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На основе данных 40-летнего ряда гидрологических наблюдений исследуется термический режим

придонного слоя в море Лаптевых и процессы, его формирующие. Анализируются

среднемноголетние

распределения температуры и их среднеквадратические отклонения для летнего и зимнего периодов года,

их зависимость от глубины и солености моря. Получены соотношения, связывающие среднемноголетние
значения придонной температуры и глубины моря. Исследуется влияние основных процессов: вертикальной
конвекции при льдообразовании, адвекции теплых атлантических вод с севера, радиационного прогрева и
теплового стока рек на формирование термического режима придонного слоя. Сделаны выводы о возможной
связи летнего радиационного прогрева на прибрежных мелководьях и отмелях с эрозией дна в районе
субаквальных ледовых комплексов.
Придонная температура воды и циркуляция, конвективн.ое перемешивание, атлантические воды,
речн.ой сток; адвекция, субакваль11.ая криолитозон.а
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The thermal regime of the Ьottom water layer in the Laptev Sea and the processes forming it are discussed
based on the 40 years of hydrological observations. The average multi-annual temperature distribution and the
mean root square deviations for summer and winter periods depending upon water depth and salinity are analyzed.
The correlation between the average multi-annual Ьottom water temperature and water depth is revealed. The
influence of the main processes affecting thermal regime of the Ьottom water layer is studied. Among these processes
are vertical convection at ice formation, advection of warm waters from the north, heating due to radiation and river
runoff. It is concluded that there exists а relationship Ьetween the radiation heating of coastal shallows and banks
during summer and erosion of sea floor in the region of subaquatic ice complexes.
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ВВЕДЕНИЕ

Существование субмаринной криолитозоны
на шельфе морей Российской Арктики определя
ется двумя основными причинами:

отрицатель

площади моря Лаптевых до глубин 120 м в те
чение большей части илейстоцена представляли

собой палеосушу

[Ро.ма1tовск:ий и др.,

1997;

и

Ваисh et al., in press ]. Длительное существование

глубоким ирамерзанием на субаэральных этапах
развития [Соловьев и др. , 1987]. Значительные

субаэральных условий с низкой темп ературой
воздуха до - 25 + - 30 ·с привело к глубокому

ными

температурами

прИдонного

слоя

воды
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промерзанию, а последующая голоценовая тран

ратуре придонного слоя, также применяется при

сгрессия вызвала смену субаэральной обстановки
на

выявлении зон потенциальной стабильности гид
ратов природного Газа [Гинсбург, 1969 ].

матювский и др.,

накоплена обширная информация по океаногра
фии шельфоной зоны, специальные работы, пос

субмаринную. В результате этого 1516 тыс. лет назад начался переход криолитозоны
в ее современное субаквальное положение [Ро

1997].

Фактические данные о распространении
криолитозоны в море Лаптевых весьма ограниче

ны. До 1999 г. они базпровались лишь на данных
бурения в районе Новосибирских островов на
глубинах моря, не превышающих 14 м [Соловьев

Несмотря на то, что за последние полвека

вященные изучению термического режима при

донного слоя в море Лаптевых, полностью отсут
ствуют. Имеющиеся представления о существо

вании стабильного, слабо дифференцированного
термического режима придонного слоя с масшта

В ходе совместных российско-гер

бом вариаций температур на основной акватории

экспедиционных

TRANSDRIFT VIII на НИС "Кимберлит" летом
2000 г. были получены новые свидетельства су

от -1,5 до -1,75 ·с [Соловьев и др., 1987] не
отражают реmональных особенностей, межгодо
вой и сезонной динамики и не могут быть исполь

ществования подводной мерзлоты в восточной

зованы в

части моря Лаптевых на глубинах

м

тации данных наблюдений. Принципиально важ-

[Kassens et al., 2000 ]. По результатам моде
лирования [Соловьев и др., 1987; Romanovskii et

. ным является и то, что при разработке отдельных

и др.,

1987].

манских

исследований

35-40

модельных расчетах и для интерпре

субмаринпая реликтовая мерзлая зона

сценариев эволюции субаквальной криолитозо
ны предполагается, что для большей части аква

на шельфе моря Лаптевых распространена на

тории придонная температура воды соответству

al., 1998]

глубинах моря до

ет температуре фазового перехода, или очень

50-60 м. Ее мощность может
1100 м [Фартышев, 1993]. На б6ль

близка к ней [Соловьев и др., 1987]. Это утвер

ших глубинах расположена многолетняя немерз

ждение, справедливое для отдельных районов, ни

достигать

лая криолитозона незначительной мощности.

Отрицательные

температуры

придонного

слоя воды обеспечивают современное существо
вание субаквальной криолитозоны. Однако мо
дельные

расчеты

свидетельствуют

о

том ,

что

подводная криолитозона в настоящее время под

вержена тепловой деградации [Антипина и др.,

1978].

Среди прочих факторов, ее интенсивность

в коей мере не может быть обобщено для аква
торий с различными типами гидролоmческого
режима.

Целью настоящей статьи является описание
термического режима придонного слоя моря Лап
тевых и формирующих его факторов на основе
накопленных с 1960-х годов материалов океано
графических наблюдений. Полученные выводы

определяется температурой придонного слоя во

используются

ды. При увеличении придонной температуры от
-1 до О ·с интенсивность деградации возрастает
в 1,2 + 2 раза в зависимости от льдистости и

шенных седиментов.

но, наилучшим примерам важности термическо

действием термаабразии и дальнейшеё разру
шение перешедшего в субаквальное положение
ледового комплекса в морях Печорском [Солн

цев, 1949] и Лаптевых [Арэ, 1983 ]. Таким обра
зом, термический режим придонного слоя воды

является одним из важнейших факторов среды,
определяющих современное состояние и эволю

цию субмаринной криолитозоны на шельфе мо
рей Российской Арктики. Температура придон

ного слоя оказывает влияние как на общую эво
люцию криолитозоны в относительно глубоко
водных районах в шельфавой зоне,
дальнейшее

разрушение

так и на

ледовых комплексов,

интерпретации

результатов

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

мощности слоя мерзлых пород. Друmм, вероят

го фактора является исчезновение островов под

для

наблюдений последних лет за динамикой взве

В качестве исходного материала для иссле
дования термического режима придонного слоя

воды были использованы батеметрические дан
ные, полученные в ежегодных экспедициях Арк
тического и антарктического научно-исследова

тельского института (ААНИИ) в зимний и лет

ний сезоны за период с

1960 по 1992 год.

Зимние

данные в глубоководной части моря ограничены
стометровой изобатой. За период с 1993 по
2000 г. использовались данные СТD-наблюдений
(Conductivity- Teшperature- Density), полученные
в

российско-германских

летних

экспедициях

TRANSDRIFT 1-III (1993-1995 гг.), V, VII,
VIII 0998-2000 гг.) и зимних экспедициях
TRANSDRIFT IV (1996 г.) и VI (1999 г.) в рам

перешедших в результате процессов термааб
разии в субаквальное положение [Are, 1994 ].
Температура придонного слоя воды широко ис

ках проекта "Система моря Лаптевых" с по
мощью СТD-зонда МЕ OTS-3 (производство Meerestechnik Electronik, Германия). Содержание

пользуется для моделирования современного со

взвешенной примеси в толще воды определялось

стояния и эволюции субаквальной криолитозо

при помощи доп олнительного оптического дат

ны, а температура дна, соответствующая темпе-

чика СТD-зонда в сентябре

2000 г. Летом наблю41
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дения выполнялись, как правило, в августе-сен

блюдений

0,05

"С

(см.

рис.

ЗиаЧИМЬiе

1,6).

-

тябре с надводных судов, а зимой - в марте
апреле с ледяного покрова. В качестве темпера

исключения составляют лишь два района

туры

расположения кромки припайного льда на юга

и

солености

сматривались

воды

данные

с

придонного
последнего

слоя

рас

горизонта,

который в случае батометрических наблюдений
располагался в нескольких метрах, а для СТD
измерений - в 1О см ото дна.
Общее

количество

станций составило

3350

2088

проанализированных

для зимнего (рис. 1,а) и

для летнего (рис. 3,а) периодов года. По
были рассчитаны значения среднемного

ним

вера-западная часть моря (СОПТ

> 0,16)

се

и район

востоке от дельты р. Лена (СОПТ """' 0,08, см.
рис. 1 ,б). Наиболее устойчивой является зона
низких

температур,

Таймыр

к

(СОПТ

простирающаяСjl

центральной

от

части

п-ова

моря

""' 0,04).
рис. 2 представлена

На
зависимость сред
немноголетней температуры придонного слоя (Т)

от придонной солености (S) и глубиин моря (Н)

летних придонных температур и соленостей для

для

каждого из сезонов года. Для этого гидрологиче

которые

ская информация за каждый год интерполирова

наблюдений. Хорошо прослеживается зона при
донных вод с температурой, близкой к темпера
туре замерзания (см. рис. 2, уел. обозн. 11, 4),
расположенная в западной части моря Лаптевых.
Другой отличительной особенностью является
увеличение температуры с глубиной на величину
до 0,5 "С, наблюдающееся приблизительно на
чиная с изобаты 50 м (см. рис. 2,6, уел. 1, 3).
Соленость этих вод превышает 33,2 %о (см.
рис. 2,а, зона I). За исключением западного и

лась в узлы регулярной сетки, расположенные

через

1 градус

по долготе и

с последующим ее

15 минут

по широте,

осреднением за весь период

наблюдений. Интерполяция осуществлялась ме
тодом обратных расстояний со значением весовой
функции, равным 2.
Для интерпретации данных также привле

кались годовые записи течений и придонной тем
пературы, выполненные в 1998-1999 гг. в двух

точках восточной части моря Лаптевых (рис.

зимнего

периода

года

интерполировались

для

всех

даНВЬlе

узлов,

в

ежегоДНЬiх

1,б)

центрального районов моря, температура воды

допплеровскими акустическими профилаграфа

достаточно далека от температуры замерзания,

ми

но во всех случаях не превышает -о,5 ·с. Общая
тенденция изменения температуры с глубиной ее последовательное уменьшение до 50 м (в сред
нем до температуры -1,6 "С) и дальнейший рост
с увеличением глубины аппроксимирована
параболической функцией Т= T(S) (см. рис. 2,б,

ADCP Workhorse 300 kHz Brochure Update

(производство RD Instruments, США) и СТD
измерителем ECO-MEMORY (производство Mee-

restechnik Electronik,

Германия).

РЕЗУЛЬТАТЫ

На рис.

(1960-2000

представлены среднемноголетнее
гr.) распределение придонной тем

пературы

море

в

1

Лаптевых

среднеквадратическое

зимой

отклонение

(а)

(б),

и

его

рассчи

танные описанным выше способом. В среднем
температура придонного слоя изменяется в пре

делах -о,8

+ -1,8

"С. В юга-восточной части мо

ря хорошо прослеживается уменьшение придон

ной температуры от

-0,8

до

-1 ,5

"С при уве

личении глубины моря до 35-40 м. Западная
часть моря характеризуется наиболее низкими
температурами, достигающими в районе п-ова Тай

мыр
от

-1,8 "С. Зона холодных вод с температурами
-1,8 до -1,6 "С отсюда простирается далеко на

уел.

2):

Т=

1,980510- 4Jf2-

2,08431О- 2 Н-

1,0791.(1)

Таким образом, зимой основными особенно
стями распределения температуры в придонном
слое являются:

-

существование в западной и центральной

частях моря обширной устойчивой зоны с темпе
ратурой, близкой к температуре замерзания;
-увеличение температуры в северном на

правлении, начиная с глубин

50-55 м,

наиболее

значительное в северо-западной части моря, но

и наиболее изменчивое от года к году;

-

существование локальной относительно

восток, достигая центральной части моря. Север

изменчивой зоны в районе кромки припайнога

ная часть моря

льда на юга-востоке моря Лаптевых.

76"

(выше

77"

с.ш.

на западе

и

с.ш. в центральном и восточном районах)

характеризуется увеличением придонной темпе

ратуры от глубины 40-50 м по направлению на
север на величину порядка 0,3 "С.

Летом температура придонного слоя в сред
нем изменяется от 1 "С в приустьевых районах
до -1,6 + -1,7 "С в центральном районе моря

ным межгодовым изменениям. Среднеквадрати

(рис. 3,а). На отмелях и прибрежном мелководье
наблюдаются положительные значения темпера
туры (см. рис. З,а, уел. обозн. 1) на глубинах, в
основном не превышающих 10-15 м. На об

ческие

ширном мелководье к северу от о. Котельный на

Описанное выше среднемноголетнее распре
деление температуры подвержено незначитель

отклонения

придонной

температуры

(СОПТ) в большинстве случаев незначительны
и не превышают точности батометрических на42

глубинах до

23

положительными

м также расположена зона с
придонными

температурами
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Рис. 1. Среднемноголетнее распределение придонной температуры ("С) с
среднеквадратические отклонения (б) зимой.

1-

океанографИческие станции, 2 -

Таймырская полынья, 3 -

1960

Анабаро-Ленская полынья, 4 -

по

2000

г. (а) и его

Западная Новосибирская

полынья, лаказаиные в [Захаров, 1996], 5 гидрометеорологические станции, 6 среднемноголетнее положение кромки
припайнаго льда на середину февраля, 7 - океанографическая АDСР-станция YANA и станция LENA.
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Зависимость придонной температуры от придонной солености (а) и глубины моря (б)

2.

зимой.
зона влияния атлантических вод, 11 - зона влияния конвективного охлаждения в полынье; 1 - температура замерзания
воды при данной солености, 2 аппроксимация зависимости Т(Н) для всех узлов сетки, 3-5 узлы сетки: 3 -

1-

расположенные глубже

50

м,

4-

на глубинах менее

50

м и западнее

130"

в . д.,

5-

все остальные .

(33,4-33,8 %0 )

воды. По направлению от береговой черты к
центру моря, где на глубине 50-60 м располо
жена зона наиболее низких температур, хорошо

метно смещены по сравнению с зимним сезоном

прослеживается уменьшение придонной темпе

из западной к центральной части моря. В осталь

ратуры с глубиной. Далее на север наблюдается
увеличение температуры, достигающее 0,8 °С.

ных случаях температура придонного слоя зна

Межгодовая изменчивость придонных зна
чений температуры в летний период по крайней

мере в

3-5 раз

выше, чем зимой. Максимальные

с высокой соленостью

и темпера

турой, близкой к температуре замерзания, за

чительно (в среднем на величину

1,2

оС) превы

шает температуру замерзания (см. рис. 4,а).

В целом, основные установленные законо
мерности для

летнего

периода

года

сводятся

к

значения СОПТ, превышающие 0,4 ос, обнару
жены в зонах прибрежных мелководий и отмелей
(см. рис. 3,б). Величины СОПТ в северных
районах близки к зимним значениям и не пре
вышают 0,2 ос. Наиболее устойчивым является

лей температура воды в придонном слое превы

температурный режим в центральной части моря

ся достаточно стабильная область с низкими тем

(СОПТ

< О, 1

ОС), которая характеризуется наи

более низкими значениями придонной темпера
Зависимость летней среднемноголетней тем

придонного

слоя

от

глубины

моря

(рис. 4,б) не имеет принципиальных отличий от
зимнего

периода

и

хорошо

аппроксимируется

параболической функцией (см. рис. 4,б, уел.
4

Т= 7,99001О- Н2-

9,08521О- 2Н-

2):
0,9609.(2)

Глубина, с которой в среднем начинается
потепление

(57

м), несколько превышает зимнее

значение 52,5 м, а само потепление менее выра
жено (см. рис. 4, зона l). Летом придонные воды
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-

в зонах прибрежных мелководий и отме

шает нулевую отметку;

-

в центральном районе моря располагает

пературами воды в придонном слое;

-

начиная с глубин

55-60

м и далее на

север прослеживается увеличение температуры

туры.

пературы

следующему:

воды, менее выраженное по сравнению с зимним
периодом года.

Таким образом, распределение придонной
температуры в море Лаптевых демонстрирует
относительно

высокую

венную изменчивость
нежели

[1987].

-

сезонную

и

пространет

существенно большую,

это
представлено
В.А. Соловьевым
Межгодовая изменчивость значительно

меньше. Это позволяет сделать вывод об от
носительной стабильности термического режима
придонного слоя моря Лаптевых за последние

.

ТЕРМИЧЕСКИЙ РЮКИМ ПРИДОННОГО СЛОЯ МОРЯ ЛАПТЕВЫХ

а

105'

11 о·

115'

120'

125'

130'

135'

140'

77'

76'

75'

74°

73'

6
105'

110'

115'

120'

125'

77'

76'

75'

74'

73'

72'

71'

Рис.

3.

Среднемноголетнее распределение придонной температуры ("С) с

1960

по

2000

г. (а) и его

среднеквадратические отклонения (б) летом.

I, II - узлы сетки, для которых приводятся среднемноголетние вертикальные распределения температуры и солености на
рис . 6; 1 - зона положительных температур, 2 - океанографические станции, 3 -.океанографический разрез, выполненный
в экспедиции TRANSDRIFТ VIII в сентябре 2000 г.
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Зависимость придонной температуры от придонной солености (а) и глубины моря (б)

летом.

I-

узлы сетки (см. рис.

для всех узлов сетки,

40

3-

3); 1 -

температура замерзания воды при данной солености,

узлы сетки, расположенные глубже

лет. Лишь в отдельных районах (северо-за

50

м,

4-

2-

на глубине менее

аппроксимация зависимости Т(Н)

50

м.

открытой воды шириной до

200

км в сочетании с

падная область, кромка припайнога льда в юго

экстремально

восточной части моря зимой и мелководные зоны

приводят к интенсивному льдообразованию, ло

летом) межгодовая изменчивость может считать

кальному

ся значимой.

толщи. Однако возможность проникновения до

низкими

осолонению

температурами

и

воздуха

охлаждению

водной

Объяснению отмеченных выше закономер

дна конвективного перемешивания и связанного

ностей межгодовой, пространствеиной и сезон

с ним охлаждения в районе полыней является

ной изменчивости термического режима придон

дискуссионным вопросом.

ного слоя посвящен следующий раздел статьи.

ДИСКУССИЯ
Охлаждающее воздействие конвекции

.

при льдообразовании
Существование зимой в придонном слое в

западной части моря Лаптевых обширной зоны с
температурой воды, близкой к температуре за
мерзания,

вероятно

Для его изучения нами были использованы
среднезимние распределения солености на повер

может являться следствием

хности и в придонном слое и

соответствующие

величины их среднеквадратических отклонений.

При расчетах предполагалось нормальное рас
пределение ежегодных значений поверхностной

и придонной соленостей зимой. Это позволило
определить вероятность проникновения конвек
тивного перемешивания до дна как

интеграль

ную вероятность соответствия поверхностной со

осолонения при льдообразовании и связанного с
ним конвективного перемешивания. Наиболее

лености придонной, что указывает на образо

эффективно эти процессы протекают в запри

вание перемешанного однородного слоя воды от

пайных полыньях, которыми обычно называют

поверхности до дна.

значительные по площади и устойчивые во вре

Результаты расчетов вероятности (Р) про

мени участки с чистой водой и молодыми льдами,

никновения зимней конвекции до дна в море

образующиеся за внешней кромкой берегового

Лаптевых представлены на рис.

припая [Захаров, 1996]. Система заприпайных
полыней на шельфе морей Российской Арктики,

отражают особенности вертикальной стратифи
кации

известная как Великая Сибирская полынья, яв

следствием сильного влияния материкового стока

ляется

в

важнейшим компонентом арктической
климатической системы. Большие пространства

46

водной

толщи,

S,a.

В целом они

которая

является

восточной части моря. Здесь вертикальная
плотностная стратификация остается значитель-

ТЕРМИЧЕСКИЙ РЕЖИМ ПРИДОННОГО СЛОЯ МОРЯ ЛАПТЕВЫХ

а

105°

11 о•

115°

120°

125°

110•

11s·

120·

125•

130°

135°

140°

130•

1зs•

140"

п·

76°

75°

74°

73°

72°

71°

6
105•

14s•в.д.

~--~-==-~--~-==-~--~-==-~--~-==-~--~-=~c=--~-=~~--~~7B"c.w .

п·

76"

75"

74°

73"

72°

Рис.

5.

Вероятность(%) проникновения конвективного перемешивания до дна (а) и толщина льда

(м), который должен сформироваться для конвективного перемешивания до дна (б).

1 -

среднемноголетнее положение кромки припайнаго льда на середину февраля,

конвективного перемешивания до дна необходимо формирование льда толщиной менее

2 -

2

зоны, где для распространения

м.
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-1

зованы среднемноголетние данные о вертикаль

б

а

т, ·с

-2

-2

2

о

-1

2

о

3

ном

распределении температуры

и

солености

в

узлах сетки, обработанные по методике, исполь
зованной в

При этом

[Aagaard et al., 1981 ].

предполагалось,

что

соленость

поверхностного

слоя увеличивается только из-за вытекания рас

сола при льдообразовании, а соленость нижнего
слоя остается неизменной, т. е. адвекция соли не
принималась во внимание.

Полученные

оценки

толщип льда

значи

тельно превышают результаты, представленные

в

50

6.

Рис.

Сезонные изменения среднемноголетне

го распределения температуры и солености от

зимы

(а) к лету (б) для западного (а, см.

рис. З,б) и восточного
районов моря Лаптевых.

[Aagaard et al., 1981 ].

Вероятно, это связано с

использованием в этой работе ограниченного
объема данных по гидрологии. В восточной части

(б,

см.

11,

рис.

1,

З,б)

Сnлошная линия- темnература, штриховая- соленость.

моря

рассчитанные

8-14

м (см. рис.

толщины

5,6).

льда

составляют

Оценки ередвемноголет

ней ледапродуктивности полыней на основе дан

ных гидрологических и ледовых наб~дений в
восточной части моря изменяются от 4,5 м [За
харов, 1966; Dmitrenko et al., 2001] до 14,2 м

[Winsor, B/дrk, 2000 ]. Следовательно, здесь в
большинстве случаев конвективное перемеши
вание не достигает дна. Это подтверждает ре

ной даже зимой (рис. б,а, уел. 11, 4). Поэтому
для большинства районов в восточной части моря
оценки Р находятся в пределах 0-10
Только

%.

в районе кромки припайнаго льда на северо-вос

токе от дельты р. Лена наблюдается зона повы
шенных значений Р до 40 %. Здесь ·обычно рас
положена Западная Новосибирская квазиста
ционарная полынья (см. рис. 1 ,б) одна из
наиболее стабильных полыней моря Лаптевых в
марте-апреле

[Захаров,

1996 ].

В

западной

части моря из-за слабой вертикальной плотност
ной стратификации (см. рис. б,а, уел. · 1, 4)
оценки Р превышают 50 % на значительной
акватории, примыкающей к п-ову Таймыр. По

данным зимних съемок экспедиции "Север"
здесь неоднократно было зафиксировано при
сутетвне холодных и высокосоленых донных вод,

формирующихся в районе заприпайных полыней

[Тимохов,

Чурун,

1994 ]. Более обширное, по

сравнению с географией заприпайных полыней,
распространение зоны холодных вод в западной

и центральной частях моря

обозн.

2

и

3)

(см.

рис.

1,

уел.

указывает на то, что обычное

нарастание льда в условиях 11изкой температуры
воздуха в отдельных случаях также может при
вести к проникновению конвективноrо персме

шивания до дна. Другой возможной причиной
является адвекция этих вод из района форми
рования в центральную часть моря.

Для проверки первого из сделанных предпо

ложений нами были выполнены расчеты толщип
льда, который должен образоваться для того,
чтобы весь слой воды от поверхности до дна был
конвективно перемешан. Для этого были исполь-
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зультаты расчетов величины вероятности Р (см.

рис. S,a). В западной части моря толщины льда
в большинстве районов в 3-4 раза меньше и
изменяются от 2 до 4 м. Если принять здесь
льдапродуктивность полыней на уровне нижней

оценки для восточной части моря, то проникно
вение

конвективного

перемешивания

до

дна

в

районе полыней будет вполне вероятно, что под
тверждает

Р

>50 %

(см.

рис.

результаты

(см. рис.
S,б,

S,a).
уел. 2)

расчетов

вероятности

В отдельных районах
конвективное

пере

мешивание до дна будет возможно даже при
нарастании льда до его среднемноголетних зна

чений толщины

(- 2

м). Поскольку эти области

расположены в районе кромки припайного льда,

где происходит интенсивное льдообразование в
заприпайных полыньях, ·формирование холод

ных высокосоленых шельфовых вод здесь будет
происходить наиболее активно.
Таким образом, в восточной части моря
льдообразование и осолонение в районе полыней
не оказывают значительного влияния на термику

придонного слоя. Распресневне речным стоком
даже в зимний период остается велико. Тем не
менее формирование зоны повышенных значе
ний СОПТ :=:: 0,08 в районе кромки приnайнаго
льда на юга-востоке (см. рис. 1,6) все же, веро
Ятно, определяется редкими случа.IIМИ проНШ<Но
вения конвективного nеремешива~ в Западной

Новосибирской полынье до дна (см. рис.

1Д

уел. 4). Другим альтернативным объяснением
может быть эпизодическое охлаждение придон
ного слоя за счет турбулентного вертикального
теплообмена с холодными поверхнОСТНЬIМИ во
дами в прикромочном районе заприпайных по-

ТЕРМИЧЕСКИЙ РЕЖИМ ПРИДОННОГО СЛОЯ МОРЯ ЛАПТЕВЫХ

лыней

при

развитии

[Dmitrenko et al., 2000 ].
пая

конвекция

также

не

ячеистой

достигает

способствует

конвекции

В этом случае соленост
дна

моря,

охлаждению

однако

придонного

правленной вдоль восточного побережья п-ова Тай
мыр, вероятно, не будет препятствовать цик
лоническому переносу. Публикации, описыва
ющие на основе прямых наблюдений цирку
ляцию в придонном слое в зимний период, отсут

слоя.

В западной части моря, находящейся в боль
шей степени под влиянием вод Северного Ле
довитого

океана,

разрушение

вертикальной

плотностной стратификации при льдообразова
нии наиболее вероятно. Сделанные расчеты под

ствуют.

Диаmостические

гидродинамические

расчеты [Gerdes, Shauer, 1997] для шельфавой
зоны моря Лаптевых дают существование цик
лонической циркуляции. Эта циркуляция может

осо

способствовать переносу холодных вод в цент
ральную часть моря. Таким образом, зимой тер

бенности в районе заприпайных поЛыней, явля:

мический режим в центральной части моря мо

ется основным механизмом,

лаждению придонного слоя на западе и юга-за

жет формироваться под влиянием адвекции хо
лодных вод с запада. Холодные соленые воды,

паде. Поэтому среднемноголетняя температура

расположенные в центральной части моря летом,

воды здесь близка к температуре замерзания при
относительно высоких значениях солености (см.

по всей вероятности представляют собой транс
формированные шельфавые воды, образовав

рис.

шиеся зимой в районе заприпайных полыней, в

тверждают,

2, а,

что

зона

соленостпая

конвекция,

приводящим

в

к

ох

Il) .

Зона низких значений придонных темпера
тур (-1,8 + -1,6 ОС) распространяется "языком"
от п-ова Таймыр далеко на восток, достигая цен
тральных районов моря. Ее формирование в цен

том числе на западе моря Лаптевых. Относитель

но низкие значения СОПТ для этих областей
(см. рис. 1,б и рис. 3,6) говорят об устойчивости
циклонической циркуляции и конвективных ме

тральной части моря не может быть объяснено

ханизмов, приводящих к охлаждению придонно

конвективным охлаждением, так как вертикаль

го слоя воды.

ная стратификация здесь велика, а район доста

Отепляющее воздействие атлантических вод

точно удален от прикромочной зоны. В придон

ном слое наблюдается пересечение изотерм (см.
рис.

1,а)

с изогалинами, что говорит о возмож

Известно, что в море Лаптевых атланти
ческие воды с температурой, превышающей О ос,

ной изопикнической адвекции холодных вод из

расположены на глубинах ниже

района их формирования на западе и юга-западе
в центральную часть моря. Распространение со

форов,

леных холодных вод из районов заприпайных

полыней под влиянием адвекции исследовалось
на основе численной реализации уравнений дви

жения

Шпайхер,

1980].

100

Однако

м [Ншси

наблюдается

общее увеличение температуры, в среднем на
чиная уже с глубины 50-60 м (см. рис. 2,6 и
рис. 4,б). Вероятно, это является следствием ад
векции на юг вод, температура которых возросла

Было показано, что при

из-за вертикального обмена теплом между ат

существовании генеральной адвекции вдоль бе
реговой линии со скоростью 1О см/ с, вдольбере
говой перенос более плотных вод будет зна
чительно преобладать над гравитационным ска
тыванием по склону. Это справедливо также для

лантическими и поверхностными водами. Анализ

случая,

[Chapman, 2000].

когда имеются неоднородности донной

топографии в виде nодводных каньонов. Даже в
случае,

если

они

ориентированы

параллельна

береговой черте, а глубина возрастает по мере

среднемноголетних
температуры
тических

вод

придонных

показывает,
может

что

распределений

адвекция

приводить

к

атлан

nовышениям

придонной температуры в среднем на величину

ос (см. рис. 1,а, 2,6, 3,а, 4,б). Зимой процес
сы адвекции более выражены, нежели летом (см.
рис. 2,6 и 4,б, область 1). Потепление придонно
го слоя наблюдается с меньших глубин (52,5 м),

0,4

удаления от источника плотных вод, поток соли

в то время как летом среднемноголетняя оценка

вдоль побережья превышает перенос по направ

составляет

лению оси подводной долины

[Chapman, 2000 ].

ждает

51

м (см. рис. 2,би

теоретическую

схему,

4,6).

Это подтвер

nредложенную

в

За 15 дней адвекция шельфоных вод может сос
тавить более 200 км. Следовательно, до середины

тенсификация затока атлантических вод в арк

апреля шельфавые воды, формирующиеся на во

тические моря зимой является следствием ан

стоке и юга-востоке моря Лаптевых в наиболее
часто повторяющихся в феврале-марте Тай
мырской (83-63 % повторяемости) и Авабаро
Ленской (96-86
полыньях (см. рис. 1,б) [За
харов, 1996] под действием циклонической при

%)

донной

циркуляции

вполне могут достигнуть

[Proshutinsky, Jonson, 1997]. По этой схеме ин

тициклонической

атмосферной

циркуляции

в

Арктике. Тем не менее · наша попытка найти
соответствие

между

межгодовыми

вариациями

температуры в северной части моря Лаптевых и
продолжительностью и сменами циклонического

режимов

атмосферной

центральной части моря. Причем существование

циркуляции, заимствованными из

и

антициклонического

[Proshutinsky,

подводной реликтовой долины р. Хатанга, на-

Jonson, 1997], оказалась безуспешной. Основной
49
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Рис. 7. Схема формирования реверсивных апвелинговых течений (а) и их влияние на термяку
придонного слоя на станции Т19924, экспедиция TRANSDRIFT VI (б).

1

-соленость,

2-

температура.

причиной этого является недостаток данных на

турных наблюдений. Тем не менее высокая из

дений впервые в морях шельфавой зоны Рос
сийской Арктики в придонном слое ниже пик

менчивость придонной температуры в северо-за

ноклина были зарегистрированы апвелинговые

падной части моря (см. рис. 1,б, З,б), вероятно,

течения в юго-восточном направлении со скоро

обусловлена эпизодическими вторжениями ат

стью до 59 см/ с. Схема их формирования в зим

лантических вод (как это обсуждалось выше).

ний период года представлена на рис.

Распространение влияния тепла атлантичес

7.

При

чиной реверсивных течений являются ветровые

ких вод в более мелководные районы моря Лап
тевых также может быть обеспечено устойчивой

деформации уровня до

адвекцией в южном направлении. Такая адвек

сточных направлений [Д.м.итреюсо и др., 2001 ].
В один из таких эпизодов , в середине апреля

ция · имеет компенсационный механизм форми

84

см, возникающие при

эпизодическом усилении сгонных ветров юго-во

[Proshutinsky, J onson, 1997]. О возможности ее существования в

начале мая 1999 г. сильнЬIЙ ветерюго-восточного
направления (рис. 8,а) привел к образованию в

морях Российской Арктики, в частности, в запад
ном секторе моря Лаптевых, указано в работах
[Мустафuн, 1970,· Антонов, 1961 ]. Придонные

ранств открытой воды в заприпайной полынье,

рования, схожий с описанным

течения в юго-западном направлении со скоро

стью до

100

см/с неоднократно фикспровались

восточной части моря Лаптевых больших прост
ветровым деформациям уровня (см. рис.

8,6)

и

резкой интенсификации реверсивных апвелинго
вых течений (см. рис. 8,в). Последние, являясь

на шельфе Чукотского моря в каньоне Барроу

следствием усиления юго-восточньrх ветров, спо

[Aagaard, Roach, 1990,· Weingartner et al., 1998 ].

собствовали адвекции относительно теплых вод с

Высокая обратная корреляция с местным ветром

севера на юг по подводной долине р. Лена: Дон

позволила предположить, что эти течения имеют

ный СТО-измеритель на АDСР-стаиции

компенсационную апвелинговую природу

(см. рис.

[Wein-

1,б)

в конце апреля-начале мая

YANA
1999 г.

gartner et al., 1998]. Как летом, так и в зимний

зарегистрировал увеличение придонной темпера

период подо льдом апвелинговые течения в Чу

туры на величину до

котском

теплых

дающее с периодом интенсификации юго-восточ

атлантических вод с севера и поэтому вызывают

ного ветра и развитием реверсивных придонных

увеличение температуры в придонном слое

течений (см. рис. 8,а, в). На СТО-зондировании,

море

осуществляют

адвекцию

[Jоп- .

son, 1989,· Garrison, Paquette, 1982 ].

0,2

·с (см. рис. 8,г) , совпа

двух точках в восточной части моря Лаптевых

сделанном 4 мая 1999 г. на станции TI9924, рас
положенной вблизи кромки припайнаго льда в
4 км к востоку от АОСР YANA, на глубине
пикноклина также было зарегистрировано уве

(см. рис.

личение (инверсия) температуры на О, 18 ·с до

В 1998-1999 гг. в рамках российско-гер
манского проекта "Система моря Лаптевых" в

1,б,

уел. 7) были выполнены годовые

измерения течений на океанографических стан

дна (см. рис.

циях, оснащенных донными СТО-измерителями
и акустическими допплеровскими профилагра
фами течений. На основе данных этих наблю-

придонной

50

7 ,б).

Подобные случаи увеличения

температуры

летом

в

подводных

долинах в восточной части моря ранее неодно
кратно

регистрпровались

в

экспедициях

ТЕРМИЧЕСКИЙ РЕЖИМ ПРИДОННОГО СЛОЯ МОРЯ ЛАПТЕВЫХ

(см.

9),

рис.

то

речной

сток

оказывает

воз

действие главным образом на восточную часть
моря [Антонов,

1957; Dmitrenko et al., 1999 ].

При этом среднелетние температуры придонного
слоя
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рис. З,а).

различий

является

В летний период года на востоке тепловой
сток рек и радиационный прогрев оnределяют

10

30

20

этих

ной стратификации, сопровождающее расnрост

увеличение

Май

Апрель

Март

причиной

ранение речных вод в восточном районе.

г

L----,------г-----.r---..-----.-----.--

10

частях

приустьевых

формирование сильной вертикальной плотност

1

1
1

..,..,.._"",_~

юга-восточной

же выше, чем на востоке (см. рис.

{ ' v /\1
v

§.

е -4о

(.)

и

исключением

вариаций придонной температуры на западе да

\: "'\Jf1

са

за

районов, отмелей и nрибрежного мелководья (см.
рис. З,а). Таким образом, амплитуда сезонных

1
1

1 1 1,, в 1
1 \
1 А-'
1 1 : 1 /1

1 •

юга-заnадной

близки,

температуры

воды

в

верхнем

слое

вплоть до сезонного пикноклина. Теnлообмен с

г.

нижележащими слоями воды в районе распрост-

Рис. 8. Временной ход: ветра по данным гидро
метеостанции о. Котельный (а), относительных
изменений уровня моря
(б), проекции на

меридиан (юг

знаком

"-")

придонной

"+",

со знаком

-

теченИй на глубине
температуры

(г)

24

в

г. на годовой АDСР-станции

1999

север

-

м (в)

.

ранения речных вод в большинстве случаев пол
ностью ограничен сильной вертикальной плотно

стной стратификацией (см. рис. б,б). Из-за вы

со

сокого содержания в речных водах взвешенных

и

веществ [Lisitsin et al., 2000; J ohnson et al., 2000]
до 90
солнечной радиации поглощается в вер
хнем распреснеином слое воды [Ivanov et al.,

марте-мае

YANA.

%

2000 ].

Конвергенция поверхностных, прогретых

под влиянием солнечной радиации морских вод

Тем не

под распресменный речным стоком верхний слой

менее адвекция относительно теплых вод от глу

в районе mдрофронтов может привести к уве

TRANSDRIFT

[Дм.итренко и др.,

2001 ].

бин 50-60 м дальше на юг по подводным до
линам наиболее вероятна в зимний период, когда
влияние атлантических вод больше, нежели ле
том ([Proshиtinsky, Jonson, 1997], см. рис. 2,б и
рис.

в

промежуточном

слое

[Дм.итренк:о и др.,

ханизм

наиболее

1999 ]. Вероятно, этот ме
эффективен

для

районов

заприпайных nолыней, где аккумуляция тепла

Полыньи и реверсивные течения в восточ

начинается в наиболее ранние сроки [Захаров,
1996]. Таким образом, сезонное увеличение тем

одинаковых направлений. Поэтому теоретически
холодные воды, формирующиеся в Западной Но

восибирской полынье, могут с реверсивными те
чениями

линам

в

подниматься

южных

вверх

по

подводным до

направлениях.

Летом,

когда

влияние атлантических вод не столь значитель
реверсивные

цию

температуры

воды между сезонным и главным пикноклином

4,6).

ной части моря образуются под действием ветров

но,

личению

течения

относительно

осуществляют

холодных

вод

адвек

зимнего

про

исхождения с севера из центральных районов

моря на юг по подводным долинам. Это подтвер
ждает прослеживающийся на рис. З,а заток хо
лодных вод по подводной долине р. Яна до
о. Столбовой.

пературы в районах распространения речных вод

определяется либо радиационным прогревом и
процессами вертикального теплообмена до нача
ла распреснения, либо вертикальным теnлообме
ном с промежуточным теплым слоем, сформи
ровавшимся под влиянием фронтальной конвер
генции. В районах мелководий и отмелей, глу

бина которых не превышает толщины верхнего
расnреснеиного слоя (глубины сезонноГо пик
ноклина)

-

порядка

10

м

[Дм.итренко и др.,

1999 ], плотностная стратификация не препятст
вует развитию ветроволионого перемешивания. В
совокупности

с

радиационным

прогревом

это

приводит к формированию зон с положительной

Сезонные изменения речного стока

температурой

и температуры воздуха

рис. З,а).

в

придонном

слое

воды

(см.

Особый случай представляют собой

Температура воздуха и речной сток имеют

районы мелководий к северу от о. Котельный и

ярко выраженный сезонный ход, достигая мак

к северо-западу от дельты Лены вокруг о. Дунай

симальных

(рис.

9).

значений

в

летние

месяцы

года

Если температура воздуха на всей аква

тории распределяется

относительно

равномерно

(см. рис. З,а). Эти области практически не под
вержены

влиянию

речного

стока,

так

что

ра

диационный прогрев является основным факто-
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Внутригодовая изменчивость расходов р. Лена на замыкающем створе

9.

воздуха на гидрометеорологических станциях: о. Дунай (1), о. Котельный
Прончищевой

янв.

---4

(4) и температуры
(2), бухта Марии

(3).

ром, вызывающим повышение температуры при

ло к тому, что термаабразия размыла лишь верх

донного слоя до положительных значений.

ние слои ледового комплекса. Большая часть его

В

западной

части моря,

где речной

сток

незначителен, в условиях слабой плотностной
стратификации
прогрев

в

(см.

рис.

совокупности

б,б)

радиационный

с ветраволновым

толщи переходила в субаквалъное положение
[Арэ, 1983 ]. Современная термаабразия также
активно способствует этому [Аге, 1998 ]. Приме

пере

рами являются сложенные ледовым комплексом

мешиванием определяет увеличение температу

и уничтоженные термаабразией острова Василь
евекий и Семеновекий [Арэ, 1983 ]. На схеме
динамики берегов моря Лаптевых [Аге, 1998] эти
районы показавы как области интенсивной

ры в придонном слое. По величине оно соответ
ствует прогреву придонного слоя на западе (см.

рис. б,б).

Следовательно,

по сравнению с ра

диационным прогревом и процессами вертикаль

эрозии морского дна. Другая такая зона располо

ного теплообмена, тепловой сток рек вносит
сравнительно небалыпой вклад в сезонное уве

жена к северу от сложенного ледовым комплек

личение температуры придонного слоя. Исклю

и к северо-западу от западной оконечности дель

чением являются лишь приустьевая зона на вос

токе дельты р. Лена, где распреснение распрост
раняется от поверхности до дна, так что средне

многолетняя температура превышает
рис. З,а).

1 "С

(см.

В центральной и северной частях моря ра
диационный прогрев

и тепловой

сток рек не

оказывают влияние на формирование сезонной
изменчивости термического состояния придонно

го слоя.

Она определяется

здесь процессами,

которые были описаны в двух предыдущих раз
делах.

Термика придонного слоя и эволюция

субаквальной криолитозоны

сом берега между устьями рек Анабар и Оленек
ты р. Лена. Все эти районы соответствуют обла
стям с положительными температурами в при

донном слое летом (см. рис. З,а). Можно предпо
ложить, что наряду с динамическими факторами

эрозии морского дна способствует также и сезон
ная изменчивость температуры в придонном слое

(от отрицательных значений зимой к положи
тельным величинам летом) .

Летом
ваний

в

2000

г. в ходе комплексных исследо

море

TRANSDRIFT VIII

Лаптевых

в

экспедиции

на ГС "Яков Смирницкий"

через северную оконечность Васильевекой от
мели по параллели 75" с. ш. был выполнен ме
ридионально ориентированный океанографичес

Быстрое перемещение береговой линии, соп

кий разрез (см. рис. З,б, уел. обозн. 3). Резуль
таты СТD-измерений и наблюдений за мутно

ровождавшее голоценовую трансгрессию, приве-

стью воды в зондирующем режиме на этом раз-
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10. Распределение температуры (а) и мутности воды (б) на разрезе вдоль 75" с.ш. в сентябре
VIII).

г. (данные экспедиции TRANSDШFT

В правой колонке указано вертикальное распределение температуры и мутности на станции УSОООб.

резе представлены на рис.

10.

В районе Василь

евекой отмели (станции УSООЗЗ- YS0035) было
обнаружено существование хорошо выраженного

шенных седиментон и наблюдаемая температура
воды, соответствующие высокой концентрации

10,6),

взвеси и температуре придонного слоя на близле
жащем мелководье, убедительно свидетельст

свидетельствующее об интенсивной эрозии мор
ского дна. На близлежащей станции УSОООб на

векции продуктов размыва из района Васильен

глубине моря (и нефилойдного слоя), восточнее,
в районе отмели был зарегистрирован локальный

фракции в составе взвешенных седиментон поз

максимум мутности (см. рис.

придонного нефилойдного слоя (см. рис.

по глубине со слоем

вуют в пользу существования литеральной ад

екой

отмели.

Преобладание

тонкодисперсной

10).

Его совпадение

воляет предположить, что они являются продук

инверсии

(уменьшения)

тами размыва субаквального ледового комплек

температуры на величину более 3,5 ·с (см.
рис. 10) говорит об интрузионном происхожде
нии обнаруженного максимума. Существование
теплых и холодных интрузий на глубинах ниже

а также повышенное содержание взвеси в при

сезонного

регистри

донном слое в районе отмелей на востоке моря

ровалось летом в море Лаптевых. Их форми

Лаптевых, отмечалось и ранее [Буреюсов и др.,

пикноклина

неоднократно

са,

слагающего

1983 ].

Васильевскую

отмель

[Арэ,

Существование температурных интрузий

с высокой концентрацией взвешенных веществ,

В районе мелководья

рование связано с неустойчивостью вторичного

1997; Lisitsin et al., 2000 ].

термоклииного стокового гидрофронта, форми

к северу от Новосибирских островов происходит

рующегося между

интенсивная

инкорпорация

ментов в лед

[Dethleff et al., 1993; Eicken et al.,

сезонным и главным

пикно

клином вследствие конвергенции поверхностных
теплых

вод

под

[Дмитреюсо и др.,

линзу

1999 ].

распреснеиных

вод

Дальнейшее распрост

2000 ].

Припайный

лед

с

взвешенных

очень

седи

высоким

со

держанием инкорпорированных в него седимен

ранение интрузий обеспечивается изопикничес

тон

кой адвекцией. Повышенное содержание взве-

TRANSDRIFT VI

наблюдался

авторами
в апреле

в

экспедиции

1999 г.

на мелководье
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к северо-востоку от о. Дунай. Все это свидетель
ствует

о

высоком

содержании взвеси

на мелко

причиной увеличения придонной температуры

на величину до

1,5

·с. Вследствие этого средне

водьях во всей водной колонке от поверхности до

многолетние значения придонной температуры в

дна, а следовательно, и об интенсивных процес

районах прибрежных мелководий и на отмелях

сах донной эрозии. Однако на возможную роль

особого термического режима в районе отмелей
и мелководий как фактора, наряду с прочими
определяющего

эрозию

морского

дна,

ранее

нигде не указывалось. Существование зоны по
ложительных

температур

в

придонном

слое

в

летний период, безусловно, не является пер
вопричиной эрозии морского дна. Оно само явля
ется следствием отсутствия плотностной 'стра

тификации в районах мелководий, глубина кото
рых не превышает глубины сезонного пикно
клина

(Васильевская

и

Семеновекая

отмели,

прибрежные мелководья на юго-востоке), или в
областях, находящихся за пределами распрост
ранения речного стока (юго-западная часть мо

глубиной менее

10-15 м

превышают О ·с. Веро

ятно, это способствует дальнейшей эрозии пере
шедших под влиянием термаабразии в субак
вальное состояние ледовых комплексов

и лито

ральной адвекции из этих районов взвешенных
седиментов.

Получены

соотношения,

связыва

ющие температуру придонного слоя и глубину
моря для различных районов моря и сезонов года.

Настоящие исследования были поддержаны
в рамках стипендиальной программы Российско

германской лаборатории морских и полярных
исследований им. О. Ю. Шмидта. Финансиро

вание работ осуществлялось также Министерст
вом науки и технологий России и Федеральным

ря, район о. Дунай, мелководье к северу от Но

министерством науки и образования Германии в

восибирских островов). Однако, принимая во
внимание, что большинство из этих районов
представляет собой субаквальную криолитозону,
можно предположить здесь особую роль термиче
ского фактора в качестве агента эрозии морского

рамках российско-германского проекта "Система
моря Лаптевых". Особую признательность авто

статьи и многократно обсуждал с авторами ее

дна.

результаты.

ры хотят выразить профессору МГУ Н. Н. Рома
новскому, который инициировал написание этой

выводы

Основными

Литература
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