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ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время в Антарктиде широко 
применяются два основных метода определения 

величины накопления снега: снегомерные на

блюдения и стратиграфические исследования 
снежно-фирновой толщи в шурфах и скважинах. 

В первом случае измерение прироста высоты 

накопившегося снега производится за точно 

известный промежуток времени, во втором -
границы годовых слоев определяются по текстур

ным, физическим или химическим особенностям 
строения ледниковой толщи [Петров, 1975; 
Швердтфегер, 1987]. При стратиграфических 
исследованиях в районах с повышенной аккуму

ляцией для выделения годовых слоев используют 

сезонные вариации химического и изотопного 

составов снега, а также концентрации в нем 

аэрозольных микрочастиц. Как правило, данные 

исследования проводятся в лабораториях по об
разцам, собранным в ходе полевых работ. 

Наряду с этим для непрерывного анализа 

общей кислотности ледяных отложений был 
предложен экспресс-метод, основанный на изме

рении электропроводности керна снега и льда -
ЕСМ (Electrical Conductivity Measurements) 
[Наттеr, 1980 ]. К основным достоинствам ЕСМ 
относятся простота метода, возможность полу

чать результат непосредственно в полевых ус

ловиях, непрерывный характер записи сигнала, 

а также сохранение керна для последующих ана

лизов. 

Обсуждаемый в настоящей работе ряд акку
муляции снега был реконструирован по резуль-
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Рис. 1. Профиль поверхности ледникового по
крова и подледного рельефа (а); распределение 
аккумуляции по данным вехового профиля 
Мирный-Восток за период 1970-1973 гг. 
(сплошная линия) и уклон поверхности лед

никового покрова (штриховая линия) (б). 

1 - результаты измерений аккумуляции на снегомерных 

полигонах; 2 - данные по аккумуляции, полученные путем 

измерения общей ,В-радиоактивности . 

татам непрерывных измерений электропровод

ности ледяного керна из скважины глубиной 
150 м, пробуренной специалистами Санкт-Пе
тербургского горного института (СПбГИ) в се
зонный период 34-й САЭ (март-январь 1989 г.) 
на 200-м километре трассы Мирный-Восток. 

Измерения электропроводности и плотности кер

на выполнялись участниками бурового похода 
В. Ивановым, А. Николенко и В. Соколовым. 

Пункт бурения расположен на склоне ан
тарктического ледникового покрова в точке с 

координатами 68°15 1 ю.ш. и 94°05 1 в.д. (высота 

1990 м над ур.м.). Горизонтальное расстояние по 
трассе походов от Мирного составляет 197 км, 
толщина льда в этом районе - порядка 2000 м, 
а скорость движения ледника - около 18,5 м·год- 1 

(получено в результате интерполяции данных из 

[Н amley, 1985 ]) . 
Наиболее характерной чертой климата дан

ного района является наличие сильных и очень 

устойчивых катабатических ветров [Аверьянов, 
1990; Карташов, 1962; Липеюсов и др., 1998 ]. 
По оценкам, сделанным на основании походных 
данных, средняя годовая скорость ветра в пункте 

200-го км близка к 13 м · с- 1 [Липеюсов и др., 
1998 ]. Температура снега на нижней границе 
слоя сезонных колебаний равна -30 °С. Атмо-
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сферное давление, по измерениям в период бу
рения, составило в среднем около 7 50 ГПа. 

На рис. 1 представлен профиль аккумуля
ции снега на участке 0-400 км трассы Мир
ный-Восток по данным работ [Барков, 1974; 
Липенков и др., 1998 ]. Указанный район харак
теризуется довольно сложным распределением 

снегонакопления. Можно выделить следующие 
основные закономерности: понижение аккуму

ляции при движении вглубь континента по мере 
снижения температуры, увеличения высоты по

верхности ледника и расстояния от берега 
[Аверьянов, 1990 ]; наличие области пониженной 
аккумуляции в 200-320 км от обсерватории 
Мирный, связанной с поясом стоковых ветров 

[Липенков, 1980; Липенков и др., 1998 ]; наличие 
локального максимума скорости снегонакопле

ния в районе 200-го километра. Существование 
последнего, по-видимому, связано с отложением 

в этом районе снега, сдуваемого с вышележащих 

участков склона ледникового покрова. Дейст
вительно, уменьшение угла наклона поверхности 

ледникового покрова в районе 200-го км (см. 

рис. 1,б), обусловленное влиянием рельефа ко
ренного ложа ледника (см. рис. 1,а), свидетель

ствует об уменьшении здесь средней скорости 
стоковых ветров, ответственных за перенос снега. 

В целом, согласно данным, приведенным на 

рис. 1, современная средняя годовая скорость 

снегонакопления в районе 200-го км составляет 
приблизительно 27 г · см-2 · год- 1 (см. табл. 1). 

Следует особо отметить влияние аномально 
сильных ветров в данном районе на пространст

венно-временное распределение аккумуляции и 

на формирование рельефа снежной поверхности. 

Интенсивная ветровая деятельность приводит к 

значительному повышению плотности поверхно

стного слоя снега (0 ,45 г·см-3) и активному пе

рераспределению отложенного снега. В результа

те эрозионной деятельности ветра образуются 
крупные заструги, высота которых в районе 

Табл и ц а 1 . Средние многолетние значения 
аккумуляции снега в районе пункта 200-го км 

за различные периоды времени 

Период, 
Аккуму-
ляция, Метод Публикация 

годы г · см-2 ·год- 1 

1970-1973 23,4 Веховой про- [Барков, 1974] 
филь 

24,5 ЕСМ Данная статья 

1970-1976 26,5 Веховой поли- [Липенков и 

гон на 195-м км др., 1998] 
24,5 ЕСМ Данная статья 

1955-1988 27,1 ,В-метод [Липенков и 

др. , 1998] 
27,3 ЕСМ Данная статья 

1816-1988 32,4 ЕСМ (Тамбора) )) 

1640-1988 37,3 ЕСМ )) 
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пояса стоковых ветров достигает 100-150 см 
[Карташов, 1962 ]. Поскольку годовой прирост 
снега составляет здесь всего 60 см, существует 
вероятность нарушения сезонного хода химичес

кого и изотопного составов атмосферных осад
ков, слагающих снежно-фирновую толщу, в ре
зультате их ветрового перемешивания. 

ФИЗИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МЕТОДА ЕСМ 

Электропроводность льда по постоянному 
току определяется наличием в нем положительно 

заряженных ИОНОВ нзо+. Количество зарядов 
Н30+ зависит от кислотности льда [Hammer, 
1980, 1983; Neftel et al., 1985 ]. Если к поверх
ности льда приложить электроды, на которые 

подано постоянное напряжение, то на графике 
зависимости тока 1 от времени будут выделяться 
3 участка: 

1) почти постоянный ток 10 в течение пер

вых О, 1-0,5 с; 
2) быстрое падение тока на -50 % в те

чение последующей 1 с, связанное с исчер
панием положительных зарядов во льду; 

3) медленное падение тока до значения, 
близкого к нулю. 

Очевидно, что при постоянном напряжении 
величина 10 будет зависеть только от сопро
тивления (электропроводности) льда. 

В случае, когда электроды движутся по по
верхности льда с достаточной скоростью, они все 

время соприкасаются со "свежими" участками 
льда, где положительные заряды не исчерпаны. 

При этом на выходе наблюдается начальный ток 
10, сила которого в любой момент времени за
висит от кислотности участка льда, с которым 

соприкасаются электроды. Именно на этом осно
ван метод непрерывного измерения электропро

водности ледяного керна. 

Зависимость величины начального тока 10 от 
кислотности (Н+), мкэкв/кг была эксперимен
тально определена Хаммером [Hammer, 1980]: 

(Н+)=О,45 Il·73 при температуре t 0 = -15 °С. (1) 

Подвижность ионов во льду экспоненциаль
но зависит от температуры льда; следовательно, 

связь между температурой и силой тока выража

ется законом Аррениуса: 

1=10 ехр (-Е/КТ ), (2) 

где Е - энергия активации (0,23 ± 0,05 эВ), 
Т - температура в К, К - константа Больцма

на. Данный закон не действует при температуре 
выше -10 °С, когда на поверхности льда образу
ется квазижидкий слой, и начинает значительно 

преобладать поверхностный электрический ток. 
Упрощенная схема установки, использован

ной для измерения электропроводности образцов 

4 

~у~х 

Рис. 2. Схема установки для непрерывного из
мерения электропроводности ледяного керна. 

1 - ледяной керн, 2 - движущиеся электроды, 3 - ис
точник высокого напряжения, 4 - аналоговый вольтметр. 

ледяного керна, полученного из скважины на 

200-м км, изображена на рис. 2. Перед изме
рением керн обрабатывался для создания ровной 
"свежей" поверхности. На электроды подавалось 

постоянное напряжение -1000 В. Скорость пере
мещения электродов составляла 3-5 см·с- 1• Ре

гистрация сигнала осуществлялась самопис

цем - вольтметром, который фиксировал на

пряжение на концах шунтирующего сопротив

ления (-1 кОм) , включенного последовательно 
с электродами. 

ПРИРОДА ПОЛЕЗНЫХ СИГНАЛОВ 

В ЗАПИСЯХ ЕСМ 

Слои с продуктами вулканических извержений 

Записи электропроводности ледяного керна 
зачастую имеют пики, высоты которых значи

тельно превышают средний уровень сигнала. Хи

мический анализ слоев льда, в которых обна
руживаются эти пики, показывает, что они со

держат повышенное количество кислот, в особен
ности таких как H2S04, HN03, HF [Hammer, 
1980, 1983 ]. Считается, что данные слои откла
дываются в годы крупных вулканических извер

жений. Химический состав льда, содержащего 

вулканические осадки, зависит от силы извер

жения и местоположения вулкана. Данные ЕСМ 
в сочетании с химическим анализом льда позво

ляют идентифицировать извержение и, таким 
образом, определить год, когда отложился слой 
снега, содержащий продукты данного извер

жения. Наиболее часто для датирования снежно
фирноволедяной толщи используются слои с про
дуктами извержений вулканов Агунг (1963), 
Катмай (1912), Тамбора (1815), Лаки (1783), 
Гекла (1104), Элджия (ок. 934), Тера (ок. 1390 
до н.э.). Следует отметить, что в атмосферу 
Антарктиды вулканические осадки попадают в 
среднем год спустя после извержения. 
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Климатический сигнал 

Природа климатического сигнала в профиле 
электропроводности может быть различной в 
разных пунктах Антарктиды и Гренландии. Она 
зависит от набора доминирующих в осадках 
ионов, которые определяют ионный баланс раст
воримых примесей во льду. 

В качестве примера можно указать резуль

таты изучения химического состава ледяных от

ложений на станции Восток. Так, количество 
протонов во льду в районе ст. Восток определя
ется следующими ионами [Legrand, Mayewski, 
1997]: 

so~-; с1-; NОз; Na+; Mg2+; са2+; к+. 

Особую роль в формировании климатически 
обусловленного сигнала ЕСМ в керне ст. Восток 
играет · Cl- [Petit et al., 1997]. Дело в том, что 
имеет место вторичный, после отложения осад
ков, эффект уменьшения количества Cl- в снегу. 

Этот процесс успевает пр9явить себя только при 
малой аккумуляции (меньше 3 г·см-2 ·год-1), 
т. е. при достаточном времени пребывания снега 
у поверхности. На ст. Восток (2 г·см-2 ·год-1) 

этот эффект отмечен в настоящее время [Legrand 
et al., 1997, рис. 2] и наблюдается в пределах 
верхних 2 м снежной толщи. Однако в эпохи 
прежних потеплений (межгляциалов) аккуму

ляция на ст. Восток была больше современной, и 
поэтому содержание с1- во льду не успевало 

уменьшиться за относительно короткое время 

пребывания снега у поверхности. Повышенная 
концентрация с1- в эпохи межледниковий (за 
исключением голоцена) при приблизительном 
соблюдении ионного баланса являлась, по наше
му мнению, основной причиной увеличения кис

лотности слоев льда межледниковых периодов. 

Отметим, что в районе 200-го км, харак
теризующемся иными природными условиями, 

чем район ст. Восток, механизм формирования 
климатического сигнала электропроводности мо

жет ~ущественно отличаться от приведенного 

примера. 

Сезонные вариации 

Предполагается, что основной причиной се
зонных вариаций электропроводности образцов 
снега и льда является регулярное внутригодовое 

изменение кислотности атмосферных осадков 
[Herron, 1982 ]. При этом кислотность осадков 
над ледниковыми полярными щитами в летний 

период выше, чем в зимний, что подтверждается 

измерениями электропроводности ледяного кер

на в Антарктиде [Hammer et al., 1994] и Грен
ландии [Neftel et al., 1985 ]. Однако местные 
особенности ионного баланса могут вносить су-
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щественные поправки в сезонный ход кислот

ности льда. 

В частности, в районе 200-го км следует, 
по-видимому, ожидать сезонные вариации ЕСМ, 
связанные с годовым ходом NaCl морского проис
хождения. Поскольку интенсивность циклони

ческой деятельности (а значит и перенос солей с 

океана на континент), как правило, выше в 

холодное время года [Аверьянов, 1990 ], то мак
симумы электропроводности должны прихо

диться на зимние слои льда. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗМЕРЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТИ ПО КЕРНУ 

ИЗ СКВАЖИНЫ, ПРОБУРЕННОЙ 
НА 200-м КМ ОТ МИРНОГО 

Исходным материалом для настоящего 
исследования служили ленты самописца с за

писями электропроводности образцов ледяного 
керна. Длина каждого образца составила в сред
нем не более 1 м, в целом же они образуют 
единую колонку длиной 150,5 мс незначитель
ными пропусками. Согласно нашей оценке каче
ства записи ЕСМ, по 46 % образцов получена 
хорошая (классическая) запись ЕСМ без сущест
венных изъянов, по 45 % - среднего качества 
(незначительные дефекты, вызванные трещи

нами, небольшими пропусками и срезанными 
пиками, не мешающие выделению сезонных ко

лебаний), по 9 % - запись плохого качества 
(существенные дефекты, затрудняющие кор
ректное выделение сезонных колебаний ЕСМ). 

Для каждого интервала (участка) записи 
был рассчитан масштаб по глубине, после чего 
отдельные участки были вырезаны и склеены 
друг с другом. Затем запись была вручную оциф
рована и занесена на компьютер. 

Следующим этапом обработки было устра
нение влияния температурного эффекта на уро
вень записи. Связь уровня электропроводности с 
температурой в узком диапазоне температур 

(-35--22 °С), при которых производились изме
рения, может быть аппроксимирована линейной 
зависимостью с коэффициентом корреляции, 
равным 0,55 (значим с уровнем <1 %). Эта за
висимость была использована нами для приве
дения всей записи к средней температуре изме

рений -30 °С (рис. 3,а). Следует отметить, что 
температура, указанная в записях ЕСМ, по

видимому, не всегда точно отражает реальную 

температуру самого керна в момент измерения, 

что однако никак не сказывается на представлен

ной ниже реконструкции ряда аккумуляции. 

В исследуемом ряду электропроводности 
были обнаружены квазипериодические коле
бания, которые могут быть интерпретированы 
как сезонные. Для подтверждения сезонной при-
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Рис. 3. Профиль электропроводности льда по 
керну скважины 200-го км, приведенный к пос
тоянной температуре (а); участки записи элек
тропроводности с пиками, соответствующими 

слоям, содержащим продукты извержения вул

кана Тамбора (б, в). 

б - по данным керна из глубокой скважины в пункте 
200-го км, в - по данным керна Из скважины ручного 
бурения на ст. Восток. Изменения электропроводности льда 
соответствуют колебаниям напряжения тока на электродах, 
контактирующих с ледяной поверхностью в момент прове

дения измерений. Подробнее см. по тексту . 

роды данных колебаний было проведено срав
нение профиля ЕСМ и профиля изотопного со
става атмосферных осадков (oD), измеренных в 
интервале 5-10 м (рис. 4). Несмотря на плохое 
качество (сглаженность вариаций) изотопного 

профиля в интервале 7-10 м вследствие оплав
ления снежного керна в процессе теплового бу
рения, на нем уверенно идентифицируются регу

лярные сезонные изменения oD. При этом видно, 
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Рис. 4. Сопоставление результатов измерения 
электропроводности и изотопного состава керна 

· в интервале глубин 5-10 м. 

Пунктиром обозначены границы годовых слоев, установлен
ные по летним максимумам (минимумам) профиля дейтерия 
(ЕСМ) . 

что летним максимумам значений oD соответст
вуют минимумы электропроводности льда. Сопо
ставление обоих профилей подтверждает на
личие сезонных вариаций характеристик снеж

ной толщи, сохранившихся несмотря на ак
тивную ветровую деятельность. Данный вывод, 

сам по себе представляющий большой интерес, 
требует дополнительных исследований, выходя
щих за рамки настоящей работы. Можно лишь 
отметить, что по данным снегомерного полигона 

на 195-м км трассы Мирный-Восток вероят
ность пропуска годового слоя накопления по 

наблюдениям в одной точке крайне мала, что 
является необходимым условием для сохранения 
сезонного сигнала в снежной толще. 

С другой стороны, сравнение профилей (см. 
рис. 4) указывает на совпадение максимумов 
электропроводности (кислотности) осадков с 

зимними слоями. Последнее не противоречит 

нашей гипотезе о существенной роли ионов с1-
морского происхождения в формировании вер

тикального профиля электропроводности ледя
ных отложений в данном районе. Незначитель

ные расхождения профилей ЕСМ и oD 
(см. рис. 4) могут быть объяснены погрешнос
тями пробоотбора и привязки образцов керна по 
глубине при записи электропроводности. 

Наличие сезонных вариаций сигнала ЕСМ 
позволило произвести предварительное датиро-
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вание керна, полученного в пункте 200-го км. 
Поскольку бурение было выполнено в начале 
1989 г., то первый максимум электропровод

ности датируется июлем 1988 г. (антарктическая 
зима), а следующий за ним по разрезу мини

мум - январем 1988 г. и т. д. В последующем 
эта предварительная датировка была уточнена 
по двум маркирующим горизонтам: слою февра
ля 1955 г., содержащему ,В-радиоактивные про
дукты ядер}fых испытаний (в районе 200-го км 
он залегает на глубине 1725 см [Липенхов и др., 
1998]), й слою 1816 г., содержащему продукты 

извержения вулкана Тамбора. Положение слоя 
Тамборы было установлено нами по данным 

ЕСМ. 
Идентификация слоя Тамборы осуществля

лась с учетом предварительной датировки керна 

и на основании предположения, что осадки, со

держащие продукты извержения этого вулкана, 

должны характеризоваться аномально высокой 

электропроводностью. В соответствии с этим 
предполагаемый "пик Тамборы" в записях ЕСМ 
был зафиксирован на отметке 16,55 м (см. 
рис. 3,6), на расстоянии всего 5,38 мот горизон
та, первоначально датированного 1816-м г. Кис
лотность льда на этом участке разреза настолько 

велика, что сигнал ЕСМ выходит за пределы 

полной шкалы самописца, выбранной для изме
рений данного керна. 

Отмечается морфологическое соответствие 
записи электропроводности льда в интервале 

глубин 70-85 м керна 200-го км (см. рис. 3,б) 
классическому сигналу Тамборы в керне ст. Во
сток (см. рис. 3,в), подтвержденному результа

тами параллельных химических анализов снега 

[Legrand et al., 1987]. В частности, пикам Там
боры в обоих разрезах предшествуют пики ЕСМ 
меньшей амплитуды, которые датируются при

мерно 1810-м г. и соответствуют слоям с продук

тами извержения неизвестного вулкана. Таким 

образом, зафиксированный в керне 200-го км на 
глубине 76,55 м пик ЕСМ с большой долей веро
ятности отвечает слою Тамборы, отложенному в 
1816 г. 

Коррекция первоначальной датировки керна 

осуществлялась путем добавления недостающих 
годовых слоев между поверхностью и марки

рующими горизонтами 1955 и 1816 гг. Всего до 
глубины 16,55 м (слой Тамборы) было добавлено 
14 годовых слоев, из них 2 - на участке разреза 
от поверхности до 17,25 м (1955 г.). При выде
лении дополнительных годовых слоев учиты

вались слабо выраженные вариации ЕСМ, кото
рые в ходе первоначального анализа не были 
засчитаны как сезонные. 

Поскольку глубже 16,55 м мы не располага
ем маркирующими горизонтами, действитель-
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ный (откорректированный) возраст т ледяных 

отложений на глубине Н определялся по формуле: 

т = •. _1'/_ 
1'/ - 1' 

(3) 

где т' - количество первоначально выделенных 
годовых слоев до глубины Н; 17 - среднее ко
личество годовых слоев, на которое приходится 

пропуск одного сезонного цикла электропровод

ности в записи ЕСМ. Параметр 17, характеризу
ющий вероятность пропуска сезонного сигнала 

ЕСМ, был оценен по результатам коррекции 
первоначальной датировки керна до глубины 
76,55 м (17 = 12,4). 

Всего после коррекции в 150-метровом кер
не с 200-го км было выделено 349 полных годо
вых циклов электропроводности льда. Самый 
глубокий годовой слой, в соответствии с нашей 
хронологией, был отложен в 1640 г. 

Для расчета годовых значений аккумуляции 
по ряду толщин годовых слоев были использова
ны результаты измерений плотности керна. Зна

чение аккумуляции а/, соответствующее k-му 

годовому слою (k = 1640 ... 1988) вычислялось 
путем умножения толщины годового слоя hk на 
его плотность pk: 

(4) 

С целью восстановления временного ряда 
аккумуляции ak в пункте 200-го км в исходный 

ряд ak' были введены две поправки. 

1) Поправка µ на утончение слоев 
вследствие растекания льда рассчитывалась по 

формуле Ная [Nye, 1963 ]: 

Н* - Hk 
Н* =µ, (5) 

где Hk, Н' - глубина залегания нижней границы 

годового слоя k и толщина ледника, выраженные 
в ледяном эквиваленте. 

2) Поправка Лаk на адвекцию льда из рас
положенных вверх по склону районов ледника 

рассчитывалась с учетом скорости движения лед

ника и на основании данных о распределении 

аккумуляции снега по профилю Мирный-Вос

ток [Липеюсов и др., 1998 ]. 
Исправленный ряд аккумуляции, рассчи-

а' 
танный по формуле ak = _!5._ - Лаk, представлен µ 
на рис. 5. Видно, что влияние поправок уве
личивается с возрастом годовых слоев, достигая 

на нижнем горизонте скважины величины 

6,5 г·см-2 ·год- 1 , что составляет около 13 % от 
средней скорости снегонакопления в 1640 г. 
Вклад в эту величину поправок на адвекцию 
льда и на утончение годовых слоев составляет 

соответственно 3,7 и 2,8 г · см-2 ·год-1. 
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Рис. 5. Ряд аккумуляции в пункте 200-ro км, 
восстановленный по данным измерения электро
проводности ледяного керна. 

1 - линейный тренд скорости снегонакопления за период 
1640-1988 гг., 2 - тот же тренд без учета поправок на 
утончение слоев и адвекцию льда. 

Погрешность оценки годового значения ак

кумуляции определена как среднее квадратичное 

отклонение годовых значений снегонакопления 

на отдельных вехах снегомерного полигона на 

195-м км трассы Мирный-Восток и составила 
7,9 г·см-2 ·год- 1 • Следует отметить, что данная 

величина включает в себя лишь погрешность, 
обусловленную пространственной неравномер
ностью снегонакопления в данном районе. Пред

полагается, что все остальные составляющие по

грешности, связанные с ошибками датировки, с 
неточностями определения плотности ледяной 

толщи и поправок, на порядок меньше приведен

ного выше значения. 

АНАЛИЗ РЕКОНСТРУИРОВАННОГО 
РЯДА АККУМ.У ЛЯЦИИ 

Наиболее примечательной особенностью 
восстановленного ряда аккумуляции является 

значительное и устойчивое снижение скорости 

снегонакопления за период 1640-1988 гг. на ве

личину порядка 43 % (от 47 до 27 г · см-2 ·год- 1) . 

Возможными причинами наблюдаемого тренда 
являются: 

1) наличие методической ошибки в реконст
руированном ряду, вызванной ростом количества 

пропусков сезонных пиков ЕСМ (уменьшением ТJ) 

с глубиной в связи с диффузией примесей во льду 
и стиранием сезонного сигнала электропровод

ности; 

2) перемещение крупных форм рельефа 
снежной (ледниковой) поверхности и (или) из

менение интенсивности факторов, влияющих на 

ветровое перераспределение снега, - например, 

усиление катабатических ветров; 
3) уменьшение количества осадков, обу

словленное климатическими изменениями в дан

ном районе Восточной Антарктиды или в более 
крупном реmоне Южного полушария (ослаб
ление циклонической активности, увеличение 

площади распространения морских льдов и 

т. д.). 

Поскольку установленный тренд в целом 
подтверждается независимыми данными о сред

нем снегонакоплении в пункте 200-го км за раз
личные периоды времени (см. табл. 1), в даль
нейшем будем полагать, что реконструирован
ный ряд ak в основном правильно отражает есте
ственную изменчивость аккумуляции в иссле

дуемой точке. 

Способность снежной поверхности к саморе
гуляции, обеспечивающей ей сохранение под
вижного равновесия · с природными условиями , 

которые господствуют в данной местности, про

является в периодичности изменения аккуму

ляции снега во времени и пространстве [Дол

гушин, 1958; Екайкин и др., 1998; Котляков, 
1961; Black, Budd, 1964; Gow, Rowland, 1965; 
Pettre et а/., 1986 ]. Вследствие этого пространст
венные ряды, образованные значениями снегона
копления в равноудаленных точках, располо

женных на прямолинейных профилях, должны 
иметь периодические составляющие измен

чивости, которым соответствуют определенные 

периодические составляющие во временных ря

дах снегонакопления, полученных в отдельно 

взятых точках. Исследование пространственно
временной структуры поля снегонакопления на 
снегомерном полигоне ст. Восток, функциони

рующем с 1970 г., позволило обнаружить прост
ранственные и временные колебания аккуму
ляции, связанные с существованием дрейфую
щих форм рельефа снежной поверхности раз
личных масштабов [Екайкин и др., 1998]. На 
основании проведенных исследований был сде
лан вывод, что изменчивость скорости снегона

копления в данной точке определяется прежде 

всего перемещением форм рельефа снежной по
верхности, тогда как вклад чисто климатической 
составляющей в общую дисперсию временных 
колебаний аккумуляции в точке в условиях Цент
ральной Антарктиды не превышает 10 % 
[Екайкин и др., 1998 ]. 

В результате спектрального анализа ряда 
снегонакопления, полученного в пункте 200-го км 
(рис. 6,а, табл. 2), были выделены 5 спектраль
ных областей с максимумами спектральной плот
ности около 2,5, 4-6, 10, 19 и 39 лет. Для 
подтверждения значимости этих колебаний был 
дополнительно исследован участок ряда длиной 
102 года (1745-1846), характеризующийся наи-
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Рис. 6. Спектрограммы ряда снегонакопления в 
пункте 200-го км. 

а - по всему ряду (349 лет), б - по участку ряда длиной 

102 года 0745-1846 гг.) с наилучшим качеством записи 

электропроводности. 

лучшим качеством записи электропроводности. 

Этот более короткий ряд был также подвергнут 
спектральному анализу (см. рис. 6,б), который 
позволил обнаружить пики спектральной плот
ности с максимумами на 2, 7, около 5 и около 
11 лет (более длинные периоды не могут быть 
достоверно исследованы при данной длине ряда). 

Таким образом, данные по укороченному ряду в 
целом подтверждают результаты спектрального 

анализа полного ряда снегонакопления в пункте 

200-го км. 

Сопоставление выделенных колебаний с те
ми, которые были обнаружены на ст. Восток 
[Екайкин и др., 1998] (см. табл. 2), показывает, 

что вариациям с периодом около 2,5-2,7, 4-6 
и 19 лет соответствуют колебания снегонакоп
ления на ст. Восток с очень близкими периодами. 
В обоих пунктах указанные типы вариаций, по
видимому, обусловлены перемещениями форм 
рельефа снежной поверхности. 

Колебание с периодом порядка 39 лет может 
быть ассоциировано с 40-50-летним колеба
нием, обнаруженным нами на ст; Восток (не
опубликовано) и связанным с изменчивостью 
циклонической активности в Южном полушарии 

[Enomoto, 1991 ]. Нами была предпринята по
пытка независимого подтверждения климатичес

кой природы 40-летнего цикла по данным об 
электропроводности керна из скважины 200-го км. 

В основу анализа было положено предположение 
о том, что подобно тому как внутригодовой ход 
циклонической активности находит отражение в 

сезонных циклах электропроводности керна, бо
лее длительные - междугодовые - колебания 
циклонической активности могут быть зафик
сированы в изменениях средних годовых зна

чений электропроводности льда. Для устранения 

высокочастотного шума ряд был обработан 19-
летним скользящим фильтром. Предварительно 

из ряда был исключен пик ЕСМ, связанный с 
Тамборой. Сглаженные ряды электропровод
ности и снегонакопления представлены на рис. 7. 
При сравнении обоих рядов видно, что наиболее 
крупным 40-летним колебаниям снегонакопле
ния, как правило, соответствуют аналогичные 

колебания электропроводности льда. Несоответ
ствия между рядами могут быть объяснены, в 
первую очередь, ошибками приведения электро
проводности льда к постоянной температуре, а 

также наличием в профиле ЕСМ участков с 
плохим качеством записи. 

В целом, можно сделать вывод, что 40-
летние колебания скорости снегонакопления ско
рее связаны с климатическими изменениями, 

чем с перемещением форм рельефа снежной по
верхности. 

Табл и ц'а 2. Сопоставление результатов спектрального анализа ряда аккумуляции, полученного по данным 150-м 
скважины в пункте 200-го км, с периодами колебаний аккумуляции снега на ст. Восток [Екайкин и др., 1998) 

Спектральная область, 
200-й км трассы Мирный-Восток Ст . Восток 

годы период колебаний, годы 
дисперсия*, доля от общей 

период колебаний, годы г2 · см-4 · год-2 дисперсии ряда**, % 
2,0-3,4 2,5 45,4 28 2,6 
3,4-7,3 4,1; 4,7; 5,6 41,7 26 5,2 
7,3-13 10 16,3 10 -
13-29 19 14,7 9 20-30 
32-58 39 12,9 8 40-50*** 

>70 - 30,5 19 ? 

* Полная дисперсия колебаний, входящих в данную спектральную область, включая "белый шум"; **общая дисперсия 
ряда составляет 161,6 г2 · см-4 · год- 2 ; ***неопубликованные данные. 
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Рис. 7. Сопоставление ряда снегонакопления в 
пункте 200-го км (б) с рядом средних годовых 
значений электропроводности льда (а). 

Оба ряда сглажены по 19-летнему скользящему фильтру. 
Пунктирными линиями соединены соответствующие коле

бания в рядах аккумуляции и электропроводности льда. 

Вариации снегонакопления с периодом 10-
11 лет, по всей видимости, можно ассоциировать 
с известным циклом солнечной активности . Для 
подтверждения этой версии было произведено 
сравнение данного колебания снегонакопления с 
рядом чисел Вольфа за период с 1749 г. Оказа
лось, что из первых семнадцати 11-летних цик
лов снегонакопления за период с 1749 по 1912 г. 
в одиннадцати циклах минимум аккумуляции 

приходился на нисходящую ветвь солнечной ак

тивности. Приблизительно в начале ХХ в. знак 
связи меняется, и в пяти из следующих восьми 

циклов минимум приходился на восходящую 

ветвь. Изменение знака связи может быть обу
словлено перестройкой циркуляционной системы 

Южного полушария. Так, по мнению Петрова 

[1975 ], около 1900 г. эпоха зональной цирку
ляции сменилась эпохой меридиональной цирку
ляции. 

Связь солнечной активности со скоростью 
снегонакопления может осуществляться через 

изменчивость циклонической активности [Гире, 

Кондратович, 1978; Петров, 1975]. В этом слу
чае следует также ожидать соответствующих из

менений температуры воздуха. Сравнение ряда 
снегонакопления на 200-м км трассы Мирный
Восток и ряда температур на ст. Мирный за 
период 1957-1988 гг. (в обоих рядах методом 
фильтрации предварительно был выделен 11-
летний цикл) показывает, что коэффициент кор
реляции между ними равен 0,47 ± 0,16 и значим 
с уровнем 5 %. Данный результат хотя и не 
является подтверждением связи хода снегона

копления с солнечной активностью, тем не менее 

позволяет предполагать, что 11-летние коле

бания аккумуляции на 200-м км имеют чисто 
климатическую природу и не связаны с переме

щением каких-либо форм рельефа снежной 
поверхности. 

Характерной чертой спектрограммы ряда 
снегонакопления 200-го км является отсутствие 

колебаний, связанных с перемещением наиболее 
крупных форм рельефа снежной поверхности 
(мезорельефа), подобных тем, которые были 
обнаружены на ст . Восток. Однако мы не исклю
чаем, что наблюдаемый тренд на снижение ак
кумуляции (см . рис . 5, 7) как раз и является 

частью нисходящей ветви такого рельефообу
словленного колебания снегонакопления. Это 
означало бы, что горизонтальные размеры мезо
рельефа в данном районе гораздо больше, чем на 
ст. Восток ( - 700 м). Данный вывод согласуется 
с наблюдениями крупных волнообразных форм 
поверхности на склонах Антарктического лед

никового покрова [Долгушин, 1958; Black, Budd, 
1964; Gow, Rowland, 1965; Pettre et al., 1986 ], 
длины которых варьируют в пределах 2-40 км. 
К сожалению, вследствие неопределенности раз

меров и скорости перемещения форм мезорелье

фа, не представляется возможным оценить пе
риоды связанных с ними временных колебаний 
снегонакопления, однако очевидно, что они мо

гут составлять несколько сотен и даже тысяч лет. 

Следует также отметить отсутствие тенденции к 
уменьшению электропроводности льда в про

филе ЕСМ (см. рис. 7,а), что косвенно подтвер

ждает наше предположение о неклиматическом 

происхождении обнаруженного тренда аккуму
ляции снега. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате обработки записей измерения 
электропроводности образцов ледяного керна из 
150-метровой скважины, пробуренной в пункте 
200-го км трассы Мирный-Восток, был сделан 
важный вывод о сохранении сезонных колебаний 
характеристик снежно-фирноволедяной толщи в 

данном районе несмотря на активную ветровую 

деятельность. Реконструирован ряд скорости сне

гонакопления за период 1640- 1988 гг. Получе
ны средние многолетние значения аккумуляции 

снега за различные периоды времени, подтверж

денные независимыми методами (см . табл . 1). 
Обнаружено, что скорость аккумуляции за пос
ледние 350 лет снизилась в данном пункте в 
среднем на 43 % . Среди возможных причин дан
ного снижения наиболее вероятной является 
перемещение крупных (2-40 км) форм мезо
рельефа поверхности ледника; однако для окон

чательного выяснения данного вопроса требуют
ся дополнительные исследования. Наиболее на-
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дежное современное значение скорости снегона

копления (за период 1955-1988 гг.) составило 
27,З г·см-2 ·год- 1 • 

В результате исследования периодической 
структуры временного ряда аккумуляции были 
выявлены колебания скорости снегонакопления с 
периодами около 2,5, 4-5 и 19 лет (см. табл. 2), 
вызванными миграцией через данную точку 

форм рельефа снежной поверхности различных 

масштабов. Кроме того, обнаружены колебания 
аккумуляции с периодами около 11 и 40 лет, 
которые связываются с изменением интенсив

ности циклонической деятельности в данном 

районе. Происхождение первого цикла, как 

предполагается, обусловлено 11-летней измен
чивостью солнечной активности. 

Работа выполнена в рамках российско
французского сотрудничества по программе 
"Интернациональная Транс-Антарктическая 
Научная Экспедиция (IT ASE)" [International, 
1997]. 

Авторы статьи выражают свою глубокую 
признательность участникам бурового похода 34-й 
сезонной САЭ за большой вклад в получение 
данных, составивших экспериментальную базу 
настоящего исследования. 
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