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Введение

Методика работ и полученные результаты

На основе обработки данных

космических снимков Sentinel-2 и ЦМР

Arctic DEM v3.0 была определена

площадь водосборного бассейна озера,

составляющая 167±1,1 км², в том

числе площадь, занятая ледниками и

многолетними снежниками и равная

73,6±1,45 км².

Летом 2016 года уровень озера достиг максимального значения и его площадь составила 6,63±0,42 км². Между 25 и 27

августа 2016 года произошел спуск озера через ледовую плотину и уровень озера упал до отметки около 20 м. Объем

озерной котловины до уровня 123 м был определен на основе данных дистанционного зондирования Земли 2016–2017 гг.

и составил 404,3±18,3 млн. м³ [1].
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Рисунок 2.2 – Состояние озера 01.08.2016 Рисунок 2.3 – Состояние озера 26.08.2016 Рисунок 2.4 – Состояние озера 27.08.2016

Озеро Спартаковское расположено на острове Большевик и

является самым крупным озером архипелага Северная Земля. Оно

образовано ледовой плотиной, которую формирует выводной ледник

купола Семенова-Тянь-Шанского. Ледник спускается в морской фьорд

Спартак в северном направлении и перегораживает его. Ширина

ледовой плотины около 4,5 км, высота плотины в самой низменной

части у северного берега фьорда не превышает 140 м, что препятствует

стоку озера. Максимальный уровень озера определен перевалом в реку

Базовая и составляет 123 м. Таким образом, при достижении

максимального уровня озеро Спартаковское имеет сток в реку Базовая

до тех пор, пока не произойдет прорыв озера через плотину.

Рисунок 1.1 – Остров Большевик. Рисунок 1.2 – Озеро Спартаковское.

Рисунок 3.1 – Маршруты снегомерных съемок, 

проводимых в 2017 году.

Рисунок 3.2 – Высота, плотность и 

стратификация снежного покрова по данным 

измерений 2017 года.
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Полевые работы выполнены в рамках программы гидрологических исследований экспедиции «Север-2017», организованной ААНИИ на территории о. Большевик (архипелаг Северная Земля).  

Таблица 3.1 - Расчетная величина летнего стока в 

водосборном бассейне оз. Спартаковское (млн. м³).

Для расчета величины стока в водосборном бассейне озера были

использованы данные о распределении снегозапасов в северной части о.

Большевик, полученные авторами в ходе выполнения снегомерных работ

весной 2017 года [2]. Таяние на ледниковой поверхности рассчитано на

основе величины средней летней температуры воздуха по формуле

Ходакова-Кренке [3]. Расчетная величина стока в водосборном бассейне

озера Спартаковское при различных вариантах средней летней температуры

воздуха и количестве жидких осадков, равном 75 мм, следующая - 30,3 млн.

м3 при холодном лете и 37,7 млн. м3 при теплом; при количестве жидких

осадков равном 100 мм – 32,6 млн. м3 и 40,0 млн. м3 при холодном и теплом

лете соответственно.

Выводы

При достижении максимального уровня озеро Спартаковское имеет сток в реку Базовая (бассейн моря Лаптевых) до тех пор, пока не произойдет прорыв озера

через плотину. Во время прорыва озера происходит формирование канала стока, размеры которого достигают десятков метров. При условии спуска озера за 1 сутки

средние расходы воды составили 4600 м³/сек, модельные расчеты максимального расхода воды дают величину от 4500 до 6300 м³/сек.

Озеро Спартаковское является самым большим на о. Большевик (архипелаг Северная Земля) и одним из крупнейшим ледниково-подпрудным озером в Арктике.

Дистанционные исследование ледниково-подпрудного озера Спартаковское и организация наблюдений за изменением уровня озера и плотины позволит в будущем

более точно прогнозировать его прорыв.
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Рисунок 3.3 - Доля стока в бассейне оз. Спартаковское для варианта расчета 

теплое лето, количество жидких осадков равно 75 мм.
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