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В ходе геотермических работ в 25-ом (2007 г.) и 27-ом (2010 г.) рейсах НИС «Академик
Николай Страхов» была выявлена значительная положительная аномалия плотности дон-
ного теплового потока (ТП) в троге Орла (северная часть Баренцева моря) [2]. На примере
группы геотермических станций в северной части трога с диапазоном значений ТП 407-
484 мВт/м2 проведен анализ качества геотермических данных. Также учтены вариации
термического состояния придонного горизонта в районе исследований [4, 5], находящегося
под влиянием Фрамской ветви атлантических водных масс, которая обладает значитель-
ной температурной изменчивостью, как сезонной, так и межгодовой [3], и поступает в
троги Баренцево-Карского региона с севера в ходе своего вдольсклонового движения в
Арктическом бассейне [1].

При использовании внутригодового хода придонных температур в качестве условия на
верхней границе и при заданном постоянном эндогенном потоке на нижней границе мо-
делирования распределения температуры в осадках по времени, установлено, что вклад
температурных колебаний на границе вода-дно в наблюдаемые величины донного ТП со-
ставил 30-37%. Величины собственно эндогенного ТП для исследуемой группы геотер-
мических станций варьируются в пределах 250-330 мВт/м2, что также является крайне
высоким показателем для Баренцева моря при фоновых значениях около 50 мВт/м2 и
свидетельствует о неотектонических процессах в районе трога.
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