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Установлен тренд изотопного состава свежевыпавшего снега на трансекте протяженностью при

мерно 1400 км через северо-восток Европы от станции Коноша (61°01' с.ш., 40°10' в.д.) через Инту-Сей
ду до Полярного Урала (67°03' с.ш., 65°20' в.д.). Показано, что содержание стабильных изотопов кисло
рода и дейтерия и величина дейтериевого эксцесса не постоянны даже в единой воздушной массе и силь

но варьируют в зависимости от температуры конденсации. Предложены уравнения регрессии, 

связывающие изотопный состав снега с температурой приземного слоя воздуха. Показано, что значения 
изотопно-кислородного и дейтериевого состава снега уменьшаются на 1,4 и 10,8 %о на 1° широты соот
ветственно. При уменьшении содержания стабильного кислорода на 8, 17 %о и дейтерия на 60,3 %о дейте
риевый эксцесс увеличивается на 8,1 %0. 
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The trend of isotope composition of fresh snow is estaЬ!ished on transect of approximately 1400 km through 
the northeast of Europe from station Konosha (61°01' N, 40°10' Е) through Inta Town and Seida Town up to 
Polar Ural (67°03' N, 65°20' Е). It is shown that staЬ!e isotope contents of oxygen-18 and deuterium as well as 
deuterium excess are not constant in uniform air mass, but strongly vary depending on condensation temperature. 
The regression equations for the relationship between isotope composition of snow and the surface air temperature 
are proposed. It is demonstrated that the values of oxygen-18 and deuterium decrease Ьу 1.4 and 10.8 %о per 1 
degree of latitude. With decreasing oxygen-18 content Ьу 8.17 %о and deuterium Ьу 60.3 %0, deuterium excess 
increases Ьу 8.1 %0. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Цель работы - проследить тренд изотопного 
состава свежевыпавшего снега на трансекте протя

женностью примерно 1400 км через северо-восток 
Европы от станции Колоша (61°01' с.ш., 
40°10' в.д.) через Инту-Сейду до Полярного Ура
ла (67°03' с.ш., 65°20' в.д.). 

Теоретически этот тренд объясняется моде
лью дистилляции Релея, согласно которой можно 
ожидать, что в осадках содержание стабильных 
изотопов кислорода и дейтерия (8180 и 8D) стано
вится меньше, когда водяной пар частично конден

сируется и выпадает в виде дождя и снега при низ

ких температурах во время движения воздушных 

масс от источника пара [Dansgaard, 1964]. 

ческих и субтропических океанических районах не 
зависит строго от температуры, а в большей степе
ни связан с вертикальным перемешиванием в воз

душной массе над океаном, тогда как изотопный 
состав осадков, выпадающих в континентальных 

районах умеренных и полярных широт, контроли

руется главным образом температурой и горизон
тальной адвекцией воздушных масс. 

Обобщение данных изотопных измерений по 
глобальной сети осадкомерных станций (GNIP) 
позволило предположить [ Froehlich et al., 2002], что 
изотопный состав осадков, выпадающих в тропи-
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Ранее Ю.К. Васильчуком [ 1992] было уста
новлено, что изотопно-кислородные характерис

тики повторно-жильных льдов (8 180пжл) прямо 
коррелируют с зимними температурами приземно

го слоя воздуха, изменяясь на примерно 1 %о на 
1 °С среднезимней температуры воздуха tср.з = 
= 8180пжi±2 "С) и на 0,6-0,7 %о на 1 °С среднеян
варской температуры tср.янв = 1,58 180пжi±З 

0

С). 
Затем В.С. Брезгуновым с соавторами [ 1998] была 
установлена прямая связь между среднегодовой 
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Рис. 1. Вариации 0180 и oD в снеге на северо-востоке России. 
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а - значения Б180 в едином снегопаде 23-24 декабря 2003 г.; 6 - средние значения Б18О в снежных осадках за зимние ме
сяцы, по [Брезгунов и др., 1987]; в - тренд изменения Б180 и БD в едином снегопаде 23-24 декабря 2003 г. при перемеще
нии воздушной массы с юго-запада на северо-восток; z - локальная линия декабрьских метеорных вод для единого снего
пада 23-24 декабря 2003 г. 

1 - Б180 в точках опробования; 2 - изотермы средних многолетних температур приземного слоя воздуха в декабре [ Спра
вачник ... , 1965];3- дополнительные метеостанции, расположенные вблизи трассы опробования; 4- изолинии изотопного 
состава. 
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температурой воздуха и средними значениями 

8180 в атмосферных осадках по континентальным 
станциям севера России (коэффициент их корре

ляции составляет 0,95). Позднее В.С. Брезгунов 
[Деревягин и др., 1999] по данным нескольких 
метеостанций вывел уравнение регрессии между 

зимними температурами воздуха и содержанием 

8180 в осадках зимнего периода вида tср.з = 
=(0,96 ± О,10)818Оср.з + (0,4 ± 2,6). 

Зависимость, полученная В.С. Брезгуновым 
для снега, практически идентична зависимости, 

установленной ранее Ю.К. Васильчуком [1992] 
для жил, формирующихся из талого снега. Не
смотря на это, все же существует определенный 
скепсис в отношении того, в какой мере изотопный 

состав снега прямо коррелирует с приземной тем
пературой. Это связано с двумя обстоятельствами: 
во-первых, с тем, что конденсация пара и образова
ние снежинок происходят не в приземном слое 

воздуха, а на значительной высоте, поэтому связь 

не столь явная; во-вторых, и это, по нашему мне

нию, главное, с тем, что практически отсутствуют 

наблюдения в криолитозоне за изотопным соста
вом снега, выпавшего единовременно на большой 
территории в разных температурных условиях. 

Настоящие исследования изотопного состава 

одного отдельно взятого снегопада на территории 

Европейского северо-востока, включая криолито

зону Большеземельской тундры и предгорий По
лярного Урала, в определенной степени восполня

ют этот пробел. 

ПОЛЕВЫЕ РАБОТЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ 

В ночь с 22 на 23 декабря 2003 г. при движе
нии воздушного фронта на северо-восток пример
но на расстоянии 400 км северо-восточнее Москвы 
начался снегопад, и выпадение снега продолжа

лось до 25 декабря, хотя интенсивность снегопада 
за это время несколько уменьшалась. Отбор образ
цов снега для изотопного анализа осуществлялся 

через 3-7 ч по профилю от г. Коноша до пос. Сей
да (рис. 1, а) и далее до ст. Полярный, при этом мы 
также перемещались согласно движению воздуш

ного фронта со скоростью около 60 км/ч, т. е. око
ло 1,4-1,5 тыс. км/сут. При отборе образцов фик
сировалась приблизительная температура призем
ного слоя воздуха (табл. 1), которая была уточнена 
нами в последних числах декабря с помощью ме
теорологического сервера GISMETEO по измере
ниям на близлежащих метеостанциях (табл. 2). 

Образцы отбирались в полиэтиленовые паке
ты, затем растапливались при комнатной темпе

ратуре и переливались в стерильные стеклянные 

флаконы. До момента анализа пробы находились в 
холодильной камере, парные изотопные определе
ния были выполнены В. Папешем и М. Кёрнер в 
лаборатории центра "Арсенал" (г. Вена). 

Изотопный состав снега изменяется в северо

восточном направлении от ст. Коноша до Поляр
ного Урала. Вариации 8180 составляют 8,5 %о (от 
-18,7 до -27,2 %0), 8D изменяется на 65,3 %о (от 
-138,3 до -203,6 %0), дейтериевый эксцесс (dexc) 
варьирует от 9 до 18 %0. 

Табл и ц а 1. Изотопный состав образцов снега из единого снегопада на северо-востоке Европы 

Номер 
Дата t, ·с t, ·с 

Место отбора и время (прибли- oD ()18Q dexc образца 
отбора зительная) 

(Метеостанция) 

396-YuV/1 ст. Коноша 23.12.03 -2 -2 (Вологда) -138,3 -18,77 11,9 
61°01' с.ш., 40°10' в.д. 2-30 

396-YuV/2 ст. Ядриха 23.12.03 -3 +1 (Котлас) -146,7 -19,47 9,1 
61°12' с.ш., 46°29' в.д. 9-40 

396-YuV/3 ст. Микунь 23.12.03 -5 +2 (Сыктывкар) -114,2 -15,80 12,2 
62°23' с.ш., 50°04' в.д. 16-00 

396-YuV/4 ст. Ухта 23.12.03 -5 О (Ухта) -156,3 -20,77 9,9 
63°35' с.ш., 53°42' в.д. 20-30 

396-YuV/5 ст. Печора 24.12.03 -15 ... -18 -12 (Печора) -175,8 -23,75 14,2 
65°11' с.ш., 57°15' в.д. 2-30 

396-YuV/6 ст. Инта* 24.12.03 -20 -19 (Воркута) -201,5 -26,90 13,7 
66°03' с.ш., 60°22' в.д. 5-50 

396-YuV/7 ст. Сейда 24.12.03 -15 -16 (Воркута) -203,6 -27,22 14,2 
67°02' с.ш., 63°02' в.д. 11-20 

396-YuV/8 ст. Елецкая 24.12.03 -15 -16 (Воркута) -189,4 -25,93 18,0 
67°02' с.ш., 64°13' в.д. 13-30 

396-YuV/9 100 км (Полярный)** 24.12.03 -20 -20 (Воркута) -198,6 -26,94 16,9 
67°03' с.ш., 65°20' в.д. 21-00 

* На станции Инта образец отбирался рано утром 24.12.03 г., поэтому температура по ближайшей метеостанции 
(Воркута) осреднена как ночная (-22 °С) и дневная (-16 °С) за этот день. 

** В пос. Полярный отбор выполнялся вечером 24.12.03 г., поэтому температура по ближайшей метеостанции (Вор
кута) осреднена как дневная за 24 декабря и ночная за 25 декабря. 
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Та 6 л и ц а 2. Температура воздуха, измеренная 
на ближайших к району исследования метеостанциях в дни отбора образцов, 

по данным сервера GISMEТEO (https://www.gismeteo.ru) 

Метео-
Температура воздуха (дневная и ночная) в день измерения, ·с 

ста~щия 22.12.03 22.12.03 23.12.03 
ночь день НОЧЬ 

Вологда -1 +1 +2 
Котлас -11 о +1 
Ухта -18 - 12 о 

Печора -16 -16 - 7 
Воркута -19 - 16 -17 

Сыктьшкар -14 - 4 +1 

На протяжении всего пути продвижения и 

разгрузки воздушной массы значения 8180 и 8D 
постепенно уменьшались, за исключением ст. Ми

кунь, где отмечен локальный максимум значений 

изотопного состава снега этого снегопада (см. 
табл. 1, рис. 2). При этом нами отмечалось сниже
ние температуры воздуха при продвижении фрон
та. Изменение температуры в момент отбора, ко
торая оценивалась приблизительно, синхронно 
изменению изотопного состава снега (см . рис. 2), 
температура воздуха, позднее установленная нами 

по ближайшим метеостанциям, также хорошо кор
релирует с изотопным составом снега, коэффици
ент корреляции tв с 8180 и 8D составил соответ
ственно 0,95 и 0,93. Можно сказать, что взаимо
связь значений 8180 (8D) и t8 описывается 
некоторой достаточно узкой линейно ориентиро

ванной областью (рис. 3). Средняя многолетняя 
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декабрьская температура воздуха (см. линию З на 
рис. 2, а) хуже коррелирует со значениями 8180 и 
cSD, однако связана со снижением значений изо
топного состава в направлении на северо-восток. 

Ограничение трансекта до ст. Сейда продик
товано тем, что все станции от Колоши до Сейды 

равнинные, а две последующие станции находятся 

в предгорье и в горной части Полярного Урала, и, 
возможно, микроклиматическая ситуация здесь 

меняется по сравнению с равнинными участками. 

Если не принимать ст. Микунь в рассмотрение, то 
широтный эффект изотопного состава проявляет

ся в уменьшении значений &180 и cSD на 1,4 и 
10,8 %о на 1° широты соответственно (см. рис. 2, 6). 

Примечательно, что убывание значений &180 
и 8D в снеге на трансекте происходило синфазно, 
в то время как значения dexc возрастали, изменяясь 
почти строго в противофазе с &180 и 8D (рис. 4 ). 
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Рис. 2. Изотопный состав снегопада 23-24 декабря 2003 г. и температура воздуха в момент отбора об
разцов на трансекте Коноша-Полярный Урал в зависимости от удаления от Москвы (а) и от широты 
местности (б). 

1- 0180 в снеге; 2- oD в снеге; 3- средняя многолетняя температура воздуха в декабре на трансекте [Справочник"" 1965]; 
4 - температура воздуха, измеренная авторами приблизительно; 5 - температура воздуха, измеренная на ближайших ме
теостанциях; 6 -· значения дейтериевого эксцесса в снеге; 7 - номера точек опробования: 1 - Коноша, 2 - Ядриха, 3 - Ми
кунь, 4 - Ухта, 5 - Печора, 6 - Инта, 7 - Сейда, 8 - Елецкая, 9 - Полярный. 
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Рис. З. Взаимосвязь значений 8180 в снеге с тем
пературой воздуха в момент отбора образцов. 

а - значения температуры, измеренные авторами прибли
зительно; 6 - значения температуры, измеренные инстру
ментально на ближайших метеостанциях. 

1- номера точек опробования ( обозн. см. на рис. 2); 2 - об
ласть аппроксимации взаимосвязи 0180 и t, ·с. 

ДИСКУССИЯ 

Известно, что самым важным фактором, опре

деляющим изотопный состав осадков над конти

нентами, является температура, и В. Дансгор пока

зал в глобальном масштабе хорошую корреляцию 
между средней годовой температурой воздуха и 

среднегодовыми значениями 8180 для прибреж
ных и полярных станций с изменением 8180 на 
0,7 %о на 1 °С [Dansgaard, 1964]. Это глобальное 
соотношение меЖду температурой и 8180 объясня
ется тем, что образование осадков является реле
евским процессом. Согласно релеевской модели, 
содержания 8180 и 8D в осадках прямо связаны с 
температурой конденсации и начальными характе

ристиками воздушной массы, т. е. с условиями в 
районе образования пара. Продолжающееся обра
зование осадков приводит к изотопическому об
легчению остающегося в воздушной массе пара в 
силу того, что молекулы Н2180 и HD180 конденси
руются активнее, чем молекулы Н216О и HD 160. 

Можно ожидать, что распределение стабиль
ных изотопов зимой в полярных и умеренных ши

ротах, в особенности на континентах, в значитель
ной мере соответствует простой модели релеев

ской конденсации, так как в случае выпадения 
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Рис. 4. Изменение значений дейтериевого эксцес
са ( dexc) и 8180 (а), oD ( б) в осадках единого сне
гопада при продвижении воздушной массы на се

веро-восток от ст. Коноша до Полярного Урала. 

1 - 8180; 2 - oD; З - dexc· 

снега, как указывается В. Дансгором [ Dansgaard, 
1964] , обмен между падающими снежинками и 
паром влияет только на поверхностные слои сне

жинок и поэтому может считаться незначитель

ным. К тому же, согласно выводам Э. Эриксона 
[Eriksson, 1965], испарение воды в твердом состоя
нии несущественно меняет ее изотопный состав, а, 

как было сказано, в простой модели релеевской 
конденсации основным параметром, влияющим на 

изотопный состав осадков, является температура 

конденсации [Dansgaard, 1964]. 
Выполненные исследования изотопного со

става снега и ростков жильных льдов в криолито

зоне севера России [Васшzьчук, 1992], включая Ев
ропейский Север [ Васильчук и др., 2005а ], ясно 
продемонстрировали, что зимняя температура 

приземного слоя воздуха - основной фактор, 
влияющий на изотопный состав как снега, так и 

формирующихся из него жилок. Но надо отметить, 
что все использованные данные в этих построени

ях сильно осреднены и, следовательно, лишь кос

венно отражают изотопно-температурную зависи

мость . Такую зависимость сложно выявить еще и 
потому, что обычно для сопоставлений использу
ются среднесуточные температуры, а не темпера

туры собственно времени снегопада или снегопа
дов, а это может вести к существенным, хотя и 

объяснимым, ошибкам. При осреднении больших 
массивов данных неизбежны, да и необходимы, су
щественные упрощения. 
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Ранее для территории Европейского северо

востока В.С. Брезгуновым с соавторами [ 1987] 
была составлена карта распределений изотопных 
значений в снеге (см. рис. 1, б). Положение изоли
ний с резкими изгибами и сгущением в централь
ных районах России объясняется, скорее всего, 
влиянием частых вторжений зимой воздушных 

масс с севера, при этом значение 8180 снега в рай
оне ст. Коноша попадает в интервал от -16 до 
-17 %0, в районе Воркуты и Полярного Урала - от 
-18 до -19 %0. Полученные нами значения 8180 
и cSD для зимнего снега этой местности намного 
ниже, что естественно, так как отбор велся едва 
ли не в самый холодный момент зимы. Интересно 
сравнить изменение изотопных градиентов на кар

те среднезимних значений 8180 (см. рис. 1, а) и на 
схеме изменений 8180 и cSD, составленной нами 
(подчеркнем, что это именно схема, так как значе
ний для проведения пространственных изолиний 
явно недостаточно) для единого декабрьского сне
гопада (см. рис. 1, в). На карте В.С. Брезrунова с со
авторами [ 1987] отмечено сгущение изолиний с се
веро-востока на юго-запад, что, вероятно, отражает 

преимущественную траекторию зимних арктичес

ких воздушных масс, а по нашим данным сгуще

ние изотопного градиента, напротив, происходит с 

юго-запада на северо-восток, отражая направление 

конкретного воздушного фронта, с которым и бы
ло связано выпадение исследованного снега. 

Как уже отмечалось, изотопный состав снего
пада хорошо согласуется с температурой воздуха в 

момент отбора проб, измеренной на ближайших 
метеостанциях, коэффициент корреляции соста
вил 0,95. Изотермы средней многолетней темпера
туры декабря [ Справоч11.ик ... , 1965] располагаются 
субмеридионально, на ст. Коноша средняя много
летняя температура декабря составляет -1 О 0С, а в 
г. Воркута она равна -19 °С (см. рис. 1, а). Много
летние температуры декабря, естественно, не сов
падают с температурами в момент отбора, однако 
характер их убывания хорошо согласуется с трен
дом уменьшения значений 8180 и cSD от ст. Ухта до 
г. Воркута. 

Все значения 8180 находятся в некоторой об
ласти изотопно-температурной диаграммы (см. 

рис. 3), которая может быть описана линейными 
уравнениями: 8180 = 0,44t - 18,37 %о для темпе
ратур, зафиксированных нами (см. рис. 3, а), и 
8180 = 0,41t- 19,67 %о для температур, измерен
ных на ближайших метеостанциях (см. рис. 3, б). 

Можно заключить, что температурный эф
фект изменения изотопного состава единого де
кабрьского снегопада проявляется в уменьшении 
значений 8180 и cSD на 0,4 и -3,4 %о на 1 °С соот
ветственно. 

Подобные коэффициенты связи температуры 
с изотопно-кислородным составом конкретного 

снегопада ранее были получены в единичных слу-
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чаях, например, на Тибетском плато, где они соста
вили от 0,29 до 0,67 [ Tian et al., 2003]. 

Заметное проявление широтного эффекта, 
выраженного в уменьшении 8180 с возрастанием 
широты даже на коротком расстоянии, было обна
ружено в 2000 г. в снеге на поверхности морского 
льда вдоль финского побережья Балтийского моря 
[Granskog et al., 2003]. Мощность снежной толщи 
на поверхности ледового покрова Балтийского 
моря и на берегу вдоль побережья Ботнического 
залива изменялась от 5 до 40 см. Снежный покров 
в разных точках отбора был представлен как су
хим рыхлым снегом, так и существенно уплотнен

ным, а также подвергшимся таянию и повторному 

замерзанию. Снег отбирался по трансекту с 60 по 
65 °с.ш. и с 21 по 26 °в.д. Значения 8180 изменя
лись на 7 %о (от -10 до -17 %0) и уменьшались с 
возрастанием широты почти линейно примерно на 

6,5 %о на пять градусов, т. е. на 1,3 %о на 1° широ
ты. Интересно, что никакой связи изотопных зна
чений с долготой здесь не обнаруживается, и ши
рота местности является доминирующим факто

ром в формировании изотопного состава снега в 
этом районе северной Прибалтики. 

Аналогичная связь с широтой местности (и 
крайне незначительное влияние долготы) обнару
жена также и в декабрьском снегопаде 2003 г. на 
северо-востоке Европы. При выраженном умень

шении значений 8180 и cSD с возрастанием широ
ты дейтериевый эксцесс, напротив, увеличивается 
от 9-11до14-17 %о (см. рис. 4). 

Увеличение dexc в свежевыпавшем снеге пред
горий Полярного Урала может указывать на изо
топный обмен внутри воздушной массы по мере ее 
движения и выпадения осадков [ Васильчук и др" 
20056]. 

В свежевыпавшем снеге Полярного Урала со
отношение cSD-8180 описывается уравнением 
cSD = 7,68180 + 5,6 (см. локальную линию декабрь
ских метеорных вод на рис. 1, г). Известно, что гло
бальное соотношение, полученное Х. Крейгом 
[ Craig, 1961] по 400 измерениям на метеостанциях 
мира, выражается зависимостью cSD = 88180 + 10 
(глобальная линия метеорных вод), что отражает 
равновесные условия и, следовательно, характери

зует формирование осадков на глобальном уровне 
как релеевский процесс. Изменение угла наклона 
линии и величины свободного члена от угла на
клона глобальной линии метеорных вод может го
ворить о некотором изотопном фракционировании 
в воздушной массе при ее перемещении из центра 
Европейской части России к предгорьям Полярно
го Урала. 

Установленные тренды могут быть использо
ваны при интерпретации изотопных данных в гео

криологических и гляциологических объектах 
криосферы для уточнения палеотемпературных и 
криогенетических построений. 



ТРЕНД ИЗОТОПНОГО СОСТАВА ОТДЕЛЬНОГО ЗИМНЕГО СНЕГОПАдА НА СЕВЕРО-ВОСТОКЕ ЕВРОПЫ 

выводы 

Исследование изотопного состава снега еди
ного снегопада при продвижении воздушной мас

сы от ст. Коноша к предгорьям Полярного Урала 
показало, что 8180, 8D и dexc не являются постоян
ными характеристиками даже в единой воздушной 

массе, а сильно варьируют в зависимости от темпе

ратуры конденсации. 

1. Зависимость изотопного состава снега еди
ного декабрьского снегопада от температуры мо
жет быть выражена уравнением 8 180 = 0,44t -
- 18,37 %о для приблизительных значений темпе
ратуры, зафиксированных нами, и 8180 = 0,41t -
- 19,67 %о для температур, замеренных на ближай
ших метеостанциях. 

2. Температурный эффект проявляется в из
менении изотопного состава единого декабрьского 
снегопада и уменьшении значений 8180 и 8D на 0,4 
и 3,4 %о на 1 °С соответственно. 

3. Широтный эффект проявляется в измене
нии изотопного состава единого декабрьского сне
гопада и уменьшении значений 8180 и 8D на 1,4 и 
10,8 %о на 1° широты соответственно. 

4. При уменьшении значений 8180 на 8,17 %о 
и 8D на 60,3 %о с возрастанием широты дейтерие
вый эксцесс увеличивается на 8, 1 %0. 

Работа выполнена при частичной финансо
вой поддержке РФФИ (грант № 05-05-64814) и 
фонда "Ведущие научные школы России" (грант 
№ НШ-2067.2003.5). 
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