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ПОЛЕ АККУМУЛЯЦИИ ГОРНОГО ЛЕДНИКА 
И ЕГО УСТОЙЧИВОСТЬ ВО ВРЕМЕНИ 

д. А. Петраков, В. В. Поповнин 

Московский государственный университет. географ. ф-т, 119899, Москва, Воробьевы горы, Россия 

На примере ледника Джанкуат (Центральный Кавказ) рассмотрена гипотеза подобия поля аккуму
ляции единичного ледника во времени. Наблюдается устойчивая связь между максимальными водозапасами 
сезонного снежного покрова в разных точках ледника и среднеледниковой аккумуляцией (еще более 
устойчивая в случае представления отдельных высотно-морфологических зон ледника в качестве не
зависимых полей). Поле аккумуляции конкретного года хорошо коррелирует со среднемноголетним полем 

аккумуляции . как аддитивный, так и мультипликативный законы подобия аппроксимируют поле аккуму
ляции примерно с одинаковой точностью, вполне достаточной для корректных косвенных расчетов . 

Ледник Джанкуат, баланс массы, аюсумуляция, устойчивость поля 

ACCUMULATION FIELD OF AN ALPINE GLACIER AND ITS STABILIТY OVER ТIМЕ 

D. А. Petrakov, У. У. Popovnin 

Moscow State University, Department of Geography, 119899, Moscow, Vorobjovy Gory, Russia 

Temporal similarity hypothesis for the accumulation field of an alpine glacier is investigated for Dzhankuat 
Glacier, Central Caucasus, as an example. Maximum water equivalent of the seasonal snowpack at discrete points 
of the glacier surface tums out to Ье closely connected with the snow accumulation averaged over the entire glacier 
(or, even better, over an appropriate alti-morphological zone of the glacier as an independent field unit). For а 
given year, the accumulation field is proved to Ье usually correlated well with the long-term spatial distribution 
pattem. It may Ье successfully approximated Ьу additive and multiplicative similarity laws, providing almost the 
same accuracy which is quite sufficient for indirect computing. 

Dzhankuat Glacier, mass balance, асситиlаtiоп, field staЬility 

О ГИПОТЕЗЕ ПОДОБИЯ ПОЛЯ АККУ

МУЛЯЦИИ ЕДИНИЧНОГО ЛЕДНИКА 

Мониторинг внешнего массообмена горных 
ледников является одной из важнейших проблем 
современной географии. Для достоверных прог

нозов стока рек в целом ряде засушливых 

регионов, проmозов колебаний уровня мирового 
океана требуется информация о состоянии 
ледников в различных горных системах. Невоз

можность охвата прямыми наблюдениями зна
чительного числа ледников диктует необходи
мость широкого применения дистанционных ме

тодов исследования и косвенных расчетов. В этом 
случае корректные результаты могут быть полу
чены только при всесторонней изученности 

полей составляющих массообмена единичного 
ледника и степени их подобия во времени [Кот
ляков, 1986 ]. Идеологом работ по изучению 
полей массообмена отдельно взятых ледников 
был А. Н. Кренке [Ледник .. " 1988, Оледене
ние"" 1973 ]. Впоследствии он осуществил пе
реход от полей внешнего массообмена конкрет
ных ледников к полям внешнего массообмена 
ледниковых систем [Червяков и др" 1989 ]. 

Наиболее изученным среди полей внешнего 
массообмена единичного ледника является поле 

С Д. А. Петраков, В. В. Поповнин, 2000 

аккумуляции [Поповнин, 1999]. Гипотеза по
добия предполагает, что максимальный водоза
пас сезонного снега Ев каждой точке регулярной 
сетки а в год i функционально связан со средне
ледниковым в этот год: 

(1) 

и вид этой функции остается неизменным в 
течение всего периода, на который распространя

ется эта гипотеза . Считается, что статистическое 
распределение снегозапасов по поверхности лед

ников наилучшим образом аппроксимируется 
нормальным законом [Жидков, Самойлов, 1989; 
Поповнин, 1999 ]. Наш анализ информации из 
раздела "Аккумуляция" ГИС Джанкуат также 
показал предпочтительность нормального закона 

другим видам типовых распределений (значение 

критерия Колмогорова-Смирнова d = 0,054 при 
уровне значимости 99 % ) . Поскольку величина 
Е0; распределена по поверхности ледника нор

мально, функция (1) будет носить линейный 
характер [Справочник .. " 1989 ]. Тогда ее можно 
представить в виде: 

(2) 

где у и W параметры уравнения линейной 

регрессии, подбираемые для каждой точки 
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индивидуально, Е - аккумуляция, осредненная 

по леднику в целом. Наибольший интерес пред
ставляют концептуально граничные случаи при 

wa =о (мультипликативное подобие) и при 

Уа = 1 (аддитивное подобие). 
В большинстве работ, посвященных исследо

ванию внутренней структуры гляциологических 

полей единичного ледника (в основном на приме

ре приходной составляющей баланса массы), 
критерием устойчивости поля во времени тра

диционно служил коэффициент вариации нор

мированной аккумуляции Cv(ya) [Бажев и др" 
1995; Волошина, 1981; Ледник .. " 1988 ], т. е. 
априори предполагалось, что на рассмотренных 

ледниках ведущим типом подобия является 
мультипликативное. Тем не менее целый ряд 

исследователей считает, что на подобных объек
тах будет превалировать аддитивное подобие 
[Дюргеров, 1993; Дюргеров и др" 1989; Куна
хович, 1989 ]; следовательно, Cv(ya ) будет отра
жать устойчивость поля аккумуляции с опреде-

ленной погрешностью, различной на каждом 

леднике . 

Для того чтобы избавиться от этой погреш
ности, требуется анализ устойчивости поля Е вне 
зависимости от вида подобия. Его нетрудно про
вести на базе сведений, накопленных в ходе 
30-летнего непрерывного мониторинга баланса 
массы репрезентативного ледника Джанкуат 

(Центральный Кавказ). Важнейшим блоком соз
даваемой и постоянно обновляющейся ГИС 
Джанкуат является гляциологический, который 

включает в себя разделы "Аккумуляция", "Аб
ляция" и "Баланс массы". В каждом из них 
информация о значениях соответствующего па

раметра для 100 % площади ледника система
тизирована по 1246 узлам сетки квадратов со 
стороной 50 м на местности, сориентированной 
по осям географических координат с жесткой 
фиксацией точки отсчета. На сегодняшний день 

раздел "Аккумуляция" содержит систематизиро
ванную подобным образом информацию по 
19 годам прямых наблюдений. 

ОЦЕНКА ВНУТРЕННЕЙ И МЕЖГОДОВОЙ 
УСТОЙЧИВОСТИ ПОЛЕЙ АККУМУЛЯЦИИ 
(НА ПРИМЕРЕ ЛЕДНИКА ДЖАНКУ АТ) 

Для определения устойчивости внутренней 
структуры поля Е рассмотрим связь (2) значений 
аккумуляции в каждом из 1246 узлов регулярной 
сетки с аккумуляцией данного года для ледника 

в целом. Мерой тесноты такой связи служит 
коэффициент линейной корреляции 

r1 = r {Eai' EJ, вычисленный для каждой из 

1246 точек за все 19 лет картографирования. 
Для каждой точки r1 показывает, насколько тес-
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но выдерживается из года в год связь между 

аккумуляцией в этой точке и по леднику в 

целом; r
1 

- это связь в пространстве. Наличие 

массива r
1 
из 1246 значений позволяет построить 

карту изокоррелят на всю площадь ледника. 

Другие попытки построения подобных карт нам 
неизвестны. 

На Джанкуате величины r1 по модулю 

варьируют в пределах от 0,01 до 0,98 при сред
нем значении r = 0,68. В гидрометеорологичес
ких расчетах связь считается устойчивой при 

r > 0,70-0,75 [Исаев, 1988]. Следовательно, 
степень подобия внутренней структуры поля ак

кумуляции горного ледника в целом недостаточ

на для выполнения корректных косвенных рас

четов . Слабее всего (табл. 1) связь (2) вы
держивается в XII и 1 высотно-морфологических 
зонах (ВМЗ), согласно традиционной схеме 

(рис. 1) гляциологического районирования 

Джанкуата [Ледник .. " 1978] (номер зоны растет 
с абс. высотой). В XII зоне на фирново-ледяной 
облицовке области питания это можно объяснить 
как ее отличиями от ледника в целом по ус

ловиям снегонакопления, так и скудостью пря

мой информации. Причины низкой степени по

добия в 1 зоне кроются в сильной морфологичес
кой контрастности поверхностно-моренного ме

зорельефа [Поповнин, 1999 ], который к тому же 
подвержен весьма динамичным изменениям из 

года в год. Наибольшая устойчивость связи (2) 
наблюдается в средней части ледника, что согла
суется с выводами [Поповнин, 1999 ], и на Джан
туганском плато (XIII зона). Стабильность поля 
аккумуляции XIII зоны, вероятно, объясняется 
крайней однородностью рельефа поверхности 

плато. 

Таксономическая единица высотно-~орфо

логической зоны в большей степени удовлетво-

т а блиц а 1 . Среднезональные и среднеледниковые 
значения коэффициентов корреляции 

на примере ледника Джанкуат 

Номер ВМЗ r {Еа, E z} r {Еа, Е} Их разность 

1 0,61 0,49 0,12 
11 0 ,69 0 ,61 0,08 
111 0 ,70 0,66 0,05 
IV 0,80 0 ,75 0,05 
у 0,78 0,75 0,03 
VI 0,78 0,74 0,04 
VII 0,82 0,78 0,04 
VIII 0,73 0,70 0,03 
IX 0,71 0,68 0,03 
х 0,63 0,56 0,08 
XI 0,66 0,57 0,09 
хн 0,54 0,33 0,20 
хш 0,85 0 ,76 0,09 

Ледник 0,74 0,67 0 ,06 
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Рис. 1. Схема высотно-морфологических зон 
ледника Джанкуат. 

1 - граница ледника, 2 - ледораздел, З - отметки абс . 
высот, 4 - номера высотно-морфологических зон и границы 
между ними . 

ряет гипотезе подобия поля, нежели весь ледник 
[П оповнин, 1999 ]. Если в связи типа (2) вместо 
ледниковой аккумуляции Е брать соответствую
щую для каждой точки среднезональную Е,, то 

а 

1,0 

0,8 

ri 0,6 

0,4 

0,2 

о 

значения r будут варьировать от 0,03 до 0,99 при 
среднем r = 0,74. В этом случае наименее ус
тойчивое зональное поле аккумуляции отмечает

ся в I и XII зонах, наиболее устойчивое - на 
Джантуганском плато и в среднем течении лед

ника. Различия в тесноте связи (2), рассмотрен
ной для вариантов ледникового и зонального 

поля аккумуляции, возрастают по мере удаления 

от средней части Джанкуата, достигая максиму

ма в I и XII зонах - 0,12 и 0,21 соответственно 
(см. табл. 1) . Это свидетельствует о неодинако
вом влиянии отдельных факторов на процесс 

снегонакопления в различных высотных поясах. 

Из сопоставления рисунков 1 и 2 следует, 
что высокая степень подобия поля аккумуляции 

отмечается на участках с однородным рельефом, 
с малым количеством трещин и небольшими 
углами наклона (до 30°). К таким участкам в 
первую очередь относятся нижний, средний и 

верхний цирки, Джантуганское плато и верхняя 

часть языка. Наибольшая изменчивость поля Е 
наблюдается на участках с развитым моренным 
чехлом, в зонах частого воздействия снежных 

лавин и ледовых обвалов, на ледопадах и фирно
во-ледяной облицовке области питания. Сущест
вует слабая связь (r = 0,37) между устойчивос
тью поля аккумуляции в точке, мерой которой 

выступает коэффициент корреляции r l' и абсо

лютной величиной снегонакопления в ней. Из 

этого следует, что в многоснежные годы ста -
бильность внутренней структуры поля Е будет 
несколько выше, чем в малоснежные. 

б 

Рис. 2. Распределение значений r
1
, связывающих величины аккумуляции в узлах регулярной сетки 

с величинами аккумуляции, осредненными по: 

а - по площади ледника; б - площади соответствующих высотно-морфологических зон. 
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Известный интерес представляет и 

связь полей аккумуляции за отдельные го

ды со среднемноголетним распределением 

Е. Критерием устойчивости этой связи 
служит коэффициент корреляции 

r2 = r {Eai' Е), рассчитываемый для каж
дого отдельно взятого года и связывающий 

годовые и среднемноголетние величины 

Еа по всем точкам регулярной сетки квад

ратов. Для каждого года r2 вычисляется по 

1246 парам значений и показывает, на
сколько в этом году поле максимальных 

водозапасов отличается от фоновой кар

тины их среднемноголетнего распределе

ния по леднику; чем меньше r2 , тем более 

выражена искаженность поля в данном се

зоне. r2 - это связь во времени. Это -
некартографируемый показатель: очевид

но, что для r2 никаких карт, схем построить 

нельзя. 

Значение r2 , осредненное за все 19 лет 
картографирования, оказалось равным 

0,83. Зрительно наибольшие искажения 
поля аккумуляции ледника Джанкуат 

отмечались в 1979/80 и 1980/81 гг. [По
повнин, 1999 ], однако количественной 

оценки степени этих искажений тогда дано 

не было. Характерно, что именно в эти 
годы связь полей Е со среднемноголетним 

полем аккумуляции была наиболее слабой 
(r2 = 0,76 и r2 = 0,69 соответственно). В 

1986/87 и 1987/88 гг. связь ГОДОВЫХ полей 
Е с полем аккумуляции ледника Джанку

ат, осредненным за 19 лет была самой тес
ной - r2 = 0,91 в обоих случаях (табл. 2). 

Связь полей аккумуляции за отдель
ные годы между собой существенно слабее, 
нежели связь их со среднемноголетним 

полем аккумуляции (см. табл. 2). 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕДУЩЕГО ТИПА 
ПОДОБИЯ НА ГОРНОМ ЛЕДНИКЕ 

До настоящего времени не предпри

нималось попыток количественно оценить, 

какой из двух основных типов подобия 
(аддитивный или мультипликативный) 

превалирует на том или ином леднике. 

Качественные оценки типа подобия полей 
компонентов баланса массы и их резу ль
тирующей величины базировались на сооб
ражениях М. Б. Дюргерова [1993 ]. Он 
полагал, что: 

1) аддитивное подобие в чистом виде 
может иметь место только при отсутствии 

летних снегопадов на всей площади лед-
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ника и одинаковой продолжительности зимнего 

периода по всему леднику; 

2) мультипликативное подобие свойственно 
случаям одновременного формирования летнего, 
зимнего и годового баланса в течение теплого 
периода и при условии выпадения преобладаю
щего количества годовых осадков в жидком виде 

на языке и твердом - в области питания. 
Интересно, что таксономическая единица 

высотно-морфологической зоны на леднике 

Джанкуат полностью удовлетворяет требова
ниям М. Б. Дюргерова к объекту с аддитивным 
типом подобия. Сам принцип разбиения ледника 
на зоны был изначально введен [Ледник ... , 1978] 
для выделения таких частей ледника, которые 

характеризовались бы одинаковым гляциологи
ческим режимом. Главным образом эта идея 
преследовала цель корректности при косвенных 

расчетах балансовых показателей. Априори было 
принято, что время начала и окончания периода 

абляции одинаково на всей территории высотно
морфолоmческой зоны, а летний снег стаивает 

одновременно по всей площади зоны. 

Согласно гипотезе подобия запишем: 

(3) 

где Eai - аккумуляция в точке а в год i; Е; -
осредненное по всей площади ледника значение 

аккумуляция в этом году; Уа и wa - параметры, 

показывающие отклонение от средней в точке а 

и одинаковые для всех лет; ~ai - независимые 

реализации некоторой случайной величины с 

нулевым математическим ожиданием. Введем 

еще два дополнительных условия: 2.у/ п = 1; 
2.W/n =О , где а= 1, 2, ... , 1246; п= 19 - число 

лет временного ряда. Величина ~ai' таким обра
зом, показывает, насколько расчетная величина 

Eai отличается от истинной величины аккуму

ляции в данной точке в данном году. Если связь 

(3) носит функциональный характер, то любое 
значение ~ai будет равно нулю. 

Очевидно, что в случае чисто мультипли
кативного подобия формула (3) примет вид 

а в случае чисто аддитивного 

Eai = Е; + Wa. 

(4) 

(5) 

Нетрудно понять, что при мультиплика

тивном подобии стандартное (среднеквадратиче
ское) отклонение a(Eai) в любой точке а для ряда 
лет i = 1, 2, ... п будет зависеть от величины Еа, а 
при аддитивном такая зависимость будет отсут
ствовать напрочь. Из этого вытекает, что 
r {a(Eai ), Еа} ~ 1 при мультипликативном типе 
подобия и r {a(Eai ), Е) ~О при аддитивном типе 
подобия. На леднике Джанкуат такой коэффи
циент корреляции оказался равным 0,32. Это 
говорит о том, что в целом по леднику ад

дитивный тип подобия выражен несколько лучше 
му льтипликативного. 

До сих пор на Земле не обнаружено лед
ников, подобие полей масс-балансовых составля
ющих на которых достоверно бы описывалось 
уравнениями (4) и (5). Перепишем эти урав

нения в другом, более реалистичном виде: 

(6) 

(7) 

Та б л и ц а 3 . С реднезональные и среднеледниковые значения статистических критериев, показывающих точность 
аппроксимации поля аккумуляции ледника Джанкуат мультипликативным и аддитивным законами подобия 

ВМЗ как части ледникового поля ВМЗ как отдельные поля 

му льтиплика тинное 
аддитивное подобие 

мультипликативное 
аддитивное подобие 

Номер ВМЗ подобие подобие 

стандартное стандартное стандартное стандартное 

отклонение S-критерий отклонение S-критерий отклонение S-критерий отклонение S-критерий 

5, мм в/э 5, мм в/э 5, мм в/э 5, мм в/э 
1 600 0,61 650 0,72 540 0,57 560 0,60 
11 500 0,39 540 0,43 460 0,36 460 0,36 
111 460 0,32 510 0,35 440 0,30 450 0,31 
IV 510 0,27 490 0,27 450 0,24 450 0,24 
у: 540 0,25 540 0,26 500 0,24 510 0,24 
VI 510 0,27 510 0,27 480 0,25 480 0,25 
VII 560 0,22 580 0,22 510 0,20 520 0,20 
VIII 590 0,25 610 0,26 570 0,24 580 0,25 
IX 620 0,26 640 0,27 610 0,25 620 0,26 
х 710 0,29 720 0,30 640 0,26 670 0,27 
XI 680 0,27 730 0,29 630 0,24 670 0,26 
хп 590 0,41 680 0,51 500 

1 

0,35 490 0,35 
хш 630 0,19 680 0,20 490 0,15 520 0,16 

Ледник 590 0,27 610 0,29 530 1 0,25 540 0,25 
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Рис. 3. Распределение значений стандартного отклонения ;ai" 
а, в - для ледникового, б, г - для зональных полей аккумуляции. 

По картам, введенным в ГИС Джанкуат за 

19 лет ' картографирования, аккумуляция по уз

лам регулярной сетки была рассчитана за все эти 
годы по аддитивному и мультипликативному за

конам подобия. В любой точке а 
(а= 1, 2, ... , 1246) в год i (i = 1, 2, ... , 19) рас

четное значение отличалось от истинного на 

величину ;а;· Тогда чем меньше будет стандарт

ное отклонение этой величины a(;ai ) = 
= L(l;a;l)/(i - 1) в каждой точке регулярной 

сетки квадратов, тем теснее будет связь между 
истинной Е и расчетной величиной в данной 

точке. Очевидно, величина a(;ai ) есть не что 

иное, как абсолютная ошибка уравнений ре
грессии (6) и (7). 
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Для решения некоторых задач, связанных с 
оценкой точности расчетов, удобнее пользовать
ся нормированными статистическими характе

ристиками случайных величин. Так, для оценки 

устойчивости поля Е традиционно использовался 

коэффициент вариации (Cv) нормированной ак
кумуляции (или Cv(yai ) в нашей системе симво
лов). При господс~ве аддитивного типа подобия 
мы не можем использовать Cv(Wai ) для этих 
целей, поскольку величина Wai в любой точке в 
различные годы может принимать как поло

жительные, так и отрицательные значения, а 

расчет Cv для величин, имеющих разные знаки, 
математически некорректен (из-за возможности 

обращения средней в ноль). В качестве нор-
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мированного показателя, служащего мерой ус
тойчивости поля Е, мы предлагаем использовать 

величину S (;ai ) = a(;ai )/ Еа. Назовем ее S-кри
терием. Его величина в каждой точке зависит от 
того, насколько хорошо в этой точке выдержива

ется подобие поля. Чем меньше значение S, тем 
лучше выражено подобие поля, чем больше зна
чение S- тем хуже. Его неоспоримым преиму

ществом по сравнению с Cv является универсаль
ность использования независимо от области зна
чений варьирующей величины. В отличие от rl' 

S-критерий показывает для каждой точки сте

пень адекватности расчета аккумуляции с по

мощью того или иного закона подобия: предпоч
тение надо отдать тому, чей S-критерий меньше; 
r1 не предоставляет такой возможности. 

ЛЕДНИК В КАЧЕСТВЕ ПОЛЯ 

Рассмотрим ситуацию, когда в качестве 

поля выступает вся площадь ледника. При рас
чете поля Е по мультипликативному типу 

подобия . осредненная по 1246 узлам регулярной 
сетки величина стандартного отклонения a(;ai ) 
оказалась равной 590 мм водного эквивалента 
(табл. 3). Максимальная величина среднезональ
ного стандартного отклонения (710 мм в/э) на
блюдается при этом в Х, а минимальная (460 мм 
в/э) - в 111 высотно-морфологической зоне. При 
использовании аддитивного типа среднеледнико

вое значение a(;ai) равно 610 мм в/э с зональ
ным максимумом 730 мм в/ э в Х и минимумом 
490 мм в/ э в IV зоне. Во всех высотно-морфо
логических зонах за исключением IV-VI пре
валирует мультипликативный тип подобия. На 
рис. 3 показано распределение по леднику 

величин ;ai при расчете поля аккумуляции по 
мультипликативному и аддитивному законам 

подобия. Оно свидетельствует об отсутствии· ка
кой-либо пространственной закономерности пре
обладания того или иного типа подобия. 

Значения S-критерия на леднике Джанкуат, 
рассчитанные для мультипликативного и 

аддитивного типов подобия, оказались равны в 
среднем 0,27 и 0,29 соответственно. Их распре
деление по высотно-морфологическим зонам 
представлено в табл. 3. В случае мультипли
кативного подобия наименьшие среднезональные 
значения S наблюдаются в XIII и VII высотно
морфологических зонах (0, 19 и 0,22 соответст
венно), наибольшие - в 1 и XII зонах (0,61 и 
0,41 соответственно). При расчете по аддитивно
му подобию картина принципиально не меняет
ся: своих минимальных зональных значений S
критерий достигает в XIII и VII зонах (0,20 и 
0,22), а максимальных - в 1 и XII ВМЗ (0, 72 и 
0,51 соответственно). Значения S-критерия при 
мультипликативном и аддитивном законах 

подобия (рис. 4) минимальны на пологих частях 
верхнего, среднего и нижнего цирков области 
питания, у подножия перевала Джантуган и 

ледопада, отделяющего нижнее течение ледника 

от среднего цирка, в верхней части языка, а 

также на Джантуганском плато, особенно в цент
ральной его части. Именно на этих участках 
ледника точность аппроксимации поля аккуму

ляции законами подобия достигает наибольших 
величин. Максимальные значения S-критерия в 

обоих случаях наблюдаются на срединных море
нах в нижней части языка, на ледопаде между 

средним и верхним цирками, на крутых склонах 

гор Джантуган и Гумачи. Точность определения 
величин аккумуляции по законам подобия на 
этих участках невысока. Разность величин S
критерия, рассчитанных для мультипликативно

го и аддитивного законов подобия, значительна 
лишь на срединной морене в нижней части языка 

и на отдельных участках фирново-ледяной об
лицовки (господство мультипликативного типа). 

По всей видимости, это связано с большими 
абсолютными значениями S-критерия на этих 
участках ледника. 

ВЫСОТНО-МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ 
ЗОНА В КАЧЕСТВЕ ПОЛЯ 

При использовании в качестве поля таксо
номической единицы высотно-морфологической 
зоны ведущим остается мультипликативный тип 

подобия (см. табл. 3). Осредненная по 1246 уз
лам регулярной сетки величина a(;ai) при расче
те поля аккумуляции по мультипликативному 

закону оказалась равной 530 мм водного эквива
лента, а при использовании аддитивного зако

на - 540 мм в/ э. Максимальные среднезональ
ные значения a(;ai) в обоих случаях наблюдают
ся в Х и XI ВМЗ, минимальные - в III и 
IV зонах. Отличия значений a(;ai ), рассчитанные 
для двух различных типов подобия и осреднен
ные по высотно-морфологическим зонам, крайне 
малы и лишь в XI зоне достигают 40 мм в/ э. 

Значения S-критерия, осредненные по 
1246 узлам регулярной сетки и вычисленные для 
мультипликативного и аддитивного типа, ока

зались равны 0,25 и 0,26 соответственно. И в 
том, и в другом случаях минимумы S наблюда
ются в VII и XIII, а максимумы - в 1, 11 и ХП 
высотно-морфологических зонах (см . табл. 3). 
Приведенные значения S-критерия подтвержда
ют мысль о том, что таксономическая единица 

высотно-морфологической зоны лучше удовлет

воряет гипотезе подобия поля, чем ледник в 
целом. 

Пространственное распределение величин S 
при использовании в качестве поля единицы 

высотно-морфологической зоны мало отличается 
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Рис. 4. Распределение значений S-критерия. 

а, в - для ледникового, б, г - для зональных полей аккумуляции . 

от их распределения в случае ра~смотрения в 

качестве поля всего ледника (см. рис. 4). Мак
симумы и минимумы зональных S наблюдаются 
в целом в тех же местах, что и ледниковых. 

Участки с явно выраженным преобладанием того 
или иного закона подобия отсутствуют вовсе. 

выводы 

Коэффициент корреляции ледниковых и зо

нальных величин S-критерия , подсчитанных для 

1246 узлов регулярной сетки, равен 0,80 для 
мультипликативного и 0,92 - для аддитивного 
типов подобия. Связь между мультипликатив
ными и аддитивными ледниковыми S также весь-
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ма тесная (r = 0,86), а связь между зональными 
S этих типов подобия носит практически функ
циональный характер (r = О, 98). Это говорит о 
том, что поле аккумуляции ледника Джанкуат 

аппроксимируется как аддитивным, так и 

мультипликативным законами подобия (адди
тивный или мультипликативный) с одинаковой 

точностью. Приведенные цифры подтверждают 
также мысль о схожести структуры ледниковых 

и зональных полей Е. Из этих соображений 
следует вывод о том, что степень устойчивости 

тех или иных участков поля - величина объек
тивная. Она практически не зависит от выбора 
закона подобия (аддитивный или мультиплика
тивный) и единицы поля (ледник в целом или 



ПОЛЕ АККУМУЛЯЦИИ ГОРНОГО ЛЕДНИКА И ЕГО УСТОЙЧИВОСТЬ 

каждая ВМЗ по отдельности). На каждом лед
нике существуют зоны повышенной (минимумы 

S-критерия) и пониженной (максимумы S-кри

терия) устойчивости внутренней структуры поля 

аккумуляции, определяемые исключительно 

рельефом поверхности ледника. На участках с 
минимальными значениями S-критерия поверх

ность представлена формами мезорельефа, име
ющими наибольшее распространение по площади 
ледника. Напротив, максимумы S-критерия 

приурочены к мало распространенным на лед

нике формам мезорельефа. Это можно объяснить 
дифференциальным воздействием факторов, оп
ределяющих величину снегонакопления на по

верхности в зависимости от расположения этой 
поверхности на той или иной форме мезорелье
фа. Так метелевый перенос увеличивает аккуму

ляцию снега в мульдах, тыловых частях карав и 

уменьшает - на бровках ледопадов, моренных 
гребнях и т. д. Схожая картина отмечалась на 
ледниках Марух, Седова и на Куполе Чюрлениса 
[Ледник"., 1988; . Оледенение"" 1973 ]. В то же 
время седиментация твердых осадков увеличива

ет снегозапасы вне зависимости от мезорельефа 
поверхности. 

Поле максимальной аккумуляции конкрет

ного ледника есть продукт синоптических про

цессов, сменяющих друг друга в течение зимы. 

Его структура в каждом конкретном году зависит 

прежде всего от порядка чередования синопти

ческих ситуаций, который может меняться год от 

года достаточно сильно. Различные последова
тельности синоптических ситуаций определяют 

тесноту связей между величиной аккумуляции в 

любой точке ледника и ее среднеледниковой 
величиной. Очевидно, среднеледниковое значе

ние снегозапаса зависит прежде всего от аккуму

ляции на формах мезорельефа поверхности, име
ющих наибольшее площадное распространение. 
Именно поэтому устойчивость поля Е на этих 
участках максимальна. Вероятно, такую ситуа

цию следует считать типичной для любого лед
ника с разнообразным рельефом поверхности. 

В результате проведенных исследований бы
ли впервые предложены критерии определения 

устойчивости полей аккумуляции вне зависи

мости от вида подобия. На основе ГИС Джанкуат 
было математически проанализировано, какой 
закон подобия наиболее характерен для горного 
ледника умеренных широт с теплым фирновым 
типом льдообразования. Как аддитивный, так и 
мультипликативный типы подобия можно ис
пользовать для косвенных расчетов аккумуляции 

ледника; ошибка при этом будет примерно оди
накова. Хуже всего поле аккумуляции аппрок

симируется законами подобия на участках с пло
щадным развитием поверхностной морены. Со
кращение объема прямых измерений на таких 

территориях может привести к неверным оцен

кам величины ледниковой аккумуляции. В то же 

время на пологих участках с однородным релье

фом (днища карав, среднее течение языка и 

т. п.) представляется возможной замена площад

ной снегосъемки сетью опорных снегопунктов. 

Кстати, при аналогичном исследовании полей на 
леднике Марух наибольшая устойчивость поля 
аккумуляции наблюдалась в фирновом бассейне, 
а наименьшая - на языке ледника. Средне
ледниковое значение коэффициента вариации 

нормированной аккумуляции было равно там 
0,20 [Krenke, Menshutin, 1987]. Это говорит о 
большей устойчивости поля аккумуляции лед
ника Марух по сравнению с ледником Джанкуат. 

Расчет максимального снегозапаса на ледопадах 
и других крутых участках по косвенным данным 

может приводить к ошибкам в 20-30 % , что 
следует из проведенных нами исследований. Ис
пользование дискретных натурных данных с 

таких территорий уменьшает погрешность до 5-
10 % независимо от того, какой закон подо
бия - аддитивный или мультипликативный -
положен в основу гипотезы подобия. Однако 
представляется, что еще в большей степени точ
ность расчетов может быть увеличена при ис
пользовании линейной регрессии в общем 
виде - функции (2), подобранной для каждой 
точки. 

Исследование проведено при поддержке 

РФФИ (гранты 97-05-65092, 99-05-79048), по 
программе "Ведущие научные школы" (грант 

96-05-98457) и "Университеты России" (грант 
8.2.3) . 
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