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Получены новые данные по содержанию стабильных изотопов в свежевыпавшем снеге и в снежном 
покрове ледника Гарабаши (южный склон Эльбруса) и прилегающего склона в диапазоне высот от 2300 
до 4500 м. Отмечено наличие сезонного высотного эффекта, выражающегося в облегчении изотопного 
состава с высотой. Выявлено существенное различие изотопной вертикальной зональности в зимний и 

летний сезоны. 
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Ne\v data of isotope compositioп iп fresl1 sпo\v апd SПO\V cover of GarabascЬi glacier (sонtЬеш slope of 
Elbrн s Монпtаiп), апd down slope Ьаvе been obtained for differeпt altitнdes (f"rom 2300 to 4500 m a.s.I.). 
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ВВЕДЕНИЕ 

Использование изотопных данных для иссле

дования особенностей формирования ледникоnого 
льда в горах весьма осложняется особенностями 
циркуляции воздушных масс в том или ином гор

ном районе. Есть районы, где сколько-нибудь за
кономерного распределения изотопного состава в 

принципе быть не может. Это, как правило, горные 
массивы с частой сменой господствующих воздуш

ных масс, с активным метелевым переносом, не

однократными оттепелями в течение зимы и т. п. 

В связи с этим представляется интересным про

анализировать то, насколько успешно можно при

менять изотопные методы для решения гляцио

логических проблем в Приэльбрусье. Мы сосре
доточили внимание на анализе вертикальной изо

топной зональности в снежной толще ледника 

Гарабаши. 
После того как В. Дансгор установил суще

ственное изменение изотопного состава дождя при 

смене атмосферных фронтов и прямую связь меж

ду уровнем давления насыщенного пара Н2 160 и 
Н? 1 8О и температурой воздуха [Dansgaard, 1953], а 
С.-Эпстайн обнаружил сезонные вариации тяже
лого кислорода в дожде, снеге и льду [ Epstein, 

1956], эти наблюдения неоднократно уточнялись, 
подтверждались или опровергались в ходе более 
детальных изотопных исследоnаний. 

Температура на уровне конденсации nодяного 

пара и обычно прямо коррелирующая с ней темпе
ратура на уроnне nыпадения атмосферных осадков 

яnляются основными факторами, определяющими 

содержание и уровень фракционироnания (и сnя

занное с ним изменение содержания) стабильных 
изотопов. Для описания фракционирования меж

ду фазами водяного пара в идеальных облаках (в 
равновесных услоnиях), как праnило, использует

ся модель Релея [ Dansgaard, 1964] . В рамках реле
евской модели фракционирование связано суров

нем даnления насыщенного пара Н 2 160 и Н2 1 80 в 
точке конденсации. 

Отношение распределения изотоп оп и темпе
ратуры в условиях стабильных воздушных масс 
варьирует примерно ОТ 0,5 ДО 0,7 %о ПО 8 18 0 на 
1 ° С. Для изобарического охлаждения эта величи
на состаnляет 0,62 %0/0

С, в условиях влажно-ади

абатического охлаждения (т. е . охлаждения возду
ха при его расширении без теплообмена с окружа
ющими слоями) - 0,38 %0/С. Отсюда следует, что 
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распределение изотопного состава в горах будет 
существенно различным зимой и летом и на раз

ных высотах при изобарическом или адиабатичес
ком охлаждении. 

В связи с этим интересно проанализировать 

новые изотопные определения, выполненные авто

рами на леднике южного склона Эльбруса в зонах 
аккумуляции и абляции на языке ледника Гараба
ши и ниже по склону вплоть до поляны Азау. 

МОРФОЛОГИЯ ПОВЕРХНОСТИ, 

СНЕГОНАКОПЛЕНИЕ НА ЛЕДНИКЕ ГАРАБАШИ 

Ледник Гарабаши площадью около 4,4 км2 

расположен на южном склоне Эльбруса, простира
ясь в высотном диапазоне от 3300 до 5000 м . По
верхность ледника почти полностью повторяет 

морфологию ледникового ложа благодаря тому, 
что толщина льда здесь редко превышает 70- 90 м 
(данные о мощности ледника более 200 м, полу
ченные при бурении в 2004 г., нуждаются в под
тверждении) и мощность льда распростран ена 

равномерно [Загородиов и др., 1992]. Начиная с 
языка ледника до высоты 3700 м склон достаточно 
крутой, а выше переходит в выположенную плато

образную поверхность, которая простирается до 
высоты 4000 м. На всем этом расстоянии можно 
выделить два небольших перевала (перегиба) и 
два относительно ровных плато. До высоты 3600 м 
рельеф неровный и достаточно расчлененный, 

выше (до 4000 м) рельеф ложа представлен выров
ненными платообразными поверхностями, кото
рые выше 4000 м сменяются склоном купола Эль
бруса, крутизна которого возрастает до 20-30°, а 
выше - до 40' . 

Продольный профиль южного склона Эл ьб
руса характеризуется ступенчатостью, связанной с 

неравномерной эрозией и неоднократными излия

ниями голоценовых лав. Слабо наклоненные пла
то шириной 800-1000 м чередуются с уступами 
небольшой крутизны. В западной части ледник 
имеет в поперечнике выпуклую форму ложа, вос

точнее расположено обширное продольное пони
жение, где накопление снега равномернее и не 

сколько больше. Таяние в западной и востоtrной 
частях ледника практически одинаковое. 

На Эльбрусе ежегодный остаток фирна на 
большей части области ледника очень маломощ
ный, и при достаточном количестве талых вод и 

большом зимнем выхолаживании он быстро (за 
1-3 года) превращается в лед. Это может приво
дить к гомогенизации изотопного профиля на з на
чительной площади ледника. 

Годовая аккумуляция снега на относительно 

горизонтальном участке средней части области ак
кумуляции ледника Гарабаши на высоте 3950 м 
над уровнем моря составляет в среднем 150-
200 г/см2 [Загородиов и др., 1992]. Две трети этого 

снега стаивает за лето, причем примерно треть 

объема талой воды остается в толще и вновь за
мерзает, составляя внутреннее инфильтрационное 

питание, а остальная часть (приблизительно 
80 г /см 2 ) стекает за пределы области питания, 
унося со стоком первую легкую (обычно изотопи
чески на 2- 3 % по 8180 легче, чем средний состав 
снежной толщи) фракцию талой воды. 

В 1998 г. в начале периода абляции нами 
были исследованы строение и изотопный состав 
снежной толщи вдоль западного профиля, где ус
тановлены стационарные опорные вехи , в интерва

ле высот 3700-4500 м. 
По основному профилю проводилось шур

фование и бурение скважин ручным буром. На вы
соте 3780 м (у вехи 9) в строении снежной толщи 
отмечались горизонты разрыхления и ледяных 

прослоев , а на глубине 133 см снег подстилался 
инфильтрационным льдом. 

Вехи 7 (3945 м) и 7' (3950 м) находятся в 
150 м друг от друга на платообразной поверхности, 
но различаются величинами снегонакопления (160 
и 4 7 4 см соответственно), видимо, из-за небольшо
го перегиба в морфологии ледникового дна и соот
ветствующего ему перегиба поверхности ледника . 

Зимой 2000/ 01 г. в строении снежной толщи 
на высоте 2300 м отмечались горизонты метамор
физованного снега . В эту зиму, которую можно на

звать аномально малоснежной, при низких темпе

ратурах и больших градиентах температур в снеж
ном покрове наблюдал ись активные процессы 
сублимационной перекристаллизации. 

Необходимо отметить, что режим аккумуля
ции снега на леднике Гарабаши характеризуется 
общими чертами, повторяющимися из года в год . 
Всему южному склону присуща высотная законо

мерность снегонакопления - рост аккумуляции с 

высотой от конца ледников до пояса максимально

го накопления в интервале 3800-4000 м и ее убы
вание на крутом склоне привершинной части Эль
бруса . Пояс максимальной аккумуляции характе
ризуется благоприятной для накопления снега 
морфологией склона - выровненными поверх

ностями с малым уклоном, так как снег интенсив

но сдувается с участков, расположен ных выше 

4000 м, отличающихся крутыми уклонами и вы
пуклой формой поверхности . Существует мнение 
о наличии на высотах 3600- 4000 м зоны максиму
ма осадков, установленной благодаря многолет
ним наблюдениям [Ба.жев и др., 1995]. М.Я . Плам 
[ 1968] называл эту область ледника зоной макси
мального накопления снега. 

На леднике Гарабаши при высотном перепаде 
около 1,7 км (от 3300 м у края языка до 5000 м в 
привершинной части) можно было ожидать прояв
ления четкой вертикальной поясности в изотоп

ном составе снега. В простой модели формирова

ния изотопного состава снега в горах выпадающие 
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осадки изотопически облегчаются с высотой, так 
как приходящее в долину облако постепенно под
нимается вверх по горным склонам и охлаждается. 

Однако для снегонакопления на леднике Гарабаши 
главной особенностью можно считать сезонность: 
ледник расположен на южном склоне Эльбруса, и 
влагонасыщенные западные и юго-западные ве

сенние, летние и осенние воздушные массы как бы 
обрушиваются на него сверху, переваливая через 
орографические преграды, поэтому летом и осе

нью вертикальная зональность может практически 

не проявляться в распределении изотопного соста

ва снега вверх по склону Эльбруса. 
Нижняя граница облаков во время снегопа

дов, отмечающихся на южном склоне Эльбруса, 
чаще всего находится на уровне 4000 м. Западные 
и юго-западные воздушные массы, приносящие 

наиболее обильные осадки, на подступах к Эльб
русу преодолевают горные хребты высотой 4000 м 
[Керимов и др., 1998], поэтому их конденсация 
происходит сразу же после преодоления ими высо

ких орографических преград, и в зоне 3800-4000 м 
выпадает наибольшее количество снега, вероятно, 
со сравнительно тяжелым изотопным составом . 

Эти атлантические и средиземноморские теплые и 

влажные воздушные массы преобладают осенью и 
весной, а зимой иногда отмечается вторжение ар
ктических и континентальных воздушных масс в 

высокогорные районы Большого Кавказа. 
Зимние воздушные массы, как правило, хо

лодные и относительно сухие . Достигая Эльбруса, 
они продвигаются снизу из долин вверх по склону 

[Волошина, 1968], постепенно теряя влагу в ре
зультате снегопадов, что , вероятно, может приво

дить к формированию нормальной высотной изо

топной зональности в зимнем снежном покрове . 

Однако влагонасыщенность этих арктических и 

континентальных воздушных масс из-за низких 

температур невелика, их заметное истощение про

исходит уже в предгорьях и вряд ли обильные зим
ние осадки достигают высот более 3800 м, поэтому 
в верхних частях ледника количество зимних изо

топически легких осадков не столь значительно. 

Наибольшее количество осадков смещается на вес
ну и осень, хотя частота и продолжительность их 

выпадения могут быть максимальными зимой 
[Плам, 1968] . 

МЕСТА ОТБОРА ОБРАЗЦОВ И РЕЗУЛЬТАТЫ 

ИЗОТОПНЫХ ОПРЕДЕЛЕНИЙ 

В снежной толще, покрывавшей ледник в 

июле 1998 г., единовременно произведен отбор об
разцов на всем продольном профиле ледника: от 
фирновой зоны до зоны абляции и в трех шурфах, 
расположенных на разных высотах. В этих образ
цах М. Геем в Ганноверской изотопной лаборато
рии выполнен анализ содержания тяжелого кисло

рода и дейтерия (табл. 1 ). 
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Если взять только значения 8180 и 8D в снеж
ной толще в самой низкой и самой высокой точках 

отбора (8D = -4 1,9 %0, 8180 = - 7,08 %о на высоте 
3,9 км; 8D = -57,О %0, 8 180 = -8,79 %о на высоте 
4,5 км), то можно заметить наличие вертикально
го изотопного градиента: с высотой 8D на каждые 
100 м изменяется на 2,5 %0, а 818 0 - на 0,3 %0. 
Если же оценивать весь массив изотопных данных 

в снежном покрове в интервале высот от 3,9 до 
4,5 км, вероятно, образованном в результате выпа
дения снега весной или даже ранним летом из од

ного и того же облака (отсюда и близкие значения 
дейтериевого эксцесса в этих образцах), то можно 
отметить, что распределение изотопов с высотой в 

снежной толще оказалось достаточно однородным 

(см. табл. 1). 
Изотопиый состав сиега в зоне аккумуляции . 

Шурф на высоте 3945 м расположен на платооб
разной поверхности, выше границы питания (сне 

говая линия в тот год была расположена примерно 
на высоте 3800 м, от года к году она варьирует в 
пределах 3600-3900 м), и это дает основание пред

полагать здесь отложение снега в разные сезоны в 

течение всего года. Изотопный состав подтверж

дает сохранность почти всех слоев снега: на глуби
не 2,3 м, скорее всего, сохранился даже осенний 
лед со значением 8180 = - 10,32 %0, 8D = - 71 ,3 %0, 
dcxc = 11 ,29 %0, выше (на глубинах 2,2 и 2,0 м) -
лед, образовавшийся из более холодного осеннего 
или зимнего снега со значениями 8180 < - 13,38 %0, 
8D < -93, 1 %0, dexc = 13,93 %о (этот прослой льда -
результат инфильтрационного льдообразования в 
течение одного года), выше наблюдается утяжеле
ние изотопного состава снега до 818 0 = - 7,08 %0 , 
8D = -41,9 %0 , dcxc = 14 ,72 %0, что характеризует 
весеннее накопление [ Василъчук и др., 200 1] . 

Шурф на высоте 3950 м характеризует более 
мощную толщу снега. Эта точка находится не

сколько восточнее, и благодаря морфологии по
верхности ледника и ветровой деятельности с пре 

обладающим западным переносом накопление 
снега здесь значительно больше. Кроме того, ак
тивно протекают процессы инфильтрационного 

льдообразования. Лед на глубине 4,75 м, скорее 
всего, сформировался из осеннего снега, отложив

шегося в начале зимы (80= - 99,1 %0 , 818 0 = 
= - 13,95 %0, dcxc = 12,53 %0). Изотопически более 
тяжелый ранний осенний снег, видимо, находился 

ниже 4,75 м и не был вскрыт. Выше (на глубине 
1,4 м) залегает зимний снег, более легкого состава 
(8D = -101,8 %0, 8180 = - 14,22 %0, dcxc = 11 ,98 %0). 
Вблизи поверхност и изотопный состав (8D = 
= - 45,6 %0, 8180 = - 7,3 %0, dcxc = 12,77 %0 ) характе
ризует весеннее отложение снега. 

На леднике Гарабаши летом 1998 г. в снежных 
шурфах на высотах 3945 и 3950 м нами был также 
отобран инфильтрационный лед [Василъчук и др ., 



Таблиuа 1. 

Номер 
образuа 

Ju- 98- 9/ 1 
Ju- 98- 9/2 

Ju - 98- 9/3 
Ju- 98- 9/4 
Ju- 98- 9/5 
Ju- 98- 9/ 6 

Ju - 98- 7/ 1 
Ju- 98- 7/5 
Ju- 98- 7/ 2 
Ju- 98- 7 /3 
Ju- 98- 7 / 4 
Ju- 98- 7'/ 1 
Ju- 98- 7'/2 
Ju-98- 7'/3 
Ju- 98- 7'/4 
Ju- 98- 5/ 1 
Ju- 98- 2/ 1 
Ju- 98- 1/ 1 

G- 1- 01 
G- 2- 01 

G- 3- 01 
G- 4- 01 

G- 5- 01 
G- 6- 01 
G- 7- 01 
G- 8- 01 
G- 9- 01 
G- 10- 01 
G- 11 - 01 
G- 12- 01 
G- 13- 01 
G- 14- 01 
G-15- 01 
G- 16- 01 
G- 17- 01 
G- 18- 01 
G- 19- 01 

384- YuV/ 8 
384- YuV/ 14 
384- YuV/ 23 
384- YuV/ 24 
384-Yl1Y /25 
384- YuV/ 36 
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Абс. высо-
та, м над 

уровн. 

моря 

Шурф 

на вые. 

3780 
3780 
3780 
3780 
3780 

Шурф 

на вые. 

3945 
3945 
3945 
3950 
3950 
3950 
3950 
4000 
4300 
4520 

2300 
2300 

2300 
2300 

2400 
2500 
2700 
Шурф 

на вые. 

2900 
2900 
2900 
3100 
3300 
3400 
3500 
3600 
3700 
3900 

3700 
Шурф 

на вые. 

3750 
3750 
3800 

Изотопный состав снега, фирна и поверхностного льда 
на леднике Гарабаши, южный склон Эльбруса 

Глубина 
отбора, Состав образuа о2Н, %о 
м 

Снег на леднике Гарабаши, июль 1998 г. 
о Мелкозернистый снег, белый, однородный - 148,4 

0,2 Слоистая пачка из снега и тонких ледяных - 141,7 
прослоев, мокрая, прослои прерывистые 

0,45 Среднезернистый снег, очень однородный, белый - 123,6 
0,95 Крупнозернистый снег, горизонт разрыхления - 106,1 
1,4 Инфильтрuионный лед 1998 года - 108,6 
1,5 Сильно загрязненная поверхность таяния 1997 -95,7 

года, ячеистая, неровная, с черным мелкоземом 

о Свежевыпавший мелкозернистый снег -4 1,9 
0,8 Среднезернистый снег, мокрый, белый - 77,8 
2,0 Инфильтраuионный лед 1998 года, мутный - 93,1 
2,2 Лед, запыленный горизонт -85,0 
2,3 Лед мутный, редкие пузырьки воздуха - 71 ,3 
о Мелкозернистый снег -45,6 

1,4 Однородный среднезернистый снег, белый - 101 ,8 
4,2 Среднезернистый снег, белый, более плотный - 98,7 

4,75 Инфильтраuионный лед 1998 года - 99,1 
о Однородный среднезернистый снег, белый - 55,6 
о Тоже - 47,7 
о « - 57,0 

Снег на ледпике Гарабаши и прилегающем склоне, январь 2001 г. 
0,4 Крупная глубинная изморозь, загрязненная - 188,0 
0,3 Средняя глубинная изморозь, более рыхлая, - 95,6 

вертикальная волокнистая текстура 

0,2 Снег слабо загрязненный, р = 250 кг/м3 - 162,8 
0,1 Снег, более плотный светлый горизонт с - 151,7 

волокнистой текстурой, в начальной стадии 
сублимаuионной перекристаллизаuии 

о Поверхностный снег - 185,2 
о Тоже - 157,4 
о « - 178,8 

0,6- 0,7 Снег - 129,4 
0,4- 0,5 Снег, в образце грязь - 182,5 
0,2- 0,3 Снег, грязи меньше - 148,2 
0,1- 0,15 Снег - 186,0 
0- 0,05 Снег с грязью - 148,1 

о Поверхностный снег - 128,1 
о То же - 164,2 
о « - 188,8 
о « - 198,3 
о « - 205,1 
о « - 208,6 
о « - 217,1 

Снег на леднике Гарабаши, май 2001 г. 
о Снег свежевыпавший - 108,6 

25- 36 Снег желтого uвета - 49,9 
133- 140 Белый плотный снег - 79,6 
155- 165 Прослои фирнизированного снега - 109,3 
182- 187 Снег белый плотный - 130,9 
50- 60 Снег белый плотный , фирнизированный - 84,0 

<)180 , %о 

- 19,49 
- 18,55 

- 16,48 
- 14,73 
- 14,89 

- 7,08 
- 8,32 
- 13,38 
- 12,20 
- 10,32 
- 7,30 
- 14,22 
- 13,77 
- 13,95 
- 8,55 
- 6,82 
- 8,79 

- 25,31 
- 13,06 

- 21,49 
- 20,41 

- 24 ,33 
- 20,90 
- 23,57 
- 17,90 
- 24,40 
- 20,59 
- 25,07 
- 19,97 
- 17,81 
- 21 ,95 
- 25,18 
- 26,18 
- 26,71 
- 27,27 
- 28,24 

- 14,95 
- 8,58 
- 12,31 
- 15,01 
- 17,85 
- 12,03 

dcxc' %о 

7,53 
6,73 

8,27 
11,76 
10,54 

14,72 
- 11,23 
13,93 
12,64 
11,29 
12,77 
11,98 
11 ,4 1 
12,53 
12,81 
6,90 
13,31 

14,5 
8,9 

9,1 
11,6 

9,4 
9,8 
9,8 
13,8 
12,7 
16,5 
14,6 
11,7 
14,4 
11,4 
12,6 
11, 1 
8,6 
9,6 
8,8 

11,0 
18,7 
18,9 
10,8 
11,9 
12,2 
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Рис. 1. Изотопный состав снега на леднике Гарабаши. 
а - зима 2001 г. , свежевыпавший снег с выраженной вертикальной изотопной зональностью; б - лето 1998 г. , поверхност
ный снег с невыраженной вертикальной изотопной зональностью; 1 - значения 8180; 2 - значения 8D. 

2001], значения 8180 для льда составили от -10,3 
до - 14,8 %0, значения 8D - от - 71 до -108,6 %0. 

Изотопный состав снега в зоне абляции. Тре
тий шурф, заложенный на высоте 3780 м в июле 
1998 r., находился в зоне абляции, вблизи границы 
питания. Здесь возможны только редкие весенние 
снегопады, а в указанный год весеннего снега, ве

роятно, выпало ничтожно мало, и к моменту отбо
ра образцов он полностью стаял. Изотопный со
став снега из этого шурфа показал отсутствие ве
сеннего и летнего снега - почти весь снег зимний , 

очень легкий (8D < - 148,4 %0, 8180 < -19,5 %0). 
Ледник Гарабаши расположен сравнительно 

недалеко от основного источника влаги - Черного 

моря. Влага, испаряющаяся с теплой поверхности 

Черного моря, характеризуется высокими значе

ниями dexc В снежной толще на леднике Гарабаши 
значения dexc• как правило, превышают +11 %0, од
нако отмечены и более низкие значения dexc (око
ло +6, +8 %0), в основном относящиеся к снегу, вы
павшему в середине зимы из арктических воздуш

ных масс. А в одном случае во льду на глубине 
0,8 м аномально низкое значение dexc = - 11,23 %0, 
возможно, является следствием инфильтрации та
лых вод и метаморфизма снега, однако природа 
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этой аномалии до конца неясна. Можно допустить , 
что в этом слое весеннего снега дефицит дейтерия 

образовался вследствие малой влажности дошед
ших до этого уровня облаков, влага в которых ис
тощилась в первую очередь за счет более активной 
конденсации дейтерия по сравнению с 180. 

Изотопные исследования снега были выпол
нены также зимой 2001 г., из 20 образцов снега на 
разных высотных уровнях в диапазоне от 2300 до 
3900 м. В распределении изотопного состава в по
верхностном снеге на высотах от 3100 до 3900 м, 

относящемся к одному снегопаду 9 февраля 
2001 г., четко видна высотная зависимость -
уменьшение содержания 8180 и 8D с увеличением 
высоты (рис. 1 ). В образце на высоте 3100 м вели
чина 8180 составляет - 17,81 %о (8D = - 128, 1 %0), а 
в образце, отобранном на высоте 3900 м, 8180 = 
= - 28,24 %о (8D = - 217,1 %0) (см. табл . 1). Таким 
образом, высотный эффект составил 1,3 %о по 8180 
на 100 ми 11 ,1 %о по дейтерию на 100 м высоты. 

ДИСКУССИЯ 

По измерениям 8180 на континентальных и 
островных станциях Северной Атлантики в рам-
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Рис. 2. Проявления высотного изотопного эффек
та в снеге, атмосферных осадках и речных водах 

на различных высотах в горах Европы, Азии, 

Южной и Северной Америки и на ледниковых ку

полах Антарктиды и Гренландии. 

1 - в зимнем свежевыпавшем снеге на леднике Гарабаши; 2 -
в снеге на Монблане [Moser, Sticlzler, 1983]; 3 - в осадках на 
метеостанциях Австрийской сети высокогорных станций 

[Stichler, Schoteпer, 2000]; 4 - в снеге Боливийских Анд 
[Nieuюdniczanski et al., 1981]; 5 - в снеге на Гиндукуше 
[Niewodniczanski et а!., 1981]; 6 - в средних годовых атмо 
сферных осадках Эквадора [ Schotterer et al., 1996]; 7 - в 
ручьях Эквадора; 8 - в атмосферных осадках Чили; 9 - в ре
ках Аргентины; 10 - в свежевыпавшем снеге на леднике 

Денали, Аляска [Vachon, 2003]; 11 - в снеге из шурфов на 
леднике Денали; 12 - теоретическое изотопное распределе

ние при конденсации в адиабатических условиях; 13 - в сне
ге на леднике Логан, Аляска; 14 - в снеге на леднике Стил, 
Аляска; 15 - в снеге Гренландии (осредненное); 16 - в сне
ге Антарктиды (осредненное). 

ках программы ВМО и МАГАТЭ В. Дансгор уста

новил связь изотопного состава с температурой, 

выражающуюся зависимостью [Dansgaard, 1964]: 
31so = 0,695t-13,6, что вполне соответствует мо
дели Релея. 

Таким образом, концентрация стабильных 
изотопов в осадках определяется главным образом 
температурой конденсации. 

В большинстве случаев температура в ат
мосфере уменьшается с высотой: на 9,8 ° С/1 км 
в сухих воздушных массах и примерно на 

5-9,8 °С/ 1 км в насыщенных влагой массах. Из-за 
этого закономерного падения температуры с высо

той существует высотный изотопный эффект. Вы

сотный изотопный эффект описывает, как меня

ются уровень фракционирования и изотопный 

состав осадков с высотой. 

Изотопный высотный эффект часто отмечает

ся в снежном покрове и ледниковом льду разных 

ледников и горных систем (рис. 2). Хорошо выра
женный высотный эффект изменения изотопного 
состава снежных осадков в альпийских ледниках, 

в частности на склоне Монблана, был зафиксиро
ван Г. Мазером и В. Штихлером [Moser, Stichler, 
1970, 1975], они получили хорошую взаимосвязь 
между высотой и изотопным составом снега, выра

жающуюся простой и достаточно строгой зависи 
мостью: на каждые 100 м высоты значения 82Н в 
снеге уменьшались на 3-5 %0. 

Для горного массива Монблан получено зна
чение Л8D = -3,9 %о на 100 м (это чуть менее 
-0,5 %о Л8 18О на 100 м) [Moser, Stichler, 1970], для 
Гималаев Л8D изменяется от -0, 1 до -1,0 %о на 
100 м [Kang et а!., 2002], в Боливийских Андах в 
сухой сезон (зима) изменение 8180 в одном снего
паде составило -0,7 %о на 100 м, а в Перуанских 
Андах (Кордильера Бланка) также для зимнего 
снегопада Л8 18О = -0,6 %о на 100 м [Niewodniczan
ski et а!., 1981] . 

Для значений 8180 наиболее часто встречает
ся вертикальный градиент от О, 15 до 0,6 %о на 
100 м [Craig, Gordon, 1965; Siegenthaler, Oeschger, 
1980; Holdworth et а!., 1991] . 

Судя по распределению 818 0 и 8D в январ
ском свежевыпавшем снеге (2001 г.) на леднике 
Гарабаши и прилегающем склоне (см. рис. 1), гра
диенты Л8 180/высота и Л8D/высота не одинаковы 
на разных высотах . На высотах 3100-3400 м они 
явно больше, составляя -2,4 %0/100 м по Л8 180 и 
20 %0/100 м по Л8D в сравнении с -0,6 %0/100 м 
по Л8 1 80 и 6 %0/100 м по Л8D на высотах 3400-
3900 м. 

Сравнивая полученные нами значения гради
ента с высотным градиентом изменения изотопно

го состава снега в других горных районах мира 

(табл . 2), МОЖНО видеть, ЧТО градиент Л8180 В ЗО
не аккумуляции ледника Гарабаши очень близок 
к нормальному для большинства горных регио
нов, где изменения обычно составляют от 0,3 до 
0,8 %0/1 00 м. Значения же Л8 180 в зоне абляции 
ледника и прилегающем склоне аномально велики, 

что, вероятно, связано с интенсивной разгрузкой 

воздушных масс на этих высотах при подступах к 

леднику. 

Таким образом, с учетом взаимосвязи измене
ния содержания стабильных изотопов и темпера
туры конденсации в среднем как 0,6 %о по 8180 на 
1 °С уровень падения температуры с высотой на 
высотах 3100-3400 м составил 40 °С/ 1 км, а на вы
сотах 3400-3900 м - 10 °С/ 1 км, что соответствует 

условиям сухих адиабатических воздушных масс. 
Такие значительные градиенты падения тем

пературы с высотой (10-20 и даже до 40 °С/ 1 км), 
которые были отмечены также на леднике Девали 
на Аляске [Vachon, 2003], не очень реалистичны 
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Таблица 2. Высотный градиент изменения значений Ло180 в различных горных районах 
при подъеме на 100 м 

Местоположение Сезон 

Африка, ледник Левис, г. Кения Лето 
(высота 5185 м) 
Боливия, Кордильера Реал, вершина Невада Зима 
Иллиминари Сур (примерно 6480 м) 
Перу, станции сети GNIP Год 

Гиндукуш, Пакистан, вершина Кохи-Ношэк Лето 
(высота 7492 м) 
Гималаи, южный макросклон Гималаев Год 
(хр. Сивалик) 

Северный макросклон Гималаев, ледник Дасуопу Летний 
муссон 

Аляска, г. Мак Кинли, ледник Денали Весна 

Аляска, г. Логан, г. Стил Год 

Альпы, г. Монблан Зима 

Австрийские Альпы, сеть станций на разных Год 
высотах 

Кавказ, южный склон Эльбруса, в диапазоне Зима 
высот 3100- 3400 м 
Там же, в диапазоне высот 3400-3900 м « 

как для сухих, так и для влажных адиабатических 
условий. Возможно, подобные уровни падения 
температуры с высотой могут существовать толь

ко в адиабатических условиях, когда часть тепло
го воздуха движется вверх по склону сквозь окру

жающий холодный воздух до тех пор , пока темпе

ратура поднимающегося воздуха будет выше 
окружающей холодной воздушной массы. 

Подобное явление, как уже сказано, отмечено 
на леднике Денали на Аляске, где на высотах более 
5500 м уровень падения температуры с высотой 
достигал 20- 23 °С/ 1 км (рис. 3). Происходило это 
вследствие вторжения теплых циклонов в сухой 

холодный тропосферный воздух . Считается, что 
контакт между теплым и холодным воздухом мо

жет приводить к очень большому уровню падения 
температуры с высотой [Seinfeld, Pandi.s, 1998] . 

Общим правилом можно считать то, что чем 
ниже температура, тем больше уровень падения 
температуры с высотой. Так, при t = -40 °С уро
вень падения температуры во влажной адиабати
ческой массе равен таковому в сухих адиабати
ческих условиях. Это видно по изотопному рас
пределению 8180 в пределах от -30 до -40 %о 
в Гренландии, Антарктиде и на леднике Логан, 
Аляска (см. рис. 2). 

Однако строгая вертикальная зональность в 
распределении тяжелых изотопов в снеге в горах 

наблюдается отнюдь не всегда, зачастую верти
кальный изотопный эффект в горах отсутствует. 

Так, в поверхностном снеге на леднике Гарабаши в 
июле 1998 г. выраженного высотного эффекта не 
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Вид образца 
Л1)1 8Q, 

Источник %0/100 м 

Свежие осадки: - 1,5 [Nieuюdniczanski et а!" 1981] 
град 

Снег - 0,7 « 

Атмосферные - 0,37 [ Schotterer et а!., 1996] 
осадки 

Свежий снег - 1,0 [Nieuюdniczanski et а!., 1981] 

Атмосферные - 0,2 ... - 0,7 [ Siegenthaler, Oeschger, 1980] 
осадки 

Свежий снег - 0,1 [ Kang et а!., 2002] 

« - 0,8 [ Vachon, 2003] 
Среднегодовые - 0,6 ... - 0,7 [Holdsworth et а!., 1991] 
осадки 

Свежевыпавший - 0,5 [Moser, Stichler, 1983] 
снег 

Атмосферные - 0,2 [ Stichler, Schotterer, 2000] 
осадки 

Свежевьmавший - 2,4 Настоящая работа 
снег 

« - 0,6 « 

наблюдается (см. рис. 1,6, рис. 4). Мы связываем 
это с выпадением весенних осадков на одном уров

не конденсации, когда приходящее на склон влаго

несущее облако разгружается на одной высоте, 
формируя сравнительно однородный изотопный 
состав выпадающего на разных высотах снега 

(8 180 варьирует в небольшом диапазоне от -7 до 
-8 %0). 

В связи с этим интересно оценить данные, по
лученные при изотопном анализе свежего снега, 

отложившегося при обильном снегопаде на ледни
ке Чангме-Кхангпу в западных Гималаях на высо
тах 5000-5500 м [Nijampurkar, Bhandari, 1984]. 
Здесь значения 8180 в свежевыпавшем снеге в пре
делах высот, различающихся более чем на 500 м , 
оказались очень близкими и равными примерно 
-(19 ± 2) %0, при этом вертикальный изотопный 
градиент здесь отсутствует (см . рис. 4). 

Подобные случаи описаны для снежного по
крова Гималаев на леднике Дасуопу, когда в снего

паде 4 сентября 1997 г. в диапазоне высот 5800-
7 ООО м значения 8180 варьировали от - 17 до 
-18,5 %о независимо от высоты [Kang et а!. , 2002]. 
Снег на леднике Дасуопу не имеет вертикального 
изотопного эффекта, что связывается Ш. Кангом с 
выпадением его из одного горизонтального высоко 

расположенного облака, распространившегося над 
всем горным склоном. 

Подобное безградиентное изотопное распре
деление, связанное с выпадением осадков из одно

го облака на едином уровне конденсации, ранее 
уже отм ечалось в Альпах, - одновременно собран-
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ные образцы свежевыпавшего снега на четырех 
станциях в Австрийских Альпах (максимальное 

расстояние между ними 6 км, разница высот со
ставляет 1620 м) не показали высотного эффекта в 
распределении 8180 [Ambach et а!., 1972] . В Цент
ральном Гиндукуше (Афганистан) для летнего 

снега вообще получено обратное распределение 
изотопного состава снега и высоты. Образцы отби
рались в июле 1977 г., значения 8180 в них следу
ющие: -14 %о на высоте 5000 м , - 7 %о на высоте 
5850 м . В Центральных Гималаях (склон Дунаги
ри) в октябре 1978 г. снежный покров в интервале 
высот 4500- 6000 м имел очень однородный изо
топный состав, величина 8180 варьировала от -8 
до - 10 %0, не проявляя, однако, связи с высотой 
(см. рис. 4). Все снежные образцы относились к 
одному продолжающемуся снегопаду из высоко

го облака, растянувшегося над ледником до са
мой вершины (абс . вые. 7066 м) [Niewodniczanski 
et а!. , 1981] . · 

Одной из причин нарушения вертикального 

изотопного эффекта в снежном покрове в летний 
период может быть неравномерное таяние в раз 
ных высотных зонах ледника. Так, таяние верхних 
слоев снега может приводить к залеганию на по

верхности изотопически резко отрицательного 

снега. Это может быть связано с постепенным 
таянием с поверхности изотопически тяжелого 

снега, в результате чего даже в июне-июле на по

верхности может залегать изотопически резко от

рицательный зимний или даже осенний снег. При

мером такого распределения изотопного состава 
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Рис. 3. Уровни падения температуры с высотой на 
примере ледника Денали на Аляске [ Vachon, 
2003]. 
Температура: 1 - замеры термометром на склоне ледника 
Денали;2 - восстановленная по снегу в шурфах;] - по бли
жайшим метеостанциям; 4 - во влажной адиабатической 
воздушной массе; 5 - по свежевыпавшему снегу; 6 - в су
хой адиабатической воздушной массе. 

служит строение снежной толщи в июле 1998 г. на 
леднике Гарабаши в шурфе на высоте 3780 м, при
чем постепенно стаивавший более тяжелый снег 
не оказал влияния на изотопный состав изотопи

чески отрицательной снежной толщи, через кото

рую он фильтровался (см. табл. 1). 
Известны наблюдения за таким последова

тельным таянием весеннего изотопически тяжело

го снежного покрова в одном из районов Восточ

ных Альп - г. Гармиш-Партенкирхен , Германия 

[Moser, Stichler, 1975]. Вначале была проанализи
рована толща снега, выпавшего осенью. В марте 
зафиксирована четкая сезонная изотопная страти

фикация снежной толщи. С начала апреля толщи
на снежного покрова увеличилась благодаря выпа
дению новой порции влажного снега. Изотопный 
состав вновь отложенных осадков, обусловленный 
более мягкими температурными условиями, замет
но отличался от предыдущих - здесь значения oD 
были выше - 100 %0 . Наоборот, более глубокие 
слои сохранили свой изотопный состав , в них зна

чения oD достигали - 150 %0. Понижение поверх
ности снежного покрова в июне-июле произошло 

за счет стаивания верхних слоев, при этом замет

ного просачивания вниз талой воды и ее усвоения 

подстилающим снегом не зафиксировано - здесь 

не отмечено значений oD, присущих летним осад
кам. Таким образом, летом на леднике Гарабаши 
как в снежных осадках, так и в снежном покрове 

вертикальная зональность может наблюдаться 
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Рис. 4. Отсутствие высотного изотопного эффек
та в распределении 8180 некоторых ледников Кав
каза, Гималаев и Африки. 

1 - в летнем снеге ледника Гарабаши ; 2 - в снеге на ледни
ке Ч ангме-Кхангпу, Гималаи [Nijampurkar, Bhandari, 1984]; 
З - в свежевыпавшем снеге на леднике Дасуопу, Гималаи 
[Kang et а/. , 2002]; 4 - в снеге на леднике Левис, Африка 
[Niewodniczanski et а/., 1981]. 
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лостаточно редко, что связано и с особенностями 
атмосферной циркуляции, и с неравномерной 

абляцией по леднику. 
Существует четыре главные причины, пре

пятствующие проявлению вертикального изотоп

ного эффекта, которые' в разной степени интенсив
ности можно наблюдать и на леднике Гарабаши: 
а) механическое перераспределение снега в райо

нах с сильным ветровым и метелевым переносом; 

б) резкие изменения высоты и крутизны склонов, 
в результате чего теплый фронт часто блокирует 
движения воздуха, что приводит к продолжитель

ным снегопадам на наветренном склоне [ Barry, 
1992]; такая зона разгрузки теплого фронта часто 
отмечается, например, на высотах от 2000 до 
4000 м [Vachon, 2003]; в) частое взаимодействие 
двух различных воздушных масс; зона сближения 
морских воздушных масс нижнего уровня и высо

ких тропосферных воздушных масс располагается, 
как правило, на высотах от 2000 до 4000 м; если 
морская воздушная масса низкой формации втор

гается в горный регион, где вышележащий воздух 

имеет такой же или более тяжелый изотопный со
став, то в выпавшем снеге высотный изотопный 

эффект будет отсутствовать; г) неодинаковое се
зонное таяние снега на разных высотах в начале и 

в середине периода абляции. 
Эти причины в различной степени влияют и 

на проявления высотного изотопного эффекта в 

снеге на леднике Гарабаши и прилегающем склоне. 
Их влияние имеет и сезонную и орографическую 
зависимость. Более существенными для верти

кального сезонного эффекта на Гарабаши являют
ся третий и четвертый факторы, однако и первые 

два также нельзя исключать из рассмотрения. 

выводы 

1. Высотный изотопный эффект в снеге лед
ника Гарабаши носит явный сезонный характер. 
Он более отчетлив в зимнее время и меньше про
является в весенне-летний период. Это объясняет
ся неодинаковой природой воздушных масс и ха

рактером конденсации осадков. Более отчетливое 

проявление высотного изотопного эффекта в зим
нее время в снежном покрове, скорее всего, связа

но с нормальной стратификацией атмосферы и за

кономерной конденсацией по мере подъема воз

душных масс из долин к вершинам. 

2. Для интервала высот 3100-3400 м на лед
нике Гарабаши в зимнее время установлен высот
ный изотопный эффект с градиентом 2,4 %о по 
o18Q на 100 М, ЧТО существенно больше ранее на
блюдаВШИХСЯ на других ледниках, а в интервале 
высот 3400-3900 м градиент равен 0,6 %о по 8180 
на 100 м, что хорошо согласуется со значениями 
аналогичных градиентов для большинства высоко
горных регионов при адиабатической конденсации. 
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3. В весенних, летних и осенних снежных 
осадках и снежном покрове на леднике Гарабаши 
высотный изотопный эффект часто завуалирован 

процессами вторжения различных воздушных 

масс и неоднородной абляцией . 
Авторы признательны Н.А. Володичевой, 

А.М. Керимову, А.Д. Олейникову и О .Н. Ротота

евой за содействие в полевых исследованиях, 

М. Гею за изотопные определения и А.Б. Чижову 

за полезную дискуссию. 

Работа выполнена при частичной финансо

вой поддержке РФФИ (грант № 05-05-64814) 
и Программы поддержки научных школ, N 205 
РИ-112/001/289. 

Литература 

Бажев А.Б., Рототаева О.В., Хмелевской И.Ф. Анализ 

полей элементов водно-ледового баланса ледников Эльбру
са // Материалы гляциол. исслед., 1995, вып. 79, с . 98- 108. 
Васильчук Ю.К., Васильчук А.К., Чижова Ю.Н., Будан

цева Н.А. Природа некоторых аномалий изотопного соста

ва в снежном покрове горных территорий и в мерзлых тол

щах// Материалы гляциол. исслед., 2001, вып. 91, с . 34- 42. 
Воло1Ш1на А.П. Климатические условия гляциальной зоны 

Большого Кавказа // Оледенение Эльбруса. М" Изд-во 
МГУ, 1968, с. 127- 138. 
Заrороднов В.С. , Архипов С.М., Бажев А.Б. и др. Строе
ние, состав и гидротермический режим ледника Гарабаши 
на Эльбрусе// Материалы гляuиол. исслед" 1992, вып. 73, 
с. 109- 118. 
Керимов А.М., Рототаева О.В., Хмелевской И.Ф. Особен
ности формирования химического состава ледников Ка

бардино-Балкарии // Материалы г ляuиол. исслед" 1998, 
вып. 84, с. 66- 71. 

Плам М.Я. Режим снегонакопления // Оледенение Эльб
руса. М" Изд-во МГУ, 1968, с. 147- 154. 
Ambach W., Eisner Н., Pessl К. Isotopic oxygen composition 
of firn , old snow and precipitation in Alpine regions // Z. Glet
scherkuпde und glazialgeol" 1972, Bd 8, Н. 1- 2, S. 125- 135. 
Barry R.G. Mountain weather and climate. 2 ed. London, Great 
Britain, Biddles Ltd, Guildford and King's Lynn, 1992, 220 р. 
Craig Н., Gordon L.G. Deuteriшn and oxygen-18 variation iп 
the ocean and the marine atmosphere // StaЬ!e isotopes iп 
oceanographic studies and paleotemperatures: Proc. of the Сопf. 
of Nuc]ear Geology, Spoleto / Ed. Ьу Е. Toпgiorgi . Pisa, 
Coпsiglio Nazioпale della Richerche Lab. di Geologia Nucleare, 
1965, р. 9- 130. 

Dansgaard W. The abundance of 180 in atmospheric water and 
\vater vарош // Tellus, 1953, vol. 5, р. 461 - 469. 

Dansgaard W. StaЫe isotopes of precipitation // Tellus, 1964, 
vol. 16, р. 436- 469. 
Epstein S. Variatioпs of the 180 / 160 ratios of fresЬ water and 
ice // Natioпal Acad. of Sci. Nuclear Sci. Ser" Rep. No. 19, 1956, 
р. 20- 25. 

Holdsworth G., Fogarasi S., Krouse H.R. Variatioп of the 
staЬle isotopes of water witl1 altitude iп the Saiпt Elias 
Mouпtaiпs of Сапаdа //]. Geophys. Res" 1991, vo l. 96, 
р. 7 483- 7 494. 

Kang S., Kreutz K.J., Mayewski Р.А. et а\. StaЫe-isotopic 
compositioп of precipitatioп over tЬе пorthern slope of tl1e 



ВЫСОТНЫЙ ИЗОТОПНЫЙ ЭФФЕКТ В СНЕГЕ НА ЛЕДJ-/ИКЕ ГАРАБАШИ В ПРИЭЛЬБРУСЬЕ 

central Hi malaya // J Glaciology, 2002, vo l. 48, No. 163, 
р. 519- 526. 
Moser Н . , Stichler W. Deuterium measurements on sпow 
samples from the Alps // Isotope in Hydrology: Proc. of а 
Symp., Vieпna, IAEA-INIS, 1970, р. 43- 57. 

Moser Н., Stichler W. Deuterium апd oxygen-18 conteпts as 
ап iпdex of the propert ies of snow Ыankets // Snow mecha
nics: P roc. of а Symp., Grindelwald, IAHS, 1975, рuЫ . 114, 
р . 122- 135. 

Moser Н . , Stichler W. Snow pack and glacier studies // 
Guidebook оп Nuclear Techпiques in Hydrology, Techn . Rep. 
Ser., No. 91 , 1983, р . 47- 63. 
Niewodпiczanski J., Grabczak J., Baranski L., Rzepka J. The 
altitu de effect on the isotopic composition of snow in h igh 
mountains // J. Glacio\ogy, 1981, vol. 27, р . 99- 111. 
Nijampurkar V.N ., Bhandari N . Oxygen isotopic ratios of some 
Hima]ayan glaciers // Tellus, 1984, vol. 36В , No. 4, р. 300- 302. 

Schotterer U., Olfield F., Frohlich К. GN IP: Global Network 
for lsotopes iп Precipitatioп . Vienna, 1996, 47 р . 

SeinfeldJ.H. , Pandis S.N. Atmospheric chemistry апd physics. 
New York, Johп Wiley and Sons, Inc., 1998, 1328 р. 

Si egenthaler U., Oeschger Н. Correlat ion of 0 -18 iп 
precipitation \Vith temperature апd altitude // Nature, 1980, 
vol. 285, р . 314- 317. 
Stichler W. , Schotterer U . From accumu lation to discharge: 
modification of staЬle isotopes during glacial and post-glacial 
processes // Hydrological Processes, 2000 , vol. 14, iss. 8, 
р . 1423- 1438. 
Vachon R.W. Mouпtainous Jce-cores: А synopsis of what we 
must u nd erstaпd to const ruct accurate paleoclimate records 
from an s taЫe isoto pic perspective. 2003. (h ttp: // 
iпstaa r.co] orado.edu/-vachoп/S I .h tml). 

Поступила в редакцию 
16 апреля 2005 z. 

81 


