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КАРТА РЕЛЬЕФА ЛОЖА ЛЕДНИКОВОГО КУПОЛА ВАВИЛОВА НА 

СЕВЕРНОЙ ЗЕМЛЕ 
 

Одна из основных задач, стоящих перед Североземельским гляциологическим 
стационаром на куполе Вавилова, организованным в 1974 г., заключается в 
применении метода радиозондирования для изучения режима ледниковых объектов. С 
помощью этого метода проводилось профильное, площадное и точечное определение 
толщины ледника и высот ледникового ложа, оценка температурного состояния 
ледника, обнаружение и исследование неоднородностей внутреннего строения - 
моренных включений, тектонических несогласий, динамических особенностей, 
напряженного состояния льда, определение скорости движения ледников по смещению 
с течением времени флуктуационной картины отраженных ложем сигналов. 

Весной 1976 г. в месте, выбранном для термического бурения в северной части 
ледника Вавилова, радиолокационной разведкой ложа было определено, что толщина 
льда в 200-метровом радиусе от точки бурения примерно одинакова, а ложе ровное и 
гладкое. Однако при бурении в том же году ложе не было достигнуто, хотя термобур 
прошел контрольную отметку толщины, определенную радиолокационным методом. 
При измерении углов наклона скважины оказалось, что ее ствол на ряде горизонтов 
весьма значительно отклонялся от вертикали из-за накопления криоконита на забое 
скважины. 

Весной 1977 г. в результате усовершенствования техники термобурения удалось 
пройти скважину до дна ледника. Данные о толщине льда, полученные при бурении и 
радиолокации, оказались близкими: 459 и 470 м соответственно. Отсчет запаздывания 
отраженного сигнала относительно момента излучения производился по положению 
оснований фронтов зондирующего и отраженного сигналов, поэтому данные о 
толщине по радиолокационной съемке при ее массовом выполнении всегда завышены 
[Богородский, 1968; Федоров, 1969]. Максимальная ошибка при значительных 
ослаблениях радиолокационного сигнала равна произведению скорости 
распространения этого сигнала во льду и половины длительности переднего фронта 
излучаемого сигнала. Величина 470 м, полученная радиолокацией, не учитывает 
ошибки, связанной с фактом потери части сигнала; на самом деле длительность 
переднего фронта излучаемого сигнала в применявшихся на стационаре комплектах 
радиолокационной техники составляла 0,1-0,15 мкс, или превышение истинного 
значения толщины - 8,4-12,2 м. При учете этой ошибки соответствие данных бурения и 
радиолокации было бы еще больше. 

Изучение ложа ледника и определение его высот относительно уровня моря 
было начато в 1968-1969 гг., когда на Северной Земле работали две летные экспедиции 
ААНИИ [Богородский и др., 1970]. Тогда на леднике Вавилова был получен всего один 
неполный разрез ледника. После создания стационара зондирование купола Вавилова 
выполнялось и с самолета, и с наземного транспорта. К 1978 г. удалось покрыть купол 
сетью галсов общей протяженностью около 250 км, что дало возможность составить 
карту-схему рельефа ледникового ложа, показанную на рис. 1. 



 
 

Материалами для составления карты-схемы послужили данные 
радиозондирования льда и барометрического нивелирования поверхности ледника, 
полученные в 1974-1978 гг. В.И. Боярским, Б.А.Федоровым, В.И. Чудаковым при 
участии Л.С. Говорухи, осуществлявшего штурманскую прокладку маршрутов и 
привязку их к местности. Наибольший массив данных получен в 1977 г., когда 
радиолокация проводилась с помощью передвижной станции, оборудованной 
гирополукомпасом и одометром, что обеспечило приемлемую точность прокладки 
галсов зондирования. В этот сезон использовалась радиолокационная техника с 
энергетическим потенциалом около 150 дБ, обеспечившая регистрацию отраженных 
сигналов значительной амплитуды, а следовательно небольшое превышение 
измеренных значений толщины над истинным - не более 5 м. Еще одна проверка 
точности измерений проведена в мае 1979 г. в центральной части купола Вавилова, где 
скважина достигла дна на глубине 556 м при радиолокационном измерении толщины, 
равном 551 м. 

Радиозондирование купола Вавилова подтвердило прежние геолого-
геоморфологические предположения о слабой расчлененности коренного рельефа, 
ныне погребенного ледником. Абсолютные отметки рельефа ложа оказались такими 
же, как и в перигляциальной зоне купола Вавилова, основная часть которого 
перекрывает около 1000 км внутренней равнины о. Октябрьской Революции. 
Сходными оказались и характер расчленения, и относительные превышения. В рельефе 



ложа выделяется сеть слабоврезанных долин, по-видимому, эрозионного 
происхождения. Их плановое положение и элементы вреза должны быть уточнены 
после сгущения сети галсов, что предполагается сделать в ближайшее время, особенно 
по периферии купола и в его южной половине. Большая часть ложа купола находится 
выше уровня моря, лишь на юго-западе оно понижается до отметки минус 40 м, где 
ледник подходит к берегу. 

Составленная впервые карта рельефа ложа купола Вавилова позволит уточнить 
многие морфометрические характеристики ледника, его объем, показатели 
расчлененности и относительные превышения основных элементов рельефа. Она 
существенно дополняет массив данных, необходимых для математического 
моделирования современного режима купола. 
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SUMMARY 
Results of the profile radio-echo soundings of the Vavilov Ice Dome, the October 

Revolution Island, are generalized in the paper. The dense network of profiles, which 
permitted to compile the first map of the glacier bed (fig. 1), was obtained as a result of 
airborne and terrestrial soundings. It is established, that subglacial topography is similar to the 
topography of ice-free territories in the centre of the island. The paper contains the data on the 
methods of sounding, evaluations of the accuracy of measurements (the error does not exceed 
1-2%), confirmed by the results of four-time drillings to the bottom in the central part of the 
dome. 
 

Ссылка на статью: 
 

 
 

Богородский В.В., Александров М.В., Боярский В.И., Говоруха Л.С., Федоров Б.А., 
Чудаков В.И. Карта рельефа ложа ледникового купола Вавилова на Северной 

Земле. Материалы гляциологических исследований. Хроника, обсуждения. 1980. № 39. 
С. 192-194. 


