
СОЧИНСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР

ПРОБЛЕМЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ 

РЕКРЕАЦИОННОЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ

(материалы ежегодной научно-практической конференции)

Сочи, 20 сентября 2006 г.

С о ч и  

2 0 0 6



7. Мее L.D. Eutrophication in the Black Sea and a basin-wide approach to its con

trol// Unpublished manuscript prepared for the Dahlem Workshop on Science and 

Integrated Coastal Management. 2001.

8. Strategic action plan for the rehabilitation and protection of the Black Sea. Istan

bul, Turkey. 1996.

СТАБИЛЬНЫЕ ИЗОТОПЫ В ЛЕДОВЫХ КЕРНАХ 
И ВАРИАЦИИ ТЕМПЕРАТУРЫ ВОЗДУХА В ПРОШЛОМ 

Рыбак 0 .0 . (СНИЦРАН, г. Сочи)

1. Введение

Преобладающая характеристика колебаний климата в течение последнего 1 

млн. лет -- это перемежающиеся, квази-циклические относительно теплые и хо

лодные состояния. С периодичностью примерно 100 тысяч лет огромные массы 

пресной воды накапливались в континентальных щитах в виде льда. О масштабах 

гляциально-межгляциальных колебаний говорит, например, тот факт, что в тече

ние последнего ледникового максимума толщина щитов достигала 4 км, а объем 

аккумулированной в них воды был эквивалентен понижению уровня Мирового 

океана на 80-165 м [8]. В этих процессах глобальных климатических колебаний 

климата в позднем плейстоцене уцелели лишь Гренландский и Антарктический 

щиты. Количество льда, содержащееся в них эквивалентно такому количеству во

ды, что ее хватило бы для повышения уровня океана приблизительно на 68 м, из 

которых вклад Гренландии бы составил 7 м, Антарктиды -  61 м [18]. Механизмы 

смены ледниковых эпох известны лишь в общих чертах. Считается, что квази- 

циклическая смена ледниковых периодов и межледниковий происходит вследст

вие гармонических колебаний параметров орбиты Земли: эксцентриситета, скло

нения и прецесии оси [16, 21]. Периодичность оледенений не была постоянной в 

течение всего четвертичного периода. Очевидное преобладание средней перио
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дичности 100 тысяч лет характерно для последних четырехсот тыс. лет -  послед

них четырех климатических циклов [7].

История регулярных метеонаблюдений насчитывает около трех столетий. О 

том, как менялся климат в доинструментальную эпоху можно судить лишь на ос

нове результатов анализа косвенной информации. Важнейшие источники инфор

мации об изменениях объема Мирового океана -  изотопный состав морских дон

ных осадков, об изменениях температуры воздуха и атмосферной циркуляции -  

различные физико-химические характеристики ледников и ледовых щитов. Кон

тинентальные шиты Гренландии и Антарктиды состоят из атмосферных осадков, 

которые выпадали на их поверхность в течение десятков и сотен тысяч лет. В 

случае внутриконтинентальных областей Антарктиды можно говорить, по- 

видимому, о последнем 1-1.2 млн. лет [19].

История климатических и биосферных изменений на планете запечатлена 

льдом в нескольких основных формах [34]:

1. Газовый состав пузырьков воздуха. Газовый состав пузырьков соответст

вует времени их «закрытия», то есть тому времени, когда выпавший на поверх

ность снег, содержащий множество пор, пройдя стадию фирна, превратился в лед 

на глубине около 150 м от поверхности [33].

2. Разного рода примеси, растворимые и нерастворимые. Они присутствуют 

в крайне малых концентрациях, однако, принимая во внимание очень высокую 

чистоту антарктического льда, колебания концентраций примесей несет инфор

мацию об отдельных событиях (например, об извержениях вулканов), о состоя

нии атмосферы (атмосферной циркуляции) и т.д.

3. Изотопный состав льда. Речь, прежде всего, идет о стабильных изотопах 

кослорода и водорода. Их соотношение определяется, в основном, температурой 

воздуха у верхней границы термической инверсии, и в меньшей степени другими 

параметрами.

В последние три десятилетия были начаты и выполняются многочисленные 

национальные и международные программы глубокого бурения антарктического 

и гренландского ледовых щитов. Цель этих проектов - не только восстановить ис
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торию колебаний климата, но и оценить перспективы его изменения в будущем. В 

это же время по мере накопления фактических данных развивались методы ин

терпретации данных анализа ледовых кернов, конечная цель которых -  построить 

максимально детальную и непротиворечивую картину изменения температуры и 

атмосферной циркуляции в прошлом, оценить пространственные масштабы этих 

изменений и понять их механизмы.

В настоящей работе рассматриваются некоторые важные проблемы, кото

рые возникают при интерпретации рядов стабильных изотопов кислорода и водо

рода в ледовых кернах. Разумеется изотопная гляциология не ограничивается 

этими двумя изотопами, более того современные методы палеореконструкций ос

новываются на одновременном анализе целого ряда изотопов, а также на анализе 

газового состава пузырьков воздуха, кристаллической структуры льда и т.д. Ог

раниченные рамки статьи позволяют, однако, сосредоточиться на ключевых для 

палеореконструкций изотопах - 180 и 2 Я (дейтерий).

О вариациях концентрации изотопов водорода и кислорода в природных 

водах известно с 30-х годов [1]. В начале 60-х годов В. Дансгаард [9] предложил 

использовать вариации содержания 180  и 2Я в  снеге и во льду в качестве индика

торов изменения палеотемператур. Поскольку определение абсолютных концен

траций меннее точно, чем относительных, х*0/'60  и 2я / ’я ,  [1], принято рассчиты

вать относительные отклонения 8 (которые соответственно обозначают 6пО и SD) 

в образце аютр1е от стандарта SMOW (Standard Mean Ocean Water) asl:

S = asample~ a.s! . \ 0 3%o . ( 1)
a s,

Для того, чтобы использовать ряды 6пО и SD в палеоклиматических иссле

дованиях необходимо решить две задачи, которые, перефразируя [34], можно 

сформулировать так:

1. Требуется определить функциональную связь 6 с колебаниями палеотем

пературы у поверхности щита;
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2. Требуется учесть эффекты от перемещения частицы льда от места выпа

дения осадков до места извлечения ледового керна.

В настоящей работе рассмотрены подходы к решению этих задач и основ

ные результаты исследований, которые проводились в этих направлениях в тече

ние последнего десятилетия.

2. Формирование изотопного состава континентальных ледовых щитов

Главный механизм, который вызывает изменения концентрации |8<9 и 2Н  в 

природных условиях связан с фазовыми переходами воды. Различие упругостей 

паров изотопных составляющих воды приводит к фракционированию изотопов 

кислорода и водорода при всех видах фазовых переходов: испарении, конденса

ции, таянии и замерзании [1]. Фракционирование зависит от температуры окру

жающей среды -  чем температура ниже, тем больше степень фракционирования.

Воды океана имеют однородный изотопный состав, кроме районов, где 

происходит ее распреснение водами рек. В тропиках величина 3 близка к средне

му по Мировому Океану. По мере движения в высокие широты испарение с по

верхности океана снижается из-за понижения температуры. Поскольку концен

трация тяжелых изотопов в осадках выше, чем в окружающем воздухе (в том 

смысле, что они выпадают быстрее, чем легкие изотопы), то идет постоянный 

процесс снижения концентрации тяжелых изотопов в потоке воздуха при движе

нии к полюсу. Поскольку испарение с поверхности льда невелико, падение кон

центрации тяжелых изотопов (понижение 6) продолжается, причем еще более вы

сокими темпами, по мере движения воздуха вдоль повышающегося склона ледо

вого щита. В этих условиях для расчета концентрации тяжелых изотопов стано

вится возможным применить модель дистилляции Релея (Rayleigh).

Модель Рейли удовлетворительно работает в средних и высоких широтах, 

где процессы вертикальной конвекции не играют определяющей роли. В соответ

ствии с ней конденсирующаяся влага находится в изотопном равновесии с окру

жающим водяным паром, и сразу после конденсации изотопы частицу покидают. 

Таким образом, изотопный состав льда будет определяться первоначальным изо
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топным составом в точке происхождения, составом в точке конденсации и скоро

стью процесса фракционирования, определяемой температурой окружающей сре

ды. Под температурой окружающей среды понимается температура воздуха в об

лачном слое, а в случае внутриконинентальных районов Антарктиды -  темпера

тура воздуха у верхней границы термической инверсии. Градиент термической 

инверсии считается постоянным [28], так что температура у верхнего слоя инвер

сии легко пересчитывается в температуру у поверхности ледового щита. По

скольку изотопный состав керна практически линейно зависит от температуры 

воздуха, при которой происходило фракционирование изотопов, то стандартная 

процедура реконструкции заключается в пересчете £18О или 8D в отклонения 

температуры воздуха в соответствии с простейшими линейными соотношениями.

3. Интерпретация изотопных рядов

3.1 Метод аналогий

Палеореконструкции температуры воздуха по изотопным данным основаны 

на т.н. “методе аналогий”. Он заключается в том, что современное эмпирическое 

регрессионное соотношение (градиент) между изотопным составом льда и темпе

ратурой - 5/Ts - переносится и на прошедшие эпохи. По результатам полевых ис

следований рассчитывают регрессионные соотношения между SlsO или 6D в верх

нем слое снега (фирна) и приземной температурой воздуха Ts. Условно в качестве 

Ts берут температуру снега (фирна) на глубине нескольких метров [29, 30]. При 

отсутствии регулярных метеонаблюдений она считается среднегодовой темпера

турой для того отрезка времени, который легко определить путем подсчета годо

вых слоев. Точки для полевых измерений выбирают на разных высотах так, чтобы 

получить значения 3]iO или 5D при разных Ts в пределах одного региона. Таким 

образом, рассчитывают градиент S/Ts. На рис. 1 показан пример полученного на

ми регрессионного соотношения между 61*0 и Ts по данным полевых наблюдений 

на Земле Королевы Мод [29, 30]. Очевидно, что для существующих интервалов

дпО и Ts линейно зависимы. Рассчитанный градиент ■■■■■—  = 0.817 %о/°С. Этот гра
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диент получил не вполне удачное название “пространственного”. Для оценки из

менений Ts в прошлом по прошлым же значениям 6пО или 6D необходим т.н. 

„временной" градиент, который уместнее было бы назвать „климатическим". 

Этот градиент должен отражать 8/ ^-соотношение в одной точке, но в разные мо

менты времени. По понятной причине он не может быть получен из наблюдений, 

и вместо него используют суррогатный пространственный градиент.

Модельные расчеты [41] показывают, что пространственный и временной 

градиенты могут значительно отличаться друг от друга (см. табл. 1).

ОТаблица 1 - Модельные градиенты---- (адаптировано из [41]). LGM (Last

Glacial Maximum) -  максимум последнего оледенения (18-20 тыс. лет назад)

Регион Простр. градиент, 
совр. время

Простр. градиент, 
LGM

Временной
градиент

Восточная Антарк
тика 0.73±0.06 0.75±0.09 1.06±0.11

Западная Антарк
тика 0.85±0.07

.

0.83±0.09
_  . ................. ................ ......................  . ........................

Метод аналогий гораздо лучше работает в Антарктиде, чем в Гренландии, 

где, по видимому, оценки понижения температуры во время LGM занижена вдвое 

[25], что связано с изменением сезонного хода осадков (см. раздел 4.2) при пере

ходе от гляциальных условий к межгляциальным.

3.2 Датирование данных в ледовых кернах и морских донных осадках

Ключевая задача любой интерпретации данных анализа ледовых кернов -  

построение геохронологической шкалы. Абсолютное датирование слоев может 

быть выполнено, во-первых, тривиальным (однако чрезвычайно трудоемким и не 

застрахованным от ошибок) непосредственным подсчетом годовых слоев льда в 

керне. Различия физико-химических свойств льда в керне таково, что позволяет 

визуально подсчитать слои лишь в верхней его части (до горизонтов 20-30 тыс.
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лет). Количество поддающихся подсчету слоев зависит в конечном итоге от ско

рости аккумуляции. Абсолютную датировку дают сведения об известных извер

жениях вулканов, однако и в этом случае абсолютные датировки не уходят далеко 

в прошлое. Чтобы определить возраст льда ниже горизонтов, до которых возмо

жен визуальный подсчет или идентификация по датам вулканических изверже

ний, используют разнообразные методы сопоставления и синхронизации времен

ных шкал, полученных при анализе распределения концентраций различных при

месей в керне, методы математического моделирования или их комбинации с 

«орбитальным тьюнингом», т.е. с подгонкой хронологической шкалы под извест

ные циклы Миланковича [32, 37]

Датирование донных осадков является таким же трудоемким процессом, 

как и датирование льда в кернах. Однако, в отличие от льда, особенности осадко- 

накопления в океане позволяет сделать некоторые упрощающие оценки допуще

ния. Так, возраст морских осадков зависит от скорости, с какой они накапливают

ся. Она почти постоянна на протяжении длительных эпох, однако, меняется от 

ледовых условий к межледниковьям. Проблема заключается в том, как опреде

лить точное время резкой смены скоростей накопления осадков. Обычно для это

го используют надежные геохронологические индикаторы, например время сме

ны магнитной полярности (явление Брюнеса-Матуямы) и радиоизотопные мето

ды. Для более точной калибровки прибегают к различным вариантам подгонки 

под колебания астрономических факторов, что a priori неявным образом автома

тически привязывает климатические изменения (смена эпох осадконакопления) к 

колебаниям орбитальных параметров Земли. Связь между колебаниями климата 

(влияющих на скорость осадконакопления) и колебаниями орбитальных парамет

ров носит очевидно нелинейный характер. Этим можно объяснить относительно 

медленный рост ледовых щитов в Северном полушарии и относительно быстрое 

их отступление и распад. Модельные расчеты показывают, что объем антарктиче

ского льда при медленном росте в гляциальные эпохи резко сокращался при по

теплении [18]. Масштабы континентального оледенения Северного полушария 

многократно превосходили объем оледенения в Южном полушарии, и приток та
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лой воды и изменения уровня Мирового океана в межледниковья происходил 

преимущественно за счет распада щитов Северного полушария [8].

4. Проблемы интерпретации данных

4.1 Влияние условий испарения на изотопный состав льда

С помощью моделей общей циркуляции [10, 22, 27, 41] были исследованы 

связи между изотопным составом льда и условиями испарения с поверхности 

океана в том географическим регионе, откуда влага первоначально происходила. 

Суть моделирования сводится к следующему. Влага, испаряющаяся с поверхно

сти океана «помечается» в модели и ее путь прослеживается до момента выпаде

ния на поверхность щита. Таким образом, оценивается вклад в осаждающуюся на 

поверхность щита «смесь» влаги, берущей свое начало в заранее определенном 

регионе. Модельные расчеты показывают, что изотопный состав льда в некоторой 

степени зависит от условий испарения в поверхности океана. Поскольку фрак

ционирование изотопов начинается уже в момент испарения и зависит от высоты 

переноса в атмосфере, то изотопный состав до момента формирования осадков 

над Антарктидой уже имеет региональные особенности, которые определяются 

температурой и влажностью воздуха и скоростью ветра в районе происхождения. 

При переходе от ледовых условий к межледниковьям происходили изменения в 

циркуляции атмосферы и, соответственно, изменение соотношения долей каждо

го из источников происхождения влаги. В то же время надежность модельных 

оценок еще не настолько велика, чтобы вносить изменения в эмпирические S/Ts- 

соотношения, и их следует рассматривать, как свидетельство определенных тен

денций в протекании природных процессов.

В течение последнего десятилетия наиболее интересные с нашей точки зре

ния численные эксперименты были выполнены на комплексных моделях (Earth 

System Models), где в качестве атмосферных моделей были использованы 

ЕСНАМ-4 [41] и GISS GCM [10].

Пространственное разрешение модели ЕСНАМ-4 3.75°х3.75°. В модели оп

ределялись 14 географических регионов - потенциальных источников влаги. Гра
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ницы между регионами не были постоянны, и зависели от среднегодовой темпе

ратуры поверхности океана. Стандартное отклонение среднегодового вклада каж

дого источника влаги сотавляло 10-20% от среднегодового вклада. Это означает, 

что в каждом отдельно взятом году соотношение источников в смеси сильно 

варьировалось. Модельная величина 5п О для станции Восток для последнего 

ледникового максимума (LGM) оказалась на 16% выше, чем величина, получен

ная методом аналогий. В табл. 2 приведены рассчитанные доли разных географи

ческих источников в изотопных смесях в керне Востока и керне станции Конен на 

Земле Королевы Мод (Dronning Maud Land - DML).

Таблица 2- Вклад отдельных географических регионов в среднегодовой изо

топный состав на станции Восток (согласно данным из [41]).

Регион Совр. вре
мя, Восток

LGM,
Восток

Совр. вре
мя, DML

LGM,
DML

Южная Атлантика 11 10 17 11

Тропическая часть Индий
ского и Тихого океанов 11 15 11 11

Южная часть Индийского и 
Тихого океанов 44 34 27 26

Циркумполярное течение 22 33 27 30

Южная Америка 6 5 10 10

GISS GCM имеет меньшее пространственное разрешение (8°х10°), однако 

географических регионов-источников выделено больше -  19. В современных ус

ловиях большая часть осадков, выпадающих над Антарктидой, берет начало в мо

дельных зонах, условно обозначенных как «субтропическая» и «среднеширотная» 

(64%). Незначительный вклад вносят «экваториальная» (3%) и «антарктическая» 

(4%) зоны. Модель воспроизводит годовой ход изменения вкладов каждой из зон 

и гляциально-межгляциальное изменение долей регионов-источников -  растут 

доли «субтропической» и «тропической» зон, доли остальных падают.
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В целом, современные модели, показывают скорее качественные тенденции 

в оценке гляциально-межгляциального перераспределения долей географических 

регионов. Точность расчетов недостаточна для введения надежных поправок в 

эмпирические пространственные градиенты.

4.2 Факторы, влияющие на 5/Z -соотношение

Для центральных областей Антарктиды пространственное соотношение 

между изотопным составом и температурой дает разницу между нынешним меж- 

ледниковьем и последним ледниковым макимумом 7-10 °С [26, 35]. Эмпирически 

полученные пространственные градиенты, строго говоря, верны только для огра

ниченных областей. Например, для рассчетов отклонения температуры от совре- 

менногоо значения в Восточной Антарктиде используют современные градиенты 

д^о/дГ  -  0.75 %о/°С и dSD/dT = 6.04 %о/°С, полученные для станции Восток. Точ

ность этих градиентов не превышает 10% [26]. Модельные расчеты свидетельст

вуют о том, что это соотношение, по крайней мере, для окрестностей станции 

Восток, оставалось в целом верным для всего последнего ледникового цикла [10,

17, 26, 41]. В то же время оценки, основанные на термическом фракционировании 

изотопов азота и аргона во время изотопной стадии 5c/5d (приблизительно 108 

тыс. лет назад) дают основание предполагать, что современный пространствен

ный градиент недоучитывает разницу температур между существовавшей в то 

время и современной примерно на 20% [5]. Оценки, основанные на анализе вели

чины SD-5nO (deuterium excess) показывают, что разница температуры в голоцене 

и во время последнего ледникового максимума была незначительно меньше (на 

величину около 0.3 °С), чем это показывают оценки, основанные на линейном со

отношении между температурой и 5Х%0  [39].

В идеальном случае, для того, чтобы установить ^/^-соотношение необхо

димы ряды наблюдений за приземной температурой воздуха и изотопным соста

вом осадков в одной географической точке, ряды, которые охватывали бы доста

точно большой промежуток времени. Единственным таким пунктом наблюдения 

является станция на Южном полюсе, где непрерывные наблюдения ведутся с
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1958 г. [25]. Более 20 лет назад в работе [23] было показано, что средние годовые 

и максимальные концентрации дейтерия коррелированы со среднегодовыми и 

летними температурами. В то же время зимние температуры и минимальные кон

центрации дейтерия коррелированы слабо. Было высказано предположение о том, 

что соотношение между температурой у поверхности и выше инверсионного слоя 

непостоянно. Это, по мнению авторов, должно объяснить несогласованность ме

жду оценками палеотемператур, которые были получены путем анализа изотоп

ных рядов и рассчетами, основанными на измерениях распределения современной 

температуры льда в скважине.

Помимо описанных выше двух причин, влияющих на точность 5/Т3- 

соотношения существуют еще целый ряд факторов, учесть которые на практике 

при палеореконструкциях очень трудно.

Так, было замечено [14], что уровни сверхнасыщения, которые преобладают 

при формировании снега, зависят от концентрации ядер конденсации, т.е. от кон

центрации примесей в воздухе. Не исключено, что косвенные свидетельства об 

изменениях «чистоты» атмосферы при переходе от гляциальных условий к меж- 

гляциальным могут изменить общепринятые знания о кинетическом эффекте [3]. 

Эта точка зрения была подтверждена численными экспериментами как с относи

тельно простыми моделями, так и с моделями общей циркуляции атмосферы [24].

В [25] отмечено, что процесс накопления в массе льда любой атмосферной 

примеси, которая испытывает большие сезонные вариации и относительно малые 

длиннопериодные колебания, будет чувствителен к сезонному ходу осадков. 

Иными словами, если основная масса осадков выпала в теплое летнее время, то 

средняя за этот год концентрация тяжелых изотопов будет отражением именно 

летнюю температуру, а не среднегодовую. Следовательно, если в течение какого- 

то длительного периода времени происходит смена типа атмосферной циркуля

ции таким образом, что максимум осадков смещается от одного сезона к другому, 

то и соответствующим образом будет усиливаться или ослабляться среднегодо

вой изотопный сигнал безотносительно к вариациям «климатической» температу

ры. Проблема определения присутствия фактора сезонности осадков в выделяе
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мом из изотопного ряда климатического сигнала может быть решена лишь с по

мощью математического моделирования палеоциркуляции атмосферы и палео

климатов. Авторы немногочисленных работ, посвященных решению этой про

блемы, приходят к противоположным результатам. Так авторы [6] не обнаружили 

каких-либо систематических изменений в сезонном ходе осадков в ледниковое 

время по сравнению с современным режимом. Вследствие этого использование 

сопряженной («коррелированной») с осадками температуры (т.е. температуры, 

относящейся ко времени выпадения осадков) вместо среднегодовой температуры 

не привело к сколько-нибудь существенному изменению имитируемого моделью 

S/Ts. Напротив, в [13] сделан вывод о том, что сдвиги в сезонном ходе осадков 

оказывают большое влияние на S/Ts. Заметим, что выводы эти касаются Гренлан

дии, а для Антарктиды какие-либо оценки вообще отсутствуют.

Аккуратная интерпретация изотопного ряда требует, чтобы были приняты 

во внимание следующие факторы. Во-первых, изотопный сигнал является функ

цией температуры окружающего воздуха в течение того времени, когда непосред

ственно формируются осадки. Во-вторых, формирование инверсионного слоя над 

поверхностью щита толщиной несколько сот метров приводит к тому, что темпе

ратура, при которой формируются осадки выше, чем температура непосредствен

но у поверхности щита. Инверсия формируется при безоблачном небе (кроме лет

них месяцев), однако даже в зимние месяцы может быть быстро разрушена над

вигающимся облачным слоем [35]. Таким образом, непосредственно во время 

осадков температура у поверхности может быть выше, а не ниже, чем средняя 

температура облаков [25]. Из этого следует, что дискретный по своей сути изо

топный ряд (фиксирующий температуру облаков только время выпадения осад

ков) будет содержать систематические отклонения от приземной температуры 

воздуха. Современные методы интерпретации изотопных рядов, как правило, иг

норируют это обстоятельство, поскольку неявно считается, что это систематиче

ское отклонение не зависит от климатических изменений температуры. Тем не 

менее, в [42] обращается внимание на то, что если меняется режим осадков от 

ледниковых условий к межледниковьям, то это приводит и к изменению разности
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между температурой поверхности и температурой, при которой формируются 

осадки.

Рисунок 1- Регрессионная зависимость между приземной температурой и 

8пО на Земле Королевы Мод, Антарктида.

5. Связь между изотопным составом льда и морских донных осадков

Существует прямая зависимость между изотопным составом вод Мирового 

океана и изотопным составом ледовых щитов [31]. Легкие изотопы обладают 

большей летучестью, и в испарившейся с поверхности океана влаге удельная доля 

кислорода-18 ниже, чем среднее для морской воды [1]. Таким образом, происхо

дит изъятие в первую очередь легкого изотопа кислорода-16, и относительное со

держание кислорода-18 в осадках над континентальными щитами будет занижен

ным относительно его содержания в морской воде. Этот эффект объясняется не 

колебаниями температуры, а различием в физических свойствах изотопов кисло

рода-16 и кислорода-18. Ранняя оценка величины обогащения морской воды ки

слородом-18 во время максимума последнего оледенения составила 0.4%о [11]. 

Согласно же последним оценкам [38] эта величина составила 1%о. Для исключе

ния систематического смещения в данных 6пО или SD льда, обусловленного раз

личием физических свойств легких и тяжелых изотопов изотопный ряд, получен
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ный из ледового керна, должен быть исправлен на величину, пропорциональную 

изменению среднего изотопного состава Мирового океана. Максимум этой 

«океанической» поправки, приходящейся на максимум оледенения составляет 

около 0.6 °С [40] для ряда 3D [12].

Для $*Oice льда океаническая поправка рассчитывается по формуле [39]:

'  1 +<5I8CL 1

для Ж> льда:

1 + Д<?8С>
(2)

dD_ = 8Д<5"0 ч-<?0„ I
.l + 8 ^ * o J ’

(3)

где А8^0^ - это центрирований и масштабированный к величине 1%о во время 

LGM ряд . На рис. 2 показана океаническая поправка для ряда 3D, который 

был получен из керна на станции Купол Конкордия в Восточной Антарктиде [12]. 

В качестве был выбран ряд [4], который представляет собой стек из двух 

скважин в Индийском и Тихом океанах.

ОО
I-<

-700x10 -600 -500 -400 -300 -200 -100 0
Время (годы)

Рисунок 2 - Океаническая поправка в температурном эквиваленте, рассчи

танная согласно (3) для станции Купол Конкордия, Антарктида.
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Характер связи между 3*0^ [12] и рядом д£) [4] со станции Купол С был ис

следован в работах [2, 36]. Было обнаружено, что когерентность колебаний изо

топного состава ледового керна и донных осадков на частотах в полосе изменения 

главных астрономических параметров (эксцентриситета, склонения и прецессии) 

велика (0.6-0.9 и выше). Это свидетельствует о тесной линейной связи между ко

лебаниями изотопного состава морской воды и антарктического льда (рис. 3).

Частота (циклов/4 тыс.лет)

Рисунок 3 - Когерентность между рядом $ %Osw [12] и рядом 6D [4] и ее 90%

доверительные интервалы [35].
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Рисунок 4 - Колебания абсолютной высоты на станции Купол Конкордия, 

Антарктида, согласно модельным расчетам.

6. Топографические эффекты

На протяжении всей истории топография ледового щита Антарктиды по

стоянно менялась. Высота поверхности испытывала вертикальные движения, вы

званные увеличением или уменьшением количества осадков, а так же из-за изо- 

статических прогибов литосферы под воздействием меняющейся массы щита. 

Поскольку температура у верхней границы температурной инверсии линейно свя

зана с приземной температурой, то увеличение абсолютной высоты места приво

дит к понижению как приземной температуры, так и температуры у верхнего слоя 

инверсии. Таким образом, температура воздуха, основной регулирующий фактор 

процесса фракционирования изотопов изменялась не только вследствие глобаль

ных колебаний климата (т.е. содержит не только, как это принято говорить, кли

матический сигнал, но и систематические осцилляции, не связанные с измене

ниями климата).

На примере ряда 6D в керне Купола Конкордия поясним, что имеется в ви

ду. В течение отрезка времени, который соответствует длине ряда 6D поверхность 

ледового щита испытывала вертикальные движения. Соответственно, менялась 

приземная температура и линейно связанная с ней темпратура у верхней границы
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инверсии. На рис. 4 показаны рассчитанные в численном эксперименте на модели 

Антарктического ледового щита [18] вариации абсолютной высоты АН в точке с 

координатами станции Купол Конкордия. Вариации 6D пересчитаны в вариации 

приземной температуры в соответствии с пространственным градиентом 

dTs/dD=0.\66°C/%o [26]. Используя рассчитанный в [15] вертикальный градиент 

температуры для внутренних районов континента ^ = -1.4285 °С/100 м получим 

термический эквивалент топографических вариаций A fs = yAH. Таким образом, для 

того, чтобы рассчитать величину климатического сигнала по ряду 6D необходимо 

исправить исходный ряд в соответствии с (3) и исключить локальный топографи

ческий эффект (рис. 5а, б).

Исключение локального топографического эффекта недостаточно, если 

скважина расположена в области, где адвекцией нельзя пренебречь. Например, 

станция Конен расположена практически на гребне очень пологого склона (ледо- 

раздела), который тянется от Купола Фуджи (ок 1250 км вверх по течению от 

станции Конен) до нижней точки седловины приблизительно в 50 км к северо- 

западу от станции. Согласно данным наблюдений скорость потока льда на по

верхности в непосредственной близости от станции составляет около 0.7 м/год. 

Таким образом, лед, возраст которого 120 тыс лет (предыдущее межледниковье) 

прошел путь несколько десятков километров от места выпадения осадков на по

верхность щита. Лед в долее глубоких слоях произошел еще выше по течению. 

Осадки, образующие этот лед, образовались над поверхностью щита, которая 

выше места бурения на десятки и сотни метров. Таким образом, значения вариа

ции 6пО и Ж  в керне будут в некоторой степени обуславливаться тем фактом, что 

температура выше по течению льда была ниже за счет разницы абсолютных вы

сот. Можно грубо оценить, что от трети до половины роста концентрации тяже

лых изотопов в самых нижних слоях в скважине будет обусловлена фактом ад

векции льда [20]. Соответственно, чтобы аккуратно рассчитать величину клима

тического сигнала необходимо помимо опреаций, рассмотренных выше, вычесть 

из него адвективную составляющую (см. рис. 6).

169



а)

Время (годы)

оо

6 
4 
2 
О 

-2 
-4 

-6 
-8 

-10 

-12
■140x10°-120 -100 -80 -60

Время (годы)

-1 - V - f 'T  -T ■■T‘ nF -

-------- И с х о д н ы й  р я д  о т к л о н е н и й  т е м п е р а т у р ы

---------  О к е а н и ч е с к а я  п о п р а в к а

---------- Т о п о г р а ф и ч е с к и й  э ф ф е к т

---------- И с п р а в л е н н ы й  р я д  о т к л о н е н и и  т е м п е р а т у р ы

1/1 
If \

................ Г 1л
Л  т ц '  
и  Ш  

/ \  
и  f ^ \

ч »
Ш  
* •

*  1A 1

у  \
у  1 \

IA  1
< w

1

ч
1 Л

- <

Т Ъ г О  / \ —

' s 
1 

1

1
1
1

ч  1 * ^

\ 'М  V
t '  « '

>1

‘  А

* м

' * ' И

/ '  * *»

f »»f u  1 1 , 4
» 1_ _ _ _ _ _ _ _

i  n 
1 j u

л
' х '  / Ч д /

\ а ’ к / -

....  H - - - - V " * - }T- ;

A A f '

* \ •s m ’ M  /, ' i" , .» V -  .
I

i  Г  
/1

v y
\ | П

•■•А :• f  r.-j’.-jj-:: fc: t.vrt: -t.v.t"

-40 -20 0

б)

Рисунок 5 - Исходный изотопный ряд 31) [18], пересчитанный в отклонения 

температуры (пунктир), океаническая поправка (сплошная серая линия), то

пографический эффект (жирная линия) и исправленный ряд отклонений 

температуры от современного значения («климатический сигнал», сплошная 

тонкая линия):

а) весь ряд (0 - 740 тыс. лет назад), б) последний ледниковый цикл.
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Время (годы)

Рисунок 6 - Адвективная поправка (м) к изотопному ряду станции Конен, 

Антарктида [20]. В зависимости от условий задачи палеореконстркций мо

жет быть пересчитана как в температурный, так и изотопный эквивалент 

в соответствии с принятыми пространственными градиентами.

7. Заключение

Восстановление климатических вариаций в прошлом на основе данных ана

лиза изотопного состава ледовых кернов (изотопная термометрия) является важ

нейшим инструментом палеореконструкций. Растущий объем исходных данных, 

получаемых из скважин в континентальных ледовых щитах Антарктиды и Грен

ландии позволяет к настоящему времени построить ряд изменений приземной 

температура воздуха начиная со времени 740 тыс. лет назад (керн со станции Ку

пол Конкордия в Антарктиде [18]). Интерпретация исходных изотопных рядов 

требует учитывать ряд физических и динамических процессов, которые влияют 

на соотношение между температурой воздуха и концентрацией тяжелых изотопов 

кислорода и водорода в кернах. Среди важнейших факторов, которые влияют на 

5/ ^-соотношение выделим следующие:

1. Изменение источников влаги в Мировом океане по мере перехода от ледни

ковых условий к межледниковьям.
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2. Сезонная зависимость режима осадков над щитами и возможные изменения 

сезонного хода при переходе от ледниковых условий к межледниковьям.

3. Несовпадение «пространственного» и «временного» градиентов, которые 

связывают температуру и изотопный состав льда.

4. Топографические эффекты.
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ПРИМЕРЫ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ЗАЩИТЫ МОРСКИХ 

БЕРЕГОВ И ПЛЯЖЕЙ 

Рыбка В.Г. (УБПР, г. Сочи)

Освоение береговой зоны для гражданского, промышленного и рекреаци

онного строительства неизбежно связано с техногенным воздействием на ее ди

намику. К сожалению, при этом часто отдельные участки береговой зоны теряют 

состояние относительного динамического равновесия. В результате этого возни

кают (формируются) негативные процессы: абразия берегов и размыв пляжей под 

воздействием волн и течения, что наносит большой материальный и социальный 

ущерб тем регионам, где эти процессы происходят.

Для ликвидации этих негативных процессов проводятся берегозащитные и 

пляжеудерживающие мероприятия. При этом преследуются две основные цели: 

а) защитить берег от волновой абразии и соответственно все виды соору

жений, коммуникаций, транспортных магистралей и т.п., находящихся в берего

вой полосе;
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