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На Центральном Кавказе значительные участки долинных и сложно-долинных ледников покрыты
моренным материалом. Для выполнения корректных прогностических расчетов ледникового стока
необходимо учитывать усиливающую или экранирующую роль поверхностной морены (в зависимости от толщины последней). В качестве объекта исследований был выбран ледник Джанкуат,
который является типичным по морфометрическим характеристикам ледником в регионе. Нами
был разработан специальный модельный блок и проведены численные эксперименты с реальными
климатическими условиями. Помимо этого, для ледника Джанкуат построена карта толщины моренного чехла. Была подтверждена экранирующая роль поверхностной морены, в среднем вдвое
замедляющей скорость таяния.
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Введение. Основное препятствие в
исследовании и прогнозировании состояния горного оледенения – недостаток
исходных данных, причем данных самого разного характера – от метеорологических (климатических) до данных о
внутреннем строении, толщине и свойствах поверхностного моренного чехла.
Далеко не все данные могут быть получены дистанционными методами. Полевыми, а тем более регулярными наблюдениями охвачено минимальное количество ледников. В связи с этим появилась
концепция реперных (опорных) ледников, иначе говоря, таких ледников, чьи
морфологические и морфометрические
характеристики и т.д. характерны для
большинства ледников в некоторой области, и по изменениям которых можно
судить об изменениях горного оледенения в области в целом. На Центральном
Кавказе в качестве такового был выбран
ледник Джанкуат. Непрерывные наблюдения за компонентами поверхностного
баланса массы, за изменением положения языка и высоты поверхности здесь
ведутся на протяжении последнего полувека. Вопрос о репрезентативности
ледника Джанкуат многократно обсуж-

дался в отечественной литературе [1–4].
Например, Коновалов [2] считает, что
пространственная
репрезентативность
балансовых наблюдений на ледниках
Джанкуат и Гарабаши (один из более,
чем двух десятков, составляющих ледниковый комплекс Эльбруса) недостаточна для региональных выводов и расчетов ледникового стока. Это обстоятельство, тем не менее, не препятствует
локальному исследованию составляющих баланса массы как функции климатических и других характеристик. Ограниченность доступных данных наблюдений является вынужденной причиной
экстраполяций и обобщений. Так, авторы [4] основывают свои выводы о разнице в скорости таяния ледников северного и южного макросклонов Главного
Кавказского хребта, опираясь на анализ
фрагментарных данных, полученных
только на ледниках Джанкуат (северный
склон) и Зопхито (южный склон).
Моренный покров (или моренный
чехол) на поверхности горных ледников
всегда являлся камнем преткновения при
расчетах величин таяния и ледникового
стока. Моренный чехол коренным образом влияет на все процессы, происходя-

щие в пределах занятых им частей ледников. Он предопределяет интенсивность таяния на этих участках и объем
стока с них, обусловливая облик поля
поверхностного баланса массы [3]. При
этом, в зависимости от генезиса, толщины, теплопроводности слагающих пород,
их пористости и т.д., моренный покров
может как усиливать, так и ослаблять
таяние [3, 5–7]. Строго говоря, сам термин “моренный покров” является достаточно условным, так как на поверхности
ледника могут присутствовать, помимо
обломочного материала, пыль или вулканический пепел (например, в Исландии). В зависимости от морфологических и теплофизических свойств, моренный чехол каждого отдельного ледника
характеризуется двумя величинами –
критической толщиной и эффективной
толщиной. Критической называется
толщина, при которой скорость таяния
под моренным чехлом равна скорости
таяния чистой поверхности льда или
снега в одинаковых условиях. Эффективная толщина чехла – толщина, при
которой подморенное таяние максимально [8]. Обе этих величины меняются
от ледника к леднику в довольно широком диапазоне – от нескольких миллиметров до нескольких сантиметров (см.
табл. 1 в [9]). Заметим, что критическая
толщина моренного покрова на леднике
Джанкуат несколько больше, чем на основной массе ледников – 7-8 см [10].
Моренный покров на ледниках Центрального Кавказа составляет от 3 до
25% общей площади ледников [11].
Принятие концепции опорных ледников
за основу прогнозирования изменения
ледникового стока в крупных горных
регионах требует, чтобы составляющие
поверхностного баланса массы на опорном леднике рассчитывались максимально корректно. При этом необходимо
учитывать усиливающую или экранирующую роль моренного чехла. В частности, согласно расчетам [4], годовая сумма абляции на заморененных участках
ледника Джанкуат сокращается на 26%,
что, в целом, согласуется с оценками
[12] двух для ледников (Lyman и Columbia) в штате Вашингтон. Согласно оценкам [12], годовая абляция под заморененными участками сокращается на 25 –
30% по сравнению с «чистыми», а абляция в поздний летний период, когда ис-

чезает весь сезонный снежный покров,
на 30–40%.
Математические модели, в основе
которых
лежит
как
индекснотемпературный метод [4], так и энергобалансовый [13] уже использовались для
расчетов таяния ледника Джанкуат. Их
недостаток заключался в жесткой привязке к конкретным метеорологическим
условиям (что налагает ограничения при
проведении прогностических расчетов) и
неучете особенностей снегонакопления
на леднике Джанкуат. В связи с тем, что
массбалансовую модель ледника предполагается использовать в будущем
именно в прогностических расчетах при
реализации различных климатических
сценариев, количество климатических
переменных должно быть сведено к минимуму. В настоящей работе, мы представляем результаты расчетов компонентов баланса массы ледника Джанкуат, выполненные для 10 балансовых лет
с учетом реально существующего распределения моренного покрова на поверхности ледника.
1. Постановка численных экспериментов. Для выяснения роли моренного чехла (рис. 1) в формировании баланса массы ледника Джанкуат было
проведено два численных эксперимента.
Первый – контрольный, где моренный
чехол отсутствовал. Второй – основной,
где был задан моренный чехол толщиной, соответствующей оценкам по состоянию на 2010 г. (рис. 2). В обоих случаях была использована современная
топография ледника [14], которая не менялась в ходе экспериментов. Кроме того, на настоящем этапе из расчетов был
исключен динамический компонент – не
учитывалась скорость течения льда и
горизонтальный массообмен между
участками ледника.
Математическая модель достаточно
подробно описана в [15–18], в том числе
блок теплообмена заморененной поверхности [16, 18], разработанный на основе
алгоритмов, описанных в работе [7]. Построение рядов климатического форсинга – приземной температуры воздуха и
количества осадков обсуждается в работе [17], где детально рассмотрены вопросы приведения приземной температуры воздуха на метеостанции (МС)
Терскол к температуре на леднике и перерасчет сумм осадков на МС Местиа в

сумму осадков на леднике с учетом высотного градиента, метелевого переноса
и лавинного питания (за основу взяты
оценки [19]).
Длительность экспериментов составила десять модельных балансовых лет с
1999/2000 по 2008/2009. Балансовый год

а

начинается 01 октября, когда фактически
прекращается поверхностное таяние на
леднике, и заканчивается 30 сентября.
Даты, разумеется, достаточно условны,
поскольку таяние может прекращаться
раньше или позже начала гидрологического года.

б

Рис. 1. Участки поверхности ледника Джанкуат в зоне абляции, покрытые моренным чехлом
(фото О. Рыбака, август 2014 г.)

Рис. 2. Маска поверхности ледника Джанкуат. Каждому квадрату соответствует ячейка 2525 м.
Белым цветом обозначены ячейки, для которых существуют оценки толщины льда. Наложенные
синие квадраты соответствуют ячейкам, покрытым моренным чехлом. Черным цветом окрашены
окраинные ячейки, выходящие за контур условного модельного ледника, но для которых есть
оценки толщины льда. Боковая оцифровка соответствует метрам от условной нулевой точки

2. Результаты и обсуждение. В результате проведения численных экспериментов были рассчитаны поля составляющих поверхностного баланса массы,
в том числе скорость таяния (рис. 3).
Очевидно, что моренный чехол существенно (в среднем вдвое) его замедляет,
что, разумеется, приводит к изменениям

в полях баланса на поверхности (рис. 4)
и в целом к увеличению баланса.
Распределения по высотным зонам
расчетных составляющих поверхностного баланса массы, осредненные за 10 балансовых лет, показаны на рис. 5. Очевидно, что максимальные расхождения
между двумя численными экспериментами наблюдаются в самой нижней вы-

сотной зоне. Эти расхождения нивелируются по мере увеличения высоты и,
соответственно, снижения доли поверхности, покрытой моренным чехлом (см.
также рис. 2). Расчеты показывают, что
наличие моренного чехла способствует

сокращению поверхностного таяния и
ледникового стока в целом по леднику
на 6–13%, причем соотношение между
характеристиками в основном и контрольном экспериментах меняется от
года к году (рис. 6).
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Рис. 3. Скорость поверхностного таяния ледника Джанкуат (мм ∙ год-1 водн. экв.), осредненная
за 1999/2000 – 2008/2009 гидрологические годы согласно результатам математического
моделирования: а – без учета экранирующей роли поверхностной морены, б – с учетом последней

Полученные оценки, разумеется,
ограничены тем фактом, что моренный
покров непостоянен во времени. По
мнению Поповнина и др. [3], за все время мониторинга не произошло принципиальной смены механизма, обусловливающего пространственные закономерности в распределении каменного мате-

риала по поверхности ледника. С другой
стороны, увеличилась в количественном
исчислении масса литогенного материала, влекомого ледником на своей поверхности. Происходит постоянное разрастание поверхностной морены, и, вероятно, в будущем эта тенденция сохранится.
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Рис. 4. Баланс массы на поверхности ледника Джанкуат, осредненный за 1999/2000 –2008/2009
гидрологические годы (мм∙год-1 водн. экв.), согласно результатам математического моделирования: а – без учета экранирующей роли поверхностной морены, б – с учетом последней. Жирной
черной линией показана снеговая линия

Прогнозировать, где и когда, а также
насколько (по толщине) увеличится моренный покров – задача чрезвычайно
сложная. Более трех десятков лет назад
была разработана модель вытаивания
моренного материала из тела ледника
[5]. Однако большое количество допущений, принятых в модели, делают ее
применение в прогностических расчетах
с большой заблаговременностью очень

проблематичным. Обломочный материал
попадает на поверхность ледника и в
результат процессов, прогнозировать
которые можно, скорее всего, лишь на
качественном уровне (камнепады, запыление и др.). Таким образом, использование текущей маски моренного покрова
в численных экспериментах с постоянной топографией представляется вполне
оправданным.

Рис. 5. Распределения скорости таяния (а), поверхностного баланса массы (б) и аккумуляции (в) на
леднике Джанкуат с учетом экранирующей роли поверхностной морены и без ее учета, осредненные за 1999/2000 –2008/2009 гидрологические годы (мм водного эквивалента) и по высотным зонам (1 – до 2800 м, 2 – 2800–2900 м, 3 – 2900–3000 м, 4 – 3000–3100 м, 5 – 3100–3200 м, 6 – 3200–
3300 м, 7 – 3300–3400 м, 8 – 3400–3500 м, 9 – выше 3500 м)

Рис. 6. Значения скорости таяния (а), стока (б) и поверхностного баланса массы (в), мм∙год -1 водн.
экв. в среднем по площади ледника Джанкуат с учетом экранирующей роли поверхностной
морены и без ее учета в течение 1999/2000–2008/2009 гидрологических лет

Заключение. В настоящей статье
были представлены результаты расчета
скорости таяния участков ледника
Джанкуат под моренным чехлом. Поверхностная морена может выступать
как в качестве усилителя таяния (до
определенной критической толщины
несколько сантиметров, зависящей от
физических свойств пород, слагающих
моренный чехол), так и в качестве изолятора. Вторая роль более важна, так как
толщина моренного чехла, как правило,
существенно больше критической. В
связи с тем, что значительные площади
ледников в разных регионах мира покрыты моренным чехлом, для корректных расчетов ледникового стока необходимо принимать во внимание экранирующую роль поверхностной морены. Для
валидации модели был выбран типичный для Центрального Кавказа ледник
Джанкуат, где систематические наблюдения проводятся на протяжении последнего полувека. Согласно расчетам,
под моренным чехлом, с толщиной и
теплофизическими свойствами, как на
леднике Джанкуат, скорость таяния в
годовом исчислении приблизительно
вдвое ниже, чем на открытых участках
льда. В целом по леднику, экранирующий эффект поверхностной морены приводит к снижению скорости поверхностного таяния и ледникового стока на 6–
13%.
Разработанный и протестированный
модельный блок предполагается в будущем встроить в динамическую модель
горного ледника и использовать для прогностических расчетов.
Авторы благодарят М.М. Каминскую (географический факультет МГУ
им. М.В. Ломоносова) за подготовку
цифровой карты распределения моренного материала на поверхности ледника
Джанкуат.
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MODEL-BASED CALCULATIONS OF SUB-MORAINE MELTING AT DJANKUAT GLACIER
О.О. Rybak1,2, Е.А. Rybak1,2, I.А. Korneva1,3
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Considerable areas on the surface of valley and complex valley glaciers in Central Caucasus are covered
with debris. In order to correctly carry out prognostic calculations of glacial run-off, it is necessary to
account for amplifying or insulating role of the debris layer (dependently on the thickness of the latter).
We focus our study on Djankuat glacier, which is a typical one in the region because of its morphometrical properties. Besides, a map of debris thickness was built for Djankuat. We elaborated a special model
block and carried out numerical experiments with real climatic conditions. Insulating role of the debris
layer was confirmed. On average melting rate under debris cover reduced by the factor of two.
Keywords: Caucasus, mountain glacier, climate, debris layer, mass balance, mathematical model, monitoring, prediction

