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Для прогноза состояния оледенения горных ледников Кавказского региона требуются качествен-

ные прогностические поля метеорологических параметров с высоким пространственным разреше-

нием. Источником такой информации являются данные расчетов региональных климатических 

моделей. В работе рассматриваются данные расчетов приземной температуры воздуха и месячных 

сумм осадков региональной климатической модели SMHI RCA4 международного эксперимента 

CORDEX для кавказского региона за исторический период (1971–2000 гг.) и для двух прогности-

ческих периодов (2021–2050 и 2071–2100 гг.). Расчеты модели за исторический период сравнива-

ются с данными сеточного архива данных наблюдений CRU TS v4.04.  

Ключевые слова: региональная климатическая модель, даунскейлинг, проекции климата, 
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Введение. Деградация горных лед-

ников по всему миру вследствие потеп-

ления климата подтверждается данными 

многочисленных наблюдений [1, 2]. 

Территория Кавказа не является исклю-

чением. Так, согласно [3] площадь оле-

денения северного склона Большого 

Кавказа в XX в. уменьшилась на 849 км2 

(52,6%), но число ледников за этот же 

период выросло на 245 (19%). Тенденция 

сокращения масштабов оледенения про-

должилась в XXI в. Согласно [4] пло-

щадь ледников Большого Кавказа со-

кращалась в среднем за период 1960–

2014 гг. на 0,53% в год. В первое десяти-

летие XXI в. площадь ледников Главно-

го Кавказского хребта сократилась по 

сравнению с концом XX в. на 4,7% [5]. 

Площадь оледенения Эльбруса с 1997 по 

2017 гг. сократилась на 10,8%, а объем 

льда на 22,8% [6, 7]. К концу XXI в. по 

данным расчетов климатической модели 

ГГО по среднему сценарию (RCP4.5) 

оледенение Кавказа сократится на 

585 км2 (76,5%), а ледниковый сток 

уменьшится на 74–80% [3]. Исследова-

ния динамики горных ледников вызыва-

ет не только научный интерес специали-

стов, но и понятную озабоченность воз-

можными негативными последствиями 

этого процесса. В частности, прогноз 

состояния горных ледников критически 

важен для хозяйственного планирования 

и минимизации рисков опасных гидро-

логических явлений вследствие увели-

чения ледникового стока на первом эта-

пе потепления [8, 9]. 

Математические модели в настоящее 

время являются мощным инструментом 

для изучения различных компонент Зем-

ной системы, в частности, криосферы и 

атмосферы. Динамика горного ледника 

существенно зависит от метеорологиче-

ских условий в приземном слое атмо-

сферы, поэтому для получения надежно-

го прогноза движения и состояния лед-

ника требуются качественные входные 

метеорологические данные с достаточно 

высоким пространственным разрешени-

ем (температура приземного воздуха, 

количество осадков, солнечная радиация 

и др.). В горных районах в силу сложных 

орографических условий атмосферные 

процессы имеют сильную временную и 

пространственную изменчивость, поэто-

му моделирование климата в таких реги-

онах является наиболее сложной задачей 

[10]. В кавказском регионе количества 
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как сетевых, так и автоматических ме-

теорологических станций недостаточно 

для получения корректного поля метео-

рологических величин, поэтому для ана-

лиза современных климатических изме-

нений обычно используют данные реа-

нализа (см., напр., [11]) – современный 

реанализ ERA5 уже имеет разрешение 

30 км, а для прогноза – данные климати-

ческого динамического или статистиче-

ского моделирования. Так, для регио-

нальных прогностических оценок ис-

пользуются расчеты на региональных 

климатических моделях, пространствен-

ное разрешение которых составляет от 

нескольких км до нескольких десятков 

км [12, 13] Пространственное разреше-

ние таких моделей позволяет (по сравне-

нию с моделями общей циркуляции 

(МОЦАО)) воспроизвести процессы бо-

лее мелкого масштаба, например, кон-

векцию, влияние рельефа, подстилаю-

щей поверхности, и др. Эти модели, дей-

ствующие в относительно небольших 

регионах, в качестве граничных условий 

используют результаты глобального 

климатического моделирования на МО-

ЦАО или реанализов, для чего прово-

дится процедура регионализации или 

«даунскейлинга». Методы даунскейлин-

га включают статистический (например, 

линейную регрессию, применение раз-

личных индексов, и др.), физический 

(использование физических зависимо-

стей для учета дополнительных факто-

ров формирования регионального кли-

мата), динамический (применение реги-

ональной климатической модели для 

уточнения данных глобальной климати-

ческой модели) и динамико-

статистический [12, 14].  

Даунскейлинг успешно применяется 

для реконструкции регионального кли-

мата и его приложений в разных районах 

Земного шара. Например, в работе [15]  

был проведен даунскейлинг данных реа-

нализа ERA Interim для скорости ветра с 

помощью региональных моделей    

COSMO-CLM в Дальневосточном реги-

оне. Показано, что динамический даун-

скейлинг (особенно при шаге 2,2 км) 

позволил существенно улучшить вос-

произведение средней скорости ветра в 

регионе и ее порывов по сравнению с 

исходными данными реанализа. В работе 

[14] использованы данные регионализа-

ции с помощью мезомасштабной модели 

HadRM3P исходных данных глобальной 

климатической модели INMCM до мас-

штаба 20 км, и проведен дальнейший 

статистический даунскейлинг для райо-

нов двух кавказских ледников Марух и 

Джанкуат. Полученные региональные 

данные о температуре, сумме атмосфер-

ных осадков и приходящей коротковол-

новой радиации были в дальнейшем ис-

пользованы для моделирования баланса 

массы указанных ледников. В работе 

[16] результаты расчетов региональной 

модели RegCM4.3.5 сравниваются с со-

ответствующими данными по реанализу 

ERA-Interim и данными наблюдений 

CRU за период 1981–2000 гг. для всего 

центрально-азиатского региона в рамках 

программы CORDEX. Показано, что мо-

дельные расчеты воспроизводят темпе-

ратуру воздуха лучше, чем реанализ, в 

сравнении с данными наблюдений, кро-

ме высокогорных районов Гималаев и 

Тибета. В работе [17] проведена модель-

ная оценка изменений объема горных 

ледников в Альпах с использованием в 

качестве входных данных для будущих 

климатических изменений результатов 

региональных моделей в рамках экспе-

римента EURO-CORDEX. Установлено, 

что в ближайшие десятилетия (до 

2050 г.) уменьшение объема альпийских 

горных ледников практически не зависит 

от выбранного сценария изменения кли-

мата и составляет около 50%, а к 2100 г. 

по самому жесткому сценарию (RCP8.5) 

произойдет практически полная дегра-

дация ледников в регионе – 94%. 

Для оценки изменений ледников 

Кавказа также нужны качественные ме-

теорологические данные с высоким про-

странственным разрешением. Данная 

статья посвящена первичному анализу 

данных расчетов региональных клима-

тических моделей международной про-

граммы CORDEX для Кавказского реги-

она с целью их использования в даль-

нейшем для моделирования состояния 

горных ледников региона. 

Исходные данные. Эксперимент 

CORDEX (Coordinated Regional Climate 

Downscaling Experiment, [18]) междуна-
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родной программы климатических ис-

следований (WCRP) представляет собой 

программу, организованную с целью 

объединить в единую базу данных рас-

четные данные мезомасштабных моде-

лей (полученные с помощью динамиче-

ского даунскейлинга) в разных регионах 

мира для получения качественных реги-

ональных прогнозов (для расчетов ис-

пользуются данные глобальных моделей 

проектов CMIP5 и CMIP6) [19]. Про-

грамма имеет единые требования к фор-

мату выходных модельных данных (вы-

ходные параметры, пространственное 

разрешение, временной период расчетов, 

технические форматы цифровых дан-

ных). Всего доступно 14 регионов, охва-

тывающих весь Земной шар. Для каждо-

го региона проведены 3 вида экспери-

ментов: контрольный, исторический (с 

середины XX в. по начало XXI в.), про-

гностический (для 3-х сценариев изме-

нения концентрации парниковых газов 

RCP: 2.6, 4.5, .8.5). Данные расчетов до-

ступны на сайте [20]. 

Новая серия экспериментов 

CORDEX CORE (CORDEX Coordinated 

Output for Regional Evaluations) для под-

готовки 6-го оценочного доклада (AR6) 

Межправительственной группы экспер-

тов по изменению климата (МГЭИК, 

IPCC) была организована в 2016 г. [21, 

22]. В открытом доступе этой серии экс-

периментов пока представлены расчеты 

двух региональных моделей: REMO 

(Климатический центр CERICS, Гам-

бург, Германия) и RegCM (ICTP – Меж-

дународный центр теоретической физи-

ки, Триест, Италия) с разрешением 0,22 

(примерно 25 км) [23]. Для будущих 

проекций использовались 2 сценария: 

RCP8.5 и RCP2.6, данные глобальных 

моделей из программ CMIP5 и CMIP6. 

Заметим, что для AR6 в глобальных мо-

делях будут использоваться также сце-

нарии социально-экономического разви-

тия (SSP – Shared Socioeconomic path-

ways [24]).   

Кавказский регион входит в модель-

ные границы нескольких регионов 

CORDEX. Для первоначального анализа 

для удобства обработки результатов мо-

делирования (данные были рассчитаны 

на регулярной сетке с разрешением 

0,22) был выбран ближневосточный 

регион ((MENA – Middle East Central 

Asia), рис. 1), данные были получены с 

помощью региональной модели SMHI 

RCA4 Шведского Института гидрологии 

и метеорологии с граничными условия-

ми из глобальной модели ICHEC-EC-

EARTH (CMIP5). В настоящей работе 

рассматриваются среднемесячная при-

земная температура воздуха и месячные 

суммы количества осадков за историче-

ский период, а также их прогноз для пе-

риода 2021–2050 по сценарию RCP8.5. 

Для первоначальной оценки качества 

модельных результатов были использо-

ваны данные наблюдений из архива 

Университета Восточной Англии CRU 

TS (CRU – Climatic research unit, [25]) на 

регулярной сетке 0,5: приземная темпе-

ратура и количество осадков (CRU TS v. 

4.04, [26]). 

 

Рис. 1. Регион Ближнего Востока и Северной 

Африки эксперимента CORDEX MENA [27]. 

Красным выделена область выборки данных 

для Кавказского региона 

Fig. 1. Middle East and North Africa region 

(MENA), CORDEX experiment [27].  

The Caucasus region is marked in red 

 

Модельные климатические дан-

ные для Кавказского региона. На 

рис. 2 представлены результаты сравне-

ния модельных данных и данных наблю-

дений CRU TS за исторический период 

(1971–2000 гг.) для среднегодовых зна-

чений приземной температуры воздуха и 

месячных сумм осадков. В целом во 

всем регионе приземная температура 

воздуха занижена моделью по сравне-

нию с данными CRU (рис. 2, а), более 

3С на территории Главного Кавказского 

хребта, до -8С на Центральном Кавказе. 

В районе Эльбруса разность составляет 

около -4С. Месячные суммы осадков в 

горных районах Кавказа и предгорьях 
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завышены по сравнению с данными CRU 

на 20–80%, на Центральном Кавказе – на 

80–120% (рис. 2, б). На равнинных тер-

риториях рассматриваемого региона, 

наоборот, модель занижает осадки до 

60%. Заметим, что сеточные данные 

наблюдений CRU TS представляют со-

бой интерполяцию данных метеорологи-

ческих станций, которых в Кавказском 

регионе немного: в диапазоне высот 

500–1500 м находятся 8 сетевых стан-

ций, а выше 1500 м всего 4 станции [28]. 

Чтобы максимально учесть простран-

ственную изменчивость температуры 

воздуха, и, особенно, количества осад-

ков, необходимо для дальнейшего ана-

лиза привлекать дополнительно доступ-

ные данные автоматических метеостан-

ций. 

 
   а)                                                                         б) 

Рис. 2. a) Среднегодовая разность приземной температуры воздуха по данным моделирования 

(ближневосточный регион (MENA domain), модель SMHI RCA4, CORDEX) и наблюдений CRU 

TS v4.04 за 1971–2000 гг.; б) Относительная погрешность (%) воспроизведения количества  

осадков по данным моделирования SMHI RCA4 CORDEX по сравнению с данными наблюдений 

CRU TS за 1971-2000 гг. Заштрихованный многоугольник – область отсутствия данных CRU TS 

Fig. 2. a) Surface temperature mean-annual difference between the model data (MENA domain, SMHI 

RCA4 model, CORDEX)  and observations (CRU TS v4.04) for the period 1971-2000; b) Relative pre-

cipitation bias (%) between the model data (SMHI RCA4 model, CORDEX) and observations (CRU TS 

v4.04) for the period 1971-2000. The absence of CRU TS data is marked by the shaded polygon 

 

По расчетам на региональной модели 

HadRM3P [14] за период 1971–2000 гг. 

абсолютные значения разности летней 

температур воздуха в высокогорных 

районах Кавказа и станционным данным 

не превышают 2С, а погрешности вос-

произведения осадков для средних годо-

вых значений составляют от 10 до 25%, а 

отдельно в теплый и холодный периоды 

могут превышать 60%. В работе [29] по-

казано, что даже разные массивы данных 

наблюдений (станционные, реанализ) в 

горных районах (например, на Тибете) и 

районах с недостаточным количеством 

метеостанций (например, в Восточной 

Сибири) могут отличаться друг от друга 

значительно: приземная температура – 

вплоть до 8С по абсолютной величине, 

осадки до 120%. В этой же работе пока-

зано, что в области Большого Кавказско-

го хребта разность температур по раз-

ным источникам наблюдений составляет 

около 5С (особенно это заметно в зим-

ний сезон, [29]). Разность модельных 

расчетов на HadRM3P в этой работе (по-

следняя серия экспериментов CORDEX 

CORE) и данных наблюдений за призем-

ной температурой в районах Восточной 

Сибири (зимой) и горных массивов Ти-

бета и Гималаев составила более 10С, 

причем модель значения температуры 

занижает. В этих же высокогорных рай-

онах Центральной Азии среднемесячные 

суммы модельных осадков завышены по 

сравнению с данными наблюдений на 

120%. Сходные погрешности для темпе-

ратуры и осадков для Тибетско-

Гималайской горной системы получены 

и по данным расчетов немецкой модели 

REMO в сравнении с данными CRU [29]. 
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По данным расчетов в Альпийском ре-

гионе эксперимента EURO-CORDEX 

[30] региональные модели в основном 

занижают среднюю температуру по 

сравнению с данными наблюдений: в 

среднем по региону до -3,3 С, со значе-

ниями 5-го процентиля по некоторым 

моделям до -8,2С в зимний период. Ко-

личество осадков по результатам этой 

работы завышается всеми представлен-

ными региональными моделями в зим-

ний сезон в среднем на 32–67%, со зна-

чениями 95-го процентиля до 210%, ле-

том – от -37% до 99%, с максимумами до 

311%.  

Сопоставление модельных и наблю-

денных значений за исторический пери-

од позволяет учесть систематические 

ошибки моделей и скорректировать про-

гностические данные. Например, в рабо-

те [17] для прогноза состояния оледене-

ния в Альпах были исключены система-

тические ошибки в модельных данных: 

для этого были рассчитаны среднеме-

сячные отклонения (biases) модельных 

данных от наблюдений для температуры 

воздуха и суммарного количества осад-

ков за единый период времени (в пред-

положении, что отклонения не меняются 

со временем). Кроме того, были учтены 

различия в межгодовой изменчивости 

температуры воздуха по данным моде-

лирования и наблюдений за период 

1970–2017 гг., прогностическая темпера-

тура воздуха за будущий год y и месяц m 

рассчитывалась по следующей формуле 

[17, 31]: 

 

𝑇𝑚,𝑦,𝑐𝑜𝑟𝑟 = 𝑇𝑚,25
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ + (𝑇𝑚,𝑦 −  𝑇𝑚,25

̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅)
𝜎𝑜𝑏𝑠,𝑚

𝜎𝑅𝐶𝑀,𝑚
,   (1) 

 

где  𝑇𝑚,25
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ – средняя температура воздуха 

за прогностический 25-летний период с 

центром в точке y, 𝜎𝑜𝑏𝑠,𝑚– среднеквадра-

тическое отклонение по данным наблю-

дений, 𝜎𝑅𝐶𝑀,𝑚 − среднеквадратическое 

отклонение по данным региональных 

моделей.  

Для оценки изменчивости поверх-

ностного баланса массы горных ледни-

ков на Кавказе существенную роль игра-

ет расчет таяния в сезон абляции и сне-

гонакопления в зимний сезон, поэтому 

критически важным является коррект-

ный прогноз летней приземной темпера-

туры воздуха и количества осадков в 

зимний период. Прогностические расче-

ты по модели SMHI RCA4 по самому 

жесткому сценарию RCP8.5 показывают, 

что в среднем в регионе к середине XXI 

века (рис. 3, а) ожидается повышение 

температуры воздуха летом на 1-2С, на 

Центральном Кавказе – около 1,5С. 

К концу XXI века (рис. 3, б) по этому 

же сценарию на большей части региона 

рост температуры составит более 5С, на 

территории Главного Кавказского 

Хребта – в среднем от 6 до 7С. По рас-

четам на модели HadRM3P [14] к концу 

XXI в. в летние месяцы увеличение тем-

пературы достигнет 6С. Прогноз на мо-

дели ГГО [3] также дает наиболее высо-

кую скорость потепления в Кавказском 

регионе в летние месяцы – до 3,42С в 

2080–2099 гг.  

По данным расчетов рассматривае-

мой в нашей работе модели SMHI RCA4 

как в середине XXI в. (рис. 3, в), так и в 

конце XXI в. (рис. 3, г) по сценарию RCP 

8.5 в горных районах и на побережье 

Черного моря в среднем прогнозируется 

небольшое увеличение зимних осадков – 

до 50–70 мм/месяц. На период 2071–

2100 гг. более интенсивное увеличение 

сумм осадков прогнозируется на южных 

склонах Центрального Кавказа, а на юж-

ных склонах Западного Кавказа, наобо-

рот, ожидается незначительное их 

уменьшение (рис. 3, г). К концу XXI в. 

по оценкам региональной модели ГГО 

зимой количество осадков в Кавказском 

регионе увеличится на 11% [3]. Стати-

стически незначимое изменение зимнего 

количества осадков в регионе к концу 

XXI в. получено по расчетам с моделью 

HadRM3P [14]. 

Заключение. В настоящей работе 

рассмотрены климатические оценки по 

данным расчетов на региональной моде-

ли SMHI RCA4 эксперимента CORDEX 

для исторического периода (1971–2000 

гг.) и для середины (2021–2050 гг.) и 

конца (2071–2100 гг.) XXI в. согласно 

сценарию RCP8.5 для Кавказского реги-

она. В целом модель SMHI RCA4 адек-

ватно воспроизводит пространственную 

структуру приземной температуры и ат-
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мосферных осадков в Кавказском реги-

оне за период 1971–2000 гг., но по срав-

нению с данными CRU TS в горных рай-

онах существенно занижает среднегодо-

вую приземную температуру воздуха (в 

среднем на 3–6С) и завышает количе-

ство осадков (в среднем на 20–80%). К 

середине XXI в. на территории Главного 

Кавказского хребта по оценкам модели 

SMHI RCA4 (сценарий RCP8.5) ожида-

ется повышение летней температуры в 

среднем на 1,5–2,0С, а к концу XXI в.– 

на 5–7С. По представленным модель-

ным оценкам и в середине и в конце XXI 

в. прогнозируется небольшое увеличе-

ние зимних осадков (до 50–70 

мм/месяц). 

 
                                             а)                                                                         б) 

 
                                          в)                                                                                  г) 

Рис. 3. Изменение прогностических значений за периоды 2021–2050 гг. (а, в) и 2071–2100 гг. (б, г) 

по сравнению с историческим средним (1971–2000 гг.) по данным модельных расчетов  

эксперимента CORDEX (ближневосточный регион (MENA), модель SMHI RCA4) для приземной  

температуры воздуха в среднем за летний сезон (а, б); для месячной суммы атмосферных осадков  

в зимний сезон (в, г) 

Fig. 3. Changes of summer surface air temperature (a, b) and winter monthly precipitation sums (c, d) for 

2021-2050 (а, c) and 2071-2100 (b, d) periods compared with the historical mean (1971-2000) by the data 

of SMHI RCA4 model from CORDEX experiment (MENA domain) 

 

Сравнение модельных данных с дан-

ными наблюдений CRU TS показало, что 

погрешности сопоставимы с получен-

ными в других горных районах Земного 

шара, но для дальнейшего использова-

ния этих прогностических полей для мо-

делирования состояния горных ледников 

Кавказа требуется их корректировка. 

Необходимо также привлечь для реше-

ния этой задачи данные автоматических 

метеостанций. Для более полной оценки 

качества уже доступной региональной 
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модельной информации в Кавказском 

регионе целесообразно также провести 

сопоставление с другими моделями экс-

перимента CORDEX, включая и новые 

модельные расчеты (CORDEX CORE – 

CMIP6).  
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High-quality prognostic fields of meteorological parameters with high spatial resolution are needed for 

good prediction of glaciers geometry and volume in the Caucasus region. Appropriate source of such data 

is a subset of regional climate model calculations. In this study, the surface air temperature and monthly 

precipitation sums in the Caucasus region calculated by the regional climate model SMHI RCA4 from 

CORDEX experiment for historical (1971-2000) and 2 prognostic periods (2021-2050 and 2071-2100) 

are considered. Model data for the historical period were compared with the gridded observational dataset 

CRU TS v4.04.  
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