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А Н Н О Т А Ц И Я

A N N O T A T I O N

В настоящем, 100�м выпуске «Материалов гля�
циологических исследований» мы отмечаем юбилей
нашего издания. Сотый выпуск открывает юбилейная
подборка около 10 статей, написанных ведущими гля�
циологами — членами Гляциологической ассоциации.
Среди них работы сотрудников Института географии
РАН, Московского, Казанского и Казахского государ�
ственных университетов и других учреждений. В них
говорится о палеоклиматической интерпретации изо�
топного состава и возраста ледяного керна со стан�
ции Восток в Центральной Антарктиде, оледенении
арктических и субарктических районов России в кли�
матических условиях оптимума голоцена, особеннос�
тях мониторинга пульсирующих ледников, статисти�
ческом моделировании гравитационных лавинных по�
токов, статистических исследованиях горных ледни�
ковых систем и геометрии долинных ледников, про�
блемах гляционимики на территории СНГ, хрупком
разрушении пресного льда, изменении аргентинского
ледника Де лос Трес в Патагонии за последние 30 лет.

В публикуемых научных сообщениях говорится об
изучении материкового льда Восточной Антарктиды,

открытии подледникового озера в районе станции Пио�
нерская, гиперболическом законе теплопроводности в
исследованиях процесса фазовых превращений в
льдосодержащих горных породах, потеплении климата
и деградации ледников в поясе горных хребтов Иссык�
Кульской котловины, о сравнительной статистике пара�
метров отложений реальных и модельных лавин.

Публикуется очередная подборка докладов,
прочитанных на XIII гляциологическом симпозиуме,
состоявшемся в мае 2004 г. в Санкт�Петербурге. В
этих докладах рассматриваются причины многолет�
ней изменчивости площади морских льдов в Аркти�
ке, изменение характера циркуляции атмосферы в
последние десятилетия в Северном полушарии,  ге�
охимия природных вод и льдов на Шпицбергене, ме�
ханические свойства сухого и зернистого снега. За�
вершает выпуск информация о Симпозиуме по по�
лярной гляциологии и Совешании по подготовке
Международного Полярного года, состоявшихся в
Сочи в октябре 2005 года, а также содержание выпу�
сков № 91–100 «Материалов гляциологических ис�
следований»

The jubilee issue № 100 contains a special set of
papers written by our key glaciologists. These papers
concern with: palaeoclimate interpretation of isotope
record and dating of ice core from Vostok Station in
Central Antarctica; glacier mass balance, climate and sea
level changes; results and perspectives of statistical stud�
ies of mountain glacial systems and valley glacier geome�
try; statistical modeling of gravitational avalanche flows;
problems of glacio�toponymy in the territory of CIS;
aspects of surging glacier monitoring; glaciation of Arctic
and sub�Arctic regions during the optimum of Holocene;
brittle destruction of fresh ice, and the dynamics of
Glaciar de los Tres in Patagonia in last 30 years.

Short Papers section includes the results of studies
on ice discharge in Eastern Antarctica; aerial photography
of the Russian Progress Station area, recently discovered
subglacial lake near Pionerskaya Station in Eastern
Antarctica. Comparative analysis of real and model snow

avalanche deposits is given, as well as the presentation of
avalanche front as a solitary wave.  The section contains
data on climate warming and glacier degradation in
mountain ranges of Issyk�Kul Lake basin, results of appli�
cation of hyperbolic law of thermal conduction in the stud�
ies of phase processes in ice�bearing rocks.

This issue also continues the collection of papers
presented at the XIII Glaciological Symposium held in
Saint�Petersburg, May 2004. The papers discuss various
topics such as: the solar activity as a possible cause of
long term areal change of Arctic sea ice, geochemistry of
natural water and ice objects on Western Spitsbegen,
and mechanical properties of dry grained snow.

The issue is completed by the information on the
Workshop for the preparation and planning of the
International Polar Year that was held in Sochi, October
2005, and also by the list of papers published in «Data of
Glaciological Studies» issues № 91–100.



Дорогие читатели!

Этим, сотым выпуском мы отмечаем юбилей нашего издания, существующего

уже 45 лет — с 1961 г. Те годы были зарею последующего подъема наук о Земле,

связанного с грандиозным научным предприятием — Международным геофизичес%

ким годом, объединившим усилия тысяч ученых в деле изучения природных про%

цессов на нашей планете. В 1950–60%х годах начался подъем гляциологии в Совет%

ском Союзе: в период МГГ в нашу науку пришли многие десятки молодых людей,

энтузиазм которых помог организовать исследования в сложнейших условиях по%

лярных стран и высокогорья. Итоги исследований были грандиозны и нашли свое

воплощение (после 3–4 лет обработки первичных материалов) в серии книг, издан%

ных Междуведомственным геофизическим комитетом при Президиуме АН СССР .

В то, докомпьютерное время, сохранить и сделать доступными собранные материа%

лы могла лишь публикация их в форме книг, что и было с успехом сделано. С этой

же целью было предпринято издание «Материалов гляциологических исследова%

ний» с подзаголовком «Хроника, обсуждения», поскольку на его страницах предпо%

лагалось прежде всего обсуждение новых материалов, полученных в период МГГ.

Но постепенно, по мере развития отечественной гляциологии, задачи услож%

нялись и приобретали все бoльшую глубину. Гляциологическое сообщество Совет%

ского Союза нуждалось в специализированном печатном органе, который стал бы

«рупором» наших научных достижений и трибуной для дискуссий по новым ре%

зультатам. Эту роль начало выполнять издание «Материалов гляциологических ис%

следований», с обложки которого исчезло подстрочие «Хроника, обсуждения», и

оно стало академическим журналом по гляциологии и остается таким до настоя%

щего времени.

«Материалы гляциологических исследований» (МГИ) в советское время были

печатным органом Советской секции гляциологии, а ныне представляют Гляцио%

логическую ассоциацию, занявшую место бывшей Секции. В последние годы уста%

новилась постоянная периодичность выпуска двух номеров в год — весной и осе%

нью, каждый по 240 страниц, или около 30 авторских листов. В каждом выпуске

читатели находят статьи традиционных разделов, а также труды научных симпозиу%

мов, организуемых Гляциологической ассоциацией. По желанию авторов некото%

рые статьи публикуются на английском языке (в этом случае мы приводим расши%

ренное резюме на русском языке), и почти в каждом номере 2–3 статьи даются с

цветными иллюстрациями. Все это поставило наше издание в один ряд с рецензи%

руемыми международными гляциологическими журналами и, прежде всего, с

«Journal of Glaciology», «Annals of Glaciology» и «Zeitschrift f
..
ur Gletscherkunde und

Glazialgeologie».

Мы продолжаем публикацию ежегодных аннотированных обзоров русскоязыч%

ной литературы по гляциологии и других информационных материалов. Ныне изда%

ние полностью осуществляется на компьютерной основе, и задача ближайшего вре%

мени — поместить на сайте Гляциологической ассоциации перечень содержания и

аннотации всех опубликованных в МГИ статей, прежде всего за последние 10–15

лет, а затем и за все 45 лет нашего издания.

Отрадно отметить, что Высшая аттестационная комиссия недавно включила

(см. Бюллетень ВАК, № 4, 2005) наше издание в список журналов, публикация в

которых признается ВАКом в качестве основных источников при защите диссерта%

ций. Мы надеемся, что это привлечет молодых и не очень молодых людей к публи%

кации в МГИ своих новых материалов, служащих основой представляемых к защи%

те диссертаций.

% 3 %
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Над изданием МГИ трудится небольшая сплоченная редакционная группа,

долгие годы возглавлявшаяся И.Я. Лапиной, а ныне О.М. Шляховой. Давние чле%

ны этой группы вкладывают в это издание всю свою любовь и работают с увлече%

нием. Но издание мирового уровня может сохраниться на всемирном научном

рынке лишь при активном творческом участии всех потенциальных авторов.

Мы вступаем в следующий период своей деятельности, приступая к изданию

очередной сотни выпусков, с надеждой на долгий творческий союз со своими авто%

рами и читателями.

Главный редактор МГИ 

академик В.М. Котляков



Введение

На территории Норвегии располагается круп$

нейшая область современного оледенения континен$

тальной Европы, ледники которой относятся к числу

наиболее изученных. На некоторых из них с начала

1960$х годов проводятся ежегодные наблюдения за

балансом массы — измеряются общая аккумуляция и

общая абляция на всей их поверхности. Массив дан$

ных по межгодовой изменчивости балансовых пока$

зателей ледников Норвегии представлен в [19].

Скандинавский полуостров, особенно его за$

падное побережье, испытывает сильное влияние Ат$

лантики, которое проявляется в преобладающем пе$

реносе морских воздушных масс западных и юго$за$

падных румбов. В то же время положение северной

части полуострова в полярных широтах и близость к

арктическому фронту способствует частым вторже$

ниям холодного арктического воздуха, с чем связаны

низкие зимние температуры, особенно на северо$

востоке. Длительность залегания снежного покрова

год от года изменяется; она больше в холодные зимы

с частыми вторжениями арктических воздушных

масс и меньше в мягкие зимы с преобладанием ат$

лантических воздушных масс. Первый тип зим обус$

ловлен слабым, а второй — значительным продвиже$

нием к северо$востоку отрога исландского минимума

[1, 2, 6, 14]. Таким образом, ледники Норвегии раз$

виваются в условиях интенсивно протекающих цир$

куляционных атмосферных процессов, с которыми

во многом связана динамика массо$ и энергообмена

в системе атмосфера$ледник. Для исследования этих

связей потребовался новый подход, заключающийся

в разработке алгоритма макроциркуляционного мо$

делирования динамики балансовых показателей лед$

ников на основе существующих схем типизации ат$

мосферных процессов.

Методика исследований

Изменение во времени баланса массы ледников

в основном контролируется сочетанием режимов

осадкообразования и термического [1, 3, 7, 8, 10, 11,

15, 17], которые во многом связаны с динамикой

циркуляционных процессов в атмосфере. Динамика

макроциркуляционных процессов в атмосфере моде$

лируется последовательным и закономерным чередо$

ванием циркуляционных сезонов и элементарных

циркуляционных механизмов (ЭЦМ). ЭЦМ — типо$

вой циркуляционный процесс, в течение которого в

Северном полушарии сохраняется географическое

распределение барического поля определенного типа

и направленность основных переносов воздушных

масс [4, 5, 16, 18, 20]. С соответствующими ЭЦМ

термическими режимами и режимами осадкообразо$

вания (условиями энерго$ и массообмена), таким об$

разом, связана изменчивость показателей баланса

массы ледников [9, 12, 13].

Была исследована связь балансовых показателей

ледников Энгабреэн (северная Норвегия), Нигардс$

бреэн, Стурбреэн, Олфутбреэн, Хеллстугубреэн, Гро$

субреэн, Хардангерёкулен (южная Норвегия) с дина$

микой элементарных циркуляционных механизмов в

пределах циркуляционных сезонов. Использована ме$

тодика определения пропорции вклада ЭЦМ в откло$

нение от средних многолетних значений показателей

баланса массы. Такие отклонения рассчитаны для име$

ющихся рядов BW и BS за 1961/62–1994/95 гг. [19]. В

результате были получены знакопеременные функции,

отражающие динамику балансовых показателей отно$

сительно среднего многолетнего значения. Для рассчи$

танных рядов по данным календаря ЭЦМ [5, 9] опре$

делялась продолжительность распределения ЭЦМ от$

дельно для лет с положительными и отрицательными

отклонениями от среднего многолетнего за периоды

циркуляционных сезонов: предзимье$зима$предвесе$

нье (для аккумуляции) и весеннее$летних (для абля$

ции). Далее для каждого балансового показателя рас$

считывалась среднегодовая продолжительность (в сут$

ках) отдельных типов ЭЦМ для лет с положительными

и отрицательными отклонениями. В предположении,

что связанные с отдельными ЭЦМ термические режи$

мы и режимы осадкообразования вносят определен$

ный климатический вклад в формирование как поло$

жительных, так и отрицательных аномалий годовых

значений балансовых показателей, для всех ледников

были рассчитаны пропорции вклада каждого ЭЦМ для

аккумуляции и абляции (табл. 1 и 2). Полученный

$ 73 $

Макроциркуляционная модель реконструкции динамики баланса массы 

ледников Норвегии в XX столетии

В.М. Федоров

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова

Статья поступила в редакцию 17 мая 2005 г.
Представлена членом редколлегии В.И. Николаевым

Для реконструкции и прогноза динамики баланса массы ледников Норвегии

предложена макроциркуляционная модель, основанная на типизации атмо�

сферных процессов Б.Л. Дзердзеевского и отражающая роль циркуляционно�

го фактора в массоэнергообмене в системе ледник — атмосфера.



спектр пропорций климатического вклада ЭЦМ в от$

клонение балансовых показателей от среднего много$

летнего значения принимался как «ключ» для реконст$

рукции балансовых показателей и баланса массы лед$

ников. В качестве верификации «ключа» по получен$

ным пропорциям вклада реконструировались ряды ба$

лансовых показателей за период инструментальных на$

блюдений (1961/62–1994/95 гг.).

Так, рассчитанные в соответствии с пропорцио$

нальностью вклада для ледника Энгабреен аномалии

продолжительности ЭЦМ по отдельным годам за 26

лет в 25 случаях для аккумуляции и в 23 для абляции

имели тот же знак, что и вычисленные ранее отклоне$

ния годовых значений балансовых показателей от

средних многолетних. Таким образом, тенденция вкла$

да ЭЦМ с вероятностью 0,96 для аккумуляции и 0,88

для абляции соответствует формированию знака от$

клонения балансовых показателей для этого ледника.

Полагая, что суммарная по модулю (за анализи$

руемый период) аномалия вкладов ЭЦМ соответству$

ет суммарной по модулю аномалии балансового по$

казателя, были рассчитаны коэффициенты пропор$

циональности между ними. Умножением значений

годовых отклонений ЭЦМ на коэффициент пропор$

циональности были получены реконструированные

на основе пропорции вклада величины годовых от$

клонений балансовых показателей от среднего мно$

Материалы гляциологических исследований, вып.100
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Рис. 1. Динамика балансовых показателей ледника Энгаб�

реэн за 1969/70–1994/95 гг. 1 — инструменталь�

ные данные, 2 — реконструированные

Fig. 1. Dynamics of mass balance values for Engabreen Glacier

for 1969/70–1994/95: 1 — instrumental data, 

2 — reconstructed data

Таблица 1

Пропорция климатического вклада ЭЦМ 

в формирование отклонения аккумуляции 

от среднего многолетнего значения 

(ледник Энгабреэн)

Тип  Распределение Климатический 

ЭЦМ продолжительности вклад ЭЦМ

по [5] ЭЦМ (сут.) по годам в формирование

с различным знаком аномалии

аномалий аккумуляции аккумуляции

>0 <0 >0 <0

общее ср.�год. общее ср.�год.

1а 59 4,54 34 2,62 0,63 0,37

1б 55 4,23 63 4,84 0,47 0,53

2а 3 0,23 2 0,15 0.6 0,4

2б 0 0 9 0,6 0 1

2в 4 0,31 2 0,15 0,67 0,33

3 33 2,54 18 1,38 0,65 0,35

4а 34 2,62 30 2,31 0,53 0,47

4б 8 0,62 12 0,92 0.4 0,6

4в 2 0,15 12 0,92 0,14 0,86

5а 59 4,54 43 3,31 0,58 0,42

5б 48 3,69 49 3,77 0,49 0,51

5в 29 2,23 14 1,08 0,67 0,33

5г 27 2,08 40 3,08 0,4 0.6

6 18 1,38 22 1,69 0,45 0,55

7аз 54 4,15 63 4,85 0,46 0,54

7ал 3 0,23 0 0 1 0

7бз 64 4,92 64 4,92 0,5 0.5

7бл 5 0,38 5 0,38 0.5 0.5

8а 34 2,62 83 6,38 0,29 0,71

8бз 36 2,77 41 3,15 0,47 0.53

8бл 0 0 9 0,69 0 1

8вз 26 2 48 3,69 0,35 0,65

8вл 2 0,15 4 0,31 0,33 0,67

8гз 25 1,92 80 6,15 0,24 0,76

8гл 5 0,38 2 0,15 0,71 0,29

9а 47 3,62 31 2,38 0,6 0,4

9б 31 2,38 37 2,85 0,46 0,54

10а 47 3,62 92 7,08 0,34 0,66

10б 22 1,69 46 3,54 0,32 0,68

11а 194 14,92 161 12,38 0,55 0,45

11б 98 7,54 149 11,46 0,4 0,6

11в 53 4,08 101 7,77 0,34 0,66

11г 127 9,77 100 7,69 0.56 0,44

12а 82 6,31 85 6,54 0,49 0.51

12бз 93 7,15 145 11,15 0,39 0,61

12бл 15 1,15 15 1,15 0,5 0,5

12вз 66 5,08 61 4,69 0,52 0,48

12вл 4 0,31 3 0,23 0,57 0,43

12г 145 11,15 70 5,38 0,67 0,33

13з 534 41,08 330 25,38 0.62 0,38

13л 15 1,15 40 3,08 0,27 0,73

ВТ 0 0 0 0 0 0



голетнего. Алгебраическим сложением значений го$

довых отклонений балансовых показателей с соот$

ветствующими значениями среднего многолетнего

для каждого ледника были получены реконструиро$

ванные значения балансовых показателей: аккумуля$

ции и абляции (рис. 1). Рассчитанные для восстанов$

ленных с использованием «ключа» данных и исход$

ных инструментальных рядов ледника Энгабреэн ко$

эффициенты корреляции оказались равными для ак$

кумуляции 0,69, для абляции 0,70, для баланса массы

0,76. Среднегодовые разности значений исходных и

реконструированных рядов (475 мм в.э. для аккуму$

ляции и 508 мм в.э. для абляции) существенно мень$

ше значений среднегодовых отклонений от средне$

многолетнего значения (645 мм. в.э. для аккумуля$

ции и 647 мм в.э. для абляции), что свидетельствует о

существенном приближении реконструированных

рядов к инструментальным. Результаты оценки

«ключей» по анализируемым ледникам представлены

в табл. 3. В качестве оценочных характеристик при$

ведены значения коэффициентов корреляции исход$

ных и реконструированных рядов, среднее расхожде$

ние между рядами в мм в.э. и в процентах от средне$

го значения отклонения от среднего многолетнего

для исходного ряда (для аккумуляции и абляции).

Определенные в результате верификации доста$

точно высокая степень корреляционной связанности

и приближения значений рядов стали основанием

для реконструкции по данным календаря ЭЦМ (с ис$

пользованием «ключа», основанного на пропорции

вклада отдельных ЭЦМ в годовое отклонение балан$

совых показателей от среднего многолетнего значе$

ния) динамики балансовых показателей и баланса

массы ледников Норвегии в XX столетии.

Результаты исследований

В результате применения методики пропорцио$

нальных вкладов ЭЦМ получены реконструирован$

ные ряды аккумуляции, абляции, баланса массы лед$

ников Норвегии, построены кумулятивные кривые

(рис. 2) динамики массы ледников за 1900–1995 гг.

Анализируя приведенные в табл. 3 результаты,

можно отметить следующее. Все показатели баланса

массы ледника Энгабреэн, расположенного на широте

полярного круга, реконструируются с высокими оце$

ночными значениями коэффициента корреляции. Для

ледников южной Норвегии, расположенных в районе

61$й параллели, оценочные значения коэффициента

корреляции для реконструкции аккумуляции и абля$

ции существенно различаются. Так, среднее значение

коэффициента корреляции для аккумуляции на лед$

никах южной Норвегии 0,706, а для абляции 0,538.

Таким образом, аккумуляция для ледников южной

Норвегии реконструируется на основе использован$

ной модели более достоверно, чем абляция. Динамика

баланса массы ледников северной и южной Норвегии

воссоздается достаточно достоверно: значение коэф$

фициента корреляции для баланса массы ледника Эн$

габреэн составляет 0,759, средняя его величина для

В.М. Федоров

$ 75 $

Таблица 2

Пропорция климатического вклада ЭЦМ 

в формирование отклонения абляции 

от среднего многолетнего значения 

(ледник Энгабреэн)

Тип  Распределение Климатический 

ЭЦМ продолжительности вклад ЭЦМ

по [5] ЭЦМ (сут.) по годам в формирование

с различным знаком аномалии

аномалий абляции абляции

>0 <0 >0 <0

общее ср.�год. общее ср.�год.

1а 2 0,18 6 0,4 0,31 0,69

1б 2 0,18 0 0 1 0

2а 61 5,55 72 4,8 0,54 0,46

2б 54 4,91 73 4,87 0,5 0,5

2в 26 2,36 51 3,4 0,41 0,59

3 53 4,82 61 4,07 0,54 0,46

4а 3 0,27 0 0 1 0

4б 86 7,82 80 5,33 0,59 0,41

4в 78 7,09 58 3,87 0,65 0,35

5а 0 0 7 0,47 0 1

5б 0 0 0 0 0 0

5в 0 0 0 0 0 0

5г 0 0 10 0,67 0 1

6 29 2,64 52 3,47 0,43 0,57

7аз 0 0 0 0 0 0

7ал 17 1,55 23 1,53 0,5 0,5

7бз 0 0 0 0 0 0

7бл 30 2,73 25 1,67 0,62 0,38

8а 23 2,09 37 2,47 0,46 0,54

8бз 0 0 6 0,4 0 1

8бл 33 3 27 1,8 0,62 0,38

8вз 3 0,27 0 0 1 0

8вл 28 2,55 26 1,73 0,6 0,4

8гз 0 0 0 0 0 0

8гл 25 2,27 23 1,53 0,6 0,4

9а 46 4,18 117 7,8 0,35 0,65

9б 31 2,82 15 1 0,74 0,26

10а 29 2,64 37 2,47 0,52 0,48

10б 67 6,09 73 4,87 0,56 0,44

11а 5 0,45 7 0,47 0,49 0,51

11б 0 0 0 0 0 0

11в 0 0 0 0 0 0

11г 0 0 15 1 0 1

12а 18 1,64 10 0,67 0,71 0,29

12бз 0 0 5 0,33 0 1

12бл 24 2,18 22 1,47 0.6 0,4

12вз 0 0 0 0 0 0

12вл 27 2,45 8 0,53 0,82 0,18

12г 0 0 3 0,2 0 1

13з 8 0,73 0 0 1 0

13л 409 37,18 702 46,8 0,44 0,56

ВТ 0 0 0 0 0 0



ледников южной Норвегии равна 0,722; значение ко$

эффициента корреляции по суммарным для ледников

южной Норвегии показателям равно 0,748. Отсюда

следует, что динамика баланса массы для ледников

южной Норвегии определяется в основном динами$

кой аккумуляции, которая в свою очередь тесно связа$

на с циркуляционными процессами в атмосфере.

Выявлена и другая особенность реконструкции

динамики показателей баланса массы ледников южной

Норвегии. Так, коэффициенты корреляции для акку$

муляции и баланса массы западных ледников (Олфут$

бреэн, Нигардсбреэн) существенно выше, чем для рас$

положенных восточнее ледников (Стурбреэн, Гросуб$

реэн, Хеллстугубреэн). Средние значения коээфици$

ентов корреляции для западных ледников (исключая

расположенный южнее Хардангерйёкулен) составляют

для аккумуляции 0,757, для баланса массы 0,770, для

восточных ледников 0,678 и 0,696, соответственно. От$

сюда следуют два методических вывода. Во$первых,

для ледников северной Норвегии на основе используе$

мой макроциркуляционной модели вполне достоверно

реконструируются все балансовые показатели. Во$вто$

рых, для ледников южной Норвегии достоверно ре$

конструируются аккумуляция и во многом определяе$

мый ею баланс массы. Слабая достоверность реконст$

рукции абляции ледников южной Норвегии может оп$

ределяться доминированием в весеннее$летний период

инсоляционного фактора в термическом балансе по

отношению к турбулентному (конвективному) тепло$

обмену. Аккумуляция и баланс массы ледников южной

Норвегии в основном описываются макроциркуляци$

онной моделью. При этом западные ледники южной

Норвегии моделируются с большей достоверностью,

чем восточные, что определяется их различным поло$

жением по отношению к основным направлениям тур$

булентного массопереноса.

На основе полученных данных определяются три

гляциоклиматические эпохи в динамике массы ледни$

ка Энгабреэн (северная Норвегия) в XX столетии (см.

рис. 2). Первая (1900/01–1946/47 гг.) характеризуется

последовательным сокращением массы ледника от ус$

ловного нуля (начало реконструкции) до $21799 мм в.э.

Вторая (1947/48–1971/72 гг.) — эпоха стационарного

состояния массы ледника с минимальными для про$

шлого века значениями годового баланса массы на

уровне от $21500 до $23750 мм в.э. Третья эпоха

(1972/73–1994/95 гг. и, вероятно, далее) отличается

последовательным увеличением массы ледника.

Средние многолетние значения для всего исследуе$

мого периода аккумуляции и абляции составляют

2627 и 2680 мм в.э., соответственно; их значения для

отдельных выделяемых эпох приведены в табл. 4.

Материалы гляциологических исследований, вып.100
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Таблица 3

Оценочные характеристики инструментальных исходных и реконструированных рядов 

балансовых показателей ледников Норвегии

Ледник Аккумуляция Абляция Баланс массы

Ккорр. среднее Ккорр. среднее Ккорр. среднее

расхождение расхождение расхождение,

мм в.э. % мм в.э. % мм в.э.

Энгабреэн 0,690 475 73,6 0,793 508 78,5 0,759 657

Нигардсбреэн 0,740 396 77,9 0,554 480 99,3 0.754 563

Стурбреэн 0,717 210 91,5 0,506 330 106,1 0,713 367

Олфутбреэн 0,773 597 66,6 0,491 501 103,0 0,786 785

Гросубреэн 0,604 196 89,3 0,599 337 95,8 0.725 314

Хардангерёкулен 0,691 431 73,3 0,567 374 96,1 0,705 563

Хеллстугубреэн 0,713 185 87,3 0,508 344 100,6 0,649 405

Суммарные значения

(для ледников южной Норвегии) 0,731 1795 71,8 0,521 2070 104,5 0,748 2111

Рис. 2. Кумулятивные кривые баланса массы ледников

Норвегии за 1900/01–1994/95 гг.

Fig. 2. Cumulative curves of mass balance value of Norwegian

glaciers for 1900/01–1994/95



Интенсивность роста массы ледника (в среднем

около 725 мм в.э. в год) в третью эпоху выше интен$

сивности сокращения его массы в первую эпоху (в

среднем около 450 мм в.э. в год). В 1994/95 г. дефицит

массы по отношению к году начала реконструкции

(1900/01) составлял $3267 мм в.э., масса ледника соот$

ветствовала значению, характерному для 1909/10 г.

При сохранении отмеченной для третьей эпохи тен$

денции примерно в 2000/01 г. масса ледника Энгабре$

эн могла бы иметь максимальные за предыдущее сто$

летие величины.

Для ледников южной Норвегии в динамике

суммарной массы (Нигардсбреэн, Стурбреэн, Олфут$

бреэн, Хеллстугубреэн, Гросубреэн, Хардангерйёку$

лен) выделяются три аналогичные эпохи, однако,

хронологически не синхронные с выделяемыми для

северной Норвегии (см. рис. 3). Так, эпоха последо$

вательного сокращения массы ледников южной Нор$

вегии продолжается с начала ХХ в. до 1962/63 г. Эпо$

ха стационарного состояния массы ледников (равная

по продолжительности аналогичной эпохе для север$

ной Норвегии) определяется периодом

1963/64–1987/88 гг. Третья эпоха — последователь$

ного увеличения массы ледников — начинается в

1988/89 г. и продолжается до 1994/95 г. (по имею$

щимся в нашем распоряжении данным). Таким обра$

зом, начало второй и третьей эпох для ледников юж$

ной Норвегии наступает на 17 лет позже, чем для се$

верной. Для ледников южной Норвегии характерно

обратное по сравнению с северной частью отноше$

ние скоростей убывания и роста массы ледников.

Так, скорость сокращения суммарной массы в пер$

вую эпоху составляет 3868 мм в.э., а рост в третью

эпоху — 3769 мм в.э. Средние многолетние для всего

исследуемого периода суммарные значения аккуму$

ляции и абляции ледников южной Норвегии состав$

ляют 9645 и 11431 мм в.э., соответственно. Их значе$

ния для отдельных эпох приведены в табл. 5.

Тенденция увеличения массы ледников южной

Норвегии (третья эпоха) связана в основном с разви$

тием западных ледников этой части Норвегии: Ол$

футбреэн, Нигардсбреэн, Хардангерйёкулен. Для

восточных ледников южной Норвегии — Хеллстугуб$

реэн, Стурбреэн, Гросубреэн характерно стационар$

ное состояние (см. рис. 2).

На фоне общей тенденции изменения суммар$

ной массы ледников южной Норвегии, во многом

определяемой макроциркуляционными процессами,

контролирующими аккумуляцию и баланс массы, от$

мечаются особенности для отдельных ледников. Они

связаны как с различным географическим положени$

ем ледников по отношению к основным направлени$

ям тепло$ и массопереноса, так и с различиями в ми$

кроциркуляционных, микроклиматических и гляцио$

морфологических характеристиках отдельных ледни$

ков. Например, относительно низкое значение коэф$

фициента корреляции, полученное при реконструк$

ции баланса массы ледника Хеллстугубреэн (0,649),

может быть связано с тем, что это единственный из

исследуемых ледников — долинный, ориентирован$

ный с юга на север. Западный борт долины представ$

ляет собой преграду на пути массопереноса и тем са$

мым снижает отклик этого ледника на динамику ма$

кроциркуляционных процессов.

Анализ последовательных межгодовых отклоне$

ний показателей баланса массы позволяет определять

вероятность их знака и величины (по вероятности по$

вторений в ряду) по отношению к предыдущему году.

Так, анализ ряда (см. рис. 3), образованного последо$

вательным вычитанием годовых значений аккумуля$

В.М. Федоров
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Таблица 4

Значения показателей баланса массы ледника Энгабреэн 

в различные гляциоклиматические эпохи

Показатель баланса массы Гляциоклиматические эпохи

первая вторая третья

Аккумуляция, мм в.э. 2432 2689 2966

Абляция, мм в.э. 2960 2709 2063

Аккумуляция/абляция 0,822 0,993 1,438

Таблица 5

Значения суммарных для ледников южной Норвегии показателей баланса массы 

в различные гляциоклиматические эпохи

Показатель баланса массы Гляциоклиматические эпохи

первая вторая третья

Аккумуляция, мм в.э. 8934 10495 12143

Абляция, мм в.э. 12810 11152 8374

Аккумуляция/абляция 0,697 0,941 1,450



ции (суммарной для ледников южной Норвегии) по$

казывает, что знак следующего отклонения в 37,3%

случаев будет повторять знак предыдущего отклоне$

ния, а в 62,7% случаев будет иметь противоположный

знак. При этом, если за положительным отклонением

следует отрицательное, ожидаемая величина отклоне$

ния составляет 2076 мм в.э.; в случае, если за положи$

тельным отклонением следует положительное, вели$

чина отклонения в среднем составляет 1303 мм в.э.

Когда за отрицательным отклонением следует поло$

жительное, среднее значение отклонения составляет

1061; если за отрицательным отклонением следует от$

рицательное, то средняя величина отклонения со$

ставляет 1889 мм в.э. Анализ ряда (рис. 4), образован$

ного последовательным вычитанием годовых значе$

ний абляции (суммарной для ледников южной Нор$

вегии), показывает, что знак следующего за положи$

тельным отклонением также будет положительным в

32,7% случаев со средней величиной отклонения 1872

мм в.э., а в 67,3% случаев будет отрицательным со

средним отклонением 2149 мм в.э. Знак следующего

за отрицательным отклонением также будет отрица$

тельным в 37,7% случаев со средним отклонением

1103 мм в.э., и будет положительным в 62,3% случаев

со средним отклонением 2176 мм в.э. Возможен веро$

ятностный анализ более продолжительных сочетаний

(например, исследование случаев, когда за двумя по$

ложительными отклонениями следует положительное

или отрицательное и т.д.). Подобный прогноз стано$

вится более достоверным вследствие увеличения, как

в результате проведенной реконструкции, так и теку$

щих инструментальных наблюдений, временного ря$

да значений показателей баланса массы и определе$

ния характерных для отдельных эпох тенденций ди$

намики массы ледника.

Выводы

Для реконструкции баланса массы субарктичес$

ких ледников предложена макроциркуляционная мо$

дель, основанная на пропорциональных соотношени$

ях среднегодовых продолжительностей ЭЦМ в годы

отрицательных и положительных отклонений показа$

телей баланса массы ледника от среднего многолетне$

го его значения в соответствующие циркуляционные

сезоны. Эта модель по критериям коэффициента кор$

реляции и среднего расхождения позволяет опреде$

лять вклад макроциркуляционных процессов в про$

цессы массо$ и энергообмена в системе ледник–атмо$

сфера. В случаях высокого отклика динамики балан$

совых показателей ледников возможно их реконструк$

ционное и прогностическое моделирование на основе

предложенного макроциркуляционного алгоритма.

Применение модели позволило реконструиро$

вать сценарий развития показателей баланса массы

ледников Норвегии за 1900–1969 гг., определить эпо$

хи с различными тенденциями в динамике баланса

массы и рассчитать их основные характеристики. На

основании реконструированных рядов возможен ве$

роятностный прогноз знака и величины отклонения

показателей баланса массы для очередного года.

Исследования проведены при финансовой под$

держке Российского фонда фундаментальных иссле$

дований, грант № 03$05$64281.
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SUMMARY

For reconstruction and forecast of mass balance

dynamics of Norwegian glaciers the macrocirculation model

based on typification of Dzerdzeevsky atmospheric processes

is proposed. Time variation of glacier mass balance is deter$

mined mainly by conditions of energy and mass exchange in

the system glacier$atmosphere. Mass and energy exchange

regime is in many respects connected with dynamics of cir$

culation mechanisms (ECM) in atmosphere which is

described by consecutive alternation of circulation seasons

and circulation mechanisms. In the paper the interconnec$

tion of energy and mass exchange regimes (corresponding to

different types of ECP) and mass balance dynamics was

investigated. For revelation of this connection method for

determination of proportional contribution of ECM to mass

balance deviation from average annual value is elaborated.

Application of the proportional ECM contribution method

provides obtaining of sequence of reconstructed accumula$

tion, ablation and mass balance data for glaciers Engabreen

(Nothern Norway), Nigadsbreen, Storbreen, Olfutbreen,

Hellstugubreen, Grosubreen, Hardangerekulen (Southern

Norway) and making accumulation curves for glaciers mass

balance for 1899–1995.

В.М. Федоров
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