активизацией сейсмичности
как в 2010, так и в 2011 гг. в данном районе наблюдалось увеличение количества
твердых атмосферных осадков, заметно превышающее средний уровень.
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Обобщая все вышеизложенные факты о том, что эпицентры в данной
зоне концентрируются в области накопления ледника, а не в области абляции, можно заключить, что природа генерации данных событий не связана
с калвинговыми процессами, а имеет другой генезис, возможно, связанный
с импульсными подвижками ледникового тела. Тот факт, что такие подвижки происходили в зимний период, не является уникальным, зимние
сёрджи широко описаны в литературе (Surge-front … 2003; Bevington,
Copland, 2014).
Заключение
С применением новых программных средств автоматической обработки
данных одиночных трехкомпонентных станций получены новые данные
о сейсмических процессах, ассоциируемых с деструкцией ледников южной
части о. Западный Шпицберген. В частности, выявлены два типа активизации
ледников. Первый тип связан с процессами деструкции зоны абляции (растрескивание с обрушением стенок, калвинг), что подтверждается результатами локации эпицентров и особенностями спектрального состава событий. Данный
тип льдотрясений имеет регулярный годовой ход с резким увеличением числа
событий в период положительных температур воздуха и спадом активности
с наступлением периода отрицательных температур. Второй выявленный тип
льдотрясений характеризуется нерегулярными активизациями в зимний период, а локализация эпицентров приурочена к зоне питания горно-долинных
ледников. Природа активизации пока полностью не выяснена, можно предполагать, что она обусловлена импульсными подвижками (серджингом) тела
ледника.
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СТРОИТЕЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА
ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ ШПИЦБЕРГЕНА
Р.С. Федюк, Д.А. Храмов, А.М. Чернеев
Дальневосточный федеральный университет, Владивосток
Архипелаг Шпицберген входит в состав Норвегии. Однако определенную хозяйственную деятельность на архипелаге помимо Норвегии, согласно особому
статусу архипелага, осуществляет Российская Федерация, имеющая на острове
Западный Шпицберген российский населенный пункт – пос. Баренцбург, а также законсервированные поселки Пирамида и Грумант.
Архипелаг состоит из трех крупных островов – Западный Шпицберген,
Северо-Восточная Земля и Эдж; семи более мелких островов – Баренца,
Белый, Земля Принца Карла, Конгсёйа (Королевский), Медвежий, Свенскёйа
(Шведский), Вильгельма; а также групп островов, маленьких островков и шхер
(общей площадью 621 км2).
Большей части территории присущ горный рельеф с ледниками и вечномерзлыми грунтами, что сдерживает строительство многоэтажных зданий.
Средняя температура июля колеблется от 4 до 6 оС. Средняя температура
января варьирует от –12 до –16 оС. Благодаря мощному теплому североатлантическому течению температура на Шпицбергене в зимние месяцы более чем
на 20 оC превышает температурные средние показатели для данных широт
в России и Канаде.
Шпицберген – место встречи холодного полярного воздуха с мягким и влажным морским воздухом с юга. Это создает области низкого давления и способствует резкому изменению погоды и резким порывам ветра, в особенности
зимой. Зимой 17 % всего времени на архипелаге приходится на сильный ветер,
в то время как летом – 1 %. Летом образуется туман с видимостью до 1 км. 20 %
всего летнего времени на Шпицбергене господствуют сильные туманы. На
Западном Шпицбергене осадки идут часто, но выпадают в небольших количествах, как правило, не превышая 400 мм в Западном Шпицбергене. На островах
с восточной стороны архипелага дожди идут гораздо сильнее. Уровень осадков
в этом районе может достигать более 1000 мм.
В связи с тем, что сочетание осадков с ветром вызывает тот результат, что на
вертикальные поверхности выпадает больше осадков, чем на горизонтальные,
это требует эффективной защиты их поверхностей от увлажнения (Fediuk,
2010).
Архипелаг находится в сейсмически активной зоне, отмечены землетрясения
силой 4–5 баллов по шкале Рихтера, предполагается возможность землетрясений до 6–7 баллов.
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На территории Шпицбергена к настоящему времени известны разно
образные месторождения угля (Гнилорыбов, 1988). Уголь, добываемый на
Шпицбергене, относится к битуминозным и содержит 75–90 % углерода.
Крупные залежи высококалорийного каменного угля оцениваются в 10 млрд т.
Также имеются граниты, гнейсы, сланцы, песчаники, базальты – те породы,
которые при грамотном подходе могут быть использованы при производстве
строительных материалов.
Геологическая карта Шпицбергена (Elvevold et al., 2007) приведена на рисунке 1.

Рис. 1. Геологическая карта Шпицбергена

Применение гранитов может быть в различных аспектах. Например, после
его обработки остается отсев различных фракций, который можно применять
при производстве бетона.
Также имеется ряд месторождений базальта, который можно использовать
как сырье для щебня, производства базальтового волокна (для изготовления
теплозвукоизоляционных материалов), каменного литья и кислотоупорного
порошка, а также в качестве наполнителя для бетона. Представляет интерес
использование базальтовых волокон, полученных из местного сырья для дисперсного армирования бетона (Лесовик, 1996).
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Подводя итог, отметим, что сочетание ветра и осадков вынуждает тщательнейшим образом защищать утеплитель от атмосферных воздействий с помощью бетонного слоя повышенной водо- и паронепроницаемости. В качестве
строительных материалов могут быть рассмотрены местные природные материалы. Сейсмическая активность и вечная мерзлота сдерживает строительство
высотных зданий.
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ОЦЕНКА УРОВНЕЙ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ТЯЖЕЛЫМИ МЕТАЛЛАМИ ВОД
И ДОННЫХ ОТЛОЖЕНИЙ ПРИБРЕЖНЫХ РАЙОНОВ
ЮГО-ВОСТОЧНОЙ ЧАСТИ БАРЕНЦЕВА МОРЯ
В.Г. Чернова
Северный филиал Полярного научно-исследовательского института морского рыбного хозяйства и океанографии им. Н.М. Книповича, Архангельск
Прибрежные и устьевые акватории морей являются зонами максимального
накопления загрязняющих веществ, что обусловлено взаимодействием процессов, протекающих на суше, в атмосфере, в толще морских вод и на дне.
Основными источниками загрязнения вод Баренцева моря являются горнодобывающие и металлургические производства в бассейне моря, городские
стоки крупных городов побережья, речной сток, атмосферные осадки, рыбопромысловый и транспортный флот, Нордкапское течение, несущее атлантические
воды с загрязнениями из Атлантики и Северной Европы.
Тяжелые металлы относятся к приоритетным загрязняющим веществам,
обладающим токсичным эффектом и способным накапливаться в живых
организмах и передаваться по пищевым цепям. Многие металлы, связываясь
с белковыми компонентами клеточных мембран, могут изменять проницаемость клеточной оболочки, способствуя нарушению таких физиологических
функций, как фотосинтез, дыхание и осморегуляция (Патин, 1977).
Материал и методы
В настоящей работе приводятся результаты исследований по уровню загрязнения тяжелыми металлами (ТМ) прибрежной акватории юго-восточной
части Баренцева моря, проведенных в летне-осенний период 2015 г. на НИС
«Профессор Бойко» по сетке станций, которые располагались равномерно по
всей прибрежной акватории от мыса Канин Нос до о. Вайгач.
Объектами исследования являлись пробы воды, взятые с поверхностного
и придонного горизонтов с помощью батометра Нискина объемом 5 л и пробы
донных отложений, для отбора которых использовался дночерпатель ван-Вина
с глубиной погружения в грунт не менее 20 см и площадью захвата не менее
0.1 м2. Пробы отбирались из верхнего слоя осадка толщиной примерно 2 см.
В пробах анализировались наиболее токсичные тяжелые металлы: медь,
цинк, кадмий, свинец. Определение концентраций тяжелых металлов осуществлялось методом атомно-абсорбционной спектрометрии на анализаторе
«Спектр-5-3» по методикам, аттестованным в соответствии ГОСТ 8.563-2009
(2011 г.).
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Пробы донных отложений предварительно высушивались при комнатной
температуре, затем измельчались в ступке и просеивались через сито с размером ячеи 1 мм.
Результаты
Исследования показали, что концентрации металлов в пробах воды на
обследованной прибрежной акватории юго-восточной части Баренцева моря
были сравнительно низкими и не превышали предельно допустимых концентраций. Они либо минимальны, либо ниже передела обнаружения методов
выполнения измерений.
Концентрации кадмия находились в пределах от 0.0005 до 0.005 мг/дм3 в поверхностном и от 0.0005 до 0.004 мг/дм3 в придонном горизонтах. При этом
содержание в поверхностных водах несколько выше, чем в придонных, что,
очевидно, связано с большой ролью атмосферных переносов в загрязнении
контактной зоны океан–атмосфера. Максимальные показатели зафиксированы
в пробах воды, отобранных в Колгуевском районе, возможно, это связано с загрязнением, поступающим со стоком р. Индиги.
Донные осадки – критическая зона в морской среде, где накопление загрязняющих веществ намного превышает их содержание в водной толще. Здесь органические вещества и металлы подвергаются сложным превращениям (Израэль,
Цыбань, 1989). Обогащение донных отложений металлами происходит за счет
седиментации взвеси и сорбции металлов из воды при ее контакте с осадками.
Изменчивость содержания тяжелых и переходных металлов в донных отложениях может быть обусловлена естественными физико-географическими
факторами и антропогенным влиянием. Пространственное распределение
концентраций металлов, как правило, согласуется с размерами минеральных
частиц донных осадков. Металлы хорошо аккумулируются тонкозернистой
фракцией осадков. Донные осадки в исследуемых районах были представлены
главным образом песками и илистыми песками.
В донных осадках прибрежной зоны большую роль в локализации ареалов
повышенного накопления металлов играют пресноводные водотоки, формирующие зоны геохимических барьеров и интенсивной седиментации (Ильин,
2004).
Распределение концентраций тяжелых металлов в донных отложениях исследуемого района в 2015 г. представлено на рисунке 1.
Из рисунка видно, что наиболее загрязненными районами являются
Печорская и Чёшская губы, Вайгачский и Колгуевский районы.
Основным источником загрязнения Печорской губы является сток
р. Печора. Концентрация меди в данном районе колебалось от 2.57 до 7.13 мг/кг.
Содержание свинца в анализируемых пробах составляло в среднем 2.24 мг/кг.
Диапазон изменчивости цинка в донных отложениях колебался в широких
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пределах от 5.80 до 21.06 мг/кг. Концентрации кадмия были незначительными
и составляли в среднем 0.04 мг/кг.

Рис. 1. Распределение тяжелых металлов в донных отложениях в юго-восточной
части Баренцева моря в 2015 г.
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В Чёшской губе максимальные концентрации тяжелых металлов выявлены
в кутовой части губы. Их содержание в донных отложениях составляло по
меди от 0.79 до 9.46 мг/кг, по кадмию от 0.01 до 0.05 мг/кг, по цинку от 2.44 до
22.22 мг/кг, по свинцу от 0.39 до 5.23 мг/кг.
В Вайгачском районе наиболее высокое содержание тяжелых металлов отмечено в северо-восточной части. Максимальные концентрации составляли,
мг/кг: меди – 4.83, цинка – 15.25, кадмия – 0.03, свинца – 2.65.
Диапазон изменчивости исследуемых концентраций тяжелых металлов
в пробах донных отложениях в Колгуевском районе составлял в среднем по меди
2.36 мг/кг, по цинку 8.60 мг/кг, по кадмию 0.02 мг/кг, по свинцу 2.18 мг/кг.
Выводы
Концентрации металлов в поверхностном и придонном слоях воды исследованного района не превышали соответствующих рыбохозяйственных ПДК.
Анализ полученных данных по содержанию тяжелых металлов в воде и донных отложениях юго-восточной части Баренцева моря показал, что, несмотря на
большую антропогенную нагрузку, загрязнение исследуемого района сохраняется на достаточно низком, как правило, фоновом уровне. Ни один показатель
не превышал уровень ПДК,
Максимальные концентрации наблюдались в пробах, отобранных в непосредственной близости от источников техногенного загрязнения.
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Изучение стратиграфии и палеогеографии архипелага Шпицберген неизбежно сопряжено с проблемой разделения и идентификации ледниковых
и ледниково-морских отложений, которая активно обсуждается в научной
литературе с середины прошлого века.
Ю.А. Лаврушиным (1969) были впервые подробно сформулированы
основные отличия мореноподобных ледниково-морских осадков от морен
Шпицбергена, т. е. от ледниковых отложений. Эти отличия сводились к следующим чертам: отсутствие в ледниково-морских отложениях какой-либо ориентировки длинных осей валунов по странам света (хотя центр тяжести валунов
обычно находится внизу и длинные оси их располагаются под острыми углами
к горизонтальной плоскости); практически во всех фациях ледниково-морских
отложений можно обнаружить раковины морских моллюсков, захороненные
в прижизненном состоянии, и фораминиферы, а в некоторых из них остатки
морских водорослей. В ледниковых отложениях фауна морских моллюсков
встречается только в виде мелких редких обломков (Лаврушин, 1969).
В результате работ 1995, 2005 и 2013 гг. на о. Западный Шпицберген, в районах пролива Хинлопен, Якобсен-бухты и бухты Петуния сотрудниками
Полярной морской геологоразведочной экспедиции (ПМГРЭ) изучены разрезы
четвертичных отложений (рис. 1). Из отложений, слагающих эти разрезы, получены радиоуглеродные и уран-ториевые датировки, произведено шлиховое
опробование, изучен состав микро- и макрофауны. В настоящее время получены новые геохронологические данные, позволяющие дополнить данные по
стратиграфии и палеогеографии этих районов.
Один из разрезов расположен на западном побережье пролива Хинлопен,
на равнине Профильстранда, у северного края ледника Балдербреен. Разрез
исследован сотрудниками Шпицбергенской партии ПМГРЭ в 2005 г.
На западном берегу пролива Хинлопен в эрозионном обрыве водотока
вскрыты алеврито-песчаные отложения, сформировавшиеся на протяжении
позднего неоплейстоцена–раннего голоцена. По литологическим и фаунистическим признакам в разрезе выделены 3 стратиграфических горизонта, общей
мощностью до 8.5 м (Шарин и др., 2008).
Основание горизонт 1 составляют алевриты от темно-коричневого цвета до
углисто-черного с включениями гальки и гравия. Вышележащие осадки пред387
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ставлены ритмичным чередованием слойков гравийников с галечниками. В ее
подошве прослой светло-серых песков вмещает многочисленные разнообразные раковины остракод, обломки и целые мелкие раковины двустворчатых моллюсков, среди которых определимы Mytilus edulis (Linne) и Mya truncatа (Linne),
фрагменты иглокожих, домики балянусов. Верхняя и средняя части горизонта
содержат комплексы фораминифер арктического типа. Обнаружены единичные
планктонные фораминиферы Neogloboquadrina pachyderma sin. Среди бентосных фораминифер доминирует Cassidulina reniforme, второй по численности
вид – Elphidium excavatum f. clavata. В верхней части горизонта численность
фораминифер снижается почти в 2 раза, однако видовое разнообразие в пробе
в целом повышается. Возрастает и доля мелководных видов, среди которых доминирует Cibicides lobatulus – индикатор высокоэнергетических условий среды
(Шарин и др., 2008; Погодина, 2010).

Рис. 1. Схема корреляции разрезов четвертичных отложений (архипелаг Шпицберген)

Перечисленные особенности ископаемого комплекса фауны свидетельствуют
о благоприятных для ее развития условиях среды. Из верхней части горизонта
отобрана проба для уран-ториевого (230Th/U) датирования. Согласно методике
(Уран-ториевое … 2016) выполнен анализ внешней и внутренней фракций обломков раковин (Mya truncatа).
Полученные изотопные данные показали, что внешние и внутренние слои
содержат небольшие количества 232Th, величина отношений активностей
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Th/232Th варьирует от 17 до 29. Это свидетельствует о незначительности изотопного загрязнения, связанного с обломочным материалом. Для обеих фракций образца значения отношения активностей 234U/238U (~1.8) существенно
превышают его среднюю величину для океанической воды – 1.15. Вероятно,
в постседиментационное время уран мог поступать в раковины из грунтовых
вод (Уран-ториевое … 2016). Поэтому 230Th/U-датировки обеих фракций – 51±4
и 51±5 тыс. лет, скорее всего, могут считаться наименьшей оценкой возраста
этого образца раковин.
Накопление осадков нижнего горизонта происходило в прибрежной зоне
относительно тепловодного бассейна в условиях благоприятных для развития
бентосных организмов, на что указывают многочисленные находки раковин
двустворчатых моллюсков, среди которых присутствует теплолюбивый вид
Mytilus edulis (Linne), остракоды, иглы и фрагменты панцирей иглокожих, домики балянусов. Основу сообщества бентосных фораминифер, тем не менее, составляют арктические виды Cassidulina reniforme и Elphidium excavatum f. clavata
(Погодина, 2010).
Идентичные по литологическому строению и фаунистической наполненности четвертичные осадки в разрезах заливов Булле-фьорд и Белльсунн
датированы термолюминесцентным методом как микулинские (эемские)
(Pleistocene … 1979).
Горизонт 2 представляет собой массивные алевриты мощностью до 3 м от
ржаво-рыжего до шоколадно-коричневого цвета с включениями песчаного,
гравийно-галечного и валунного материала. На поверхности алевритов прослеживаются солевые выцветы.
Отложения содержат многочисленные обломки раковин, среди которых
определимы Mya truncata (Linne) и Diaphana sp. По всему горизонту распространены крупные обломки и целые мелкие раковины двустворчатых моллюсков,
в частности Macoma calcarea (Gmelin), гастроподы, разнообразные остракоды,
иглы и пластинки панцирей ежей.
В подошве горизонта обнаружен экологически выдержанный комплекс бентосных фораминифер, характерный для внешних частей фьордов архипелага,
подверженных влиянию атлантических вод. Доминирует Islandiella helenae,
субдоминант – Elphidium excavatum f. clavata. Помимо Islandiella helenae комплексы содержат до 5 % относительно глубоководных видов, также индикаторов
высокопродуктивных вод: Melonis barleeanus и Nonionellina labradorica. Во всех
образцах встречаются раковины Bulimina marginata, обитающего на глубинах
40–50 м (отмечен до 310 м) при постоянных положительных придонных температурах и солености, близкой к нормальной океанической (35 ‰). В настоящее
время в водах Шпицбергена этот вид не отмечен, но был широко распространен
в Баренцевом море в верхнем плейстоцене (Погодина, 2010).
По обломкам раковин из нижней части горизонта проведено 230Th/Uдатирование. Полученные аналитические данные свидетельствуют о том, что
230
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раковины подвергались изотопному загрязнению в момент своего захоронения и в постседиментационное время. Поэтому 230Th/U-датировки внешних
и внутренних слоев, соответственно 39±4 и 28±3 тыс. лет, представляют собой
достаточно грубые оценки возраста раковин.
Данный горизонт отнесен нами к валдаю (вайхзелиану) (Шарин и др., 2008;
Погодина, 2010). Тот факт, что накопление осадочной толщи происходило
в весьма благоприятной гидробиологической обстановке, может свидетельствовать о постоянном притоке трансформированных атлантических вод
в северные области Западного Шпицбергена в течение всего последнего ледникового максимума.
Горизонт 3 преимущественно составляют гравийники и валунно-галечные
отложения с песчаным заполнителем. Здесь обнаружен фрагмент древесины,
радиоуглеродный возраст которой составил 9130±90 лет, а калиброванный –
10 340±100 лет (Шарин и др., 2008). Самая верхняя часть разреза представлена
тонкозернистыми, светло-серыми хорошо сортированными, пылеватыми, тонкослоистыми песками, перекрытыми мелкогалечниками-крупногравийниками
темно-серого цвета.
В пачке присутствуют многочисленные обломки, единичные створки раковин Mya truncatа (Linne), Macoma calcarea (Gmelin), Astarte borealis (Chemnitz)
и иглы морских ежей, в ряде случаев окатанные, что может быть обусловлено
их переотложением.
Комплексы фораминифер этой толщи свидетельствуют о резком обмелении бассейна. Редкие бентосные фораминиферы (3 экз./г) в нижней части
пачки представлены типичными видами опресненного внутреннего шельфа: Haynesina orbiculare, Elphidium asklundi, Elphidium incertum, Elphidium
bartletti, Elphidium subarcticum, Elphidium longipondis, Elphidiella groenlandica.
Мелководные виды достигают максимального содержания по всему разрезу – около 50 %. Вероятно, формирование отложений происходило в верхней
сублиторали. Здесь присутствуют крупные обломки моллюсков, иглы ежей,
мшанки со следами переотложения. Сортированные мелкозернистые пески
содержат раковины остракод, фрагменты колоний мшанок, иглы ежей хорошей
сохранности. Здесь выявлен богатейший как по численности, так и по видовому разнообразию комплекс бентосных фораминифер (Шарин и др., 2008).
Все вышеизложенное позволяет предположить, что рассматриваемые
осадки, слагающие разрез, формировалась в открытой части палеобассейна. Прослеживается трансгрессивно-регрессивный и трансгрессивный
этапы его развития. Максимальные глубины (около 100 м), соленость порядка 35 ‰, положительные придонные температуры, высокую сезонную
продуктивность бассейн имел в валдае. Заметное влияние открытых вод
Северного Ледовитого океана отмечается во время микулинского межледниковья (эеме) и в раннем голоцене. В целом отложения голоцена носят
регрессивный характер.
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Минералогический анализ шлихов из разреза показал, что в поздне
неоплейстоцен-голоценовое время привнос терригенного материала на равнину
Профильстранда осуществлялся с областей, близлежащих к седиментационному бассейну, т. е. «материнскими» породами, формировавшими четвертичные
осадки, являлись коренные породы п-ова Ню-Фрисланд.
Следующий разрез составлен в Вейде-фьорде, на северном берегу Якобсенбухты, в 0.5 км к юго-востоку от ее северной оконечности. В береговом обрыве
до высоты 5.0 м обнажены коренные породы, представленные темно-серыми
(до черного) девонскими алевролитами. На них залегают две различные литостратиграфические толщи общей мощностью 22 м. Снизу вверх прослежены
следующие отложения:
Горизонт А – плотный, выветрелый, пористый, розовато-серый с поверхности, красновато-коричневый в сколе суглинок с подчиненным количеством
алевритистого материала. Суглинок вмещает пески, гравий, хорошо окатанную
гальку диаметром до 8 см и валуны. Валуны неориентированы, их диаметр достигает 0.5 м, максимальная концентрация отмечена на высоте 7–8 м. На многих
валунах и гальках присутствует отчетливая ледниковая штриховка. Обращает
на себя внимание петрографический состав гальки и валунов: обломочный материал на 70 % представлен девонскими алевролитами и песчаниками (разрез
расположен в поле развития девонских отложений), но около 30 % составляют
полосчатые гнейсы, красноцветные кварциты и сахаровидные мраморы докембрия. Коренное залегание этих пород известно только в 40 км к югу от места
составления разреза. В толще присутствуют мелкие (до 4 мм) неопределимые
фрагменты раковин. Из них, с высоты 7.0 м, отобран образец на определение
абсолютного возраста. Радиоуглеродный возраст составил 32 440±360 лет
(Сироткин, Шарин, 2000). Мощность горизонта – 4.3 м.
По образцам из этой толщи Н.И. Дружининой выделен богатый комплекс фораминифер. Доминирующими видами являются Cassidulina reniforme
(Norvand), Retroelphidium clavatum (Cushman) и R. selseyensis (Heron-Allen &
Erland). В осадках также присутствуют остракоды, иглы ежей, обломки мшанок.
По мнению Н.И. Дружининой, комплекс арктобореальный, сублиторальный,
хорошо сохранившиеся раковины свидетельствуют о благоприятных условиях
обитания.
Полученные данные позволяют интерпретировать горизонт А как ледниковоморские образования, сформированные на заключительном этапе Каргинского
времени. Выше залегает морская толща Б, состоящая из типично морских
и прибрежно-морских осадков, в которой выделено 2 пачки различного литологического состава.
1. Темно-красные, вязкие, пластичные глины. В пачке присутствуют небольшие (5–7 см) линзочки фиолетовых и рыжих обохренных глин. В глинах
содержится мелкая (диаметром до 3 см) уплощенная, разрозненная галька,
преимущественно девонских пород. Состав макрофауны достаточно од391
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нообразен: Hiatella arctica (Linne), Mya truncata (Linne) и Macoma calcarea
(Gmelin). Датировка по раковине M. truncata показала радиоуглеродный возраст 9900±85 лет (Сироткин, Шарин, 2000). В контакте с вышележащей пачкой
присутствуют слойки (до 3 мм) черной углефицированной глины, содержащей
фрагменты Balanus sp. Мощность до 1.0 м.
2. Выше с четким контактом залегает мощная (9.5 м) пачка переслаивания
мелкозернистых, темно-серых глинистых песков (1–5 см), песков, серых гравийников и валунников. Гравий хорошо окатан, уплощен, размер – 0.5–0.8 см.
В составе гравия доминирующее положение занимают девонские песчаники
и алевролиты, встречаются единичные экземпляры докембрийских гнейсов
и кварцитов, по-видимому, попавшие в осадки в результате айсбергового
переноса. Повсеместны многочисленные неопределимые обломки раковин.
Встречаются отдельные створки и обломки раковин Hiatella arctica (Linne)
и Macoma calcarea (Gmelin). К кровле увеличивается размерность материала
до крупногравийников и крупногалечников.
По составу макрофауны, подтвержденной радиоуглеродной датировкой, толща
Б отвечает раннеголоценовому комплексу морских и прибрежно-морских образований, известных на западном побережье Шпицбергена как террасы «Миа».
Шлихоминералогический анализ этого разреза показал, что по ряду минералов (хромит, черная шпинель), характерных для вулканогенных образований,
расположенных южнее разреза (Сироткин, Шарин, 2000), область сноса располагалась до 40 км южнее данного разреза в средневайхзелианское время. Этот факт
также подтверждает и наличие эрратических валунов в нижней части разреза.
И наконец, последним объектом является разрез в бухте Петуния, в долине
Харбидален. Здесь, в эрозионном обрыве водотока, размывающего морскую
террасу (абсолютная высота 57–60 м), исследованы четвертичные осадки
мощностью 15 м.
В основании разреза залегает горизонт комковатых алевритов с включением
валунов и плохо окатанной гальки. Данная толща интерпретирована как ледниковые отложения, видимая мощность которых составляет чуть меньше метра.
Гранулометрический состав и текстуры нижней пачки свидетельствуют о том,
что накопление этих осадков происходило в ледниковых условиях. Ледниковое
происхождение этой пачки было установлено еще Ю.А. Лаврушиным (1969). Он
отмечал, что отложения в данном месте представлены серовато-коричневыми
очень плотными алевритами, которые при раскапывании дают очень мелкоглыбовую отдельность. В алевритах содержится большое количество гальки
и валунов с ледниковой штриховкой, которые распределены в толще без какойлибо закономерности.
Выше залегает толща переслаивания алевритов, песков мощностью до
2.0 м с включением гальки и отдельных валунов. Отложения интерпретированы как ледниково-морские (судя по включению валунов со структурами
облекания).
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Осадки содержат многочисленные обломки раковин, радиоуглеродный возраст которых составил 12 680±480 лет (ЛУ-7198). Мощность неоднородна, она
варьирует от 0.2 до 2.0 м.
Верхний горизонт представлен в основном ритмично чередующимися, хорошо сортированными гравийниками и галечниками с включением прослоев
песков, постепенно переходящий в алевриты с включением гальки и обломков
раковин. Мощность увеличивается от 4 до 9–10 м. С поверхности террасы были
отобраны раковины морских моллюсков Mya truncata (Linne), радиоуглеродный
возраст которых составил 8770±200 лет (ЛУ-7193).
Шлихоминералогический анализ этого разреза показал, что по ряду минералов (флюорит, пирит, альмандин, эпидот, ильменит) область сноса располагалась до 10 км севернее и северо-западнее составленного разреза в поздневайхзелианское время. Этот факт подтверждает и наличие эрратических валунов
на площадках морских террас этого района.
Выводы
1. В конце среднего вайхзелиана, считавшегося периодом интерстадиальных
условий, произошел ледниковый эпизод во временном интервале предположительно 28–39 тыс. лет назад, когда осадконакопление носило ледниковоморской характер.
2. Судя по направлению разноса эрратических валунов и наличию в шлихах
определенных минералов, можно предположить, что в этот период центр оледенения на о. Западный Шпицберген располагался в районе плато Холтедаля.
Главные направления стока льда были ориентированы в южном и северном
направлениях.
3. Ледниково-морское (возможно, ледово-морское) осадконакопление происходило и непосредственно в предголоценовое время.
4. На Ню-Фрисланде в этот период центр оледенения располагался непосредственно на самом полуострове.
5. С позднего плейстоцена до начала раннего голоцена происходило последовательное обмеление бассейнов осадконакопления, что отражается в смене
литологического состава рассмотренных разрезов.
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Изученный район находится в северо-западной части Земли Норденшельда
на о. Западный Шпицберген. Координаты района – 78о–78о5ʹ0ʹʹ с. ш. и 13o30ʹ0ʹʹ–
13o55’0” в. д.
Озеро Линне расположено в достаточно протяженной (до 14 км) и широкой (до 3 км) долине Линнедален. Долина простирается в меридиональном
направлении от ледника Линне на юге до Ис-фьорда на севере. Ее западный
борт сложен плотными докембрийскими породами: кварцитами, мраморами,
кварцито-песчаниками, а также конгломератами, гравелитами и песчаниками
нижнего карбона. Восточный борт слагают менее устойчивые к процессам
денудации карбон-пермские и юрско-меловые алевролиты, песчаники. Этим
отчасти обусловлено несколько ассиметричное строение дна озера. Поэтому более пологие (< 8о) склоны приурочены к западному борту озера, а более крутые
(> 8о) – к восточному, в наибольшей степени подвергавшимся разрушительным
денудационным процессам.
На основании материалов, собранных геологами ПМГРЭ в 2008 и 2009 гг.
(Шарин, 2009), и батиметрической карты озера Линне (Svendsen, Mangerud,
1997) была составлена карта в масштабе 1:50 000 (рис. 1). Для выявления суб
аквальных форм и элементов рельефа было построено несколько профилей
(рис. 2). Площадь закартированной территории составляет 4.5 км2.
Современные размеры озера: длина – 4.7 км, ширина – 1.3 км, глубина – до
40 м. В южной части глубина озера достигает 10–15 м. Здесь озеро разделено
на 2 подбассейна небольшим островом и подводным поднятием. В восточный
подбассейн впадает р. Линнеэльва, которая представляет собой поток талых
вод с ледника Линнебреэн и нескольких меньших ледников. В южной части
днища встречаются небольшие впадины глубиной до 20 м.
Было выделено два комплекса озерных террас:
1) в северной части бассейна на глубине 10 м;
2) в восточной и западной части озера на глубине 20 м.
После отступания ледников, приблизительно 12 300 лет назад, уровень моря
был примерно на 70 м выше, чем теперь, а бассейн, в настоящее время занятый
озером Линне, был связан с Ис-фьордом и представлял собой канал стока талых
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вод ледника. Бассейн стал изолированным от моря приблизительно 8800 лет
назад (Svendsen, Mangerud, 1997), тогда же была сформирована морская терраса
у северной части бассейна, на 30 м выше существующего уровня моря. Затем
уровень моря понизился и поток вод размыл морские отложения к существующей сейчас отметке 12 м (Svendsen, Mangerud, 1997).

Рис. 1. Район работ и геоморфологическая карта субаквального рельефа озера
Линне. Масштаб 1:50 000
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Рис. 2. Геоморфологические профили дна озера Линне

Изучение керна со дна озера, морских террас и слагающих их четвертичных отложений позволяет восстановить историю формирования этого
района, сопоставить с историей других северных территорий, восстановить
более полную палеогеографическую обстановку. В этом районе исследованы
геологические разрезы четвертичных отложений (Лаврушин, 1969; Lønne,
Mangerud, 1991; Svendsen, Mangerud, 1997; Fluctuations … 1998; Шарин, 2009
и др.), более полные, чем на территориях Европы и Америки, позволяющие
проследить этапы формирования Земли в четвертичный период. И этот
факт, возможно, позволит создать из этой территории геологический памятник. Озеро Линне находится в непосредственной близости от российского
пос. Баренцбург и норвежского Лонгйир. Это делает его доступным для ученых из разных стран.
В перспективе озеро Линне, наряду с озером Стемме, может стать источником водоснабжения для пос. Баренцбург, являющимся в настоящее время единственным действующим российским объектом на архипелаге Шпицберген.
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ПЛЮМОВЫЙ МАГМАТИЗМ
В ГЕОДИНАМИЧЕСКОЙ ЭВОЛЮЦИИ
АМЕРАЗИЙСКОГО БАССЕЙНА
Э.В. Шипилов
Полярный геофизический институт КНЦ РАН, Мурманск
Одним из проблемных вопросов геодинамики является детализация и установление хронологической последовательности тектоно-геодинамических
событий на начальном этапе океанообразования в Арктическом регионе, связанном с формированием Амеразийского бассейна и входящей в его состав
Канадской котловины (Шипилов, 2005; Шипилов и др., 2009; Лобковский и др.,
2013; Шипилов, Лобковский, 2014).
Первостепенную роль в расшифровке геодинамики раскрытия Канадской
впадины играют магматические проявления юрско-мелового возраста, установленные в различных окраинно-континентальных структурах обрамляющих
глубоководные области Северного Ледовитого океана (Cretaceous … 2001;
Федоров и др., 2005; Villeneuve et al., 2006; Шипилов и др., 2009; Возраст … 2010;
Шипилов, Карякин, 2010, 2011; Шипилов, 2011, 2015; Новые … 2014; Evidence …
2015; Alpha-Mendeleev … 2015 и др.). И, безусловно, то, что эти базальтоидные
образования, как известно, фиксируют этапы рифтогенной активизации и утонения континентальной литосферы.
В этой связи в статье приводятся результаты анализа геолого-геофизических
данных, проливающие свет на проявления позднемезозойского (J-K) базальтоидного магматизма и тектоно-геодинамические обстановки, обусловленные
деструктивным воздействием Баренцевско-Амеразийского плюма на литосферу
Арктического региона (Шипилов и др., 2009). Реакцией литосферы на такое
воздействие плюма явилось формирование сложной и гетерогенной структуры
Амеразийского бассейна, инициальный этап в эволюции которого связан с заложением Канадской впадины.
Распространение юрско-мелового магматизма в Арктическом регионе
В пределах континентальных окраин Арктики известно несколько обособ
ленных ареалов проявления позднемезозойского базальтоидного магматизма: Баренцевоморский, Свердрупский (Канадский Арктический архипелаг),
северной оконечности Гренландии и архипелага Де-Лонга (шельф ВосточноСибирского моря) (рис. 1).
Морскими геолого-геофизическими работами в комплексе с драгированием и бурением (Новые … 2013; Источники … 2015; Alpha-Mendeleev …
2015) закартирована Центрально-Арктическая провинция базальтоидного
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Рис. 1 А. Пространственно-временная характеристика позднемезозойского
плюмового магматизма Арктики:
А. Основные геоструктуры и провинции юрско-мелового магматима Арктического
региона: Магматизм: 1 – преимущественно юрско-раннемеловой, 2 – преимущественно ранне-среднемеловой, 3 – преимущественно позднемеловой, 4а –
депоцентр бассейнов, 4б – зоны сдвига бассейнов; магматические провинции:
I – Баренцевоморская, II – Восточно-Сибирского моря, III – бассейна Свердруп
(Канадский Арктический архипелаг), IV – хр. Альфа–Менделеева и севера Канадского
бассейна, V – Северо-Гренландская; 1 – Канадский бассейн и его спрединговый
центр, 2 – бассейн Подводников–Макарова, 3 – Евразийский бассейн со спрединговым центром хр. Гаккеля, 4 – хребет Альфа–Менделеева, 5 – хребет Ломоносова,
6 – хребет Нортвинд, 7 – Чукотско-Канадская зона сдвига (трансформа) и ее возможные продолжения, 8 – Северо-Чукотский прогиб, 9 – прогиб Колвилл, 10 – ХатангскоЛомоносовская зона сдвига, 11 – Шпицбергенско-Северогренландская зона сдвига и ее возможное продолжение, 12 – спрединговый центр хребта Книповича,
13 – арх. Шпицберген, 14 – арх. Земля Франца-Иосифа, 15 – Исландия
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Рис. 1 Б. Пространственно-временная характеристика позднемезозойского
плюмового магматизма Арктики:
Б. Стадии, фазы и цикличность проявлений позднемезозойского плюмового магматизма: 1а – кумулятивная кривая относительной вероятности распределения возрастов
базальтоидов (суммирование по провинциям и районам – столбцы в таблице), 1б –
обобщенная кривая, иллюстрирующая пики активизации магматизма; 2 – значения
возраста по: 40Ar-39Ar (а), K-Ar (б), U-Pb (в), стратиграфическим привязкам (г); 3 – стадии
магматизма. По оси ординат – возраст, по оси абсцисс – области и районы проявления
магматизма c возрастными датировками магматизма по столбцам: 1 – хребет Альфа
(Новые … 2013), 2 – Северная Гренландия (Cretaceous … 2001), 3 – Свердрупский
бассейн (Vileneuve, Williamson, 2006; Evidence … 2015), 4 – Шпицберген (K-Ar dating …
2010; Шипилов, Карякин, 2011; Dolerites … 2011; U-Pb geochronology … 2013), 5 – ЗФИ
(Шипилов, Карякин, 2011; U-Pb geochronology … 2013), 6 – о. Беннетта (арх. Де-Лонга,
Восточно-Сибирское море) (Федоров и др., 2005). Оконтуренные линиями группы
значений возрастов – фазы магматизма

магматизма, охватывающая поднятие (хребет) континентального генезиса
Альфа–Менделеева, прилегающие сегменты котловин Канадской и МакароваПодводников, а также север Чукотского бордерленда и его отроги.
Наиболее обширным является Баренцевоморский ареал, оконтуренный
нами в результате полевых геологических исследований и наблюдений на
высокоширотных островах и в результате интерпретации морских геологогеофизических данных (Шипилов, Карякин, 2011; Шипилов, 2015). Он охватывает архипелаги Шпицберген и Земля Франца-Иосифа (ЗФИ), прилегающий к ним
шельф и в виде языка простирается далеко на юг вдоль Восточно-Баренцевского
мегабассейна (рис. 1, А).
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Исследования показывают, что наибольшим разнообразием форм проявления магматизма отличается архипелаг ЗФИ. Здесь многочисленные силлы,
дайки, покровы зафиксированы в обнажениях и вскрыты бурением параметрических скважин, а иногда встречаются и следы вулканических аппаратов
(Возраст … 2010). Определения абсолютного возраста базальтов островов ЗФИ
различными методами показывают довольно протяженный временной диапазон проявления магматизма – от 200–190 до 90 млн лет (Магнитные … 2009).
Хорошо сохранившиеся в рельефе некоторых островов гребни даек отчетливо
отображаются и на космоснимках.
Отличие архипелага Шпицберген состоит в том, что здесь раннемеловые
проявления магматизма отмечаются с подавляющим преимуществом в виде
силлов. На основании определений K-Ar-методом возраст магматизма здесь
также имеет широкий временной интервал (K-Ar dating … 2010; Dolerites …
2011). Покровы барремского возраста распространены лишь на архипелаге
Земля Короля Карла.
Эффузивы в виде серии раннемеловых лавовых потоков установлены также
на о. Беннетта (архипелаг Де-Лонга, Восточно-Сибирское море) (Федоров и др.,
2005). В этой связи они могут служить хорошим репером при обосновании стратификации разрезов отложений осадочных бассейнов Восточно-Арктической
континентальной окраины.
В сравнительном отношении по характеру и разнообразию форм проявления магматизма к архипелагу ЗФИ наиболее близок Канадский Арктический
архипелаг, где базальтоидные образования в Свердрупском бассейне также
представлены многочисленными силлами, дайками и покровами (Evidence …
2015; Villeneuve, Williamson, 2006). Возраст магматизма оценивается здесь в интервале от 130 до 60 млн лет.
Анализ различных геолого-геофизических материалов свидетельствует
о том, что базальтоидные породы, как интрузивные, так и эффузивные, достаточно широко развиты в осадочном чехле шельфовых бассейнов различных окраин Северной Атлантики и Арктического региона (Shipilov et al., 1989;
Шипилов и др., 2006 и др.). В ряде случаев, в зависимости от условий залегания
и мощности, они получают вполне отчетливое отображение на сейсмических
разрезах в виде, так называемых, «аномальных» отражающих сейсмических
горизонтов (Шипилов, Моссур, 1990 и др.). Распространение проявлений базальтоидного магматизма рядом исследователей прогнозируется по результатам
интерпретации гравимагнитных данных.
В палеотектоническом плане проявления юрско-раннемелового магматизма сосредоточены, главным образом за контуром общего ареала
оккупированного Сибирским суперплюмом и вместе с тем демонстрируют
определенное тяготение к поясам каледонид-элсмирид. Продольное и согласованное, по отношению к общей конфигурации океана положение
глубочайших палеозойских бассейнов континентальных окраин (Восточно402
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Баренцевского, Свердрупского и Северо-Чукотского), совпадающее с простиранием известных фрагментов каледонид-элсмирид, позволяет говорить
об унаследованной позиции магматизма Баренцевско-Амеразийского плюма
и вызванной им первоначальной зоны раскола, приведшей к становлению
Канадского бассейна.
Стадии и фазы плюмового магматизма
В общей сложности в магматической деятельности БаренцевскоАмеразийского плюма прослеживается 6 разномасштабных пиков активизации (рис. 2, Б), группирующихся в две стадии. Их выделение производилось
с упором на данные 40Ar-39Ar радиологического датирования, в том числе
и полученные нами (Возраст … 2010; Шипилов, Карякин, 2011). График обобщенной кривой на рисунке показывает, что пиковые нагрузки проявлений
базальтоидного магматизма приходятся на следующие усредненные уровни
значений возрастов: в I стадии ~190, ~157, ~133 млн лет, во II стадии ~110,
~95 и ~82 млн лет. Из этого ряда показателей следует, что межпиковые интервалы – 33, 24, 23, 15, 13 млн лет – со временем снижаются, а во второй стадии
действия плюма практически в 2 раза и соответственно частота активизации
магматизма возрастает. Это дает основание говорить о пульсационном и полициклическом характере проявлений фаз магматизма рассматриваемого
плюма.
I стадия. Начальные фазы внедрения базальтоидов в континентальную
литосферу отмечаются в юре в пределах сводово-блокового поднятия архипелага ЗФИ – 196–189 и 156–153 млн лет и в Восточно-Баренцевской троговой
системе – 159 млн лет (Комарницкий, Шипилов, 1991; Шипилов, 2015) преимущественно в виде силлов и редко покровов. При этом раннеюрский магматизм
представлен низкокалиевыми толеитами, а позднеюрский, кроме того, включает
и более глубинные субщелочные базальты. В целом же позднеюрская фаза
магматизма и деструкции литосферы в Арктике, обозначившая зону раскола
в полосе сочленения Арктиды и Северо-Американской плиты, способствовала
ослаблению и разрыву литосферы и являлась подготовительным и переходным
этапом к последующему, основному, тектоно-геодинамическому событию –
раскрытию Канадского бассейн.
Раннемеловая фаза – 140–125 млн лет – характеризуется максимально
активной магматической деятельностью плюма и мощными импульсами
растяжения. Они охватили не только Баренцевоморскую окраину, но и расположенные симметрично относительно осевой зоны растяжения и спрединга области Канадского Арктического архипелага и Восточно-Сибирской
окраины Евразии, а также некоторые районы будущего хребта Менделеева
(Новые … 2014). В это время на ЗФИ были сформированы наиболее заметные разрезы субщелочных базальтов, произошло массовое внедрение
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комагматичных им силлов и даек (Возраст … 2010). Следует подчеркнуть,
что несогласие на сейсмических разрезах с возрастом около 130–136 млн
лет на континентальных окраинах Канадского бассейна (Highlights … 2008),
обусловленное основной фазой растяжения литосферы, достаточно определенно сопоставляется с общим интервалом возрастов группы параллельных
базальтовых даек о. Хейса (арх. ЗФИ) (Шипилов, Карякин, 2011). Это дает
основания считать, что при аккреции океанической литосферы Канадского
бассейна имело место и возникновение субпараллельной его оси трансрегиональной полосы растяжения маркируемой дайками и протянувшейся от ЗФИ
до о. Королевы Элизабет Канадского Арктического архипелага. В геодинамическом отношении она может интерпретироваться как начальный фрагмент
или след «неудавшегося» (не получившего развитие) спредингового центра,
возникшего в результате либо кратковременного перескока оси спрединга,
либо как его звено в поле рассеянного спрединга на данном этапе эволюции
Канадского бассейна.
II стадия магматической деятельности Баренцевско-Амеразийского
суперплюма началась после очень короткой, но значимой паузы, на которую приходятся заключительные эпизоды столкновения НовосибирскоЧукотского блока (микроплиты) с Евразией, закрытие Южно-Анюйского
океана (~120 млн лет) (Тектоника … 2015), как следствие – затухание
спрединга в Канадской котловине, переориентировка поля напряжений
в литосфере на 90о с возникновением условий растяжения и рифтинга в области будущего бассейна Макарова–Подводников в попытках отрыва хребта Альфа–Менделеева от Баренцево-Карской континентальной окраины.
Симметричный магматизм на континентальных окраинах (Свердрупский
бассейн – с одной стороны, и о. Беннетта (арх. Де-Лонга) и Чукотский бордерленд – с другой) возобновился во временном диапазоне ~115–105 млн лет.
Вероятно, можно говорить, что этот эпизод магматизма в деятельности
плюма был далеко не самым интенсивным, но тем не менее он положил начало формированию Центрально-Арктической (или Альфа–Менделеева)
магматической провинции. Становление последней, по нашим представлениям, началось после образования Канадского бассейна и, по существу, на
месте разорванного в результате дивергенции плит юрско-раннемелового
ареала магматизма, захватывая и хребет Альфа–Менделеева. Таким образом, эта магматическая провинция оказалась окруженной с трех сторон,
некогда объединенными в единый ареал, областями более древних магматических проявлений сосредоточенных в пределах континентальных окраин Баренцева и Восточно-Сибирского морей и Канадского Арктического
архипелага (рис. 1, А).
На макроуровне плюмовый магматизм средне- и более молодых меловых
фаз в целом провинции Альфа–Менделеева может быть квалифицирован
как телескопический по отношению к более древнему мезозойскому ареалу
404

Э.В. Шипилов
I стадии, по примеру «дайка в дайке». Судя по результатам драгирования
и подводного бурения, а также специфической структуре аномального
магнитного поля, площадь распространения средне-позднемелового магматизма с возрастным интервалом от 115–112 до 82–76 млн лет охватывает не
только хребет Альфа–Менделеева, но и прилегающие сегменты котловины
Макарова–Подводников, север Канадской котловины и северные отроги
Чукотского бордерленда. В этой связи представляется, что некоторые
тектоно-геодинамические элементы глубоководной области (трансформные зоны, отрезки осевых зон спрединга) могли быть замаскированы
ареалами магматизма II-й стадии развития плюма (рис. 1, А). Вместе с тем
эта стадия магматизма достаточно отчетливо коррелируется с временным
интервалом формирования складчатой системы хребта Брукса на Аляске.
В геодинамическом отношении эта ситуация может быть объяснена сначала обособленным перемещением Северной Аляски при открытии южной
основной части Канадского бассейна (Лобковский и др., 2013; Шипилов,
Лобковский, 2014), а затем смещением всего Амеразийского блока (как
новообразованной плиты) к югу, к зоне субдукции Палеопацифика в соответствии с направлением течения подлитосферного возвратного потока
верхнемантийной конвекции (Шипилов, Лобковский, 2012; Лобковский
и др., 2013).
На поднятии Альфа, по результатам проведенных исследований (Новые …
2013; Источники … 2015), драгированы высокотитанистые щелочные и субщелочные базальты. На северных отрогах хребта Нортвинд и близлежащих
подводных горах установлены щелочные и умереннощелочные базальты.
При этом по геохимическим характеристикам на северном отроге хребта
Нортвинд они соответствуют субаэральным и близким к ним континентальным платобазальтам. На подводной горе это толеитовые пиллоу-лавы.
На поднятии Менделеева (Источники … 2015) пробуренные скважинами
в подножье коренные вулканогенные образования представлены разностями
умеренной и низкой щелочности и по изотопно-геохимическим показателям
относятся к вулканитам островов и поднятий дна океанов. Габбро-долериты,
драгированные со склонов этого поднятия, представлены породами низкой
щелочности и по составам также отвечают образованиям континентального
генезиса.
Примечательно, что ни одного образца, схожего по составу с MORB, в ходе
проведенных работ поднято не было. Результаты изотопно-геохимических
исследований продемонстрировали (Источники … 2015), что магматические
образования среднего и основного состава на поднятии Менделеева являются продуктами, которые генерированы, в противоположность MORB, из
обогащенной мантии. Вместе с тем сопоставление Sm-Nd изотопных характеристик базальтоидов поднятия Менделеева, архипелагов Де-Лонга и Земля
Франца-Иосифа показало хорошую сходимость, что дает основание для вывода
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о схожем генезисе мантийных расплавов и их едином глубинном плюмовом
источнике сформировавшим в целом юрско-меловую магматическую провинцию Арктики.
Плюмовый магматизм отмеченного возраста спорадически и небольшими
пятнами проявлялся и в близлежащих районах континентальных окраин.
Вполне возможно, что магматизм северной оконечности Гренландии является продолжением или фрагментом Центрально-Арктической провинции
(рис. 1, А). В общей сложности длительность второй трехфазной стадии действия плюма, создавшего Центрально-Арктическую провинцию, оценивается
в 35–40 млн лет, тогда как первая стадия продолжалась практически в два раза
дольше.
О длительности плюмового магматизма
Вопросы длительности проявления позднемезозойского плюмового магматизма в Арктике, несмотря на достаточно значительный объем радиометрических определений возраста базальтоидов различными методами, находятся
в процессе обсуждения.
Так, в работе (New K-Ar … 2001) высказывается точка зрения об очень
коротком, 116±5 млн лет (K-Ar-метод, вал), интервале формирования всех
вулканитов арх. Земля Франца-Иосифа. По результатам определения U-Pbметодом (U-Pb geochronology … 2013) возраст силлов арх. Шпицберген составляет 124.5±0.2, 124.7±0.3, 123.9±0.3 и 123.3±0.2 млн лет, а на арх. Земля
Франца-Иосифа – 122.7 и 122.2±1.1 млн лет, т. е. также находится в очень
узком временном диапазоне. Однако считать, что вся активизация плюма была
сконцентрирована в этих коротких временных интервалах, сомнительно, так
как получены и другие датировки возраста базальтоидов (в том числе U-Pb)
и стратиграфические привязки покровов и туфогенных отложений, указывающих на значительно более широкий возрастной интервал проявлений
позднемезозойского магматизма в Арктике. Например, в работе (Evidence …
2015) возраст базальтоидных образований в центральной части Свердрупского
бассейна (Канадский Арктический архипелаг), достигнутых бурением интрузивных магматических тел, оценивается U-Pb-методом в 126.6±1.2 (габбро,
циркон) и 120.8±0.8 (диабаз, бадделеит), а пирокластических пород (по детритовому циркону) – 105.4±0.2 млн лет. Вместе с тем стратиграфические уровни
вулканокластических и шлаковых образований привязываются к отметкам
около 130, 103 и 101 млн лет.
На арх. Земля Франца-Иосифа, по результатам наших исследований
(Возраст … 2010; Шипилов, Карякин, 2011), возраст стратиграфически разнесенных по разрезам покровов, определенный 40Ar-39Ar-методом радиологичес
кого датирования, находится в диапазоне от 196.5±6.3 до 128.8±12.1 млн лет,
других магматических образований – от 189 до 125 млн лет (рис. 1 , Б).
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Заключение
Таким образом, плюмовый магматизм, сопровождавший развитие
Амеразийского бассейна практически на всех этапах эволюции, проявлялся
на континентальных окраинах импульсами (или циклами).
Наиболее ранние проявления магматизма (ранняя юра), обусловленные
начальным этапом действия суперплюма, имели место на архипелаге ЗФИ
(рис. 1). Именно в этом районе Баренцевоморской континентальной окраины
находился центр магматической активности Арктического региона. При этом
магматизм на ЗФИ продолжался по сеноман (рубеж 95 млн лет) включительно,
т. е. в общей сложности порядка 100 млн лет, а в его деятельности отмечается
несколько наиболее активных фаз, что свидетельствует о длительном и полициклическом характере развития плюма (рис. 1, Б).
Растекаясь под литосферой, рассматриваемый плюм формировал сначала
в первую стадию Баренцевоморскую магматическую провинцию, затем спрединговый центр в Канадском бассейне. Более молодыми и затухающими генерациями магматизма были охвачены периферийные части бассейна (его континентальные окраины). Центрально-Арктическая магматическая провинция
была сформирована преимущественно во вторую стадию и по времени связана
со становлением бассейна Макарова-Подводников. В этой связи отдельные
фазы плюмового магматизма правомочно рассматривать не только в контексте
активизации деструкции литосферы, но и как тектономагматические импульсы, «подталкивающие» плиты (Восточно-Сибирско-Чукотскую и Арктической
Аляски – на I стадии и формирующуюся новую плиту Амеразийского бассейна – на II стадии) к зонам субдукции.
Полученные результаты интерпретации комплекса геолого-геофизических
данных в общегеодинамическом плане дают классическую иллюстрацию того,
как в пространственно-временном отношении проявления плюмового магматизма на континентальных окраинах (Канадский Арктический архипелаг
и Восточно-Сибирское море), как бортовых зонах Канадской котловины, сопровождали формирование этого бассейна. В этом контексте сам факт симметричного и синхронизированного развития ареалов раннемелового базальтоидного
магматизма относительно осевой зоны клинообразной Канадской океанической впадины, как представляется, служит подтверждением рифтогенноспрединговой ротационной модели ее раскрытия.
В сравнении с существующими воззрениями на параметрические характеристики плюмов (Добрецов, 1997; Пучков, 2009) результаты исследований позволяют говорить об уникальности рассматриваемого юрско-мелового плюма,
резко отличающей его по времени действия и многофазности от Сибирского
суперплюма.
Работа подготовлена в рамках выполнения проектов по Государственному
контракту Роснедра–РАН «Построение плитотектонических реконструкций
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и модели напряженного состояния литосферы Арктического региона в связи
с проблемой расширения внешней границы континентального шельфа РФ» и по
Программе Президиума РАН «Поисковые исследования в интересах развития
Арктической зоны РФ».
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ВОЗНИКНОВЕНИЕ И РАЗВИТИЕ КРИОСФЕРЫ
РОССИЙСКОЙ АРКТИКИ
Н.А. Шполянская
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Москва
Криосфера Земли, включающая в себя криолитозону и гляциозону, как производная климата возникла немногим более 2.5 млн лет назад вместе с резким
похолоданием климата на Земле. С тех пор она непрерывно существует и поныне.
Криосфера формируется в областях устойчивого охлаждения Земли, пространственное положение которых определяется зональным распределением
тепла на поверхности Земли, высотной поясностью в распределении тепла
и континентальностью климата. Поэтому криосфера развивается в полярных
районах Земли, в высоких горах, которые поднимаются за пределы прогретого
излучением Земли слоя атмосферы независимо от широты, и на обширных
пространствах Азии с континентальным климатом, тоже продвигаясь в умеренные широты.
Однако климат Земли на протяжении ее истории неоднократно менялся,
и не всегда указанная закономерность могла реализоваться.
Изменения климата происходят под влиянием большого комплекса причин,
среди которых можно выделить три главные, – геотектонические причины,
солнечно-земные связи, циркуляцию атмосферы.
Среди геотектонических причин издавна признавалось изменение размеров
суши, что теперь связывают с дрейфом континентов. На протяжении истории
Земли материки то съезжались в крупные суперконтиненты, то разъезжались,
образуя разрозненные изолированные континенты (Сорохтин и др., 2010).
Дрейф континентов формировал соответствующие климаты на Земле. Из-за
необходимости сохранять устойчивое вращение Земли вокруг Солнца суперконтиненты концентрировались на экваторе, и на Земле был теплый климат.
При разрушении суперконтинентов максимум континентальных масс должен
был располагаться у полюсов, и на Земле формировался холодный климат.
200 млн лет назад, в мезозое, в очередной раз образовался новый суперконтинент – Пангея, реконструированный Вегенером. Затем суперконтинент начал
разрушаться. С 65 млн лет назад это разрушение происходит уже в кайнозое.
Движение континентов к полярным областям продолжается и ныне.
В мезозое соответственно Земля располагалась преимущественно в низких широтах, и был теплый климат. Кроме того, в это время возникала еще
и своеобразная плотностная циркуляция вод океана (Зубаков, 1990; Сорохтин
и др., 2010). В экваториальной области около континентов формировались
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теплые соленые тяжелые воды, которые погружались в глубь океана, образовывали теплые океанические течения, переносящие тепло в высокие широты.
Температура океана повышалась до 15 оС. На Новосибирских островах, судя по
ископаемой флоре мелового периода, среднегодовая температура была равна
8.8 оС, продолжительность вегетационного периода составляла 5.3 месяца.
По мере движения континентов к полюсам шло ухудшение климата, которое
усиливалось еще и тем, что из-за разъезжания континентов установилось единое круговое экваториальное течение, прервавшее движение теплых течений
с юга на север. В кайнозое менялась и плотностная циркуляция океанических
вод. Теперь уже холодные соленые тяжелые воды около северных континентов
формировали донный поток, который направлялся от полярных широт в сторону экватора и обеспечивал накопление холода в океане. Именно с этими
процессами связывают похолодание климата в кайнозое. Средняя температура
океана в кайнозое понизилась до 5–6 оС.
На последнем отрезке кайнозоя проявлялись еще и локальные неотектонические процессы, усиливавшие похолодание. Альпийский тектогенез привел к значительному разрастанию суши. Два события вокруг полюсов Земли
тоже усилили похолодание. Поднятие Фареро-Исландского порога обусловило
тепловую изоляцию Северного Ледовитого океана от Атлантического океана.
Образование пролива Дрейка, отделившего Южную Америку от Антарктиды,
создало циркумантарктическое течение, изолировавшее южное околополюсное пространство от Мирового океана. С Альпийским тектогенезом связано
и возникновение устойчивого антициклона в Северной Азии. Увеличение
общей высоты горных сооружений в южной половине Азиатского материка
(Гималайский пояс) преградило привнос в Северную Азию теплых влажных
воздушных масс с Индийского океана. В результате на огромной территории
Азиатского континента стал развиваться суровый и засушливый климат, который существует в течение всего плейстоцена и голоцена.
В позднем кайнозое, начиная с плиоцена, суша располагалась уже в области
устойчивого охлаждения Земли, и стали проявляться зональность, высотная поясность и континентальность климата. С этого времени в Западной и Восточной
Европе вымирают теплолюбивые виды растений, в Гренландии и Исландии появляются первые ледниковые покровы, возникают горно-долинные ледники на
Аляске и в северных Кордильерах, появляется вечная мерзлота на Аляске и азиатском Севере России (Зубаков, Борзенкова, 1983; Архангелов и др., 1989).
За этот период на фоне общего глобального ухудшения климата проявляются колебания климата, причиной которых следует признать солнечноземные связи. Солнечно-земные связи формируют циклические колебания
климата с меньшим, чем тектонические, периодом. Их влияние проявляется
через изменение инсоляции поверхности Земли, во-первых, из-за меняющегося во времени самого излучения Солнца, во-вторых, из-за меняющегося
положения Земли в пространстве при ее движении вокруг Солнца (изменения
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элементов земной орбиты – эксцентриситета вращения с периодом 92–106 тыс.
лет, изменения наклона земной оси к эклиптике с периодом 41 тыс. лет и прецессии земной оси с периодом обращения 19–26 тыс. лет). В первом случае
формируются короткопериодные циклы колебания – «вековые» (порядка
100 лет), 11-летние, 30-летние. Во втором случае формируются более длинные
периоды, в десятки и сотни тысяч лет. Изотопно-кислородное исследование
глубоководных колонок выявило, что в течение последнего полумиллиона лет
периоды главных климатических колебаний совпадают с периодами вариаций
орбитальных элементов.
Третий климатообразующий фактор – циркуляция атмосферы – влиял на
пространственное соотношение вечной мерзлоты и ледниковых покровов
в пределах российского Севера. Судя по количеству встречаемых захороненных
остатков ледников, крупных ледниковых покровов было мало. На равнинах
их не было. В горах было горно-долинное или горно-сетчатое оледенение.
Скандинавский ледник не простирался восточнее п-ова Канин. Этот вывод
полностью соответствует особенностям циркуляции в Северном полушарии.
В климатическом ходе прослеживается чередование эпох с главными типами
циркуляции – зональной циркуляцией, с которой связан западный перенос
и поступление на Европейский континент относительно теплых и влажных
воздушных масс с Атлантического океана (теплые эпохи), и меридиональной
северной циркуляцией, поставляющей холодные маловлажные арктические
воздушные массы с Северного Ледовитого океана (холодные эпохи). Такое чередование сохранялось на протяжении всего плейстоцена (Авенариус и др., 1978).
Развитие ледников связано с низкими температурами воздуха, но в большей
мере с количеством поступающих осадков. Осадки в Северном полушарии связаны с западным переносом, поэтому континенты получают осадки с западных
морей – Европа от Атлантики, Северная Америка от Тихого океана. В России
оледенение начинало развиваться в Скандинавии. Ледники нарастают в конце межледниковья, когда становится холодно, но еще сохраняется зональная
циркуляция. Если рассматривать Северную Евразию, то картина такая. В конце
теплого периода начинает расти Скандинавский ледник. По мере своего роста
он все больше перехватывает влаги, оставляя восточные районы более сухими. Там осадки проникают только в высокие горы – Урал, Быранга, Путорана
с высотой 1.5–2000 м, и на таких высотах растут ледники, но преимущественно
горно-долинные, в лучшем случае, горно-сетчатые (например, в среднем плейстоцене, когда север западных равнин занимал морской бассейн и воздушные
массы успевали вновь напитаться влагой). В наступивший холодный период
вступает в силу меридиональный тип циркуляции – с Северного Ледовитого
океана. Эти холодные и маловлажные воздушные массы дают мало осадков,
и ледники практически не растут. Поэтому ледниковый покров замыкается на
Скандинавии. В азиатский Север влажные воздушные массы не пробиваются,
там антициклон. На большей части гор ледники не растут. Но вертикальная
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мощность антициклона примерно 1200–1300 м. На большей высоте западный
перенос сохраняется. Верхоянский хребет, хребет Черского имеют высоты
более 1500–2000 м. Поэтому там развивается горно-долинное оледенение, а на
покровное оледенение осадков не хватает. Ближе к Чукотке оледенение заметно
ослабевает, поскольку горы меньшей высоты, западные воздушные массы не
доходят, да они ослаблены и обезвожены, а тихоокеанские муссонные ветры
мало что приносят. В области шельфа ледники росли на островах, как правило,
с горным рельефом.
Таким образом, области развития ледников в Российской Арктике по площади всегда заметно уступали областям развития вечной мерзлоты, которая формировалась и в условиях морского, и в условиях континентального климата.
Плейстоцен-голоценовая история вечной мерзлоты хорошо прослеживается по подземным льдам, которые содержат в себе информацию об очень
древних эпохах. Дело в том, что подземные льды, однажды образовавшись,
сохраняют в себе все черты, сформированные в эпоху их образования, до тех
пор, пока не растают. А время «жизни» льдов соизмеримо с геологическим
временем. С началом похолодания началось промерзание горных пород. Горные
породы дочетвертичного возраста на возвышенных территориях промерзали,
будучи уже полностью сформированными, эпигенетически. Формировались,
в основном, льды текстурообразующие – ледяные прослои, пронизывающие
породу, которые палеогеографической информации практически не содержат.
Породы четвертичного возраста низменных районов – аккумулятивных равнин,
промерзали сингенетически, когда накопление осадков и образование льдов
происходило одновременно. Формировались и текстурообразующие, и крупные залежные льды, которые приобретали черты, отражающие условия данной
эпохи. Характер распространения подземных льдов в Российской Арктике
выявляет своеобразную картину. На равнинах западного сектора Арктики
преобладают пластовые льды, на равнинах восточного сектора преобладают
полигонально-жильные льды. Эти льды имеют принципиально разное происхождение, а значит, западные и восточные районы развивались по-разному.
Характерно, что и те и другие льды залегают в отложениях всех этапов плейстоцена, и холодных, и теплых. Это означает, что районы развивались по-разному
в течение всего плейстоцена (Шполянская, 2015).
В западных районах равнины сложены морскими отложениями (Попов,
1959; Данилов, 1978; Лазуков, 1989), и в них распространены пластовые льды.
Об их происхождении спорят. Одни считают их захороненными остатками
древнего покровного оледенения, другие – внутригрунтовыми образованиями при самом разном механизме. В действительности, среди них есть
и внутригрунтовые, и захороненные ледники, но наиболее распространены
льды, которые следует отнести к льдам изначально субмаринного генезиса
(Шполянская, 2015). Они формировались непосредственно в субмаринных
условиях при сингенетическом промерзании накапливающихся донных осад414
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ков. Из развернутой системы доказательств (Шполянская, 2015) здесь можно
указать на засоленность осадков, на тонкую дислоцированность отложений
и льда на наличие во льду тончайших грунтовых взвесей, хорошо прослеживаемых в микроструктуре льда и характерных лишь для субаквальных
условий. Подобные льды формируются сейчас на современном БаренцевоКарском шельфе при достаточно больших глубинах, более 50 м (Методы …
2001; Многолетнемерзлые … 2009). Такие льды должны были формироваться
во время морских трансгрессий на древних шельфах. Поскольку эти льды
встречены в отложениях практически всех эпох плейстоцена (кроме сартанской), можно говорить о преобладании морского режима развития западного
сектора Арктики, а сами равнины считать морскими. Захороненные глетчеры
заметно отличаются от субмаринных льдов. Они сохраняют крупноблоковую
текстуру ледников. Встречаются редко, преимущественно в горах и предгорьях.
На равнинах не встречаются.
В восточных районах равнины сложены озерно-аллювиальными отложениями, в их пределах развиты сингенетические полигонально-жильные
льды (Архангелов и др., 1989). Они развиты в разрезах всех эпох плейстоцена,
начиная с эоплейстоцена. Полигонально-жильный лед формируется только
в континентальных условиях. Образование таких льдов начинается с морозобойного трещинообразования, которое происходит при очень высоких
температурных градиентах. При резком охлаждении поверхности возникает
градиент температуры между резко охлажденной поверхностью и относительно
теплым нижележащим слоем грунта, поверхность мерзлых грунтов стремится
сжаться, как и любое твердое тело при охлаждении, возникает напряжение
растяжения, и образуется трещина. Напряжение растяжения должно быть
очень большим, чтобы превысить силы сцепления грунта. Для этого должен
быть большой температурный градиент. Под ледником или под водоемом такие
градиенты невозможны. Поэтому само присутствие полигонально-жильных
льдов указывает на сугубо континентальный режим во время формирования
льдов при отсутствии ледникового покрова. Можно с уверенностью говорить,
что восточный сектор в плейстоцене развивался в континентальных условиях
(Шельф … 1991) в отсутствии покровного оледенения. На восточном шельфе
присутствуют реликтовые полигонально-жильные льды, сформировавшиеся во
время регрессии моря 18–20 тыс. лет назад, и затопленные голоценовой трансгрессией (Реконструкция … 1997). Шельф мелкий, поэтому субмаринные льды
здесь не формировались. Реликтовые полигонально-жильные льды указывают
на то, что шельфового оледенения тоже не было.
Таким образом, в плейстоцене западный сектор Российской Арктики развивался в режиме морского осадконакопления, восточный сектор – в континентальном режиме при озерно-аллювиальном осадконакоплении. Только
поздневалдайская регрессия и голоценовая трансгрессия проходили одновременно, но масштабы их были разные.
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Причиной такого несимметричного развития арктических районов России,
связанного, в свою очередь, с неодинаковыми колебаниями уровня океана, скорее всего, можно считать особенности региональных тектонических процессов,
определяемыми своеобразной структурой Арктического бассейна (шельфы
океана являются неотъемлемой составляющей Российской Арктики). Дно
Арктического океана располагается на стыке Евразийской и Амеразийской литосферных плит, вследствие чего в структуре океана имеются две изолированные
и совершенно разнородные океанические впадины: Евразийская, с океанической
корой, замкнутая с востока хребтом Ломоносова, и Амеразийская с преимущественно континентальной корой. В западном секторе Арктики под влиянием
спрединга в хребте Гаккеля происходят периодические изменения объема
впадины океана, что и вызывает трансгрессии моря, которые при равнинной
территории региона распространяются далеко на юг. Для восточного сектора
Арктики в условиях более устойчивой континентальной коры характерны мелкие подвижки, причем лишь в пределах шельфа, так как в пределах прилегающей
к шельфу суши имеют место восходящие движения горной системы.
Можно сделать прогноз дальнейшего развития криосферы.
Тектоническая деятельность Земли в кайнозое всеми своими проявлениями вела к ухудшению климата и похолоданию. Поскольку разрушение Пангеи
и дрейф континентов к полюсам продолжается (прогноз на 50 млн лет), можно
с достаточной уверенностью говорить, что развитие глобального климата Земли
в целом направлено в сторону похолодания.
Анализ колебаний климата с 40–45-тысячными циклами (четко проявляются в плейстоцене) показывает, что современный такой цикл, имевший свой
минимум 18–20 тыс. лет назад (поздневалдайское похолодание), прошел свой
максимум 4–8 тыс. лет назад (голоценовый оптимум), и направлен снова к похолоданию. Примерно через 15–20 тыс. лет назад должен наступить новый
ледниковый период. Это значит, что все более короткие колебания климата,
которые, конечно, сохранятся, будут проходить на фоне нисходящей климатической кривой. Криолитозона и ледники будут увеличивать свою площадь.
Колебания температуры воздуха в ХХ веке, которые связывают со сменой
типов циркуляции в рамках векового цикла, указывают тоже на похолодание.
Эпоха потепления 30-х годов с зональной циркуляцией, продлившаяся около
40 лет, сменилась холодной эпохой 60-х годов с меридиональной циркуляцией,
и продлилась тоже примерно 40 лет, окончившись в конце 70-х годов. Новая
теплая эпоха с зональной циркуляцией началась с 1980-х годов. Длительность
этой эпохи, по аналогии с предыдущими эпохами, тоже должна быть примерно 40 лет. По-видимому, она должна скоро окончиться, а на ее смену прийти
более холодная эпоха с меридиональной циркуляцией. Имеющиеся показания
свидетельствуют именно об этом.
Таким образом, все показатели динамики климата ведут в настоящее время
к похолоданию, хотя и разного масштаба и периода.
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Все мы знаем обширность и значение наших арктических территорий.
Напомним только образное выражение адмирала С.О. Макарова «Если сравнить Россию со зданием, то нельзя не признать, что она своим главным фасадом выходит на Ледовитый океан…». Как, кем, когда началось, продолжилось
и развивалось освоение северных широт? Понимая грандиозность задачи,
достойной не кратких тезисов, а многотомных изданий, попробуем «эскизно»
рассмотреть эти вопросы на примере заселения фенноскандинавского участка
Европейской Арктики.
По данным археологии, палеогеоморфологии, климатологии, антропологии,
применяя датировки по радиоуглеродному анализу (14С), научно установлено,
что «пионеры» освоения западно-европейского сектора Арктики, начинают
проникать в Фенноскандию около 12–11 тыс. лет назад с территории СевероГерманской низменности. Не исключено, что в «экспансии» участвовало
и мезолитическое население Доггерленда, островной суши, вероятно, тогда
еще существовавшей в южной части Северного моря. Быстрому движению на
север, вдоль узкой полоски Норвежского побережья способствовали ускоренное освобождение этих участков от ледника под действием уже «греющего»
Гольфстрима и использование водного транспорта, без применения которого
трудно объяснить столь раннее, попутное в процессе движения на Север, заселение островов, на многие мили отстоящих от материка в незамерзающих
водах Норвежского (например, острова Сорейя, Мелкой) и Баренцева (Средний,
Рыбачий) морей. Небольшие мезолитические коллективы бродячих морских
собирателей и рыболовов не позднее 10 тыс. лет назад достигли арктического
побережья, потом двинулись, постепенно «огибая» побережье Кольского полуострова в направлении на восток и юг, иногда проникая в поисках более
качественного каменного сырья, «сухопутной» добычи, и в некоторые, уже
доступные, освободившиеся от ледника и мощного потока талых вод, материковые районы.
Более ускоренное развитие начинается с благоприятными изменениями
климатических условий (атлантический климатический оптимум) позволившие около 6.5 тыс. лет назад заселить практически все регионы Северной
Фенноскандии. Постепенно осваиваются новые виды и источники сырья
(сланец, шифер), что способствовало совершенствованию техники обработки
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и производству новых типов орудий, налаживаются контакты с более южным
населением, от которого заимствуются навыки керамического производства,
от них же поступает кремневый «импорт», чаще в виде готовых изделий. Всё
более существенными становятся признаки начала активной фазы приморской
адаптации (морской зверобойный промысел). Все эти изменения оказывали,
наряду с природными и социальными факторами, значительное стабилизирующее воздействие на местные популяции.
Наметившиеся тенденции аккумулируются в эпоху раннего металла (4–2.5 тыс. лет назад), чрезвычайно важный, интересный и, во многом
определивший последующее развитие, период истории древнего населения
Лапландии. Появляются, особенно в приморских районах, сотни долговременных поселений с многочисленными крупными углубленными жилищами.
Выбор мест обитания (кромка морского побережья), фаунистические останки (морские млекопитающие, в основном, тюлени), орудийные комплексы
(гарпуны, в том числе поворотные, крупные рыболовные крючки, грузила,
якоря) и объекты духовной культуры (сюжеты петроглифов) определенно
свидетельствуют о сложившейся специализированной культуре охотников
на морского зверя. Обилие природных ресурсов региона и довольно высокий
уровень материальной культуры делало выбранную адаптационную модель
на тот момент очень удачной и позволило древним лапландцам устойчиво
«процветать» в данном арктическом окружении. Охотно принимаются поступающие от соседей металлические изделия (медные, бронзовые), а затем
и воспринимаются соответствующие технологии и навыки для местного их
изготовления (в основном, переплавка в глиняных тиглях и отливка в литейных
формах из мыльного камня).
Успешное эволюционное развитие и достигнутое «благополучие» были
внезапно, в I тыс. до нашей эры, прерваны новыми серьезными изменениями
климатических условий, выразившихся в похолодании и увеличении влажности. Признаки грядущих перемен появились значительно раньше, когда началось «обезлесивание» побережья и «наступление» тундры, но тогда древние
лапландцы сумели приспособиться к дефициту топлива, начав отапливать
свои жилища сжигаемым в масляных лампах жиром морских животных. Но
теперь и стада морских «кормильцев» сменили места лежбищ, став менее досягаемыми для результативной, добычливой охоты. Для многих коллективов
данные процессы обернулись трагедией. Уцелевшие остатки некогда крупных
сплоченных приморских и континентальных сообществ, разбившись на мелкие
группы, переходят к бродячей охоте в горных и лесных районах.
В это же время, или несколько позднее, появляется, вероятно, с юга–юговостока, иное, саамское население, которое перенимает часть материального
и творческого наследия древних лапландцев. Затем они, уже совместно, оказываются втянутыми в сферу меновой торговли с южными и юго-западными
сообществами, уже осваивающими производящую экономику. Основным
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эквивалентом «импорту» (изделия из железа, серебряные украшения, ткани)
могли быть шкуры пушных животных. Подобная деятельность требовала постоянных перемещений и выбора иных, специфических мест обитания. Явный
упадок традиционной жизнедеятельности не был столь однозначно губителен
для этих коллективов в целом. Усвоение не позднее середины I тыс. нашей эры
навыков и развитие особого, саамского (экологического, «малозатратного»)
типа оленеводства возымело далеко идущие последствия в будущем.
Раннее средневековье характеризуется наступлением даннических отношений с южными, более «прогрессивными» соседями. Одновременно формируется система цикличных перекочевок, начинается этническая и социальная
консолидация на базе зимних погостов – сийтов. Отказ от магистрального
«производительного» пути развития сопровождался снижением жизненного
уровня, сокращением до минимума потребностей, вел к зависимому положению
саамского населения от «цивилизованных» сообществ.
Некоторые коллективы, особенно на северо-западном побережье Лапландии
возвращаются на морские берега, другие выходят на них только сезонно, проводя остальное время на материковых озерах и реках, но уже никогда даже
приморские жители не рискуют пускаться в далекие океанские путешествия,
стараясь придерживаться ближайшей литоральной зоны.
Но освоение северных морских просторов и заполярных земель этой части
Арктики не закончилось, а перешло в другие «руки» и происходило с иных территорий. Уже в IV веке до нашей эры древнегреческий путешественник Пифей
совершил морское плавание на крайний север Европы. Он смог обойти вокруг
Британии, побывать, вероятно, у берегов Норвегии, стать очевидцем полярного
дня и северного сияния. Это грандиозное для того времени путешествие не привело к всплеску географических открытий в полярных широтах и продолжению
северного мореплавания в ойкумене древнего мира. Для практической реализации подобных экспедиций необходимы были экономические, политические,
технические и климатические условия. Именно они и позволили норманнам
(норвежцам, шведам и датчанам, которых историки, этнографы и лингвисты
объединяют общим термином «скандинавы», резко отделяя их от «нецивилизованных» саамов) с началом социально-политических процессов в последние
века I тыс. нашей эры неожиданно появляться на драккарах в различных уголках
Европы, наводя ужас на местных обитателей. Эти быстроходные суда были способны перемещаться на огромные расстояния, а кнорры (аналог современных
сухогрузов) перевозить все необходимое (животных, металл, стройматериалы,
зерно) для обустройства на новых открытых или завоеванных землях.
Так, около 850 года норвежец Наддод отправился на Фареры (Овечьи острова), из-за шторма сбился с пути и высадился на восточном берегу Исландии,
но вскоре покинул эту землю, отплыв по курсу маршрута к месту начального назначения. Правда, есть основания считать, что еще до этого события,
в середине VII века, остров, называя его Туле, посещали ирландские монахи.
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К 930 году в Исландии скандинавами была занята уже вся пригодная для жизни
территория.
Знаменитый норвежский викинг, язычник Эйрик («Рыжий») Торвальдсон
(950–1003 гг.), дважды осужденный соплеменниками на изгнание, отправился в 982 г. из Исландии в Гренландию, открытую уже до него Гуннбьёрном
Ульфсоном (вершина – 3700 м – этого острова, являющаяся высшей точкой
всей Арктики, теперь называется горой Гуннбьёрн), но пока еще не заселенную
европейцами. Примерно в 1000 году Лейф («Счастливый») Эриксон (около
970 г.–около 1020 г.), принявший годом ранее крещение в Норвегии родной
сын Эйрика Торвальдсона, открыл землю на восточном побережье Северной
Америки, которую назвал Винланд.
Наиболее подходящей в ландшафтно-климатическом отношении территорией Гренландии было юго-западное побережье, где и были основаны Западное
и Восточное поселения. Норманны быстро адаптировались к местным условиям, занявшись разведением мелкого и крупного скота, ограниченным земледелием и, конечно же, охотой, продукция которой была предназначена на вывоз.
Вместе с тем долго прожить в автономном режиме без поддержки метрополии
они никак не могли. Норвежские суда регулярно отправлялись в Гренландию
для доставки древесины, зерна, металлических изделий и вывоза в Европу
шкур животных, моржового клыка и иной продукции звериных промыслов.
Климатические условия наступившего здесь в XIV–XV веках Малого ледникового периода резко ухудшились и суда не могли больше регулярно доставлять
жизненно необходимые товары, что привело к изоляции поселенцев.
Похолодание вынудило и аборигенов инуитов мигрировать с севера на юг
вдоль западного побережья Гренландии вслед за традиционными объектами
их охоты. До этого они не входили с европейцами в тесный контакт, но в силу
воинственности, присущей обеим популяциям, для скандинавов эти столкновения означали полную катастрофу. Помимо этого, их хозяйственная деятельность осуществлялась в экологически-экстремальных условиях, поэтому они
оказались крайне уязвимыми к негативным климатическим изменениям.
На юго-западном берегу Гренландии, где сохранились развалины норманнских жилищ, были произведены раскопки и обнаружены кладбища.
Исследования останков показали, что поселенцы страдали туберкулезом костей, подагрой и рахитом. Скорее всего, аналогичная участь постигла и гренландских переселенцев в Северной Америке.
В XII веке скандинавами был открыт Свальбард, расположенный по данным
исландских картографов XVI–XVII веков на восточно-гренландском побережье,
но который ими так и не был освоен из-за суровых климатических условий. Этот
участок побережья Гренландии являлся транзитной территорией эскимосов,
которые эпизодически входили в контакт с норманнами, о чем свидетельствуют
некоторые археологические находки явно европейского происхождения (гребень, бусы, пуговицы) в эскимосских погребениях Скоресби-фьорда.
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Комплексные исследования природы Шпицбергена и прилегающего шельфа
Освоение поморами северных территорий России в эпоху Позднего
Средневековья и Нового времени имело два основных направления: северное, охватывавшее арктические острова архипелагов Шпицберген (поморский
Грумант) и Новая Земля, а также материковую часть Русского Севера, север
Сибири, Камчатку, Русскую Америку (Аляску). По нашей теме наибольший
интерес представляют Грумант (Шпицберген) и Новая Земля, куда поморы
«ходили» на морские промыслы, начиная с XVI века.
В отличие от гренландских и североамериканских поселений скандинавов
поморские становища, которые поначалу были тоже сезонными, несколько
позднее стали круглогодичными, но, хотя известно немало примеров многолетних вынужденных зимовок, однако, никогда на этих островах постоянного
русского населения не было. Выжить самостоятельно, без помощи извне, поморам было невозможно. Так как они занимались на островах исключительно
звериными промыслами, то метрополия, направлявшая эти экспедиции, была
заинтересована в получении их добычи: моржового клыка, шкур животных,
птичьего пуха. Чтобы экономически поддержать промышленников необходимыми товарами (зерно, лес, оружие, орудия охоты и т. д.) из Поморья на
арктические острова регулярно направлялись корабли с новыми грузами
и артелями.
На Шпицбергене и Новой Земле климатические условия были значительно суровее, чем на юго-западе Гренландии, что в свою очередь ограничивало
промысловую колонизацию в арктических районах, в отличие от восточного
направления, где основной задачей было присоединение новых земель и приведение в податную зависимость автохтонного населения. В период пика Малого
ледникового периода, хронологически не совпавшего с аналогичными климатическими процессами в Исландии и Гренландии (на Шпицбергене и Новой Земле
он приходится на вторую половину XVIII века), поморы все же продолжали
заниматься промыслами. Однако к середине XIX века их становища пришли
в полное запустение, после чего россияне уступили Шпицберген норвежским
трапперам, получавшим более основательную материальную поддержку.
В XVII–XVIII веках европейские китобои, в первую очередь англичане
и голландцы, активно занялись в Северной Атлантике китобойным промыслом.
Открыв еще в XVI веке через гавани Поморья и Мурмана обширный русский
рынок, они довольно скоро оказались в водах около Шпицбергена, осознав всю
выгоду от китобойного промысла (китовый ус, ворвань), тем более что поморы
не представляли для них конкурентов, поскольку не обладали опытом ведения
такого вида промысла.
Европейцы добывали китов лишь в весенне-летнее время и имели на
Шпицбергене всегда только сезонные поселки (Смееренбург, Лагернесет,
Трюггхамна и др.) для выплавки ворвани. Но по мере сокращения популяции
морских гигантов их суда все дальше удалялись от берегов архипелага вслед
за китами, проводя выплавку китового жира уже прямо на кораблях в откры422
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том море. Китобои, а тем более поморы, совсем не стремились присоединять
арктические территории, где отсутствовала экономическая перспектива для
ведения производящего хозяйства. Эти незаселенные земли рассматривались
как временный сырьевой придаток метрополии, пока она нуждалась в их
ресурсах. Да и обкладывать данью, в отличие от Сибири или заморских территорий, здесь было некого. При серьезном истощении ресурсов или замены
их эквивалентным сырьем (как например, слоновым бивнем, пришедшем на
смену моржовому клыку) промысловики утрачивали к ним всякий интерес
из-за нерентабельности экспедиций и перенесение их в другие регионы. А вот
России, еще не набравшей в своем развитии соответствующего экономического
потенциала и пока не имевшей сильного морского флота, посягать на более
отдаленные рубежи Арктики было затруднительно.
Географические морские экспедиции англичан и голландцев в XVI–XVIII
веках (Кабот, Уиллоуби, Баренц, Фробишер, Дэвис, Гудзон, Баффин, Мунк и др.)
носили преимущественно рекогносцировочный характер, как и большинство
плаваний, конечная цель которых сводилась к приобретению новых земель.
Вот почему они прикладывали колоссальные усилия, чтобы пробиться через
крайне опасные полярные моря в Индию и Китай, традиционные пути к которым были перекрыты Испанией и Португалией. Добившись экономических
успехов и построив мощные флоты, они приступили к созданию собственных
империй. И вот теперь, уже мало значащие для них арктические территории,
сыгравшие когда-то важную роль в их собственном становлении, в итоге
оказались владениями второстепенных и экономически более слабых, по их
представлениям, государств, не успевших или бывших не способными, в силу
определенных исторических факторов, принять участие в крупных «географических открытиях», а, следовательно, и разделе Мира того времени.
На современном этапе такая позиция большинства государств, даже тех,
которые к Арктике не имеют прямого отношения, в корне поменялась и отстаивание наших исторических, территориальных, экономических, научных,
политических приоритетов в этих северных широтах сейчас одна из самых
актуальных задач России, которую мы обязаны осознать, продумать и решить
всеми имеющимися средствами.
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