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В период с 24 июня по 15 августа 2018 г. со‑
стоялся 71‑й рейс научно-исследовательского
судна «Академик Мстислав Келдыш» из пор‑
та Калининград в порт Архангельск в соот‑
ветствии со сводным Планом морских экс‑
педиций на научно-исследовательских судах,
утвержденным Советом по гидросфере Зем‑
ли Минобр
науки России (рисунок). Одной
из основных задач рейса являлось продолже‑
ние мониторинга Субполярного круговоро‑
та в северной части Северной Атлантики для
определения механизмов формирования кли‑
матической изменчивости в умеренных и вы‑
соких широтах северного полушария. Вклад
России в международную программу CLIVAR
(Climate Variability and Predictability) направлен
на изучение и прогноз климатических измене‑
ний (рисунок).
Геологическая часть экспедиции была нап
равлена на изучение седиментосистемы Север‑
ной Атлантики и Арктики, включая:
• исследование рассеянного осадочного веще‑
ства приводного слоя атмосферы и водной
толщи — верхний слой осадка — подстила‑
ющая толща донных отложений, в том числе

количественная оценка процессов и потоков,
что является качественно новым этапом в ис‑
следовании среды и климата Арктики;
• получение новых данных о пространствен‑
ном распределении и вертикальной структуре
биооптических характеристик Балтийского,
Норвежского, Гренландского и Баренцева
морей; анализ их межгодовой изменчивости
в зависимости от океанологических и гидро‑
метеорологических условий;
• развитие и усовершенствование комплексно‑
го подхода исследования морей, сочетающего
контактные судовые измерения и спутнико‑
вые наблюдения с использованием регио‑
нальных алгоритмов обработки спутниковых
данных, учитывающих региональные особен‑
ности этих морей;
• оценка степени загрязнения экосистемы мо‑
рей антропогенными углеводородами по дан‑
ным изучения органических соединений дон‑
ных осадков.
Также одной из задач экспедиции являлось
проведение учебной и производственной прак‑
тики студентов, магистрантов и аспирантов ИО
РАН, МГУ и МФТИ.

510

НОВИГАТСКИЙ и др.

70
°с.ш.
80

60

50

40

30

20

10

0

10

20

511

30

40

50

60

70

CTD-зондирование
Отбор проб воды на взвесь
Отбор донных осадков ДЧ
Отбор донных осадков МК

80

Отбор донных осадков ТБД
АГОС
АГОС
поставлена утеряна

80

путь
судна

границы эксклюзивных
экономических зон

75

75

70

70

65

65

60

60

55

55

50

50

45
°з.д. 70

60

50

40

30

20

10

0

10

20

30

40

50

60

70

45
80 °в.д.

Рис. Маршрут судна и выполненные работы в 71-м рейсе НИС «Академик Мстислав Келдыш».

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ
Аэрозольные исследования. Проведенные ис‑
следования подтверждают низкие значения са‑
жевого углерода в фоновых районах Арктики [4].
Высокие концентрации характерны для обла‑
стей Северного и Балтийского морей в районах
добычи углеводородного сырья, а также фикси‑
руются локальные максимумы в фоновых райо‑
нах моря Лабрадор, что связано с лесными по‑
жарами в Канаде.
Взвесь и оптические свойства водной толщи.
Отчетливо выделяются области кокколитофо‑
ридного цветения в южной и юго-западной ча‑
стях Баренцева моря (границей цветения принято
считать концентрацию клеток кокколитофорид
Ncoc.≥1 млн кл./л.). Анализ результатов измере‑
ний показателя ослабления света морской водой
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на разных горизонтах показал, что толщина слоя
цветения составляет ~20 м, что совпадает с дан‑
ными предыдущего 68‑го рейса НИС «Академик
Мстислав Келдыш», где эти значения изменя‑
лись в пределах 20–25 м [1].
Данные автоматических глубоководных седиментационных обсерваторий (АГОС). В течение
рейса подняты три АГОС с материалом хорошей
сохранности, поставленные в предыдущих рей‑
сах [1, 3]. Получена оценка сезонной изменчи‑
вости вертикальных потоков осадочного веще‑
ства по результатам работы АГОС в Северной
Атлантике:
• под деятельным слоем годовой ход потоков
определяется изменчивостью жизненной ак‑
тивности фитопланктона — основного про‑
дуцента рассеянного осадочного вещества
в поверхностном слое океана, что подтверж‑
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дается спутниковыми данными концентра‑
ции хлорофилла;
• в придонном слое поток вещества определя‑
ется изменчивостью придонного нефелоид‑
ного слоя под воздействием течений.
Кроме того, по данным АГОС в Баренцевом
море, в течение года максимальные потоки в глу‑
боководной части Восточно-Баренцевоморской
впадины были зафиксированы в июне — в пери‑
од освобождения акватории ото льда и активно‑
го цветения фитопланктона. Минимальные зна‑
чения потоков приходились на позднеосенний
период — октябрь-ноябрь. Обращают на себя
внимание высокие значения потоков осадочно‑
го вещества в зимний сезон (декабрь-январь),
именно в этот период фиксируются максималь‑
ные значения течений (12 м/с) в юго-западном
направлении. Это связано с зимним формирова‑
нием морского льда и движением более соленых
(плотных) вод по понижениям в рельефе дна
(явление каскадинга) [2].
В течение 71‑го рейса поставлены три АГОС
с годовой экспозицией и дорогостоящим обо‑
рудованием; подъем, согласно сводному Плану
морских экспедиций на научно-исследователь‑
ских судах Минобрнауки России, утвержденно‑
му Советом по гидросфере Земли Минобрнауки
России, запланирован в 2019 г.
В Датском проливе по материалам исследо‑
вания донных осадков выявлена резкая смена
климатических условий, произошедшая порядка
7 тыс. лет назад (окончательно растаяли пако‑
вые льды вокруг Исландии). Установилась близ‑
кая к современной система циркуляции вод, тер‑

ригенный кремниевый тип осадконакопления
сменился на преимущественно карбонатный.
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The article briefly shows the results of the expedition, expanding Russia’s contribution to the international program
CLIVAR (Climate Variability and Predictability), aimed at studying and predicting climate change. The geological part
of the expedition is aimed at studying the sedimentary system of the North Atlantic and the Arctic. During the voyage,
a unique material was received, requiring additional analysis and further publication.
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