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Деградация оледенения Большого Кавказа во второй половине ХХ - начале ХХI веков была зафиксирована различными методами, включая как прямые инструментальные наблюдения, так и дистанционное
зондирование. Очевидно, что в условиях постепенного потепления климата общая тенденция отступления ледников сохранится и в будущем. В предгорьях Северного Кавказа, важного сельскохозяйственного
региона, проблема ожидаемых изменений горного оледенения стоит особенно остро, поскольку колебания режима стока местных рек зависят от эволюции ледников: вклад ледникового стока в общий сток
весьма значителен. Отступающие ледники также могут вызывать появление озер в локальных депрессиях подстилающего рельефа. Их возможный прорыв может нанести значительный ущерб экономике и
угрожать жизни людей. Прогноз стока и образования озер связан с прогнозами будущего состояния горного оледенения. Цель настоящего исследования заключается в том, чтобы определить, как изменятся
характеристики горного оледенения Центрального Кавказа в зависимости от климатического сценария. Для достижения этой цели мы использовали модель GloGEMflow с обновленным блоком солнечной
радиации и набор климатических сценариев CMIP5/CMIP6. В модели GloGEMflow течение льда рассчитывается для высотных поясов. Модель была откалибрована в соответствии с данными по геометрии
ледников (RGI6.0). Валидация модели основана на оценке расхождений, возникающих при сравнении данных об изменении границ ледников за период с 2000 г. по 2018 г.
Эволюция ледникового комплекса Эльбруса, состоящего из двух десятков ледников, моделируется отдельно. За период 1960-2014 гг. площадь оледенения Эльбруса уменьшилась примерно на 15%, а за два
десятилетия 1997-2017 гг. - почти на 11%. По состоянию на 2017 год площадь оледенения Эльбруса оценивалась в ок. 112 кв. км, его объем превысил 5 куб. км. Для расчета текущего и будущего баланса
поверхностной массы была использована энергобалансовая модель. Серия наблюдений на метеостанции Терскол, расположенной в пятнадцати километрах от южных отрогов Эльбруса, и метеостанции Местия,
расположенной несколько дальше, на территории Грузии на южном склоне Главного Кавказского хребта, а также данные автоматических метеостанций на склонах Эльбруса и на леднике Джанкуат в нескольких
десятках километров от Эльбруса применялись для климатического форсинга модели для воспроизведения современного поверхностного баланса массы. Климатические прогнозы до конца 21 века для
Приэльбрусья были составлены на основе мультимодельных результатов моделирования регионального климата в рамках проекта CORDEX для различных сценариев. Показано, что одновременный рост
температуры приземного воздуха и инсоляции, сопровождаемый уменьшением количества осадков, прогнозируемый многомодельным моделированием регионального климата и уменьшенный до района
Центрального Кавказа, вызовет существенное повышение высоты снеговой линии и сокращение площади аккумуляции. В результате в ближайшие десятилетия следует ожидать ускоренной деградации
оледенения Эльбруса.
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учетом морены – примерно 825.8	кмD. Даже за 15 лет симуляции (2001 – 2015 гг.) эффект 
моренного покрова, оказываемый на эволюцию ледников в масштабах водосбора, значителен 
(площадь оледенения различается более чем на 10 кмD). Предположительно, когда будут 
проведены прогностические эксперименты (до 2100 года), разница между результатами 
моделирования без моренного блока и с ним будет еще больше. 

 

 
 

Рис. 2.11. Ледники Джанкуат, Шхельда и Джикаугенкез на 2015 год: слева результаты 
моделирования с выключенным моренным блоком, справа – с включенным. 

 
2.6 Эволюция оледенения в бассейны Терека и Кубани до 2015 г. с 
использованием нового моренного блока 

Были получены предварительные результаты моделирования всей области исследования 
(бассейнов Терека и Кубани, рис. 2.12) до 2015 года. Разница в изменении площади и объема 
льда в бассейнах Терека и Кубани с выключенным и включенным моренным блоком очевидна 
(таблицы 2.2 и 2.3).  
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Таблица 2.2. Изменение параметров оледенения бассейна Терека с 2001 до 2015 гг. 
Терек С учетом моренного покрова Без учета моренного покрова 
 Площадь (кмD) Объем (кмE) Площадь (кмD) Объем (кмE) 
2001 558.2 35.4 558.2 35.4 
2015 506.7 28.2 500.5 27.8 
Уменьшилось на 9.2% 20.3% 10.3% 21.5% 

 
Таблица 2.3. Изменение параметров оледенения бассейна Кубани с 2001 до 2015 гг. 
Кубань С учетом моренного покрова Без учета моренного покрова 
 Площадь (кмD) Объем (кмE) Площадь (кмD) Объем (кмE) 
2001 134.1 5.2 134.1 5.2 
2015 107.7 3.04 106.7 3.03 
Уменьшилось на 19.7% 41.5% 20.4% 41.7% 

 

 
Рис. 2.12. Ледники, входящие в бассейн Терека и Кубани (обозначены голубым цветом). 

Подобно модели GloGEMflow, в GloGEMflow-debris моделируются только ледники длиннее 
1 км. Такие ледники занимают около 78% площади всех ледников в бассейне Кубани и около 

90% площади всех ледников в бассейне Терека. 
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Рис 3.2. Годовой ход скорректированных и приведенных к географическим 
координатам Эльбруса аномалий приземной температуры воздуха и суточных сумм 

осадков в соответствии с климатическими сценариями RCP2.6 и RCP8.5 
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Рис 3.3. Поверхностный баланс массы (мм водн. экв.) в контрольном 
эксперименте (а) и при реализации сценария RCP8.5 (б). Снеговая линия обозначена 

коричневым цветом 
 

 

При реализации «экстремального» сценария RCP8.5 ожидается, что снеговая линия 

поднимется до высоты 4800-4900 м над у.м. (рис. 3.3б), а зона аккумуляции составит лишь 

14% общей площади комплекса. Ожидается увеличение ледникового стока увеличивается на 

80% по сравнению с контрольным экспериментом. Полученные результаты следует считать 

предварительными, поскольку не принималось во внимание течение льда, которое приводит к 

перераспределению массы льда вниз по склону. Таким образом, все оценки сделаны, исходя 

из современной площади оледенения. 
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пунктиром, - это 
блоки, добавленные 
в рамках настоящего 
исследования.

Изменение параметров оледенения бассейна Терека 2001-2015 гг. 

Изменение параметров оледенения бассейна Кубани с 2001-2015 гг. 

Ледники Эльбруса, разделенные в базе 
данных RGI на отдельные части. Очертания 
ледников из атласа Отдела Гляциологии 
ИГАН по состоянию на 2018 год нарисованы 
поверх очертаний ледников из RGI по 
состоянию на 2000 год. Цифрами 
обозначены следующие ледники: 1 –
Джикаугенкез, 2 – Гарабаши, 3 – Большой 
Азау, 4 – Кюкюртлю.

Прогнозируемые аномалии приземной температуры воздуха (слева) и суточных сумм осадков для региона Эльбруса 
в соответствии с двумя климатическими сценариями (проект CORDEX) 

Поверхностный баланс массы (мм водн. экв.) в контрольном 
эксперименте (а) и при реализации сценария RCP8.5 (б). Снеговая 
линия обозначена коричневым цветом. При реализации 
«экстремального» сценария RCP8.5 ожидается, что снеговая линия 
поднимется до высоты 4800-4900 м над у.м. (рис. 3.3б), а зона 
аккумуляции составит лишь 14% общей площади комплекса. 


