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СОЧИНСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК
Ледники являются чем-то вроде дамоклова меча, 

висящего над головами всех людей, живущих вблизи 
моря. Наша задача -  определить крепость волоса, 
на котором он повешен.

Роберт Шарп.
1. ВВЕДЕНИЕ
Горные системы занимают около 

20% территории суши и непосредст
венно дают средства к существова
нию примерно 10% населения мира, а 
косвенным образом влияют на жиз
ненные условия половины населения 
земного шара [6]. Благодаря высотной 
поясности климатические условия в 
горах относительно быстро меняются 
в пределах достаточно ограниченной 
территории. Это обуславливает зна
чительное биоразнообразие горных 
территорий и большую чувствитель
ность горных экосистем к всякого ро
да нарушениям. Речной сток горных 
районов представляет собой важный 
элемент гидрологического цикла. Ко
лебания количества осадков и темпе
ратуры воздуха, вызванные различ
ными причинами, влияют на режим 
стока как непосредственно, так и кос
венным образом, через связь объема 
речного стока и таяния ледников. 
Ледники встречаются практически на 
всех континентах земного шара (за 
исключением Австралии, но они 
представляют неотъемлемую часть 
ландшафтов Новой Зеландии).

Наиболее крупные области оледе
нения в Европе -  это Альпы, Сканди
навия, Кавказ. В Альпах ледники по
крывают площадь 2850 км2. Здесь из
вестно более тысячи ледников, многие 
из которых более изучены по сравне
нию с ледниками любой другой гор
ной системы. На Скандинавском по
луострове ледники занимают пло
щадь в 2785 км2. Площадь оледенения 
Кавказа вдвое меньше, чем в Альпах, 
и составляет 1438 км2 [2].

Колебания площади, занятой лед
никами, непосредственно влияют на 
состояние экосистем и экономику 
горных регионов. Контроль за поведе
нием ледников, регулярные наблюде
ния, математическое моделирование и 
прогноз их динамики чрезвычайно 
актуальны в силу потенциальных ка
тастрофических последствий быстрых 
изменений их состояния.

Важный параметр, который харак
теризует состояние ледника -  это 
удельный баланс массы, измеряемый 
в миллиметрах слоя в водном эквива
ленте. Фактически его можно тракто
вать как приращение (положительное 
или отрицательное) удельной массы 
ледника. Балансы, как правило, рас
считывают для теплого и холодного 
периода и для гидрологического года 
в целом. В настоящей работе мы рас
сматриваем годовые удельные балан
сы ледников в четырех регионах: на 
Кавказе, Шпицбергене, в Альпах и 
Скандинавии.

В настоящее время на Земле насчи
тывается более 160000 ледников, при 
этом годовые или многолетние балансы 
массы в разные периоды времени были 
рассчитаны менее чем для 300 [10]. В 
отличие от гидрологических и клима
тических временных рядов, характери
стики криосферы вообще и ряды ба
ланса массы ледников в частности 
очень редко становились объектом ав
торегрессионного анализа [1] и рас
сматривались в рамках стохастической 
концепции климатических изменений. 
В виде исключения отметим работы 
[1, 8, И].
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Международная координация сис
тематических наблюдений за горными 
ледниками началась в 1894 году с 
учреждением Международной гляцио
логической комиссии. Объем наблю
дений колебался от года к году. 
Накопленный более чем за столетие 
упорядоченный материал наблюдений 
позволил обобщить исходные данные, 
оценить масштабы изменений горного 
оледенения, особенности этих измене
ний в различных географических ре
гионах и связь с глобальными коле
баниями климата, проявляющихся 
прежде всего в росте глобальной 
приземной температуры воздуха.

Тем не менее наиболее длительные 
регулярные ряды годовых балансов (в 
Альпах и Скандинавии) не превышают 
60-ти лет. Единственный ледник на 
Кавказе с непрерывным, более чем 
тридцатилетним, рядом наблюдений 
(во всяком случае опубликованным и 
доступным для анализа) -  это Джан- 
куат (Djankuat1). Аналогичная ситуа
ция на Шпицбергене, где тридцатилет
ние ряды существуют только для двух 
ледников -  Austre Brniggebreen и 
Midre ЬоуйпЬгееп.

В настоящей работе исследуются 
пространственная корреляция го

довых балансов горных ледников в 
нескольких географических регионах, 
спектральная структура наиболее 
длинных балансовых рядов и выясняет
ся возможность использования годовых 
балансов массы ледников в качестве 
индикаторов климатических изменений.

Исходные данные были опубликова
ны в работе [9], которая на сегодняшний 
день является наиболее полным обзо
ром состояния ледников земного шара.

2. СИНХРОННОСТЬ КОЛЕБАНИЯ МАС
СЫ ЛЕДНИКОВ

На рис. 1~4 показаны ряды годовых 
балансов удельной массы ледников для 
четырех регионов: Кавказа, Шпиц
бергена, Альп и Скандинавии. Очевид
но, что междугодичная изменчивость 
рядов велика. Тем не менее в преде
лах одного географического региона 
изменения эти в значительной степени 
синхронны. Для количественной оценки 
синхронности были рассчитаны попар
ные коэффициенты корреляции балан
сов для пересекающихся временных 
сегментов (табл. 1-4). Пустые ячейки в 
таблицах 1 и 2 означают, что ряды не 
пересекались во времени или пересе
кались незначительно.
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Рис. 1. Годовые балансы удельной массы (мм слоя в водном эквиваленте) ледников Кавказа

1 Здесь и далее названия ледников, в том числе ледников Кавказа, будут даны в соответствии с 
международной каталогизацией латинским шрифтом.
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Puc. 3. Годовые балансы удельной массы (мм слоя в водном эквиваленте) ледников Альп
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Puc. 4. Годовые балансы удельной массы (мм слоя в водном эквиваленте) ледников Скандинавии
Таблица 1

МАТРИЦА КОЭФФИЦИЕНТОВ КОРРЕЛЯЦИИ ЕЖЕГОДНЫХ ВЕЛИЧИН 
УДЕЛЬНОГО БАЛАНСА МАССЫ ЛЕДНИКОВ КАВКАЗА
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D jankuat 1 .68 .99 -.73 .95 .48 .42 .92
Garabashi .68 1
Kayarta .99 1 .67 .13 .96 .84 .49 .86
Kelbashi .67 1
Khakel -.73 .13 1 .28 .24
Koiavgan .95 .96 1 .93 .38 .86
Marukh .48 .84 .28 .93 1 .41 .68
Tbilisa .42 .49 .24 .38 .41 1 .27
Viatau .92 .86 .86 .68 .27 1

Таблица 2
МАТРИЦА КОЭФФИЦИЕНТОВ КОРРЕЛЯЦИИ ЕЖЕГОДНЫХ ВЕЛИЧИН 

УДЕЛЬНОГО БАЛАНСА МАССЫ ЛЕДНИКОВ ШПИЦБЕРГЕНА
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Au. Brmggebreen 1 .97 .84 .81 .82 .78 .89 .83
Md. Lovimbreen .97 1 .84 .83 .83 .789 ,84 .72
Finstervalder 1
Bertil .84 .84 1 .82 .86
Longyerbreen .81 .83 .82 1 .98
Fritjof .82 .83 1
Bogerbreen .78 .78 .86 .98 1
Kongsvegen .89 .84 1 .93
Hansbreen .83 .72 .93 1
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Таблица 3
МАТРИЦА КОЭФФИЦИЕНТОВ КОРРЕЛЯЦИИ ЕЖЕГОДНЫХ ВЕЛИЧИН 

УДЕЛЬНОЮ БАЛАНСА МАССЫ ЛЕДНИКОВ АЛЬП

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ГОДОВЫХ БАЛАНСОВ МАСС ГОРНЫХ ЛЕДНИКОВ
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Gr. Aletch 1 .75 • .76 .64 .82 .58 .85 .66 .78 .58 .70
Gries .75 X .80 .71 .78 .76 .78 .76 .72 .56 .78
Hintereisfem er .76 .80 1 .93 .79 .89 .75 .60 .58 .82 .64
Kesselwandfemer .64 .71 .93 1 .74 .81 .70 .51 .84 .84 .56
Limmern .82 .78 .79 .74 1 .56 .96 .61 .87 .66 .68
Ortles .58 .76 .89 .81 .56 1 .49 .49 .60 .67 .57
Plattalva .85 .78 .75 .70 .96 .49 1 .63 .87 .64 .73
Sarennes .66 .76 .60 .51 .61 .49 .63 1 .57 .44 .89
Silvretta .78 .72 .58 .84 .87 .60 .87 .57 1 .80 .64
Sonnblickkees .58 .56 .82 .84 .66 .67 .64 .80 .80 1 .52
St. Sorlin .70 .78 .64 .56 .68 .57 .73 .64 .64 .52 1

Таблица 4
МАТРИЦА КОЭФФИЦИЕНТОВ КОРРЕЛЯЦИИ ЕЖЕГОДНЫХ ВЕЛИЧИН 

УДЕЛЬНОГО БАЛАНСА МАССЫ ЛЕДНИКОВ СКАНДИНАВИИ
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Alfortbreen 1 -.14 .06 .86 .71 .71 .76 .83 .79 -.12
Hansebreen -.14 1 .47 .05 -.12 -.15 -.05 -.12 -.02 .63
Grasubreen .06 .47 1 .08 -.08 .12 .28 .07 -.01 .06
Hardangerjiukulen .87 .05 .08 1 .84 .66 .71 .92 .92 -.07
Hellstugubreen .71 -.12 -.08 .84 1 .62 .55 .86 .92 -.06
Storglaciflren .71 -.05 .12 .66 .62 1 .83 .68 .67 -.08
Rabots glaciflr .76 -.05 .28 .71 .55 .83 1 .76 .62 -.25
Nigardsbreen .83 -.12 .07 .92 .86 .68 .76 1 .89 -.11
Storbreen .79 -.02 -.01 .92 .92 .67 .62 .89 1 -.08
Engabreen -.12 .63 .06 -.06 -.06 -.08 -.25 -.11 -.08 1

В группе ледников Кавказа син
хронные изменения балансов наблю
даются у ледников Djsnkuat, Garaba
shi, Kayarta, Koiavgan и Viatau.

Все представленные ледники Шпиц
бергена изменяются синхронно (поло
жительные коэффициенты корреля
ции больше 0.75). Наблюдения на лед
нике Finstervalder практически не 
пересекаются по времени с осталь
ными.

Из группы альпийских ледников, 
длина всех рядов баланса которых 
превышает 30 лет, несколько особня
ком стоят лишь Plattalva и Sarennes, 
коэффициенты корреляции балансов 
которых в некоторых случаях падают 
ниже 0.5. Необходимо заметить, что 
разница в балансах даже географиче
ски близких ледников может объяс
няться и некоторыми местными не
климатическими особенностями: экс
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позицией склона, формой долины, 
профилем ложа ледника и т.д.

В группе ледников Скандинавии вы
деляются асинхронным поведением 
Hansebreen, Engabreen и Gresubreen, 
причем динамика последнего в некото
рой степени синхронна лишь с Hanse
breen (коэффициент корреляции 0.47).

3. СТОХАСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РЯДОВ 
ГОДОВЫХ БАЛАНСОВ

Стохастические модели рядов годо
вых балансов рассчитывались методом 
максимальной энтропии [3, 4], который 
наиболее всего подходит для анализа 
геофизических временных рядов и с 
помощью которого можно получить на
дежные оценки спектральной плотно
сти при коротких реализациях. Метод 
максимальной энтропии непосредст
венно связан с авторегрессионным ана
лизом, основы которого были разрабо
таны в первой половине XX-го века.

Авторегрессионный анализ предпо
лагает, что каждый член временного 
ряда х, может быть представлен в ви
де конечной взвешенной суммы пре
дыдущих значений:

т

x,=H<Pjx,-j+ai, (1)
7  =  1

где <р ~ коэффициент авторегрессии 
порядка j  (j =\,...,т), а, - последова
тельность некоррелированных случай
ных импульсов (обновляющая последо
вательность). Спектральная плотность 
ряда (1) совпадает с ее оценкой мето
дом максимальной энтропии:

*(/■) =
2 cri

-ЯяО
2 > (2)

7 =  1

где /  -  частота (0< /< 0 .5 , циклов в 
год), сг] ~ дисперсия обновляющей по
следовательности. Доверительные ин
тервалы оценок спектральной плотно
сти в соответствии с [4] определялись, 
исходя из предположения о том, что
они имеют х распределение с
\> = п /М ор1 степенями свободы и дис
персию:

( / )  = 2 ^ ( / ) /v ,  (3)
где п -  длина ряда, Mopt -  оптималь
ный порядок авторегрессии.

Оптимальный порядок модели авто
регрессии (АРМ) определяется с по
мощью специальных критериев (в на
шем случае критериев Акаике и Пар- 
зена), которые в большинстве случаев 
совпадают. Ряды предварительно тес
тировались на наличие линейного 
тренда, который в случае статистиче
ской значимости удалялся с помощью 
специального линейного фильтра. 
Тренд в данном случае можно интер
претировать как ускорение или замед
ление изменений суммарной массы 
ледника. Ряды центрировались и нор
мировались на среднеквадратическое 
отклонение. Подробно процедура ана
лиза описана в [3].

Для расчета авторегрессионных ха
рактеристик были оставлены только те 
ряды, длина которых превышала 15 
лет (всего 25 рядов). Результаты рас
четов приведены в таблице 5. Боль
шинство рядов (18) аппроксимируется 
моделями нулевого порядка, т. е. по
просту некоррелированными во време
ни колебаниями - белым шумом. Три 
модели балансов ледников имеют пер
вый порядок, причем в случае ледника 
St. Sorlin коэффициент авторегрессии 
(срц) невелик и положителен, а для 
моделей ледников -  отрицателен, что 
указывает на большую изменчивость 
от года к году. Для трех ледников (Gr. 
Aletch, Austre Brmggebreen, Midre 
ЬоуйпЬгееп) оптимальным оказался 
третий порядок. Впрочем, с учетом 
90%-ных доверительных интервалов 
спектральная плотность моделей 3-го 
порядка неотличима от моделей 1-го 
порядка. Коэффициенты <рц, или ко
эффициенты корреляции смежных лет, 
были рассчитаны для всех рядов. 
Большинство из них по абсолютному 
значению меньше 0.2 и все -  меньше
0.5, что говорит о малой связности во 
времени колебаний годовых балансов. 
В последнем столбце табл. 5 приведен 
первый общий коэффициент авторег-
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рессии (<р1)М) для моделей порядка М какой мере энергия колебаний пере- 
(для первого порядка срг м и (рц совпа- распределяется по частоте при пере- 
дают). Для М > 1 П м  показывает, в ходе к модели 6олее высокого порядка.

Таблица 5
ХАРАКТЕРИСТИКИ ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ ЕЖЕГОДНЫХ ВЕЛИЧИН 

УДЕЛЬНОГО БАЛАНСА МАССЫ ГОРНЫХ ЛЕДНИКОВ

Название Длина ря
да, годы

Тренд,
мм/год ^ opt я>1,1 <Pl,M

Кавказ
Djankuat 32 - 1 -.343 -.343
Garabashi 16 -82.01 0 .099 -

Marukh 16 - 1 -.421 -.412
Альпы

Gr. Aletch 50 - 3 .202 .066
Gries 38 -25.81 0 -.019 -

Hintereisferner 47 -16.14 0 .193 -

Kesselwandferner 42 -10.99 0 .143 -

Limmern 42 - 0 .162 -

Ortles 33 -61.15 0 .041 -

Plattavla 42 - 0 .138 -

Sarennes 51 - 0 .189 -

Silvretta 40 - 0 .194 -

Sonnblickkees 41 -27.45 0 .055 -

St. Sorlin 43 - 1 .213 .213
Скандинавия

Elfortbreen 37 - 0 -.012 -

Gresubreen 38 - 0 -.093 -

Hardangerjiukulen 37 - 0 -0.83 -

Hellstugubreen 38 - 0 -.082 -

Storglaciflren 54 21.48 5 .139 .062
Rabots glaciflr 17 - 0 -.136 -

Nigardsbreen 38 - 0 -.123 -

Storbreen 51 - 0 .011 -

Engabreen 31 - 0 -.171 -

Шпицберген
Au. Bnuggebreen 33 - 3 -.239 -.425
Md. Lovimbreen 32 - 3 -.283 -.423

Обозначения: Мор-оптимальный порядок авторегрессии, <P/j~ первый частный коэффициент авторег
рессии, <р1.м- первый общий коэффициент авторегрессии.

Пример спектральных плотностей с 
90%-ными доверительными интерва
лами для ледников, имеющих модели 
балансов ненулевого порядка, показан 
на рисунках 5-9. Единственный из 
всех -  ряд ледника Storglaciflren 
имеет необычную спектральную плот
ность. Этот самый длинный ряд (54 
года) аппроксимируется моделью 5-го 
порядка и имеет двз. статистически

значимых пика на частотах 0.31 и 0.10 
циклов/год. Это необычное поведение 
ледника требует дополнительного ис
следования. Возможно, оно обусловлено 
особенностями атмосферной циркуля
ции и связанным с ними режимом 
осадков -  сходный спектр имеет, к 
примеру, междугодичная изменчивость 
Североатлантического колебания [5].
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Частота, циклов/год

Рис. 5. Спектральная плотность годового баланса удельной массы ледника
Djankuat (Кавказ).

Частота, циклов/год . г'

Рис. 6. Спектральная плотность годового баланса удельной массы ледника
Gr. Aletch (Альпы)

Частота, циклов/год

Рис. 7. Спектральная плотность годового баланса удельной массы ледника
St. Sorlin (Альпы)
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Рис. 8. Спектральная плотность годового баланса удельной массы ледника
Storglacidren (Скандинавия)

Частота, циклов/год

Рис. 9.

4. ГОДОВЫЕ БАЛАНСЫ  ЛЕДНИКОВ 
И ГЛОБАЛЬНАЯ ТЕМ ПЕРАТУРА

Считается [6], что изменение гло
бальной температуры воздуха на 1°С 
приводит к отступанию снеговой ли
нии в среднем на 200 м. Вероятно, 
именно температура воздуха являет
ся самым важным параметром, кото
рый контролирует динамику ледни
ков. Повышение температуры воздуха 
на 1°С вызывает те же изменения в 
динамике типичного ледника в уме
ренных широтах, что и сокращение 
на 30% облачного покрова или на 25% 
годового количества осадков [7]. По
добные изменения количества обла

ков и осадков возможны в локальном 
или даже в региональном масштабе, 
что определяется особенностями ат
мосферной циркуляции, однако во 
временных рамках столетия какого- 
либо устойчивого тренда этих харак
теристик не наблюдалось. По резуль
татам математического моделирова
ния для того, чтобы компенсировать 
увеличение абляции ледников из-за 
повышения температуры воздуха на 
1°СГ требуется увеличение количества 
осадков на 20-35% [12]. По расчетам 
[13], эффект изменения глобально- 
осредненной массы ледников от веро
ятного колебания количества осадков

Спектральная плотность годового баланса удельной массы ледника 
Austre Broggebreen (Шпицберген)

Частота, циклов/год
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в XXI веке составил бы лишь 5% от 
эффекта, который окажет изменение 
температуры воздуха.

Однако связь годовых балансов и 
глобальной температуры прослежива
ется только в масштабах всей плане
ты [10]. В масштабах же отдельных 
ледников обусловленность изменений 
«глобальным потеплением» вовсе не 
очевидна.

Для иллюстрации этого нами были 
рассчитаны коэффициенты корреля
ции между приземной температурой 
воздуха, осредненной по Северному 
полушарию, и рядами годовых балан
сов (см. табл. 6). Связь динамики из
менения ледников и температуры (за

метим, что линейные тренды ни из 
ряда температуры, ни из рядов ба
лансов при этом не удалялись) очень 
неоднозначная. В случае скандинав
ских ледников связь вообще не опре
делена (коэффициенты корреляции 
очень малы). В Альпах из И ледни
ков можно говорить о пяти, балансы 
которых отрицательно коррелирован
ны с температурой (коэффициенты от 
-0.35 до -0.67), на Шпицбергене лишь 
короткий 13-летний ряд ледника 
Kongsvegen отрицательно (-0.57) кор
релирован с температурой, а на Кав
казе - Garabashi (-0.47), остальные 
ряды либо слабо коррелированны, ли
бо слишком коротки.

Таблица 6
КОЭФФИЦИЕНТЫ КОРРЕЛЯЦИИ МЕЖДУ ТЕМПЕРАТУРОЙ ВОЗДУХА, ОСРЕДНЕННОЙ ПО СЕВЕРНОМУ 
ПОЛУШАРИЮ,И ЕЖЕГОДНЫМИ ВЕЛИЧИНАМИ УДЕЛЬНОГО ГОДОВОГО БАЛАНСА МАССЫ ЛЕДНИКОВ

Название С Название ’ С
Кавказ Шпицберген

Djankuat -0.087 Au. Brmggebreen 0.002
Garabashi -0.468 Md. Lovimbreen 0.030
Kayarta -0.103 Finstervalder 0.229
Kelbashi 0.235 Bertil 0.182
Khakel 0.300 Longyerbreen 0.208
Koiavgan 0.341 Fritjof -0.123
Marukh -0,113 Bogerbreen -0.076
Tbilisa 0.131 Kongsvegen -0.571
Viatau -0.027 Hansbreen -0.079

Альпы Скандинавия
Gr. Aletch -0.133 Elfortbreen 0.040
Gries -0.354 Hansebreen -0.132
Hintereisfem er -0.484 Gresubreen 0.140
Kesselwandfemer -0.430 Hardangerjuikulen 0.149
Limmern 0.038 Hellstugubreen 0.036
Ortles -0.669 Storglaciflren 0.142
Plattavla -0.022 Rabots glaciflr 0.191
Sarennes -0.118 Nigardsbreen 0.194
Silvretta -0.276 Storbreen 0.054
Sonnblickkees -0.385 Engabreen 0.017
St. Sorlin -0.191

Коэффициент корреляции, вообще 
говоря, нельзя рассматривать как абсо
лютно надежный индикатор взаимосвя
зи двух процессов (о чем часто забыва
ют), по крайней мере по двум причи
нам: во-первых, он характеризует лишь 
степень только линейной связи, во- 
вторых, только синхронной связи. Кро
ме того, реакция ледника на изменения 
глобальной температуры может быть и 
косвенной. Изменения температуры ве
дут к изменениям в количестве осадков,

облачности и т.д., что так или иначе 
влияет на процессы аккумуляции и аб
ляции ледников.

Если рассматривать годовой удель
ный баланс как приращение удельной 
массы, то кумулятивный баланс (сум
марную массу) можно представить в 
виде дискретного винеровского процесса 
- случайного блуждания [1]. Отличи
тельная черта случайных блужданий 
(броуновского движения) -  наличие 
длительных серий положительных и
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отрицательных аномалий состояния 
броуновской частицы, в данном случае 
кумулятивного баланса ледника. Сум
марная масса ледника, который интег
рирует короткопериодные изменения 
климатических переменных, в боль
шинстве случаев ведет себя как бро
уновская частица [11]. Глобальное поте
пление пространственно неоднородно. 
При этом вариации глобальной темпе
ратуры сами по себе хорошо описыва
ются моделью винеровского процесса 
[8]. Это значит, что детерминистические 
по виду тренды в ряду глобальной тем
пературы могут иметь случайную при
роду. Таким образом, и процесс измене
ния массы, и вариации глобальной тем
пературы представляют собой случай
ные блуждания (различного временного 
масштаба). В этих условиях разделить 
«детерминистическую» реакцию ледни
ка на глобальное потепление достаточно 
сложно.

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В результате проведенного иссле

дования можно сделать следующие 
выводы.

• Общая тенденция изменений гор
ных ледников в умеренных и тропиче
ских широтах -  сокращение общей 
площади, занятой ледниками и объёма 
льда. Малые ледники исчезают, более 
значительные отступают. В высоких 
широтах (Скандинавия, Шпицберген и 
др.) ледники изменяются гораздо мед
леннее, чем в умеренных и низких, и 
тенденции этих изменений оценить 
сложнее. Очевидно, что в пределах од
ного географического региона измене
ния годовых удельных балансов массы 
ледников происходят синхронно.

• Сложность анализа динамики лед
ников в связи с текущими изменениями 
характеристик глобального климата за

ключается в том, что ледники, вообще 
говоря, не находятся в равновесии с 
климатическими условиями. Примерное 
время запаздывания сокращения длины 
ледника от роста глобальной темпера
туры находится в пределах 1 0 - 7 0  лет, 
однако даже эти цифры плохо согласу
ются с началом увеличения глобальной 
температуры воздуха в индустриаль
ную эпоху [7]. Скорость отступания в 
значительной степени меняется от од
ного региона к другому, в частности 
еще и потому, что состояние каждого 
ледника, помимо климатических фак
торов, обуславливается и многими дру
гими -  уклоном, экспозицией и др.

• Ледники, как и другие части крио
сферы, гидросферы и атмосферы, под
вержены влиянию не только регуляр
ных крупномасштабных факторов и 
процессов, но и нерегулярных, случай
ных. Объем накопленных статистиче
ских данных об изменениях параметров 
ледников позволяет не только провести 
анализ тенденций, но и получить обоб
щающие стохастические модели их из
менчивости. Большинство рядов, про
анализированных в работе, аппрокси
мируется авторегрессионными моделя
ми нулевого порядка* таким образом, 
изменения кумулятивного баланса мас
сы ледников должны удовлетворитель
но описываться винеровским процессом, 
который нестационарен по определе
нию. Таким образом, ни годовые балан
сы, ни кумулятивный баланс не могут 
служить надежным индикатором изме
нений климата. Для интерпретации от
дельных относительно высоких значе
ний коэффициентов корреляции годо
вого баланса и пространственно- 
осредненной температуры приземного 
воздуха необходимо рассматривать в 
комплексе связи локальных и глобаль
ных климатических характеристик.
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