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Аннотация. В статье рассматривается процедура калибровки модели поверхностного баланса массы горного лед-
ника Джанкуат на Центральном Кавказе. Джанкуат является одним из наиболее изученных ледников мира, для которого 
доступен большой объем данных наблюдений. Это делает Джанкуат идеальным объектом для отработки методик мате-
матического моделирования. В основе используемой модели лежит принцип подсчета баланса энергии для бесконечно 
тонкого поверхностного слоя на поверхности ледника без учета теплообмена с нижележащими слоями льда/фирна. 
Учитывается приходящая коротковолновая радиация, эффективное излучение, потоки турбулентного тепла, эффект 
затенения от окружающего рельефа и т. д. Энергетический баланс рассчитывается в узлах 25 м сетки раздельно для 
«чистой» поверхности и для поверхности, покрытой моренным чехлом. Для калибровки (настройки) был использован 
реконструированный баланс массы, усредненный за восемь лет для девяти высотных зон. Откалиброванная модель 
воспроизводит вертикальное распределение поверхностного баланса массы незаморененной поверхности. Результаты 
расчетов дают основания полагать, что реконструкции завышают реальную скорость подморенного таяния, что может 
быть важно для прогнозов ледникового стока.
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1. Введение
Полная динамическая модель ледникового щита 

в  качестве ключевого компонента включает суб-
модель (далее просто – модель) баланса массы. Ее 
настройка (калибровка) – один из основных этапов 
при подготовке прогностических численных экспе-
риментов [1]. Поверхностный баланс массы горного 
ледника, по сути дела, разность между приходом 
и расходом массы на его поверхности, зависит от 
большого числа трудно формализуемых процес-
сов энергообмена, характеристики которых к тому 
же далеко не всегда известны или известны лишь 
в общих чертах. Для того чтобы модель удовлет-
ворительно воспроизводила наблюденный баланс 
массы, необходима соответствующая настройка 
ряда модельных параметров. На этапе калибров-
ки приходится сталкиваться с двумя основными 
проблемами. Во-первых, относительно длительные 
наблюдения (одно-два десятилетия) за снегонако-
плением и таянием на поверхности горных ледников 
(исходные данные для расчета баланса массы) ведут-
ся на крайне ограниченном количестве ледников. 
Например, на российской части Кавказа длительные 
регулярные наблюдения проводятся на ледниках 
Джанкуат (с 1967 по настоящее время) и Гарабаши 
(с 1982 по настоящее время). Еще приблизительно 
на десятке ледников Кавказа в 60–80 годы 20-го века 
исследования проводились либо эпизодически, либо 
в форме относительно коротких серий наблюдений. 

Во-вторых, в нашем распоряжении есть довольно 
ограниченный объем метеорологической информа-
ции, необходимой для расчета приходной и расход-
ной частей баланса массы. К примеру, на северном 
склоне Центрального и Западного Кавказа длитель-
ные регулярные наблюдения, которые могут быть 
использованы для целей реконструкций или прогно-
за, проводятся на трех сетевых метеостанциях – Клу-
хорский перевал, Терскол и Местиа. Относительно 
регулярные наблюдения в летние месяцы проводятся 
с 2007 г. с помощью автоматической метеостанции 
(АМС) на леднике Джанкуат. Сопоставление дан-
ных сетевых метеостанций с данными АМС дает 
возможность построить ряды климатического фор-
синга для конкретного ледника [2]. К сожалению, на 
других ледниках региона использование АМС носит 
гораздо более эпизодический характер. В настоящей 
статье рассмотрены некоторые вопросы калибровки 
математической модели горного ледника, которую 
мы выполнили по изложенным выше причинам для 
ледника Джанкуат на Центральном Кавказе.

Джанкуат это уникальный природный объект 
с точки зрения обилия длительных и комплексных 
наблюдений. По своим морфометрическим и прочим 
характеристикам ледник Джанкуат (рис. 1) можно 
считать типичным для Центрального Кавказа [3, 4]. 
Его площадь – 2,7 кв. км [3], площадь поверхност-
ной морены (моренного чехла) на нем по данным на 
2010 г. – несколько больше 0,3 км2 [4]. 
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Рис. 1. Ледник Джанкуат: общий вид со стороны языковой части (а),  
область в приязыковой части, покрытая моренным чехлом (б).

2. Модель поверхностного баланса массы
Модель поверхностного баланса массы является 

составной частью динамической модели ледникового 
щита [5]. Фактически, модель состоит из двух основ-
ных блоков – климатического и масс-балансового (рис. 
2). В основе алгоритмов этих блоков лежит идея энер-

гетического баланса на поверхности ледника, который 
посредством подсчета энергии, доступной для таяния, 
связывается с поверхностным балансом массы [6]. 
Поскольку алгоритмы расчетов достаточно подробно 
рассмотрены в опубликованных работах [5–7], ниже 
приводятся лишь самые необходимые сведения.

Рис. 2. Блок-схема математической модели.

Поля приземной температуры воздуха и осадков 
рассчитываются, исходя из поступающей из климати-
ческого блока cсоответствующих данных. В настоящей 
версии масс-балансового блока (3) теплообмен в тол-
ще снежно/фирнового слоя и в теле ледника не рассма-
тривается. Теплообмен c атмосферой рассчитывается 
для бесконечно тонкого слоя (скин-слоя). Считается, 
что температура этого тонкого поверхностного слоя 
льда совпадает с приземной температурой воздуха, 
но не может быть выше температуры таяния. Длинно-

волновое (эффективное) излучение рассчитывается по 
формуле Брента с поправкой на облачность. Альбедо 
поверхности определяется, исходя из альбедо льда 
и снега с учетом толщины снежного покрова. Посколь-
ку потоки турбулентного явного и скрытого тепла над 
поверхностью снега/льда не вносят значительного 
вклада в энергетический баланс [8], для их расчета 
используется упрощенный метод расчета только для 
области таяния [9]. Напротив, теплообмен участков 
ледника, находящихся под слоем обломочного мате-
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риала, в значительной степени определяется потоками 
турбулентного тепла. Последние рассчитываются по 
аэродинамическим (bulk) формулам, следуя, в целом, 
методике, изложенной в [10].

Годовой баланс массы на поверхности ледника 
за один модельный год, выражается как разность 
между аккумуляцией и стоком. Аккумуляция рас-
считывается как сумма выпавших твердых осадков, из 
которой вычитается количество влаги, испарившейся 
с поверхности. Для испарения доступна только вода 
в жидкой фазе – талая вода и жидкие осадки и только 
в зоне абляции. При расчете аккумуляции учитыва-
ется влияние метелевого переноса снега над ледни-
ком, потенциальное увеличение количества осадков 
из-за особенностей микроциркуляции атмосферы 
и лавинное питание [2] на основе оценок [11, 12]. 
Величина стока складывается из массы растаявшего 
снега и льда, которая уменьшается на количество 
вторично замерзшей воды [13–15]. Считается, что вся 
талая вода либо повторно замерзает в течение тех же 
суток, когда имело место таяние, либо удаляется из 
верхнего слоя снега/фирна, то есть считается стоком.

Механизмы, определяющие энергетический 
баланс на «чистых» и заморененных участках лед-
ника, существенно различаются. В первую очередь, 
это связано со свойствами самого моренного мате-
риала. Речь, прежде всего, идет об альбедо поверх-
ности, характерные значения которого у материала, 
слагающего моренный чехол, в несколько раз ниже, 
чем альбедо льда. Это приводит к повышенному, 
по сравнению со льдом, количеству поглощенной 
коротковолновой солнечной радиации. Существен-
ную роль играют также бóльшая плотность, нали-
чие пористости и т.д. [16, 17]. В настоящей версии 
модели для расчета скорости таяния под моренным 
чехлом решается одномерное уравнение теплопрово-
дности [7, 10] с учетом характерных для обломочно-
го материала Джанкуата свойств горных пород [16].

Размер всей области для расчетов 2700×4200 м 
(несколько больше, чем область 2700´3000 м на рис. 
3). Помимо самого ледника, область охватывает 
окружающую территорию, поле высоты рельефа на 
которой необходимо для расчета затенения. Все рас-
четы проводились в узлах сетки с пространственным 
шагом 25 м в подобласти, покрытой льдом. Времен-
ной шаг для расчета солнечной радиации, потоков 
тепла и скорости таяния – 1 час, остальных перемен-
ных – 1 сутки. Стационарное состояние достигается 
за 9–10 модельных лет после стабилизации поло-
жения снеговой линии. В качестве климатического 
форсинга использовались среднесуточные значения 
температуры на метеостанции Джанкуат и суточ-
ные суммы атмосферных осадков на метеостанции 
Местиа (Грузия). Обе станции находятся в относи-

тельной близости от ледника. Исходные данные были 
осреднены за 1999/2000–2008/2009 балансовые года. 
Для приведения данных к условиям ледника исполь-
зовалась методика, разработанная в [2].

3. Калибровка модели баланса массы
Подбор ключевых модельных параметров, опре-

деляющих величины компонентов баланса массы 
на поверхности ледника Джанкуат осуществлялся 
на основе сравнения модельных величин с рекон-
струированными [18]. Мы намеренно используем 
термин «реконструированными», а не «наблюденны-
ми». Во-первых, поверхностный баланс массы лед-
ника Джанкуат рассчитывался как разность между 
зимним балансом (аккумуляцией), определяемой 
на основе снегомерных съемок и толщины зимнего 
слоя снега в немногочисленных шурфах, и летним 
балансом – величиной стаявшего льда по данным 
достаточно густой сети абляционных реек. Расчет-
ные поля строились с применением методов интер-
поляции и экстраполяции на участки, не охваченные 
наблюдениями (рис. 3).

Во-вторых, с учетом большой междугодичной 
изменчивости, для калибровки модели применялось 
поле баланса, построенное путем осредненения за 
1999/2000–2006/2007 балансовые годы (балансовый 
год начинается 1 октября и заканчивается 30 сентя-
бря). Выбор периода осреднения обусловлен тем, что 
регулярные поля рассчитывались до 2007 г. вклю-
чительно, а входящие метеорологические данные 
имели минимальное количество пробелов в наблю-
дениях в 1999–2009 гг.

Вследствие осреднения, поле баланса сглажено 
в пространстве с минимальными отметками менее 
-5000 мм/год в.э. (в водном эквиваленте) (рис. 3а) 
и максимальными более 3000 мм/год в.э. (на Джанту-
ганском плато). Скорость таяния под моренным чех-
лом определялась в соответствии с рекомендациями 
[16], которые, согласно нашим расчетам, несколько 
ее завышали.

В связи с этим для сравнения модельных резуль-
татов и  реконструированных данных нами была 
использована область, свободная от моренного чехла 
(рис. 3б). Очевидно, что при таком подходе возмож-
ности для сравнения уменьшаются, особенно в при-
языковой области, фактически полностью покрытой 
обломочным материалом. Толщина моренного чех-
ла (данные по состоянию на 2010 г.) предполагает 
исключительно экранирующую роль поверхностной 
морены, поскольку ее толщина в узлах простран-
ственной сетки превышает критическую величину 
2–6 см, которая является верхней границей толщины 
слоя, ниже которого моренный чехол играет роль 
ускорителя таяния [16, 17, 19].
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Рис. 3. Поверхностный баланс массы ледника Джанкуат, осредненный для периода времени 1999/2000–
2006/2007 балансовых годов (мм в.э.) по данным реконструкций [18]: без маски моренного чехла (а), 

с наложенной маской моренного чехла (б). Боковая оцифровка – в метрах от условной нулевой точки. 
Серыми линиями показаны изолинии высоты (м над у.м.).

В предварительных экспериментах нами было 
установлено, что модель особенно чувствитель-
на именно к таким параметрам, как альбедо снега 
и льда, прозрачность атмосферы, соотношение меж-
ду прямой и рассеянной радиацией, вертикальный 
градиент приземной температура воздуха. Поэтому 
для получения максимально близких, осреднен-
ных по 100-метровым высотным зонам, модельных 
результатов к осредненным по тем же высотным 
зонам реконструированным данным в численных 
экспериментах нами подбирались соответствующие 
значения этих ключевых модельных параметров.

После проведения серии численных эксперимен-
тов нами были рассчитаны значения поверхностно-
го баланса массы в узлах пространственной сетки, 
которые впоследствии усреднялись по площади по 
100-метровым высотным зонам (2800–2900 м 1-я 
зона на рис. 4, выше 3600 м – 9-я зона). Сопостав-
ление модельных расчетов с результатами анало-
гичного осреднения реконструированных полей 
(см. выше), свидетельствует о том, что модель (в 
рамках вполне реалистического подбора настраива-
емых параметров) в целом адекватно воспроизводит 
реконструированные значения. В особенности это 
относится к высотным зонам 1, 2, 5 и 8. Поскольку 
настройка осуществлялась только в области «чисто-
го» льда, очевидно, что такой макропоказатель, как 
модельный удельный баланс массы ледника может 
отличаться от реконструированного именно за счет 
разности в оценках скорости таяния под моренным 
чехлом.

Рис. 4. Поверхностный баланс массы по высотным 
зонам (см. текст) на участках, свободных от 

моренного чехла (мм в. э.), реконструированный 
и модельный.

4. Расчетные поля компонентов поверхностного 
баланса массы: обсуждение и  заключительные 
замечания

Некоторые полученные в  результате расчетов 
характеристики показаны на рис. 5. Интересно отме-
тить, что эпизоды таяния (хотя бы на протяжении 
одного часа в сутки) в течение полугода прогнозиру-
ются даже в самой высокой зоне (рис. 5а). По направ-
лению к приязыковой области количество дней с абля-
цией естественно возрастает. Экранирующее влияние 
моренного чехла сказывается на существенное сни-
жении скорости таяния и стока на 20–60 % (рис. 5б,в).
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Риc. 5. Результаты расчетов: количество дней в году с таянием льда на поверхности (а), скорость таяния 
(б), поверхностный сток (в), поверхностный баланс массы (г); жирной черной линией на (г) обозначена 

граница между областями аккумуляции и абляции; величины на б-г приведены в мм в.э. /год.  
Остальные обозначения как на рис. 3.

В целом по леднику, учет экранирующей роли 
поверхностной морены позволяет уточнить про-
гноз ледникового стока на 9–10 %. Сокращение ско-
рости таяния из-за экранирующей роли моренного 
чехла, полученное в настоящей работе, сопоставимо 
с результатами других исследований. В частности, 
в [20] утверждается, что годовая сумма абляции на 
заморененных участках ледника Джанкуат сокра-
щается на 26 %. Эта оценка вполне соответствует 
подморенному таянию на правом рукаве ледника, 
но несколько ниже, чем в прифронтовой части.

Оценки, сделанные в [21], более близки к нашим: 
годовая абляция под заморененными участками 
сокращается на 25–30 % по сравнению с «чистыми», 
а абляция в поздний летний период, когда исчеза-
ет весь сезонный снежный покров, – на 30–40 %. 
Положение снеговой линии (рис. 5г) в целом следу-
ет изолиниям высоты поверхности, что несколько 
отличается от реконструкции (рис. 3а). Заметим, 
что поля баланса массы в нижней части ледника, 

полученные в модели и в реконструкциях, имеют 
существенные различия. Несмотря на присутствие 
обломочного материала на поверхности ледника 
в прифронтовой части, скорость поверхностного 
таяния, согласно реконструкциям, меняется незна-
чительно по сравнению с модельными расчетами. 
На наш взгляд, это может свидетельствовать о том, 
что оценки реконструкций завышают скорость под-
моренного таяния, что, в конечном итоге несколько 
искажает ключевую величину удельного баланса 
массы ледника.

Работа выполнена в рамках Программы фунда-
ментальных исследований Президиума РАН №52 
«Обеспечение устойчивого развития Юга России 
в условиях климатических, экологических и техно-
генных вызовов» (подпрограмма «Освоение ресурсного 
потенциала, удержание лидерских позиций и обе-
спечение безопасности Черноморско-Каспийского 
региона на основе экосистемных принципов»).
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Abstract. In the paper, we consider calibration of a surface mass balance model of Djankuat Glacier in the Central 
Caucasus. Djankuat is one of the most well-studied glaciers in the world with plenty of observational data available. Therefore, 
it is a reasonable object for modeling. The model is based on the principle of energy balance calculation for the skin layer 
on the surface of the glacier with no heat exchange with underlying snow/ice layers. It takes into account incoming short-
wave solar radiation, effective radiation, turbulent fluxes, shading from surrounding relief etc. Energy balance is calculated 
separately for debris-free and debris-covered areas in the gridpoints of a 25-m spatial grid. For model calibration (tuning) 
we used reconstructed mass balance averaged over eight years also averaged over nine elevational zones. Being tuned, our 
model reproduces vertical distribution of surface mass balance of debris-free areas. We found that sub-moraine melting 
could be somewhat less in reality compared to reconstructions. The latter could be an important issue for glacial run-off 
predictions.

Key words: climate, mountain glacier, mathematical model, numerical experiment, mass balance, debris, glacial run-off
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