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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы и основная  цель работы. Современная  динамика развития и 

деградации  ледников  коренным  образом  сказывается  на  колебаниях  уровня  Мирового 

океана  и  тем  самым  предопределяет  ход  многих  физикогеографических  процессов. 

Несмотря  на то,  что  подавляющая  масса  водноледовых  ресурсов  Земли  сосредоточена  в 

полярных  покровах  Антарктиды  и Гренландии,  значительное  влияние  на уровень  океана 

оказывает  режим  и  состояние  гораздо  более  дисперсного  горного  оледенения  как 

основной  стокообразующей  части  гляциосферы.  Это  заставляет  уделить  пристальное 

внимание  эволюции  не  только  покровного,  но  и  горного  оледенения  в  свете  новейших 

тенденций географической  оболочки. 

К  сожалению,  в мировой  гляциологии  до  сих  пор  не  устранен  информационный 

дисбаланс между различными  ледниковыми  районами. Наряду с всесторонне  изученными 

горными  системами  (Альпы,  Скандинавия,  отдельные  участки  территории  США  и 

б.СССР),  на  Земле  существует  масса  ледниковых  районов,  лишенных  не  только  самых 

общих  сведений  о  господствующих  эволюционных  трендах,  но  подчас  даже  и  базовых 

каталогов  ледников.  Парадоксально  то,  явно  не  адекватен  уровень  гляциологических 

знаний  по  некоторым  районам  первостепенной  значимости  в  планетарном  масштабе 

(Патагонии, Гималаям, Каракоруму). Но в первую очередь скупость сведений  о состоянии 

ледников  на  современной  стадии  отличает  районы  спорадического  оледенения  малых 

форм    например,  некоторые  хребты  Сибири  и  СВ  России,  Малой  Азии,  Новой  Гвинеи, 

Мексики  и  пр.  Это  препятствует  глобальным  обобщениям  и  выводам  о  месте 

современного  этапа  в  истории  развития  криосферы  Земли.  Поэтому  в  эпоху  глобальных 

климатических перемен и обостряющейся с каждым годом проблемы запасов пресных вод 

на  Земле  весьма  актуальными  становятся  натурные  исследования  тех  гляциологических 

объектов, которые ранее несколько выпадали из сферы внимания гляциологов. 

В  нашей  стране  современное  инженерное  освоение  и  развитие,  в  частности, 

сибирских  территорий  требует  всесторонних  знаний  о  всех  компонентах  местных 

ландшафтов,  столь  чувствительных  к  антропогенным  воздействиям  и  естественным 

флуктуациям природных  процессов.  Оледенение  малых  форм, распространенное  в самых 

разных  ледниковых  районах  России,  безусловно,  относится  к  числу  тех  элементов 

географической оболочки, которые придают особую специфику местным экосистемам. 

Нельзя  сказать,  что  о  районах  с  малым  оледенением  ничего  не  известно.  На  все 

такие  районы  в  пределах  территории  б.СССР  (например,  Хибины,  Урал,  Путорана, 

Закавказье, хребет Кодар и т.п.) еще в начале  1970х гг. были составлены полные  каталоги 
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ледников,  содержащие  сведения  о  главных  морфологических  характеристиках 

выделенных  гляциологических  объектах.  Правда,  содержание  каталогов  опиралось 

главным  образом  на  анализ  аэрофотоснимков,  а маршрутными  исследованиями  (к  слову 

сказать, лишь эпизодическими)  была покрыта только малая часть ледников. Поэтому ни о 

какой  детальной  гляциологической  характеристике  речи  не  шло  и  идти  не  могло.  Более 

того, впоследствии возникли сомнения, с одной стороны, в правомерности  отнесения всех 

выделенных  объектов  в  категорию  ледников,  а  с  другой,  в  том,  что  действительно  все 

малые ледники вошли в составленный каталог. 

Поэтому  основная  цель  предпринятых  исследований,  которые  в  итоге  нашли  своё 

отражение  в  представляемой  работе,  сводилась  к  выявлению  отличительных 

морфологических,  режимных  и  динамических  особенностей  малых  форм  оледенения  и 

специфике  их  современной  эволюции  по  сравнению  с  более  крупными  ледниковыми 

образованиями. 

Поставленные  задачи  и  собранный  материал.  В  контексте  основной  цели 

следует  рассматривать  гляциологические  экспедиционные  исследования,  проведенные 

автором в составе полевых  отрядов  географического  факультета МГУ  па плато  Путорана 

в  августе 2002, 2003, 2004  гг., Кузнецком  Алатау  в  2004, 2005, 2006  гг.,  хребте Кодар  в 

2007  г.  и  в  рамках  многолетних  наблюдений  на  малых  ледниках  в  горноледниковом 

бассейне Джанкуат на Кавказе. Поэтому представленная работа основана прежде всего на 

результатах собственных наблюдений и измерений, проведенных в поле с 2001 по 2008 гг. 

Кроме  того,  была  проанализирована  практически  вся  имеющаяся  литература, 

затрагивающая  гляциологические  объекты  этих  горных  массивов,  а  также 

первоисточники,  содержащие  результаты  исследований  однотипных  объектов  в  других 

горных системах. Были также заимствованы фондовые материалы экспедиций МФ РГО и 

ИГАН  СССР  прошлых  лет. Необходимые  сведения  об оледенении  исследуемых  районов 

были  взяты  в  соответствующих  томах  Каталога  ледников  СССР  и  в  Атласе  снежно

ледовых ресурсов Мира (1997). 

Для выполнения поставленной цели были намечены и решены следующие задачи: 

  разработка  критериев  отнесения  гляциологических  объектов  в  класс  малых 

ледников в отличие от иных снежноледяных  образований; 

  исследование  особенностей  внешнего  массоэнергоомена  малых  ледников  в 

различных гляциологических зонах; 

  изучение льдообразования и движения вещества в малых формах оледенения; 

  выявление  климатической  предопределенности  современных  колебаний  малых 

ледников; 
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  сбор  и  дешифрирование  аэро  и  космоснимков,  анализ  разновременной 

картографической информации об изменении ледников в недавнем прошлом; 

  обследование  перигляциальных  поясов  и  визуальное  изучение  моренных 

комплексов  для  суждений  о  древнем  оледенении  исследуемых  районов  и  его 

последующей эволюции. 

Главной  задачей  экспедиционных  исследований  являлось  изучение  нивально

гляциальных образований и их динамики в пределах выше обозначенных районов. Работы 

по изучению малых ледников и снежников были проведены по следующей программе: 

  снегомерная съёмка ледников и построение карты снегозапасов; 

  шурфование  для  изучения  стратиграфии,  температуры  и  плотности  снежной 

толщи; 

  прямые и дистанционные  (фотогеодезические) определения движения ледников и 

снежников; 

  реечные измерение абляции; 

  картографирование внутрисезонной динамики снеговой линии на ледниках (в том 

числе с помощью GPSприёмников); 

  фототеодолитная  съёмка в целях построения крупномасштабной топографической 

карты изучаемого объекта; 

  повторная GPSметрия контуров ледников (по всему периметру); 

  сопутствующие метеонаблюдения и измерения расходов воды в ледниковом ручье 

для вычисления объема ледникового стока. 

Обеспечение  исследования  метеорологической  информацией  осуществлялось 

путём  сбора данных  регулярных  наблюдений  на  ближайших  сетевых  метеостанциях,  а 

также путём организации собственных наблюдений в приледниковом поясе, а в отдельных 

случаях  (в  20052007  гг.)  и  с  помощью  установленных  на  ледниках  автоматических 

метеостанций Campbell2000. 

В  процессе  работы  над  диссертацией  также  использованы  и  обработаны  фото, 

аэрофото и космоснимки, научные отчеты, карты и результаты разрозненных измерений 

различных экспедиций, проводившихся в предыдущие годы: 

  по плато Путорана: материалы гляциологических экспедиций Московского центра 

РГО в 1972 г. под руководством B.C. Корякина и в 19932003 гг. под руководством 

В.А.Сараны; 

  по  Кузнецкому  Алатау:  результаты  экспедиционных  исследований  по 

международным  геофизическим  проектам  19671975  гг.  под  руководством 

П.С.Шпиня; 
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  по  хр.  Кодар:  монография  В.С.Преображенского  [1960],  на  основании  которой 

составлен  соответствующий  том  Каталога  ледников  СССР;  работы  по 

четвертичному  оледенению  хребта  (В.Заморуев,  Е.Максимов);  данные 

аэрокосмического  дешифрирования  и  крупномасштабного  картографирования 

(Л.А.Пластинин,  В.М.Плюснин);  отчёт  о  керповом  бурении  на  леднике  Азаровой 

В.В.Поповнина[1981]; 

по  Кавказу  (долина  Адылсу):  материалы  многолетних  исследований 

географического  факультета  МГУ  19682008  гг.  под  руководством  Г.Н.Голубева, 

М.Б.Дюргерова  и  В.В.Поповнина,  а  также  картографический  материал  НИЛ 

аэрокосмических методов МГУ. 

Основные защищаемые  положения. 

1.  На  малых  формах  оледенения,  распространенных  в  гляциосфере  Земли,  может 

быть  встречена  любая  зона  (или  набор  зон)  льдообразования.  При  этом  малые 

формы  оледенения  повсеместно  сосуществуют  с  крупными  ледниками  (там,  где 

они  развиты),  независимо  от  преобладающей  в  горной  системе  зоны 

льдообразования. 

2.  На  малых  формах  оледенения  наблюдаются  огромные  относительные  вариации 

скорости  движения  льда    гораздо  большие по  сравнению  с крупными  ледниками 

(не  считая  пульсирующих).  Скорости  движения  малых  форм  оледенения  могут 

варьировать практически от 0 до нескольких сантиметров в сутки. 

3.  Малые  ледники  обнаруживают  большее  разнообразие  своих  эволюционных  схем, 

нежели  крупные  ледники.  На  них  реже  отмечается  синхронность  колебаний,  а их 

реакция  может  быть  рассогласована  с  доминирующей  схемой  эволюционного 

развития основной массы ледовых ресурсов данной горной системы. 

4.  Нецелесообразно  проводить  жесткие  границы  между  крупньми,  малыми 

ледниками и многолетними снежниками, поскольку они представляют собой звенья 

единой  генетической  цепи.  Нет  ни  одного  объективного  качественного  критерия 

разделения этих гляциологических объектов. 

Научная новизна работы. 

1.  Исследования,  проведенные  на  плато  Путорана,  Кузнецком  Алатау,  Кодаре  и 

Кавказе  (долина  Адылсу),  а  также  фототеодолитные  съемки,  дешифрирование 

аэро  и  космоснимков  прошлых  лет  и  использование  фотограмметрических 

методов, позволили  выявить  новые эволюционные  тенденции  в поведении  малых 

ледников и снежников этих районов за последние 3 0  4 0  лет. 
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2.  Впервые  удалось  рассчитать  баланс  массы  двух  малых  ледников  в 

горноледниковом районе плато Путорана. 

3.  Изучены особенности существования и поведения малых ледников и многолетних 

снежников. Установлено, что нецелесообразно искать и выделять промежуточные 

категории между малыми ледниками и многолетними снежниками, поскольку нет 

ни  одного  объективного  качественного  критерия  разделения  этих 

гляциологических  объектов. Все эти объекты представляют  собой звенья единой 

генетической цепи, объединенные общностью происхождения. 

4.  Показано, что процессы льдообразования на малых формах оледенения могут идти 

по любому типу распространенному в гляциосфере Земли. При этом малые формы 

оледенения  повсеместно  сосуществуют  с  крупными  ледниками  (там,  где  те 

развиты), независимо от господствующей в горной системе зоны льдообразования. 

5.  По  результатам  измерения  скоростей  движения  на  малых  формах  оледенения 

выявлено, что на них наблюдаются огромные относительные вариации скоростей 

движения льда гораздо больше по сравнению с крупными ледниками  (не считая 

пульсирующих). Скорости движения малых форм оледенения могут варьировать 

практически от 0 до нескольких сантиметров в сутки. 

Публикации  и  апробация  работы.  Основные  результаты  проведенных 

исследований  представлены  в  8  статьях,  доложены  на  научных  семинарах  кафедры 

криолитологии и гляциологии и на 7 научных конференциях, включая 3 международных 

гляциологических  симпозиума  (СанктПетербург,  2004;  Пушкинские  Горы,  2006; 

Иркутск,  2008)  и  отраслевые  научнопрактические  конференции  (Владикавказ,  2004; 

Москва, 2005; Тюмень, 2006; Пермь, 2007). 

Структура и объем работы. Работа состоит из Введения, шести глав, Заключения 

и  списка  литературы, изложена на/ЈЈ страницах. В ней содержатся  ТО  рисунков и 11 

таблиц.  Список  литературы  включает  в  себя  4$0  наименований  отечественных  и 

зарубежных работ. 

Благодарности.  Автор  считает  приятной  обязанностью  выразить  свою 

признательность  коллегам,  которые  в  немалой  степени  способствовали  организации  и 

успешному  проведению  экспедиций,  а  своими  ценными  советами  и  консультациями  

качественному  осмыслению  результатов  проведённого  исследования:  А.Г.Керимову 

(Норильский  филиал НИИОСП), В.И.Гребенцу и В.В.Рогову (Географический факультет 

МГУ),  а  также  вицемэру  Норильска  А.Б.Лолаеву.  С.Харченко  и  Ю.Лавренову 

(Востоксибтранс)  и  директору  заповедника  Кузнецкий  Алатау  А.А.Васильченко  за 

техническую  и  транспортную  помощь,  заместителю  директора  ИПРЭК  СО  РАН 
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Д.М.Шестерневу  (г.Чита),  ведущему  научному  сотруднику  Института  Геоэкологии  РАН 

Д.О.Сергееву. Хочеться поблагодарить  А.А.Сюбаева и В.С.Шейнкмана за консультации в 

ходе  экспедиций  на Кузнецкий  Алатау, заместителя директора  Института Географии  СО 

РАН  В.М.Плюснина  за  консультации  и  предоставление  топографических  материалов. 

Главным  консультантом  и  бесценным  помощником  автор  считает  сотрудника  ИГРАН 

В.А.Сарану,  чьи  материалы  были  также  использованы  в  процессе  написания  данной 

работы.  Хотелось  бы  также  поблагодарить  за  содействие  многочисленных 

университетских  сотрудников  и  участников экспедиций  на Путорану, Кузнецкий  Алатау, 

хребет  Кодар  и  Кавказ,  а  также  И.Амелина  (г.Междуреченск  Кемеревской  обл.), 

В.Подгорбунского  (пос.Чара  Читинской  обл.);  кроме  того,  Е.А.Золотарева, 

А.А.Алейникова,  А.В.Розову и Д.А.Апаровича  за помощь в подготовке  картографических 

материалов  и  иллюстраций.  Особую  благодарность  автор  выражает  начальнику 

экспедиций  и  своему  научному  руководителю,  к.г.ц.,  доценту  кафедры  криолитологии  и 

гляциологии В.В.Поповішну  за  всемерную поддержку на полевом  и камеральном  этапе и 

в целом за чуткое руководство. 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Глава  1. Малые формы оледенения как особый объект гляциологии 

В Главе  1 проанализированы сведения о понятии, распространении  и особенностях 

морфологии,  режима  и  эволюции  малых  ледников  и  снежников.  Глава  отражает 

накопленные наукой результаты их комплексного изучения. 

Во  всех  горных  странах  имеется  целый  ряд  снежноледовых  образований, 

отличительной  особенностью которых является их длительный период существования: от 

35 лет до  10 и более. Сезонные  снежники  существуют только один год, но в связи с тем, 

что  они  являются  основополагающей  формой,  из  которой  образуются  снежники

перелетки  (а  в  дальнейшем,  при  благоприятствующей  природной  обстановке,  и  малые 

ледники), их образование, морфология, режим и эволюция рассмотрены более детально. 

По  Г.Д.Рихтеру  [1948]  и  Г.К.Тушинскому  [1973,1957]  снежники    это  скопления 

снега,  фирна  и  льда,  сохраняющиеся  в  течение  части  или  всего  тёплого  времени  года 

после  того,  как  везде  исчезнет  устойчивый  снежный  покров.  Из  этого  определения 

выводится  естественный  генетический  ряд  снежноледяных  образований:  весенние 

снежники    весеннелетние  снежники    снежникиперелетки    многолетние  снежники  

фирновые  ледники   ледники.  Рассмотрено  понятие  «малые формы  оледенения», а также 
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обоснована  актуальность  их  изучения.  Проанализированы  продолжительность 

существования  снежников  и  факторы,  определяющие  их  жизнедеятельность  как 

зародышей  малых  ледников.  Существующие  классификации  разделяют  типы  снежников 

по  морфологическому,  генетическому  и  временному  принципу.  В  настоящее  время 

существует несколько морфологических  классификаций многолетних  снежников и малых 

ледников.  Все  они  построены  на  основе  исследований  в  разных  горноледниковых 

районах  с  учетом  местных  условий  и  приводятся  в  работах  С.В.Калесника,  С.Г.Боча, 

М.В.Тронова,  Н.А.Солнцева,  Л.Д.Долгушина,  Г.К.Тушинского,  Л.С.Троицкого, 

Н.И.Иванова, П.С.Шпиня, В.Ф.Перова, В.А.Сараны и др. 

Малые  ледники  традиционно  привлекали  особое  внимание  гляциологов  в  тех 

случаях,  когда  в  исследуемом  районе  крупных  ледников  нет.  В  принципе  научпые 

интересы,  связанные  с  изучением  малых  форм  оледенения,  определяются  их  всеобщим 

распространением  и  устойчивостью,  их  долголетием,  вопреки  малым  размерам. 

Устойчивость же формы долинного ледника, несмотря на длительную деградацию, может 

быть  связана  просто  с  большим  запасом  длины;  долголетие  снежника  совсем  другого 

рода: он ежегодно накапливается и затем стаивает в одном и том же месте [Тронов,1966]. 

Различные  исследователи  посвоему  указывали  предельные  размеры  при 

определении  малых  ледников.  По  Гляциологическому  Словарю  «малый  ледник»    это 

ледник  площадью  0,1  км2 и менее. У М.В.Тронова  они имеют  размеры от 0,1  до  1,0  км2. 

А.С.Щетинников  относит  к  мальм  ледники  размером  до  2,0  км2,  а  по  В.Г.Ходакову 

площадь малого ледника  не превышает  1,0  км2. Наконец, как предельный  случай уместно 

упомянуть  терминологический  максимализм  М.Майера,  согласно  которому  к  малым 

ледникам  причислялось  вообще  все  горное  оледенение  нашей  планеты  в  противовес 

крупным  полярным  ледниковым  покровам.  В таком  контексте  условимся  считать  малым 

ледником  снежноледовофирновое  образование  размером  менее  1 км2,  занимающее  как 

правило  одну  форму  рельефа,  существующее  главнымобразом  благодаря  лавинному  и 

метелевому  перераспределению  снега,  на  котором  в  конце  балансового  года  выражена 

граница питания. 

Малые  формы  оледенения  в  некоторых  ледниковых  районах  по  общей  площади 

уступают  крупным  ледникам,  но  по  количеству,  как  правило,  превышают  их.  Во  всех 

горноледниковых  районах  мира  крупные  ледники  всегда  сопровождаются  множеством 

малых  форм  оледенения.  В  некоторых  горных  областях  современное  оледенение 

представлено  преимущественно  ледниками  малых  форм.  В  Азии  это  Урал,  плато 

Путорана,  горы  Бырранга,  Верхоянский  хребет,  Чукотское  нагорье,  Саяны,  Кузнецкий 

Алатау, Прибайкалье, Забайкалье, хребет Кодар, Корякское  нагорье; в Европе   Пиренеи; 
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в  Африке    г.Килиманджаро,  г.Кения,  горы  Рувензори; в  Америке    вулканы  Мексики, 

СьерраНевада в США, хребты Венесуэлы; в Океании   Новая Гвинея. 

Малые ледники и снежникиперелетки  составляют существенную часть оледенения 

горных  районов  как  по  площади,  так  и по  объему, и  в  основном  сопровождают  крупное 

массивное оледенение. Их изучение важно по многим причинам: вопервых, они являются 

переходной  формой  между  сезонным  снежным  покровом  и  крупным  оледенением;  во

вторых,  наряду  с  сезонными  снежниками,  представляют  важный  элемент  высокогорных 

ландшафтов;  втретьих,  имеют  значительное  влияние  на  сток  горных  рек;  вчетвертых, 

имея небольшие размеры, являются хорошими индикаторами изменения климата. 

Глава 2. Физикогеографический  очерк исследуемых районов  и объекты  изучении 

Плато  Пшорана  расположено  в  Субарктике,  где  существуют  благоприятные 

условия  для  развития  оледенения.  Для  Путораны  характерны  неустойчивые  погодные 

условия, продолжительные  зимы  с низкими температурами  воздуха и сильными  ветрами, 

оказывающими  значительное  влияние  на  перераспределение  снега,  а  также  типичная 

сезонная смена воздушных масс. В зимнее время господствует арктический воздух, летом 

  воздух умеренных  широт.  Горное  оледенение  представлено,  главным  образом, малыми 

ледниками и снежниками разных морфологических типов. 

Изучение  малых  форм  оледенения  плато  Путорана  проводились  на  северном 

уступе  Ламских  гор,  вблизи  южного  берега  оз.Лама.  Вследствие  труднодоступности 

местных  ледников  исследования  были  сконцентрированы  только  в  3  ледниковых  карах: 

двух с ледниками Мальборо и Привес и одном с многолетним снежником Струдомс. 

Горная  система  Кѵ знеикого Алатау  не  представляет  собой  единого  хребта.  Она 

состоит  из  ряда  горных  массивов  средней  высоты,  разобщенных  глубокими  речными 

долинами. Наибольшее расчленение Кузнецкого Алатау наблюдается  в его южной части 

у  хребтов,  расположенных  в  верховьях  рек  Усы,  Черного  и  Белого  Июса,  Верхней  и 

Средней  Терсей.  Многообразие  форм  рельефа  Кузнецкого  Алатау  в  значительной  мере 

является  результатом  его  сложной  геологической  истории  и  неоднородности  состава 

пород, слагающих хребет. Общая протяженность Кузнецкого Алатау составляет 350 км. 

Поскольку  ледники  Кузнецкого  Алатау  рассеяны  по  большой  территории, 

экспедиционные наблюдения проводились на ледниках в разных секторах горной системы 

 ледниках Тронова, Караташ, ЧерноИюсском, Толмачева, Чуракова и №87. 

Район  исследований  на  Кавказе  расположен  в  верхней  части  долины  р.Адылсу, 

правого  притока  р.Баксан,  в  приводораздельной  части  северного  склона  Главного 

Кавказского  хребта.  Бассейн  представляет  собой  типичный  участок  альпийского 
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высокогорья с крутыми склонами, выходами обнаженных скал, альпийскими лужайками и 

гляциальнонивальными ландшафтами, изобилующими грубообломочными отложениями 

в  средней  и  верхней  частях  бассейна.  Наиболее  характерной  особенностью  бассейна 

является широкое развитие оледенения. 

В горноледниковом бассейне Джанкуат сосредоточено четыре ледника: собственно 

ледник  Джанкуат,  являющийся  типичным  долинным  ледником,  и  3  малых  ледника  

каровый  КойАвган,  присклоновый  Виатау  и  карововисячий  ледник  Висячий,  не  так 

давно отчленившийся от Джанкуата. 

Переработанный  активной  неотектоникой  хребет  Кодар    составная  часть 

Байкальской  горной  страны    расположен  на  В  периферии  Станового  нагорья.  Он 

протягивается  почти  250  км  с  ЮЗ  на  СВ,  круто  обрываясь  на  ЮЮВ  к  Муйско

Куандинской  и  Чарской  котловинам.  Высшая  точка  Кодара    пик  БАМ  (3072  м)  

одновременно является высочайшей точкой Станового нагорья и Забайкалья в целом. 

Главным  объектом  исследования  являлся  бассейн  горнодолинного  ледника 

Азаровой (определенный в Каталоге ледников как каровый, что вызывает сомнения после 

полевых исследований 2007 г.). Он расположен в верховьях правого истока р. Ср.Сакукан 

(левого  притока  р.Чары, басс.Лены). При  площади  1,3  км2  и длине  2,1  км он является 

вторым по размерам ледником Кодара после ледника Сов.Географов. Его прямолинейный 

и  плавный  (средняя  крутизна  9°)  поток  льда  полого  течёт  от  тыловой  части  гребня, 

разделяющего ущелья рек Ср. и Верх.Сакукан, изпод седловины пер.Три Жандарма (2470 

м) на север. Низшая точка открытого льда лежит на абсолютной высоте 2130 м. 

Глава 3. Льдообразование на малых ледниках 

В Главе демонстрируется  возможность существования малых форм оледенения в 

условиях господства самых разных механизмов льдообразования. Отдельно рассмотрены 

различия формирования льда на малых ледниках, характеризующихся холодным и теплым 

режимами. 

Малые  формы  оледенения  сосуществуют  с  крупными  ледниками  во  всех 

ледниковых районах  нашей  планеты, независимо  от  господствующей в горной системе 

зоны льдообразования.  Несмотря  на  сравнительно  небольшие  площади  и вертикальное 

протяжение  области  питания  малых  форм  оледенения,  на  них  наблюдается  четко 

выраженная  дифференциация  процессов  льдообразования,  связанная  с  межгодовой 

изменчивостью суммарной аккумуляции и закономерным уменьшением таяния с высотой. 

Ледники,  существующие  в  условиях  теплого режима (т.е.  в  условиях  теплой 

инфильтрациоішорекристаллизационной зоны), встречаются во многих горноледниковых 
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районах  мира    как  в  тех,  где  имеется  крупное  оледенение,  так  и  там,  где  представлены 

исключительно  малые  формы.  Примерами  могут  служить  Кавказ,  Кузнецкий  Алатау, 

Хибины,  Урал,  снежнофирновые  образования  в  горных  районах  Японии  и  др. 

Преобладание  здесь  теплой  фирновой  зоны  объясняется  большим  снегонакоплением  в 

результате  активного  дефляционного  и  снеголавинного  перераспределения  твердых 

осадков,  а  также  нехваткой  запаса  холода  для  повторного  замерзания  талой  воды.  В 

современных  условиях  существование местных  малых  форм  оледенения  предопределено 

в  первую очередь  именно  концентрацией  снега  на  подветренных  склонах  и  на  шлейфах 

лавинных  конусов  выноса.  Обилие  снега,  не  успевающего  полностью  растаять  даже  в 

условиях  интенсивного  летнего  таяния,  приводит  к  ежегодному  накоплению  фирна  в 

тыловых  частях  ледников.  К  началу  сезона  абляции  толщина  снега  на  малых  ледниках 

этих  районов  в  отдельные  годы  превышает  10 м,  а мощность  годичных  фирновых  слоев 

(фирнового остатка) может достигать 3 м. 

Ареал  распространения  ледников  и  ледниковых  покровов  в  условиях  холодного 

режима достаточно велик: от глубоко заполярных  областей до континентальных  районов. 

Для таких ледников характерна отрицательная температура во всей толще ниже активного 

слоя.  На  ледниках  с  холодным  режимом  выделяются  5  зон  льдообразования:  снежная, 

снежнофирновая,  холодная  фирновая,  фирноволедяная  и  инфильтрационно

конжеляционная.  Существуют районы,  где  на  холодных  ледниках  представлены  все  или 

почти  все  зоны  льдообразования,  образующие  закономерные  наборы,  которые  зависят  в 

первую  очередь  от  степени  континентальности  (через  суммы  твердых  осадков  и 

температуру  воздуха).  Например,  в  областях  питания  ледников  Заилийский  Алатау  на 

ТяньШане  в  связи  с  большими  абсолютными  высотами  (>5000  м),  различиями  в 

величинах  аккумуляции  и  закономерным  уменьшением  абляции  с высотой  представлены 

практически  все  типы  и  соответствующие  им  зоны  льдообразования,  за  исключением 

рскристаллизационной  (снежной).  Существующая  структура  вертикальной  зональности 

льдообразования  и  изменение  таяния  по  высоте  свидетельствуют  о  наличии  на  ледниках 

Заилийский Алатау типично  континентального  набора гляциологических  зон. Абсолютно 

большая  часть  площади  областей  питания  ледников  относится  к  холодной  фирновой  и 

фирноволеданой  зонам,  и  преобладающим  типом  льдообразования  является 

инфильтрационный,  обусловливающий  весьма  заметную  роль  талых  вод  в  процессах 

образования  льда  (с  изъятием  этих  вод  на  внутреннее  питание).  К  холодным  ледникам 

тяготеют  малые  формы  Путораны  и  Кодара,  где  господствуют  механизмы  холодного 

инфильтрационнорекристаллизационного  и инфильтрационноконжеляционного  типов. 
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Глава 4. Движение льда в малых ледниках 

В  Главе  рассмотрен  динамический  аспект  функционирования  малых  форм 

оледенения.  Исследуется  связь  скорости  движения  льда  в  них  с  морфометрическими 

свойствами  ледников,  анализируется  естественная  вариация  скоростей  на  различных 

снежноледовых образованиях гляциосферы, характеризующихся небольшими размерами. 

В  принципе  распознавание  признаков  движения  льда,  традиционно  признававшегося 

основным отличительным свойством ледников, всегда являлось узловой проблемой. 

Скорости  движения  могут  варьировать  от  0 до нескольких  см/сут. Чем  крупнее 

ледник  и  выше  температура  его  льда,  тем  быстрее  его  течение,  и  наоборот.  Поэтому 

скорости  движения  в  малых  формах  оледенения  значительно  меньше, чем  в крупных, 

поскольку она в первую очередь пропорциональна его мощности. Но вариации скоростей 

движения  льда  в  малых  ледниках  (понимаемые  как  отношение  их  дисперсии  к 

абсолютному значению  скорости)  существенно больше,  нежели в крупных.  При этом 

движение, пусть и незначительное, будет присутствовать в любом снежноледяном теле, 

имеющем  ледяное ядро  или лишённом  его и лежащем на склоне даже с минимальным 

уклоном.  Даже  незначительный  по  размеру  снежник  обнаруживает  смещение  вниз  по 

склону,  обусловленное  вязкопластическими  деформациями,  хотя  его  скорость 

несопоставимо меньше, чем у ледников. Свидетельством тому служат часто наблюдаемые 

в лежащем на склоне снежном покрове дизъюнктивные дислокации. 

Немаловажное значение на скорость движения оказывает морфология гляциальной 

формы.  Скорости  движения льда  в  присклоновьгх  ледниках  на порядок меньше, чем в 

каровых  и  кароводолинных,  поскольку  мощность  льда  присклоновых  ледников  в 

большинстве случаев меньше, нежели у каровых. 

Движение  льда  в  ледниках    основной  процесс  переноса  массы  из  области 

накопления в область расхода, благодаря чему поддерживается относительное равновесие 

между  ними, обеспечивая  само  существование  ледника  как  единой  системы. Скорости 

движения  льда  в  разных  ледниках,  в  разных  их  частях  и  в  разное  время  года могут 

колебаться от нескольких метров до сотеп метров в год при вязкопластическом течении 

льда и до сотен метров в сутки при глыбовом скольжении. 

Определение движения на исследуемых объектах  плато Путорана выводилось из 

смещения забуренных реек относительно жестко закрепленного репера на неледниковом 

обрамлении.  Полученные  результаты  показали,  что,  действительно,  на  этих 

гляциологических  объектах  скорости  движения  льда  практически  нулевые: на леднике 

Привес смещение за 5 дней в августе составило 0,7 см, а на леднике Мальборо   0,6 см 
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(т.е.  в  среднем  0,14  и  0,12  см/сут.,  соответственно),  что  в  принципе  сопоставимо  с 

точностью  измерений.  Для  сравнения  отметим,  что  на  долинном  леднике  Джанкуат  на 

Кавказе  в  конце  теплого  сезона  скорости  движения  льда  в  области  аккумуляции 

составляют 525 см/сут., т.е. движение ледника выражено несопоставимо более явно. 

У малых ледников правого борта долины Адылсу на Кавказе наибольшие скорости 

обнаруживаются на леднике Висячий, а наименьшие   на Виатау, причем в теплый период 

года у первого они составляют не менее  10 см/сут., что на порядок больше, чем у второго. 

На леднике Койавган измерения  скорости не проводились,  возможна  лишь  качественная 

оценка  смещения  по  ряду  таких  признаков,  как  наличие  трещин  и  огив,  ширина 

бергшрунда,  но  движение  льда  там,  безусловно,  присутствует,  о  чем  свидетельствует 

хорошо развитый моренный комплекс и главный признак движения  трещины разрыва. 

Гляциологические  исследования,  проведенные  автором  на  Кузнецком  Алатау  с 

2004  по  2006  гг.,  позволили  впервые  за  35  лет  измерить  скорости  движения  некоторых 

малых ледников в этом районе. У малых ледников Кузнецкого Алатау скорость движения 

довольна  значительна.  По  наблюдениям  П.С.Шпиня  [1980]  в  июлеавгусте  1972  г. 

поверхностная  скорость  движения  у  конца  ледника  Караташ  за  10  дней  составила  в 

среднем  3,7  см/сут. По  нашим  измерениям  в  июлеавгусте 2006  г.  скорости  движения  на 

ЧерноИгосском  леднике  составляли  по  разным  рейкам  от  1,7  до  3,7  см/сут.  Таким 

образом,  скорости  движения  малых  ледников  Кузнецкого  Алатау,  начиная  с  1972  г., 

практически  не  изменились,  но  при  этом  ледники  претерпели  достаточную  убыль  своей 

массы, о чем свидетельствуют явные сокращения площадей исследуемых ледников. 

Таким  образом,  на  малых  формах  оледенения  наблюдаются  огромные 

относительные  вариации  скорости  движения  льда,  чего  нельзя  сказать  о  крупных 

ледниках,  у  которых  порядок  скоростей  количественно  разбросан  гораздо  в  меньшей 

степени  (не  считая  пульсирующих).  Иными  словами,  чем  мельче  ледники,  тем  шире 

относительный спектр их изменений. 

Глава 5. Особенности эволюции малых форм оледенения на фоне современных 

изменений ледовых ресурсов Земли 

Отклик  малых  ледников  на  текущие  изменения  климатической  обстановки 

проанализирован  в  этой  Главе  с  позиций  трансформации  их  пространственного 

положения и баланса массы. 

Изменение  геометрии  ледникового  тела  как  естественная  реакция  ледника  на 

перемены  климата  относится  к  числу  наиболее  зримых  и  однозначных  свидетельств 

адаптации  ледниковых  образований  к  новым  условиям  динамично  развивающейся 
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географической  оболочки.  Традиционно  для  гляциологии  реакцию  ледника  в  первую 

очередь  бьши  призваны  характеризовать  векторы  смещения  наинизшей  (фронтальной) 

точки, а также колебания абсолютной высотной отметки. 

Наиболее  серьёзным  препятствием  для  прямой  увязки  между  собой  флуктуации 

конца  языка  и происшедших  климатических  перемен  всегда  являлось  то, что  наинизшая 

точка  ледника  обычно  реагирует  на  эти  перемены  не  сразу,  а  лишь  спустя  некоторый 

период,  чья  продолжительность  зависит  от  географии  и  от  размеров  ледника  и  может 

варьировать  от нуля до  нескольких  сотен  и даже тысяч лет  [Nye,  I960].  Общепризнано  и 

теоретически  доказано,  что  величина  этого  запаздывания  является  функцией  размера 

ледника, а конкретнее   периода полного  обращения массы в нем. Этим определяется  то, 

что  максимумы  запаздывания,  достигающие  5000  лет,  отмечаются  у  самого  обширного 

современного  очага  оледенения    Антарктиды,  тогда  как  наиболее  крупные  горные 

ледники  характеризуются  временем  релаксации  (и периодом  запаздывания  вынужденных 

колебаний)  по  крайней  мере  на  порядок  меньшим,  у  ледников  средних  размеров  этот 

период сокращается до  150 лет и менее  [Голубев,  1997] и т.д.: эту закономерность  можно 

продолжать  вплоть  до  предельно  минимальных  значений.  Логично,  что  случай 

мгновенной  реакции  (т.е.  ситуация  с  периодом  запаздывания,  равным  0)  был  отмечен 

П.А.Шумским  для  маленького  карового  ледника  Обручева  на  Полярном  Урале,  чья 

площадь  не  превышала  0,3  км2.  Отсюда  следует,  что  именно  малые  формы  оледенения 

могут играть роль наиболее надежного индикатора колебаний климата в силу того, что их 

реакция не осложнена скольконибудь значимым запаздыванием своего отклика. 

Впрочем, надо оговорить, что вышесказанное справедливо прежде всего для малых 

ледников,  чьи  скорости  течения  не  очень  малы  и  как  следствие  периоды  полного 

обращения  массы  не  слишком  велики.  Таковы  ледники  с большой  энергией  оледенения, 

лежащие  в  условиях  умеренно  морского  климата,  т.е.  там,  где  в  первую  очередь 

распространена  теплая  фирновая  зона  льдообразования.  К  малым  ледникам,  где 

льдообразование  идет  по  более  континентальному  и  более  холодному  типу, 

характеристика  их  как  идеальных  индикаторов  климатических  перемен  относится  в 

гораздо меньшей степени. 

Другое дело,  что  изменения  пространственного  положения  ледников  в  результате 

вынужденных  колебаний  затрагивает  не  только  вариации  ледниковых  контуров  в 

прифронтальной  зоне.  Уже  неоднократно  показывалось  [Дюргеров,  Поповнин,  1981; 

Золотарёв  и  др.,  1997], что  зачастую  сокращение  площади  ледника  идет  в  основном  за 

счет  высвобождения  изпод  маломощного  льда  участков  скальной  облицовки  верхних 

поясов  области  питания,  а  вовсе  не  за  счет  отступания  конца ледника.  Отсюда  вытекает 

13 



необходимость  отслеживания  сокращения  площади  ледника вдоль всего  его периметра,  а 

не  только  у  его  наинизшей  отметки.  Для  многих  малых  форм  оледенения,  особенно 

относящихся  к  присклоновому  типу  (таких  подавляющее  большинство  в  Кузнецком 

Алатау,  на  Путоране  и  в  других  похожих  районах  спорадического  оледенения),  это  тем 

более  важно,  поскольку  изометричность  их  конфигурации,  зачастую  приводящая  к 

изрядному  превышению  ширины ледника  над  его длиной,  с  одной  стороны,  уничтожает 

морфологическую  выраженность  языка  (изза  чего  возникает  неясность,  какую  же  точку 

принимать  за  фронтальную),  а  с другой, предопределяет  колебания  площади  ледника  по 

принципу  гармошки,  т.е.  прежде  всего  за  счет  особой  динамичности  именно  своих 

боковых границ. 

Поэтому  для  оценки  изменений  в  распространении  каждого  конкретного  малого 

ледника на местности необходимо сопоставить в первую очередь его контуры вдоль 100% 

периметра  по  состоянию  на  разные  годы,  по  итогам  чего  вывести  изменения  его  общей 

площади.  В  этих  целях  были  собраны  материалы,  отражающие  положения  исследуемых 

ледников  в  прошлом  (старые  топографические  карты,  АФС  и  космоснимки),    а  для 

отображения  их  современных  контуров  предпринята  либо  повторная  фототеодолитная 

съёмка,  либо  детальная  GPSметрия  по  всему  ледниковому  периметру.  При  обработке 

данных  дистанционного  зондирования  снимки  были  увязаны  с  местной  геодезической 

сетью и внесены исправления, ликвидирующие съемочное искажение (дисторсию). 

На  Путоране  экспедиционные  наблюдения  в  августе 2002, 2003  и 2004  гг. на трех 

гляциальных  объектах  Дамских  гор  были  дополнены  анализом  космоснимка  1973  г. 

(табл.1). Сокращение Мальборо на 0,03 км2 и Привеса на 0,02 км2 указывает на достаточно 

быстрое  сокращение  границ  ледниковых  образований.  Однако  гораздо  более 

драматические изменения претерпел снежник: будучи в  1973 г. по площади  втрое меньше 

ледников, его сокращение за тридцатилетний период составило 0,04 км2. С одной стороны 

это  можно  объяснить  более  низким  гипсометрическим  положением  снежника.  Но  тогда 

Таблица 1. Сокращение  площадей исследованных  объектов  за 31 год. 

Объект 

Ледник Мальборо 

Ледник Привес 

Снежник Струдомс 

П л о щ а д ь ,  км1 

1973 

0,15 

0,16 

0,05 

2002 

0,12 

0,14 

0,02 

2003 

0,136 

0,148 

0,03 

2004 

0,092 

0,109 

0,010 

Изменения 

площади за 31 

год, кмг 

0,058 

0,051 

0,04 

Сокращения 

площади за 31 год, % 

38 

31 

80 
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выявленная  закономерность  изменения  площадей  у  трёх  исследуемых  объектов 

противоречит  часто  встречающимся  в  литературе  мнениям  о  большей  устойчивости  к 

внешним  возмущениям  снежников  по  сравнению  с  ледниками.  Ледники  оказались 

намного  устойчивее  в  период  неблагоприятных  для  оледенения  климатических  перемен. 

Деградации  были  подвержены  главным  образом  их  языки.  Но  в  целом  все  изученные 

образования  претерпели  сокращения  своих  площадей,  что  можно  охарактеризовать, 

учитывая их небольшие размеры, как деградацию сравнительно быстрыми  темпами. 

Аналогичные  исследования  по  выявлению  изменений  пространственного 

положения  малых  ледников  также  проводились  в  южном  и  центральном  секторах 

Кузнецкого  Алатау.  Существование  тут  современного  оледенения  при  высокой 

температуре  лета  обусловлено  прежде  всего  аномальным  накоплением  снега  в  глубоких 

карах  за  счет  метелей.  Современное  оледенение  на  Кузнецком  Ататау  является 

результатом  эволюционного  развития  как  остаточных  (по  терминологии  М.В.Тронова), 

так и эмбриональных  форм. 

Деградация  оледенения  на  Кузнецком  Алатау,  так  же  как  и  на  плато  Путорана, 

происходит  сравнительно  быстрыми  темпами  (табл.  2).  По  заключению  П.С.Шпиня 

[1980],  основанному  на  наблюдениях  за  состоянием  ледников  и  на  масштабах  развития 

оледенения,  70е  годы  прошлого  столетия  были  годами,  благоприятными  для 

существования  ледников  Кузнецкого  Алатау.  Кроме  этого,  анализ  АФС,  сделанных  в 

начале  50х  годов,  позволил  П.С.Шпиню  предположить,  что  в  те  годы  оледенение 

Таблица 2. Сокращение площади ледников  на Кузнецком Алатау  за 19752006 гг. 

Ледник 

№16 

Географов 

нгпи 
ЧерноИюсский 

Толмачева 

№87 

Площадь, кмг 

1975 год 

[Шпині.,1980] 

0,09 

0,06 

0,04 

0,19 

0,21 

0,20 

2003 год 
[Сюбаев,20051 

0,06 

0,04 

0,03 

0,10 

2006 год 

0,08 

0,09 

0,10 

Сокращение площади за 31 год 

км2 

0,03 

0,02 

0,01 

0,11 
0,12 

0,10 

%% 
16 

33 

25 

57 

57 

50 

Кузнецкого  Алатау  имело  меньшее  развитие.  Однако наши  обследования,  проведенные  в 

20042006  гг.,  зафиксировали  смену  тенденции:  они  выявили  значительное  сокращение 

ледников  после  70ых  гг.  вплоть  до  полного  исчезновения  отдельных  из  них.  Отсюда 

можно сделать вывод, вопервых, об очень чуткой реакции малого оледенения Кузнецкого 

Алатау на изменения климата, в том числе короткопериодические,  а вовторых, о том, что 

во  второй  половине  прошлого  века  на  Кузнецком  Алатау  было  по  крайней  мере  два 

периода  с неблагоприятным  для  развития  ледников  сочетанием  климатических  условий 
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(середина  и  конец  XX  века)  и  один  период  (1970е  гг.), когда  главные  климатические 

факторы складывались в их пользу. 

На  текущий  момент  большая  часть  исследований,  касающихся  деградации 

оледенения Земли, в основном сфокусирована на ледниках умеренных и политермальных, 

т.е.  ледниках  средних  широт  и  Субарктики.  Гораздо  меньше  известно  об  эволюции 

ледников  холодного  типа,  которые  расположены  в  центральных  частях  континентов, 

таких  как  ледники  Сибири.  Одним  из  таких  слабо  изученных  в  гляциологическом 

отношении районов является хр.Кодар. Исследования ледника Азаровой были направлены 

на  выявление  изменений  в  пространственном  положении  ледника  как  его  отклика  на 

климатическое потепление, которое наблюдалось с конца 1980х годов. 

Первая  карта  ледника  Азаровой  (1:10000)  была  построена  в  1979  г. 

В.М.Плюсшшым из иркутского Института географии СО РАН (не опубликована). Ледник 

повторно посещался в июлеавгусте 2007 и 2008 гг., когда с двух базисов была проведена 

фототеодолитная съемка ледника и установлена локальная геодезическая сеть из 55 точек. 

Эти  точки  отчасти  совпадали  с  точками  стояния  при  картографировании  1979  г. 

Изменения площади поверхности ледника были определены путем наложения двух карт. 

Для  того,  чтобы  определить  изменения  высоты  поверхности,  были  построены  две 

цифровые  модели  рельефа  для  1979  и  2007  года,  а  изолинии  изменения  поверхности 

ледников были проведены по детальной сетке квадратов 0,5 х 0,5 м на местности. 

Площадь ледника Азаровой в 2007 г. была оценена равной 0,56 км2 при длине  1,7 

км. За 28 лет она уменьшилась на 20% (табл.3). Основная потеря оледенения происходит в 

СЗ периферии ледника, прилегающей к фронтальной зоне. Однако в то же время фронт 

ледника  отступил  сравнительно  немного, всего на 28 метров, т.е.  скорость отступания, 

осреднённая по 5 параллельным продольным профилям перпендикулярно к фронту языка, 

составляла  1 м/год  в  среднем  за  период.  Во  всех  гипсометрических  поясах  ледника, 

Таблица 3. Изменение пространственного положения ледника Азаровой на Кодаре 

Год 

1979 

2007 

Абсолютная высота, 
м 

Верхняя отметка 

2493 

2480 

Нижняя отметка 

2130 

2145 

Площадь 

ледника, 
км2 

0,701 

0,560 

Изменение уровня поверхности 

за 19792007 гг., м 

Среднее 

20,34 

Минимум 

69 

Максимум 

0 

включая  область  питания,  отмечалось  понижение  высоты  поверхности.  Наибольшее 

понижение  (69  м)  наблюдалось  близ  конца  языка.  Таким  образом,  особенностью 
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площадных  изменений  ледника  Азаровой  следует  считать  то,  что  при  крайне  слабой 

фронтальной рецессии основное сокращение происходит за счет латеральных участков. 

На  Кавказе  первая  фототеодолитная  съемка  всех  четырех  ледников  бассейна 

Джанкуат  была  выполнена  в  1968  году  и  была  полностью  повторена  лишь  в  недавнее 

время.  Результаты  последних  (2005,  2006,  2007  гг.)  фотодеодолитных  съёмок  малых 

ледников  бассейна  выявляют  (табл.4)  явное  сокращение  их  площадей,  в  процентном 

отношении существенно превосходящее  наблюдаемое на долинном леднике. За  19682005 

гг.  каровый  ледник  Койавган  уменьшился  почти  в 2  раза,  потеряв  49%  своей  площади. 

Такой характер изменений согласуется с результатами исследований каровых ледников на 

Полярном  Урале  и  вообще  характерен  для  каровых  ледников.  С  другой  стороны, 

поверхность  каровых  ледников  далеко  не  всегда  испытывает  повсеместное  понижение, 

как это наблюдалось на леднике Азаровой. В тыловых частях области питания  Койавгана 

фиксируется  достаточно  обширная  зона  положительных  гипсометрических  изменений, 

что можно отнести на счёт усиления в последние годы лавинной и метелевои подпитки, от 

которой ледники карового типа зависят больше других. Всё вышеизложенное  в очередной 

раз  доказывает,  что  в  современных  условиях  фоновой  деградации  оледенения  каровые 

ледники  менее  устойчивы,  чем  другие  морфологические  типы  малых  ледников,  в 

Таблица 4. Изменение  пространственного  положения ледников  Адылсу  в 19682006 гг. 

Ледник 

Койавган 

Виатау 

Висячий 

Джанкуат 

(на сеа склоне ГКХ) 

Площадь, 

КМ2 

1968 

0,33 

0,20 

0,40 

2,790 

2005 

0,16 

0,16 

0,34 

2006 

0,16 

0,14 

0,34 

2,387 

Изменения, 

км2 

0,17 

0,06 

0,06 

0,403 

Сокращение 

площадей, 

% 

49 

30 

15 

15 

Изменение уровня поверхности 

за 19682006 гг., м 

Среднее 

+ 0,03 

8,09 

10,10 

Минимум 

15,7 

32,6 

40,7 

Максимум 

+ 31,8 

+ 14,1 

+ 10,5 

частности,  склоновые  ледники.  Ледник  Висячий  полностью  отчленился  от  ледника 

Джанкуат;  очевидно, распад  произошел  незадолго  до  1968 г.,  судя по  первой  топооснове 

бассейна. За  19682006 гг. фронт ледника отступил на 80100 м, а площадь сократилась на 

0,06  км2  (15%)  (табл.4).  Изменения  пространственного  положения  ледника  Висячий 

несоизмеримо  малы  по  сравнению  с  сокращением  площади  Койавгана.  Основное 

изменение  границ  присклонового  ледника  Виатау  произошло  во  фронтальной  части,  его 

фронт за 38 лет отступил на  80100 м. Площадные  сокращения и изменения  гипсометрии 

Виатау  аналогичны  леднику  Висячий, поскольку  на  обоих  изменение  площади  и  объёма 
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произошло  в  результате  отступания  и  утоныпения  фронтальной  части.  Сокращение 

площади  Виатау  составило  0,06  км2  (20%),  а  поверхность  в  среднем  по  леднику 

понизилась на 8 м за 38 лет. 

Наиболее информативным параметром, характеризующим изменения в состоянии 

любого  ледника  служит  баланс массы. За  исключением  Кавказа,  остальные  районы 

исследований автора ранее никогда не охватывались массбалансовым мониторингом. 

По результатам  экспедиций  20022004  гт.  впервые  для  Путораны  был  косвенно 

рассчитан баланс массы ледников Мальборо и Привес, а также охарактеризованы общие 

условия  внешнего  массообмена  и  построены  карты  восстановленной  максимальной 

аккумуляции сезонного снега и карты водозапаса фирнового остатка 2001/02 и 2002/03 гт. 

Интенсивность процессов массообмена ледников Путораны значительно слабее, чем, для 

сравнения, на Кавказе. Её характеризует сумма модулей компопентов уравнения баланса 

массы. Если для области питания ледника Привес она равна 3797 мм, а у Мальборо 3470 

мм вод.экв., то для репрезентативного  кавказского ледника Джанкуата она составляет в 

среднем многолетнем исчислении 4700 мм, т.е. на 50% больше. 

Баланс  массы  Привеса  выше,  нежели  у  Мальборо,  что  указывает  на  более 

благоприятные условия его существования. При этом баланс в области питания Привеса 

даже сопоставим  с Джанкуатом. То, что при малых значениях  приходарасхода  баланс 

массы  примерно  сопоставим  с  Кавказом,  где  приход  и  расход  существенно  выше, 

косвенно свидетельствует о том, что оледенение Путораны находится в более выгодном 

бюджетном состоянии, нежели Кавказ. 

Снегомерные  работы  и  исследования  в  шурфах  на  ЧерноИюсском  леднике 

(Кузнецкий Алатау) позволили картографировать и подсчитать водозапас в слое текущего 

накопления'на  2627  июля  2006  г.  Он  составил  144  800  м3,  или  1875  мм  вод.экв. в 

пересчёте на весь ледник, площадь которого на момент измерений составляла 0,08 км . 

Была  также  предпринята  попытка  выявления  динамики  оледенения  района  на  основе 

анализа многолетних изменений  факторов, определяющих состояние ледников,  зимних 

осадков, определяющих аккумуляцию ледников, и термического режима летнего сезона, 

обуславливающего  абляцию.  Выяснено,  что  в  годы,  соответствующие  наиболее 

благоприятным  для  ледников  условиям  недавнего  прошлого  (1970е  гг.),  отмечалось 

положительная  аномалия  снегонакопления,  которую  и  следует  признать  главной 

причиной отмечавшегося П.С.ІПпинём отсутствия признаков деградации оледенения в те 

годы.  Одновременно  наблюдается  обратная  зависимость  между  изменением  состояния 

ледников  и  приростом  лиственницы  (коррелирующей  с  летней  температурой воздуха): 

той благоприятной фазе эволюции ледников чётко соответствует период пониженного её 
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годового  прироста.  Есть  все  основания  предположить,  что  современные  ледники 

Кузнецкого  Алатау  являются  молодыми  образованиями,  возникшими  во  время  малого 

ледникового  периода,  который  достиг  своего  максимума  в  Западной  Сибири  к  середине 

70х  годов  XIX столетия.  Одним  из  фактов,  свидетельствующих  в пользу такого  вывода, 

является  напластование  годовых  слоев  льда  на  ледниках  ЧерноИюсский  и  Тронова,  на 

которых А.А.Сюбаевым и собственно автором было насчитано  100150 таких слоев. 

Анализ массбалансовых  материалов  по 4 ледникам  бассейна Джанкуат на Кавказе 

позволяет  соотнести  состояние  малых  ледников  с  долинным  и  произвести  анализ 

изменений  этого соотношения  за период после МГД. При этом по режиму баланса массы 

малые ледники различных типов в целом так же сильно отличаются друг от друга, как и от 

долинного  ледника.  Наибольшее  сходство  с  долинным  ледником  отмечается  в  этом 

смысле  у  карововисячего  ледника.  Каровый  ледник  Койавган  во времена МГД  получал 

существенно меньше  осадков, чем долинный ледник, что объяснялось  [Ледник  Джанкуат, 

1978]  расположением  его  в  ветровой  тепи.  За  последние  годы,  однако,  соотношение 

поменялось,  и  каровый  ледник  стал  обнаруживать  явно  положительную  динамику, 

демонстрируя наилучшие бюджетные условия среди всех 4 ледников бассейна.  Вероятной 

причиной  следует  считать  усиление  лавинного  питания,  восполняющего  дефицит 

снегонакопления за счёт седиментации твёрдых атмосферных осадков. 

Отличия  зафиксированы  и  при  анализе  полей  вещественного  баланса  ледников. 

Если  в  долинном  леднике  диапазон  изменения  величин  баланса  снизу  вверх  (суммарная 

величина  чистого баланса на крайних высотных  отметках)  составляет  60008000 мм/год в 

слое  воды,  то  для  карововисячего  ледника  он  составляет  40006000  м,  для  карового  

30005000 мм, а для присклонового   10003000 мм. 

Сравнение  состояния  малых  ледников  на  Кавказе  в  целом  по  данным  В.Д.Панова 

[1993]  обнаруживает,  что  на  Малом  Кавказе  (на  г.Арагац  и  в  пределах  Зангезурского 

хребта  в  Армении)  местные  каровые  леднички  по  длине  сократились  с  конца  XIX 

столетия в среднем на 250 м, что почти вдвое меньше, чем у морфологически  однотипных 

ледников Большого Кавказа. Однако потери массы льда на Малом Кавказе (порядка  80% с 

конца XIX в. по  1970ые гг.)  гораздо  более существенны, чем на Большом,  где эта убыль 

за  тот  же  период  не  превышает  49%. Отсюда  следует, что  в  общем  баланс  массы  малых 

ледников Кавказа отрицателен, но на Большом Кавказе он по модулю заметно меньше. 

Баланс  массы  ледника  Азаровой  на  Кодаре  был  рассчитан  картометрическим 

методом за период  19792007 гг. как произведение изменений объема и средней плотности 

ледника  (которая  была  вычислена  равной  0,92  г/см3  за  счёт  преобладания  в  толще 

наложенного  льда).  Некоторая  неоднозначность  картометрических  оценок  баланса 
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проистекает  из  неточностей  при  идентификации  границ  ледника,  поэтому 

фототеодолитные  материалы  были  дополнены  анализом  космоснимка  EROSB  от 

07.09.2007 с разрешением 0,7 м. 

В  итоге  ледник  за  28летний  период  обнаружил  значительную  убыль  массы,  что 

иллюстрируется  отрицательным  значением  вещественного  баланса,  в  среднем 

составляющим 670 мм вод.экв./год. Ледник в гораздо большей степени терял свою массу 

за  счет  утоныпения,  свойственного  всем  поясам  ледника  (табл.3),  нежели  вследствие 

уменьшения  своей  площади.  Эта  его  особенность  отчасти  объясняет  факт  крайне 

незначительного  отступания ледниковых контуров от морен малого ледникового  периода, 

отмечаемого  в  ходе  анализа  аэрофото  и  космоснимков  на  территорию  Кодара.  Тем  не 

менее неправомерно на этой основе делать выводы о благоприятном  состоянии  кодарских 

ледников    как  раз  наоборот.  За  изохронный  период  баланс  массы  всех  исследуемых 

ледников  Земли составлял лишь 353 мм вод.экв./год, и только в двух горных системах (в 

Альпах и Каскадных горах в США) он за тот же интервал времени был более отрицателен, 

чем на Кодаре: 706  и 949  мм  вод.экв. соответственно. Одной из причин,  объясняющих 

значительную  убыль  массы  ледника,  в  первую  очередь  за  счёт  утоныпения,  видится  его 

залегание  на  крайне  низких  высотах  (21452480  м  над  ур.моря),  на  12001300  м  ниже 

;;|4^v^4^g: 
1935 1945 1955 1965 1975 1985 1995 2005 

Year 

Рис.],  'Температура  воздуха  за  июль

август  по метеостанции  Чара с 

линией  тренда  последних лет. 

теоретической  снеговой  линии.  Аналогичная  закономерность  отмечается  в  Альпах  при 

сравнении эволюции занимающих разные гипсометрические пояса ледников Швейцарии и 

Австрии. 

Наиболее  важным  фактором,  определяющим  баланс  массы  ледников  на  Кодаре, 

являются температуры июляавгуста,  а они обнаруживают  стойкую тенденцию к росту со 

скоростью  0,04°С  в  год  (рис.1),  начиная  с  1979  г.  (самое  холодное  лето  за  все  время 

наблюдений  по  м/с  Чара).  Интенсивность  абляции  на  Азаровой  превышает  даже  те, 

которые наблюдаются на умеренных ледниках Евразии. Летом 2004 г., когда температуры 

июляавгуста были близки  к своим многолетним нормам, дневная температура воздуха на 

леднике  варьировала  между  8°С  и  13°С,  а  суточная  норма  таяния  составляла  3244  мм 
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вод.экв.  для  снега  и  4CW0  мм  вод.экв.  для  льда.  Топкий  снежный  покров  исчезает  па 

большинстве  ледников  Кодара  довольно  быстро,  в  течении  34  недель  после  начала 

абляции  (гораздо  быстрее,  чем  на  умеренных  ледниках).  В  результате  суточные  темпы 

абляции  возрастают  изза  того,  что  подавляющая  часть  ледниковой  поверхности 

становится  представленной  наложенным  льдом,  который  при  прочих  равных  условиях 

тает  до  80%  интенсивнее,  чем  снег.  В  итоге,  несмотря  на  часто  встречающиеся 

предположения  о  том,  что  ледники,  расположенные  в  глуби  континентов,  достаточно 

медленно реагируют на климатическое потепление, холодные и расположенные на низких 

высотах ледники Кодара следует признать гораздо более чувствительными  к возрастанию 

летних  температур  по  сравнению  с  большинством  ледников  умеренных  широт  и  других 

холодных ледников Сибири. 

Глава  6. Неразрывность  генетической  цепи «снежник  лсдшік» 

Точную границу между малыми  ледниками  и многолетними  снежниками  провести 

достаточно  сложно.  Движение  льда  в  этих  фирноволедяных  телах    главный  признак 

настоящих ледников  изза их незначительных размеров минимально. 

Малый  ледник  является  наиболее  льдосодержащей  частью  оледенения  малых 

форм. В едином генетическом  ряду «сезонный снежник   снежникперелеток    фирновый 

ледник    малый  ледник»  он  занимает  крайнее  место  в  преобразовании  от  снежника  до 

ледника.  Малый  ледник  в основном  состоит  изо  льда и лишь частично  из фирна и снега. 

При этом малый ледник обладает признаками, свойственными любым другим, в том числе 

и  большим  ледникам:  движением  льда,  наличием  конечных,  береговых  или 

поверхностных морен, бергшрундом, напластованием слоев. 

Малые  ледники  образуют  особый  класс  ледниковых  образований,  и  отличаются 

они  от  других  ледников  лишь  своими  небольшими  размерами  и  тем,  что  они 

преимущественно  являются  снежноледовофирновыми  образованиями  современных 

климатических  условий,  в  то  время  как  крупное  оледенение  является  в  основном 

продуктом  прошлых  климатов  и  поэтому  в  нынешних  климатических  условиях 

испытывает деградацию. 

Представляется  крайне  необоснованным  выделять  какойто  самостоятельный  тип 

образований,  переходный  от  снежников  к ледникам: между  снежниками  и ледниками  не 

существует  какихлибо  промежуточных  образований,  имеющих  свои  особенности. 

Поэтому, вероятно, следует опровергнуть положение о том, что главный  признак ледника 

 это его собственное движение. Учитывая  свойства вязкопластического  движения  снега 

и  льда,  можно  утверждать,  что  движением  может  обладать  и  многолетний  снежник,  и 
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фирновый ледник, и классический ледник, хотя, разумеется, скорости будут отличаться на 

порядки. Любое  снежноледовофирновое  тело, занимающее  какуюлибо  определенную 

форму рельефа и имеющее ледяное ядро, может иметь признаки классического ледника. 

Главный  признак  ледника,  отличающий  его  от  «неледника»,  на  взгляд  автора,    не 

собственное движение, а наличие границы питания. 

Таким  образом,  нецелесообразно  искать  и  проводить  жесткую  границу  между 

малыми  ледниками  и  многолетними  снежниками,  поскольку  они  представляют  собой 

звенья единой генетической  цепи. Нет ни одного объективного  качественного критерия 

разделения этих гляциологических объектов. 

Основные выводы 

1.  Современное  слабо  изученное  оледенение  Путораны,  Кузнецкого  Алатау  и 

Кодара  представлено  преимущественно  малыми  формами  карового,  присклонового  и 

долинного морфологических типов. 

2.  Исследованные  объекты  на  северозападном  уступе  Ламских  гор  (плато 

Путорана), Кузнецком Алатау, Кодаре и в горноледниковом бассейне Джанкуат можно с 

уверенностью отнести к классическим ледникам прежде'всего по 2 причинам: по наличию 

ледяного ядра,  превалирующего  по массе над снегом и  фирном  данного  объекта и по 

наличию четкой границы между областью питания и областью расхода вещества. 

3. Движение льда как традиционно принимаемый главный критерий при отнесении 

гляциологических  объектов  к  категории  ледников  зачастую  утрачивает  свое 

определяющее значение при идентификации малых форм оледенения, расположенных в 

условиях  слабого  массообмена,  что  предопределено  гляциологической  зональностью. 

Малые ледники холодного типа (например, на плато Путорана) могут характеризоваться 

скоростями течения, исчезающе приближающимися к нулю. В целом на малых формах 

оледенения наблюдаются огромные вариации скорости движения льда  гораздо большие 

по сравнению с крупными ледниками (не считая пульсирующих). Они могут варьировать 

практически  от  0  (Путорана)  до  нескольких  сантиметров  в  сутки  (Кузнецкий  Алатау, 

Кавказ). 

4.  Первые  результаты  расчета  массбалансовых  показателей  для  отдельных 

ледников Путораны указывают на весьма низкую интенсивность процессов массообмена. 

Полный массообмен как сумма модулей компонентов уравнения баланса массы примерно 

в  1.5  раза  ниже, чем  на  Кавказе.  Однако при таких малых значениях  приходарасхода 

баланс  массы  ледников  на  Путоране  примерно  сопоставим  с  Кавказом.  Косвенно  это 

свидетельствует  о  том,  что  оледенение  Путораны  находится  в  более  устойчивом 
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бюджетном состоянии, нежели Кавказ. 

5.  На  малых  формах  оледенения,  распространенных  в  гляциосфере  Земли,  может 

быть  встречена  любая  зона  льдообразования  (или  набор  любых  зон).  При  этом  малые 

формы  оледенения  повсеместно  сосуществуют  с  крупными  ледниками  (там,  где  они 

развиты), независимо от господствующей в горной системе зон льдообразования. 

6. Представляется  нецелесообразным  искать и выделять промежуточные  категории 

между  ледниками  и  многолетними  снежниками.  Все  эти  объекты  представляют  собой 

звенья  единой  генетической  цепи,  объединенные  общностью  происхождения 

(атмосферным  генезисом  при  определяющей  роли  дефляционного  перераспределения 

массы), процессами льдообразования и общими законами внешнего  массообмена. 

7.  Современное  состояние  оледенения  Путораны,  Кузнецкого  Алатау,  Кодара  и 

малых  ледников  долины  Адылсу  можно  охарактеризовать  как  деградирующее 

сравнительно  быстрыми  темпами.  Во  всяком  случае,  за  последние  30  лет  сокращение 

площади  обследованных  ледниковых  образований  составило  1560  %.  Ледники 

обнаружили  достаточно  значительную  убыль  объема,  что  иллюстрируется  в  основном 

потерей  своей  массы  за  счет  утоньшения.  На  леднике  Азаровой  на  Кодаре  в  отдельных 

точках  утоныпение  достигало  69  м  за  28  лет.  Эти  оценки  показывают  большую 

чувствительность малых и расположенных на низких широтах холодных ледников Кодара 

к  возрастанию  летних  температур,  которая  превышает  ту,  что  обнаруживается  на 

большинстве ледников умеренных широт и на других холодных ледниках Сибири. 

Известно,  что  современные  крупные  ледники    продукт прошлого  климата,  когда 

среднемесячные  температуры  были  ниже,  а  твердых  осадков  выпадало  больше,  поэтому 

многие  крупные  ледники  сейчас  отступают  и  имеют  тенденцию  превращения  в  малые, 

чтобы войти в соответствие с климатом. И крупные, и малые ледники, безусловно, важны 

для  человечества  как  бесценный  фонд  пресной  воды, и  не исключено,  что  в будущем  их 

судьба  станет  одной  из  ключевых  проблем,  стоящих  перед  цивилизацией.  Оледенение  

наиболее  динамично  меняющийся  элемент  нашей  природы  и  оттого  наиболее  чутко 

реагирующий  на  любые  возмущения  естественного  и  антропогенного  происхождения.  В 

эпоху  глобальных  перемен  исследовать законы эволюции  самых разных  его  компонентов 

 задача, устремленная в будущее. 
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