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Общая характеристика работы

Постановка и актуальность проблемы

Главной особенностью современного этапа климатической истории Земли

является глобальное потепление, на фоне которого резко участились аномалии

погоды и природные катастрофы. Наиболее вероятная причина этих изменений -

антропогенное воздействие на климат в результате возрастающей эмиссии

парниковых газов (Борисенков, 2000; Клиге, 2000; IPCC, 2001; Кислов, 2001;

Oldfield, Alverson, 2002). Антропогенные факторы накладываются на

естественные климатические вариации, от которых они трудно отличимы. В связи

с этим важнейшее научное и практическое значение приобретают реконструкции

палеоклимата, которые дают возможность оценить происходящие изменения в

контексте прошлых событий. Реконструкции, основанные на данных ледниковых

кернов, являются одним из основных источников такой информации. В частности

они позволяют определить температуру воздуха, осадки, состав атмосферы.

Керны дают возможность реконструировать повторяемость влажных и

засушливых периодов, что особенно важно для низких широт, где в последние

годы из-за значительного сокращения оледенения все сильней проявляется

нехватка пресной воды. Реконструкция изменчивости осадков по кернам дает

возможность установить повторяемость таких глобально значимых

климатических явлений, как Эль-Ниньо и вариации муссонной циркуляции.

Ледниковые керны содержат данные не только о палеоклимате, но и о влияющих

на него факторах, в частности о вулканической активности и изменениях

солнечной радиации.

Сходные задачи решаются при изучении геологических отложений, анализа

годичных колец деревьев, исторических хроник. Однако керны имеет целый ряд

преимуществ. Они содержат непрерывную запись данных о климате,

распространены во всех широтах обоих полушарий. К тому же, в отличие от

геологических отложений, глубинные ледниковые разрезы способны обеспечить

весьма высокое временное разрешение и их данные могут быть откалиброваны

при помощи современных инструментальных наблюдений. В отличие от

дендроклиматических исследований, ледниковые разрезы позволяют

восстанавливать долгопериодные



2

Современное сокращение гляциосфры ставит под угрозу само

существование многих природных ледниковых архивов, особенно в умеренной и

тропической зоне. Поэтому насущной и актуальной задачей настоящего этапа

исследований служит изучение глубинного строения ледников именно в этих

областях.

Благодаря быстрому развитию техники и технологии глубокого кернового

бурения ледников и применению аналитических методов при исследовании

кернов льда в последние годы был достигнут значительный прогресс в области

изучения палеоклимата, главным образом, в результате работ в Антарктиде и

Гренландии (Dansgaard et al., 1971; Alley et al., 1997; Johnsen et al., 1997; Petit et al.,

1999; Grootes et al., 2001; Watanabe et al., 2003; Raynaud et al., 2004 и др.). Однако

полученных данных оказалось недостаточно, чтобы надежно оценить

климатические изменения во всех широтах.

Опыт показал, что методы исследования глубинного строения ледников,

разработанные в полярных районах, могут применяться также в тропических и

умеренных областях с учетом высокогорной специфики (Голубев и др., 1988,

1992; Thompson et al., 1989, 1995, 1997, 1998, 2002; Загородное и др., 1992;

Thompson, Mosley-Thompson, 1992; Shiraiwa et al., 1992, 2001, 2002; Архипов и

др., 1996, 2004; Thompson, Mikhalenko et al., 1997; Aizen et al., 1997; Рототаева и

др., 1998; Ginot, 2001; Yao Tandong et al., 2002; Qin Dahe et al., 2002; Schotterer et

al., 2003; Михаленко и др., 2004; Mikhalenko et al., 2004). Основными проблемами

являются наличие летнего таяния, использование тяжелого бурового

оборудования и физические сложности при работе на больших высотах. Остается

много нерешенных вопросов, связанных с процессами, происходящими в снежно-

фирновой толще после отложения снега на поверхность ледников.

Основной для их решения служит исследование глубинного строения

областей питания ледников, чему и посвящена настоящая работа. В понятие

«глубинное строение» мы вкладываем структурно-стратиграфические

особенности ледникового тела, его изотопный, геохимический и газовый состав,

температурный режим и содержание примесей; причем все эти характеристики

рассматриваются как компоненты единой системы.
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Цель работы

Цель настоящего исследования состоит в обобщении данных исследования

глубинного строения высокогорных ледников в разных районах земного шара в

связи с реконструкциями палеоклимата. Достижение этой цели осуществлялось

путем решения следующих задач:

1. Создание базы данных по глубинному строению ледников тропических и

умеренных широт.

2. Развитие методов исследования глубинного строения ледников,

подверженных летнему таянию.

3. Анализ глубинных разрезов ледников низких и средних широт во времени

и пространстве для реконструкции палеоклимата.

4. Реконструкция изменчивости климата в тропическом и умеренном поясах

на основании изученных глубинных разрезов.

Предмет защиты и основные защищаемые положения

Предмет защиты - сравнительный анализ глубинного строения горных

внеполярных ледников и, на его основе, - реконструкции климата позднего

плейстоцена и голоцена в тропических и умеренных широтах.

Основные защищаемые положения:

- схема изменения содержания инфильтрационного льда в ледниковых

разрезах в зависимости от абсолютной высоты, а также ее

трансформация при потеплении климата;

- результаты исследования глубинного строения умеренных ледников

на примере Тянь-Шаня (реконструкция аккумуляции, измерения

температуры в скважинах, исследования изотопного состава льда и

его связь с температурой воздуха);

- синхронность наступления и единая направленность основных

климатических событий в позднем плейстоцене и голоцене всех

горно-ледниковых областей, выявленная по данным ледниковых

кернов; наличие региональных различий в масштабах этих событий;

- принцип мониторинга областей питания горных ледников, состоящий

в повторном (периодическом) определении параметров глубинного

строения, который проводится в одних и тех же точках.
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Методы исследования

В работе используются стратиграфический, изотопно-геохимический,

геофизический и балансовый методы исследования, анализируются минеральные

включения в кернах льда. Привлекаются данные по археологии, палеогидрологии,

геоморфологии, ядерной физике, вулканологии, а при восстановлении общей

картины климатических изменений в позднем плейстоцене и голоцене

используется сравнительно-географический метод. При анализе данных

применены методы математической статистики, а при обработке

стратиграфических разрезов - специальная компьютерная программа,

разработанная М.Г. Кунаховичем (ИГ РАН).

Временные рамки исследования

В отличие от полярных ледниковых покровов, где возраст льда в придонных

слоях насчитывает сотни тысяч лет, горные ледники редко содержат

информацию, выходящую за пределы голоцена. Поэтому в работе наиболее

детально рассмотрен голоцен, хотя по отдельным ледникам, имеющим более

древний возраст, реконструируются изменения климата и ход дегляциации в

конце позднего плейстоцена. Верхним хронологическим рубежом данного

исследования служит конец XX в.; в ледниковых кернах этот этап выявляется по

признакам современного потепления климата. Автор не пользуется номенкла-

турой, принятой в палеогеографии для разных отрезков голоцена, поскольку она

до сих пор не унифицирована для всех регионов. Для целей корреляции разрезов

разных ледников в работе используется календарный возраст их элементов, к

этому возрасту приведены и все радиоуглеродные датировки.

Пространственные рамки исследования

В диссертации используются результаты исследований глубинных разрезов

ледников тропических и умеренных широт Южной и Северной Америки,

Западной Европы, Кавказа, Центральной Азии, Гималаев и Африки, включая

данные, полученные при изучении ледниковых шурфов из этих областей. Для

сравнения привлекаются материалы по областям полярного оледенения.
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Использованные материалы и личный вклад автора

В основе работы лежат материалы исследований автора, проведенных в

период с 1982 по 2003 г. на Кавказе, Тянь-Шане, Памире, Камчатке, Земле

Франца-Иосифа, Аляске, в Кунь-Луне, Тибете, Гималаях, Африке, Перуанских и

Боливийских Андах. Использованы также данные, полученные при анализе

обширной литературы, как отечественной, так и зарубежной. Автор участвовал в

буровых проектах на Джантуганском фирновом плато (1982-1983), Катынском

фирновом плато (1987), ледниках Григорьева (1990, 2001-2003), Гулия (1992),

Уаскаран (1993), Ветреный (1994, 1997), Сахама (1997), Дасуопу (1997),

Пурогангри (1999-2000), Килиманджаро (2000), Келькайя (2002-2003), Коропуна

(2003) и в массиве г. Бона-Черчил (2001), изучал баланс массы ледников Джан-

куат, Сары-Top, Григорьева, Давыдова, Иныльчек, Козельский, Ветреный,

Гарабаши, Адиши и Ледника № 1 в Восточном (Китайском) Тянь-Шане. Массив

аналитических данных, собранных лично автором, включает результаты

стратиграфических исследований 23 ледяных кернов, которые были выполнены

как непосредственно в районах полевых работ, так и в холодной лаборатории

Бёрдовского центра полярных исследований Университета Огайо, США, а также

данные по плотности и температурам фирна и льда, полученные путем измерений

в скважинах.

В работу включены только данные по ледниковым разрезам, исследования

которых полностью завершены. Из публикаций других авторов использованы

только те, что появились в 2003 г. и раньше. Сведения о глубинном строении

полярных ледников привлекались лишь в том объеме, который необходим для

сравнения с ледниками низких и умеренных широт.

Научная новизна

В диссертации впервые:

- выполнено глобальное обобщение всех имеющихся данных о глубинном

строении ледников тропических и умеренных широт;

- получены характеристики стратиграфии глубинных разрезов внеполярных

ледников; показано, что в пределах отдельных зон льдообразования они

варьируют в том же диапазоне, что и в полярных районах;
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- установлены закономерности изменения глубинного строения ледников

при смене климатических условий;

- систематизированы результаты исследований связи изотопного состава

снега и льда на горных ледниках тропических и умеренных широт с температурой

воздуха; выяснено, что вид этой связи аналогичен таковой в полярных районах;

- для горных ледников получена связь изотопного состава с температурой

воздуха льда для отдельных годовых горизонтов, а не для отдельных снегопадов;

- сопоставлены результаты исследования ледниковых кернов из

тропических и умеренных широт с выполненными ранее на основе изучения

морских отложений реконструкциями палеоклимата; показано, что резкие

климатические изменения позднего плейстоцена и голоцена происходили

синхронно в глобальном масштабе, и что амплитуда этих изменений сопоставима

в полярных и тропических областях;

- сформулированы основные принципы мониторинга областей питания

высокогорных ледников, а также намечены перспективы дальнейших

исследований таких ледников.

Апробация работы

Основные положения диссертации обсуждались на заседаниях научного

семинара отдела гляциологии Института географии РАН, совещаниях и

симпозиумах Гляциологической ассоциации (Покровка, 1987; Тбилиси, 1988;

Алма-Ата, 1989; Валдай, 1992; Обнинск, 1996; Пущино, 2000; Санкт-Петербург,

2004), на заседаниях гляциологической комиссии Русского Географического

общества, на Генеральной ассамблее Европейского геофизического союза

(Германия, Гамбург, 1995), на конференции PAGES (Москва, 2002), на междуна-

родных гляциологических конференциях и симпозиумах, в частности, по

вопросам

- взаимодействия оледенения с океаном и атмосферой (Ленинград, 1990);

- горной гляциологии (Китай, Ланчжоу, 1991);

- оледенения внутриконтинентальных районов (Узбекистан, Ташкент, 1993);

- роли криосферы в глобальных изменениях (США, Колумбус, 1994);

- баланса массы ледников (Австрия, Инсбрук, 1994);

- изменений ледников (Норвегия, Фьорланд, 1995);
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- климатических изменений в полярных районах (Норвегия, Тромсё, 1998);

- изучения Тибетского плато (Китай, Лхаса, 2004),

а также на XXIII Полярном симпозиуме (Польша, Сосновец, 1996) и семинарах

Бёрдовского центра полярных исследований (США, Колумбус, 1990, 1998, 1999,

2000, 2001, 2002), Института гляциологии АН КНР (Китай, Ланчжоу, 1989),

Института исследований холодных и аридных районов АН КНР (Китай, Ланчжоу,

2001).

Публикации

Всего автором опубликовано 73 работы. Из них 57по теме диссертации. В

публикациях, подготовленных в соавторстве, автор непосредственно принимал

участие в постановке задачи, анализе и обсуждении всех результатов, подготовке

и доработке текстов и иллюстративного материала. Список основных работ

приведен в конце автореферата.

Структура диссертации

Разные аспекты исследования глубинных разрезов ледников в работе

изложены с неодинаковой степенью детальности. Большое внимание уделено

стратиграфическому строению разрезов: этот источник палеоклиматической

информации, составляющий основу для понимания происходящих в ледниках

процессов, до настоящего времени использовался слабо, что можно объяснить

сложностью формализации стратиграфических описаний. Несколько меньшее

место уделено палеоклиматической интерпретации глубинного строения горных

ледников. Зато в работе впервые проведен сравнительный анализ всех

полученных результатов для целей создания глобальной картины климатических

изменений в позднеледниковое время и в голоцене. В разделе, касающемся

современной климатической эпохи, рассмотрена проблема антропогенного

загрязнения, что сделано в основном применительно к датированию ледниковых

разрезов. Остальным аспектам современной эпохи уделено внимание в той мере, в

какой они отразились в кернах льда горных ледников.

Работа состоит из введения, четырёх глав, заключения, списка литературы,

включающего 574 названия, и двух приложений. Объем диссертации - 190

страниц текста, 118 рисунков и 13 таблиц.
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Первая глава посвящена общим принципам и методам исследования

глубинного строения ледников. В ней рассмотрены основные принципы

стратиграфии и их применимость в гляциологии, а также методы годичного

стратифицирования и датирования ледниковых разрезов. Во второй главе

освещаются вопросы палеоклиматической интерпретации ледниковых кернов. В

третьей - приводятся характеристики глубинных разрезов горных ледников и

показано, как меняется их стратиграфия в зависимости от условий

льдообразования. Здесь же рассмотрены различные аспекты глубинного строения,

в частности, визуальное и изотопно-геохимическое стратифицировние льда и его

стратифицирование по включениям минерального и биологического материала.

Материал третьей главы разделен по географическому принципу. Наконец,

заключительная глава посвящена климатическим изменениям, анализируемым на

основе результатов исследований глубинного строения ледников. В ней

рассмотрены такие крупные климатические события, как окончание ледникового

периода и переход к голоцену, ранний и средний голоцен, средневековое

потепление, малый ледниковый период и современная климатическая эпоха.

В приложение вынесены две таблицы. В первой из них приводятся сведения

о характеристиках глубинного строения ледников тропических и умеренных

широт, которые содержатся в базе данных. Во второй - суммированы сведения о

главных вулканических извержениях за последние 9 тыс. лет, следы которых

выявлены в разрезах ледников Северного полушария.

Работа выполнена в отделе гляциологии Института географии Российской

академии наук.
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Краткое содержание диссертации

Во введении дается краткая характеристика состояния проблемы

реконструкции палеоклимата, показаны пути и методы ее решения. Приводятся

сведения о работе и ее структуре. Кратко излагается содержание глав.

Глава 1. Основные принципы и методы исследования глубинного
строения ледников

Современная система представлений о глубинном строении ледников и

процессах, приводящих к его формированию, сложилась в 30-50-х годах XX в. в

результате исследований в полярных районах (Ahlmann, 1933, 1935; Sverdrup,

1935; Sorge, 1935, 1938; Шуйский, 1955; Schytt, 1958; Benson, 1962). В более

низких широтах основные работы в данном направлении приходятся на период

МГГ (Вилесов, Шабанов, 1961; Трошкина, 1968; Токмагамбетов, 1969). Этими

исследованиями был завершен первый этап в изучении глубинных разрезов

ледников, которое базировалось на данных, полученных в шурфах и неглубоких

скважинах.

Помимо стратиграфии ледников важными компонентами их глубинного

строения служат изотопно-геохимический, газовый и пылевой состав.

Исследованию этих компонентов предшествовал длительный период разработки

физико-химических методов изучения воды и льда, начатый в 30-х гг. XX в.

Дальнейшие работы по изучению глубинного строения ледников

проводились по ненарушенным разрезам фирна и льда в их областях питания,

вскрывавшимя с помощью кернового бурения. Первое успешное бурение скважин

в ледниках было предпринято еще Л. Агассисом в 1841 г. в Альпах, но по насто-

ящему глубинный керн льда получен только в 1948 г. в Гренландии. В настоящее

время при керновом бурении ледников применяются установки двух типов -

тепловые (Морев и др., 1990; Zagorodnov et al., 1998), в основе работы которых

лежит принцип плавления льда, и электромеханические, которые режут лед, а

образующаяся ледяная крошка аккумулируется в специальном устройстве

(Clausen et al., 1989; Schwander, Rufli, 1994; Zagorodnov et al., 2004).

Для бурения ледников на больших высотах разработаны специальные

облегченные электромеханические снаряды, которые позволяют получать керн

высокого качества с глубин до 200 м при скорости проходки 15-18 м/час, а также
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термические буры, обеспечивающие глубину проходки до 500 м и ее скорости

порядка 2 м/час (Zagorodnov et al., 1998, 2004; Ginot, 2002).

Изучение глубинного строения ледников и его использование для

палеогеографических реконструкций базируются на ряде допущений - во-первых,

на актуалистском принципе, согласно которому формирование льда, возникшего

тысячелетия назад, шло под влиянием тех самых процессов льдообразования,

которые действуют сейчас; во-вторых, на представлении, по которому хроностра-

тиграфические маркеры в ледниковых разрезах подчиняются той же возрастной

последовательности, что и слои в разрезах обычных осадочных пород; в третьих,

на принципе, по которому перерывы в напластовании льда всегда разделяют

разновозрастные горизонты. Эти допущения позволяют успешно решать вопрос о

хронологической последовательности и длительности событий прошлого, кото-

рый занимает центральное место при исследовании кернов льда. Конкретные

процессы, участвующие в формировании глубинного разреза ледника, имеют

разное характерное время. При этом внешние факторы задают соотношение при-

хода и расхода массы, а внутренние определяют скорость преобразования снега и

фирна в лед и его течение. В результате их взаимодействия в каждой точке лед-

ника устанавливается соотношение между возрастом и свойствами отдельных го-

ризонтов по отношению к выше- и нижележащим слоям.

Различия в процессах льдообразования приводят к формированию харак-

терных глубинных разрезов ледников. Наиболее детально реконструкции Клима-

тических условий могут быть выполнены по тем кернам льда, которые получены

в снежной, снежно-фирновой и холодной фирновой зонах льдообразования, где

потеря информации за счет инфильтрационного переотложения вещества

минимальна. Первым этапом исследования глубинного строения ледников служит

расчленение ледяной толщи на отдельные разновозрастные горизонты с после-

дующим их датированием. Основным принципом выделения годичых слоев

служит использование сезонной цикличности в выпадении осадков на поверх-

ность ледника и в их дальнейшем переотложении. В тропических и умеренных

широтах, где имеет место летнее таяние, особое значение приобретает исследо-

вание тех характеристик глубинного строения, которые не подвержены вымыва-

нию талыми водами - микрочастиц, включений биологического материала,

пепловых горизонтов, а при контроле датирования ледниковых разрезов -

использование реперных горизонтов и прямое определение возраста льда по
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радиоактивным изотопам Органические остатки (фрагменты

насекомых и древесной коры), заносимые ветром на большие высоты, могут быть

также датированы по , что было впервые выполнено для ледников Сахама и

Пурогангри.

Глава 2. Особенности палеогеографической интерпретации глубинных
разрезов ледников

В глубинных слоях льда содержится информация о температуре воздуха,

осадках, изменчивости атмосферной циркуляции и о составе атмосферы. Помимо

этого изучение глубинного строения ледников позволяет реконструировать

биологическую продуктивность, палеовулканизм, колебания магнитного поля

Земли и солнечной активности, следы антропогенной деятельности. Методи-

ческая база таких реконструкций была разработана для полярных районов, а ее

использование на ледниках тропических и умеренных широт имеет ряд

особенностей.

Основой для изучения палеотемператур служит изотопный состав кислорода

и водорода которые входят в молекулы воды ледникового льда.

Исследование связей изотопного состава атмосферных осадков и температуры

воздуха в высоких широтах показало достаточно высокую степень их подобия для

разных районов (Котляков, Гордиенко, 1982; Johnsen et al., 1989; Peel, 1992;

Igarashi et al., 2001). На ледниках тропических и умеренных областей эмпири-

ческие коэффициенты связи изотопного состава снега с температурой воздуха по

отдельным снегопадам варьируют в том же диапазоне, что и в полярных районах

(табл. 1). Причем, при использовании массива данных не по отдельным

снегопадам, а за более длительные интервалы времени (месяцы, годы), качество

связей значительно улучшается. Нами для ледника Григорьева на Тянь-Шане

была впервые получена зависимость между льда в отдельных годовых

горизонтах и средней температурой воздуха летнего периода, на который

приходится до 80% аккумуляции на ледниках. Выявленные при этом зависимости

позволяют реконструировать температурные изменения в высокогорных районах

не только качественно, но и количественно. Правда, при увеличении скорости

инфильтрации талых вод надежность реконструкций снижается, что становится

особенно заметным, когда наблюдается отток воды за пределы первого от

поверхности годичного слоя.
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Таблица 1. Уравнения связи изотопного состава снега и льда с температурой
воздуха в различных ледниковых районах

Данные об атмосферных осадках и аккумуляции отражены в толщинах

годовых горизонтов, выделяемых в ледниковых кернах. Реконструкция

аккумуляции оказывается наиболее точной в условиях снежной и снежно-

фирновой зон льдообразования, где не происходит выноса вещества за пределы

годового горизонта. Для холодной фирновой зоны необходимо учитывать

величину инфильтрации талых вод; эта величина зависит не только от таяния, но

и от аккумуляции, запаса холода в толще и ее стратиграфического строения. В

более теплых, чем холодная фирновая, зонах, где наблюдается интенсивный отток

талых вод, точность реконструкции аккумуляции по толщинам слоев становится

крайне низкой.

В высокогорных районах влияние ветрового перераспределения снега

корректируется путем введения эмпирического коэффициента концентрации

(Ходаков, 1978; Северский, 1978; Кренке, 1982), который по нашим наблюдениям

на обширных плоских участках областей питания ледников Южной Америки и
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Гималаев близок к 1. Изменчивость долгопериодной аккумуляции определяется

при использовании датированных реперных горизонтов и сравнении кернов льда,

полученных в разное время в определенных фиксированных точках. При интен-

сивном таянии и стоке талых вод за пределы годовых горизонтов наиболее точно

может быть реконструирована не аккумуляция, а средняя многолетняя толщина

годовых слоев (Архипов, Михаленко и др., 2004).

Реконструкцию газового состава атмосферы по кернам льда можно успешно

вести только на ледниках, где отсутствует таяние, поскольку при нулевых темпе-

ратурах и наличии жидкой воды резко ускоряются процессы окисления углеро-

досодержащих соединений и органических включений. Результаты таких иссле-

дований, проведенных на ледниках Тибета, Гималаев (Xu et al., 1999) и Южной

Америки (Thompson et al., 1998), показали хорошее соответствие данным, полу-

ченным в полярных районах.

Относительно полная консервация химического состава наблюдается лишь в

снежной зоне льдообразования. Главные искажения вносят инфильтрующиеся

талые воды. Перераспределение химических включений в снегу происходит в

соответствии с миграционной способностью различный ионов до глубины

инфильтрации (Архипов, 1992). При этом формируются вторичные пики

концентрации химических соединений, которые часто приурочены к ледяным

прослоям в фирновой толще (Arkhipov, Mikhalenko, Thompson, 1997). В то же

время нерастворимые включения в процессе инфильтрации практически не

вымываются и не переотлагаются (Архипов, Михаленко, Томпсон, 1996). Эти

включения используются при реконструкции запыленности атмосферы,

колебаний магнитного поля, изменчивости атмосферной циркуляции, биологичес-

кой продуктивности и антропогенной деятельности.

Достоверность и точность реконструкций во многом зависит от выбора точ-

ки бурения. Исследование изменчивости полей аккумуляции и абляции на лед-

нике и в ледниковой системе позволяет корректно интерпретировать результаты

изучения глубинного строения (Mikhalenko, 1995).

Глава 3. Глубинное строение ледников тропических и умеренных широт

Области питания ледников тропических и умеренных широт расположены в

диапазоне от снежной до фирново-ледяной и ледяной зон льдообразования и
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имеют разный возраст. Вследствие этого значение их глубинного строения для

изучения палеоклимата существенно различается.

Горы Европы

Использование глубинного строения ледников Альп и Кавказа для целей

построения палеоклиматических реконструкций сильно ограничено возрастом их

льда, который не превышает 100-200 лет. В этих районах распространена,

главным образом, теплая фирновая зона льдообразования. Ее характерными

признаками служат небольшая (10-20%) льдистость толщ и наличие мощных

шлиров инфильтрационного льда в подошвах годовых слоев. Исследованиями на

Монблане (Vallon et al., 1976) и Джантуганском фирновом плато Центрального

Кавказа (Голубев и др., 1988) установлено, что по признаку различий в плотности

ледниковые разрезы имеют характерное трехъярусное строение, при котором

наименее плотные горизонты представлены зимними слоями, а наиболее

уплотненные - весенними и осенними. Из-за интенсивной инфильтрации талых

вод здесь наблюдается гомогенизация изотопных и геохимических профилей.

Участки холодной фирновой зоны расположены на ограниченной площади вокруг

наиболее высоких массивов. Для отдельных высоколежащих платообразных

частей ледников установлено, что холодный температурный режим обеспечивает

сохранность химического состава и сезонной цикличности 8 | 8О (Schwikowski et

al., 1999; Preunkert et al., 2000). Сочетание этих условий, наряду с хорошей

обеспеченностью территории гидрометеорологической информацией, делает

перспективным использование отдельных участков областей питания ледников (в

основном в массивах Эльбруса, Монблана и Монте-Розы и в верхней части

Безенгийской стены) для реконструкции климата последних столетий, а не только

истории загрязнения атмосферы. Этому посвящено большинство работ в Альпах

(Schwikowski et al., 1995; Delmas et al., 1996; Eischler et al., 2000).

Центральная Азия и Гималаи

Питание ледников данного региона происходит за счет атлантических

воздушных масс и южно-азиатского муссона. Влияние этих циркуляционных

систем проявляется в существенно разном количестве осадков. В муссонных

районах их годовое количество на высоте границы питания ледников превышает

1000 мм, тогда как в центре и на западе Тибетского плато эта величина снижается
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до 200 мм. Вследствие этих различий и большого диапазона высот, в котором

существует оледенение, ледники разных районов Центральной и Южной Азии

имеют существенно различный температурный режим и разное время оборота

массы, что приводит к различному глубинному строению и объему заключенной в

ледниковых разрезах палеоклиматической информации.

В областях питания ледников Западного Памира, где аккумуляция

превышает 2000 мм, формируются наиболее мощные фирновые толщи - более 10

м (Котляков и др., 1993). Талые воды промачивают всю толщу фирна, запас

холода в которой относительно невелик. Значительная часть талых вод здесь

уходит в сток. В результате льдообразование завершается через 5-6 лет по

«теплому» инфильтрационно-рекристаллизационному типу. Помимо Западного

Памира подобные условия широко представлены в верхних частях областей пита-

ния ледников Гиссаро-Алая, в частности на леднике Абрамова (Кислов,

Ноздрюхин, 1975; Глазырин, Кислов, 1984). Типичными для этих условий служат

разрезы снежно-фирновой толщи, которые имеют к концу сезона таяния нулевую

температуру, и наличие мощных прослоев инфильтрационного льда, приурочен-

ных к подошвам годовых горизонтов.

Холодная фирновая зона представлена на ледниках Центрального Памира,

расположенных выше 5 км. Исследования глубоких шурфов на Памирском

фирновом плато (Дюргеров, Урумбаев, 1977) показало, что мощность фирна

превышает здесь 25 м, а температура на глубине 10 м равна -15°С. Выше 6900 м

таяние полностью отсутствует (Дюргеров, 1987), что делает высокогорные плато

Центрального Памира перспективными объектами для палеоклиматических

исследований. В южных и восточных районах Памира широко распространена

фирново-ледяная зона льдообразования с маломощной фирновой толщей и

интенсивной инфильтрацией талой воды (Демченко, 1982; Котляков и др., 1993).

Глубинное строение ледников Западного Кунь-Луня известно по

результатам исследований на леднике Гулия. Выше 6500 м распространена

снежно-фирновая зона, где мощность фирна достигает 30 м, а содержание

инфильтрационного льда в толще составляет 5-10% при температуре на глубине

10 м -18°С. В отдельные периоды наблюдается повышенное таяние, и снежно-

фирновая зона замещается холодной фирновой, которая распространена до

высоты 6200 м. Исследование керна льда с этой высоты (Thompson et al., 1997)

показало, что в современных условиях в формировании льда большая роль
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принадлежит инфильтрационному льдообразованию. Верхние 50 м разреза

обладают повышенной льдистостью (до 20%), что указывает на более теплые

условия последних десятилетий. Характерной стратиграфической особенностью

глубинных разрезов ледников данного района и в целом Центральной Азии

служит наличие видимых горизонтов загрязнения. Прямыми наблюдениями здесь

установлено, что их формирование происходит после завершения летнего

снегонакопления. Датирование глубинных, глубже 290 м, слоев ледника по

показало, что лед в придонной части может иметь возраст более 500 тыс. лет,

причем в верхней части разреза этот возраст был определен прямым подсчетом

годовых горизонтов на основе выявленной сезонной цикличности ,

содержания основных ионов и концентрации микрочастиц. Для контроля

возрастной шкалы использованы реперные горизонты и корреляции с изотопными

данными и с результатами измерения концентрации в керне GISP-2.

На Тянь-Шане главные результаты изучения глубинного строения получены

на леднике Григорьева в ходе буровых работ 1990-2003 гг. (Thompson, Mikhalenko

et al, 1997; Архипов, Михаленко и др., 2004). Распределение ледяных прослоев по

разрезу показывает, что интенсивное инфильтрационное и инфильтрационно-

конжеляционное льдообразование завершается на глубине около 2 м, где форми-

руются прослои толщиной около 1 м. Это подтверждается и результатами изме-

рения температуры в шурфах и скважинах. Только верхние 2 м снежно-фирновой

толщи прогреваются в летний период до 0°С, на этих же глубинах прекращается и

интенсивный рост кристаллов. С глубиной происходит закономерное уменьшение

толщин фирновых горизонтов, что связано с оседанием и уплотнением фирна. Что

касается ледяных прослоев, то для них такая закономерность не столь очевидна и

отражает, в первую очередь, изменения в интенсивности инфильтрационного

льдообразования. В среднем по разрезу относительное содержание прослоев

инфильтрационного и инфильтрационно-конжеляционного льда составляет 79%,

что в сочетании с температурой снежно-фирновой толщи позволяет заключить,

что развитие процессов льдообразования происходит по типу холодной фирновой

зоны. Однако наблюдаемое в последнее время повышение летних температур на

фоне относительно стабильных зимних говорит об интенсификации инфильтра-

ции талых вод при неизменности зимнего запаса холода, что при сохранении

тенденции к потеплению может привести к смене условий льдообразования и

формированию фирново-ледяной зоны.
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Распределение по разрезу основных изотопно-геохимических характеристик

, наряду с общей р-активностью, концентрацией нераство-

римых микровключений и общей электропроводностью показывает, что инфиль-

трация талых вод приводит к нарушению первичных сезонных вариаций этих

характеристик. Статистический анализ распределения изотопно-геохимических и

структурно-стратиграфических характеристик разреза показал (Arkhipov et al.,

1997), что линейная корреляция между большинством исследуемых параметров

крайне незначительна, что объясняется как интенсивной инфильтрацией на

первых двух метрах глубины, так и различной миграционной способностью

различный ионов. В то же время установлено, что нерастворимые микрочастицы

практически не подвержены вертикальному переносу талыми водами.

Изучение изотопного состава ( и фирна и льда из отдельных

годичных горизонтов ледника Григорьева позволило впервые получить связь

со средней летней температурой воздуха на метеостанции Тянь-Шань (3614 м)

(рис. 1). Их зависимость отражает общую тенденцию изменения изотопного

состава осадков в зависимости от температуры воздуха в данном регионе и

позволяет количественно оценить температурные изменения. Коэффициенты

эмпирического уравнения удовлетворительно согласуются с результатами по

другим ледниковым районам и с данными измерений снега для отдельных

снегопадов на леднике Иныльчек (Aizen et al., 1996).

Для Тянь-Шаня наиболее перспективными в палеоклиматическом

отношении являются участки области питания ледника Южный Иныльчек выше

6100 м, где был исследован 30-метровый разрез снежно-фирновой толщи (Aizen et

al., 1997), расположенный в снежно-фирновой зоне. Характер изменения

основных параметров глубинного строения с высотой позволяет утверждать, что

на северных склонах пика Победы выше 6200-6500 м таяние полностью

прекращается.

Современное оледенение Южной Азии, включая большую часть Тибетского

плато, находится под влиянием муссонной циркуляции. Ледники южного

макросклона Гималаев получают до 3000 мм осадков, что обуславливает высокую

интенсивность массообмена и, как следствие, относительно небольшое время

оборота массы. Исследования глубинного строения ледника Яла (на высоте 5090-

5750 м) в Непале (Shiraiwa, 1993) показали, что большая часть областей питания

находится в теплой фирновой зоне и имеет изотермический (0°С) режим. Конец
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Рис 1. Связь изотопного состава льда в годовых горизонтах ледника
Григорьева со средней летней температурой воздуха на м/с Тянь-Шань

зимнего периода в ледниковых разрезах обычно маркируется отчетливо видимым

горизонтом загрязнения, в формировании которого помимо минеральных частиц

участвуют микроорганизмы, главным образом водоросли. С началом весеннего

таяния в толще зимнего снега формируются многочисленные ледяные прослои,

которые летом при интенсивной абляции и фильтрации талых и дождевых вод

частично размываются. Фильтрация жидкой воды происходит сквозь всю

фирновую толщу, образуя над мощными ледяными прослоями зоны бокового

стока. В подошве годовых слоев часто залегают мощные, до 20-25 см, прослои

инфильтрационного льда, что оказывается типичным для теплой фирновой зоны

льдообразования. Изотопные и геохимические характеристики там подвергаются

интенсивной гомогенизации практически с момента выпадения снега на

поверхность ледников. Отчетливое стратифицирование остается характерным

лишь для микроорганизмов и минеральных частиц (Yoshimura et al., 2000). Все

главные пики концентрации ионов приурочены к прослоям инфильтрационного

льда и являются вторичными (связаны с переотложением). Быстрее всего

сглаживается изотопный состав кислорода и водорода, которые входят в состав

молекул воды. Более холодные и потенциально пригодные для климатических

реконструкций участки областей питания ледников расположены на высотах

более 6500 м.

Изучение глубинного строения ледников северного макросклона Гималаев -

Дасуопу на г. Шиша-Пангма (Thompson et al., 2000) и Восточный Ронгбук на

Эвересте (Qin Dahe et al., 2002; Hou et al., 2003), напротив, продемонстрировало
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большие возможности их использования при палеоклиматических реконструк-

циях. Период снегонакопления на ледниках приходится на время прохождения

летнего муссона. Согласно данным реечных наблюдений в области питания

ледника Дасуопу (7000-7200 м), аккумуляция на нем составляет 750 мм водн. экв.

Несмотря на отрицательные средние суточные температуры воздуха в дневные

часы, здесь наблюдается незначительное поверхностное таяние, что приводит к

просачиванию воды и формированию прослоев инфильтрационного льда.

Толщина большинства ледяных горизонтов не превышает 3-5 мм, но в отдельные

особо теплые периоды конца лета формируются и прослои толщиной до 4-5 см.

При этом относительная льдистость толщи остается крайне незначительной, не

превышая 20% и варьируя на высоте 7200 м в диапазоне 5-10%. Температура на

глубине 10 м составляет -12°С. Снежная толща, сформировавшаяся после

окончания летнего муссона, отличается практически полным отсутствием

ледяных включений и пониженными значениями плотности. Изотопный состав

в этих горизонтах наиболее «истощен». Слои летней аккумуляции, в

которых присутствуют наиболее толстые ледяные прослои, характеризуются

более высокими значениями . Процесс льдообразования завершается на

глубине около 46 м. Причем инфильтрация играет подчиненную роль, а основное

уплотнение толщи происходит за счет оседания, что подтверждается достаточно

плавным изменением плотности фирна по глубине. В результате большого

количества осадков и низкой температуры толщи изотопно-геохимическое стра-

тифицирование имеет ярко выраженную сезонную цикличность.

Большая часть площади современного оледенения Тибета приходится на

периферийные хребты. В его центральной части ледники приурочены к отдель-

ным горным массивам, возвышающимися над относительно ровным плато. Судя

по результатам исследования глубинного строения ледника Пурогангри (6000 м

над ур. моря), область его питания расположена в пределах холодной фирновой и

фирново-ледяной зон льдообразования; а среднее по разрезу содержание инфиль-

трационного льда превышает 80%.

В северо-восточной части Тибетского плато на леднике Дунде более

высокое по сравнению с центральными районами количества осадков (400 мм

водн. экв.) приводит к формированию 25-метровой фирновой толщи, имеющей

температуру -7°С (на глубине 10 м). Верхняя часть толщи в летнее время

прогревается до 0°С, вызывая поверхностное таяние. Вследствие довольно низких
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температур толщи талая вода замерзает в пределах первого от поверхности метра,

формируя прослои инфильтрационного льда, количество которого в районе

вершины ледника (5325 м) составляет 10% (или около 5% от годовой суммы

осадков). Максимальная толщина прослоев инфильтрационного льда (до 25 см)

отмечена на глубине 1,4 м. В современных условиях этот уровень соответствует

глубине инфильтрации, что согласуется с глубиной прогрева снежной толщи.

Ниже по леднику таяние усиливается, и на высоте 5250 м содержание

инфильтрационного льда в верхней 2-метрах толщи достигает уже 20%. На

высоте 5040 м на поверхность выходит наложенный лед, толщина которого

достигает 1 метра, а с высоты 4900 м начинается зона абляции. На основании

современного распределения температур и горизонтов инфильтрационного льда

по глубине привершинная часть ледника Дунде может быть уверенно отнесена к

холодной фирновой зоне льдообразования. Для фирновой толщи ледника

характерна отчетливая стратифицированность хорошо видимыми горизонтами

загрязнения. Причем как по количеству, так и по составу в них доминируют

эоловые частицы местного происхождения. Хорошо выраженная годовая цик-

личность в стратиграфии глубинного разреза (по микрочастицам и вариациям в

изотопно-кислородном составе) прослеживается до глубины 70 м.

Алтай

Современное оледенение Алтая - самое интенсивное в горах Южной

Сибири. Большую часть площади его ледников занимает теплая фирновая зона.

Исследование глубинного строения ледника Софийский показало, что 25-

метровая изотермическая снежно-фирновая толща представляет собой 2-3

метровые горизонты фирна с многочисленными тонким ледяными прослоями,

разделенные шлирами инфильтрационного льда до 20 см толщиной, служащими

границами годовых горизонтов (Fujii et al., 2003). Наиболее холодные условия,

обеспечивающие консервацию климатических сигналов в ледниковых слоях,

наблюдаются в верхних частях областей аккумуляции ледников Катунского и

Северо-Чуйского хребтов. Согласно данным 140 м керна льда с г. Белуха, толща

сезонного снега практически лишена ледяных прослоев несмотря на достаточно

высокую температуру фирна. На глубине 6 м последняя составляет -1,4°С (Luthi

et al., 2002). Глубже 2 м встречаются отдельные ледяные прослои, максимальный

из которых на глубине 2,5 м достигал толщины 30 см, указывая на значительное
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поверхностное таяние в отдельные периоды. Ниже по разрезу содержание ин-

фильтрационного льда незначительно. Низкая температура снежно-фирновой тол-

щи (-17°С ниже 20 м) обеспечивает полную сохранность изотопно-геохимичес-

ких характеристик. Их отчетливо выраженная сезонная цикличность хорошо

согласуется с измеренной величиной аккумуляции (Olivier et al., 2003). Данные

условия отвечают снежно-фирновой зоне льдообразования. Однако в последние

годы увеличение льдистости разреза и достаточно высокие значения температуры

фирна (по сравнению с нижележащей толщей) указывают на смену типа льдо-

образования в сторону холодного инфильтрационно-рекристаллизационного типа.

Камчатка

Наиболее полное представление о глубинном строении областей питания

камчатских ледников дает 211-м керн льда, полученный в вершинной кальдере

вулкана Ушковский (Shiraiwa et al., 2001). Низкие температуры фирново-ледяной

толщи обеспечивают здесь хорошую сохранность изотопно-геохимических

характеристик, что при достаточно высокой скорости аккумуляции (540 мм в.э.)

позволяет достаточно надежно датировать весь глубинный разрез. Главной

отличительной чертой внутреннего строения камчатских ледников служит нали-

чие большого количества пепловых горизонтов, многие из которых надежно дати-

рованы и коррелируются с известными извержениями (среди прочего - по дан-

ным анализа вещественного состава). Несмотря на низкие температуры (-15,8° на

глубине 10 м), для толщи характерны многочисленные горизонты инфильтра-

ционного льда, общее содержание которого до глубины 80 м составляет 24%.

Однако формирование многих прослоев связано не с климатическими условиями,

а с таянием, вызванным выпадением пепла при местных вулканических изверже-

ниях, резко уменьшающим альбедо.

Южная Америка

На большую часть Анд в экваториальном, тропическом и субтропическом

поясах атмосферные осадки приходят со стороны Атлантического океана и Ама-

зонской низменности. Лишь южная часть горной системы (южнее 32° ю.ш.)

находится в зоне влияния тихоокеанских воздушных масс.

Современное строение снежно-фирновой толщи ледника Келькайя (5600 м),

расположенного в атлантическом секторе в пределах теплой фирновой зоны,
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показывает, что до глубины 7 м в разрезе встречаются отдельные 1-2-мм прослои

инфильтрационного льда. При этом толщина некоторых фирновых горизонтов

достигает 1,5 м. Общее содержание льда составляет 10-15%. В сочетании с

нулевой температурой толщи это указывает на то, что в летнее время талыми

водами размываются практически все ледяные прослои, сформировавшиеся в

весенне-осенний период. В нижней части данного разреза льдистость толщи

возрастает за счет нескольких прослоев инфильтрационного льда мощностью от

15 до 40 см, залегающих в подошве годовых горизонтов. Возраст льда в придон-

ных слоях составляет 1500 лет (Thompson, Mosley-Thompson, 1992).

На высотах более 6000 м распространена холодная фирновая зона. Согласно

данным исследования 160 м керна льда ледника Уаскаран (6047 м), его снежно-

фирновая толща равномерно стратифицирована 2-3-сантиметровыми прослоями

инфильтрационного льда. Толщина слоев фирна в среднем составляет 30-40 см.

Общее содержание льда до глубины 70 м остается практически неизменным и

составляет 7-8%. Ниже наблюдается увеличение толщины ледяных горизонтов и

закономерное снижение толщин фирновых горизонтов. Общая льдистость разреза

глубже 70 м увеличивается, достигая наибольших значений в интервале глубин

90-138 м, соответствующем времени малого ледникового периода. Изотопно-

геохимическое стратифицирование толщи обнаруживает отчетливую годовую

цикличность, которая прослеживается до глубины 119 м. Возраст придонных

горизонтов составляет около 20 тыс. лет (Thompson et al., 2000).

В районе Больвийского альтиплано (юг тропической зоны) изучен 132-м

глубинный разрез ледника Сахама (6542 м). Выяснено, что в стратифицировании

верхних 60 м его разреза преобладают тонкие прослои инфильтрационного льда

(1-2 мм). Его содержание в этой части разреза не превышает 10-15%, а в целом

составляет 19%. Характерной особенностью строения фирново-ледяной толщи

ледника Сахама служит большое количество горизонтов с различимыми невоору-

женным глазом минеральными включениями. До глубины 40 м их положение

согласуется с сезонной цикличностью , нитратов и концентрации микро-

частиц (Thompson et al., 1998), что подтверждает сезонный характер заноса пыли

на поверхность ледников. Глубже 60 м горизонты загрязнения становятся

визуально неразличимыми. При датировании глубинного разреза этого ледника

было впервые использовано прямое определение возраста микроскопических
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включений фрагментов насекомых и древесной коры по . Возраст льда в при-

донных слоях Сахамы составил 25 тыс. лет.

К югу от альтиплано влияние западного переноса с Тихого океана

ослабевает. Здесь также слабо сказывается приток воздушных масс, приходящих

из Атлантики. В глубинном строении ледников этого района, исследованном на

леднике Тападо, большую роль играют процессы, происходящие после отложения

слоя сезонного снега. Таяние наблюдается только в приповерхностных горизон-

тах, но из-за низкой температуры толщи талая вода замерзает на глубине первых

десятков сантиметров, формируя прослои инфильтрационного льда (Schotterer et

al., 2003). Помимо таяния в абляции ледника значительную роль играет испа-

рение, на долю которого приходится до 80% общей убыли массы. В связи с этим

часть изотопно-геохимических профилей оказывается сильно измененной, что

почти полностью искажает первоначальную сезонную цикличность и затрудняет

прямое датирование по годовым слоям. При испарении снега часть ионов, кото-

рые попали на поверхность ледника вместе с атмосферными аэрозолями, выно-

сится вместе с молекулами воды. Другая часть ионов, главным из которых служит

СГ, поступает вместе с минеральными частицами и остается в толще после испа-

рения. При этом пики концентрации СГ возрастают по сравнению с их первона-

чальными значениями, наблюдавшимися непосредственно после выпадения осад-

ков (Ginot et al., 2003) и хорошо сохраняются в разрезе фирново-ледяной толщи.

Ледники Патагонского ледникового плато существуют в условиях огром-

ного количества осадков (3700 мм в приледниковой зоне) и интенсивной абляции.

Следствием большой скорости массообмена и интенсивной фильтрации талых и

дождевых вод служит полная гомогенизация изотопно-геохимического состава.

Постоянное выпадение осадков в течение всего года приводит к невозможности

выделения годовых горизонтов стратиграфическими методами. Большая величина

годовой аккумуляции и, как следствие, высокая скорость оборота массы и неболь-

шой абсолютный возраст льда в придонных слоях делают ледники этого ледни-

кового плато мало пригодными для палеогеографических реконструкций путем

исследования кернов льда (Yamada, 1987; Shiraiwa et al., 2002).

Африка

Ледники Африки находятся в далеко зашедшей регрессивной фазе.

Исследования глубинного строения ледников г. Кения показали (Hastenrath, 1984),
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что в слое годового накопления выделяются два ледяных горизонта толщиной 30-

40 см, соответствующие двум периодам абляции. К инфильтрационным прослоям

приурочены все основные горизонты загрязнения и пики повышенной радио-

активности. Изотопное стратифицирование толщи сохраняется лишь в первом от

поверхности метровом слое, где диапазон изменения составляет от -5%о до -

10%о. Глубже наблюдается полная гомогенизация изотопного профиля (Thompson,

Hastenrath, 1981). За период 1962-200 гг. высота поверхности ледников г. Кили-

марджаро понизилась на 17 м (~ 0,5 м/год), что привело к полной деградации фир-

новых полей. Современное льдообразование происходит путем формирования на

поверхности инфильтрационно-конжеляционного и конжеляционного льда. Одна-

ко, как показали результаты реечных наблюдений 2000-2002 гг., поверхность лед-

ников продолжает прогрессивно снижаться со средней скоростью около 1 м/год и,

таким образом, наиболее молодые стратиграфические горизонты и палеоклима-

тические данные в разрезе отсутствуют. Временная шкала для глубинных разре-

зов ледников Килиманджаро разработана с использованием реперных горизонтов,

моделей течения льда и датирования микровключений органического материала

по . Возраст придонных слоев льда оказался равным 11,7 тыс. лет (Thompson et

al.,2002).

Общие закономерности глубинного строения ледников внеполярных

широт

Глубинное строение ледников в разных районах меняется в соответствии с

гляциологической зональностью. Наиболее полные ненарушенные разрезы пред-

ставлены в верхних частях холодных ледников, в то время как в теплой фирновой

и фирново-ледяной зонах льдообразования их информативность резко снижается.

Вариации изотопно-геохимического состава и микровключений в ледниковых

разрезах в большой степени зависят от местных особенностей циркуляции атмо-

сферы и удаленности от источников формирования осадков. Изменения в

стратиграфическом строении в основном связаны с ростом абсолютной высоты,

что показано на рис. 2, где в качестве интегрального показателя использовано

среднее содержание инфильтрационного льда в снежно-фирновой толще. С

ростом инфильтрации на ледниках, сохраняющих холодный температурный

режим, общее льдосодержание разрезов увеличивается от первых процентов в

снежно-фирновой зоне до близких к 100% в фирново-ледяной. В принципе
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Содержание инфильтрационного льда, %

Рис. 2. Среднее содержание инфильтрационного льда в снежно-фирновой толще
ледников. 1 - разрезы, расположенные в снежно-фирновой и холодной
фирновой зонах ледников тропических и умеренных широт; 2 - то же для
тёплой фирновой зоны; 3 - разрезы, находящиеся в фирново-ледяной
зоне льдообразования; 4 - разрезы ледников в полярных районах. Для
ледников Пурогангри, Ляджуар и ледника No. 1 показаны средние
величины аккумуляции в точке бурения.

должна существовать серия региональных кривых, относительное расположение

которых будет определяться величиной аккумуляции. С ростом абсолютной

высоты эти кривые будут сходиться в одной точке, где таяние полностью

прекращается. С изменением климатических условий границы зон

льдообразования смещаются по высоте. При потеплении или уменьшении

количества осадков на «холодных» ледниках на одном и том же уровне будет

происходить увеличение содержания льда в толще. Отдельную группу образуют
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«тёплые» ледники с относительно небольшим содержанием в их разрезах

инфильтрационного льда. При потеплении в толще этих ледников количество

льда будет уменьшаться за счет более интенсивной инфильтрации и размыва

прослоев, образовавшихся весной и осенью. Аналогичные тенденции

наблюдаются и в полярных районах, где «холодные» и «тёплые» ледники

образуют две группы, и где при потеплении или ухудшении условий питания

изменения в стратиграфическом строении будут разнонаправленными.

В зависимости от высотной зональности меняются не только

стратиграфические характеристики глубинных разрезов ледников, но и диапазон

колебаний изотопно-геохимического состава. Увеличение количества инфильтру-

ющейся воды приводит к постепенному затуханию межсезонных различий, а на

наиболее низко расположенных участках ледников - к полной потере

информации из-за гомогенизации изотопных и геохимических профилей и стока

части воды за пределы изучаемых разрезов.

Глава 4. Общие закономерности климатических изменений в
тропических и умеренных широтах по результатам исследования глубинного

строения ледников

Позднеледниковье и переход к голоцену

Результаты исследования глубинного строения ледника Уаскаран, возраст

придонных слоев которого составляет 19 тыс. лет, свидетельствуют об

относительно прохладных и сухих условиях, имевших место в конце ледникового

периода в Перуанских Андах. Судя по изотопно-кислородным данным, среднее

содержание в слоях позднеплейстоценового возраста на 6,3%о ниже, чем в

голоцене, что сопоставимо с аналогичными сдвигами, выявленными по

гренландским и антарктическим кернам (4,5-6,2%с). Изменение изотопного

состава льда сопровождалось 200-кратным увеличением количества минеральных

частиц, SO-процентным уменьшением концентрации нитратов и резким

снижением концентрации пыльцевых зерен, видовой состав которых типичен для

сухих и прохладных условий предгорьев Анд (Thompson et al., 2000); по-

видимому, площадь лесов в Амазонской низменности существенно сокращалась.

В керне ледника Сахама величина изотопного сдвига на границе

плейстоцена и голоцена составила 5,4%о. Однако в отличие от района Уаскарана,

где холодные условия сопровождались сильной запыленностью и обеднением
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растительности, на Сахаме признаки таких явлений отсутствуют: поверхность

альтиплано в то время покрывалась обширными озерами, площадь которых

составляла от 40 до 60 тыс. км2 (Clapperton et al., 1997; Seltzer, 1990). Результаты

исследования глубинного разреза ледника Сахама показывают, что в интервале

25-15,5 тыс. л.н. холодные условия сопровождались повышенной увлаж-

ненностью. О крайне разреженной растительности и, возможно, соседстве с

озерами говорит и низкое содержание в ледниковых слоях этого возраста.

Последнее обширное наступание ледников в регионе происходило примерно 16,6

тыс. л.н., о чем свидетельствуют обширные моренные отложения в Перу, Боливии

и Аргентине (Clapperton, 1991). Около 15,5 тыс. л.н. климат стал теплее и суше,

что сопровождалось ростом запыленности и повышением концентрации

растворимых аэрозолей: в 3-5 раз, и - в 5-7 раз (Thompson et al.,

1998). В это время аналогичное потепление наблюдалось и на севере Перу в

районе Уаскарана. Теплый период сменило похолодание, которое предшествовало

окончательному потеплению климата в голоцене. Его начало датируется

примерно 14 тыс. л.н., а завершилось оно 11,5 тыс. л.н. Этому похолоданию

соответствует наступание ледников во всех горных районах Южной Америки,

получившее датировки, близкие к 10,1,11,4-10,0 и 10,5-9,0 тыс. л.н. (Clapperton,

1991). По времени оно совпадает с похолоданием позднего дриаса в Северо-

Атлантическом регионе.

В Центральной Азии результаты исследования химического и изотопного

состава льда и содержания микрочастиц ледника Дунде показали, что для

придонных слоев, по возрасту соответствующих максимуму последнего

оледенения, характерны более низкие отрицательные значения и увеличение

концентраций микрочастиц в 2,5 раза. Все это сопровождалось уменьшением

концентраций основных растворимых ионов по сравнению с таковыми в верхних

127 метрах ледниковой толщи, представляющих собой голоценовые слои

(Thompson et al., 1988). Таким образом, во время оледенения условия в данном

регионе были более прохладные и засушливые, по сравнению с голоценом они

отличались повышенной запыленностью. Резкое потепление климата в этом

районе произошло примерно 10 тыс. лет назад. Изменения в изотопно-

геохимическом составе льда и в концентрации микрочастиц маркируют резкий

переход от климата позднеледниковья к современным условиям, который
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произошел достаточно быстро. Величина изотопного сдвига на границе

плейстоцен-голоцен составила 2%о.

Аналогично результатам, полученным в Южной Америке, в керне ледника

Гулия выявляется позднеплейстоценовое потепление, имевшее место примерно

14,2-13,4 тыс. л.н., т.е во время, соответствующее беллингу-аллереду Европы. Его

сменило похолодание позднего дриаса, после чего значения достигли

раннеголоценового уровня. Разница в изотопно-кислородном составе между

позднеплейстоценовыми и голоценовыми горизонтами составила 5,4%о.

На рис. 3 видно, что при переходе от позднего плейстоцена к голоцену

всюду, кроме внутренних районов Антарктиды, проявляются сходные черты:

потепление в стадию бёллинг-аллерёд, похолодание в позднем дриасе и резкий

рост температуры в раннем голоцене. Этим подтверждается глобальный характер

основных климатических событий периода дёгляциации. Тем не менее в ряде

глубинных разрезов ледников эти события не просматриваются, так в частности

происходит на леднике Дунде. По-видимому влияние региональной муссонной

циркуляции в северо-восточном Тибете настолько сильно, что, накладываясь на

глобальный климатический сигнал, оно их в значительной степени затушевывают.

Центральные же районы Антарктиды в результате сильного выхолаживания

находятся под воздействием обширного антициклона. Это приводит к

формированию собственного, достаточно инерционного, климата. Поэтому в

кернах со станций Восток и Купол С содержится информация о

крупномасштабных климатических событиях, тогда как относительно мало-

продолжительные нивелируются.

Ранний и средний голоцен

Из изотопно-кислородных данных ледника Уаскаран следует, что наиболее

теплый период приходится на ранний голоцен (11,2-8,7 тыс. л.н.). К настоящему

моменту современное потепление еще не достигло раннеголоценового уровня, и

до окончания малого ледникового периода климат в высокогорье Анд постепенно

становился все более холодным. Следующее широкомасштабное наступание

ледников происходило 4,8 - 2,8 тыс. л.н. (Clapperton, 1991). В глубинном разрезе

ледника Уаскаран этому периоду соответствуют изотопически самые холодные за

весь ранний и средний голоцен горизонты льда.
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Рис. 3. Изотопные профили, построенные по кернам льда из тропических
(Уаскаран, Сахама, Дунде и Гулия) и полярных (ГИСП-2, купол Тэйлора, купол С

и ст. Восток) районов за последние 25 тыс. лет

В районе Боливийского альтиплано холодные условия позднего ледниковья

продолжались до 11,5 тыс. л.н., завершившись резким потеплением, которое

продолжалось несколько столетий, знаменуя переход к голоцену. Климатические

условия последнего были более сухими, теплыми и запылёнными, чем во время

ледникового периода. Такое отличие от районов северного Перу объясняется

широким распространением позднеледниковых озер. В голоцене уменьшение

количества осадков и исчезновение озер привели к большому ветровому разносу

нерастворимых микрочастиц и соляных отложений, которые вместе со снегом

отлагались на поверхности ледников. С начала голоцена в верхних частях керна

ледника Сахама значения лишь незначительно увеличились. Концентрация

растворимых аэрозолей оставалась на низком уровне до рубежа 9 тыс. л.н., после

чего она резко возросла, что было опять-таки связано с приледниковыми озерами,

на этот раз - с их обмелением. Следствием общего иссушения территории стала

пониженная аккумуляция на поверхности ледников, имевшая место примерно до
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3,4 тыс. л.н. По результатам изучения морен (Clapperton, 1991) голоценовые

стадии наступания ледников приходятся здесь примерно на то же время, что и на

севере Перу.

На протяжении голоцена значения в керне ледника Гулия меняются

синхронно содержанию в атмосфере северного и южного полушарий. В

раннем голоцене, когда на западной периферии Центральной Азии преобладал

повышенный температурный фон, наблюдалось повышенное содержание метана в

атмосфере. Затем последовало синхронное снижение как , так и ,

сменившееся на протяжении последних 5 тыс. лет обоюдным ростом. Судя по

кернам ледников Гулия и Уаскаран, высокие значения в горизонтах

раннеголоценового возраста (9-6 т.л. назад) подтверждают факт относительно

теплых условий, характерных тогда для низких широт обоих полушарий. Это

подтверждают и палеоклиматические данные по Северной Африке, где

преобладали влажные и теплые условия (Barker, Gasse, 2003). Корреляция между

в кернах тропических ледников и высоким содержанием в раннем

голоцене позволяет предположить, что основное поступление метана в атмосферу

происходило в это время из низкоширотных областей.

Повышенное содержание изотопа в керне льда с г. Килиманджаро

свидетельствует о том, что в период 1 1 - 4 тыс. л.н. там преобладании

относительно теплые условия В это же время отмечается и пониженная

концентрация главных ионов химических соединений ,

переносимых в виде атмосферных аэрозолей, что указывает на более влажные

условия. Горизонты льда этого возраста были отложены во время влажного

периода в Африке (11-4 тыс. л.н.), достаточно хорошо известного по геологи-

ческим, палеоботаническим и палеогидрологическим данным (deMenocal et al.,

2000; Barker, Gasse, 2003), когда уровень озер превышал современный на 50-100 м

и происходила их сильная экспансия. После 4 тыс. л.н., когда условия стали более

прохладными и сухими, уровень африканских озер резко снизился. В кернах льда

Килиманджаро наблюдается более «истощенный» состав и повышеные

концентрации аэрозольных ионов. В отличие от низкого содержания ионов,

переносимых атмосферными аэрозолями, концентрации F и в период 1 1 - 4

тыс. л.н. резко возрастали, но были минимальны на протяжении последних 4 тыс.

лет. Максимальная концентрация F в керне отмечена 8,4 - 8,2 тыс. л.н. и

совпадает по времени с резким уменьшением содержания метана (СН4) в керне
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GRIP (Blunier et al., 1995), сопровождавшимся самым высоким за весь голоцен

истощением изотопного состава и параллельным увеличением

концентраций ионов, переносимых ветром, в кернах GRIP и GISP-2. В районе

Килиманджаро пики повышенной концентрации F и связаны с

кратковременными периодами резкого снижения уровня озер на общем фоне

повышенной увлажненности территории. Вулканические породы рифтовой зоны

Восточной Африки состоят в основном из щелочных базальтов, обогащенных F и

. Продукты их выветривания при осаждении в испаряющиеся озера образуют

соляную корку, обогащенную F. Наибольшие пики концентраций F и

приходятся на вбзрастной рубеж 8,3 тыс. л.н. и отражают повсеместное быстрое

понижение уровня озер в регионе. По-видимому, это сопровождалось локальным

похолоданием, вызвавшим наступание ледников, о чем свидетельствуют

моренные валы данного возраста в массивах Килиманджаро и Кения (Shanahan,

Zreda, 2000).

Следующее крупное похолодание началось около 6,5 тыс. л.н. и

продолжалось более тысячи лет. Его кульминацией стало снижение концентрации

в керне льда более, чем на 5%о около 5,2 тыс. л.н., сменившееся быстрым

обогащением в период 5 - 4 тыс. л.н. Это похолодание, представленное в

керне в виде более отрицательных значений 6,5 - 5 тыс. л.н., совпадает по

времени со «вторым влажным периодом» в Африке (6,5 - 4,5 тыс. л.н.), когда

устанавливались более влажные, чем в настоящее время, но более засушливые,

чем во влажный период раннего голоцена, условия (Nicholson, Flohn, 1980).

Около 4 тыс. л.н. в Африке произошло резкое сокращение площади

ледников, вызванное засухой, продолжавшейся 300 лет. В глубинном разрезе

ледников Килиманджаро это событие представлено хорошо видимым горизонтом

загрязнения, имеющим толщину 30 мм.

Последнее тысячелетие

В отличие от ранних климатических событий, информация по которым

весьма отрывочна и схематична, климат последнего тысячелетия в исследованных

глубинных разрезах ледников представлен более детально. Несмотря на общие

тенденции, сроки начала и конца тёплых и холодных эпох и их

продолжительность в различных регионах несколько различаются.
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Средневековое потепление

Согласно изотопно-кислородным данным керна ледника Келькайя (Рис. 4)

более теплые, чем в предшествующее время и в последующий малый ледниковый

период, условия преобладали примерно с 1020 по 1550 гг. (Thompson, Mosley-

Thompson, 1992). Синхронно с повышенными значениями понижалась

концентрация микрочастиц в керне льда, что указывает на более теплые и сухие

условия. Аккумуляция на поверхности Келькайи в этот период также была

пониженная. Однако ее устойчивый рост начался примерно за 40-50 лет до

окончания теплого периода, т.е. переход к малому ледниковому периоду был

растянут на несколько десятилетий.

В районе Уаскарана устойчивое потепление началось примерно в 1000 г. и

продолжалось до середины XVI в., когда наметилась тенденция к похолоданию

малого ледникового периода. Синхронно с обогащением слоев льда изотопом

происходил и рост количества нитратов, что указывает на продвижение

растительных сообществ вверх. В субтропической зоне Южной Америки, как

свидетельствуют изотопно-кислородные данные по леднику Сахама, после 5,5

тыс. л н. наблюдался ряд потеплений длительностью по нескольку десятилетий.

Самый продолжительный теплый период относится примерно к 1000 - 1450 гг.

Это потепление происходило на фоне постепенного роста атмосферных осадков.

В целом для высокогорья тропической и субтропической области Южной

Америки средневековое потепление однозначно выделяется по кернам льда, и

происходило оно там и там достаточно синхронно.

Как свидетельствуют изотопно-кислородные данные по керну ледника

Гулия, с середины IX в. в северо-западном Тибете началось направленное

потепление, достигшее своего максимума в начале XII в. В восточной части Китая

в это время наблюдалось продвижение к северу границы распространения многих

тропических видов растений (Zhang, 1994). В середине XIII в. наступило

похолодание, продолжавшееся около столетия. Затем до начала малого

ледникового периода в целом преобладали относительно теплые условия.

В северо-восточном Тибете наиболее теплые условия имели место с 1190 по

1360 гг. В керне льда ледника Дунде слои этого возраста значительно обогащены

микрочастицами, но содержат малое количество пыльцевых зерен (Liu et al., 1998,

из чего следует, что во второй половине периода средневекового потепления

преобладали теплые и сухие
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Судя по изотопно-кислородным данным кернов ледников Килиманджаро,

средневековое потепление в Восточной Африке началось примерно в 960 г. и в

целом преобладало до 1300 г.

Во всех глубинных разрезах ледников низких и умеренных широт отражены

более теплые условия данного периода. Величина изотопного сдвига по

отношению к средней величине за последние 1500 лет показывает, что

потепление в эпоху средневекового оптимума составляло в среднем 1-2°С.

Малый ледниковый период

Анализ глубинного строения ледников тропических и умеренных широт

позволяет уверенно выделить похолодание малого ледникового периода. В

разных районах оно сопровождалось наступаниями ледников и изменениями

количества осадков, которые не были синхронны. В целом, судя по изотопно-

кислородным данным, понижение температуры составляло 1-2°С.

Результаты исследования керна с ледника Келькайя показывают наличие

устойчивого холодного периода с 1530 по 1900 гг., который сопровождался

увеличением концентрации микрочастиц на 20-30% по сравнению с их фоновыми

значениями в XIV-XV и XX столетиях, причем этот рост запыленности

атмосферы никак не был связан с изменением увлажненности региона, поскольку

аккумуляция тогда менялась разнонаправленно (рис. 4).

Во время, соответствующее малому ледниковому периоду, выделяются два цикла

с разным увлажнением. Рост аккумуляции на ледниках начался примерно на 40

лет раньше (около 1490 г.) направленного похолодания. Этот период (самый

влажный за последнюю тысячу лет) закончился в 1720 г., и его сменили более

засушливые условия в 1720-1860 гг.

В районе Боливийского альтиплано после наиболее теплого периода поздне-

го средневековья около 1450 г. наметился устойчивый тренд к похолоданию. Эта

теплая эпоха завершилась в 1430-1450 гг. Слои такого возраста в керне ледника

Сахама изотопически самые «теплые» за последние 1500 лет. Наиболее холодный

период наступил около 1540 г., и лишь после 1900 г. наметилась тенденция к

потеплению. В районе Уаскарана самая холодная фаза малого ледникового

периода приходится на XVII - XVIII вв. В керне льда для этого отрезка времени

отмечаются наиболее низкие значения и за весь голоцен

(Thompson et al., 1995). В целом в тропической зоне Южной Америки похолода
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Рис. 4. Вертикальные профили с шагом осреднения 10 лет концентрации и
аккумуляции в кернах горных ледников за последние 1500 лет

ние малого ледникового периода происходило синхронно и сопровождалось

наступанием ледников во всех горно-ледниковых районах (Clapperton, 1991;

Соломина и др., 2000).

Результаты изотопно-кислородных исследований керна льда с ледника

Дунде свидетельствуют о наличии нескольких периодов похолодания: 1570-1680

и 1770-1890 гг. Направленное похолодание малого ледникового периода началось

примерно в 1570 г., причем на равнинах Восточного Китая заметно холоднее

стало на 80 лет позднее (Zhaodong Feng et al., 1993). После 1470 г. начался рост

увлажненности на Тибетском плато. Концентрация пыльцы в керне ледника

Дунде резко возросла и в 1660-1910 гг. достигла своего максимума за весь

голоцен (Liu et al., 1998). В этот же период началось повсеместное наступание

ледников в Восточном Тянь-Шане и северо-восточном Тибете (Yao et al., 1991).

Похолодание малого ледникового периода вызвало повсеместное

наступание ледников в Западном Китае (Yao et al., 1996). Однако данные по керну

ледника Гулия демонстрируют более сложную картину в этот отрезок времени.

Выделяемые по нему основные изотопически теплые и холодные периоды не
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синхронны с таковыми для ледника Дунде. Незначительное похолодание,

охватывавшее три десятилетия, наблюдалось на рубеже XV-XVI вв. Далее до

конца XVII века преобладали теплые условия, которые сменил холодный период

1690-1900 гг. В то же время в керне ледника Гулия в горизонтах, отложенных в

1430-1550 и 1680-1900 гг., отмечается повышенная концентрация микрочастиц.

Таким образом, на протяжении большей части малого ледникового периода

увеличивалась запыленность атмосферы синхронно с периодами похолодания,

что хорошо согласуется с историческими сведениями о повторяемости пыльных

бурь в Западном Китае (Thompson et al., 1995). Период повышенной

увлажненности наблюдался в северо-западной части Тибета и приходится на

1380-1775 гг.; его сменили более сухие условия, и это продолжалось до начала

XX в., когда вновь стала возрастать аккумуляция на поверхности ледника Гулия.

На северном макросклоне Гималайского хребта температурные колебания

во время малого ледникового периода были соизмеримы по амплитуде с другими

горно-ледниковыми районами, что следует из изотопно-кислородных данных

кернов с ледников Дасуопу (Thompson et al., 2000) и Восточный Ронгбук (Qin

Dane et al., 2002). Наиболее холодный эпизод в керне Дасуопу приходится на

1750-1780 гг. В это же время отмечено резкое снижение концентрации метана,

продолжавшееся до начала XX в. (Yao et al., 2002), что говорит об общем

похолодании.

В Восточной Африке наиболее холодная эпоха в рамках малого ледникового

периода приходится на 1730-1820 гг., что следует из изотопно-кислородной

кривой керна ледника Килиманджаро. Ледники в это время активно наступали, о

чем свидетельствуют обширные моренные комплексы данного возраста ледников

Килиманджаро и Кении.

Современная климатическая эпоха

Тренды приземной температуры воздуха показывают устойчивый рост с

конца 1950-х гг. во всех горных районах тропических и умеренных широт (Diaz et

al., 2003). Это привело к повсеместному отступанию ледников, которое заметно

ускорилось с середины 1970-х годов (Meier et al., 2003). Согласно ряду последних

исследований ледники тропиков близки к пределу, за которым последует их

полное исчезновение (Kaser, Osmaston, 2002; Thompson et al., 2003).
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В изотопно-геохимическом стратифицировании ледников современное

потепление проявляется в резком обогащении слоев льда изотопом , которое в

большинстве горных районов наблюдается с начала XX в. Сравнение двух

изотопно-кислородных профилей (1976 и 1991 гг.) ледника Келькайя показало,

что за прошедшие 15 лет потепление привело к инфильтрации талой воды сквозь

всю фирновую толщу и гомогенизации изотопного состава (Thompson et al., 1993).

В районе Уаскарана за последние 200 лет со времени окончания наиболее

холодной фазы малого ледникового периода значения и начали

устойчиво возрастать и в XX столетии достигли наибольших значений за

последние 6000 лет (Thompson, 2000).

С начала XX в. наблюдается рост и во всех трех тибетских кернах, т.е.

широкомасштабное потепление охватило все Тибетское плато. В леднике Дунде

оно существенно перекрыло все температурные колебания за 12 тыс. лет.

Последние 50 лет в керне - изотопически самые теплые за весь период

существования ледника. Начиная с этого времени происходят скачкообразные

изменения как в количестве, так и в составе пыльцы в керне ледника Дунде, где

начинают преобладать более теплолюбивые виды (Liu et al., 1998). Анализ

содержания изотопа в керне с ледника Гулия показал, что, начиная с 30-х

годов, его содержание неуклонно возрастало, а за 1970-1992 гг. увеличилось на

2,2%о. Это соответствует повышению температуры воздуха за этот период на

3,3°С. В керне льда с ледника Тангула в Центральном Тибете за этот же период

увеличился на 1,2%о (~ 1,8°С) (Yao Tandong et al., 1995). Резкий переход к

более теплым условиям с начала XX в. показывает и кривая для ледника

Восточный Ронгбук на северном склоне Эвереста (Qin Dahe et al., 2002). В более

северных районах это прослеживается на ледниках Алтая (Olivier et al., 2003).

Сравнение разновременных кернов льда, полученных на леднике Келькайя в

1976-2003 гг., показывает, что потепление привело к повышению температуры

снежно-фирновой толщи до 0°С и, как результат, к гомогенизации всех изотопно-

геохимических характеристик. За 1976-1991 гг зона интенсивной инфильтрации

на нем поднялась на 130 м. При глубоком бурении в 2003 г. нами было

установлено, что вся толща ледника находится при нулевой температуре, тогда

как в 1976 г. лишь верхняя часть фирна прогревалась в летний период, а

глубинные слои имели температуру -1°С.
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Отепление фирново-ледяной толщи зафиксировано и на леднике

Григорьева, где в нижней части фирновой области на высоте 4440 м были

измерены температуры в 30 м скважине (Диких, 1965). Повторные измерения в

этой же точке в 2003 г. показали, что ниже деятельного слоя температура льда

повысилась на 0,5-1,5 °С. При этом толщина фирна за 41 год сократилась с 10 м

до 5 м. Помимо уменьшения мощности фирновой толщи, что связано с наличием

устойчивых статистически значимых трендов уменьшения количества осадков и

роста средней летней температуры воздуха во Внутреннем Тянь-Шане за

последние 50 лет, сопоставление трех разновременных кернов льда показало

также изменение содержания инфильтрационного льда в разрезе (Михаленко и

др., 2004). Дальнейшее потепление приведет к смещению границ зон

льдообразования и замещению холодной фирновой зоны в нижней ее части

фирново-ледяной. Увеличение общего содержания льда и толщины ледяных

прослоев неизбежно приведет к усилению роли бокового стока из областей

питания и уменьшению времени добегания талых вод.

В заключении перечислены основные результаты, полученные в

диссертационной работе:

1. Глубинное строение ледников тропических и умеренных широт

существенно различно в разных зонах льдообразования и зависит от

интенсивности переработки фирновой толщи талыми водами. Основным

индикационным признаком этого процесса служит содержание

инфильтрационного льда в разрезе, которое меняется от 5-10% в снежно-

фирновой зоне до 10-80% в холодной фирновой и до 60-90% - в фирново-ледяной

зоне льдообразования. В теплой фирновой зоне общее содержание льда

составляет 10-20%.

2. Характеристики глубинного строения ледников меняются в соответствии

с гляциологической зональностью. Для ледников с холодным температурным

режимом содержание инфильтрационного льда в снежно-фирновой толще

возрастает от снежной зоны льдообразования к фирново-ледяной. При

потеплении количество льда в разрезе увеличивается на холодных ледниках и

уменьшается на теплых. Увеличение количества талых вод приводит к

гомогенизации изотопного и геохимического состава. При этом минеральные
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частицы и включения органического материала практически не подвержены

переносу инфильтрующимися водами.

3. Наличие связи изотопного состава атмосферных осадков с температурой

воздуха в горных районах тропических и умеренных широт позволяет выполнять

количественные реконструкции термических условий в высокогорье.

Коэффициенты эмпирических уравнений данных связей варьируют в узком

диапазоне для полярных и внеполярных областей.

4. Изотопный состав льда в отдельных годовых горизонтах ледника

Григорьева на Тянь-Шане удовлетворительно коррелирует со средней летней

температурой воздуха, т.е. для периода, когда происходит основная аккумуляция

снега на ледниках данного района. Теснота связи значительно улучшается при

сглаживании исходных данных на глубину слоя инфильтрации.

5. В высокогорных районах низких широт переход от позднего плейстоцена

к голоцену происходил по одному и тому же сценарию: потепление в стадию

бёллинг-аллерёд, похолодание в позднем дриасе и резкий рост температуры в

раннем голоцене. По времени эти события совпадают со стадиями периода

дегляциации и начала голоцена в полярных и умеренных широтах Северного и

Южного полушарий. Количественная оценка температурных различий между

максимумом ледникового периода и ранним голоценом, основанная на величине

сдвига на изотопно-кислородных кривых, показывает, что температура в

последний ледниковый максимум понижалась в тропических областях на 5-6сС,

что вполне сравнимо с результатами, полученными для полярных районов.

6. Средневековое потепление и малый ледниковый период представлены во

всех глубинных разрезах ледников тропических и умеренных широт. В отдельных

регионах при общих тенденциях изменений климата начало и конец теплых и

холодных периодов и их продолжительность несколько различны. По своей

амплитуде средневековое потепление и похолодание малого ледникового

периода, судя по изотопно-кислородным данным ледниковых разрезов, были

примерно равны. Температурные изменения составляли тогда 1-2°С.

7. Современное потепление проявляется в глубинном строении ледников в

форме обогащения изотопного состава льда (по величине превосходящего

аналогичный рост во время средневекового оптимума), изменения

геохимического состава, стратиграфического строения и повышения температуры

снежно-фирновой толщи.
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8. Главными нерешенными проблемами изучения глубинных разрезов

ледников тропических и умеренных широт и направлением будущих

исследований остаются:

- вопрос, связанный с существенно различным возрастом ледниковых толщ

в разных районах;

- оценка влияния талых вод и испарения на сохранность изотопно-

геохимического состава;

- выявление региональных связей изотопного состава ледникового льда с

температурой воздуха;

- решение проблем реконструкции осадков и аккумуляции.

9. В современных условиях быстро меняющегося климата необходимо

проводить мониторинг состояния областей питания ледников на основе

периодического изучения их глубинного строения в одних и тех же точках,

особенно в населенных районах, где перед наукой стоит задача сведения к

минимуму губительных последствий природных катастроф. Он должен включать

исследования изотопно-геохимического состава, стратиграфического строения,

термического и гидрологического режима.
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