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Арктические моря играют важную роль в ре-
гулировании содержания углекислого газа в ат-
мосфере Северного полушария. В летний период 
они должны являться резервуарами для избыточ-
ного атмосферного СО2. Между тем имеются дан-
ные [Razumov, 2003; Pipko et al., 2005], которые 
указывают на пересыщение поверхностных вод уг-
лекислым газом и его эввазию (выделение СО2 из 
океанических вод в атмосферу) в ряде районов ар-
ктических морей. Потенциальная способность мо-
рей к инвазии CO2 (поглощение газа океанически-
ми водами из атмосферы) зависит от соотношения 
компонентов их углекисло-карбонатной системы 
(углекисло-карбонатного равновесия). Береговые 
криогенные процессы, активность которых связа-
на в первую очередь с климатическими изменени-
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Климатические изменения, динамика деструктивных береговых процессов и углекисло-карбонатное 
равновесие в арктических морях Восточной Сибири взаимосвязаны. Развитие береговых криогенных 
процессов вследствие климатического потепления оказывает дестабилизирующее воздействие на угле-
кисло-карбонатную систему восточных арктических морей, вызывая резкие повышения парциального 
давления CO2 в прибрежных водах до 800–900 млн–1 и его эввазию. Продолжающееся потепление климата 
и активизация береговых криогенных процессов могут понизить способность восточных арктических 
морей к инвазии диоксида углерода.

ВВЕДЕНИЕ

ями, оказывают существенное влияние на форми-
рование углекисло-карбонатного равновесия при-
брежно-шельфовых вод.

ВОЗДЕЙСТВИЕ
БЕРЕГОВЫХ КРИОГЕННЫХ ПРОЦЕССОВ

НА УГЛЕКИСЛО-КАРБОНАТНОЕ РАВНОВЕСИЕ 
ПРИБРЕЖНО-ШЕЛЬФОВЫХ ВОД

Поглощение восточными арктическими мо-
рями части атмосферного CO2 и увеличение выно-
са в акватории органических веществ, а также раст-
воренных и твердых карбонатов вызывают изме-
нение углекисло-карбонатного равновесия вод. 
В морях Восточной Сибири быстро отступающие 
берега с высоким содержанием грунтового льда 
являются основными поставщиками терригенного 
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материала на шельф. В результате разрушения 
 берегов, главным образом процессами термоаб-
разии и термоденудации, в моря Лаптевых и 
 Вос точно-Сибирское ежегодно поступает около 
4 млн т органического углерода – больше, чем во 
все остальные моря Арктики [Григорьев и др., 
2006]. Часть углекислого газа, поглощенного из 
атмосферы, а также выделенного при окислении 
органики, расходуется на растворение карбоната 
кальция. При этом возрастает щелочность вод. 
С 1920-х до начала 1950-х гг. она в Восточно-Си-
бирском море заметно не изменялась. Однако к 
началу 1990-х гг. щелочность возросла в среднем 
на 0,21 мг-экв/л, а в южной части акватории – 
на 0,25–0,40 мг-экв/л. При характерных гидроме-
теорологических условиях безледного периода с 
умеренными ветрами и штилями может иметь 
место как эввазия, так и инвазия СО2. Например, 
к западу от устья р. Колымы в указанных услови-
ях степень насыщенности карбонатом кальция не 
превышает 0,77, а парциальное давление CO2 в 
воде изменяется от 89 до 164 млн–1 [Razumov, 
2003]. Оно почти в 2–4 раза ниже, чем в атмосфере 
высоких широт, поэтому в данных гидрометеоро-
логических условиях наиболее вероятна инвазия 
углекислого газа. В районе устья р. Колымы пар-
циальное давление CO2 в воде достигает 300–
600 млн–1, по-видимому, в результате интенсив-
ного окисления органического вещества, выноси-
мого рекой. В этом случае создаются условия для 
эввазии углекислого газа.

Развитие деструктивных береговых криоген-
ных процессов обусловливает значительные коле-
бания физико-химических характеристик и, как 
следствие, дестабилизацию углекисло-карбонат-

ного равновесия вод прибрежных районов. Темп 
разрушения льдистых берегов восточных аркти-
ческих морей существенно изменяется в про-
странстве и во времени, что связано с вариациями 
летних температур воздуха, ледовых условий, пов-
торяемости и продолжительности штормов. Отно-
сительное похолодание 1950-х–начала 1970-х гг. в 
Российской Восточной Арктике сопровождалось 
понижением темпов береговой эрозии. Средняя 
скорость отступания льдистых берегов морей Лап-
тевых и Восточно-Сибирского на участках с ак-
тивной термоабразией составляла 2–6 м/год [Арэ, 
1985]. Эти берега представлены в основном пыле-
ватыми супесями и суглинками с мощными по-
вторно-жильными льдами шириной до 7–8 м. 
Суммарная объемная льдистость этих пород со-
ставляет от 30 до 90 % (рис. 1).

Относительное климатическое потепление в 
течение последних 40 лет в Восточной Арктике 
вызвало увеличение продолжительности безлед-
ного периода, возрастание площади акваторий, 
свободных ото льда, а также количества штормов. 
Средняя летняя температура воздуха превысила 
климатическую норму на 1,3–1,5 °C. Повторяе-
мость штормов увеличилась на 3–4 %, а суммар-
ная продолжительность воздействия водных масс 
на береговые уступы возросла в среднем от 58 до 
100 ч/год. Средние темпы разрушения льдистых 
берегов морей Лаптевых и Восточно-Сибирского 
на участках с активной термоабразией возросли до 

Рис. 1. Льдистые береговые уступы морей:
а – о. Большой Ляховский, б – Анабар-Оленекское побе-
режье, в – о. Муостах, г – Быковский п-ов.

Рис. 2. Изменения средней скорости термоаб-
разии льдистых берегов морей Лаптевых (1) и 
Восточно-Сибирского (2) на активно разрушаю-
щихся участках побережья.
3 – осредненные по двум морям скорости термоабразии. На 
врезке – типичное береговое обнажение ледового комплек-
са на п-ове Широкостан.
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4–8 м/год, достигая на отдельных участках побе-
режья 12 м/год (рис. 2). Максимальные скорости 
термоабразии составляли 17–25 м/год [Разумов, 
2000; Grigoriev, Zhang, 2008]. В условиях активного 
разрушения льдистых берегов окисление выноси-
мых органических веществ вызывает резкое повы-
шение парциального давления углекислого газа в 
воде до 800–900 млн–1 и его эввазию (рис. 3) [Ra-
zumov, 2003; Pipko et al., 2005].

Таким образом, в прибрежных районах Вос-
точно-Сибирского моря от Новосибирских о-вов 
до Чаунской губы в обычных гидрометеорологи-
ческих условиях имеет место эввазия диоксида 
углерода, в восточной части моря – инвазия. 
В условиях развития термоабразии эввазия уси-
ливается и отмечается даже на открытых участках 
акватории вплоть до пролива Лонга. Вследствие 
активной термоабразии берегов материка и Но-
восибирских островов в юго-восточной части моря 
Лаптевых преобладает эввазия CO2.

ДЕСТАБИЛИЗАЦИЯ
УГЛЕКИСЛО-КАРБОНАТНОГО РАВНОВЕСИЯ 

И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА РЕГИОНАЛЬНЫЕ
КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Климатическое потепление в Арктике приво-
дит к уменьшению абсолютной величины гради-
ента парциального давления СО2 между водой и 
воздухом (рис. 4). Это происходит в связи с акти-
визацией береговых криогенных процессов. Масса 
выносимого в акваторию органического вещества, 
законсервированного в вечной мерзлоте, сущест-
венно увеличивается. В этих условиях потенци-
альная способность вод ледовитых морей к инва-

зии газа понижается и возрастает вероятность пе-
ремены знака градиента парциального давления, 
т. е. эввазии диоксида углерода (см. рис. 4). След-
ствием эввазии должно быть понижение парци-
ального давления CO2 в воде и относительное по-
вышение степени насыщаемости вод карбонатом 
кальция в результате диссоциации бикарбонатов. 
При этом система должна вернуться к равновесно-
му состоянию с атмосферным СО2 и, возможно, к 
его инвазии (рис. 5). 

Однако этого не происходит вследствие дефи-
цита твердых карбонатов в восточных арктичес-
ких морях. На их растворение затрачивается отно-
сительно малая часть диоксида углерода, который 

Рис. 3. Парциальное давление диоксида углерода 
в прибрежно-шельфовых водах морей Восточной 
Сибири в преобладающих гидрометеорологичес-
ких условиях безледного периода (1) и в условиях 
развития термоабразии берегов (2).
Штриховая прямая – современная концентрация CO2 в 
атмосфере.

Рис. 4. Разность между парциальными давлени-
ями диоксида углерода в водах восточной части 
Восточно-Сибирского моря и в атмосфере (по 
данным [Мусина, 1960; Feely et al., 2001; Razu-
mov, 2003; Pipko et al., 2005]).
Отрицательный знак градиента указывает на инвазию 
газа.

Рис. 5. Связь парциального давления диоксида 
углерода 

2COp  в Восточно-Сибирском море с 
активностью ионов водорода pH (1) и со степе-
нью насыщенности вод карбонатами Kс (2) при 
современном парциальном давлении диоксида 
углерода в атмосфере (3).
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образовался в воде при окислении органики, вы-
носимой в акватории в процессе термоабразии 
 берегов. Большая его часть переходит в газообраз-
ное состояние, повышая парциальное давление. 
Таким образом, в прибрежно-шельфовых водах, 
прилегающих к участкам активно разрушающихся 
берегов, состояние углекисло-карбонатной систе-
мы является динамически нестабильным.

С повышением температуры воды раство-
римость диоксида углерода понижается, следо-
вательно, его парциальное давление возрастает, 
увеличивая вероятность эввазии. В восточных 
 арктических морях упомянутая зависимость 
 справедлива для воды с соленостью более 20 ‰. 
В водах прибрежно-шельфовых районов с со-
леностью менее 13 ‰ она четко не проявляется 
(рис. 6). Это свидетельствует о том, что в при-
брежных районах углекисло-карбонатное рав-
новесие вод может смещаться в сторону пони-
жения парциального давления диоксида углерода 
с повышением степени насыщенности карбона-
том кальция и pH (см. рис. 5). Возможная при-
чина таких изменений – расход агрессивной части 
свободного CO2 на растворение выносимых с 
суши твердых карбонатов. Реакция системы на 
это смещение – инвазия диоксида углерода, не-
смотря на относительно высокую температуру 
воды.

Таким образом, дестабилизация углекис ло-
карбонатной системы арктических морей сопро-
вождается эввазией диоксида углерода, что обу-
словливает формирование и накопление в воде 
карбонатов кальция. Инвазия атмосферного ди-
оксида углерода и, как следствие, растворение 
 карбонатов отражают стабильное состояние 
 уг лекисло-карбонатной системы обоих морей. 
 Изменения климата, динамика деструктивных 
криогенных процессов и углекисло-карбонатное 
равновесие в восточных арктических морях взаи-

мосвязаны. Смещения равновесия в углекисло-
карбонатной системе усиливают климатические 
колебания в Арктике, вызванные другими причи-
нами. 

Поясним этот тезис. Согласно термодинами-
ческой модели сезонной эволюции системы оке-
ан–атмосфера [Каган и др., 1986], при удвоении 
содержания атмосферного CO2 с 280 до 560 млн–1 
среднегодовая температура приземного слоя ат-
мосферы севернее 60° с.ш. повысится на 1,4 °C 
(средняя летняя температура повысится на 0,75, 
зимняя – на 1,7). С начала 1960-х гг. до 2008 г. 
 парциальное давление диоксида углерода в ат-
мосфере Северного полушария возросло на 
75 млн–1. По результатам термодинамического мо-
делирования, среднегодовая температура воздуха 
севернее 60° с.ш. должна повыситься на 0,37 °C. 
Данные наблюдений на 14 метеостанциях от о. Ви-
зе до мыса Дежнева показывают, что среднегодо-
вая температура приземного воздуха в указанный 
интервал времени повысилась на 1,0–2,7 °С, в 
среднем – на 1,8 °C [Григорьев и др., 2009]. Отсюда 
следует, что вклад повышения концентрации 
 атмосферного CO2 в наблюдаемое потепление 
климата составляет около 20 %.

По-видимому, основное влияние на относи-
тельные климатические изменения Северного по-
лушария оказывают другие природные факторы. 
Предположительно, это периодические космогео-
физические воздействия приливного типа с пери-
одами около 20 и 50 лет [Григорьев и др., 2006] и 
связанные с ними изменения циркуляции вод в 
Мировом океане и глобальной циркуляции атмо-
сферы. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Вариации космогеофизических сил иниции-
руют изменения климатических условий в сторо-
ну относительного потепления или похолодания. 
Следствием этого являются изменения активнос-
ти береговых криогенных процессов. Дестабили-
зация углекисло-карбонатного равновесия вод не 
является инициатором климатических изменений, 
а лишь приводит к увеличению амплитуды их ко-
лебаний. 

В складывающихся климатических услови-
ях арктические моря в целом сохраняют потен-
циальную способность к инвазии диоксида угле-
рода, несмотря на интенсивный вынос в аквато-
рию органических веществ и повышение летней 
температуры воды. Однако дальнейшие клима-
тическое потепление и активизация береговых 
криогенных процессов могут усилить дестабили-
зацию карбонатного равновесия морей Восточной 
Сибири и значительно снизить их способность к 
инвазии CO2. 

Рис. 6. Связь парциального давления диоксида 
углерода 

2COp  в морских водах с их температурой 
T при солености воды:
1 – 20–30 ‰, 2 – 2–13 ‰.
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