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Природные палеоархивы 



Возможность использования 
природных архивов  



Преимущества высокогорных 
ледников как палеоархивов 



На леднике г. Белуха (49°48’26”N, 86°34’43”E, 4062 м) были 
отобраны ледниковые керны:  

140 м - в июле 2001 г.  

160 м - в июне 2018 г. 

Место отбора 
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Экспедиционная команда на Белухе 

2001 г. 2018 г. 



Пробоподготовка и инструментальный анализ 

Все операции по подготовке 
образцов проводят с 
соблюдением техники 
«ультрачистого протокола»  



Датирование 

1.Визуальное стратифицирование 

(точность от ±1% до ±5%)  

2.Изотопно-геохимическое 

стратифицирование δ18O 

3.По горизонтам загрязнения (по 

пикам повышенной 

концентрации микрочастиц) 

4.По включениям биологического 

материала (споры, пыльца, 

микроводоросли, остатки 

растений) 



Климатическая информация 

Атмосферное загрязнение 

Индустриальное время 

Природная вариабельность 

Пылевой 

перенос (Ca2+) 

Лесные пожары (K+) 

Биогенная 

эмиссия (NH4+) 

exSO4
2- 

Pb и др. металлы 

Нитраты, 

аммоний 



Реконструкция условий окружающей среды и 

палеоклимата на юге Западной Сибири по 

приоритетным элементам-маркерам в ледниковом 

керне Белухи 

Среднегодовые концентрации отмечены тонкими, а средние 

десятилетние – жирными линиями; d – события, связанные с пылевым 

переносом,  v – вулканические события,  (-) – не идентифицированы. 

Идентификация разнотипных источников 

поступления ртути в атмосферу Алтая за 

последние 300 лет, расчет потоков ее 

осаждения и сравнение полученных 

результатов с модельными оценками 

атмосферной эмиссии ртути. 



Концентрации металлов в ледниковом 

керне г. Белуха 

  месторождения Рудного 

Алтая представлены медно-

свинцово-цинковыми рудами  

  добыча серебра достигла 

максимума в 1770-80 гг. 

*Концентрации усреднены по 20-летним периодам)  
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Мировое производство Hg Выплавка руды*10 Hg средние 25-летние

Объемы мирового производства ртути, 
выплавленной руды на Алтае и средние 

концентрации ртути в ледовом керне г. Белуха  

1740 – 1850 гг. - концентрации ртути увеличиваются преимущественно 

за счет региональной составляющей.  

С 1850 г. - региональный вклад уменьшается, а глобальный растет.  

После 1880 г. - концентрации ртути в большей степени отражают 

изменение ее глобального атмосферного фона.  



Как региональные, 

так и глобальные 

изменения 

атмосферных 

концентраций  

Концентрации в керне ледника Белуха 

отражают:  

История региональной 

горнодобывающей и 

металлургической 

промышленности 

Рудного Алтая 

Свинец (Pb)  

Медь (Cu)  

Цинк (Zn)  

Сурьма (Sb) 

Висмут (Bi) 

Ртуть (Hg) 



Если не предпринять срочных мер сейчас, то в 
ближайшее время часть уникальных природных 
архивов информации о прошлом Земли будут 
утрачены безвозвратно! 

8–10 марта 2017 г. проект ICE MEMORY был поддержан на 
заседании UNESCO в Париже и подготовлена Декларация. 

Проект «Protecting Ice Memory» 



ICE MEMORY: third and fourth mission 

Press Release | May 19th 2018 

Collecting ice cores from glaciers most at risk from climate change and storing them in 

Antarctica for future generations of scientists: that is the goal of ICE MEMORY, an 

international programme aimed at preserving the climate and environmental memory 

of glaciers. Following the two successful drillings in the French Alps in August 2016 and 

on the Illimani glacier in Bolivia (6,400 metres above sea level) in June 2017, two 

further drilling expeditions will be conducted in Russia in 2018. 

ледник Col du Dôme, 4300 м, 

Французские Альпы, август 2016 

ледник Illimani, 6307 м,  

Боливийские Анды, июнь 2017 

2 керна льда в седловине г. Иллимани, 

134 м, ~2 тонны,18 тысяч лет 
3 керна льда (126, 128 и 129 м), 

ледник массива Монблан 



Институт водных и экологических 

проблем СО РАН, Институт им. Поля 

Шеррера 

Проект Ice Memory в России 
В 2018 г. На территории Российской Федерации были проведены 

две международные экспедиции в рамках проекта ICE MEMORY  

г. Эльбрус г. Белуха  

2 керна льда, 123 м, ~1,5 тонны 

Институт географии РАН, МГУ 

Арктический и Антарктический НИИ  

2 керна льда (160 и 110 м), ~1,5 тонны 



Планируемые проекты Ice Memory 

Ледник Мера в Непале 

Килиманджаро в Африке  

Ледниковые палеоархивы - часть 

общемирового научного и 

культурного наследия, источники 

важнейшей информации об 

изменениях климата и окружающей 

среды, которые могут быть навсегда 

потеряны из-за интенсивной 

деградации вследствие глобального 

потепления в последние 

десятилетия. 





Хранилище льда на Конкордии 

Образцы льда будут отправлены для хранения при -54 ºC в 

Центральную Антарктиду на станцию Конкордия – надежная 

природная морозильная камера на 300 м3.  

«Ледяная библиотека» как часть проекта 

“Protecting Ice Memory” - сохранение кернов 

льда для будущих поколений 

Concordia Research Station in 

Antarctica 



Спасибо за внимание! 


