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Аннотация: особенностью восточной части полуострова Брокнес (район станции Прогресс, Земля Принцессы Елизаветы, Восточная Антарктида) является

наличие развитой гидрографической сети, состоящей из водоемов, большинство которых мелководны. Для их изучения в начале 2018 г. был выполнен

обширный комплекс гидрологических, геодезических, геофизических и гляциологических исследований. В ходе реализации работ было установлено, что

для большинства водных объектов характерны резкие сбросы воды, сопровождающиеся формированием прорывных паводков, носящих порой

катастрофический характер. В частности, прорыв озера Болдер, произошедший 30 января 2017 г., привел к образованию в леднике Долк (Dålk Glacier)

обширного провала размером 183×220 м и глубиной до 43 м. Сформировавшаяся депрессия разрушила часть главной трассы, связывающей станции

Прогресс (Россия) и Зонгшан (Китай) с аэродромом и пунктом формирования санно-гусеничных походов во внутренние районы Антарктиды. Озера

Прогресс, Скандретт и LH73, расположенные в непосредственной близости от объектов инфраструктуры Российской антарктической экспедиции (РАЭ),

также характеризуются периодическими прорывами. В частности, согласно оперативной сводке об основных экспедиционных событиях и операциях РАЭ, в

конце февраля 2018 г. произошел резкий сброс вод озера Прогресс, при этом был разрушен подпруживающий его снежник, по которому ранее проходила

трасса на полевую базу Прогресс-1. Как следствие, она была выведена из эксплуатпции. Кроме того, 22 января 2018 г. произошел прорыв озера Дискашн.

Уровень воды понизился на 0,95 м. На основе данных полевых наблюдений выполнены оценочные расчеты гидрографа прорывного паводка.

Гляциологические работы, включающие керновое бурение, показали, что изменение плотности характеризуется незначительной вариацией. Это связано с

однородной структурой ледника. Приповерхностный слой представляет собой снег, подверженный фирнизации, мощностью в среднем 20–30 см. Его

плотность, как правило, лежит в диапазоне от 600 кг/м3 до 700 кг/м3.
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Введение

Холмы Ларсеманн располагаются в

Восточной Антарктиде на Земле Прин-

цессы Елизаветы на юго-восточном бе-

регу залива Прюдс. Этот район пред-

ставляет собой территорию, большей

частью свободную ото льда и состоя-

щую из множества мелких и двух наи-

более крупных полуостровов Сторнес и

Брокнес. К юго-востоку от последнего

располагается выводной ледник Долк

(Dålk Glacier). Первые сведения о нем

были получены в ходе Антарктической

экспедиции, организованной в 1935 г.

норвежцем Ларсом Кристенсеном [14].

Однако активное развитие инфраструк-

туры началось лишь во второй половине

1980-х гг. В настоящий момент здесь

располагаются три зимовочных стан-

ции: российская Прогресс, китайская

Зонгшан и индийская Бхарати. Кроме

того, имеется ряд полевых баз (рис. 1).

Ландшафт оазиса представляет собой

цепь холмов абсолютной высотой до

162 м. Рельеф характеризуется значитель-

ным расчленением. Его отрицательные

формы, как правило, заполнены водными

массами, образующими развитую гидро-

графическую сеть (рис. 2). Большинство

водоемов характеризуется глубиной до

5 м. Наиболее крупными и значимыми в

гидрологическом аспекте являются озера

Прогресс, Скандретт, Сибторп, Болдер,

Степпед, Рейд, Дискашн, LH73 и LH69

(рис. 2). Первые два оцениваются как са-

мые глубокие на полуострове Брокнес

(45 и 18 м соответственно) [26]. Поверх-

ность озер перекрыта льдом в течение

всего зимнего сезона и освобождается от

него лишь на короткий летний период.

Дневная температура воздуха в летний

сезон (декабрь-февраль), как правило, по-

ложительная, порой достигает +10°С.

Средние температуры воздуха в зимний

период составляют около –18°С [25].

Для ледниковых водоемов характер-

ны так называемые прорывные паводки.

Они происходят по достижении некото-

рого критического уровня воды, после

которого ледяные, грунтовые или мо-

ренные стенки не выдерживают нагруз-

ки и разрушаются. Последнее приводит

к резкому сбросу водной массы через

каналы стока, формирующиеся в наи-

более ослабленных зонах. Подобные яв-

ления широко известны для горных лед-

ников. Прорывы озер, расположенных

вблизи этих ледников, приводят к фор-

мированию мощных селевых потоков,

сметающих все на своем пути [4, 15–17,

28, 35, 37]. Однако прорывные паводки

характерны не только для горного ланд-

шафта. Известны многочисленные слу-

чаи прорывов арктических водоемов,

включая и подледниковые, т.е. тех, ко-

торые порой находятся под мощным

ледниковым покровом. Такие явления

неоднократно имели место в Исландии,
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(RAE). They are also characterized by periodical spontaneous breakthroughs. In particular, according to the official information of RAE, at the end of February 2018,

Lake Progress has discharged. It destroyed the road to Progress-1 field base, which passed the snowdrift near the lake. Besides, January 22, 2018, a discharge of

Discussion Lake happened. Its water level decreased by 0.95 m. Based on the field data, estimates of the breakthrough hydrograph have been calculated.

Glaciological investigations, including ice core drilling, demonstrate that the ice density variation is not large due to the homogeneous structure of the glacier. The upper

part of the glacier is presented with snow under firnification with an average thickness of 20–30 cm. Its density varies from 600 to 700 kg/m3.
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Гренландии, на Шпицбергене и на ост-

ровах Канадского арктического архипе-

лага [20–21, 31, 34], а исландский тер-

мин «jökulhlaups», характеризующий

прорывные катастрофические паводки

применительно именно к подледнико-

вым водоемам, прочно укоренился в на-

учной литературе. На рис. 3 показан

фрагмент моста, который был разрушен

в 1996 г. селевым потоком, образован-

ным в результате прорыва подледнико-

вого водоема в районе Skeiðarársandur

(Южная Исландия), оставленный в виде

памятника.

В последние десятилетия тема про-

рывов подледниковых водоемов при-

обрела актуальность в связи с открыти-

ем подледникового озера Восток, рас-

положенного во внутренних районах

Антарктиды [30, 36], его изучением [6,

38] и последующим проникновением в

него. Оно является отнюдь не един-

ственным, и количество подобных объ-

ектов исчисляется сотнями [12, 40].

Ставший классическим пример проры-

ва подледникового водоема, располо-

женного во внутренних районах Ан-

тарктиды, описан в работе [39].

Сейчас в эпоху глобального потеп-

ления следует ожидать усиления опас-

ных гидрологических явлений, в том

числе и в Антарктиде. В настоящей ра-

боте излагаются основные результаты

полевых исследований, выполненных в

восточной части полуострова Брокнес

в сезон 63-й Российской антарктиче-

ской экспедиции (РАЭ) и направлен-

ных, в частности, на изучение проры-

вов ледниковых и внутриледниковых

водоемов.

Изучение прорыва
подледникового водоема 
в леднике Долк

Работы летнего полевого сезона 63-й

РАЭ выполнялись в период с 24 декабря

2017 г. по 3 февраля 2018 г. и включали в

себя широкий комплекс научных иссле-

дований: гляциологические, георадар-

ные, геодезические и гидрологические

работы, а также керновое и тепловое бу-

рение (рис. 2). Основным объектом из-

учения был провал, образовавшийся

30 января 2017 г. в западной части ледни-

ка Долк (рис. 2, рис. 4, а). На тот момент,

согласно материалам аэрофотосъемки, он

представлял собой обширную депрессию

размером 183×220 м и глубиной, дости-

гающей 43 м [33]. Согласно уточненным

данным, ее площадь, маркируемая по

бровке, составила 31 900 кв. м и практи-

чески не изменилась за год к моменту на-

чала полевых работ [1].

Образовавшийся провал полностью

разрушил участок трассы, соединяю-

щей отечественную станцию Прогресс

и станцию Зонгшан с аэродромом,

взлетно-посадочной полосой (ВПП) и

пунктом формирования санно-гусенич-

ных походов на станцию Восток и

Куньлунь (рис. 4, а). К счастью, это

происшествие обошлось без человече-

ских жертв, однако транспортное со-

общение между важнейшими пунктами

инфраструктуры района было наруше-

но. Таким образом, в ходе полевых ра-

бот предстояло в том числе выбрать но-

вый путь и организовать дорогу взамен

разрушенной. Поставленная задача бы-

ла решена, и 23 января 2018 г. новая

трасса начала функционировать [5].

Визуальное обследование депрессии

показало, что придонная поверхность

провала рельефная, сформированная

ледяными глыбами и припорошенная

сезонным снегом. Стенки провала кру-

тые, порой вертикальные. Западный

склон относительно пологий. Внутри

депрессии было обнаружено два грота,
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Рис. 1. Холмы Ларсеманн. Вид на полевую базу Прогресс-1. Фото А.С. Борониной, январь 2018 г.

Fig. 1. Larsemann Hills. View to Russian field base Progress-1. Photo by A.S. Boronina, January 2018
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образованных в результате стока про-

рвавшейся воды. Первый из них, высо-

той около 20 м и шириной до 40 м, рас-

положен в северной части депрессии

(рис. 4, b), второй грот (рис. 4, c) — в

восточной части. Оценить его действи-

тельные размеры не представляется

возможным, поскольку после обруше-

ния кровли поверхности тоннель пере-

крыло глыбами льда и снега. По пред-

варительным оценкам, в отдельных ме-

стах его высота достигает 4 м.

Работы 2017–2018 гг. показали, что

провал образовался в результате про-

рыва озера Болдер, расположенного к

северу от отечественной полевой базы

Прогресс-3 (рис. 5). Озерные воды

устремились по направлению к заливу

по леднику Долк, проникли в него и об-

разовали мощный внутриледниковый

поток. Частично он наблюдался на по-

верхности ледника (см. рис. 4, а). В ме-

сте расположения будущего провала на-

ходился водоем, который, насколько

можно судить, ни разу не освобождался

ото льда на памяти сезонного и зимо-

вочного состава станции Прогресс, а

также австралийских исследователей.

Воды озера Болдер начали перепол-

нять этот внутриледниковый водоем. В

конечном итоге, когда механическое на-

пряжение в озерной котловине достиг-

ло предельных значений, ледяные стен-

ки не выдержали и начали разрушаться,

что привело к истечению воды и после-

дующему образованию гротов

(см. рис. 4, b, c). Кровля образовавшей-

ся каверны не выдержала, и произошло

ее обрушение с образованием грандиоз-

ного по масштабам провала (см. рис. 2,

рис. 4, а).

На участке между озером Болдер и

провалом была произведена тахеомет-

рическая съемка (см. рис. 2). В работах

использовался тахеометр Trimble

M3 DR 5ʺ (Trimble Navigation Ltd,

USA). Для увеличения дальности и точ-

ности измерений в качестве отражателя

применялась призма 1P, позволяющая

производить измерения на расстояниях

до 5 км от прибора. Передвижение меж-

ду пикетами осуществлялось пешим

порядком. Абсолютные высотные от-

метки пунктов стояния тахеометра

определялись методом барометриче-

ского нивелирования. Для этого изме-

рялось атмосферное давление P1 в не-

котором пункте опорной геодезической

сети, высотное положение которого

определено с высокой точностью. За-

тем измерялось давление P2 в пунктах

стояния тахеометра. Вычисление пре-

вышений h производилось по сокра-

щенной барометрической формуле

М.В. Певцова1.

где α — температурный коэффициент

объемного расширения воздуха, рав-

ный 0.003665°C-1 (1/273°C-1); tm — сред-

няя температура воздуха; константа N
принимается равной 18470.

Атмосферное давление определя-

лось одним и тем же прибором — спут-

никовым приемоиндикатором Gar-

min GPSmap 64st (Garmin Ltd., Taiwan),

поэтому между измерениями имелся

некоторый промежуток времени. Изме-

нение атмосферного давления за этот пе-
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Рис. 2. Схема расположения полевых работ. Обозначения: 1 — водомерные посты;

2 — пункты отбора проб на гидрохимический анализ; 3 — пункты механического

бурения с отбором керна; 4 — пункты теплового бурения; 5 — районы батиметри-

ческих съемок; 6 — участки тахеометрических съемок; 7 — районы георадарного

профилирования; 8 — провал в леднике Долк; 9 — действующие дороги; 10 — 

дорога, участок которой был разрушен в результате прорыва озера. Синей пунктир-

ной линий показан временный ручей из озера Сибторп

Fig. 2. Location chart of the field investigations. Designations: 1 — water measurement stations; 2 —

sampling points for hydrochemical analysis; 3 — points of mechanical drilling with core samples col-

lection; 4 — points of thermal drilling; 5 — areas of bathymetric surveys; 6 — areas of tachymetric

surveys; 7 — areas of GPR profiles; 8 — depression in the Dålk Glacier; 9 — active roads; 10 — the

road which was partly destroyed due to lake breakthrough. The blue dotted line shows a temporary

stream of Lake Sibthorpe

1 Большаков В.Д., Левчук Г.П. (ред.), 1985. Справочник геодезиста. Книга 2. Недра, Москва.
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риод учитывалось данными, регистри-

руемыми на баропосту (метеостанция

станции Прогресс). Ближайшим к рай-

ону работ пунктом опорной геодезиче-

ской сети является специально изготов-

ленный пилон, расположенный в пункте

с координатами x = 2302553,573 м,

y =554489,041 м в системе UTMS 43. Это

соответствует географическим коорди-

натам 69,380847608802° ю.ш. и

76,386542423309° в.д. Его высота состав-

ляет 64,419 м над поверхностью эллип-

соида WGS 84 (Д.В. Федоров, частное

сообщение). Схема высот поверхности

ледника, полученная по 460 пунктам из-

мерений, приведена на рис. 5.

На основе представленной схемы

построены линии тока ледника, кото-

рые показаны там же. Методика их рас-

чета изложена в работе [7]. По линиям

тока построено положение русла под-

ледной реки. Его сопоставление с фо-

томатериалами, выполненными в

2017 г. (см. рис. 4, а), показывает пол-

ное соответствие расчетной модели и

наблюдений.

Кроме того, в этом же районе выпол-

нялось георадарное профилирование

(см. рис. 2). Этот сравнительно молодой

геофизический метод является весьма эф-

фективным способом изучения припо-

верхностной части ледника, в частности,

обнаружения трещин, пустот и неодно-

родностей [10–11, 13, 22, 29]. Работы вы-

полнялась отечественным прибором

ОКО-2 (ООО «Логистические системы»,

Россия) с частотой зондирующих им-

пульсов 150 МГц и GSSI с системным

блоком SIR-3000 (GSSI Inc., USA) с ча-

стотой зондирующих импульсов

900 МГц. Плановая привязка осуществ-

лялась с помощью приемоиндикатора

Garmin GPSMap 64 (Garmin Ltd., Taiwan).

Георадарное профилирование на ча-

стоте 900 МГц было выполнено в рай-

оне расчетного положения подледной

реки. На рис. 6 приведен временной

георадарный разрез. На нем отчетливо

наблюдается прямая волна 1, а также

отражения 2 и 3, сформированные при-

поверхностной и придонной частями

тоннеля, который образовался в про-

цессе прорыва озера Болдер. Значи-

тельная интенсивность и наличие вы-

раженной дифрагированной волны 4
свидетельствуют о том, что на момент

выполнения съемки тоннель частично

заполнен талой водой.

Строение ледника по данным
бурения и наблюдениям 
в трещинах

Бурение является наиболее точным и

достоверным методом изучения толщи

ледника, поскольку позволяет получить

ее строение непосредственно in situ, что

немаловажно при изучении подледни-

ковых водоемов. Таким образом, это

весьма востребованный инструмент при

проведении геофизических исследова-

ний. В частности, для георадарных ра-

бот бурение выступает основой для соз-

дания наиболее точной скоростной мо-

дели лоцируемой среды. Все прочие ме-

тоды ее построения, в частности, по

результатам зондирований по специ-

альным методикам [3] или по годогра-

фам дифрагированных волн [8–9] будут

уступать ему по качеству. Стратиграфи-

ческий анализ отобранного керна, дан-

ные по его плотности и температуре яв-

ляются широко востребованными не

только в гляциологии, но в других смеж-

ных дисциплинах, в частности геофи-

зике и гидрологии.

В районе работ бурение с отбором

керна осуществлялось в четырех пунк-
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Рис. 3. Фрагмент моста в районе Skeiðarársandur (Южная Исландия), разрушенного селевым потоком в 1996 г. Фото С.В. Попо-

ва, июнь 2006 г.

Fig. 3. Skeidararsandur monument of the bridge destroyed by the debris flow in 1996 (Southern Iceland). Photo by S.V. Popov, June 2006
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тах с координатами 69,39789° ю.ш.,

76,41461° в.д. (скв. 1); 69,40704° ю.ш.,

76,40914° в.д. (скв. 2); 69,40704° ю.ш.,

76,40920° в.д. (скв. 3); 69,40854° ю.ш.,

76,40492° в.д. (скв. 4) на глубину 5,0 м,

1,1 м, 0,9 м и 3,6 м, соответственно. По-

мимо этого еще в пяти точках произво-

дилось тепловое бурение без отбора

керна. Одна из скважины была органи-

зована внутри провала, а остальные

располагались в районе провала, пред-

положительно над гротом. Их глубины

составили 11 м, 6 м, 16 м и 21 м, соот-

ветственно. Положение пунктов буро-

вых работ представлено на рис. 2.

Механический способ бурения сква-

жин во льду имеет существенные пре-

имущества, связанные, в первую оче-

редь, со значительно меньшим энерго-

потреблением (в отличии от теплового),

высокой скоростью и возможностью

получения керна. Оно осуществлялось

механическим буром Kovacs (Kovacs

Enterprises, USA) с электрическим при-

водом. За одну проходку выполнялся

отбор керна длиной до 100 см. Диаметр

скважины составлял 17 см при диамет-

ре образца 14 см. Сразу после отбора

керна определялась его температура.

Для этого через равные расстояния

(каждые 20 см) во льду высверливалось

отверстие глубиной около 6 см, чтобы

в него можно было полностью погру-

зить щуп термометра. Измерение про-

изводились после выжидания некото-

рого времени, в среднем около 2 мин,

когда температура щупа и керна урав-

новешивались. В ходе выполнения ра-

бот использовался портативный элек-

тронный термометр WT-1 (China),

предназначенный для измерения тем-

ператур снега и льда; диапазон измере-

ний от -50°C до +300°C. Погрешность

измерений ±0,1°C. Согласно расчетам,

общая погрешность определения плот-

ности льда составляет 3%.

На рис. 7 представлены профили

плотности и температуры отобранных

кернов. Как следует из анализа графи-

ков, изменение плотности характеризу-

ется незначительной вариацией и объ-

ясняется главным образом однородной

структурой ледника. В большинстве

случаев приповерхностный слой пред-

ставляет собой снег, подверженный

фирнизации, мощностью в среднем 20–

30 см. Его плотность, как правило, ле-

жит в диапазоне от 600 кг/м3 до

700 кг/м3 (рис. 7, а). На изменение

структуры зерен снега, помимо меха-

нических факторов, большое влияние

оказывает термодинамическая неста-

бильность поверхности кристаллов и

массопереноса в результате наличия

температурного градиента.

В процессе фирнизации снежинки

изменяют форму и размеры, постепен-

но превращаясь в фирн и затем в

лед [2]. Наблюдаемая существенная

уплотненность снега уже в приповерх-

ностном слое, вероятнее всего, связана

с погодными условиями. Исключением

является приповерхностная часть керна,

отобранного на голубом льду, в районе

между полевыми базами Прогресс-1 и

Прогресс-3, где весь керн представляет

собой монолитный лед с вкраплениями

пузырьков воздуха различных размеров

(рис. 7, b).

Анализ кернов демонстрирует боль-

шую структурную схожесть образцов.

Вся толща до глубины 5 м, за исключе-

нием первых 20 см, представляет собой

монолитный прозрачный лед. Локаль-

ные максимумы плотности уверенно

коррелируют с имеющимися в керне

линзами и прослойками иного состава.

Помимо прозрачного льда, наблюдается

также лед зернистой структуры, обра-

зующийся, вероятно, в результате про-

цесса перекристаллизации. Между зер-

нами отмечаются воздушные включе-

ния различных размеров. Начиная с

глубины 2,2 м, пузырьки воздуха сли-

ваются друг с другом, образуя продол-

говатые горизонтальные структуры в

толще ледника. Воздушные пузырьки

меньшего размера встречаются также и

внутри кристаллов. На глубине около

4,5 м, в керне из скважины 1, наблю-

даются отдельные вкрапления камней

и песка. В остальных отобранных об-

разцах включений обломочного мате-

риала отмечено не было. Следует отме-

тить, что, несмотря на расположение

района исследования в прибрежной зо-

не со значительными колебаниями ме-

теоусловий, приповерхностный слой

ледника сохраняет свою структурную

целостность и однородность.

Распределение температуры в теле

ледника и ее изменения во времени

определяются процессами тепло- и

массообмена на поверхности, таянием

и замерзанием фирна и льда, выделе-

нием тепла за счет его вязкого течения

и глыбового скольжения [2]. В верхних

слоях ледника выделяется активный
слой, где происходят внутригодовые из-

менения температуры. Анализируя гра-
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Рис. 4. Депрессия, образованная в западной части ледника Долк, и дорога на взлет-

но-посадочную полосу (ВПП) (а). Гроты внутри депресии (b, c). Фотографии выпол-

нены: а — А.В. Миракиным, февраль 2017 г.; b, c — А.С. Борониной, февраль

2018 г.

Fig. 4. Depression formed in the western part of the Dålk Glacier and road to the runway (a). 

Caverns within the depression (b, c). Photos made by: а — A.V. Mirakin, February 2017; 

b, c — A.S. Boronina, February 2018
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фик температуры (см. рис. 7, а), можно

заметить, что в приповерхностном

слое, мощностью до 0,6 м, значения

температуры изменяются в пределах от

-0,5°С до -0,2°С, завися, главным обра-

зом, от температуры воздуха. С ростом

глубины температурные вариации

уменьшаются и затухают к нижней гра-

нице активного слоя. Так, в керне из

скважины 1, в интервале глубин от

0,6 м до 3,8 м происходит постепенное

уменьшение температуры до -4,5°С. За-

тем она вновь начинает возрастать, и на

глубине 5 м достигает значения -3,1°С.

Термобурение с записью скорости

протаивания и проникновения нагрева-

тельной коронки в толщу является на-

дежным методом изучения строения

ледника с минимальным воздействием

на его структуру и тепловое состояние.

Электропитание установки осуществ-

лялось от генератора и через пульт

управления подавалось непосредствен-

но на термобур. Его нагревательная ко-

ронка имеет форму конуса, основанием

вниз для облегчения извлечения термо-

бура из скважины. Ее диаметр состав-

ляет в среднем от 38 мм до 45 мм, при

диаметре нагревательной коронки

35 мм. Процесс бурения начинался с за-

пуска программы регистрации и прово-

дился на постоянной мощности. Во

время работы осуществлялась запись

скорости. Быстрота погружения корон-

ки зависела в первую очередь от пода-

ваемой мощности, структуры льда и его

температуры. В целом скорость погру-

жения коронки позволяет обоснованно

оценить плотность ледника. Данные об-

рабатываются.

В общей сложности было отработано

пять пунктов термобурения. Оно осу-

ществлялось в точках с координатами

69,39789° ю.ш., 76,41498° в.д.;

69,39816° ю.ш., 76,41489° в.д.;

69,39819° ю.ш., 76,41494° в.д.;

69,39812° ю.ш., 76,41482° в.д.;

69,398875° ю.ш., 76,413992° в.д. Их по-

ложение показано на рис. 2. Макси-

мальная глубина скважин составила

21 м.

Заключение

К сожалению, в настоящей работе

представлены далеко не все материалы,

а лишь те, которые обработаны и

осмыслены к моменту ее подготовки. За

бортом осталось детальное обсуждение

георадарных данных. Тем не менее, да-

же представленные материалы убеди-

тельно показали процесс формирования

подледникового паводка. При этом

именно комплексный подход к решению

поставленной задачи позволил полу-

чить значимые научные результаты.

Аналогичные, но не столь масштаб-

ные процессы происходят и под антарк-

тическим ледником. Во всяком случае

проседание его поверхности над одни-

ми подледниковыми водоемами, и ее

повышение над соседними, докумен-

тально зафиксировано по данным спут-

никовой альтиметрии. Объяснением

этого процесса является перетекание

воды из одних водоемов в другие [23–

24, 39]. Таким образом, изучение про-

вала в районе ледника Долк способ-

ствует лучшему пониманию процессов

формирования и развития катастрофи-

ческих подледниковых паводков, и тес-

но связано с вопросами фундаменталь-

ных научных исследований в полярных

регионах нашей планеты.

Озера Прогресс, Скандретт, Дис-

кашн и LH73, расположенные поблизо-

сти от инфраструктуры РАЭ, также ха-

рактеризуются периодическими проры-

вами. Поэтому помимо изучения про-

вала также был выполнен аналогичный

комплекс работ, направленный на их из-

учение. Авторам сопутствовала удача,

22 января 2018 г. произошел прорыв

озера Дискашн. Уровень водной по-

верхности понизился примерно на

0,95 м. Отток озерных вод происходил
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Рис. 5. Схема высот поверхности ледника, линии тока ледника и расчетное положе-

ние подледной реки. Обозначения: 1 — изогипсы высот поверхности ледника в мет-

рах; 2 — пункты измерений; 3 — провал в леднике Долк; 4 — расчетное положение

линий тока ледника; 5 — расчетное положение подледной реки

Fig. 5. Ice surface elevation of the glacier, ice flow lines and the estimated position of the subglacial

river. Designations: 1 — ice surface contours in meters; 2 — measurement points; 3 — depression in

Dålk Glacier; 4 — ice flow lines; 5 — estimated position of the subglacial river



GEORISK International scientific journal

GEORISK Vol. XII, No. 3/2018 pp. 56-67 63
Popov S.V., Boronina A.S., Pryakhina G.V., Grigoreva S.D., Sukhanova A.A., Tyurin S.V., 2018

Рис. 6. Временной георадарный разрез, пересекающий тоннель, образованный в процессе прорыва озера Болдер. Обозначения:

1 — прямая волна; 2 — отражение от верхней части подледного тоннеля; 3 — отражение от придонной части подледного тонне-

ля; 4 — дифрагированная волна

Fig. 6. GPR time-section which crosses the subglacial tunnel formed with discharge of Boulder Lake. Designations: 1 — direct wave; 2 — return signal

from the upper part of the subglacial tunnel; 3 — return signal from the bottom part of the subglacial tunnel; 4 — diffracted wave

Рис. 7. Профили плотности и температуры кернов, отобранных из скважин 1 (a) и 2, 3, 4 (b). Обозначения: профили плотности

показаны кружками, профили температур — пунктирной линией

Fig. 7. Ice density and temperature profiles on the boreholes 1 (a) and 2, 3, 4 (b). Designations: ice density is depicted by open dots; ice temperature is de-

picted by dotted line
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через тоннель, образовавшийся в снеж-

нике. На основе данных полевых на-

блюдений выполнены оценочные рас-

четы гидрографа прорывного паводка,

согласно которым истечение воды про-

исходило в течение 7 ч, с максималь-

ным расходом около 3 м3/с.

Представленные в настоящей работе

результаты носят предварительный ха-

рактер. Для более полного понимания

процессов, которые привели к образо-

ванию прорыва некогда существовав-

шего внутриледникового водоема, тре-

буется продолжение исследований это-

го природного феномена, что и предпо-

лагается выполнить в предстоящий по-

левой сезон 64-й РАЭ (2018/19 г.). 
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