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Ледники – чуткие индикаторы изменения климата. Повсеместное сокращение 
ледников за последние 100 – 150 лет согласуется с глобальным потеплением (около 
0,6 град. С за этот же период) (Рис.1).

Рис.1. Динамика  глобального  потепления
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Особенно ярко потепление проявилось в регионе Антарктического полуострова. 
Рост температуры воздуха на большинстве станций региона происходит практически 
синфазно глобальным изменениям [2], причем современное потепление наиболее 
сильно выражено с середины 1980-х гг. (Рис.2).

Рис.2.Изменение среднегодовых аномалий температуры воздуха  на Антарктическом  полуострове  
за период 1945 -2009 г.г.[1].

Из анализа рис.2 следует, что с 1945 г.  среднегодовая  температура  воздуха на 
полуострове повысилась на 2,4 – 2,6 град.С ( по данным станций  Сигню-Айленд, 
Беллинсгаузен, Теньенте-Хубани, Хенераль Бернардо-О Хиггинс, Эсперанса, и 
Фарадей/Вернадский, расположенных от 60 до 65 градуса ю.ш.). Наибольший 
вклад в потепление на этих станциях вносит повышение температуры в зимние 
месяцы (июнь - август) [1], однако летний рост температуры, будучи значительно 
менее выраженным по величине, во многом обуславливает деградацию оледене-
ния в связи с расширением периода времени со среднесуточными температурами 
выше нуля [2].

Ледниковое покрытие Антарктического полуострова – это более чем 400 инди-
видуальных ледников, высоких  и узких горных плато. Площадь ледников (включая 
шельфовый лед) – около 95200 кв.км, среднегодовая аккумуляция (накопление мас-
сы) – около 143 гигатонн [3].

С 1953 г., из 244 морских ледников, связанных с островами, 212 показывают об-
щее отступление с их ранее известных позиций. Другие 32 ледника показывают очень 
незначительное наступление [5].

Начиная с 1954 года отступление ледников неуклонно увеличивалось, и, к 2004 г. 
достигло 75%, причем границы отступления сместились к югу (Рис.3).
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Рис.3. Общее изменение фронтов ледников (отступление/ наступление) По [3].

Данные измерений на 300 ледниках западного побережья антарктического по-
луострова (с1992 по 2005 гг.) показали, что скорости движения ледников выросли на 
10 %, и что эта тенденция увеличивается [7].

Увеличение потери льда может быть частично возмещено увеличением количе-
ства осадков в западной чпсти Антарктического полуострова. Но шельфовые ледни-
ки и ледники на западной стороне полуострова продолжают отступать. Суммарная 
оценка массовой потери составляет около 43 гигатонн/год [6]. Разрушение шельфо-
вых ледников приводит к непрерывной потере наземного льда (покровного ледни-
ка), из которого вытекают выводные ледники.

Например, можно проследить, как вел себя ледник Ланге (Lange Glacier), рас-Lange Glacier), рас- Glacier), рас-Glacier), рас-), рас-
положенный на о. Кинг-Джордж (Южные Шетландские острова).

В период с 1956 по 1975 годы произошла первая стадия отступления – на 440 м, и 
к 1979  году ледник отодвинулся на 880 м, то есть потерял за этот период около 1,3 км. 
Этот процесс продолжался между 1979 и 1988 годами, когда ледник отступил еще на 
280 м. С 1988 по 1995 годы потеря  составила еще 180 м. Всего с 1956 по 1995 год лед-
ник отступил на 1,7 км [4]. (Рис.4).

На о.Кинг-Джордж отступление ледников прослеживается с 1950-х годов. Вы-
сота линии равновесия до этого времени находилась на 140 м, а наблюдения с 1990-х 
годов показывают восходящее изменение высоты линии равновесия к 200 м.

Сезон удаления длится с ноября по март (на самых низких уровнях). Только в 
самых высоких областях ледника наблюдается отсутствие летнего таяния [4].
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Рис.4. Отступление ледника между 1956 и 1995 г.г. в заливе Адмиралтейства (�dmiralty Bay)  
и смежных областях о.Кинг-Джордж (Южные Шетландские острова) [4].

Крупномасштабные синоптические процессы вызывают таяние снега. В частно-
сти, адвекция теплых влажных воздушных масс с севера способствует более высоким 
нормам таяния. Довольно велики  различия в межгодовых нормах удаления. Решаю-
щее значение здесь имеют преобладающие синоптические  условия.

Нормы удаления на Антарктическом полуострове являются самыми высокими 
на сегодняшний день (наиболее высокие нормы удаления в этом регионе наблюда-
ются на о. Кинг-Джордж). Процессы таяния на ледяном куполе очень чувствительны 
к увеличению температуры воздуха [3].

За прошедшие полвека Антарктический полуостров потерял около 27 тыс. кв. км  
площади шельфовых ледников. Основной причиной отступления шельфовых лед-
ников  Антарктического полуострова можно считать повышение уровня поверхност-
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ного таяния, как результат атмосферного потепления [3]. Ледники о.Кинг-Джордж 
– очень хорошие индикаторы обнаружения климатических изменений в регионе Ан-
тарктического полуострова.

Маленькие ледники имеют короткое время ответа изменениям климата (то есть 
задержку времени, в течение которой ледник приспосабливается к изменениям в 
балансе массы) [4] и поэтому являются мощными инструментами для обнаружения 
климатических изменений.
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