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В работе приводятся данные по пространствеиному распределению значений ol8Q для слоя поверхно
стного снега и фирна толщиной 1,2-1,6 м для большого региона Антарктиды. Пробы были отобраны 
международной экспедицией в январе 2000 г. по маршруту Пэтриот Хиллс-Южный полюс. Рассчитаны 
эмпирические зависимости между значениями ol8Q, поверхностной температуры и высоты над уровнем 
моря. Полученный коэффициент регрессии для значений ol8Q и поверхностной температуры практически 
совпадает с данными Международной трансантарктической экспедиции 1990 г. Неопределенность совре
менных изотопно-температурных градиентов (dolBQ/dТ) в Центральной Антарктиде делает необходимым 
проведение калибровки изотопного палеотермометра станции Восток на основе геотермических исследо
ваний. 
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This paper presents the distribution of average о 18О values for the top 1.2-1 .6 т surface snow for а large 
area of Antarctica. The samples were collected on the International Expedition "Millennium" which reach crossed 
continent from Patriot Hills to South Pole in January 2000. The empirical relationships between olBQ values, 
temperature and elevation are computed. The slope of do 180! dT with respect to the surface temperature is 
practically the same to that observed Ьу the 1990 International Trans-Antarctica Expedition. Calibra tion of isotopic 
paleothermometer using borehole Vostok temperatures is required due to uncertainty of modern spatial gradients 
of ol8osnow and temperature in Central Antarctica 

Aпtarctic, sпow cover, охуgеп isotopes 

ВВЕДЕНИЕ 

Анализ данных 30-летних исследований ста
бильных изотопов в атмосферных осадках свиде
тельствует о существовании тесной корреляци

онной связи между температурой приземного 
воздуха, количеством осадков и их изотопным 

составом [Rozanski et al., 1993 ]. К настоящему 
времени эти зависимости широко используются 

для реконструкции климатических изменений в 

полярных регионах [Dansgaard et al., 1973, 1982, 
1993; Grootes et al., 1993; Johnsen et al., 1972, 
1992; Lorius et al., 1979, 1985; Jouzel et al., 
1987Ь; Petit et al., 1997 и др. ]. 

ны для моделирования изотопного состава атмос

ферных осадков, сформированных из изолиро
ванных воздушных масс с одним источником 

водяного пара. 

Был разработан ряд моделей, описывающих 
формирование изотопного состава атмосферных 

осадков. Во-первых, это модели, описываемые 

уравнением Рэлея, - как предполагающие не

медленное удаление конденсата [Dansgaard, 
1964 ], так и допускающие его существование в 
облаке [Merlivat et al., 1979 ]. Они предназначе-
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Во-вторых, разрабатывались динамически 
более сложные модели [Eriksson, 1965; Rozanski 
et al., 1982; Fisher, Alt, 1985; Fisher, 1990 ]. И 
наконец, циклы изотопов воды были включены в 
модели общей циркуляции атмосферы [J oussau
me et al., 1984; Jouzel et al., 1987а, 1991 ]. 

Несмотря на широкое развитие теоретичес

ких представлений, палеоклиматическая интер

претация изотопного состава древних атмосфер
ных осадков базируется главным образом на про
странствеиных особенностях распределения изо
топного состава современных осадков, получае

мых эмпирически. Так, по изотопным профилям 
ледяных кернов с полярных ледников реконст

руируется эволюция термического режима за 
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время формирования изученного льда. При этом 
предполагается, что используемые изотопно

температурные зависимости в прошлом были 
идентичны современным, полученным при ре

гиональных исследованиях снежного покрова 

[Dansgaard et al., 1973, 1989; Jouzel et al., 
1987Ь ]. 

Добавим, что в случае внутриконтиненталь
ных полярных регионов Антарктиды изучение 
поверхностных проб проводилось главным обра
зом вдоль марiПрутов нескольких трансантарк

тических походов. Полученные данные носят 
разновременный характер как по времени полу

чения проб поверхностного снега и фирна, так и 
по стратиграфическому объему изученных проб 
и покрывают ограниченную территорию. 

Наиболее значимыми работами наших пред
шественников являются данные по маршруту 

станция Дюмон-д'Юрвиль-купол С (Земля 
Адели) [Lorius, Merlivat, 1977] и Международ
ной трансантарктической экспедиции 1990 г. Ан
тарктический полуостров-Пэтриот Хиллс
Южный полюс-станция Восток-станция Ком
сомольская-станция Мирный [Qin Dahe et al., 
1994] . 

МАРШРУТ ЭКСПЕДИЦИИ, ПРОБЫ, 
ИХ РЕПРЕЗЕНТАТИВНОСТЬ 

В соответствии с Федеральной программой 
мероприятий по встрече третьего тысячелетия и 

празднованию 2000-летия христианства, а также 

международной программой "Марш мира- до
рога в новое тысячелетие" в декабре-январе 
1999/2000 г. была проведела международная 
комплексная антарктическая экспедиция 

("Millennium Expedition") . Руководитель экспе
диции заслуженный мастер спорта СССР 
В. С. Чуков, научный руководитель- В. М. Фе
доров. 

В составе экспедиции приняли участие 
граждане России, Беларуси, Франции, США и 
других стран (всего 18) . В период со 2 по 14 янва
ря 2000 г. участники экспедиции совершили 
трансантарктический поход от пункта Пэтриот 
Хилле (горы Элсуэрт, хр. Херитидж; 80,32° с .ш. , 

81,37° в.д.) до Южного полюса и обратно с ис
пользованием дизельных вездеходов на колесах 

сверхнизкого давления, во время которого про

изводился отбор проб снега и фирна на изотоп
но-кислородный анализ (маршрут похода см. на 

рис . 1). 
Пробы снега и фирна отбирались по всему 

маршруту экспедиции (всего 15). Координаты и 
высота над уровнем моря мест отбора получены 
методами спутниковой геодезии (см. рис. 1 и 
табл . 1). Среднегодовые значения температуры 
воздуха (температуры фирна на глубине 10 м) и 
аккумуляции снега по маршруту экспедиции 
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Рис. 1. Местоположение разрезов, по которым 
изучался изотопный состав поверхностного сне
га в Антарктиде (Пэтриот Хиллс-Южный по
люс [настоящая работа]; Пэтриот Хиллс
ст. Восток-ст. Мирный [Qin Dahe et al., 1994]; 
Дюмон-д'Юрвиль [Lorius, M erlivat, 1977]. 

1 - основные ледоразделы, 2 - климатаразделы (по [Кот
ляков и др., 1989] с упрощениями) ; АО - сфера влияния 
Атлантического океана, ТО - Тихого океана , ИО - Ин 
дийского океана . 

получены по соответствующим картам Атласа 

снежно-ледовых ресурсов мира [1997] путем 

интерполяции между изолиниями. 

Метеорологические условия в отдельные го
ды могут сильно различаться . Год от года разнят

ся аккумуляция снега и интенсивность ветровой 

дефляции снега. Следовательно, представитель
вые средние годовые значения о 180 для выяв

ления температурных зависимостей могли быть 
получены лишь при анализе интегральных проб , 
охватывающих периоды аккумуляции не

скольких лет . Пробы представляли собой выре
занные пробаотборником цилиндры снега и 
фирна длиной 120- 160 см. Время формирования 
таких проб (их стратиграфический объем) меня
ется от места к месту и зависит от скорости 

аккумуляции. Исследования [Qin Dahe, Ren 
Jiawen, 1991] показали, что средняя плотность 
метрового поверхностного слоя снежно-фирно

вой толщи в центральных районах Антарктиды 

варьирует в пределах 0,3- 0,4 г/см3 • Учитывая , 
что наши пробы охватывали в среднем полутора
метровую толщу, мы в своих расчетах использо

вали значение средней плотности, равное 0,4-
0,45 г/см3 , что соответствует 3-4 годовым слоям 
в районе Пэтриот Хилс и 8-12 на Южном 



ЭКСПЕДИЦИЯ "MJLLENNIUM" К ЮЖНОМУ ПОЛЮСУ 

Та бл ица 1 Координаты мест отбора фирна и их гляциологические характеристики 

Номер точки Координаты Высота над Аккумуляция Температура olBQ, %о 
отбора 

о с . ш. в.д . 
ур . моря, м снега, г 1 см2 фирна, " С 

1 80,32 81 ,37 
2 (лед) 80,32 81,37 

3 81,00 81,10 

4 81,38 81,12 

5 82,00 81 ,10 

б 82,52 81,15 

7 82,95 81,17 

8 83,45 81,18 

9 83,93 81 ,18 

10 84,б0 82,17 

11 85,50 81,17 
12 87 ,18 83,13 

13 88,б7 82,37 

14 89,25 82,35 
15 89,70 82,33 

полюсе [Атлас ... , 1997 ]. В исследованиях, по
добных описываемым, обычно принимается, что 
стратиграфический объем интегральных проб 
снежного покрова должен превышать 3-5-лет

ний период [Котляков, Гордиенко, 1982; Qin 
Dahe et al., 1994 ], чтобы уменьшить влияние 
случайных факторов на получаемые результаты. 

Таким образом, с формальной точки зрения все 
изученные пробы являются репрезентативными 
(см. табл. 1). 

В середине января в базовом лагере собран
ные пробы снега были растоплены в герметично 
закрытых пластиковых пакетах при комнатной 

температуре, перелиты в полиэтиленовую посу

ду , снабженную уплотнителями. В начале фев
раля пробы поступили в лабораторию, где хра
нились до проведения изотопного анализа в за

мороженном виде. 

МЕТОДЫИССЛЕДОВАНИЙ 

Изотопно-кислородные исследования фирна 
были проведены в Институте географии РАН. 
Подготовка проб воды к анализу ( 180/lбQ) осу
ществлена методом изотопного уравновеши

вания. 

В настоящей работе все результаты изотоп
но-кислородного анализа выражены как отно

сительное отклонение (о) содержания тяжелого 

изотопа в образце от содержания в стандарте 
V -SMOW (Венская стандартная средняя океани
ческая вода с отношением 180/ 160 - 2005,2 ppm 
[Beartschi, 1976 ]) в промилле ( %о>. Стандарт
ные отклонения повторных измерений тех же 

самых образцов воды лежали в пределах от ±0, 1 
до ±0,15 %о (la). Результаты изотопно-кисло
родных исследований приведены в табл. 1. 

845 17 -27 -32,2 

850 17 -27 -33,5 

910 1б,5 -27,7 -33 

995 1б,2 -28,7 -3б,2 

970 15,7 -28,4 -35 

1275 15,3 -31,9 -3б,3 

1155 15 -30,б -35,2 
1280 14,б -32 -3б,5 

1420 14 -33,5 -38 ,7 
1350 13,2 -32,8 -37,9 

1б00 12,1 -35,5 -40,5 
2450 10 -45,б -45,3 
2785 7,8 -49,8 -45,3 
2840 б,7 -50,5 -50,б 

2970 б -52,1 -48,8 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Для сравнения и анализа данные, приведеи
ные в табл. 1, графически показаны на рис. 2. 

Сопоставление изотопных и температурных 
данных (см. рис. 2) показывает наличие тесной 
корреляционной зависимости между ними: 

оlво - т (r =О, 978). Понижени е температур 
воздуха по мере подъема на высокое антарктиче

ское плато и продвижения в глубь континента 
является причиной существования корреляцион

ных зависимостей изотопного состава кислорода 

снега ОТ ШИрОТЫ - o18Q - tp (r =- 0,974) И 

высоты над ур. моря мест отбора его проб -
olBQ - н (r =- 0,978). Высокий коэффициент 
корреляции значений изотопного состава кисло

рода поверхностных проб снега с величинами 
годовой аккумуляции о 180 -А (r= 0,981), по 
нашим представлениям, связан не с изменением 

стратиграфического объема проб, а с зависимос
тью тех и других от средней температуры кон

денсации атмосферных осадков. 

Коэффициенты регрессии перечисленных 
выше параметров равны do 180/ dT = 0,63 ± 
±0,04 %о на 1 ос; do 180/ dtp = 1, 77 ± О, 11 %о на 
1 о широты; dolBQj dA = 1,52 ± 0,09 %о на 1 г/ см2 ; 
do 180/dH=0,74 ± 0,04 %о на 100 м. 

Полученное нами значение do 180/ dT лежит 
между коэффициентами регрессии, ранее рас
считанными для Купола Лоу [Budd, Morgan, 
1977] и Земли Адели [Lorius et al. , 1977] (0,53 
и 0,75 %о на 1 ос соответственно) . 

В 1990 г. по нашему маршруту (Пэтриот 
Хиллс-Южный полюс) прошла международная 
трансантарктическая экспедиция [ Qin Dahe et 
al., 1994 ]) . Расчет коэффициента регрессии по 
данным (n = 21), приведеиным в указанвой рабо-
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Рис. 2. Вариации с широтой: изотопного соста
ва кислорода поверхностных проб снега и фирна 
(а); температуры фирна (б); годовой аккуму
ляции льда (в) и абс. высоты поверхности Земли 
(г) по маршруту Пэтриот Хиллс-Южный полюс. 
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те, дал практически идентичный нашему резуль

тат (0,66 ± 0,03 %о на 1 оС). Такое совпадение 
полученных в разные годы результатов наблюда
ется далеко не всегда. Так, для проб снега, 
собранных во время пахадов по маршруту ст. Во
сток-ст. Мирный в 1960-е гг. и в 1990 г., полу
чены соответственно 0,85 и О, 97 ± 0,03 %о на 
1 ос (табл. 2), что может свидетельствовать об 
изменчивости здесь условий формирования ат
мосферных осадков или(и) о неудачном отборе 
образцов. 

По Представлениям авторов изученные про
бы [настоящая работа и Qin Dahe et al., 1994] 
были отложены в районе Пэтриот Хилле в пе
риоды 1988-1990 гг. и 1996/97-2000 гг., а в 
районе Южного полюса- в 1985-1990 и 1988-
2000 гг. Таким образом, для данного участка 
склона высокого антарктического плато мы мо

жем констатировать для обоих временных этапов 
близкие условия формирования атмосферных 
осадков (т. е. мобилизации, транспортировки и 
конденсации влаги). Расчеты по объединенному 
массиву данных (n = 36) дали значение do180/ dT= 
= 0,66 ± 0,03 %о на 1 ос (r =О, 968) (см. табл. 2). 
А ссответствующее уравнение регрессии имеет 
вид: о 180 = 0,66Т - 15,6. 

Таким образом, получены данные, харак
теризующие пространствеиные вариации изотоп

ного состава кислорода атмосферных осадков для 
обширного сектора Антарктики между 80 и 
90° с.ш. с широким диапазоном природных ус
ловий (!:!.Н= 845+2970 м; АА =б+ 17 г/см2 , !:!.Т= 
= -27 +-52 ОС). 

В табл. 2 нами собраны данные по 
градиентам do180/ dT преимущественно по транс
антарктическому разрезу Пэтриот Хиллс

Южный полюс-ст. Восток-ст. Мирный, полу
ченные различными авторами в разные годы. 

Даже беглый взгляд на приведеиные данные 
(см. табл. 2) позволяет сделать несколько выво
дов. Наиболее тесная корреляционная связь 
между значениями о 180 и Т отмечается для скло
нов высокого антарктического плато (r = 
= 0,97+0,99), в то время как для собственно 
высокого плато значения коэффициента корре

ляции существенно снижаются (r =О, 77 +0,83) . 
Коэффициенты регрессии (do 180/ dT) для тра
верса Пэтриот Хиллс-ст. Восток заметно ниже, 
чем для траверса ст. Восток-ст. Мирный. 

Антарктида окружена относительно теплым 
океаном и может получать осадки с различных 

сторон и из разных воздушных масс, имеющих 

собственную историю формирования изотопного 
состава водяного пара. Несколько южнее ст. Во
сток проходит климатараздел Тихого и Индий

ского океанов [Котляков и др., 1989] (см . 

рис. 1). Снег на участке ст. Мирный-ст. Восток 
формируется за счет влаги, поступающей с Ин-
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т а б л и ц а 2 . Изменение зависимости изотопного состава кислорода поверхностного слоя снежно-фирновой толщи 
и атмосферных осадков от температуры (do 180/ dТ) по трансконтинентальному разрезу* 

Маршрут, полярные станции 
(см. рис . 1) 

Геоморфологическое 
положение [Атлас ... , 1966] 

Источник 
влаги 

[Котляков и 
др., 1989] 

Ледасборный 
бассейн 
[Атлас ... , 

1966] 

do 1BOfdT 
(%0 на 1 "С) 

r 

Маршрут Склон высокого антарктичес- ТО АО 0,66 ± 0,03 0,968 
Пэтриот Хиллс-Южный полюс кого плато 

Маршрут 

Южный полюс-ст. Восток 

Высокое антарктическое плато Преимущест
венно ТО 

Преимущест

венно ТО 
0,89 ± 0,16 0,766 

Маршрут >> ТО+ИО АО +ТО+ ИО 1,22 ± 0,14 0,834 
Южный полюс-ст. Восток-1 

Полярная станция Восток 

(атмосферные осадки) 

Высокое антарктическое плато и о ио 0,84 + 0,87 

Маршрут Высокое антарктическое плато и о Преимущест- 1,44 ± 0,08 0,985 
ст. Восток-ст. Восток-1 венно ИО 

Маршрут 

ст . Восток-ст. Мирный (поход 

1990 г.) 

Высокое антарктическое плато 

и склон к ио 
и о ио 0,97 ± 0,03 0,990 

Маршрут 

ст. Восток-ст. Мирный 
(данные 1960-х гг.) 

Высокое антарктическое пЛато 

и склон к ио 
и о ио 0,85 

Полярная станция Комсомольская 

(атмосферные осадки) 

Высокое антарктическое пла

то, главный ледараздел 

и о ио 0,92 

Маршрут 

ст . Комсомольская-ст . Мирный 

Склон от вершины главного 

ледараздела до побереJКья 
и о ИО О, 90 ± 0,04 0,989 

Полярная станция Восток-!, 
ст. Пионерская (атм . осадки) 

Склон высокого антарктичес

кого плато 

и о ио 0,92 

Маршрут 

ст . Дюмон-д'Юрвиль-купол С 

Склон высокого антарктичес

кого плато 

Ледараздел 
ИО и ТО 

ио 0,75 0,989 

* Использованы результаты настоящей статьи, а такJКе материалы из работ [Гордиенко и др., 1976; Котляков и др., 
1980; Lorius et al., 1969; Lorius, Merlivat, 1977; Qin Dahe et al., 1994 и др.]. Океаны: ТО - Тихий, АО - Атлантический, 
ИО- Индийский. 

дийского океана, а на участке Пэтриот Хиллс

Южный полюс-ст. Восток -с Тихого океана, 
что обеспечивает отмеченные изотопные раз
личия. 

Центральные районы Антарктиды получают 

осадки тремя различными путями: 1) влага, сгу
щаясь в атмосфере, образует ледяные иглы; 
2) влага, осаждаясь на поверхности, образует 
изморозь; 3) осадки выпадают в виде снега. 

Осадки различных типов выпадают здесь в те
чение 300 дней в году. Снег, выпадающий при 
циклонической ситуации, наблюдается всего 
10-15 дней в году, однако хотя циклоны редко 
посещают Центральную Антарктиду, они прино

сят больше всего осадков. В центральных 
районах Антарктиды большое значение имеют 
антициклонические осадки, обусловленные пото
ками сравнительно теплого воздуха, постоянно 

направленными к поверхности. Благодаря суще

ствованию сильной приземной инверсии при 

этом процессе происходит сублимация водяного 
пара, ведущая к образованию в безоблачном небе 
мелких ледяных кристаллов, которые медленно 

падают на поверхность и образуют существен
ную часть массы снежного покрова. Изморозь 

образуется на самой снежно-фирновой поверх
ности, потому что зимой она холоднее даже 

приповерхностного слоя воздуха [Котляков, 

1961; Марков и др., 1968]. 
Метелевый перенос снега в условиях низкой 

годовой аккумуляции, когда толщина годового 

слоя снега сравнима или даже вдвое меньше 

амплитуды высот микрорельефа, приводит к 

формированию "псевдосезонных" изотопных пи
ков. Вариации значений д 180 односантиметровых 
проб снега имеют продолжительность, в несколь
ко раз превышающую толщину слоя годового 

накопления; какая-либо корреляция со струк
турно-стратиграфическими особенностями снеж
ной толщи отсутствует, однако амплитуда ~д180 
этих пиков достигает 10 %0 , свидетельствуя о 

случайном сохранении в снежной толще сезон

ных колебаний изотопного состава [Екайкин и 
др., 2000; Николаев, Колоколов, 1993 ]. Таким 
образом, осадки, выпадающие на высокое ан
тарктическое плато, происходят из разлИЧЕПllХ 

воздушных масс, имеющих разную историю 

мобилизации, транспорта и конденсации влаги. 
После отложения снег подвергается интенсив

ным процессам преобразования (метелевый пе-
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Рис. 3. Гипсометрическое положение основных 
пунктов на разрезе Пэтриот Хиллс-Южный 
полюс-ст. Восток-ст. Мирный. 

ренос, диффузия водяного пара и др.), которые 

искажают его первичный изотопный состав. Все 
вышесказанное приводит к отмеченной неста
бильности условий формирования изотопного со
става снежного покрова высокого антарктическо

го плато. 

Анализируя положение различных регионов 

исследований как с точки зрения их гипсомет

рического положения, так и особенностей цирку
ляции атмосферы над Антарктидой (см. табл. 2, 
рис. 1 и рис. 3), можно заключить, что для 
района ст. Восток может быть обосновано ис
пользование различных коэффициентов регрес
сии do 180/ dT на 1 оС: 

- 0,84+0,87 %о - получено на основе 
исследований атмосферных осадков, собранных 
непосредственно наст. Восток; 

- 1,22 %о - разрез через высокое плато от 

"атлантического" до "индоокеанского" склона 
(Южный полюс-ст. Восток-1); 

- 1,44 %о - разрез через индаокеанский 
сектор высокого плато (ст. Восток-ст. Восток-1); 

- 0,85+0,97 %о - разрез через весь инда
океанский сектор от побережья до климатаразде
ла с Тихим океаном (ст. Восток-ст. Мирный) и др. 

Таким образом, с формальной стороны для 
района глубокой скважины на ст. Восток может 
быть принят любой коэффициент регрессии из 
диапазона 0,84+ 1,44 %о на 1 ос. Следовательно, 
при палеотемпературной интерпретации полу

ченных изотопных данных по ледяному керну 

[Lorius et al., 1985; Jouzel et al., 1987Ь; Petit et 
al., 1997] возникает неопределенность, при кото
рой реконструируемая амплитуда температур в 
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плейстоцене может изменяться в 1, 7 раза. Одним 
из возможных выходов из создавшейся ситуации 

может явиться калибровка изотопного палеотер
мометра по данным измерения температур в 

глубоких скважинах на ледниках [Cuffey et al., 
1994 ]. 

Уже после сдачи рукописи настоящей статьи 

в редакцию авторы узнали о выходе в свет статьи 

А. Н. Саламатина [Salamatin, 2000 ], посвящен
ной решению поставленной выше задачи. 

Аналитические исследования выполнены 

при поддержке Федеральной целевой программы 

"Интеграция" (проект N~ 279) и Российского 

фонда фундаментальных исследований (грант 

00-05-64044). 
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