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GPR - проникающий в грунт радар 
GPS – Global Positioning Syst em 
ICSI – Internati onal C ommi ssion for  Snow and Ice 
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SMMR - Scanning Multichannel  Mi crowave Radi ometer  
SRES - Special Report on Emi ssion Scenario 
SRTM – Shuttle R adar T opography Missi on 
SSM/I  - Specia l Sensor Microwave/Imager  
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Предисловие 
Быстро нарастающий дефицит пресной воды и реальная перспектива весьма  

драматичных последствий продолжающегося глобального потепления  для населения  и 
экономик и вы двигают оценку современных и прогнозных изменений снежно-ледовых 
ресурсов в ряд наиболее приоритетны х проблем глобального масштаба. Д анные 
наблюдений, поступающ ие в Мировую служ бу мониторинга ледников и содержание  
соответствующих научных публикаций не оставляют сомнения  в том, что оледенение  
Земли,  начиная  с середины  XIX в., находилось  в состоянии преимущественной дег радации. 
Особенно интенсивная  дег радация  оледенения  во многих горно-ледниковы х районах мира  
наблюдал ась  с начала 1970-х, второй всплеск увеличения  темпов деградации ледников в 
больш инстве  районов мира отмечен в середине 1990-х г одов.  

В  условиях Центральной Азии подавляющ ая  часть водных ресурсов и практически все  
воз обновляемые ресурсы  чистой воды  формируются  в горах преимущ ественно за счет 
талых вод сезонного снежного покрова и ледников. Обусловленные глобальны м 
потеплением климата изменения  оледенения  и снеж ности зоны  формирования  стока 
способны  значительно повлиять на гидрологический режим и водны е ресурсы  Центрально-
азиатского регио на и спровоцировать  рез кое  обострение проблемы  водообеспечения  
насел ения  и хозяйства стран региона  с угрозой национально й и региональной безопасности.  
Именно эти обстоятельства  послужили основанием для проведения  Меж дународного 
Семинара «Оценка снежно-ледовых и водных ресурсов Азии». 

С еминар организован по инициативе К ластерного офиса ЮНЕСКО в Алматы  и 
Национального комитета Республики Казахстан по Меж дународной Гидрологической 
Программе  ЮНЕСК О(IHP), поддерж анной Казахстанским представительством ЮНДП, 
Международной Программо й IHP,  Программой ЮНЕС КО  «Человек и биосфера» (MAB), 
Европейско й Комиссией, Региональным Экологическим Центром Центральной 
Азии(РЭЦЦА ), Институтом географии МОН РК при сотрудничестве с офисами ЮНЕСК О 
в Пекине,  Джакарте, Москве, Дели и Т ашкенте. 
Основные цели Семинара сформул ированы  как: 

• дать  обзор современных исследований гидрологической роли ледников, снежного 
покрова и многолетней мерзлоты  в Азиатском регионе;  

• оценить  снежны е и ледниковы е ресурсы  горных территорий и их роль в 
формировании стока; 

• оценить  возможности для раз вития  исследовательской региональной сети бассейнов 
для изучения  влияния снежного покрова, ледников и мерзлоты  на гидрологический 
цикл и на ассоциированные  социально-экономические системы ; 

• определ ить  наиболее актуальные и приоритетны е з адачи исследований и 
разработать  план региональны х действий включая устойчивые и тесные связи с 
донорами; 

• обсудить  целесообразно сть  и возможности создания  Регионального 
Гляциологического Центра ЮНЕСКО  как межгосударственной структуры , 
призванно й обеспеч ить  активизацию  международ ного сотрудничества учены х и 
координацию  работ по развитию  сети тестовы х горно-ледниковых бассейнов и 
научных исследований по изучению  современны х и прогнозных изменений 
снеж ного покрова, оледенения  и вечной мерзлоты  как источников формирования  
региональных водных ресурсов в условиях продолж ающегося г лобального 
потепл ения  и деградации ледников; 

• обсудить  целесообразно сть  и возмож ности разработки региональной программы  
«Снеж но-ледовые и водны х ресурсов зоны  формирования  стока в Центральной 
Азии» на ближайшую перспективу. 

На церемонии открытия с приветствием участникам Семинара выступили: 
Г-н Анил Мишра - программным специал истом ЮНЕСКО, Алматы  
Г-жа Юрико Шоржи, Постоянный Представитель  ПРООН в РК , 
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Г-н Булат Бекниязов, Директор Д епартамента экологии, науки и мониторинга, 
Министерство охраны  окружающей среды, Казахстан, 
Г-жа Анна Брамвелл, Глава отдела технического сотруднич ества,  Европейский С оюз 
Профессор Гордон Янг , Бывш ий Координатор Программы  ЮНЕСК О по оценке водных 
ресурсов мира(W WA P) 
Г-жа Жанат Закиева - Национальная Комиссия  Республики Казахстан по делам ЮНЕСК О 
и ИС ЕСК О,  
Г-н. Булат Есекин, Исполнительный директор РЭЦЦА, Казахстан,  
Ахметкал Медеу, Д иректор Института Географии, Казахстан  
Г-н Амирхан Кеншимов, заместитель  Председателя  Комитета по водным ресурсам, 
Казахстан.  
Они отметил и актуальность  тематик и Семинара, обусловленную, преж де всего, 
сложностью проблем воды  в Центральной Азии, неопределенностью изменений водных 
ресурсов в ближайш ей и отдаленной перспективе и озабоченностью государств 
Центральной Азии и международног о сообщества перспективами развития  водного сектора 
экономик и стран региона в условиях продолжающегося глобального потепления  и 
интенсивной дег радации ледников. Высказ ав пож елания  успешной работы участникам 
Семинара, они вы разили надеж ду на то, что С еминар положит начало значительному 
укреплению меж дународного сотруд ничества ученых Евразии в решении проблем оценки 
современных и прогнозных изменений снежно-ледовы х и водны х ресурсов Азии. 
Предлагаемое читателю издание  включает все  доклады , представленны е на С еминаре.  Они 
достаточ но полно характеризуют современны е изменения  оледенения  в раз личны х горных 
районах мир а, состояние систем гидрометеорологического мониторинг а(преж де  всег о в 
горах Центральной Азии) , а в принятая по итогам Семинара Алматинская  Декларация  
является, по сути, неким программным документом,  призванным способствовать  развитию  
меж дународного сотруднич ества в исследовании современной динамики криосферы  
Евразии как основы  оценки современной и прогнозной реакции природ ной среды  горных 
регионов  на глобальные изменения . 
По общему мнению , хорошо организованный семинар прош ел вполне успешно и достиг 
поставленны х целей, чему способствовали участие в его работе видны х ученых многих 
стран мир а – Казахстана, Кыргыз стана, Узбекистана , Т аджикистана,  России, Японии, 
Канады , США , Китая  и Непала, с одной стороны  и активная поддерж ка упомянутых 
меж дународны х организаций, с другой. Вы ражая всем им признательность  за 
содержательные научные сообщ ения  и поддержку, считаю своим приятны м долгом 
высказать особую благодарность  программному специалисту ЮНЕСКО Анилу Миш ра, 
усилия  которого в большой степени способствовали орг анизации и успеху Семинара и 
главе К ластерного офиса ЮНЕСКО в Алматы  госпоже  Т арье В иртонен, всемерную  
поддерж ку которой мы ощущ али на всех этапах подготовки и работы  Семинара и при 
подг отовке к публикации настоящего издания . 
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ЭЛЕМЕНТЫ ВЫСОКОГОРНОЙ ГИДРОЛОГИИ СО СПЕЦИАЛЬНЫМ УПОРОМ 
НА ЦЕНТРАЛЬНУЮ АЗИЮ 
 

Гордон Янг - бывший координатор 
 Программы ООН Водные ресурсы м ира 

 
В  этом сборнике докладов рассматривается  значение высоких гор Центральной 

Азии как источника воды . Большинство докладов относятся  к территории Казахстана, 
Кы ргызстана , Таджикистана и Узбекистана. Это несколько ог раниченная  по территор ии 
Центральная  Азия. Однако, для расш ирения  перспективы  в докладах обсуждается  также 
ситуация  в большой группе стран, включая  Китай,  Пакистан, Индию  и Непал. 

С уществуют несколько главных вопросов, на которы е будут даны  ответы : 
- насколько велико влияние талы х вод снежного покрова, ледников и подз емны х льдов 
(льды вечной мерз лоты  и погребенны х ледников)  на объем и реж им речного стока? 
- как изменяется  вклад талы х ледниковы х вод речной сток от бассейна к бассейну? 
- подвержены  ли одни части речных бассейнов большему влиянию , чем другие? 
- насколько важ но таяние снега и льда в сравнении с изменением осадков вследствие  
потепления  климата? 
- как долго будет продолж аться таяние ледников в разных бассейнах и как эти различия  
отразятся  на режиме речного стока? 

Д ругая важ ная тема, касающаяся особенно Казахстана,  Кыргыз стана, Т адж икистана  
и У збекистана – тот факт, что с начала 1990-х сбор данных по метеорологии, балансу 
массы  ледников и гидрологии на больших высотах был рез ко сокращен.  

Результатом семинар а была просьба усилить механизмы  сбора данных,  с тем, чтобы 
решения  по управлению  водны ми ресурсами могли бы  базироваться на данных полевых 
наблюдений.  

Хотя  вопрос о том, как много людей в пределах каж дог о бассейна будет подверж ено 
изменению режима рек и в какой степени будут затронуты их жизнь и благополучие не  был 
в центре внимания  этого семинара, некоторы е доклады содержат социально-экономические  
аспекты .   

 
ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ: ЭЛЕМЕНТЫ ГИДРОЛ ОГИИ И В ОДНЫЕ РЕСУРСЫ  
 
Горы были описаны как  “Водонапорные Башни” мира; вообще они получают 

больш е осадков, чем прилегающие низменности; они - источник большей части рек. 
Понятие “Водонапорные Башни”, особенно верно для Центральной  Азии, где высокие 
горные хребты  питают великие реки Хуанхэ, Янцзы, Меконг, Салуин, Брамапутру, Ганг, 
Инд, Амударью, Сырдарью, Или и реки бассейна Т арим (см. рисунок 1). 
Значение вклада г орны х территорий в речной сток з начительно изменяется . Значение гор 
является наибольшим для рек, текущих после выхода из гор через засушливые регионы ; 
менее важно, когда реки стекают в гумидных регионах.  Это концепция  прекрасно 
иллюстрирована в статье Э.Гринвуда (в этом издании) и представлена на  рисунке 2 . В 
Т аблице 1 реки, текущие с гор в з асушливые или полузасушливые районы , обозначены  
звездочкой.  
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Рис.  1 7 Речные системы Центральной Азии 
 



 9 

 
Рисунок 2 . Значение гор для водообеспечения (по Viviroli et al. 2003, ссылка по UNU и IMS) 
 

Хотя  главная цель  этого сборника докладов не в том,  чтобы  рассмотреть  
использование вод и их стратегич еское значение, важ но понять экономическое и 
социально е значение вод. Реки Средней Азии поддерживают больше чем 20 % 
человечества. Все получают воду с высокогорны х территорий и жизнь и средства к 
существованию людей, и экономическо е развитие в пределах этих бассейнов решающ им 
образом связано с водоснабжением. Т аблица 1  иллюстрирует количество вовлеченных 
людей и использование земель  в пределах бассейнов.  

С  точки зрения интересов управления  водными ресурсами необходимо учесть два 
важных фактора , связанных с таянием снега и льда. Во-первы х, почти повсеместно 
весеннее снеготаяние имеют решающее значение для ирригации. Во-вторы х, талые 
ледниковы е воды особенно важ ны  в летний период, когда осадки обы чно невелики или в 
годы, когда обы чные для летнего сезона ливневы е дожди отсутствуют.  

Чрезвычайно важно Очень важно Важно 

Доля годового стока с горных территорий 
Вертикальная линия ограничивает минимальную и максимальную долю стока

Доля площади горных территорий Влажные 
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Т аблица 1  Главны е реки Центральной Азии - основной характеристики ( * обозначает  
очень засушливые бассейны )  
 

Площадь , % Бассейн Площадь, 
км2 

 Н
ас
ел
ен
ие

, т
ы
с.

 
че
л

. 

П
ло
тн
ос
ть

 
на
се
ле
ни

я 

В
од
а 
на

 ч
ел
ов
ек
а 

м
3 /г
од

 

 И
нд
ек
с 

ф
ра
гм

ен
та
ци
и 

Л
ес

 

Л
уг

 

 В
од
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-
бо
ло
тн
ы
е 

уг
од
ья

 

  П
ах
от
но
е 

уг
од
ье

 

О
ро
ш
ае
м
ое

 
па
х
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е 

уг
од
ье

 
С
ух
од
ол
ье

 

Го
ро
дс
ко
й 

+
 

И
нд
ус
тр
иа
л
ьн

ы
й 

Потер и 
лесопокр
ытой 
площади
, % 

Озеро 
Балхаш* 

5 12 015 5 632 11 439 - 4.0 6 1.1 4.7 23.2 1.9 94.5 1.5 26.3 

Сырдарья 7 82 617 21 131 27 1171 Высоко 2.4 6 7.4 2.0 22.2 5.4 93.7 3 .2 45.4 
Аму дарья*  5 34 739 4 813 9 3211 Высоко 0.1 5 7.3 0.0 22.4 7.5 77.8 3 .7 98.6 
Инд * 1  081 718 178 483 165 830 - 0.4 4 6.4 4.2 30.0 24.1 63.1 4 .6 90.1 
Ганг 1  016 124 407 466 401 ~2500 - 4.2 1 3.4 17.7 72.4 22.7 58.0 6 .3 84.5 
Брамапутра 6 51 335 118 543 182 ~2500 - 18.5 4 4.7 20.7 29.4 3.7 0.0 2 .4 73.3 
Славин 2 71 914 5 982 22 23 796 - 43.4 4 8.3 9.5 5.5 0.4 0.1 0 .5 72.3 
Меконг 8 05 604 57 198 71 8934 Средне  41.5 1 7.2 8.7 37.8 2.9 0.8 2 .1 69.2 
Янцзы 1  722 193 368 549 214 2265 Средне  6.3 2 8.2 3.0 47.6 7.1 2.0 3 .0 84.9 
Хуанхе* 9 44 970 147 415 156 361 Высоко 1.5 6 0.0 1.1 29.5 7.2 79.4 5 .9 78.0 
Тарим* 1  152 448 8 067 7 754 Высоко 0.0 3 5.3 16.3 2.3 0.6 38.6 0 .3 69.3 
              
Общее 
количество 

 1 323 279            

 
 

Ситуация в Центральной Азии представлена посредством введения общих 
элементов высокогорной гидрологии.  

 
ЭЛ ЕМЕНТЫ ВЫС ОК ОГОРНОЙ ГИДРОЛОГИИ И ЗНАЧЕНИЕ ТАЛЫХ СНЕГОВЫХ И 
ЛЕДНИК ОВЫХ ВОД ДЛЯ ЧЕЛ ОВЕЧ ЕСК ОГО РАЗВИТИЯ . 
 

Значительная  доля годовых осадков вы падает в виде снег а в основном в 
высокогорных районах и, во многих горны х районах в течение длительных периодов 
времени снежные  отложения трансформировались  в  ледники, которые представляют 
собой многолетние резервуары воды , хранящ ейся  в виде льда. Дополнительно в наиболее  
высоких г орны х районах и особенно в высоких широтах з начительны е запасы  воды 
имею тся  в вечно мерзлы х грунтах. 

С нежные отложения, аккумулированны е в течение зимнего период а, будут 
реализованы  как талы е воды весной и летом, придавая  водотокам выраж енный сезонный 
ритм г одового стока . Некоторые реки, особенно в муссонном климате, получают большую 
часть  талого снег ового стока в течение лета –талые снеговые воды  почти немедленно 
поступает в водотоки. 

Глобальное потепл ение вы зывает сокращение ледников(расход долговременны х 
запасов воды ) и поступление талы х вод в реки в дополнение  к стоку годовы х осадков. Сток 
аккумулированной в ледниках воды  существенен в годы  c малы ми осадками и в конце 
летнего перио да, когда сезонный снеж ный покров большей частью растаял. Таким образом, 
ледник и обладают буферны м эффектом, действуя  как регуляторы стока и обеспечивая  
надежность  в период низкого стока. Однако, в то время  как в краткосрочной перспективе  
таяние ледников будет обеспечивать поступление дополнительно й воды  в реки, в более 
отдаленной перспективе, когда ледники растают,  их буферный эффект будет исчерпан и 
дополнительная  вода больше не будет доступна. Т аки образом, скорее всего, произойдет 
увеличение изменч ивости стока с соответствующим изменением его надежности. 
Очевидно, с уменьш ением размера ледников сток в конце летнег о периода сократится . 
Очень  важны м вопросом является : как долго сокращающиеся  ледники будут поставлять 
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воду в дополнение к годовым осадкам? В  зависимости от протяж енности ледников и 
скорости глобального потепления , ответ на этот вопрос будет различаться от одного 
района  к другому.  
 

Пример бассейна Мистайя, Скалистые горы, Альберта, Канада 
Проиллюстрировать  элементы  высокогорной гидрологии можно на примере  

бассейна  Мистайя  (см. рис. 3 ).  

 

АЛБЕРТА  

Ле дники 
Озера 
Бас.  Силь верхорн 
Бас.  Пейто  
Гра ница леса 

Реки 
Дороги 

Километры 

Ба ссейн 
р . Мист айя

 

Бас . Мистайя, 1966 Бас . Пейто,  1966 Бас.  Сил ьверхорн , 1966 

Бас . Мистайя, 1989 Бас . Пейто,  1989 Бас.  Сил ьверхорн , 1989 

Площадь , км 2 Площадь , км 2 Площадь,  км 2 

Озера Леса Скалы Ледники

В
ы
с
от
а,

 м
 а
бс

. 
В
ы
со
т
а,

 м
 аб
с

. 

 

 
Рис. 3  Бассейн Мистайя с суб-бассейнами ручьев Пейто (Payto Creek) и Сильверхорн 
(Selverhorn Creak) (по Shuster and Young, 2006) 
 

Т аблица  2  Характеристики бассейнов в 1989 
 

 Мистайя Пейто Сильверхорн 
Площадь бассейна, км2 247.2 22.25 19.99 
Площадь оледенения, 
км2 

26.6 12.12 0.58 

Площадь 
оледенения , % 

10.8 54.50 2.90 

 
 

Бассейн Мистайя  характеризуется  тремя  главны ми типами ландшафта: лес  в самых 
низ ких вы сотных зонах, обнаж енные скалы  и ледниковы й покров на больших  вы сотах. 
Гипсометр ические  гистограммы  для бассейна и суб-бассейнов показаны на рисунке 3 .  
В 23-летний пер иод 1966-89 гг. бассейн Мистайя  потерял приблизительно 3.2 км2 площади 
его ледников (11%). Э ти потери площ ади переведены  в потери объема в 340 x 106 м3 в 
водном эквиваленте  (или в среднем 14. 8 x 106 м3 в год). Это сокращение ледников 
составляет приблизительно 6 % среднего годового стока в бассейне р. Мистайя . 

Поучительно сравнить  данные по стоку рек Пейто и С ильверхорн. Эти бассейны  
имею т сходные размеры , но существенно различаются  по размерам ледникового покрова. 
Пик стока в  реке С ильверхорн наблюдается  в июне - июле в результате снеготаяния ; пик 
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стока р. Пейто - в августе, когда преобладает таяние ледников. Суммарный сток р. Пейто 
намного выше, чем ручья  С ильверхорн. Характеристики стока приведены  в Т аблице 2  и на 
рисунке 4 . 
 
Т аблица 2 Обобщенные г идрологические данные; Q m и Qi - средний месячный сток в 
бассейне  и стандар тный базисный сток соответственно для   каждого года, (по Schuster  & 
Young, 2006). 

Среднемесячные расходы воды 

Среднемесячный модуль стока 

Мистайя Сильв ерхорн Пейто 

Годы 

а) 

б) 

М
од
ул
ь 
ст
ок
а,

 м
 3

 S
–

1 к
м

–
2

 
Р
ас
хо
д,

, м
 3

 S–1
 

 
Рис. 4  \ Графическая иллюстрация a) среднемесячный сток и b)  модуль стока с бассейна 
(то есть сток, стандартизированный по площади бассейна) в бассейнах за 1971 – 1974 г г. 
(по Schuster & Young, 2006). 

В  пределах бассейна р. Пейто наблюдалось  драматическое сокращение ледников за 
прош лые десятилетия. Рисунок 5  иллюстрирует сокращение в период 1966-89 составившее 
суммарно изменение площ ади ледников от  13. 2 до 12.1 км2. Это эквивалентно потере  
объема в 170 x 106 m3 в водном эквиваленте, (или в среднем,  7.4 x 106 м3 в год), 75 % 
которы х приходится  на малые высоты ледников ниже  изогипсы  2600м. 
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Граница ле дника в 1989 г .

Пик 
Траппер 

Гора   
Бэйкер 

Гора 
Томпсон 

Г ора 
Рондда  

Килом етры  

Гидропост 

Метеостанция 

Граница ледника 

Грани ца бассейна 

Изогипса, м абс. 

Ледосодержащи е 

морены 

Площ адь фирна 

Площадь абляции 

 
Рис. 5  Карта ледника Пейто, отражающая ландшафт и изменения ледника в 
течение1966-89 гг., (по Schuster & Young, 2006). 
 

Меж годовая изменчивость  вклада талых ледниковых вод ледника Пейто в сток 
представлена  на рисунке 4. В 1970 ледник Пейто испытал наибольш ий отрицательный 
баланс массы  за период 1966-95 гг., в то время как 1974 г. был годом умеренно 
полож ительног о баланса массы .  В течение периода  с 1977г. до наш их дней годовые 
балансы  массы  ледника Пейто бы ли последовательно отрицательными. Рисунок 6  
иллюстрирует эффект малого зимнего снего накопления  в 1970 г., что проявилось  в очень 
быстром движении сез онной снеговой границы ,  обнажив ледниковый лед намного раньше, 
чем обычно и обеспечив большой вклад в сток вследствие сокращения   ледника.  
Иллюстрация  общей роли снега и льда в гидрологии горны х территорий вообщ е и в 
Гимал аях в особенности привед ена в статье С ин Л и (в этом издании) . 
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Высотный диапазон свежего снежного п окрова 

Высота сезонной снеговой линии  
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Рис. 6   Ледник Пейто: Сравнение ледникового стока  за 1970 и 1974 гг. (по Young, 1982, 
1990) 
 

Э ти соотнош ения , в общем, выдерживаются  для многих вы сокогорных районов 
мира с незначительны ми модифик ация ми для  локальны х типов  ландшафта и местных 
климатов. Соотношения хорошо иллюстрированы  в случае р. Массы и реки Рейна в статье 
Брауна и Хагга  (в этом издании). 
 

Пример из Каракорум а 
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Период абляции 
на высоте 5000 м 

Период абляции 
на высоте  EQ 

Период абляции 
на высоте 3000 м 

С
пе
ц
иф

ич
ес
к
ий

 б
ал
ан
с,

 м
 

     Окт    Ноя   Дек   Янв    Фев   Мар    Апр   Май   Июн   Июл   Авг   Сен 

м линия м  
 
Рис. 7  Типичные типы ландшафта и тем пы таяния больших долинных ледников в пределах 

различных высотных зон в Каракорум ском регионе (по Young and Hewitt, 1993). 
 

Рисунок 7   иллюстрирует некоторые важ ны е характеристики больш их долинных 
ледников К аракорума. Особенно важно в этом контексте - обш ирны е площади моренног о 
покрова на многих ледниках этого региона Центральной Азии. Темп таяния покры тых 
морено й ледников заметно отличается  от такового для обнаженного льда и действительно 
демонстриру ет больш ую изменчивость непосред ственно в пределах заморененной 
площ ади ледника.  Покрытые обломками площади обы чно сливаются  с лед содержащими 
моренами, делая определение краев ледника очень  неуверенным. Сток талых вод 
ледсодержащих морен, может формировать  существенную  часть  стока в бассейне. 
И.С еверский (в этом издании)  по измерениям,  сделанным на Тянь-Шане и особенно на  
Леднике Туюксу установил, что талые воды погребенных ледников составляют 
приблиз ительно 20 % объема вод, образовавшихся при таянии льда откры той части 
площ ади ледников.  
 

Связанные с ледниками наводнения 
 
Д ругой элемент высокогорной г идрологии – случаи возникновения  связанных с 

ледником наводнений. Есть несколько типов  таких наводнений - от обусловленных 
таянием снега и льда до наводнений вследствие прорыва ледникового озера (gl ofs)  либо 
наводнений вследствие прорыва озера, подпруж енного ледником ( jokull hlaups).  
Обильные ливни могут выз вать основны е наводнения  почти в любом регионе мира. В 
условиях вы сокогорног о ландшафта с крутыми склонами и часто с разреж енной 
растительностью сток воды  мож ет быть очень бы стрым. Если такие ливни случаются  
поз дно в сезон абляции ледника, дождевой сток может объединиться с талыми снеговы ми 
и ледниковы ми водами,  а хорош о выраженные внутриледниковые и поверхностные 
водотоки способны  обеспечить   их быстры й сток.  

Наводнения  вследствие проры ва  ледниковых озер - обы чно результат прорыва 
малы х приледниковых озер, опорож няющихся  очень быстро и вызывающих наводнения  
очень малой продолжительности, но очень высокой интенсивности. Малы е озера обы чно 
сформируются  на ледниковых языках и удерживаются  боковы ми либо конечны ми 
моренами. С  отступанием ледников вследствие глобального потепления  такие озера 
увеличиваются . В незапный их прорыв мож ет последовать  за разруш ением удерж ивающей 
морены  или в результате оползней,  внезапно упавших в озеро с  вытеснением части или 
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всех накопленны х вод. Хорошая  иллюстрация  таких наводнений в Гималаях приведена в 
докладе Сю Джианьчу с соавторами (в этом издании). 

Гляциальные прорывны е наводнения  случаются  во множестве ситуаций, но обы чно 
являются результатом внезапного сброса вод озера, сформированного вследствие  
подпруж ивания  долины  ледником. Особенно большие оз ера могут быть подпруж ены, когда 
главная  долина блокирована наступающим ледником из боковой долины . Сброс озерных 
вод мож ет стать результатом либо перелива воды через дамбу, или следствием 
подледникового стока . Примеры таких наводнений, которы е могут бы ть действительно 
катастрофическими, приводит Hew itt (1982) для Каракорума  (рис.8 ). 

Ле дники и их  ре ки 
 
Ле дниковые дамбы 
Ле дниковые дамбы с  
катастрофическими прорывами 
Оползневые дамбы  
Оползневые дамбы  с  
катастрофическими прорывами 
Ле дниковые «Сержи» 

 
 
Рис. 8  . Река Инд: ледниковые дам бы и связанные с ними события (по Hewitt, 1982) 
 
 
 

ФИЗИЧ ЕСК АЯ  ГЕОГРАФИЯ  И ГИДРОЛОГИЯ ЦЕНТРАЛ ЬНО-АЗИАТСКОГО 
РЕГИОНА 
 

Общая физгеография 
К ак показ ано на рисунке 1 , многие главные г орные хребты Центральной Азии 

отходят радиально от Памирского горног о массива на границах Китая,  Тадж икистана и 
Афганистана. К  югу и к востоку от Памира в пределах С еверного Пакистана простир ается  
горная  система Каракорум, ведущая к Большему Гималайскому хребту, который выступает  
как непреры вный барьер между Китаем и Индией от Каш мира на западе до Ассама  на  
востоке. К северу от Каракорума большой дугой поперек северного Xi zang (Тибет) 
протягивается  Куньлунь. К  северу от Памира простир ается  Т янь-Шань , формируя  вначале 
границы  между К итаем и Тадж икистаном,  Кыргы зстаном и Казахстаном и затем переходя  
на востоке  в Синьцзян. В  центральном К итае есть несколько других из вестных хребтов; 
Ньяньгентангла-Шань  (Nyai nqentanglha Shan) юго-восточного Тибета  сливается  с 
Хенгдуань-Шанем (Hengduan Shan) в провинции Юньнань . Д алее к северу простираются  
несколько хребтов, наиболее известны м из которых  является Цилин-Шань  (Qil ian Shan). 

Климат рассматриваемой территории характер изуется  чрезвычайны м 
разнообраз ием. Юго-восточная  часть  региона находится  во власти муссо на . Скудные 
зимние осадки контрастируют с обильны ми дождями (снеж ны ми буранами на больших 
высоких) летом. Глубокие речные долины  юго-восточного Ксизанга  (X izang)способствуют  
вторжению морского воздуха летом в Hengduan и Ньяньг ентангла-Шань  (Nyai nqentanglha 
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Shan) . Л едники снабжают талыми водами в течение лета , когда температуры  относительно 
высоки, но з начение  талых ледниковых вод в юго-восточной области полностью затенено 
(затушевано)  муссонны ми осадками.  

Д вигаясь на запад вдоль Гималаев, интенсивность  муссо на уменьшается  до такой 
степени, что интенсивные летние осадки в К аракоруме наблюдаются  лишь  в 
исключительны е годы . Более низ кие горы  юго-запада Кашмира действительно получает  
мощ ны е муссонные осадки летом, которые являются источником наводнений, но 
Каракорум намного менее подверж ен влиянию муссона,  чем Гималаи. Каракорум  и 
Куньлунь получают большую часть их осадков от зимних штормов, приходящих с запада. 
Тянь-Шань  и Цилин-Шань  (Qili an Shan), хотя вдали от влияния муссона, имеют  
выраж енны е летние максимумы  осадков. 

Исключая  сезонные контрасты  в распределении осадков, общие суммы  осадков 
изменяются  чрезвы чайно от наибольших годовы х осадков в мире на юж ны х флангах 
восточны х Гималаев до много более аридных гор  китайских провинций К сизанг (X izang)и 
Синьцзян. 

Т емпературны е реж имы  в пределах региона также контрастны . Южные фланги 
Гимал аев почти всегда – объект влияния тропиков - редко испы тывают чрезвычайный 
холод. Тибетское плато, большая  часть которого выше 4000м и отг орожена от морских 
влияний гималайским барьером, испыты вает чрезвы чайно холодные зимы , и прохладные 
лета (это - в значительной степени область  вечной мерзлоты ). Пустынные бассейны  Т акла-
Макан и Гоби простирающиеся к северо-западу, характеризуются  намного меньшими 
высотами (частично ниже уровня моря) и испы тывают выраж енны й континентальный 
климат - очень  ж аркое лето и очень  холодная зима. 

Местные климаты  
Горные хребты  во всем мире характеризуются  резкими изменения ми климата на  

очень коротких расстояниях. Наветренны е склоны  обычно намного более влаж ные, чем 
подветренны е; радиационный климат изменяются  резко от солнечных склонов к теневым; 
температур а изменяется  с вы сотой. Местные вариации климата очень  значительны  в этих 
горных хребтах Центральной Азии, где локальны й рельеф может быть чрезвы чайным; 
пример являются Гималаи, где  южны е склоны могут получить более 4000мм годовых 
осадков, в то время как северны е склоны  обычно получают  в пределах 200 – 300мм.  

Изменения климата 
С  повы шением глобальной  температуры  крио-гидрология  Центральной Азии 

изменяется .  И вечная мерзлота  и покрыты е ледниками площади сокращ аются  по 
протяж енности во многих частях региона . С повыш ением температуры  больш ая доля 
осадков выпадает  в виде дождя вместо снега и таким образом сезон таяния  снега 
начинается  раньше и зима, значительно короче. Эти изменения потенциально важ ны  по 
влиянию  на режим рек и использование воды.  

Ледниковый покров  
Главные горные хребты , несущие оледенение  -  Гималаи, Каракорум, Куньлунь, 

Тянь-Шань  и N yainqentagl ha Shan показаны в таблице 4.  Доклады  Яо Т андонга С ин Ли с 
соавторами (в этом издании) указы вают, что площадь ледников Китая  составляет 59 000 
km2. Каракорум вне Китая имеет площадь оледенения  порядка 13 000 km2 с намного более 
высокой долей ледниковой площ ади, чем в других- хребтах. Гималаи вне Китая имеют  
площ адь оледенения  порядка 22 000 km2. В  середине 20-го столетия  приблизительно 37 % 
площ ади К аракорума бы ло покры то ледниками, по сравнению с 17 % для Гималаев (и 
приблиз ительно 2.2 % для Альп).  

Информация о площади ледников и изменении их массы  приведена в докладах 
Финаева по Т аджикистану, Глазырина по Узбекистану, Кузьмиченка по Кыргы зстану, 
Нарожного с  соавторами по Алтаю  и И.С еверского по К азахстану и Т янь-Шаню  в целом (в 
этом издании) . Т акже в этом сборнике докладов Накаво привел дополнительную  
информацию  для  Непала и Цилин-Шаню (Qilianshan), и Бурлибаев по Или-Балхаш скому 
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бассейну. Наиболее обстоятельными являются  доклад представленны й К отляковым и 
Северским, и доклад Кубота, а  Шукуров и Музафаров развивают стратегию  социально-
экономич еского развития , придающую их докладу прикладной аспект. 
Т аблица 4 Площадь поверхности ледников (по Dyurgerov and Mei er, 2005)  
 

Регион Плошадь , 
км2  

Европа 17 290 

Сибирь 3 500 
Высокие горы (ВГ) Азии  
Тянь-Шань 15 470 
Джунгария 1 000 
Тарбагатай 17 
Памир 12 260 
Цилин-Шань  1 930 
Алтай 266 
Куньлунь 12 260 
Каракорум 16 600 
Тибетское Плато 1 802 
Танггула 2 260 
Гандиши(Gandishi) 1 615 
Ньяньгентангла(Ni aingent anglha)  7 536 
Хенгдуан(Hengduan) 1 618 
Гималаи 33 050 
Гиндукуш 3 200 
Гиндурадж(Hi nduradsh)  2 700 
В  целом  в ВГ Азии 116 180 
Ближний Восток  
Восточный Кавказ (бассейн Каспийского 
моря) 

781.7 

Малый Кавказ 3.8 
Турция  24 
Иран 20 
Всего на Ближнем  Востоке  830 
В  целом  в Азии 120 680 

 
П одземный лед  
Обширные территории в пределах высоких горных хребтов Центральной Азии 

характеризуются  вечной мерзлотой. Эти территории особенно обширны  на Т ибетском 
Плато. В докладе С ин Л и с соавторами(в этом издании)  показ ано,  что в мерз лоте Китая  
сохраняется  вдвое  больш ий объем воды , чем в наземном оледенении;  в период 1975-2002 
гг. объем вечной мерзлоты сократился  примерно на 12 %. Однако неясно, как это 
сокращение повлияло на поверхностный сток. Д етали относительно роли таяния  вечной 
мерз лоты , а также таяния  снежны х и ледниковы х ресурсов Т янь-Шаня  и особенно в  
Кы ргызстане  приведены  в докладе Больха и Марченко (в этом издании). 

Речные системы  
Несколько крупнейших рек мира имеют истоки в Центрально- Азиатском регионе. 

Речны е системы  являются слож ными, а сами реки значительно изменяются  по объему и до 
некоторой степени по режиму. 

Гимал аи поддерж ивают три главны х речных системы  - Инда, Брамапутры  и Ганга. 
Инд, Брамапутр а и многие  из притоков Ганга -  примеры  древних речны х систем; речные 
долины  следуют  предшествующим горным формациям,  и сами реки формируются  в 
северной части гор и прорываются  через них в ряде впечатляющ их ущелий. 
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Несколько крупнейших рек Юго-Восточной Азии сходятся  очень близко друг к 
друг у в восточной части Т ибетского (Qinhai-Xizang)  Плато. С алуин, Меконг и Янцзы  текут 
почти параллельно и очень близко друг к другу через хребет Hengduan, преж де чем  берут 
свое направление  к морю. Хуанхэ такж е формируется  в той ж е общей области прежде, чем 
течет в восточном направлении поперек Северного Китая.  

Памир и Т янь-Шань  через Сырдарью, Амударью и Или поддерживают внутренние  
системы  стока бассейнов Аральского моря  и Озера Балхаш , тогда как водотоки С иньцзяна 
текут в значительной степени к центру внутренних дренаж ных систем в пусты нях Гоби и 
Т акла-Макан. 

С уммарный годовой сток сильно изменяются  от очень  вы сокого стока Брамапутры  и 
Янцзы  на востоке до рек пустынного типа, как Яркенд в бассейне Т арима. На фоне 
изменчивого суммар ного стока есть  поразительное  подобие в сезонном реж име  
больш инства  рек. Низкий сток зимой контрастирует с относительно очень  высоким стоком 
летом.  Сезонное неравенство стока - результат комбинации факторов; но относительная  
важность  факторов различна от места к месту. Почти на всех реках весеннее снеготаяние в 
горах в апреле и мае вносит знач ительный вклад в сток. Экономически это очень важно, 
так как зерновые культуры  вы ращивается  в этот период. В  летние месяцы  - с июня  по 
сентябрь-  сток на Т янь-Шане и Цилинь-Шане  определяется  жидкими осадками,  а в 
муссонных районах юго-востока их роль  в формировании стока  реш ающая . Вследствие  
таяния  горны х снегов и льда наводнения  в это время становятся  наиболее опасными, хотя 
вклад в сток талых ледниковых вод обычно невелик. Однако, в Западных Гималаях и в 
Каракоруме, где ледники больше и летние ливни намного менее важ ны, относительная  
важность  таяния ледников для стока, очень  возрастает.  

В  целом, ледники оказывают регулирующее  влияние  на сток. Когда г одовое 
снегонакопление невелико - ледники, имеют тенденцию  таять больше, частично 
компенсируя  малые осадки (в известной степени в зависимости от доли площади речного 
бассейна , покры той ледниками). Понимание баланса  меж ду различными компонентами 
стока мож ет быть важ но в принятии реш ений о том, когда заполнить  или опорожнять 
водохранилища.  
 
ГЛ АВНЫЕ ВЫВОДЫ С ЕМИНАРА 
 
• изменение  климата имеет место в Центрально-Азиатском регионе.  Имеются  вполне 
очевидны е свидетельства постепенного, но устойчивого потепления . Однако есть мало 
сведений об изменении снегопадов и осадков в высоких г орах. Вполне могут быть 
существенные потери воды из-за увеличенного испарения  особенно в нижнем течении 
главных рек, но эта проблема специально  не рассматр ивалась  в докладах 
• потепл ение выразилось  в сокращении ледников, таянии подземных льдов вечной 
мерз лоты  и льда  погребенны х ледников. Эта вода, выходящая  из постоянного хранения  
мож ет составить  приблизительно 4 - 6 % годового стока на вы ходе рек из гор. Это - 
маленький, но очень существенный процент. В  течение следующих нескольких 
десятилетий этот вклад в общ ий сток, вероятно, сохранится , и в некоторы х областях может 
немного увеличиться . В  более отдаленной перспективе  (прибл из ительно 50 - 100 лет) когда 
масса льда на поверхности и под землей уменьшится  в объеме, их вклад в суммар ный сток 
вероятно уменьшится.  
• в то время  как годовой сток, вероятно, останется  в среднем постоянным в течение  
следующих нескольких десятилетий, режим стока, вероятно, изменится;  межгодовая 
изменчивость  стока,  скорее всег о, увеличится , и надежность  стока в конце летнего пер иода  
уменьшится из-за пониж ения  буферного эффекта таяния  ледников. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Д ве масштабные проблемы  представляют особый приоритет для стран Центральной 
Азии. Это – проблемы  воды  и  возможных последствий глобального потепления  климата.  

Прогноз ны е оценки климатическ их изменений и его вероятных последствий для  
состояния окружающей среды, населения  и экономики настолько неутешительны, что 
оценка  современных и прогнозных изменений климата стала одной из наиболее  
приоритетных проблем современног о мира. Еще более актуальной проблемой,  от решения  
которой з ависит  благополучие подавляющей части населения  мира и возможности 
устойчивого развития экономики, является нарастающий дефицит воды .  

Проблема водной безопасности в течение последних десятилетий является одной из 
основополагающих в системе проблем усто йчивого развития  подавляющего большинства 
стран мир а. Относительно благоприятная  ситуация  с водообеспечением насел ения  и 
экономик и мира в начале 50-х годов прошлого века(Shikl omanov, 1998) стремительно 
ухудш алась  в течение последующих десятилетий. Уж е в 60-70-х г одах прошлого века 
исследования  по программам «Международный геофизический год -МГГ» (1957-1958 гг.) и 
«Международная  гидрологическая  декада -МГД»(1965-1974 гг. ) выявили весьма 
неблагоприятны е тенденции развития  водного сектора экономики и изменения  
возмож ностей водообеспечения  населения  и хоз яйства  практически на всех континентах. С 
тех пор внимание ученых и международного сообщества к проблеме  воды быстро 
воз растало. В  последнее десятилетие одновременно проводил ись  исследования  более чем 
по 50 международным программам, прямо либо косвенно нацеленных на решение проблем 
водной без опасно сти.  Среди них такие масштабны е программы  как: 

• “ Int ernati onal H ydrological Programme” IHP 
( ht tp:/ /w ww. unesco.org/wat er/i hp/index.shtml); and “T he Man and  Bi osphere”(MAB) 
(http://www.unesco.org/m ab/) and “Worl d  Water Assessment Programme”(W WAP)-UN ESC O;  

•  “Water, Envi ronment and Sanitation Programme(W ES) - UNICEF; 
(http://www.uni cef. org/wes/); (htt p://ww w. childi nfo.  org/eddb/w ater.htm); 
(http://www.chi ldinfo.org/ eddb/ healt h.htm). 

• “Global International W aters 
Assessment”(GIW A )( http:// www.giwa.net/);(ht tp:/ /w ww. undp.org/energyandenvironment); 
(http://www.undp.org/dryl ands/); (ht tp://ppput. undp.org/). 

•  and “Gl obal  Environm ent Monitor ing Syst em, Freshw ater  Qualit y Programme 
 (G EMS/W AT ER) (htt p://ww w. gemswater. org/) - UNEP 

• “W ater resources, developm ent and managem ent for agr icul ture 
(http://www.fao/l andandw ater /aglw/); (htt p:/ /ww w. fao.org/landwater/) and “ Integrated Land and 
Water m anagement” (http://ww w.fao.org/ ag/agl/ wat ershed/w atershed/en/m ainen/i ndex.stm). - 
FA O;  

•  “Water R esources Management (htt p:/ /ww w/ worl dbank.org/w ater)  and “W at er supply 
and  sani tati on” (ht tp://w ww.wor ldbank.org/ html /fpd/ water/)- WB  

•   “W at er , Sanitati on and H ealth Programme”(W SH ) 
(http://www.w ho.int/w ater_sanitat ion_healt h/en/) - W HO;  
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• “Hydrology and W ater R esources Programme” (HWR ) 
(http://www.w mo.ch/web/ homs/index.htm l)- W MO.  
Т акое внимание к проблеме воды  не случайно и продиктовано тем , что уж е сейчас : 
- Около 80 стран мира, представляющих 40% мирового населения испытывают 
серьезные проблемы, связанные с сокращением водны х ресурсов. Условия могут 
ухудш иться в предстоящие 50 лет вследствие  роста населения,  глобальног о потепления  и 
изменения  сумм атмосферны х осадков (W at er for Peopl e, Water for Li fe.  2003).  
-  Неприемлемая  часть населения  мира – каждый пятый-  не имеет адекватног о 
доступа к питьевой воде и половина мирового населения  не имеет  доступа к системам 
централизованного водоснабжения  и канализации. (N ews water portal  updat e 2005; #111, 
New s wat er portal updat e 2005#117; W ater for  People, Water for Life,2003). В  Азии 700 млн. 
чел., представляющих почти половину населения ,  не имеют адекватного водоснабжения  и 
180 млн. чел. - адекватной санитарии(U NESCO W ater portal w eekly update. 2005, # 113, 
http://w ww.unhabit at. org/medi acentre/ documents/ww f18.pd f). 
 
 По оценкам группы  международных экспертов, дефицит пресной воды быстро 
увеличивается  по мере развития населения  и хозяйства : между 1900 и 1995 г г. 
водопотребление возросло в 6–7 раз, что вдвое превысило темпы  роста населения  Земли. В 
1995 г. суммарный водозабор в мире составлял 3750 км3/год, водопотребление- 2280 
км

3/ год. С  учетом перспектив развития  экономики, роста населения  и климатических 
изменений отъем воды  к 2025 г по разным оценкам мож ет составить  4600 - 7000 км3/ год. 
Ожидается  также, что использование воды к 2025 г. увеличится  на 15-35% в развитых 
странах  и на 200-300% в развивающихся(Shiklom anov,1998), а достиж ение «Целей 
Ты сячелетия» по обеспечению  населения  питьевой водой будет представлять главные 
расходы  во всех странах и составят от 10 до 30 млрд.  $ США в год (Water for Peopl e, Wat er 
for Life ., 2003, W orl d Water A ssessm ent Programm e (WW AP) –
(http://www.unesco.org/w ater/ww ap/facts_ figures/m dgs.shtml), UN ESCO wat er portal w eekly 
update # 102 , 2005). 

Подавляющая  часть территории стран Центральной Азии расположена в аридной 
зоне, главная отличительная  особенно сть  которой – дефицит пресно й воды. Уж е сейчас, 
больш ая часть территории умеренных широт северного полушария, в т. ч. территории 
Казахстана  и сопредельных стран Центральной Азии,  х а р а к те р из у ет с я   
со с то я ни е м  си л ь н ей ш ег о  в о д н о г о  с тр е сс а :  доля использования водных 
ресурсов превы сила здесь 40% и продолжает  быстро увеличиваться. По тем же оценкам, 
результатом нарастающего дефицита воды  «мож ет стать  серия местных и региональных 
катастроф и столкновений,  ведущих к кризису глобального масштаба»  ( ICG,2002).  

 В последние 20 лет появилось большое количество научны х публикаций,  авторы 
которы х высказывают  все  более серьез ны е опасения  значительного сокращения  водных 
ресурсов аридных районов мира как реакцию на глобальное потепление климата . Одним из 
аргументов в обоснование подобных прогнозов является неоспоримый факт 
продолж ающейся  деградации горного оледенения : только за период с 1956 по 1990 г г. 
ледниковы е ресурсы  Казахстана и сопред ельных стран Центральной Азии сократились  
более чем на треть и продолжают сокращаться со средней интенсивностью около 0,6-0,8% 
в год по площади оледенения  и около 1% в год по объему льда (Северский, Токмагамбетов, 
2004;  Severskiy, Kokarev et al.,  2006). При сохранении выявленных тенденций в будущем, 
по оценкам гляциологов , оледенение гор К азахстана прак тически исчез нет уж е к концу 
текущего столетия  (В илесов, Уваров,  2001). Э то реально может вызвать необходимость  
коренного пересмотра всей системы  водопотребления  в странах региона, поскольку на 
выходе рек из гор (зоны  формирования  стока) талые ледниковые воды  составляют до 25% 
годового стока главных рек региона  и до 50% стока за вегетацио нный период. Т ак, 
ледниковы й сток составляет 40-50% суммар ного стока в бассейнах р.Т арим и оз ера Балхаш 
(Долгуш ин, Осипова, 1989). В  целом для Т янь-Шаня  эти соотношения  составляют 20 и 35%  
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соответственно(Aizen V., Aizen E. Malock J. 1995; Aizen V. and Aizen E.1997; Aizen V., Aizen 
E., Malock, Dozier J., 2005).  
В условиях Центральной Азии проблема оценки современных и прогнозных изменений 
оледенения имеет принципиальное значение по двум причинам.  
Во – первых, ледники являются яркими индикаторами реакции природной среды  на 
изменения климата: повышения средней годовой температуры  с интенсивностью менее 
1. 0 °C за столетие оказалось достаточно , чтобы оледенение гор Средней Азии и Казахстана 
сократилось  более чем на треть.  
 Не менее важно оценить, как современная деградация оледенения скажется на 
характеристиках речного стока и водных ресурсах. В условиях Центральной Азии, где 
темпы  роста населения велики, а проблема водообеспечения населения и хозяйства 
особенно остра, это одна из наиболее приоритетных задач.  
С учетом названных приоритетов, помимо исследований динамики оледенения, 
специального рассмотрения заслуживают  вопросы современных и прогнозных изменений 
климат а и основные аспекты проблемы воды в регионе. 

 
1. ПРОБЛЕМЫ ВОДЫ И ВОДНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Рациональное использование водных ресурсов – одна из главных составляющих 
современной стратегии природопользования и устойчивого развития на национальном 
уровне, а проблемы совместного использования водных  ресурсов трансграничных 
бассейнов все чаще становятся причиной возникновения конфликтных ситуаций и 
предметом все более сложных межгосударственных переговоров.  

 Страны Центральной Азии в этом отношении – не исключение.  Напротив, за 
последние десятилетия ситуация с водообеспечением населения и хозяйства здесь 
значительно обострилась (UNEP, 2005. Severskiy, Chervanyov et al.). Уже сейчас экономика 
стран региона развивается в условиях нарастающего дефицита водных ресурсов (Severskiy, 
2004; SPECA-Report, 2004; UNEP, 2005. Severskiy,Chervanyov et al. ). 

 Около 40 % территории пяти стран СНГ -  Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана,  
Туркменистана и Таджикистана  -  принадлежит бассейнам двух бессточных водоемов – 
Аральского моря и озера Балхаш. Здесь проживает около 80 % населения и сосредоточена 
подавляющая часть орошаемых земель названных стран. Не случайно,  именно здесь 
проблема воды наиболее остра (ICG,2002; Severskiy 2004; SPECA-Report, 2004). Наиболее 
жесткая ситуация характерна для Туркменистана и Узбекистана, хозяйство которых на 80-
90 % зависит от водных ресурсов, поступающих по трансграничным рекам с территории 
соседних государств. При этом в Узбекистане уже сейчас на каждого жителя приходится 
менее 2,5 тыс. м3 воды в год. Напомним, что доступность воды менее чем 2 тыс. м3/чел. в 
год считается очень низкой , а менее 1 тыс.  м3/чел. в год – катастрофически низкой (UNEP, 
2005. Severskiy, Chervanyov et al.; Water for People, Water for Li fe.  2003).  

 Сложность решения проблем совместного управления водными ресурсами 
трансграничных бассейнов наиболее ярко проявилась в бассейне Аральского моря, где 
тесно переплелись жизненно важные интересы Казахстана,  Кыргызстана, Узбекистана,  
Т аджикистана, Т уркмении и Афганистана и отчасти  Ирана.  Согласно оценкам 
специалистов стран региона и международных экспертов (SPECA-Report, 2004; UNEP, 2005. 
Severskiy, Chervanyov et  al. ),проблема управление водными ресурсами является здесь 
ключевой в решении всего комплекса проблем устойчивого развития. Несмотря на усилия 
правительств стран региона и международного сообщества, ситуация с водообеспечением 
населения и хозяйства  стран Центральной Азии остается напряженной и имеет явные 
тенденции к обострению (UNEP, 2005. Severskiy, Chervanyov, et al.).Причины этого 
достаточно очевидны .  Определяющими среди них являются:  

- трансграничный характер главных водосборных бассейнов региона , вследствие чего 
решение проблемы  рационального использования водных ресурсов немыслимо без 
межгосударственных согласований;  
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- несовершенство системы управления  водными ресурсами трансграничных бассейнов, 
основанной на принципах централизованного регулирования, сложившихся в советский 
период; 

- низкая эффективность оросительных каналов и ограниченные материально-
технические возможности стран региона,  не позволяющие на данном этапе осуществить 
необходимую масштабную реконструкцию ирригационных систем,  большая часть которых 
нуждается в капитальном ремонте либо разрушена;  

- низкий уровень доходов крестьянских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов, 
практически исключающий возможность масштабного внедрения современных 
водосберегающих технологий исполь зования воды в орошаемом земледелии.  

 Ситуация ухудшена региональными проблемами, среди которых наиболее важными 
являются (UNEP, 2005. Severskiy., Chervanyov et al. ):  

▪ недостаток  ясно сформулированных водных стратегий в странах региона и 
взаимоприемлемой законодательной основы для межгосударственного использования 
трансграничных водных ресурсов;  

▪ отсутствие взаимоприемлемых критериев  межгосударственного вододеления . 
Суммарные ресурсы поверхностного стока в бассейне Аральского моря в средний по 

водности год составляют не более 148,5 км3/год, из которых 116,5 км3 приходится  на 
естественный речной сток и около 32, 0 – 33, 0 км3/год – на возвратные воды. С учетом 
непродуктивных потерь воды, в зависимости от величины последних, в средней по 
водности год эти ресурсы не превышают 125, 0-133,0 км3 (UNEP, 2005. Severskiy, 
Chervanyov et al.).  

 Ресурсы естественного стока в бассейне Аральского моря исчерпаны  полностью и 
хозяйство региона развивается в условиях нарастающего дефицита воды. Уже сейчас 
суммарное их использование составляет 130 – 150 % в бассейне р. Сырдарьи и 100 – 110 % 
в бассейне р. Амударьи (Kipshakbayev, Sokolov, 2002; UNEP,  2005. Severskiy, Chervanyov et 
al .). Более 90 % региональных водных ресурсов используется в орошаемом земледелии. 

  
В этих условиях все более очевидно, что управление водными ресурсами 

выдвигается здесь на уровень жизненно важной проблемы , от решения которой решающим 
образом зависят не только возможности устойчивого экологическим сбалансированного  
развития региона, но и вопросы национальной и региональной безопасности.  

 Едва ли лучше ситуация в Балхаш -Алакольском  бассейне. Негативные процессы  , 
характерные для Аральского бассейна, в той или иной мере представлены и здесь. 
Несмотря  на достигнутые договоренности между Казахстаном и Китаем, с учетом 
стремительного роста населения приграничных районов Китая и известных планов 
использования  водно-энергетических ресурсов на китайской части бассейна реки Или 
(Bohner, Giese, Gang, 2004; Giese,Sehring, Trouchine, 2004), перспектива значительного  
сокращения стока р. Или с китайской территории  представляется неизбежной.  
Соответственно  все более высокой становится вероятность развития ситуации в  Или-
Балхашском бассейне по Аральскому  сценарию. 

 Не менее остра проблема воды и в Западном Китае – Синьцзян-Уйгурском 
Автономном округе.  Суммарные ресурсы  речного стока Синьцзяна  в средний по  водности 
год составляют 88,5 км3/год. Из них 52, 5 % формируется в горах Тянь-Шаня,  29,4 % в 
Куньлуне, 29,4 % в горах Алтая и Джунгарского Алатау. Эти ресурсы практически поровну 
поделены между Южным и Северным Синьцзяном. С учетом речных вод, поступающих с 
территории соседних государств, суммарные ресурсы естественного стока Северного 
Синьцзяна, в пределах которого формируется  сток рек Или и Иртыш,  оцениваются в 43, 9 
км3/год. Из них 22,1 км3/год по рекам Иртыш,  Или, Эмель поступают в Казахстан,  поэтому 
реальные ресурсы речного стока Северного Синьцзяна составляют лишь 21, 8 км3/год 
(Giese, Sehring, Trouchine, 2004).  
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Как и в С редней Азии, подавляющая часть стока  Синьцзяна (до 70 % ) формируется  
за счет талы х вод снежного покрова и ледников и до 75 % г одового объема  стока 
приходится  на период с июня по август. К ак и странах Аральского бассейна ресурсы  
естественного стока использованы  здесь полностью: из общего объема стока уже в 1991 
году использовалось  84%. Оставшиеся  16 %  – это, по сути, неприкосновенный запас, 
необходимый для  поддержания экосистем пойменны х лесов в нижнем течении рек и 
сдерживания  все более интенсивных процессов опустынивания . Уже в 1993 году на долю 
сельскохоз яйственного водопотребл ения  приходилось  94 %  использ ованны х водных 
ресурсов (Gi ese, Sehring, T rouchine, 2004).  

 Характерные для  стран бассейна Арала проблемы  использования  водны х ресурсов – 
больш ие (до 50 %) потери воды  из ирригационных систем, большие удельные затраты 
воды  на 1 га и единицу сельхоз продукции, преобладание архаичны х технологий полива – 
присущ и и С иньцзяну. Как и в бассейне Аральского моря здесь все более угрожающие 
масштабы  принимает деградация  естественных ландшафтов и опусты нивание территор ии. 
Здесь  также остры  конфликты  между потреблением воды  в верхних и нижних течениях рек, 
в сфере водопотребления  все более ощутим конфликт интересов орошаемого земледелия  с 
одной стороны  и промышленности и городского хозяйства с друг ой (Giese, Sehr ing, 
Trouchi ne, 2005). 

 Острота проблемы  водной безопасности стран Центральной Азии  определяется , 
прежде всего, тем, что все более или менее крупные реки региона являются 
трансгр аничны ми, а наиболее крупные из них – Амударья, Ирты ш и Сы рдарья  пересекают  
границы  трех и более государств.  В  этом одна из главных особенностей рассматр иваемой 
территории и одна из главных предпосы лок интеграции усилий стран Центральной Азии 
как основы  бесконфликтног о и экологически сбал ансированног о использования  водно-
земельны х ресурсов региона. 

Помимо возможных неблагоприятных в хоз яйственном отношении климатически 
обусловленных изменений водных ресурсов, острота проблемы  воды  в Центрально-
Азиатском регионе определяется : 

– резко выраж енной асимметрией территориального распредел ения  ресурсов 
естественного речного стока: подавляющая часть  (почти 68%) воз обновляемых водных 
ресурсов бассейна Аральского моря формируется  на территории Т аджикистана и 
Кы ргызстана , а основные массивы  орош аемы х земель , где расходуется  более 90 % 
суммарного объема речного стока, расположены  на территории У збекистана, 
Туркменистана  и в меньшей степени – К азахстана. Аналогичная  ситуация  характерна и для 
бассейна  р. Или – главной водной артерии бассейна озера Балхаш : более 70% г одового 
объема стока  реки формируется  на территории Китая ; 

– конфликтом интересов гидроэнерг етики и орош аемого земледелия , разрешение 
которого уж е требует принятия  решений на уровне глав государств либо правительств 
стран региона; 

– недостатками системы  управления  водными ресурсами на всех уровнях –от 
регионального до локального;  

– высокой степенью меж годовой изменчивости речного стока: наибольший объем 
годового стока  в бассейнах главных рек региона мож ет в 1, 5-2,5 раза превышать средний 
многолетний, а наименьший мож ет быть  в 2, 0-2,2 раза  меньше нормы ; это одна из главных 
причин больших экономических потерь  государств в маловодны е годы .. 

 Говоря  о рисках, необходимо учесть , что ресурсы  речного стока полностью 
использовать  для нужд  отраслей экономики по ряду причин невозможно. Из 100,5 км3 
ресурсов речного стока К азахстана,  например,  располагаемые(доступные к использованию) 
не превышают 46 км3 , а остальной объем составляют необходимы е затраты на 
экологические,  рыбохозяйственные, транспортно-энергетическ ие нужды , санитар ные 
попуски и непроиз водительные потери (испар ение, фильтрация). В маловодные годы объем 
располаг аемы х водных ресурсов сниж ается  до 26 км3/ год, т.е.  почти вдвое (Водные 
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ресурсы  К азахстана, 2004). Все  это наклады вает серьезны е ограничения  на возможность 
стабильног о водообеспечения  экономики и ставит  развитие ее водного сектора в 
зависимо сть  от  климатически обусловленных колебаний водности главны х рек региона.  

 Т аким образом,  ситуация  в сфере  водообеспечения  и хозяйства стран Центральной 
Азии далека от устойчиво благополучной и характеризуется  наличием ряда факторов риска 
всех уровней –от глобального до локального. Дефицит водных ресурсов ощ ущается  
практически на территории всех водохозяйственных бассейнов Центральной Азии 
(Рамазанов, 2004; Рябцев,Ахметов, 2002; С арсенбеков, Нурушев и др. 2004). Т ак, на 
территории К азахстана в среднемаловодные(пр и 75% -ной обеспеченно сти) и маловодные 
годы дефицит воды составляет 14 и 40% соответственно (UNEP, 2005. Severs ki y, 
Chervanyov et al.), а в Центральном Казахстане, а также в Ишимском и Шу-Т аласском 
бассейнах дефицит воды в маловодные годы может составить  90-95%  (UNEP, 2005. 
Severskiy, Chervanyov et al..).  Т акие глубокие  дефициты  воды - один из наиболее серьезных 
факторов риска,  прежде всего, для орошаемого земледелия .  

 Полож ение осложняется  крайне неблагоприятными прогнозами,  согласно которым, 
вследствие глобальног о потепления  водные ресурсы  бассейнов главных рек региона , в том 
числе Амударьи, Сырдарьи, Иш има, Тобола , уж е в ближ айшие десятилетия  могут 
сократиться  на 20 – 40 % (Голубцов, Л и, С коцеляс, 1996; Рамазанов, 2004; Скоцеляс, 
Голубцов, Ли, 1997;Сорокин, 2002; Чуб, 2000).И хотя вероятность  снижения  стока к 2100 г. 
в бассейнах Т янь-Шаня  оценивается  в 13-17% (Ai zen V., Aizen E., Kuzmi chenok, 2006) Все 
более острой становятся  проблема межгосударственного использ ования  водных ресурсов 
трансгр аничны х бассейнов. В  этих условиях особенно актуальными становятся  
исследования  современных и прогнозны х изменений характеристик снежного покрова и 
оледенения  – главных источников формирования  региональных водны х ресурсов. Одной из 
ключевых составляющих этих исследований является  мониторинг ледников с прогнозной 
оценкой динамики оледенения  в обозримом будущем и возможного влияния его 
деградации на региональные водные ресурсы . 

 
 
2. К  ПРОБЛ ЕМЕ ИЗМЕНЕНИЯ  КЛИМАТА  

Проблема климатических изменений всег да  привлекала внимание учены х, но в 
семидесяты х годах текущ его века приобрела г лобальный характер. Именно с 70-х годов все 
более отчетливо  стали проявляться  признаки изменений климата. Вы ражением этих 
изменений явились  участившиеся  засухи,  катастрофические навод нения  и увеличение  
размаха меж годовых и межсез онны х колебаний темпер атуры  воздуха при общей 
тенденции увеличения  как сезонны х, так и среднег одовы х температур.  

Прогнозируемые  климатич еские изменения  в связи с увеличением концентрации 
парниковых газов (г лавным образом CO2) в атмосфере  и оценка  соответствующей реакции 
природно й среды  настолько неутеш ительны , что проблема вероятных изменений климата  
стала одной из наиболее актуальны х проблем века. 

Результаты  исследований, обобщенны е в докладе Меж правительственной группы 
экспертов (IPCC,2001), оптимизма не пр ибавил и:  согласно этим оценкам, глобальная 
средняя температура воздуха увеличилась  з а столетие  на 0,3-0,6°C, а уровень  мирового 
океана поднялся на 10-20 см.  

В  подавляющем их большинстве научных публикаций по проблеме доминирует  
мнение о значительном потеплении климата за последние десятил етия . В условиях 
Казахстана  темпы  увеличения  годовых и сезонных температур приземного воздуха 
значительно выше среднеглобальных. Только за вторую половину XX в.(1954-2003 гг.) 
среднегодовая  температур а воздуха, осредненная  по территории Республики, выросла на 
1,5°С  (в основном за счет повышения зимней температуры ) , при этом темпы  потепления  в 
различны х районах К азахстана за указанный период  раз личались  более чем втрое –от 
0,7°С  на юго-западе страны (Актау) до 2,0-2,5°С на востоке(Павлодар, С емипалатинск)  
(Бултеков, Есеркепова. и др., 2006; Долгих, 1995; Есеркепова, Пилифосова  и др., 1996). 
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Предполож ительно к середине либо концу текущего столетия  концентр ация  CO2 в 

атмосфере увеличится  вдвое, а обусловленный этим темп увеличения среднегодовой 
температуры  составит около 0, 2-0,4°C за 10 лет(IPCC,2001). Как реакция  на потепление  
климата предполаг ается  смещение по направлению к полюсам границ климатических зон, 
соответствующее  изменение состояния  экосистем (Буды ко, 1987; Будыко М. И., Гройсман, 
1991; Изменчивость  климата С редней Азии, 1965; Guisan, T essi er, 1995; Pr ice, Barry, 1997) и 
значительны е экономические потер и (Воронина, 1997; Голубцов, Ли, Скоцеляс, 1996; 
Госсен, Мизина, Joel, 1997; Долгих, Пилифосова, 1996; Мизина, Есеркепова,  С утюш ев, 
1997; С пекторман, 1999; Ч ичасов, Шамен, 1997; Ф аизов , Асанбаев ,1997 ). 

Заключение о предстоящ ем потеплении климата базируется на представлении о высокой 
чувствительности термическог о реж има Земли к изменения м концентрации парниковых 
газов в атмосфере,  а также на допущении, что нынешняя  тенденция  роста потребл ения  
минерального топлива сохранится  в ближайшие десятилетия . За последние 200 лет 
концентрация  парниковых газов возросла: по СО2 на 70 ppmy(м иллионных частей, по 
объему)или на 25%, по СН4 –на 0, 75 -0,80 ppmy, или на 100%, по N2О – на 0, 30-0,35 ppmy, 
или на 8-10%.Последние  значения  -это прямое указание на увеличение концентрации 
двуокиси азота за исторический период,  которая хорошо согласуется  с  данными о 
масштабах сж игания  минерального топлива (Котляков.(ред. ), 1996). 
 

Инструментальные  измерения  метеорологических элементов дают детальную 
картину колебаний климатических, в том числе температурных, условий Северного 
полуш ария  за последние 100 лет. Они свидетельствуют о том, что конец X IX в. был 
относительно холодным, а начало XX столетия  характеризовалось  потеплением, 
достигшим своег о максимума в 1930-1940-е годы . После этого возобладала тенденция  к 
похолоданию, которая сохранялась на протяжении 60-70-х годов. Подобны й ход аномалий 
температуры  воздуха связан со сменой продолж ительности зональны х и меридиональных  
процессов в атмосфер е – относительный рост зональных процессов приводит к 
существенному потеплении (рис .1)( Котляков, 2004, Котляков (ред. ), 2006). 

 

 
 
Рис 1  .Многолетний ход годовы х величин в 1900-1980 гг. 
1 – аномалии темпер атуры  воздуха ∆t в широтной зоне 87, 5 – 72, 5° с.ш. ; 
2 – отношение продолжительности зональных процессов к меридиональным, З/М;  
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3 – доля наступающих и стационарных ледников Швейцарии от их общего 
количества, % 
 
Обобщенны й характер изменений глобальной темпер атуры  характеризуется  
данными рис. 2  
 

 
 
Рис. 2 . Глобальны е изменения  температуры  за 1800-2050 гг. по (B roecker, 1975), с 

упрощ ениями. 1 – естественные темпер атурные циклы ; 2 – изменения  глобальной 
температуры  вследствие  пар никового эффекта СО2; 3 – суммарный эффект первого и 
второг о факторов.  

 
К ривая 2 на рис. 2 отражает эффект воздействия  антропогенны х факторов, среди 

которы х, по единодушному мнению климатологов и геологов, сущ ественную роль  может 
играть  увеличение концентрации пыли и С О2 в атмосфере. Фактический рост средних 
температур воздуха демонстр ируется  кривой 3, полученной из слож ения кривых 1 и 2. Эта 
кривая  показывает, что г лавным фактором потепления , наблюдавшемся  в первые 40 лет X X 
в., бы л естественный температурны й тренд,  тогда как вклад, внесенный в потепление  
парниковым эффек том СО2 , не превышал 20%. В последующ ие 40 лет рассматриваемая  
кривая  поворачивает книзу, свидетельствуя о глобальном похолодании; в это время 
происход ит дальнейший рост концентр ации углекислоты  в атмосфере, однако связанное с 
ним  четырехкратное –от 0,1° до 0,4°- повышение температуры  с  лихвой подавлялось 
естественным температур ным трендом,  знак которого был отрицательным. Наконец, в 
следующий 40-летний период, т.е. от 80-х годов XX в. до первой четверти XX I в., когда 
недавний полуцикл естественного похолодания  сменился  очередной фаз ой потепл ения , а 
парниковый эффект СО2 еще более усилился средние глобальны е температуры  возрастут 
приблиз ительно на 2°С и могут подняться до уровня , который никогда не достигался  за 
последнее тысячелетие.  И если потребление минерального топлива не буд ет резко 
сокращено, темпер атура будет расти и далее. Естественно, это отразится  на  режиме и 
размерах ледников, а через них - и на соотношении запасов влаги, содержащ ихся в 
основны х резервуарах воды на Земле – мировом океане и ледниках(Котляков, 2004; 
IPCC,2001).  

 
 Т аким образом, вопрос о современных и прогнозных изменениях климата, казалось 

бы, реш ен. Вместе с тем, есть основания  полагать , что многие  оценки современны х и 
прогнозны х изменений климата  не вполне адекватно отражают реальные климатические  
изменения  и в той или иной мере искажены  вследствие недоуч ета искажений естественных 
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полей климатических характеристик влиянием урбаниз ированных территорий и 
антропог енно измененных ландшафтов. По-видимому,  наиболее близки к реальным  
оценки  Меж правительственной Группы  Экспертов по Климату, согласно которым, 
среднегодовая  температура воздуха в С еверном полуш арии повысилась  з а прошлое 
столетие на 0,3-0, 6°С  ( IPCC,2001). Возмож но, более вероятным  является ниж ний предел 
названного диапазона : известно, что эксперты  стремил ись учесть в своих оценках 
искажения  з а счет влияния урбанизированных территорий,  но не ясно, в какой мере 
учитывались  возможны е искажения  естественных полей климатических характеристик 
влиянием антро погенно измененных ландшафтов. В ероятно, недоучетом этих искаж ений 
объясняются  и различия  мнений относительно соотношения  современны х темпов 
потепления  климата в горах и на предгорной равнине:  одни находят, что скорость 
повышения  годовых и сезонных температур воздуха возрастает по мере увеличения  
абсолютно й высоты (Больх Т ., Марченко С., 2006 - в данном издании;   С ю Джиансу и др., 
2006 - в данном из дании; Aizen V., Aizen E. Malock, 1995;  A izen V.and Aizen E.,1997; Ai zen, 
V., Aizen, E.,  Surazakov, Kuzmichenok , 2006);WW F Nepal Program,2005),  по данны м других 
исследователей,  по мере перехода от предгорны х равнин к высокогорьям темпы 
потепления  климата  сокращаются (Благовещенский, Пиманкина, 1997; Ф инаев 2006 - в 
данном издании).  

Ч то касается  оценок современных и прогнозны х изменений темпов потепл ения  
регионального климата, основанных на  анализе  данны х режимных наблюдений без учета  
упомянутых искажений, то относиться  к ним следует осторож но.  В о всяком случае, 
странным является  факт, что в Туркменистане, где преобладающим ландш афтом остается  
неизмененная  пусты ня, а в структуре поселений доминируют малы е, среднегодовая  
температур а воздуха, осредненная по территории страны , в течение 65 лет(1931-1995 
гг.)увеличилась  лишь  на 0, 1°С  ( 0,0015°С /год) (  Ibragi mov, 2004), тогда как в 
густонаселенном У збекистане, на большей части территории которого естественные 
ландшафты  почти не сохранил ись , как впрочем и на территории Казахстана, характерный 
для  последних десятилетий темп повышения  среднегодовой темпер атуры   на порядок(как 
минимум) выше (Бултеков , Есеркепова и др. 2006; С пекторман,  1999; Чуб, 2000; Severs ki y, 
1999) . 

С огласно результатам исследований, около пятой части суш и Земли коренны м 
образом преобразована хозяйственной деятельностью и не соответствует основны м 
характеристикам географических зон, к которы м нарушенные территории относились . 
Общая же площадь нарушенной хозяйственной деятельностью  природы  на суше 
превышает 60% (Горшков , 1995; Кренке, 1989). Больш ая часть  этих изменений произошла 
со времени создания  основной сети станций мониторинга климата(ко нец X IX- первая 
половина XX в.). Естественно, эти изменения не могли не сказаться  на показаниях 
метеостанций, расположенных в зоне измененных ландшафтов. Характер и мера этих 
искажений недостаточно изучены ,  хотя известно,  что они могут носить  разнонаправленный 
характер: в случае обезлесения и антропогенного опусты нивания  территории температура  
имеет положительные, а влаж ность воздуха –отрицательные отклонения  относительно 
неискаженных. В районах же с густой сетью ирригацио нных систем, крупных 
водохранилищ  и искусственно озелененны х ландшафтов эти отклонения  могут иметь  
противоположны й знак – температур а будет  ниже, а влажность  выше характерных для 
окруж ающих территорий с неизмененны м ландшафтом (Schröder,  Severskiy(Ed.) 2004; 
Severskiy, 1999; Severskiy, Kokarev et al, 2006). Размах колебаний средней температуры  
воз духа в зависимости от  типа подстилающ ей поверхно сти в условиях Евразии может 
превысить   6°С (Гречаниченко,  1991). 

Зачастую  значительно большие искажения  естественны х полей климатических 
характеристик обусловлены  влиянием урбанизированны х территорий. Отепляющее 
влияние города — факт хорош о известный (Адаменко, 1975; Вдовин, Царев, 1987; К лимат 
Москвы, 1969; К ратцер, 1958; Кренке, 1982; Л андсберг , 1983; Накаво,2006 -в данном 
издании) . Согласно некоторы м оценкам (Винников, 1986), увеличение числа жителей на 1 
млн.  влечет повышение темпер атуры  воздушной среды  города на 0,3°С . Городской 
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ландшафт значительно искажает естественны й ход метеоэлементов, а климатические  
характеристики города явно отличаются  от типичных для окружающей территории.  Это 
прекрасно видно на космических снимках, сделанны х в ночные часы  в тепловом диапазоне. 
На таких снимках г орода резко вы деляются контрастным темпер атурным полем с четко 
очерченны ми г раницами (Schröder , Severski y (Ed.) 2004; Severskiy, 1999; Severskiy, Kokarev 
et al, 2006). 

Исследования  показали, что конфигурация  и размеры  теплового пятна не остаются  
постоянны ми и в зависимо сти от ветрового режима могут изменяться  не только от месяца к 
месяцу но и в течение недел и, а максимальная  раз ница между температурами внутри 
тепловог о пятна и за его пределами может превысить  8°С. Очевидно, мера искаж ений 
естественных полей климатических характер истик за счет отепляющего эффекта  городской 
среды  решающ им образом зависит от реж има положения метеостанции относительно 
границ теплового пятна и источников теплового загрязнения  в самом городе (Severs ki y, 
Kokarev et a l, 2006). 

Т аким образом, есть  основания  считать , что значительное потепление, вы явленное 
по показаниям многих станций режимных климатологич еских наблюд ений,  не отражает 
реальных климатических изменений, а является скорее результатом учета накопленных по 
времени искажений естественного температурного поля  за счет влиянием 
урбанизированных территорий и антропогенно измененных ландшафтов. Очевидно, 
рассмотренны е аспекты проблемы  изменений климата заслуж ивает особого внимания и 
постановки дополнительных исследований. Возможно,  результатом таких исследований 
мож ет стать  существенная  корректировка соотнош ений температуры  воздуха  и 
концентрации двуокиси углерода в атмосфер е. Соответственно могут измениться  в сторону 
более низких значений темпы  глобального потепления .  

 
3. С ОВРЕМЕННАЯ ДИНАМИКА ОЛЕДЕНЕНИЯ  
3.1. Мониторинг ледников 

С истематические наблюдения  за колебаниями ледников бы ли начаты  в Швейцар ии 
в 70,-е годы  XIX в. и затем постепенно распространялись  на другие горно-ледниковые 
районы . В  1894 г на Шестом Международном геологическом конгрессе была создана 
ледниковая  комиссия , которая должна была из учать колебания  ледников. В  1960 г была 
сформирована новая  программа наблюдений за колебаниями ледников, а в 1967 г. создана 
Постоянная  служба для обобщ ения результатов этих наблюдений в глобальном масш табе, 
впоследствии преобразованная  во Всемирную службу мониторинг а ледников. В  России  
наблюдения за колебанием ледников Кавказа, Алтая, гор Средней Азии проводились  еще в 
XIX  столетии и состояли в основном из регистрации изменений полож ения края  ледника 
относительно закрепленных на местности реперных маркеров. В 1963 г в СССР были 
введены  постоянные наблюдения  за колебаниями почти 200 ледников, а в 1973 г.  была 
принята новая программа, определившая три класса наблюдений:  детальные 
круг логодичные наблюдения  на нескольких ледниках, позволяющие исследовать  поля 
распределения  по леднику основных его характеристик(первый класс), периодические  
измерения  основных параметров нескольких ледников(второй класс ) и более массовые 
период ическ ие наблюдения  на контрольных ледниках с фиксацией полож ения  их концевой 
части.  

Из четырех видов колебаний лед ников, различаемых в современно й гляциологии 
(Котляков, 2004) основными являются два: 1) вынужденны е колебания , обусловленные 
изменением внешней нагрузки, т.е. скорости аккумуляции-абляции льда и 2) 
релаксационные автоколебания , вы ражением которы х являются резкие подвижки- 
пульсации, когда конец ледника резко продвигается  вперед либо происходит  
перераспределение массы  в пределах контура ледник а(внутренняя  подвиж ка).  Механизм 
вынужденны х колебаний изучается  путем наблюдений за процессами внешнего (между 
ледником и атмосферой)  и внутреннего массоэнергообмена ледников. Особенно детальные 
наблюдения,  не имеющие аналог а в мире, проводились  в 1960-70 е г оды на ледниках 
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Обручева(Полярный Урал),  Шумского (Дж унгарский Алатау) и Центральном 
Туюксуйском(Заил ийский Алатау) , Абрамова(Гиссаро-Алай) (  Котляков, 2004). 

В  Европе первые определения  баланса массы  отдельных ледников побережья 
Северной Атлантики было предприняты  еще в 1930х Х.Альманом. В  1940х еж егодные 
измерения  баланса массы были начаты на нескольких избранных ледниках и стали 
массовы ми с началом работ  по программе  Меж дународного гидрологическог о 
десятилетия(1965-1974)и последующей М еждународной гидрологической программы . 

 
 Суммарная  площадь  ледников Азии оценивается  в 120560 км2  (D yurgerov and 

Meier, 2005). Из них 3500 км2 располож ено в Северной Азии и Сибири и 116180 км2 – в 
высоких горах Азии. Наибольшие площади оледенения  сосредоточены  в Гималаях(33050 
км

2), горах Тянь-Шаня(15 417 км2 ), Каракорума(16600 км2), Памира(12260 км2) и 
Куньлуня(12260 км2). 

В  таблиц 1 представлена информация  о ледниках Азии и Северного Кавказа, на 
которы х проводились более или менее продолжительные измерения  баланса массы .  

 
Т аблица 1.  Л едники гор Азии и Северного Кавказа с наиболее продолжительным 

рядом измерений баланса массы  (по состоянию  на 2003 г.) 
Перио д наблюдений  Регион Лед ник Пл ощадь 

ледника , км2  начало окончание. 
Дл ина ряда, 
лет 

1 2 3 4 5 6 
Джанкуат 3,10 1968 - 36 Кавказ 
Гарабаши 4,47 1984 - 20 
Л. Актр у 5,96 1977 - 27 
М. Актру 2,73 1962 - 42 
№125 0,75 1977 - 27 

Алтай 

П. Актру 3,88 1980 1990 11 
Памир Абрамова 22,5

0 
1967 1998 31 

Ц. Туюксу йский 2,66 1957 - 47 
Иглы Туюксу 1,72 1957 1990 34 
Молодежный 1,43 1957 1990 34 
Маметовой 0,35 1957 1990 34 
Кара-Баткак 4,56 1957 1998 42 
Голубина 5,75 1969 1994 26 

Тянь-
Шань 

Урумчи Ст.№1 1,74 1959 - 45 
Джунгарс
кий 
Алатау 

Шумского 2,81 1967 1991 25 

ИГАН 0,88 1958 1981 24 Пол ярный
. Урал Обручева 0,30 1958 1981 24 
Камчатка Козельский 1,79 1973 1998 25 

Чангмекхан 4,50 1981 1986 6 
Дунагири 2,56 1986 1990 5 
Шау не Гаранг  4,94 1982 1990 9 

Гималаи 

Гор Гаран г 2,00 1977 1984 8 
Тибет  Ксяодо нгкемади 1,77 1989 1998 11 
Источник:( Dyurgerov and Mei er ,2005). Примечание: прочерк в колонке 5 означает, что 
наблюдения продолжаются 
 

 Как видим, лишь для 18 ледников продолж ительность  ряда еж егодных 
измерений баланса массы  превышает 20 лет. К сож алению, на 12 из них наблюдения  по 
разным причинам прекращены  в начале 1980-х -1990-х годах и в настоящее время в 
высоких горах Азии проводятся лишь на  пяти ледниках. Т ри из них располож ены  на Алтае 
и два на Т янь-Шане.  Наибольшей продолжительностью наблюдений-50 лет с учетом 
данных за 2005/2006 балансовый год - выделяется ледник Центральны й Туюксуйский. С 
учетом же восстановленных величин баланса массы  продолжительность  ряда данных 
составляет здесь  125 лет. Немногим меньше продолжительность  непреры вны х измерений 
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баланса массы  ледника №1 в В осточном Тянь-Шане и ледника Малый Актру на 
Алтае(табл.1. ). 

 К сожалению, прекращены  наблюдения  на леднике Абрамова – единственном 
на Памиро-Алае, где в течение 31 года проводился комплекс гляциогидроклиматич еских 
наблюдений с еж егодным измерением баланса массы  ленника . Прерваны  также 
наблюдения на леднике К ара-Баткак на Т янь-Шане,  где еж егодные измерения  баланса  
массы  продолжались в течение 42 лет, а также на леднике Шумского в Дж унг арском 
Алатау и ледниках Полярного Урала и Камчатки с продолж ительностью  рядов баланса  
массы  24-25 лет. 

По сути, результатами наблюдений на ледниках,  перечисл енных в таблице 1 
исчерпы вается  база данны х, представляющих наибольший интерес для  исследований 
колебаний баланса массы  ледников Азии.  Д ополнительно в течение 1970-1990-х измерения  
баланса массы  проводились  еще на 38 ледниках Азии,  в том числе на 3 ледниках Алтая , 11 
ледниках Гималаев и 11 ледниках Тянь-Шаня , но продолжительность этих наблюдений 
составляет от 1 до 9 лет. 

 
Т аким образом, информация  для обоснованных оценок современной и 

прогнозной динамики оледенения  гор Азии весьма  ограничена, особенно по территории  
Тибета, Памира, Гималаев,  К уньлуня ; практически отсутствуют  данные о динамике  
баланса массы  ледников Гиндукуш -К аракорума. К  тому ж е данны е наблюдений на  
отдельны х ледниках – не лучш ая информация  для сравнительны х оценок, поскольку они 
могут отличаться  от характеристик динамики оледенения  целостны х ледниковы х систем. В 
этих условиях задачами на ближайшую  перспективу, кроме усилий по поддержке 
наблюдений на объектах, включенных в сеть Мировой службы  мониторинга  ледников, 
долж но стать стремление восстановить  прерванны е наблюдения  на ледниках 
Абрамова(Памиро-Алай) , Кара-Баткак и Голубина(Т янь-Шань)  и организовать  подобные 
наблюдения на  дополнительных ледниках, особенно на Тибете, в Гималаях, г орах Памира, 
Каракорума. В  этой связи было бы  полез ны м создание сети тестовых горно-ледниковых 
бассейнов с комплек сом гляциогидроклиматич еских наблю дений по единой 
скоординированной программе. 

 Важ ной задачей должно стать стремление организовать  работы  по 
составлению Каталога ледников. Только на их основе возмож ен объективный  
сравнительны й анализ  динамики ледниковы х систем и обоснованные прогнозные оценки 
развития  оледенения гор Азии в ближайшем будущ ем. Хорош ие возможности для 
составления унифицированных каталог ов ледников открываются на основе обработки 
данных космической съемки, особенно в рамках проекта GLIMS, ориентированного на 
составление каталога ледников мира. 

 В настоящее время  повторные каталоги ледников по состоянию на несколько 
временных срезов имеются  для  территории горных районов Памира, Гиссаро-Алая , Тянь-
Шаня в границах бывшего СССР. В  последние десятилетия  (начиная с 1970 г.)составлены 
также каталоги ледников ряда бассейнов Индийских и Непальских Гимал аев, К аракорума 
(T svetkov, Osipova et al, 1998) Заверш ены такж е работы  по составлению второго каталога 
ледников большей части ледниковых районов Китая, составлен первый каталог ледников 
Индийск их Гималаев(бассейн р.Баспа). Д ля продолж ения этих работ необходимо 
скоординировать  усилия  специалистов стран-уч астниц, согласовав содерж ание каталогов и 
методы  определений гляциологическ их характеристик.  

  
3.2. Динамика оледенения высоких гор Азии 
 
Существующие данные прямы х измерений баланса массы  и колебаний ледников 

вряд ли можно использовать для надежных суж дений  о современной эволюции горно-
ледниковы х систем (Котляков, 2004). Тем не менее, рез ультаты мониторинга ледников не 
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оставляют сомнений в том,  что во второй половине  20 в. оледенение Земли находилось  в 
состоянии деградации. В  1990г. Меж правительственная  группа экспертов по изменению  
климата признал а этот факт как один из главных аргументов глобального потепления  
климата независимо от вариаций данны х о приземной температуре  воздуха (IPCC,2001).  

Глобальным изменениям температуры  соответствовали и колебания ледников 
(Котляков, 2004). Первая половина XX в. бы ла периодом сокращ ения ледников,  пик 
которого пришелся  на 1930-40-е годы . В  последующий период питание ледников стало 
улучш аться, появилась тенденция  к их стабилизации и росту, в ряде горны х стран 
увеличение массы  стало характерной чертой большинства ледников. Т ак, в хорошо 
изученны х Австрийских Альпах в 1965 г. наступало 30% ледников, а в 1975 г. число 
насту пающих ледников возросло до 58%, тог да  как на предшествовавшем климатическом 
этапе там резко преобладали отступающие ледники, доля которы х в 1920 г. составила 30%, 
а в 1952 г. приблизилась  к 100%.  

Близкая картина наблюдалась  и в Центральной Азии.  Т ак, на общем фоне  
сокращения  площади оледенения  в период с  1956 по 1975гг, 31% из 369 ледников 
северного склона Заилийског о Алатау и бассейна р. Шелек, по которым имеются  данны е об 
изменении площади, увеличивались  в раз мерах. Общ ее приращение площади этих 
ледников за указанный период составило 15, 7 км2. В период с 1975 по 1990гг. доля 
ледников с преобладающим положительным балансом массы  сократилась  до 2,4% от 
общ его количества исследуемых (369).Подобная динамика  наблюд алась  и в других горно-
ледниковы х районах. Т ак, в период с 1943 по 1977 гг. в ледниковом массиве Акш ийрак 
семь  ледников(4% от  общего количества) наступали,  а на 32 ледниках(18%) высота 
поверхности в зоне абляции увеличивалась , но в последующий период все ледники массива  
отступали (T akeuchi, Uet ake et al., 2006). Сходная  картина наблюдалась  и в горах Китая  (Яо 
Т андонг, Ванг Юкинг и др., 2006 - в данном из дании).  Судя по данны м Мировой служ бы 
мониторинга ледников,  наличие  отступающих и наступающих ледников в 1960-е – 1970-е 
годы прошлого века бы ло характерно для  континентальных горно-ледниковых систем мира  
и к концу 1970-х количество наступающих и отступающих ледников практически 
сравнялось :  около 45% наблюдаемых ледников Северного полушария в период с 1960 по 
1980 гг. имели преимущ ественно положительны й баланс массы . В тот ж е период 57% 
наблюдаемых ледников Альп имели положительны й баланс массы  и до 80% наступали в 
1980 г. Однако доля наступающих ледников здесь  сократилась  до 35% в 1984 г. (Snow in 
hydrology.1998).  

 Т емпы  деградации ледников в различных районах мира существенно 
различаются  в зависимости  от типа  оледенения . В районах с  морским климатом толщина 
ледников сокращается  со скоростью  несколько дециметров  в год, тогда как в районах 
континентального климата, где в зоне питания  ледников круглый год преобладают  
отрицательны е темпер атуры , она составляет от нескольких сантиметров до дециметра в год 
(Gui san, T essier et al., 1995). 

 Недавние обобщения  данных мониторинга ледников мира  (Dyurgerov, 2005; 
Dyurgerov and Meier, 2005; Ibragimov ,  2004) убедительно показали, что при 
господствующем в последние десятилетия  отрицательном балансе массы  ледников в ряде 
районов мира оледенение  находилось в более или менее устойчивом состоянии,  а в 
отдельны х районах в течение последних десятилетий преобладал положительный баланс 
массы . В большинстве г орны х районов на  общем фоне отступания  ледников в отдельные 
годы наблюдался  положительный баланс массы , а в ряде районов(Аляска, Норвегия , Новая 
Зеландия)  в течение  второй половины  20 в. выявлены преры вистые периоды  
полож ительног о баланса  массы  и наступл ения ледников (Dyurgerov, 2005; D yurgerov and 
Meier, 2005; Ibragi mov , 2004). Европейские Альпы , например,  за период см 1850 по 1970 г. 
потеряли около 30-40%  первоначальной площ ади и около 50% объема льда. Еще около 
25 % объема льда они потеряли в последующий период. Т емп сокращения  объема 
альпийск их ледников в последние десятилетия  увеличился  вдвое – с 0,42 % в год в период 
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с 1850 по 1970 гг. до 0, 83% в год в последующий период (H aeberli, 2005). Отметим, что 
темпы  сокращ ения альпийских ледников близки к выявленным в Заилийском Алатау 
(Severskiy, K okarev et et al., 2006). 

 
Отступание ледников началось  в конце Малого Ледникового периода(Li ttl e Ice 

Age - LIA ) – в середине 19 века. В  таблице.2 приведены данные о изменении площади 
ледников различных горных районов в большом широтном диапазоне – от тропиков до 
высоких широт. Э ти данные не оставляют сомнений в глобальном масштабе процессов 
деградации оледенения , особенно интенсив ной  во второй половине 20 века.  

 
Т аблица 2 Многолетние изменения  площади и объема ледников в различных 

районах (Dyurgerov, 2005). 
 
 
Ре гион Период  Потеи 

площади,%  / %  
в год 

Потери о бъема,% . 
(км3)/%  в год  

Источник 

Тропики     
Гора  Кения 
(Mou nt 
Keny a) 

1 850-
1 993 

-
74/0.52 

 Kaser et al .2 002 

Рвензори 
(Rwenzory ) 

1 906-
1 990 

-
74/0.88 

 Kaser et al .2 002 

Ириан Джайя (Irian 
Jaya) 

1 850-
1 900 

-
93/1.86 

 Kaser et al .2 002 

Кордильер а Реал, 
Боливия  (Cardillera 
Real(Bol iv ia)) 

1 920-
1 970 

-
12/0.24 

 Kaser et al .2 002 

Пико Боливар (Pico 
Bolivar -Venezuela) 

1 910-
1 972 

-
80/0.80 

 Kaser et al .2 002 

Европейские 
Альпы 

ca.1850-
1 994 

-
35/0.24 

-50/0.35 Meier et al. 
2003 

Кавказ 1 894-
1 970 

-
29/0.24 

-50/0.42 Meier et al. 
2003 

Эльбрус(Центральн
ый Кавказ ) 

1 887-
1 997 

-
14/0.13 

 Zolotarev  
aal.2002 

Шпицберген 1 850-
1 973 

-
6/0.049 

-13/0.10 Meier et al. 
2003 

Новая Зеландия  ca.1850-
1 990 

-
26/0.19 

 Chin 199 6 

Тянь-Шань 1 955-
1 995 

-
15/0.38 

-22/0.55 Meier et al. 
2003 

Заилийский 1 955-
1 990 

-
29/0.83 

-32/0.91 Vilesov et 
al.200 1 

Акшийрак(внутрен
ний Тянь-Шань) 

1 943-
2 001 

-
26/0.45 

 Khromov a et 
al.200 2 

Гиссаро-Алай 1 957-
1 980 

-
16/0.70 

 Shetin nicov 
1998 

Ледник Маласпина, 
Аляска  (Malaspina 
Glacier, Alaska 

ca. 1974-
1 995 

-
1.5/0.0
7 

1.9/0.09 Meier et al. 
2003 

Ледовое  поле 
Южной Патагонии 
(Sou thern Patagonia 
Is field) 

1 945-
1 986 

 (-200 км3) Aqnia et al . 
1997 

 
Как видим, в сходные по продолж ительности периоды времени темпы  деградации 
оледенения  различны х районов значительно различались . С ущественны  и временные 
различия . Т ак, темп сокращения площ ади оледенения  массива Акшийрак в Центральном 
Тянь-Шане изменялся  от 0,12% в год в период с 1943 по 1977 гг. до 0,33 в период с 1977 по 
2003 г. (Ai zen V., Ai zen E., Kuzmichenok, 2006). Из из вестных для  г ор Азии минимальны ми 
темпами деградации площади(0, 01 -0,06 % в год) в последние десятилетия  XXв. отличалось  
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оледенение Т ибетского плато (С инь  Л и, Гордон Шенг и др., 2006 - в данном издании), а 
максимальными(0,80-0, 83 % в год) – оледенение северной пер иферии Т янь-Шаня  (Aizen V., 
Aizen E., Kuzmichenok, 2006; Severskiy, Kokarev et al., 2006).В  значительной мере это 
объясняется тем, что на юго-востоке Тибетского плато интенсивность  солнечной радиации 
в зоне абляции ледников составляет лишь  1/6 от теоретически возможной, а конденсация  
превышает испарение,  вследствие чего, интенсивность  таяния льда составляет лишь около 
3,2 мм/1°С , тогда как в Центральном Т янь-Шане она превышает 12,5 мм/1°С  (A izen V.and 
Aizen E.,1997). 

С равнительная  картина динамики ледников в различных районах мира  
характеризуется  данны ми рис.3 и 4. По представленным здесь данны м четко 
прослеживается  раз личия динамик и ледников районов относительно теплого морского 
климата (Скандинавия , К амчатка, Альпы ) с одной стороны  и континентального холодного 
климата(Центр альная  Азия, Скалисты е  и Каскадные горы )  - с другой. Для  первых 
характерен з начительно меньший размах колебаний годового баланса массы  ледников( в 
диапаз оне ±1500 мм/год против  ± 2000 мм/г од у ледников арктического и 
континентального типа)  и относительно  меньш ие  темпы сокращения  запасов льда. 
Очевидно такж е, что темпы  сокращ ения площади ледников и з апасов льда, особенно в 
континентальных сухих и приполярных районах (горы  Центральной Азии, Аляски, 
Скалистые  и Каскадные горы ) значительно возросли с начала 1970-х, хотя  в ряде 
районов(Алтай, Анды , Аляска, Патагония , Памир, Кавказ, Каскадны е горы )в 1980-х - 
начале 1990-х отчетливо выражено некоторое замедление темпов деградации ледников, что 
вполне согласуется  с тенденциями изменения  температуры  воздуха.  

 

 
 

 



 36 

 

 
 
Рисунок 3 Амплитуда  меж годовы х колебаний баланса массы  ленников  

различных районов мира (Dyurgerov, 2005).  
На ледниках Центральной Азии бы строе увеличение отрицательных значений 

баланса массы , характерное для периода с 1969 по 1978 гг., сменилось  в последующем 
явным замедлением темпов деградации: вплоть до 1996 г. абсолютные з начения  
отрицательного баланса массы  были значительно меньше типич ных для  второй 
половины  70-х, а в 1981, 1985,1987, 1992, 1993 и 1998 гг. были близки к нулю. Л ишь в 
1997 г. величина годового баланса массы  достигла -1500 мм/год –абсолютного 
минимума за период с середины  50-х годов прош лого века(рис. 3с ), Интересны м 
является  факт, что баланс массы  при общ ем тренде в отрицательном секторе  
приближался  к нулю либо бы л слабо положительным в годы   извержения  европейских 
вулканов(в частности Mount Agung в 1963 г., El C hichon в 1982 г., Mount P inat ubo в 1991). 
С вязанное  с этим похолодание и снижение темпов деградации ледников может 
продолжаться  в течение 1 - 3 лет (рис. 5  ) (Dyurgerov and Meier , 2005).  
 

 
Рис. 4 Многолетние тренды  изменения  объема (кумулятивный баланс  массы )  

ледников различных районов мира (D yurgerov, 2005). 
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Рис. 5 Годовые  изменения баланса массы  ледников и кумулятивный баланс массы  

(а ) в метрах,  (б) в км3 водного эквивалента, рассчитанный для  ледниковы х систем и 
ледниковых покровов (исключая Гренландский и Антарктическ ий ледниковые  щиты ) с 
общей площадью 785 х 103 км2. Обобщены Результаты  прямы х наблюдений баланса  
массы  300 ледников мира, осредненных по размерам отдельных ледников, 49 
первонач альных (ледниковых) систем,  12 крупны х районов, 6 регионов  
континентального масштаба (Dyurgerov and Meier 2005)  

 
 

В течение всего периода, начиная  с конца 50-х, относительно большей устойчивостью в 
сравнении с центрально-азиатск ими отличались  ледники Алтая:  в течение  1966-1973, 1975-
1977, 1983-1990 и 1993 гг. годовой баланс их массы  был положительны м и хотя 
кумулятивный баланс массы  в течение всего рассматриваемого периода оставался  
отрицательны м, его отклонения  от нулевого з начения  бы ли невелики и в период с 1982 по 
1997 гг. постепенно уменьшались(рис. 5) . Начиная  с конца 80-х –начала 90-х, темпы 
деградации ледников во многих районах мира  значительно возросли. (Dyurgerov, 2005; 
Haeber li,  2005). Это ускорение связано с аномально высокими средними темпер атурами в 
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этот период и вполне  согласуется  с изменением площади и толщины  морских льдов и 
сокращением площади сезонног о снежного  покрова в Северном полуш арии со скоростью 
0,2% в год (Dyurgerov and Mei er, 2005). 

 
 

В целом же, темпы  сокращения  ледниковы х ресурсов мира  остаются  вы сокими и в 
последнее десятилетие в большинстве ледниковых районов явно воз росли. Это хорошо 
видно из обобщенного для ряда  ледников и г орны х районов характера изменений баланса  
массы ледников (рис. 5). Особенно интенсивно во второй половине 20 века сокращались 
ледник и  Скалисты х гор, Центральной Азии и Аляски(рис.  3). При этом скорость 
сокращения  площади оледенения  Центральной Азии оставалась  одной из наиболее  
высоких в мире(рис. 4)..  
Относительно большая скорость деградации оледенения Центральной Азии объясняется 
тем, что при потеплении скорость  деградации возрастает  по мере роста степени 
континентальности климата, так как увеличивается  вклад летнего баланса массы  в 
изменение его годового баланса  и стока деградации. Т акое явление связано с небольшим, 
но постоянны м ростом доли зимних осадков в годовой сумме при потеплении и усилении 
циклонической активности в период зимнего антициклона. Кроме того, ледники 
континентальных районов испы тывают тенденцию  к уменьшению питания  атмосферны ми 
осадками: общ ей тенденцией для ледников Тянь-Шаня  в течение послед них десятилетий 
было сокращение годовой аккумуляции снега.  Уменьшение аккумуляции снега и 
потепление типич ны  для  условий Центральной Азии. Это наиболее благоприятное  
сочетание объясняет аномально большие скорости деградации оледенения  (Котляков, 2004).  

 
 

Весьма интересны ми с точки зрения динамики ледниковы х ресурсов являются результаты 
оценки вклада горных и субполярны х ледников в повышение уровня мирового океана. 
Глобальный баланс массы  ледников может бы ть преобразован в единицы  изменения  
уровня моря : 361 км3 водного эквивалента соответствует увеличению  уровня моря на 1 мм 
(Изменение климата,  2001; D yurgerov, 2005; IPCC, 2001). Согласно результатам оценки 
(Dyurgerov,2002; Dyurgerov, 2005), обобщенный среднегодовой баланс массы  ледников 
изменился  от -  82 мм/год( -56 км3/год) в течение периода  1961-1976 гг. до -125 мм/год(85 
км

3/ год) в течение 1977-1987 гг. и до -217 мм/ год( -147 км3/год) в период с 1988 по 1998 г г. 
Т аким образ ом, объем талых ледниковых вод в последние десятилетия  прошлого века 
увеличивался , при этом, если в десятилетие  1977-1988 г г. среднег одовой ледниковый сток 
увеличился  в 1,5 раза  в сравнении с характерны м для  периода с 1961 по 1976 гг., то в 
течение следующего десятилетия  он увеличился в 1, 7 раза. Э то еще раз подтверждает 
вывод о том, что значительное увеличение темпов деградации ледников в последнее  
десятилетие 20 века имело г лобальны й характер. При этом ускорение темпов деградации 
оледенения  в конце 80-х-начале 90-х было настолько значительны м, что высказывается  
сомнение относительно однород ности данных рядов монитор инга ледников и 
правомер ности их использования в прогнозных оценках вероятной динамик и оледенения  
на обозримую перспективу (Dyurgerov, 2005). Вместе с тем, в ряде  горно-ледниковых 
районов (Кавказ, Алтай, Скандинавия) этот сдвиг не вы ражен и  ход кривы х кумулятивного 
баланса массы   в 80-х – начале 90-х годов прошлого века носит скорее обратны й характер в 
сравнении с типич ны м для большинства ледниковых районов(рис. 4 ).  

 
Рассмотр енны е рез ультаты (рис.5) характеризуют изменения  оледенения , 

осредненны е для  больших территорий – от  крупных горно-ледниковых районов(Альпы , 
Кавказ, Алтай) до масштабов субконтинента(вы сокие горы Азии). Характер изменений 
оледенения  отдельны х ледниковы х систем может существенно отлич аться  от осредненног о 
для  больших регионов. К  тому ж е в пределах единой ледниковой системы темпы  этих 
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изменений могут значительно различаться  в зависимости от условий рельефа, орографии, 
полож ения  района  в горной системе, ориентации макросклона г орного хребта . Рассмотр им 
эти особенности,  прежде всего, для оледенения  гор Центральной Азии. Вероятно, наиболее  
полная  информация  для исследований динамики оледенения  региона имеется  для 
территории гор Юго-Восточного Каз ахстана, - Северного Т янь-Шаня  и  Джунгарского 
Алатау. Здесь, на базе стацио нара Института географии МОН РК в гляциальном поясе 
бассейна  р. Малой Алматинк и, начиная с 1958 г. проводятся еж егодные, а с 1972 г. 
круг логодичные гляциогидроклиматическ ие наблюдения   с измерением составляющих 
баланса массы  ледника Т уюксу. С учетом же реконструированных показателей, 
продолж ительность ряда данны х о балансе  массы  этого ледника превы сила 125 лет. Кроме 
того, для г ор Юго-Восточного Казахстана  по материалам аэрофотосъ емки, а после 1990 г. 
по данным космической съемки, составлены  унифицированные каталоги ледников по 
состоянию на 4 – 6 временны х срезов (для Джунгарской и Заилийско-К унг ейской 
ледниковы х систем соответственно) за период с 1955-1956 г г. по 1999г. 

Д анны е мониторинга баланса массы  ледника  Туюксу(рис 6) и  сравнительный 
анализ данны х каталогов ледников свидетельствуют, что изменения  оледенения  данног о 
региона вполне сог ласуется  с типичным для гор Центральной Азии(рис. 3). К ак и в 
больш инстве  ледниковы х районов мира до конца 1970-х ледники оставались здесь в более 
или менее устойчивом состоянии, а ускоренная  их деградация  началась  в начале 1970-х, 
ког да в течение нескольких лет подряд наблюдались  аномально высокие температуры  
воз духа. Именно с начала 1970-х кумулятивная  кривая  баланса массы  ледника  резко 
отклонилась  вниз(рис. 4), отражая  соответствующее ускорение  темпов сокращения  вековых 
запасов льда. Аналогичные изменения зафиксированы  в режиме ледников Шумског о в 
Дж унг арском Алатау, Абрамова в Гиссаро-Алае,  Кара-Баткак и Голубина на Тянь-Шане  
(Котляков (ред.), 2006).  
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Рис. 6. Кумулятивны й баланс массы  ледника Центральный Туюксу за 

период 1957-2005гг 
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В  течение всего последующего период а отрицательны й баланс массы  лиш ь в 
отдельны е годы  сменялся  положительным. В месте с тем,  отмеченное  выш е резкое 
ускорение темпов деградации ледников с  середины  1980-х-начала 1990-х, типичное  для  
многих райо нов мира(Альпы , Патагони,  Аляска, Анды , Арктика)  з десь не  проявилось. 
Напротив , начиная  с конца 1980-х потери массы  ледника Туюксу явно замедлил ись(рис. 6). 
Тот же характер изменений проявился  и в динамике Заилийско-Кунгейской и Джунгарской 
ледниковы х систем в целом (Severski y, K okarev et al. 2006). Это хорош о видно на примере  
изменений темпов сокращения  площади ледников  С еверного склона Заилийског о 
Алатау(рис.  7): максимально вы сокие темпы  дег радации, характерные для середины  1970-х 
уже к середине 1980-х значительно уменьш ились и, cудя  по измерениям баланс массы  
ледника Туюксу(рис . 6), продолжали сокращаться вплоть  до 2005 г.  

Выявленный характер изменений(рис. 7) вполне согласуется  с  результатами 
соответствующей оценки для  высоких гор Азии в целом (Dyurgerov,  Meier, 2006):после 
резкого ускорения  потерь  массы  ледников в начале 1970-х уж е к 1977-1978 гг. процесс  
стабил из ировался ,  а в период до начала 1990-х годов существенно замедлился, после чего 
потери массы  льда вновь возросли. Т акой реж им вполне соответствует  особенностям 
глобального потепления : если до конца 1980-х годов на  разных широтах как С еверного так 
и Южного полушарий з онально осредненны е среднегодовые аномал ии температуры  
воз духа имели разны й знак, то с конца 1980-х они были преимущ ественно 
полож ительными во всех широтны х зонах Земли, особенно значительными в С еверном 
полуш арии (Dyurgerov, Meier, 2006).  

 Отметим также, что значительное сокращение темпов деградации ледников с 
начала 1980-х выявлено для трех бассейнов Гиссаро-Алая  (Батыров, Я ковлев, 2004). 
Существенное сокращ ение темпов деградации в конце 1980-х –начале и в конце 1990-х 
выявлено также по ежегодным измерениям баланса массы  трех ледников Катая (Ледник 
№1 в Восточном Тянь-Шане,  ледник Малый Тонгкемали в горах Танггула и ледник 
Мейкуанг в Куньлуне ) (Я о Т андонг, Ванг  Юкинг и др., 2006 - в данном издании) . По 
другим оценкам (Глазы рин, 2006), темп деградации оледенения  Гиссаро-Алая  в целом 
после 1980г. увеличился  почти в 1,2 раза  (с 0,68 до 0,80% в год) в сравнении с характерны м 
для  периода с 1957 по1980 гг. В месте с тем, по тем же  оценкам,  темп сокращения  площади 
оледенения  Памира в период с 1980 по 2005 г. несколько снизился  – с 0,54% в год в1961-
1980 гг. до 0,50 в 1980-2005 г г. Некоторое ускорение темпов деградации оледенения в 
последние десятилетия  выявлены и для Центрального Т янь-Шаня(Кузьмиченок В.А., 2006). 
Т акие расхождения в оценках, к сожалению , вполне вероятны , поскольку надежность 
определения  площади ледников даж е по матер иалам аэрофотосъ емки не слишком велика и 
зависит не только от  масштаба  
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Рисунок 7 – Изменение темпов сокращения  площ ади оледенения  
северного склона Заилийског о Алатау.  
 

используемой топографич еской  карты , но в значительной мер е от профессио нальног о 
опы та специалиста. Вряд ли надежнее  результаты  определения  площ ади ледников по 
космич еским снимк ам.  В  этом отношении показателен тестовы й эксперимент, в ходе 
которого троим специал истам с больш им опытом обработки космических изображ ений 
было предлож ено определить  площадь  ледника Туюксу по космическому снимку IRS 
разрешением 5,8 м. Расхож дения в результатах определений превысили 10%, а отклонения  
от площади ледника , рассчитанной по материалам синхронной тах еометрической съемки, 
изменялись  от 1,5 до 12,0 %. 

Отметим такж е, что в зависимости от полож ения района  в горной системе , ориентации 
макросклона хребта, абсолютной высоты  располож ения  и ориентации  самих ледников 
темпы  их дег радации могут значительно различаться  в пределах одной ледниковой 
системы . Т ак, в Заилийско-Кунгейской ледниковой системе в среднем за период с 1955 по 
1999 г г. максимальный темп сокращения  площади ледников (0,96% в г од) наблюдался  на 
Южном склоне К унгей Алатау(бассейн р. Чон-Аксу) , а минимальный(  0, 49% в год) – в 
располож енном рядом бассейне р. Чон-К емин. В  Джунгарской ледниковой системе в 
среднем з а период с 1956 по 1990 гг. максимальный темп сокращения  площади 
ледников(1, 08%  в год) характерен для Южного макросклона гонной страны , в 
располож енном рядом бассейне р.Коксу он в 1,2 раза меньше, а минимальны й(0,72% в год) 
наблюдал ся  в орографически закры тых бассейнах Т ентек и Ыргайты  на восточной 
перифер ии Дж унгарского Алатау (Severski y, Kokarev et al., 2006).  

 
Значительные межбассейновы е различия  темпов деградации оледенения  характерны  и 

другим ледниковым системам Центральной Азии(таблица 3) 
 

Т аблица 3.Многолетние изменения  площади оледенения(Fgl)  
Центральной Азии, км2 ( по данны м: (Агальцева, Коновалов, 2005)  

 
Бассейн/район год Fgl год Fgl Потери 

площади 
за  период, 
км2 

Темп 
сокращения 
площади 
оледенения 
%/год 

Продолж . 
периода, 
лет 

Зап. Тянь-Шань 1957 170,8 1980 146,8 24,0 0,61 23 
р.Ванч 1957 344,8 1980 291,6 53,2 0,67 23 
Р. Гунт   1957 534,1 1980 441,1 94,0 0,76 23 
Р. Матча 1957 506,0 1980 437,9 68,1 0,58 23 
Р. Кызылсу Зап. 1966 527,3 1980 486,4 40,9 0,55 14 
Р. Муксу 1966 2064,8 1980 1987,5 77,3 0,267 14 
Р. Обихингоу 1957 810,2 1980 705,1 105,1 0,56 23 
Р.Пяндж(1)  1957 383,7 1980 268,9 114,8 1,30 23 
Р. Пяндж(2) 1957 52,0 1980 48,1 3,9 0,32 23 
Р.Сырдарья  (1)  1964 548,1 1980 449,6 98,5 1,12 16 
Р.Сырдарья  (2)  1964 303,9 1980 180,1 123,8 2,55 16 
Р. Шахдара 1957 216,3 1980 166,7 49,6 1,00 23 
Р.Язгулем 1954 330,4  262,7 67,7 0,79 

 
26 

Все  бассейны  6793,4  5872,5 920,9 0,65 21 
Примечание: Пяндж(1) –правые притоки Пянджа выше устья р. Гунт, Пяндж  (2)  – правые 
притоки Пяндж а ниж е устья р. Ванч, Сырдарья (1)- левые притоки от устья Аксу и ниж е, 
Сырдарья (2) –левые притоки Сырдарьи от  устья Карадарьи до устья Аксу. 
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Представленные в таблице данные  о площади оледенения  на два временны х среза 

заимствованы  из Каталогов ледников, составленных вы сококвалифицированны ми 
специал истами,  что исключает  предположение значительных ошибок. Т ем не менее, 
трудно объяснимы ми являются выявленны е темпы дег радации оледенения(до 2,6%/год)  
и их районные различия  в бассейнах левых притоков р. Сы рдарьи(более чем вдвое). Не 
ясны  также причины  аномально малых темпов деградации оледенения  бассейнов правых 
притоков р. Пяндж ниже устья р. Ванч(0, 32% в год) и бассейна р. Муксу(0,27% в г од). 
В озмож но, это связ ано с тем, что в этих и расположенны х рядом бассейнах 
сосредоточ ены  наиболее знач ительны е узлы  оледенения  региона. Мож но предположить , 
что наличие больших площадей ледниковой поверхности определяет существенно более  
низкий температур ный фон и соответственно относительно малы е темпы  деградации 
оледенения . Не потому ли временной градиент среднелетней температуры на 
метео станции Алтынмазар (бассейн р. Муксу) в 1962-1991 гг. оказался отрицательны м 
относительно предыдущего десятилетия? (Агальцева, Коновалов, 2005). Может  быть  и 
здесь  проявляется  механизм саморегул ирования  ледников:  чем вы ше фоновая  
температур а, тем в большей мере проявляется охлаждающий эффект ледниковой 
поверхности?. В  этой связи уместно напомнить , что в современны х условиях 
охлаждающий эффект оледенения  Гренландии приводит к сг лаживанию «фоновых» 
температур на 5° летом и на 15°С зимой (Котляков, 2004; Ч ижов, 1976). 

Говоря о причинах территориальны х различий темпов деградации ледников и 
ледниковых систем, необходимо иметь  в виду, что глобальное повышение темпер атуры  
оказы вает не прямое,  а опосредованное влияние на состояние ледников через общую 
циркуляцию  атмосферы , облачность , солнечную  радиацию и локальную температуру 
(A izen V., Aizen E., 1997).Нужно также учесть, что территориальная  неоднородность  
реж има ледников и их реакции на внешние воздействия  в значительной мере  
определяются  различиями условий снегонакопл ения  и величин годовой аккумуляции 
твердых осадков. Эти контрасты  особенно велики в мало- и умеренно снеж ных районах, 
к числу которы х относится  подавляющ ая часть  горной территории Центральной Азии. В 
зависимо сти от ориентации бассейна, особенностей орографии и полож ения района в 
горной системе величины  максимальны х снегозапасов на сопоставимых высотах даж е в 
расположенных рядом бассейнах могут различаться в несколько раз (С еверский, 1982; 
С еверский И., Северский Э , 1990; С еверский,  С е-Зичу и др.  2000).В  этом одна из причин 
относительно большего высотного полож ения  ледников и высоты  линии нулевого 
баланса в малоснеж ных орографическ и закрыты х и внутригорных бассейнах (С еверский,  
1982; Severskiy, 1999; Severskiy, 200). 
 Характерно также,  что режим каждого отдельного ледника сугубо индивидуален и 
может значительно отличаться  не только от осредненного для  данной ледниковой 
системы , но и от реж има ледника,  располож енног о рядом. Причины  этих различий в 
значительной мере опред еляются  влиянием большого разнообразия  локальных факторов 
– от особенностей орографии и рельефа до морфологического типа ледник а и 
экспозиции склона (К отляков, 2004; Кренке, 1982 и др.). С тепень  воздействия  локальных 
факторов  на основные г ляциологические характеристики в значительной мер е зависит  
от размеров ледника (С еверский, 1982; С еверский И., Северский Э., 1990; Severs ki y, 
1997): чем больш е ледник, тем это влияние долж но быть меньше. Т ак, обнаруж ено, что 
для  всех горно-ледниковых районов зависимости высоты фирновой линии (Нф) от 
площади ледника (F) однотипны :  по мере  увеличения  площади ледника диапазон 
колебаний высоты  фирновой линии в данном районе бы стро сокращается , и, достигнув 
некоторого предела, в дальнейшем практически не  изменяется  (рис . 8), при этом роль 
морфологии ледников не  является решающей: однотипные ледники распространены  во 
всем ледниковом диапазоне и с равной вероятностью могут появляться как у верхнего, 
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так и у нижнего пределов последнего (С еверский, 1982; Severskiy, 1999; С еверский, С е-
Зичу и др., 2000). 
 

 

Рис. 8 Зависимость  фирново й линии Нп от площади ледника F. 1–Алтай, С аяны; 2–
Джунгарский Алатау; 3–Т янь-Шань ; 4–Памир, Гиссаро-Алай;  5–Большой Кавказ; 6–
Альпы ; 7–сплошное поле точек; 8–з она, где площадь ледника показана внемасш таба 
(F>>20 км2). 

К ак видно из рис. 8, зависимость  Hф = f(F) имеет асимптотический характер:  при F ≥ 14 
км

2 дальнейшее увеличение площади ледника  практич ески не отраж ается  на высоте 
фир новой линии.  Э то и понятно: с увеличением размеров ледника все в большей 
степени проявляется механизм его саморегулирования  и на полож ении фирновой линии 
все меньше сказы вается влияние локальных не климатич еских факторов и все более 
отчетливо проявляется  роль макроклиматических условий, преж де всего – типичное для  
района в целом соотношение суммар ног о теплоприход а и годовых сумм твердых 
осадков. С удя по характеру зависимостей Hф = f(F),  мож но, по-видимому,  считать , что 
на ледниках,  площадь которы х больше указанного критического предела, высота 
фир новой линии опред еляется  преимущественно фоновыми макроклиматическими 
условиями данног о района.   

 Аналогичная  зависимость с тем же пороговы м значением F  обнаружена при 
сопоставлении среднегодовы х темпов сокращения  плановых размеров ледников(∆F% 
/г од)  и их площади F(С еверский, Токмагамбетов, 2004). Однако , в отличие от 
рассмотренной зависимо сти Hф  = f(F), она не является  универсальной: Положение точек 
на поле зависимости ∆F=f(F), в том числе зоне F>14км2, может изменяться  со временем 
в зависимости от фазы  развития оледенения . В  период деградации ледников они будут 
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смещаться  в зону положительны х значений ∆F, а в период наступления  ледников – в 
зону отрицательных значений.  Неизменным остается  лишь факт  наличия  порогового 
значения  F (14км2), с превы шением которого, реж им ледника определяется  
макроклиматическ ими условиями района при максимально ограниченном влиянии 
локальных факторов. 

 
Анализ данных повторной каталогизации ледников Заилийско-Кунгейской и 
Джунгарской ледниковых систем показ ал, что: 
  
- Вопреки сложившимся  представлениям (Глазы рин, 2006; Ходаков, 1965), нельзя 
однозначно сказать , что малые ледники сокращаются  бы стрее больших. Несмотря  на 
влияние эффекта «бокового таяния», в зависимости от определяющих локальных 
условий темп их сокращения может бы ть значительно больш е либо меньше 
характерного для  крупных ледников. 
- Т емп сокращения  площади ледников в значительно й мере  определяется  их размерами, 
а площадь ледника F=13-14 км2 является пороговой: с его превышением механизм 
самор егулирования  ледника настолько выражен, что подавляет проявления  всех 
факторов локального характера и его  реж им определяется макроклиматическими 
условиями района.  Вероятно, именно ледники площадью  больше указанного порогового 
значения  представляю  наибольший интерес для  исследований взаимодействия  
оледенения  и климата.  

- Режим каждого ледника сугубо индивидуал ен и может з начительно 
отличаться  не только от осредненного для  данной ледниковой системы , но и от 
характеристик реж има ледника , расположенного рядом. Использовать показатели 
г ляциологического режима конкретного ледника для  характеристики реж има других, 
даж е располож енных рядом ледников, рискованно. Различия  могут бы ть  не только 
з начительными, но и иметь  раз ны й знак.  

- Т емп деградации ледников практическ и не зависит от их экспозиции и 
морфологического типа . Т ерриториальные различия темпов деградации ледников 
определяются , преж де всего, ориентацией макросклонов относительно сторон 
г оризонта и г осподствующего направления  атмосферног о влагопереноса и полож ением 
района в горной системе. В условиях гор Казахстана и сопредельных стран 
Центральной Азии максимальные  темпы  деградации присущи оледенению  юж ных 
макросклонов хребтов, а минимальны е – внутригорным и орографически з акрытым 
бассейнам восточно й ориентации, а также наиболее  увлажненным бассейнам на  
з ападно й перифер ии горных стран, благоприятно ориентированны м относительно 
г осподствующего направления  атмо сферного влаг опереноса.  В первом случае  очевидна  
реш ающая роль  относительно более  высокого температур ного фона, присущего 
макросклонам южной ориентации.  В двух последних случаях причиной замедленных 
темпов деградации ледников является относительно большая доля летних осадков в 
г одовой их сумме:  частые летние осадки, подавляющая часть  которы х  в ледниковом 
диапазоне  вы падает в твердом виде, способствуют «консервации ледников», 
сущ ественно снижая  интенсивно сть  абляции льда. 

-  
4. ВЛИЯНИЕ ДЕГРАДАЦИИ ОЛ ЕДЕНЕНИЯ НА СТОК  
Не вдаваясь в дискуссию относительно сод ерж ания понятия  «ледниковый сток», 

отметим, что мы   придерж иваемся  определения , данного в Гляциологическом словаре  
(Котляков (ред.),  1984), согласно которому, под ледниковым понимается  сток  талых вод 
сезонного снег а, фирна и льда,  а также ж идких осадков, поступающих в речную сеть  с 
поверхности ледника. Ряд специалистов под ледниковым понимают лишь сток от таяния 
фир на и льда без учета талы х вод сезонного снеж ного покрова на поверхности ледника. С 
учетом задач наш его исследования, различия в трактовке термина «ледниковый сток» не 
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имею т принципиального значения : нам важно понять  изменения  ледниковог о стока как 
следствия  деградации оледенения  и оценить  как эти изменения  могут сказаться  на водных 
ресурсах региона. 

В научных публикациях преобладает мнение  о том, что ледниковый сток должен 
увеличиваться  по мере дег радации ледников вследствие глобального потепления. В  одном 
из последних обобщ ений (Котляков, 2004) задача заключалась  в расчете  не всего 
ледникового стока, а лишь той его части, которая составляет добавок стока в сравнении со 
стационарны м балансом массы . Э то означает, что в условиях потепления  и деградации 
оледенения  речь  идет о расчете  стока деградации R d, которы й численно равен 
текущему(как правило, отрицательному)балансу массы . Расчет стока деградации состоит в 
использовании данных наблюдений за изменением баланса массы  ледников, который имеет  
тенденцию  к уменьш ению при потеплении (рис.9) (Котляков, 2004). Аналогичные 
тенденции изменений стока деградации выявляются  и по результатам измерений на шести 
ледниках Норвегии, вполне надежно характеризующих режим оледенения  районов с 
типично морским климатом(  Береговой хребет США  и Канады , прибрежные районы 
Аляски, Исландии, Шпицбергена и др. ) (Котляков, 2004). 

 
 
Рис. 9. Современные тенденции стока деградации,  R d, и его прогнозируемые 

величины  согласно этой тенденции,  вычисленные  по результатам измерений на леднике 
Туюксу(а) , Сарытор(б) и №1(в). 
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Исходя из тенденции изменения  темпер атуры  воздуха по данным метеостанций 

Т янь-Шаня  и предполагая  в последующем тот же линейны й тренд, сделано заключение  
(К отляков, 2004),  что в Центральной Азии средняя годовая температур а воздуха к 2100 
может повыситься на 1, 5°, а к 2350 г. – на 4,5°. Объем стока деградации к 2100 г 
увеличится  в 3,3 раза относительно 1975 г., но в последующ ий период вследствие  
быстрог о сокращения  площади ледников будет уменьшаться(Рис . 9). В  конечном итоге  
изменения  оледенения , связанные с «парниковы м» потеплением климата. будут иметь в 
основном нег ативны е геоэкологические последствия .  Изменения  структурно 
неусто йчивых ледниковы х покровов «морского»  типа могут привести к их распаду, 
возможно, к катастрофич ескому, следствием чего будет сравнительно быстрое 
повыш ение уровня  моря(на 5-7 м за десятки лет) , тогда как горное оледенение  
умеренных шрот перейдет в условия экстремального реж има с резко отрицательным( до 
-3, -5 м/г од) балансом массы  и почти целиком исч езнет) . Объем стока  горных рек  
сильно сократится(из-з а потери ледниковых ресурсов), что приведет к негативны м для 
сельскохозяйственного про изводства послед ствиям (К отляков, 2004). Напомним,  что 
речь  здесь шла о стоке дег радации – добавке в сток в сравнении с ледниковы м стоком 
при стацио нарном балансе массы , численно равной текущему балансу массы ; расчет  же 
прогнозных изменений оледенения  и стока деградации вы полнен в предполож ении 
сохранения  в будущем современны х темпов повыш ения температуры   и сокращения  
площади оледенения . 

 Ож идания  увеличения  стока на современном этапе развития  оледенения  
вполне логичны : потепление климата обеспечивает относительно больший слой 
стаивания  снега и льда и, соответственно,  больший объем талого стока. Но на каком то 
этапе неминуемо должна произойти смена знака процесса: убы ль ледникового стока 
вследствие сокращения  площ ади ледника мож ет превысить  упомянутую прибавку за 
счет увеличения  слоя стаивания . Судя по имеющимся данны м, в условиях Центральной 
Азии эта смена знака в соотношении результирующих обоих процессов произошла 
давно и в настоящее время  преобладающим процессом является  последовательное  
сокращение ледникового стока по мере  потепления  климата.  Т ак, сток с ледника 
Туюксу(С еверный Т янь-Шань) за последние десятилетия  уменьшался   пропорционально 
сокращению  его площ ади (В илесов, Уваров, 2001). При устойчивости норм годовых и 
сезонны х сумм осадков, максимальны х снегозапасов и речного стока доля  ледниковой 
составляющей в суммарном стоке  р.Усек в Джунгарском Алатау в течение послед них 
десятилетий также последовательно сокращ алась  (Вилесов, Морозова, 2004). 
Аналогичны й характер изменения  ледникового стока  выявлен в бассейнах рек Зеравшан 
и Вахш (Котляков (ред.), 2006).  

Рассматривая  возмож ное влияние деградации оледенения  на речной сток и 
региональные водные ресурсы, рез онно оценить  изменения  ледникового стока, 
связанные с глобальным потеплением. В  этом случае речь долж на идти не о суммарном 
ледниковом стоке  и даже не величинах R d, а тех его изменениях, которы е обусловлены 
глобальным потеплением.  Для оценки этих изменений мы , воспользовавшись  данны ми 
об изменении площади ледника Т уюксу за период меж ду двумя последовательны ми 
фотограмметрич ескими съемками(1958 и 1998 г.) и данными определений ежегодного 
баланса массы  ледника,   сопоставили прибавку стока вследствие увеличения  слоя  
стаивания  как реакции на повы шение летней(июнь-август) темпер атуры  воздуха 
вследствие глобального потепления  с одной стороны  и величину потерь  ледникового 
стока за  счет сокращения площади ледника за указанный период– с другой. Оказалось, 
что эти величины  соотносятся  как 1 к 150, т.е. прибавка к стоку з а счет увеличения  слоя  
стаивания  вследствие глобального потепления несоизмер имо мала  в сравнении убылью 
стока вследствие сокращения  площади ледника. По-видимому, мож но считать , что даже 
с учетом кумулятивного эффекта еж егодного повышения  температуры (  при прочих 
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равных условиях слой стаивания в каж дый последующ ий год будет больше 
характерного для  преды дущего года) результирующим итогом современного потепл ения  
климата является  сокращение ледникового стока. Очевидно, что при сохранении 
нынеш них тенденций потепл ения  климата процесс сокращения  ледникового стока будет  
продолжатся .  

 
На этом фоне каж ется  странным тот факт,  что средние многолетние величины (нормы ) 
стока главных рек Центральной Азии, в том числе Амударьи, Сы рдарьи, Или, за 
послед ние полвека, как минимум, оставались  устойчивы ми (Глазырин, 2006; Чуб, 2000; 
A izen V., A izen E, et al., 1997;  Severskiy, K okarev et  al., 2006). В течение того ж е периода, 
несмотря  на значимое сокращение  годовой аккумуляции снега на ледниках Т янь-Шаня , 
напр имер (Котляков, 2004), нормы атмосферных осадков и максимальных снегозапасов 
в зоне формирования  стока оставались  устойчивыми (Артемьева, Царев, 2003; 
Благовещенский, Пиманкина, 1997; Браун, Хааг, 2006; Пиманкина, 1998; Пиманкина, 
2000; Severski y, Kokarev et al., 2006). Не изменило сь  за этот период и внутриг одовое 
распределение стока (Гальперин, 2003). Все это дает основание предполож ить  наличие  
некоего компенсацио нного механизма. Исследования , основанные на анализе данных 
повторной фотограмметрической съемки группы ледников и темпер атурного реж има  
сезонно и многол етнемерзлы х грунтов  в Заилийском Алатау дают основания  полагать , 
что таким механизмом может быть все большее(по мере потепления  климата) участие в 
формировании речного стока талых вод подз емны х льдов. При этом решающ им 
является сток талых вод погребенны х льдов: за период с 1958 по 1998 гг. их объем для 
ледника Туюксу составил около 20% от объема стока с открытой части ледника. За тот 
ж е период еще около 5% от объема стаивания  снег а и льда на открытой части ледника  
поступило в сток вследствие частичного протаивания  многолетнемерзлы х пород в том 
ж е горно-ледниковом бассейне (Severskiy, Kokarev et  al., 2006). Следует учесть , что доля 
талы х вод погребенных льдов в речном стоке  по мере деградации оледенения  
увеличивается , поскольку все больш ая часть  ледниковой поверхности переход ит в 
состояние погребенной. Т ак, в Заилийской ледниковой системе(Северный склон 
Заилийского Алатау и бассейн р.Чилик) з а период с 1955 по 1990 г г. доля открытой 
части ледников в суммарной их площ ади сократилась  на 13,6%.Соответственно 
возросли доли площади погребенны х льдов и их вклада в формирование стока.  

 Принимая во внимание, что запасы  подземных льдов в вы соких горах 
С редней Азии и Казахстана  эквивалентны  современным ледниковы м ресурсам 
(Горбунов, С еверский,  2001),  а  в г орах Китая  превышают их вдвое (Синх, 2006 - в 
данном издании; Синь  Ли, Гордон Шенг и др., 2006 - в данном издании) , а также 
учитывая  тот факт, что темпы  стаивания  подземных льдов значительно ниже в 
сравнении с характерными для  откры той поверхности ледников, можно полагать , что 
даж е при сохранении ны нешних тенденций потепления  климата, действие упомянутог о 
компенсацио нного механизма мож ет растянуться  на несколько столетий. Заметим такж е, 
что в условиях Центральной Азии, вряд ли следует ориентироваться  на значительное  
сокращение водных ресурсов вследствие деградации оледенении еще и по той причине, 
что главны м источником формирования ледникового(как и суммарного) стока является  
талы й сток сезонного снежного покрова: в суммар ном годовом стоке  с ледника Туюксу, 
напр имер, на его долю приходится  не менее 70%, тогда как за счет таяния вековых 
запасов льда формируется  не более 30% (Вилесов, Уваров, 2001).  

Оптимизм внуш ает и то, что, согласно результатам анализа кернов льда с 
ледников Т янь-Шаня , более половины  годовой аккумуляции в ледниковом поясе 
гор(выше 3700 м)  формируется  за счет испарения  с внутренних источников влаги.  
Э то позволяет заключить, что Центральная  Азия – саморег улиру емая  система, где 
горные районы (зона формирования  стока) остаются  в устойчивом состоянии:  испарение  
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обеспечивает «меcтны е»  осадки, которые, в свою  очередь, сдерживают рост 
температуры  (Aizen V., Ai zen E., Kuzmichenok, 2006). 

 Все это дает основания  надеяться , что продолж ающаяся деградация  оледенения  
не приведет к значительному сокращению  стока и региональны х водных ресурсов, по 
крайней мере, в течение  ближайш их десятилетий. Разумеется , этот оптимистическ ий 
вывод нуж дается  в дополнительном обосновании, что потребует постановки комплекса  
целенапр авленных исследований, скоординированны х на межнацио нальном и 
региональном уровне. В  этой связи заслуживают внимания  геокриологические  
исследования , преж де всего, мониторинг термического режима сезонно и 
многолетнемерзлы х пород и совершенствование методов оценки запасов подземных 
льдов. Очевидно, настало время, когда погребенные ледники и многолетнемерзлые 
толщи следует рассматривать  не только как индикатор климатических изменений и 
неблаго приятный фактор с точки зрения интересов хозяйственного освоения  
высокогорий, но и как стратегич еский ресурс формирования  стока.  

 

ЗАКЛЮЧ ЕНИЕ 

Для стран Центральной Азии проблемы  воды и вероятны х последствий глобального 
потепления  климата для  природной среды, экономики и населения  представляют особый 
приоритет.  Уровень современны х знаний по обеим проблемам явно не отвечает з адачам 
обеспечения  устойчивог о экологически сбалансированного развития  стран региона, что, 
наряду с  неопределенностью  перспек тив вероятных изменений даже в ближайшем 
будущ ем, таит уг роз у региональной безопасности.  
Проблема воды  во всех странах Центральной Азии остается  ключевой и в этой связи 
исследования  современной и прогнозной динамики компо нент гляциосферы  зоны 
формирования  стока -прежде всего оледенения  и снежности-  приобретают особую 
актуальность . 
Несмотря  на постоянное внимание к проблеме изменения  климата, уровень 
неопределенности вероятных изменений климата и их последствий для  природной среды 
насел ения  и экономики остается  высоким. 
Есть  основания  считать , что 

Л едники-  один из  наиболее ярких индикаторов климатическ их изменений и, в 
определенно й мере, реакции природной среды  зоны формирования  стока на глобальное 
потепление. Из 120, 6 ты с.км2 общей площади ледников Азии 116,2 тыс. км2 (96%) 
приходится  на оледенение вы соких гор. 
Бы стро нарастающий дефицит пресной воды и реальная  перспектива весьма драматичных 
последствий продолжающегося глобального потепления  для  населения  и экономики 
выдвигают оценку современных и прогнозны х изменений снеж но-ледовых ресурсов в ряд 
наибол ее приоритетных проблем глобального масштаба. Данны е наблюдений, 
поступившие в мировую службу мониторинга ледников и содержание соответствующих 
научны х публикаций не оставляют  сомнения  в том, что оледенение  Земл и, начиная с 
серед ины  X IX в.,  находилось  в состоянии преимущественно й деградации.  Особенно 
интенсивная  деградация  оледенения  во многих горно-ледниковых районах наблюдал ась  с 
начала 1970-х, второй всплеск увеличения  темпов деградации ледников в большинстве 
районов мира отмеч ен в середине 1990-х годов.  
 Отклик ледников на изменения  климата наиболее ярко проявляется  в колебаниях 
показател ей годового баланса их массы , поэтому мониторинг баланса массы  ледников 
является основой оценки современных и прогнозны х изменений оледенения  и их 
возмож ного влияния  на окружающую среду и водны е ресурсы .  
 В месте с тем, режим отдельного ледника сугубо индивидуал ен и наблюдения  за 
балансом его массы могут не вполне адекватно характеризовать изменения  оледенения  
горно-ледникового бассейна либо района.  В  связи с этим заслуживают  внимания  усилия  по 
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составлению унифицированны х каталогов ледников с интервалом максимум в несколько 
десятилетий.  Только сравнительны й анализ данных последовательных каталогов ледников 
поз воляет объективно оценить  изменения  ледовых ресурсов целостных ледниковых систем 
как реакцию на изменения  климата и на этой основе вы явить  закономерности и прич ины  
территориальных раз личий динамики олед енения  Земли.   В пределах азиатског о 
субконтинента повторные каталоги ледников составлены  для Заилийско-К унг ейской 
ледниковой системы (  по состоянию на четы ре –шесть временны х срезов за период с 1955 
по 1999 г г.), оледенения  Тянь-Шаня(бассейн р.Сы рдарьи) и Памиро-Алая  в границах 
бывшего СССР ( по состоянию  на 1956 и 1980 гг.) и оледенению  Китая( начало 1980-х и 
начало 2000-х гг.). Составлен также первый каталог  ледников Индийских Гималаев. 
Создание унифицированных по содержанию  повторны х каталогов ледников с интервалом 
максимум 2-3 десятилетия  на основе  анал иза данных космического мониторинга и мето дов 
ГИС -технологий следует  признать  одной из приоритетных задач современно й гляциологии.  
В этой связи бы ло бы  желательным участие гляциологов Евразии в разработке проекта 
GLIMS, ориентированного, в частности, на создание каталога ледников мира. 
 С уществующая сеть регулярного мониторинга  ледников Азии явно не адекватна  
задачам оценк и современных и прогнозных изменений  оледенения и их возможного 
влияния  на региональны е водные ресурсы . В  настоящ ее время имеется  лишь 18 ледников, 
где продолж ительность  ежегодны х измерений баланса массы  превы сила 20 лет. На 11 из 
них наблюдения  по разны м причинам прекращены  в 1980-х – 1990-х годах и в настоящее 
время  сохранились лишь на трех ледниках Алтая, двух ледниках Тянь-Шаня  и двух 
ледниках К авказа. В  этих условиях задачами на ближайшую  перспективу должно стать  
стремление восстанов ить  прерванны е наблюдения  на  ледниках Абрамова(Памиро-Алай), 
Кара-Баткак и Голубина(Т янь-Шань)  и организовать  подобные наблюдения  на 
дополнительных ледниках, особенно на Т ибете, в Гималаях, горах Памира , К аракорума.  
Сравнительный анализ опубликованных результатов исследований динамики г орного 
оледенения  за последние десятилетия  позволяет заключить , что значительные 
меж региональны е контрасты темпов деградации ледников обусловлены  многими 
фактор ами, среди которых, помимо типа климата(теплый морской- холодный 
континентальный) , наиболее з начимы  ориентация  макросклона горного хребта 
относительно стран света и господствующего направления  атмосферного влагопереноса, а 
также полож ение  горно-ледникового бассейна  в горной системе(перифер ия  –внутригорные 
орог рафич ески закры тые районы ). Влияние этих факторов так велико, что темпы 
деградации оледенения  даже располож енных рядом частных бассейнов могут различаться  
более чем вдвое. Вместе с тем, различия  в оценках могут быть связаны  и с использованием 
разных исходных данных:  в одних случаях это данные о всей площ ади ледника,  включая 
покры тую мореной, в других –данны е о площади только открытой его части (чистый лед). 
Опыт показал, что в зависимости от  типа исход ных данны х рез ультаты оценок могут 
различаться  более чем вдвое. 
В целом же, темпы  сокращения  ледниковы х ресурсов мира  остаются  вы сокими и в 
последнее десятил етие в большинстве ледниковых районов явно возросли. 
Степень  устойчивости ледников к воздействию внешних факторов в значительной мере  
определяется  их размерами. В  районах с глубоко расчлененным рельефом площадь 
ледника F=14 км2 является пороговой: с ее превышением механизм самор егулирования  
ледника настолько вы ражен,  что подавляет проявления всех факторов локального 
характера и его  режим определяется  макроклиматическ ими условиями района при 
максимально ограниченном влиянии локальны х факторов. Вероятно, именно лед ники 
площ адью больше указанного порогового значения  представляю наибольший интерес для  
исследований взаимодействия  оледенения и климата.  
 И без того редкая сеть режимного мониторинга снеж ного покрова в горах 
существенно сокращена в 80—90-х годах прошлого века, особенно в странах бы вшего 
СССР.  Наиболее слабо изучены  закономерности распределения  и режим снежного покрова 
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высокогорных районов (выше 3000 -3200 м) , где сосредоточено более 50 %  снежных 
ресурсов зоны  формирования  стока главны х рек Центральной Азии. В связи с этим 
заслуживают  повыш енног о внимания  исследования  з акономерностей распредел ения  и 
режима снежного покрова вы сокогорий на специально созданны х снегомерны х полигонах 
с применением метод а теплового проявления снегозапасов и данных космическог о 
мониторинга. 
Учитывая возрастающую роль  подземных льдов как стратегического ресурса пресной воды 
в условиях дег радации оледенения , необходимо усилить  иссл едования  по оценке реакции 
вечной  мерзлоты  на изменения  климата с оценкой запасов подземных льдов и их роли в 
формировании стока . 
 Заслуж ивают специального внимания  и исследования  современных изменений 
климата. Ряд аспектов этой проблемы разработаны  недостаточ но, особенно в части оценки 
влияния  антропогенно измененных ландшафтов и урбанизированных территорий на 
формирование полей характеристик климата. Есть основания надеяться, что результаты 
этих исследований могут существенно скорректировать  сложившиеся представления  о 
современных и прогнозны х изменениях климата и их последствий для  состояния  
природно й среды , населения  и экономики. 
 У спешное решение переч исленных задач возможно лишь  при орг аниз ации хорошо 
скоординированных исследований и тесно й кооперации ученых заинтересованны х стран. В 
связи с этим считаем целесообр азным создать  сеть тестовых горно-ледниковых бассейнов 
стран Евразии с организацией целенаправленных исследований по скоординированной 
прог рамме с  применением ед иных согласованных методов монитор инга и измерений 
исследуемы х характеристик и соз данием региональных базы  данных мониторинга и 
информацио нно й системы . 
 Для  координации исследований по проблемам оценки климатически обусловленных 
изменений снежности,  оледенения  и многолетней мерз лоты  зоны  формирования  стока и их 
возмож ного влияния на региональны е водны е ресурсы бы ло бы  желательны м создание 
Регионального Гляциологического центра под эгидой ЮНЕС КО с  Научным Советом из 
числа высококвалифицированных учены х заинтересованных стран Евраз ии.  
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Факультет геофизики и охраны окружающей среды 
Университет Лозанны, Швейцария1 

  
ВВЕДЕНИЕ 
Горная  Исследовательская Инициатива (ГИИ ) представляет собой совместную сеть  

Международной программы  человеческих измерений (IHDP) и Международной 
прог раммы  «Геосфера - биосфера»  (IGBP), финансиру емую Швейцарск им фондом 
естественных наук, но в глобальном масш табе. Горная  Исследовательская  Инициатива  
сфокусирована на глобальные изменения  в горны х регионах мира. Несмотря  на то, что не 
все горные регионы имеют нивальные зоны , во многих они представлены , например, в 
горах Центральной Азии. По этой причине  ГИИ мож но рассматривать  как полюс планеты , 
столь  же чувствительный, как и два других, но, в отличие от них, реализ уемы й среди 
значительной части населения.  

ГОРНАЯ  ИССЛЕДОВАТЕЛ ЬСКАЯ  ИНИЦИАТИВА  
В  то время  как роль  и значение гор в исследованиях г лобальны х изменений 

подчеркивал ись  МПГБ с  начала 1990-х гг.,  Горная  Исследовательская  Инициатива  приняла  
конкретны е концептуальные очертания  с появлением публикации в 2001г. Отчета по 
Международной геосферно-био сферно й прог рамме - Repor t 49 of the IGBP (Becker and 
Bugmann, 2001).   

ГИИ отличается  от  многих (но не всех) проектов по исследованию  глобальных 
изменений, поддерж иваемы х Системой науч ного партнерства Земли (Eart h Systems Science 
Par tnershi p) тем, что акцентиру ет внимание на местности, а не на  элементе или системе. 
ГИИ инкорпорирует как биофиз ические,  так и социально-экономическ ие аспекты  
глобальны х изменений.  В  определенном смысле  ГИИ является новым Глобальным горны м 
проектом (ГГП ), преемником Проекта землепользования  и изменений земног о 
покрова(Land U se and over  Change Project ), и разработан специально как проект, 
охватывающий полное системное  видение наземны х систем,  включая  антропогенны е и 
биофизические аспекты .  

Э та связь также послужила получению утверж дения  со стороны  GT OS (основанную  
на наблюдениях)  и Программы  «Ч еловек и Биосфера» -МАБ с ее акцентом на 
взаимодействии человека и биосферы .  

К оординацио нный офис ГИИ в Берне , Швейцария , получил грант Швейцарског о 
фонд а естественных наук на срок с 2004г. по октябрь 2007г.  Данный грант служит 
выраж ением как интереса со стороны швейцарских научны х кругов к изменениям климата  
и исследованиям гор, так и швейцарско й иностр анной политики поддерж ки 
меж дународного научного сотруднич ества и горны х регионов  всег о мира.  

ГИИ участвует в научном синтезе, примером чему служ ит недавняя публикация   
издательства Spr inger (H ubert at al. 2005). ГИИ такж е участвует в продвижении новых 
исследований, в частности, в связи с программой «Ч еловек и Биосфера»  посредством 
реализации про екта Глобальные изменения в горны х регионах (GLOC HA MOR E), 
финансируемого ЕС , с разработкой стратег ии иссл едований глобальных изменений в 
биосферных заповедниках МАБ во всем мире. Биосферные з аповедники – это не области 
вне  пределов человеческой деятельности; на самом деле они соз даны  как участки для 
исследований устойч ивого развития . Реализация  проекта начата в 2003г. и завершилась  в 
декабре 2005г. соз данием его исследовательской стратегии (GLOC HAMORE, 2006).  

                                     
1  
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ЗНАЧ ЕНИЕ ГОР В ИССЛ ЕДОВАНИЯ Х ГЛОБАЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ  
Горы представляют собой важ ное з вено в исследованиях глобальны х изменений. 

Во-первы х, результаты,  как моделирования ,  так и наблюдений,  показывают, что изменения  
климата будут наиболее существенными в горных регионах (Bradl ey at al., 2004г.). Горы 
являются краевыми (граничными) экосистемами, высокочувствительными к изменениям. 
Изменения , происходящ ие  в г орах, часто влияют на территории, находящиеся далеко за 
пределами самих г орны х регионов . Однако значительные пробелы  в наших з наниях 
меш ают нам оценить  изменения , происходящие в горных регионах и разработать  стратегии 
адаптации и смяг чения  последствий.  

Примером тому является  поступление воды  с гор.  В  ходе Меж дународного Года Гор 
горы по праву назвали «водонапорными башнями мира» . Вивироли с соавторами (V iviroli 
at al., 2003г.)  рассмотрели пропорции стока с г ор в различных речных системах. Они 
классифицировали речные бассейны , выделив четы ре класса. Первы й класс охватывает 
реки, в которы х основная часть  стока формируется  в горах. Этот класс включает  некоторые 
крупны е реки мира: Колорадо на западе  Северной Америки,  Амударья  в Центральной Азии 
и Нил в Африке. 

В торая группа включает в реки, 50%-85% годового стока которых формируется в 
горах, а в маловодны е годы  ег о доля приближается к 100% суммарного стока. К  этому 
классу относятся  реки Месопотамии, Инд в Южной Азии, С енегал и Нигер в Африке.  Д аже 
в третьем классе,  который включает Рейн в Европе и Колумбию  в Северной Америке, горы 
поставляют от 30% до 60% от суммарного стока, хотя во многих случаях площадь  не 
горной территории бассейна почти вдвое превышает площадь горной. На глобальном 
уровне и вне пределов тропиков в горах формируется  почти вдвое больше воды, чем можно 
было бы ожидать с учетом доли горной территории в общ ей площади водосборного 
бассейна . 

С удьба большой части человечества  связана с этими реками. Многие реки, 
входящие во второй и третий классы , протекают сквозь засушливые регионы между 30° 
СШ и 30°ЮШ,  где прож ивет пример но 70%  населения  мира. 

 
ГЛОБАЛ ЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ  В  ГОРНЫХ РЕГИОНАХ (GLOCHA MOR E) 
Проект GLOCHAMOR E, финансируемы й 6-ой Рамочной программой ЕС , стремится  

создать  основу для  долгосрочных исследований на основе  инфраструктуры  и 
продолж ающихся  исследований в горны х биосферных заповедниках ЮНЕСКО  (ГБЗ) в 
странах Европы в целях реализации стратегии в горны х биосфер ных заповедниках по 
всему миру как в развиты х, так и в развивающихся странах.  

Проект G LOCH AMORE фокусируется  на 27 горных биосферны х заповедниках, 
располож енных на шести континентах. Горные биосферны е заповедники ЮНЕСК О 
является охраняемой территорией, где наиболее охраняемая  основная зона  окружена  
буфер ными зонами,  в пределах которых поддерживается  устойчивое з емлепользование. 
Биосферные заповедники ЮНЕСКО созданы  для вы полнения  трех функций: 1) 
консервация , 2) развитие и 3) материально-тех нич еская  поддерж ка. Последняя функция  
имеет больш ое значение и направлена на  «оказание поддержки исследований, мониторинга,  
образования  и обмена информацией по местным, национальным и глобальным проблемам 
сохранения  и развития».  

Д ля реально вы полнимых предложений в области иссл едований глобальных 
изменений горных регионов , в рамках GLOC HAMORE были опрошены  менеджеры  горных 
биосферных заповедников. В  соответствии со спецификой GLOC HA MORE им были 
заданы  вопросы относительно их видения  глобальных изменений и возмож ных 
последствий для  их заповедников. В  частности, были з аданы следующие вопросы :  

•Какие группы  заботятся  о заповедниках и почему? 
•Какие ресурсы  и какие группы  людей, объединенные общим интересом, могут быть 
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затронуты  в результате г лобальны х изменений,  особенно изменений климата? 
•Обострят ли изменения  климата существующ ие либо создадут новые природные 

опасности?  
•Какие спорные научные вопросы  связаны  с вашими заповедниками? 
Ответы менеджеров (Greenw ood, 2005г. ) улучш или понимание исследователей, 

принявших участие в семинарах GLOCHAMOR E. Т емы, наиболее часто затрагиваемые в 
обз оре  горных биосферных заповедников Центральной и С еверной Азии, включали 
водоснабж ение , а такж е множество других, таких как воздействие глобальных изменений 
на лесны е пожары, леса и лесны е продукты , землепользование и изменения  земной 
поверхности, экологический туризм,  г еологические опасности, охоту и ры балку. 
Рез ультатом данного исследования  стала не только раз работка  более интеллектуально 
полной исследовательской стратег ии, но и стратегии, рассматр ивающей вопросы , важ ные 
для  менедж еров, заручивш ись, таким образом, их поддержкой для реализации.  

 
ИНТ ЕГРИРОВАННЫЕ ИССЛ ЕДОВАНИЯ ГЛ ОБАЛ ЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ  
Горная  Исследовательская Инициатива  принципиально сфоку сирована на развитие  

прог рамм интегр ированны х исследований глобальных изменений, которые в первую 
очередь могут бы ть реализованы  посредством существующей инфраструктуры , такой как 
горные биосфер ные  заповедники, а также другие подобные участки в Центральной и 
Северной Азии. Т акие  интегрированные  исследования  должны основываться  на разумной 
дисципл инар ной науке. Д исциплинар ные исследования  долж ны  быть связаны  таким 
образом,  чтобы  воздействия  будущих изменений регионального климата могли 
отслеживаться  всеми способами, вплоть  до перечисленны х выше озабоченностей, такие  
как состояние леса и средства сущ ествования  в сельской местности.  И 
меж дисципл инар ные исследования  долж ны проводиться таким образом, чтобы 
обеспечивать  последовательность  результатов по мере проведения  иссл едований. Сложно 
проводить  такие  научные исследования , но они дают наилучшую возмож ность для 
информацио нно й политик и и управленческих решений пер ед лицом глобальных 
изменений.  
 
ЛИТЕРАТУРА 
 
1. Becker, A.. and Bugmann, H. , 2001. Gl obal change in mountai n regions: t he Mountain 
R esearch Initiati ve. International Geos phere-Biosphere Program Report 49, Stockholm. 
2. Bradley, R. S., F.T . K eimi g, H.F. Diaz, 2004. Projected temperature changes along the 
A merican C ordillera and the planned GCO S netw ork. Geophysica l Research Letters, 31, L16210, 
doi: 10.1029/2004GL020229 
3. GLOCHAMORE, 2006. Global change and mount ain regi ons research st rategy. Mountain 
R esearch Initiati ve, Zür ich. 
4. Greenw ood, G., 2005. W hat are the import ant global change themes and iss ues in m ountain 
biosphere reserves? Projecting Global Change Im pacts, and Sustainabl e Land Use and Nat ural 
R esources Management in Mount ain Bios phere R eserves. UNESCO, Paris, pp. 179-194. 
5. Huber, U. M., H.K. M. Bugmann and M.A. Reasoner (eds.) 2005. Global change and m ountain 
regi ons: an overview of current knowl edge. Springer, D ordrecht. 650 pp. 
6. Vivi roli, D., W eingartner, R., and Messer li, B., 2003. A ssessi ng the hydrol ogical significance 
o f the world's mountains. Mountain Research and D evelopment, 23(1):32-40. 



 59 

СОВРЕМЕННОЕ  И БУДУЩЕЕ  ВОЗДЕЙСТВИЕ  СНЕЖНО ГО  ПОКРОВА И 
ЛЕДНИКОВ НА СТОК В  ГОРНЫХ РЕГИОНАХ – СРАВНЕНИЕ МЕЖДУ 

АЛЬПАМИ  И ТЯНЬ -ШАНЕМ. 
 

Людвиг Браун, Комиссия по гляциологии, Баварская Академ ия естественных и 
гум анитарных наук, Мюнхен, Герм ания 

Вилфрид Хагг (Wilfried Hagg), Отдел географии, Университет Мюнхена, Германия  
 

РЕЗЮМЕ:  Цель настоящ его доклада показать , как таяние снега и ледников влияют 
на сток сегодня  и в будущем с учетом продолжающегося потепления  климата. 
Необязательно, что такое потепление действительно будет иметь  место в будущ ем, но, по 
мнению климатологов, обратное, например, радикальное похолодание вследствие  
изменения  океанических течений, вряд ли возможно в течение следующих нескольких 
столетий. Горные  регионы получат больше осадков, чем окруж ающие их равнины  и 
являются своего рода рез ервуаром временного хранении этих излишков воды в форме  
снега и льда.  

Наибольш ее таяние наблюдается  в теплые и сухие периоды  и поэтому, во время  
засух сток увеличивается . Поступление воды  от таяния снега  и ледников обеспечивает   
надежный и доступный речной сток, и, таким образом, является очень важ ны м для 
ирригации и других видов водопользования.  Поэтому, ледники благоприятно влияют на 
водны й цикл, накапливая  воду в период избы точного увладнения  и вы свобождая ее, когда 
осадки недостаточны .  

Д аже в теплом климате мы  ож идаем выпадение избыточны х осадков в горах, но все 
больш е и больш е в виде дождя, а не снега, поэтому характер стока изменится  с 
ледникового или снеж ного на дож девой. Э то приведет к сокращению  доступног о стока, а 
отсутствие ледников вы зовет возникновение дефицита воды  в течение жаркого и сухого 
лета, когда потребность  в воде  для  ирригации и питьевог о водоснабжения  существенно 
воз растает. Поэтому необходимо развивать стратегии адаптации к новой ситуации, когда 
реки в будущем будут мелеть  более часто.  
  

 
ГИДРОЛ ОГИЧ ЕСКОЕ ЗНАЧ ЕНИЕ Л ЕДНИКОВ   
Горные ледники содерж ат лишь около 1 % мировых запасов льда. Однако, эта малая  

доля  имеет первостепенное знач ение для  человечества, особенно в засуш ливых регионах, 
таких как Центральная  Азия, г де  сток талых снеговых и ледниковых вод благоприятно 
влияет  на сток горны х рек. Гидрологическая  з начимость  горны х хребтов, заключающ аяся в 
подерж ании устойчивого стока на прилегающие равнины , была показана Вивироли и 
Вайгартнером (Viviroli and W eingart ner, 2004). Согласно их исследованиям, река Амударья 
очень важ на как источник водоснабжения , в то время как Альпы  располож ены в более 
влажном регионе и поэтому имеют скорее умеренную  гидрологическую значимость . 
Горны е регионы  являются «водонапорными башнями» потому, что продуцируют сток, 
хранят  и перераспределяют ег о во времени. С нежный покров обеспечивает сезонное  
сохранение воды , ледники же влияют на гидрологический режим на протяжении многих 
лет и десятилетий. Т алы е воды  увеличивают стока  в периоды засух и поэтому снижают его 
колебания .  

В лияние так назы ваемого «компенсационного эффекта» ледников на сток можно 
показать  на примере самого крупного ледника Альп - G rosser Aletschgl etscher , сопоставляя 
хронологическ ий ход баланса его массы  и стока (Рисунок. 1).  
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Рис. 1. Баланс м ассы и сток с ледника Grosser Aletschgletscher, Швейцария (K asser 

1959). Ход осредненных по пятилетиям. 
 

В  течение холодных и влажных лет периода Первой мировой войны , излишек воды 
накапливался  в ледниках, что проявилось в сокращ ении стока реки Масса (площадь 
бассейна  195 км²). Период Второй мировой войны и последующие годы напротив  
характеризовались  ж арким и сухим летним,  баланс  массы  ледника  Aletsch Gletscher был 
отрицательны м,  а сток был намного больш е среднег о.  В стоке реки Рейн (площадь 
бассейна  5220 км²) влияние рассмотренного многолетнего накопления  и последующего 
расхода воды менее выраж ено.  

 
ЛЕДНИКИ И СТО К В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ   
Очень  важ ным источником информации о значении снег а и льда в глобальном 

масштабе является Атлас снежно-ледовы х ресурсов мира  (Котляков и др. 1997), согласно 
которому, на Северном Т янь-Шане южнее Алматы ,  где расположен ледник Туюксу. 
(Рисунок 2), среднегодовой ледниковый сток превыш ает 1000 мм. 
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Рис.  2.: Среднегодовой ледниковый сток  на Тянь-Шане. Источник: Котляков и др. (1997). 
 
Массив Победа-Хан Т енгри также является  районом формирования ледникового 

стока, годовой слой которого значительно превышает 1 м. На Рисунке 3 в качестве 
характерного примера показано внутригодовое распределение стока  реки Ч он-Кызы лсу . 
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Рис.3: Ком пенсационный эффект ледникового стока в бассейне реки Чон-Кызылсу, 

хребет Терскей Ала-Тоо, степень оледенения - 29%(Dikich & Hagg, 2004). 
 
Основной сток приходится  здесь  на май - сентябрь , т .е. на вегетацио нный период. В 

годы с холодным летом интенсивность  таяния снижается   и сток соответственно ниже 
среднего. В  годы же с  сухим летом сток выше среднего, поскольку интенсивно сть  таяния  
снега и льда много выше средней.  В такие г оды  в полной мере проявляется 
«компенсационны й эффект» ледников: недостаток воды  из -за отсутствия  дождей 
компенсиру ется  избыточным таянием. Т аким образом, наличие ледников является неким 
гарантом надежного стока.  

Большое з начение таяния  снега и ледников в научной литературе признается  давно, 
к примеру,  В .Л .Шульцем (1965), согласно оценкам которого, доля талы х вод составляет 1/5 
суммарного годового стока, и почти вдвое больше в стоке за летние месяцы . Айзин с 
соавторами(Aizen at al.,1996) показали, что на Северном Т янь-Шане доля талых 
ледниковы х вод в суммар ном речном стоке з а летние месяцы  составляет до 70 % , Диких и 
Хагг (Dikich and Hagg, 2004) подтвердили этот результат.  

Глазы рин (Glaziri n,1996) показал, что даж е при малой доле площ ади оледенения , 
равной лишь 10 % от общей площади бассейна, доля  ледникового стока в суммарном 
мож ет составить  до 50 %.  (Рисунок 4).  
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Рис.4: Связь между долей ледниковых вод в суммарном годовом стоке и степенью 

оледенения речного бассейна,  когда гипсометрическая кривая выпуклая  (на рисунке 
показано звездочкой) и вогнутая (кружочки). Источник: (Glazirin, 1996). 

 
Э ффект увеличения  стока благодаря  ледникам особо заметен в так называемых 

«вогнуты х бассейнах», которые берут начало на больших высотах с ледниками и 
распространяются  вниз, достигая долин. В  «выпуклых» бассейнах, которые располагаются  
на небольш их высотах с  крупны ми ледниковыми плато в высокогорье, этот эффект  менее  
выраж ен. Глазырин (1996) такж е показал, что даж е малы е ледники могут благоприятно 
повлиять  на общий сток.  

В  отличие от ледников, запасы воды в снеж ном покрове  очень важны  для 
формирования  весеннего стока . В сесторонняя  оценка снежного покрова представлена  
И.В .Северским (Schröder and Severskiy, 2002). Карта (Рисунок 5) характеризует  
распределение сред него максимального запаса воды  в снежном покрове в горах Тянь-
Шаня;  в горах к югу от г орода Алматы , он составил  приблизительно 100 мм.  

 

 
 
Рис. 5: Максимальный запас воды (мм водного эквивалента) в горах Тянь-Шаня. 

Источник: (Schröder and Severski y, 2002). 
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В  течение  последних 70 лет каких-либо убедительны х тенденций изменения  
продолж ительности периода  с устойчивы м снежным покровом не наблюдаются (Рисунок 
6), в отличие от показаний альпийских низко- и среднегорных станций, по данным которых 
выявляется  явная  тенденция  сокращения  продолжительности залегания  снеж ного покрова 
за последние  25 лет. 

Рис. 6. Продолжительность  периода с устойчивым снеж ным покровом. Источник: (Schröder 
and Severskiy, 2002).  

 
Ледники и изменение стока в Альпах  
В ернагтфер нер (Vernagt ferner) - ледник в северно-восточны х Альпах, на  котором в 

течение многих лет проводились  наблюдения . С начала 1960х  многолетний монитор инг  
этого ледника - основная задача Гляциологической Комиссии Баварской Академии наук. 
Наблюдения  за балансом массы  ледника  на протяж ении 40 лет с измерением 
составляющих водног о баланса  в его бассейне показали, что годовой сток удвоился  с 
примерно 1200 мм в начале указанного периода наблюдений до 2400 мм в настоящее время  
с максимумом в 3000 мм в 2003 (Рисунок 7).  
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Рисуеок 7: Водный баланс бассейна Vernagtferner. Данные по испарению 

рассчитаны и составили 120 мм в год.  
 
В  то же время баланс массы  ледника показы вает ясную тенденцию к все  более 

отрицательны м значениям,  составив в среднем -500 мм з а последние 10 лет по сравнению с 
0 мм в течение первы х 10 лет наблюдений. Площадь ледника в этом бассейне составляет  
примерно 11 км² , при этом в начале периода наблюдений  его площ адь составляла  

Годы  

Дней 

Алматы  (847 м) 

Большое Алматинское Озеро (2516 м) 
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примерно 84 % площади ледниковог о бассейна,  а сейчас сократилась  до 73 %. Явных 
тенденций в изменении осадков за период наблюдений не обнаружено, и  очевидно, 
рассмотренный тренд изменения  стока обусловлен изменениями запасов льда ледника.   

Разделяя годовой баланс массы  рассматр иваемого ледника на зимний и летний, мы 
мож ем видеть ,  что условия  аккумуляции в последние 40 лет бы ли скорее стабильны , в 
среднем зимняя  аккумуляция  снега составляла 1000 мм, при средней по площади ледника 
глубине снег а примерно 2. 5 м (Рисунок 8).  
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Рис. 8. Баланс массы ледника Vernagtferner.  

 
Однако,  летние балансы  имели все более и более отрицательные значения , и 

изменились  примерно с -1000 мм в начале периода наблюдений до  -1800 мм сегодня , с 
максимумом в -3000 мм летом 2003. Можно предполож ить , что более продолжительный 
сезон летнего таяния  обусловил излишек талой воды . 

Рассматривая  Альпийский регио н, мы можем видеть , что за  последние 120 лет  
температур а в Альпах увеличилась  на 2 °C. Эта тенденция  мож ет быть сопоставлена с  
изменением баланса массы . К ак видно из Рисунка 9, ледник Vernagtferner, за период с 1850 
г. потерял 3 четверти своей первоначальной массы . Д ля  таяния  таког о количества льда 
необходим прирост энергии примерно в 5 W/м² средней плотности потока . По сравнению с  
приняты м при моделировании «естественным» парниковым эффектом, оцененным для 
ледника в 250 W/м² , эта величина составляет лишь 2 %.  
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Изменение отклонения температуры от  средней за  период 1961-1990 гг 

 
Рис. 9. Ум еньшение массы ледника Vernagt ferner по отношению к глобальной и 

локальной тем пературным кривым. 
 
Изменения ледников в Центральной Азии  
 
В  Центральной Азии четко вы раженное отступание ледников наблюдается  с 1970-х. 

В.Б. Айзин с соавторами (Ai zen at al., 2006) оценили изменение площади ледника  
Акшийрак, располож енного юго-восточнее озера Иссык-Куль (Т аблица 1). 

 
Т аблица 1: Изменения  ледников массива Центральный Акшийрак (Aizen at al., 2006).  
 

Изменения за период 

1943-1977 1977-2003 Характеристики 

Абс. значения % Абс. значения % 

Площадь (км²) 18.0 -4.2 35.2 -8.7 
Высота (м) 8.3  15.1  
Объем (км³ ) 3.6  6.1  
Изменения летней температуры воздуха (май-сентябрь) 
(Станция Тянь-Шань, 3614 м над у. м .) + 0.12 °C  + 0.88 °C  

Изменение годовых сумм осадков (мм) - 15   - 33   

 
Последние 60 лет были разделены  на 2 периода: 34 года и 26 лет. В  таблице 1 

показаны  изменения  площади ледника, высоты  его поверхности и потери объема. 
Изменения  ледников соответствуют изменениям температуры  и режима осадков. 
Приведенные в таблице величины  показы вает ускорение потерь льда за последние  
десятилетия.  

Д ругой район продолжительны х гляциологических исследований– бассейн ледника  
Туюксу, расположенный в 30 км южнее Алматы . В  период так называемого 
«геофизического года» в 1957/58 советско-немецкая  исследовательская  группа  на  основе 
наземной фотограмметрии составила карту в масштабе  1:10000. Новая карта была 
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составлена 40 лет спустя  в результате  совместны х работ Института географии 
Министерства образования и науки Казахстана под руководством профессора И .В . 
Северского, Гляциологической К омиссиии Барской Академии наук,  Института  
фотограмметрии и картографии Т ехнического Университета Мюнхена и Немецкого 
научно-исследовательского Геодезического Институ та (DFG) в Мюнхене (KfG 2003). 

Новую  карту можно напрямую сравнить с прежней.  Выявленные изменения  вы соты 
поверхности ледника за последние 40 лет представлены на рисунке10. Потеря слоя льда, 
осредненного по всей площади ледника составила 11 м, а площадь ледника сократилась  на 
20 % (Hagg at al.,. 2005). 
 
 

 
 

Рис. 10. Изменентие высоты поверхности Туюксуйской группы ледников по 
результатам съемки 1959 и 1998 гг.  

 
Изменения  размеров ледников мож но проследить  на примере  площади ледника  

Федченко, располож енног о в горах Памира.  Основатель  Гляциологической Комиссии 
Баварской Академии наук,  профессор Ричард Финштервальдер (Finsterwalder), посетил 
этот район в 1928, а в 2002 здесь работала немецко-таджикская  экспедиция , которая могла 
зафиксировать  изменения . Сравнивая фотографию,  сделанную профессором 
Финштервальдером в 1928 г. с фотографией немецко-таджикско й экспедиции 2002 г. 
выявило з начительное отступание язы ка  ледника Мускулак (Рисунок 11).  Изменение  
высоты  поверхности языка  составило около -30 m.  
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Рис. 11. Язык ледника Муз кулак  в 1920 и 2002 гг., Снимки сделаны  со сходной позиции. 
 

Рассматривая  другие ледники, такие  как ледники бассейна Т анымас и далее на запад,  
обнаруж иваем лишь  небольшое сокращение их размеров. Возмож но, этот объясняется  
более продолжительны м временем реакции этих больших ледников и тенденции 
повышения  количества осадков, измеренны х на  станции  «ледник Федченко»  (высота 
4170 м) за последние 70 лет, как показали Глазы ри и Кодама (Glazi rin & Kodam a., 2003). 
Поскольку на больших высотах осадки вы падает в виде снега,  аккумуляция  снега в этом 
районе  Памира в последние десятилетия  могла увеличиться .  

 
Изменение объема стока в Центральной Азии  
С окращение массы  ледников сопровож далось формированием эффек тивно й 

дренажной сети, способной очень  быстро пропускать  талый и дождевой сток в нижние 
части ледниковы х бассейнов. С окращение ледников повышает вероятность  формирования  
и магниту ду наводнений благ одаря  нескольким фактор ам. Во-первы х, потери площади 
фир на(многолетнего старого снега), сниж ают объем талы х вод и ведет к увеличению  
обнаженно й поверхности с низким альбедо (отраж ательная  способность) и интенсивны м 
таянием.  Во-вторы х, в годы  большой потери массы , ледники развивают 
высокоэффективную  дренажную систему.  

В се эти процессы  мож но наблюдать  уже сейчас, но как сток с г орны х территорий 
изменится  с учетом продолжающегося  глобального потепления  и исчезнут ли постепенно 
ледник и? Этот  вопрос бы л основной целью двух научно-исследовательских проектов, в 
которы х была использована концептуальная  HBV-ETH модель  стока для моделирования  
современного и прогнозного ледникового стока в пяти ледниковы х бассейнах Центр альной 
Азии. Результаты  моделирования  по тестовы м полигонам Туюксу (Казахстан), Абрамова 
(Кы ргыз стан), Л едник №1 (Китай), Ала Арча (Кыргызстан) и  Ойгаинг (Узбекистан) 
детально обсуж дались  в различных публикациях (Hagg,. 2003; Hagg & Braun 2005; Hagg at 
al., 2006a, b). М одель имеет довольно скромные требования  по входным данны м - 
суточным значениям температуры  воздуха и осадков.  

Д ля прогноза стока реки Малой Алматинки, использован климатический сценарий 
(модель ГИС ) предполаг ающий удвоение концентрации C O2 , повышение температуры  на 
4.2°C и увеличение осадков на 17% (КазНИИМОСК 1999). Моделирование осуществлялось  
с учетом трех состояний оледенения  – при современной площади ледников, при условии ее 
сокращения  на  50%  и в  случае полного исчезновения  ледников (Рисунок 12). Для охвата 
всего диапазона возможны х изменений г идрологическ их характеристик были выбраны  два 
года с разными метеорологическими условиями и балансом массы  ледников. 
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Рис. 12: Рассчитанный суточный сток за характерные годы и климатический 

прогноз при удвоении C O2 для трех стадий деградации оледенения.  Источник: (Hagg at  al., 
2006a). 
 

На Рисунке 12 представлены  гидрографы  прогнозного стока  при увеличении 
концентрации CO2. К ак видим, при неизменной площ ади оледенения  объем стока удвоился . 
Т акие условия наблюдалось  в Альпах в 2003, однако  нереально принимать , что оледенение  
останется  неизменным при потеплении климата как з десь  смоделировано. Сокращение  
площ ади ледника на  50% представляется  вполне вероятны м примерно к 2050. Этот 
сценарий показывает больший объема стока весной, что мож ет быть  приписано более  
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раннему и более интенсив ному снег отаянию , но максимально е пики летнего стока хотя  и 
случаются  чащ е, но имеют такую  же  амплитуду как и в современных условиях.   
В случае сокращения площ ади ледников до нуля, а эта ситуация  может произ ойти 
приблиз ительно к 2100 г., мы будем наблюдать  увеличение объема весеннего стока  
благодаря более интенсивному снеготаянию , но ледниковый сток радикально сократится , 
что вызовет резкое снижение объема летнего стока, формируемого только жидкими 
осадками.  Сокращение объема летнего стока  наиболее четко прослеж ивается  на примере  
бассейна  ледника Абрамова,  так как этот бассейн имеет наибольшую  степень  оледенения  
(примерно 50 %). 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Выраж енное сокращение ледников наблюдалось  во всем мире,  начиная  с середины  

19 века. С ток воды с ледниковых бассейнов  увеличился  в связи с сокращ ением запасов 
льда . В  современных условиях опасность  наводнений высока и будет оставаться  высокой и 
возмож но их интенсивно сть  увеличится  в будущем. С  продолжающимся  глобальны м 
потеплением ледники, в конечном счете,  исчезнут. Поступление воды  в засуш ливы е летние  
месяцы  радикально уменьшится .  В  более теплом климате количество осадков,  возмож но, 
увеличится ,  однако в отдельных случаях осадки будут более интенсивными. Режим стока 
изменится  со снежно-ледникового на дож девой и вследствие большой межгодовой 
изменчивости осадков сток станет менее надеж ны м, поскольку компенсацио нный эффект  
ледников будет утрачен. 

Мож но заключить, что мониторинг снежно-ледовых ресурсов необходимо 
продолж ать , потому что «Э ксперимент по глобальным изменения м», осуществляемый в 
настоящее время , должен быть  документирован.   Измеренные  изменения  размеров и 
баланса массы  ледников являются «надежными фактами» изменений климата, и 
климатические модели вновь  должны  быть протестированы . Т ак как будущее  глобальное 
потепление не мож ет быть предотвращено, существенно больш ие усилия  должны  быть 
направлены  на стратегии адаптации.  
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ГЛОБАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ И ИХ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ЧЕЛОВЕЧЕСТВО И 
ПРИРОДУ 

Дж.Кубота 
Исследовательский Институт Человечества и Природы, Киото, Япония 

 
РЕЗЮМЕ:  В статье дано описание нового исследовательского проекта. В  проекте  

рассматривается историческое взаимодействие между деятельностью человека и 
природными системами в полузасушливом регионе  Центральной Азии, где жизнь людей 
всегда сильно зависела от доступности водных ресурсов, реагирующих на глобальные 
изменения  климата.  Жители этого региона, некогда вели кочевой образ  ж изни. После 
многочисленных переходов от возвышения  до упадка различных этнических групп и стран, 
узкая и хорош о обозначенная  граница пролегла между его российской частью и частью, 
принадлеж ащей К итаю. По обе стороны границы  действия  бы ли сходны ми, но развивались  
различно.  Проект  направлен на изучение и выяснение истории  адаптации людей к 
изменениям окруж ающей среды  с междисциплинарной точки зрения . В  рамках проекта  
долж ны бы ть предложены  фундаментальные перспективы в области изучения ж елаемого 
стиля  жизни в поликультурных регионах. 

 
1. ВВЕДЕНИЕ 
С овременны е изменения  климата носят глобальный характер поскольку оказы вают 

чрезвычайное воздействие на  все мировое сообщество. Особенно в аридных и 
полузасушливы х районах,  широко распространенны х в Центральной Евразии, водные 
ресурсы  обязаны  в основном осадкам в горах и талы м водам ледников, которые 
подверж ены изменениям климата. Однако люди использовали здесь  ограниченны е водные 
ресурсы  и развили свою культуру адаптации к изменениям водных ресурсов. За 
исключением населения  оазисов, люди некогда вели, в основном, кочевой образ жизни. В 
XVIII веке узкая и хорошо обозначенная  граница поделила регион на части, отошедшие к 
России и К итаю. Люди испытали большие изменения  в стиле жизни вследствие миграции 
фермеров, перехода к оседлости и развития  сельского хозяйства. Д ля  кочевников 
постоянная  смена места жительства бы ла одним из важнейших способов адаптации к 
изменениям окружающей среды , демографическому подъему и меж групповы м 
политическим конфлик там. Политика оседлости и появление границ стала барьером для  
такой адаптации.  Жизнь в данном регионе  всегда сильно зависела от доступности водных 
ресурсов, подверженных глобальны м изменениям климата, но трансграничные  проблемы  
меж ду странами или этническими группами, религиями, сельским хозяйством и кочевы м 
образом ж изни, или между городами и их предместьями существовали наряду с  
различны ми экологическими проблемами. Поэтому очень важно исследовать  
экологические вопросы  с междисциплинарном аспекте.  Проект нацелен на изучение и 
выяснения  исторического взаимодействия  человеческой деятельности и природных систем 
в полузасушливом регионе Центральной Евразии. Проект долж ен предложить  важ ные 
средства не только для оценки воздействия  прогнозируемой человеческой деятельности на 
хрупкие экосистемы  полузасушливых районов, но и для  предложения фундаментальных 
перспектив изучения  желаемого стиля  жизни в поликультурных регионах.  

 
2. С ОД ЕРЖАНИЕ И МЕТОД  
 
2. 1. Область исследования 
Областью исследования  является бассейн реки Или, протекающей из К итая  в 

Казахстан и впадающей в Озеро Балхаш, а также прилегающие районы, включая 
Узбекистан и Кы ргызстан. Географическ и этот регион выявляется  как плодородная  
территория  с довольно большими суммами осадков к северу от Т янь-Шаня , а исторически– 
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как ключевой регион для взаимодействия между В остоком и Западом, по территории 
которого перемещ ались информация и раз личны е товары. Однако недавно было отмечено, 
что это не только транзитный регион, а и что люди, живущие в регионе, успешно 
ассимилировали информацию  и развили свою собственную  уникальную культуру. Регион 
включает территории с экологическими проблемами, возникшими как следствие  
современного развития.  
 

Рисунок 1  Территория исследований 
 

2. 2. Исследовательские группы 
Реализация Проекта  осуществляется с привлечением ряда стран, включая К азахстан, 

Узбекистан,  Кыргы зстан, Китай и Я понию . Проект содержит две исследовательские  
группы : одна будет выяснять исторические изменения человеческой деятельности и 
природных систем, анализируя исторические  документы, а также различные природные 
свидетельства, а вторая группа - исследовать современны е процессы человеческой 
деятельности и природны х систем в целях толкования исторической информации. 

 
2. 3. Сроки проекта  
Проект направлен на вы яснение исторического взаимодействия за последние 1000 

лет, поделенных на две эры : 1) эра до XVIII века или время подъема и упадка кочевых 
групп и стран, и 2) эра после XV III века, когда регион был разделен границей между 
Россией и Китаем.  

 
 

2. 4. Содержание исследования 
 
Историческая реконструкция 
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Проект направлен на выяснение  исторических изменений подъема и упадка кочевых 
групп и стран, их перемещению, изменений условий жизни, использования природных 
ресурсов и изменений климата посредством анализа исторических документов и 
археологических исследований,  а такж е различных природны х свидетельств, таких как 
керны льда, образцы озерных отложений, годичные кольца и эоловы е отлож ения.  

 
Современные проблемы 
В  рамках проекта исследуется современное состояние территории и воздействие  

человеческой деятельности на окружающ ую среду, включая социальны е, религиозные и 
культурны е аспекты . 

 
Интегрированные исследования 
С равнивая историческ ие изменения и современное состояние по обе стороны 

границы , где действия были сходны ми, но развитие различно, проект направлен на 
понимание значения границ в контексте проблем окружающей среды.  

 
2. 5. Нацеленность  проекта 
С овременны е изменения климата  касаются всей планеты, поскольку чрезвы чайно 

воздействуют на  все мировое сообщество. Выяснение прошлых изменений - одно из 
наибол ее важны х исследований по этой глобальной проблеме. В  заснеженных 
высокогорьях Памира и Тянь-Шаня заархивированы природно - и антропогенно 
обусловленные  изменения окружающей среды Центральной Евразии. Однако современное  
пространственное покры тие данны ми кернов ледникового льда в регионе неадекватно 
отражает изменения климата и окружающей среды в северной части Центральной Евразии. 
Ожидается, что исследования кернов ледникового льда,  запланированны е в этом проекте, 
улучш ат наши знания о современных и прошлых изменениях климата и природной среды и 
поз волят лучше предсказать последств ия этих изменений,  увязав эту информацию  с  
глобальны м и региональным социально-экономическим развитием. 

С  другой стороны, глобальны е экологические проблемы воспринимаются как 
конфлик т или несоответствие между человеческой деятельностью или культурой и 
окруж ающей средой, которая представляет собой основу для выживания людей. Причины 
и последствия проблем все более широко распространяются и усложняются. Это особенно 
очевидно в связи с современной активизацией человеческой деятельности.  Однако 
исторически люди пытались приспособиться к изменениям окружающей среды. Проект 
направлен не на поиск так называемого исторического понимания подъема и упадка 
этнических групп в полузасушливых регионах Центральной Евразии, но вы явление  
истории адаптации людей в контексте рукотворных границ, что является одним из 
фундаментальны х аспектов существующих экологических проблем, которы е не очевидны 
Мы попытаемся не только исследовать эти очевидны е экологические проблемы , но и 
проанализировать значение человеческой деятельности или культуры, которы е неочевидны, 
но существенны для понимания экологических проблем. 

 
3. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
 
В  рамках проекта будут предложены важ ные средства не только для оценки 

воздействий деятельности человека на хрупкие экосистемы полузасушливы х районов, но и 
фундаментальны е перспективы  в области изучения желаемого стиля жизни в 
поликультурных регионах.  
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ИЗУЧЕНИЕ ЛЕДНИКОВ В ШИРОКОМ КОНТЕКСТЕ: СОКРАЩЕНИЕ ЛЕТНЕЙ 
АККУМУЛЯЦИИ НА ЛЕДНИКАХ АЗИИ И УСЛОВИЯ ЖИЗНИ ЛЮДЕЙ В 

НИЗОВЬЯХ РЕК  
 

М.Накаво 
Исследовательский Институт человека и природы, Киото, Япония 

 
РЕЗЮМЕ: В  Непальских Гималаях в последние 25 лет наблюдалось быстрое 

сокращение ледников, несмотря на то, что повыш ение  температуры воздуха здесь не было 
таким очевидны м, как в среднем по планете.  Одной из  важнейш их причин этому 
сокращению послужило то, что снег накапливается летом, а не зимой. Л едники в горах 
Цилянь (Qili an Mountai ns) в Западном Китае  также имеют летнее питание, и их состояние  
также быстро ухудш илось. В следствие сокращ ения ледников уровень воды в реках 
несколько повы сился, тем не менее,  население речного бассейна испы тало дефицит воды, 
что могло бы ть результатом хозяйственной деятельности. Ледники являются важным 
источником воды , особенно в засуш ливых и полузасушливых регионах Центральной 
Евразии.  Поэтому изучение  ледников необходимо проводить вместе с исследованием 
социальны х систем и культуры человека, учитывая их непосредственные и 
опосредованные эффек ты . 

 
1. СОКРАЩЕНИЕ ЛЕДНИКОВ  В  НЕПАЛЬСКИХ ГИМАЛАЯХ  

 
1. 1. Отступание ледниковых языков 
На Рисунках 1 и 2 представлены фотоснимки ледника Рикха С амба(Rikha Sam ba) в 

Центральном Непале  и ледника АХ010 в В осточном Непале, соответственно, 
демонстрирующие  быстрое отступание ледников в последние 20-25 лет. Скорость 
отступания ледника Рикха Самба составила около одного метра в год (Fujit a et al., 1997). 

 

 
Рис. 1: Отступление языка ледника Рикха Самба, Закрытая Долина, Непал 

 
Рис. 2: Отступление языка ледника АХ010, Шоронг Химал (Shorong Himal), Непал 
 
С равнивая карты,  составленные на основе аэрофото снимков 1958 и 1992гг.,  Асахи 

(Asahi, 2001) показал изменения площ ади каждого ледника В осточного Непала и 
закартировал распределение наступающих, стационарны х и отступающ их ледников. В 
регионе Хумбу (Khumbu Region), например, площадь наименьших ледников сократилась, и 
то время как немногие из малы х ледников наступали.  Крупные ледники, область абляции 
которы х наиболее заморенена, ни продвинулись, ни отступили, их площ адь не изменилась. 
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Тем не менее,  они испытали потерю массы льда, поскольку толщина ледников сократилась 
без изменения полож ения их языков. Мы обсудим это ниже.  
 

1. 2 Изменения объема ледников 
Был проведен анализ изменений объема трех ледников. Л едник Рикха С амба  

потерял в объеме, сократившись на 548.8 х 105 м3 в период с 1974г. по 1994г. Л едник 
АХ010 сократился на 10.4 х 105 м3  в период с 1978г. по 1999г., а Ледник Я ла(Yala G lacier)  
потерял 9. 3 х 105 м3 за период с 1982г. по 1996г. В среднем, при рассмотрении степени 
сокращения толщины, осредненной по всему леднику, темп сокращения их массы составил 
0,55 м/год для Л едника Рикха С амба, 0,72 м/год для Ледника АХ010 и 0, 36 м/год для 
Ледника Я ла. 

На Рисунке 3 проводится сравнение темпов сокращения толщины с таковы ми по 
ледникам в других районах мира. На рисунке амплитуда годового баланса  массы вы ражена 
по горизонтальной оси, т. к. баланс массы ледников с большими амплитудами реагирует  
сильнее, чем у ледников с малыми амплитудами (Mei er, 1984). Как видно из Рисунка 3, 
гималайск ие ледники схож ей амплитуды теряли в массе бы стрее, чем ледники в других 
регионах. 

 

 
 

Рис.  3: Степень сокращения толщины ледников в различных районах мира (Fuj ita et al., 
1997). Для данной амплитуды годового баланса массы гим алайские ледники теряли массу 
быстрее, чем ледники в других регионах.  
 

В  Непальских Гималаях площадь абляции крупны х ледников покры та обломочны м 
материалом. Л едовая масса под этими обломками считалась неизменной, т.к. полагалось, 
что толстые обломки на поверхности играют роль изолятора и темп таяния льда под ними 
считал ся незначительным. Однако при повторных исследованиях обнаружилось,  что 
толщина ледника Хумбу - одного из ледников, покрыты х обломками пород в регионе 
Хумбу, сокращалась со скоростью около одного метра в год. Подобный темп сокращения 
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толщины наблюдался на другом покры том мореной леднике  – Лирунг (Lirung Glacier) в 
Лангтанг Хола, (Langtang Khola) в Центральном Непале. 

В  случае таких заморененны х ледников сложно определить средний темп 
сокращения толщины всего ледника ввиду недостаточности информации по площади 
аккумуляции покры тых обломками ледников, которая обычно располагаются на очень 
больш их высотах. Однако значительное сокращение з оны  абляции ледников указывает на 
то, что заморененны е ледники теряли свою массу с больш ой скоростью, хотя точный темп 
еще предстоит определить. 

Т аким образом, можно утверждать, что за несколько последних десятилетий 
состояние ледников Непальских Гималаев быстро ухудшалось. Т акое сокращение могло 
быть обусловлено современным глобальны м потеплением,  но необходимы  тщ ательные 
исследования, прежде чем будет  достигнуто обоснованно е заключение. 

 
2. СОВРЕМЕННОЕ ПОТЕПЛЕНИЕ В НЕПАЛЕ  

 
2. 1. Данные инструментальных наблюдений 
 
В  предыдущем разделе мы показали, что темпы сокращения ледников Непальских 

Гимал аев были значительны ми. Означает ли это, что в Непале наблюдалось 
соответствующее  значительное  повышение температуры  воздуха? 

Посольство Индии в К атманду,  столице  Непал а, осуществляло измерения 
температуры  воздуха с начала 1920-х гг. Эти наблюдения проводились также в аэропорту. 
Полученные данные демонстрируют бы строе повышение температуры после 1970-х г г. 
Однако население Катманду быстро увеличивалось после 1980-х г.г.: к концу 20-го века 
оно возросло более чем вдвое.  В связи с этим, повышение температуры воздуха могло 
произойти вследствие проявления эффекта «теплового острова», что является обычны м 
феноменом для густонаселенных городов. 

На Рисунке 4 приведены осредненной для территории  Непала данны е о еж едневной 
максимальной температур е воздуха по наблюдения м только в сельских районах без учета 
температуры  в городах. Данные показы вают повыш ение  температуры  после 1970г. как 
показано пунктирной линией. Похоже, что темп повышения температуры возрос после 
1980г. (см.  сплошную линию) . Однако уровень повышения ниж е по сравнению со средним 
глобальны м темпом повышения максимальной суточной темпер атурой (IPCC, 2001г.). 

 

 
Рис. 4. Данные о средней температуре, осредненные по 44 пунктам наблюдений, 
расположенных в сельских районах Непала после 1970г. (Shrestha et al., 1999). 
 
 

 
 
2. 2 Косвенные данные 
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Д анные по температуре обычно собираются на низких вы сотах, где располож ено 
больш инство наблюдательных пунктов. В горах, где находят ледники,  повышение  
температуры  мож ет быть более явны м, чем на малы х высотах. Из-за недостатка данных 
инструментальных наблюдений необходимо ссылаться на опосредованные данны е. 

С одержание стабильных изотопов в керне льда, взятом с ледника  Рикха Самба, 
несколько сократилось в период с 1960г. по 1980г., и немного повысилось в период с 1980г. 
по 2000г. Это может означать,  что повышение температуры на леднике не  бы ло таким 
быстрым,  как в среднем на планете. Однако в Гималаях возникли споры в отнош ении того, 
могут ли измерения содержания изотопов в кернах льда служить опосредованны ми 
данными о температур е, т.к. содерж ание изотопов в снеж ных осадках выше весной, чем 
летом.  

На Рисунке 5 показаны аномалии летней температуры , реконструированной на  
основе  анализ а данных о радиальном годичном приросте  древесины  в образцах, 
отобранны х на  высоте около 4000 м в западной части Непал а (Sano et al.,  2005). Данный 
анализ также обнаружил факт повышения температуры после 1970г., но опять же степень 
повышение не была такой очевидной, как для средней глобальной температуры . 

 

 
Рис.  5.Изменения аномалий летней температуры, восстановленных путем анализа 
годичных колец деревьев 
 

К ук и др. (C ook et al.,2003) собрали данны е анализа годичны х колец деревьев в 
Непале. Анализ показал тенденцию к повышению  температуры  в конце 20-го века, но 
только в з имний период.  Похоже, что в летнее время температура даж е пониж алась, на 
основе  чего можно предположить, что потепление в Непале не было очевидным.  

Т аким образом, хотя и можно сказать, что в недавнем прош лом температур а в 
Непале повы силась, степень повышения не кажется достаточной, чтобы объяснить быстрое 
сокращение ледников этом регионе. 

 
3. ПРИЧИНА БЫСТРОГО СОКРАЩЕНИЯ ЛЕДНИКОВ  
 
3. 1 Летняя аккумуляция 
На Рисунке 6 показаны сезонные изменения температуры  воздуха и осадков по 

наблюдениям на леднике Рикха С амба  на вы соте более 5.000 м. Осадки выпадают, в 
основном, в период с июня по сентябрь - в сезон летних муссонов. В  летнее время при 
выпадении осадков температура  воздуха на несколько градусов выше точки замерзания. В 
остальное время года температура воздуха обы чно остается ниж е точки замерзания.  
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Рис.  6. Сезонные изменения температуры воздуха и осадков на Леднике Рикха Самба в 
Центральном Непале в период с 1998г. по 1999г. (Fujita et al. 2001). 
 

По данным наблюдений выявлено, что осадки в Непальских Гималаях вы падают в 
твердой фазе  при температуре воздуха выше 10С , а в жидкой фазе - при темпер атуре выше 
40С.  

Проводя анализ  данны х по температуре,  представленных на Рисунке 6, мы видим, 
что аккумуляция снега на ледниках происходит  обы чно в период муссонных дождей. 
Таким образом, температура воздуха в этот период времени является решающей, т. к. 
влияет  на то, вы падают ли осадки в твердом либо жидком виде. При незначительном 
повышении температуры воздуха твердые осадки переходят в жидкие и объем 
аккумуляции значительно сокращается.  Другими словами, суммарная годовая аккумуляция 
на ледниках Гимал аев очень чувствительна к потеплению. 

Поскольку основной сезон аккумуляции осадков приходится на лето, в течение  
летних месяцев гимал айские ледник и часто покры ваются свеж им снегом.  Вместе с тем, 
лето является основны м сезоном абляции ледников. Часты е снегопады, особенно в зоне 
абляции,  могут  препятствовать абляции ледников ввиду высокого альбедо нового снежного 
покрова. Т аким образом, потепление в Гималаях может привести к более  редкому 
образованию  свежего снежного покрова и, как результат, ускорению абляции. Это так 
называемый «эффект альбедо», являющийся результатом повышении температуры . 

Потепление , несомненно, ускорит абляцию ледников даже без учета  эффекта  
альбедо. С ледовательно, гималайск ие ледники очень сильно уязвимы от потепления 
вследствие сочетания трех причин:  сокращения аккумуляции из-за смены фаз осадков, 
ускорения абляции эффектом альбедо и ускорения абляции вследствие повышения 
температуры . 

Л едники других районов мира, получают питание, в основном, в зимний период. 
При повыш ении температуры  их абляция увеличивается, но две другие причины 
сокращения гималайских ледников не влияют на  баланс их массы, т.к. аккумуляция 
происходит в зимний период. 

Т аким образом, можно з аключить, что бы строе сокращение ледников в Гималаях, 
даже с  учетом тенденции к незначительному потепл ению,  происходит,  в основном, потому, 
что ледники имеют летнее питание:  аккумуляция и абляция имеют место в один и тот же 
сезон. 
 

3. 2. Биологическая активность 
 
На Рисунке 7 приведена  летняя фотография ледника Яла (Yal a Glacier) в 

Центральном Непале.  Поверхность ледника темная, почти черная. Ч ерные области 
оказались микробиологическими сообщ ествами, такими как зелены е водоросли и 
цианобактерии, как показано на Рисунке 8. Изобилие данного материал а обусловливает  
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низкое  альбедо поверхности и ускоряет абляцию. Количество этого материала на ледниках 
Гимал аев и Тибета в несколько раз больш е, чем на  ледниках Патагонии,  Аляски и Арктики. 

 

 
Рис.  7. Ледник Яла, покрытый черной биологической м ассой. 
 

Остается определить, почему это превышение наблюдается преимущественно в 
Азии. Однако данны е биологические сообщества могли послужить причиной более  
быстрого сокращения ледников в Гималаях в сравнении с ледниками других регионов, 
несмотря на то, что нет твердой уверенности в том, что биологическая активность 
проявляться лишь в недавнее время. 

 

 
Рис.  8. Микрофотография цианобактерий 
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4. ДЕФИЦИТ  ВОДЫ В  БАССЕЙНЕ ХЕЙХЙ, ЗАПАДНЫЙ КИТАЙ 

 
4. 1. Устойчивый речной сток в условиях потепления климата 
 
Быстрое  сокращение ледников в Гималаях рассмотр ено выше , и основной причиной 

такого сокращения является летнее питание ледников. Ледники в Западном Китае также 
принадлеж ат к типу летней аккумуляции, поэтому можно ожидать,  что они также быстро 
сокращаются.  

Мы провели наблюдение за ледником 7-1 в горах Цилянь (Qilian Mountains). За 
последние 25 лет язык ледника  отступил на 100-140 м., в среднем по 4 м/ год. За последние  
25 лет ледник потерял приблизительно 1/10 часть своей массы. Такой вывод бы л сделан на  
основе  сравнительного анализа данных последних наших наблюдений и карты ледников, 
составленной Ланьчж оуским Институ том гляциологии и геокриологии в 1975г. Т емп 
потери массы  соответствует темпу сокращения толщины приблизительно на 0.3 м/год в 
среднем по всему леднику (Sakai et al., доклад на 4-м Международном С импозиуме по 
Тибетскому Плато, 2004г.). Сокращение не такое быстрое по сравнению  с ледниками 
Гимал аев. Учитывая, что зоны аккумуляции и абляции здесь не так велики в сравнении с  
ледниками континентального типа , тем не менее , такой темп сокращ ения достаточно высок.  

В  Жанги (Zhangye) -  одном из ближайших к леднику городов, наблюдалось 
постепенное повышение темпер атуры воздуха со скоростью примерно 0.50С за  последние  
50 лет. Данные по изотопному анализу керна льда, взятому в горах Циляня, демонстрируют  
недавнее  потепление также в горах, и этим потеплением можно объяснить сокращение  
ледников. 

В  связи с сокращением ледников можно ожидать увеличения речного стока при 
неизменных осадках, поскольку сокращающиеся ледники, продолжая терять массу, 
обеспечивают поступление  дополнительного объема воды в реки. 

Осадки в Жанги увеличились. Однако на больших высотах, где осадки оценены на 
основе  данны х о массе годовых слоев ледяного керна, они, похоже, несколько 
уменьшились. Таким образом, в то время как повышение температуры могло послужить 
причиной сокращения количества  осадков, увеличение воды, поступающей в результате 
сокращения ледников, частично, возмещает эту потерю. Есть основания полагать, что 
объем стока с гор, поставляемы й в среднее течение реки, где сообщ ество использует 
орош аемое  земледелие , не изменил ся за последние 50 лет. На самом деле речной сток даже 
незначительно увеличился(Рисунок 9). 

 

 
Рис. 9. Сток реки Хейхе. Сплошная линия с залитым точкам и - сток с гор в среднее 
течение реки, пунктирная линия с незалитыми точками - тот же сток в низовья реки 
(км3/год). 
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Река Хейхе является типичную континентальной. Она начинается в горах Цилянь на 
границе провинций Кингай (Q inghai) и Ганьсу(Gansu) в западном Китае и течет на север, 
впадая в бессточные озера Автономного Района  Внутренняя Монголия. После реки Т арим 
Хейхе является второй крупнейшей континентальной рекой в Китае, площадью бассейна  
приблизительно 130.000 км2. 

В  бассейне реки Хейхе годовые суммы  осадков составляет от 200 до 800 мм в горах, 
и лишь около 100 мм в низовьях, где живет основная часть людей. Поэтому, эти 
сообщества в большой степени зависят от речной воды, поступающей с гор, включая талые 
ледниковы е воды. В  связи с этим очень важ но иметь устойчивый речной сток с гор. Как мы 
отмечали выше, сток с гор в основном стабилен в условиях потепления климата  и люди не  
страдают от последствий изменений климата. 

 
4. 2. Дефицит воды и предпринимаемые меры 
 
Несмотря на то, что годовой сток реки Хейхе с гор существенно не изменился, 

появились различные признаки дефицита воды, особенно в низовьях рек. Примером тому 
мож ет служить понижение уровня воды в колодцах, что вынуждает людей копать новы е, 
еще более глубокие колодцы, сокращение прибрежной растительности,  залесенных 
территорий и значительное ухудшение состояния пастбищ , окружающих эти территории. 
Помимо этого, два озера, которы е поддерживались водами  реки Хейхе, исчезли, одно в 
1961г., второе в 1992г.  

На Рисунке  9 также показан речной сток из среднего течения реки в низовья, где 
дефицит воды особенно заметен. Как видно, сток в низовья реки сократился 
приблизительно с 12 км3/год в 1950-х гг. до 8 км3/год в 2000г., т. е. почти на 1/3 за полвека.  

Разницу между объемом стока с гор и объемом стока, достигающего низовий реки, 
можно отнести на счет  потребления воды в среднем течении реки, где на огромной 
территории развито орошаемое з емледелие.  За этот период потребление воды возросло 
более чем в два раза, с 4 км3/год до 9 км3/год. Поэтому нет сомнений в том, что быстрое 
сокращение объема воды, поступающего в низовья рек, можно, в основном, отнести на счет  
быстрого повышения уровня водопотребления в среднем течении реки, где площадь 
орош аемых земель рез ко увеличилась. В  2000 г. она была втрое больше, чем в 1950-х гг. 

Для устранения причины нехватки воды был предпринят ряд мер. Во-первы х, 
считается важным наличие лесов в горны х районах для того, чтобы обеспечить устойчивый 
сток с гор в низовья рек. Увеличение поголовья скота вредит лесным насаждениям, т. к. 
скот объедает молодые побеги деревьев. Поэтому бы ло рекомендовано переместить 
скотоводов вместе с  их скотом в низовья рек, где они могут стать либо фермерами, либо 
продолж ать разводить скот, но уже в загонах. Д анная акция получила название  
«Экологическая миграционная политика»  (Konagaya et al., 2005). 

В  среднем течении реки некоторы е представители Югу, этнического меньшинства, 
разводили скот на ограниченной территории пастбищ . Из -за недавнего ухудшения 
состояния пастбищ  им предложили переместиться в «модельную деревню», где им были 
предоставлены  дома и помещения для сельскохозяйственной деятельности и сохранения 
скотоводства . 

В  низовьях рек монголов-скотоводов такж е попросили переех ать либо в оазис в 
пустынной зоне, либо в пусты ню вдали от реки, т.к. считается, что их скот наносит вред 
прибрежным лесам. 

Рассмотрим теперь результаты данной Экологической Миграционной Политики. 
Некоторые скотоводы, переехавшие на новы е места  в среднем течении,  стали 

фермерами, которы м, однако, такж е понадобилась вода для земледелия. Потребление  
речной воды  строго ограничено частично в рамках з акона,  частично правом на воду. Тогда 
они начали использовать подземны е воды, где это бы ло возможно. Э то способствовало 
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увеличению объемов потребления подземных вод, т. к. зависимость фермеров, живших 
здесь изначально, от подземных вод такж е возросла.  

Некоторые иммигранты все еще содержат свой скот в хлевах на новом месте. 
Однако они должны  кормить свой скот травой, которую  они вы ращивают сами,  в то время 
как до этого они кормили скот на естественных пастбищ ах. Для выращ ивания собственной 
травы им, разумеется, необходима вода , так же, как и тем иммигрантам, которые стали 
фермерами. 

В  результате объем воды, извлекаемы й в среднем течении реки, быстро увеличился 
примерно в 6 раз за 20 лет в период с 1980г. по 2000г.  
В низовьях рек можно заметить подобные перемены  среди тех, кого переместили в оазисы. 
Им также требуется дополнительная вода для ведения хозяйства, и эту воду они получают 
из подземных источников. Людям, переехавшим в пустыню, подальш е от реки, также 
нужна вода для скота и для повседневной жизни. Несмотря на то, что для выращ ивания 
травы для кормления скота они используют естественные осадки, они также вы копали 
новы е колодцы.  
В любом случае объем потребления подземных вод быстро возрос, что привело к 
значительному понижению уровня подземных вод, и Экологическая Миграционная 
политик а частично виновата в таком чрезмерном использовании подземных вод.  
Изотопный анализ подземных вод в бассейне реки Хейхе показал, что накопление воды 
осуществлялось на протяжении сотен лет. Подземные  воды чрезвычайно важны. Эта вода 
не должна использоваться нынеш ним поколением и должна быть сохранена для будущих 
поколений. Т аким образом, необходимо продумать водную стратегию с учетом запасов 
подз емных вод. 

Экологическая Миграционная политика  была раз работана, в первую очередь, с  целью 
восстановить и/или сохранить хорошие экологические условия путем преодоления 
дефицита воды. Однако другой целью данной политики было усовершенствование  
экономического положения мигрантов путем оказания им содействия в борьбе с бедностью. 
Однако пересел енным скотоводам приходится тратить дополнительные деньги для того, 
чтобы копать глубокие колодцы, т.к. мелкие колодцы больше не пригодны . Анализ  их 
экономического положения не является задачей настоящего исследования, но, похоже, что 
Экологическая Миграционная Политика в бассейне Хейхе  также не увенчалась успехом в 
данном отношении. Фактически Экологическая Миграционная Политика привела к 
ухудш ению  культуры мигрантов, хотя это такж е не входит в задачи настоящего 
исследования.  
 

5. ОБСУЖДЕНИЕ ПРЕДСТОЯЩИХ РАБОТ 
 
В  Гималаях недавнее потепление не каж ется очень быстры м и предполагается, что 

это продолжается со времени Малого Ледникового Периода. Оно скорее умеренное, в  
сравнении со средним темпом повышения темпер атуры в Северном полушарии. Несмотря 
на это, ледники в Гималаях претерпели значительное сокращение. 

К ак показано выше, бы строе сокращение ледников, в основном, вызвано тем, что 
основная аккумуляция на ледниках происходит летом в период абляции.  

Л едники в горах Цилянь на  западе К итая, также получают питание в летние месяцы  
и такж е претерпели значительную потерю массы . В  результате этого сокращ ения реки 
получили дополнительный объем воды, что компенсировало сокращ ение  осадков. В 
результате речной сток сохранялся стабильны м даже при потеплении климата.  

Речная вода с гор очень важна для засушливых и полузасушливых районов 
центральной Евразии, т.к. осадки здесь крайне невелики и люди, в основном, зависят от 
речной воды с гор, включая талы е ледниковые воды. 

Поэтому крайне важно отслеж ивать климатическ и обусловленные изменения 
ледников ввиду больш ой роли талы х ледниковы х вод в условиях центральной Евразии. 
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Например,  талые ледниковы е воды составляет почти половину суммарного стока  рек 
Юрунгкакс(Yurungkax) и Керия (Keri ya), текущих с гор К унлунь в пусты ню Такламакан 
(Рисунок 10). 

 

 
Рисунок 10. Вклад талых ледниковых воды в сток двух рек в горах Кунлуня (Ujihashi & 
Kodera, 2000). 
 

Однако в Части 4 мы отметили, что дефицит воды является основной проблемой в 
бассейне  реки Хейхе, несмотря на то, что сток с гор, в целом,  стабилен. Это мож ет означать, 
что мы должны учитывать распредел ение воды между различны ми группами населения, т.е. 
хоз яйственную  деятельность. 

Мы также отметили, что одна  из мер, предпринятых для разрешения проблемы 
дефицита воды, а именно, «Э кологическая Миграция», не была эффективной. На самом 
деле, ее последствия полностью  отличались от тех, которые  были изначально 
запланированы . 

В  связи с этим следует подчерк нуть, что гляциологические и/или гидрологические  
исследования должны бы ть совмещены с социальными и общ ественными исследованиями. 
Для преодоления глобальных экологических проблем необходимы интегрированные 
исследования, как мы видели в случае исследований бассейна реки Хейхе.  
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РЕЗЮМЕ:  Вследствие глобального потепления ледники Вы сокой Азии в Китае в 
течение нескольких последних десятилетий имели отрицательны й баланс массы и 
непрерывно отступали. В  последнее десятил етие их отступание стало более интенсивным. 
Пространственная структура отступания ледников Вы сокой Азии в К итае заключается в 
том,  что наименьшая интенсивно сть отступания приходится на внутреннюю часть 
Тибетского Плато, она  повышается от внутренних районов к границам Плато и наибольшая 
интенсивность отступания ледников приходится на пограничные районы  Тибетского Плато. 
Отступание ледников Вы сокой Азии в Китае оказывает большое влияние на водные 
ресурсы засушливых регионов С еверо-западного Китая. В  данном исследовании показано, 
что отступание ледников в 1990-х гг. привело к увеличению речного стока на  С еверо-
западе К итая на 5, 5%. В бассейне реки Т арим речной сток увеличился более чем на 5,5%. 

К лючевые слова: Вы сокая Азия; колебания ледников; влияние на водные ресурсы. 
В  горах Вы сокой Азии в Китае насчитывается около 46298 ледников, их общая 

площ адь составляет около 59406 км2, суммарный объем льда - около 5590 км3. Ледники, в 
основном, сосредоточены в Гималаях, горах Ньяньгентангла (Nyai nqêntanglha), К уньлуня 
(Kunlun), Каракорама (Karakoram) и Тянь-Шаня. Основным компонентом оледенения 
Вы сокой Азии в Китае являются ледники Тибетского Плато. Они простираются на север к 
засушливым и пустынным районам и являются основны м источником воды в С еверо-
Западном Китае. В  частности, крупны е ледники в бассейне реки Т арим каждое лето могут 
поставлять около 137.7×108м3 талой ледниковой воды в низовья реки. Эти ледники 
достигают на юге теплых влажны х лесов, сконцентрированы, в основном, в бассейне  
Брамапутры и формируют крупнейший горно-ледниковый центр Вы сокой Азии в К итае. 
Здесь сосредоточено около 10813 ледников общ ей площадью около 14491 км2 и объемом 
около 1293 км3. 

Л едники претерпевают климатически обусловленны е изменения. Вышеприведенные  
данные, в основном, базируются на материалах, полученны х в 1970-х или 1980-х гг. и 
приведенных в Каталоге Ледников К итая. В 1980-х гг. вследствие глобального потепления 
больш инство ледников начали интенсивно отступать.  Даж е наступавшие преж де ледники 
также начали отступать в связи с потеплением климата.  В 1990-х гг. ледники отступали 
более интенсивно и вследствие их таяния сток некоторы х рек значительно увеличился (Shi 
Yafeng, 2001).  

 
1. ОТСТУПАНИЕ ЛЕДНИКОВ В ГОРАХ КИТАЯ  
В  XX веке ледники в горах Китая начали интенсив но отступать вследствие  

глобального потепления. В  изменении ледников можно выделить несколько этапов:  
Первый этап приходится на первую  половину XX века, когда ледники наступали 

или начинали отступать.  
В торой этап приходится на период между 1950-ми и 1960-ми гг.,  когда бы ли начаты 

масштабные гляциологические  наблюдений и, как видно из Таблицы 1, ледники в горах 
Китая начали интенсивно отступать. С огласно предыдущим исследованиям (Zhang 
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Xiangsong и др., 1981г.; Ren Binghui, 1988г.; Shi Yafeng и др., 2001г., 2002г.), в течение  
этого периода около 2/3 ледников отступали, 10% начали наступать, а некоторые 
оставались в стационарном состоянии.  

 
Таблица 1. Соотношение наступающих и отступающ их ледников в горах Китая на разных 
этапах. 
 

Период 
Количество 
учтенных 
ледников 

Отступающие 
л едники, % 

Наступающие  
ледники, % 

Стационирующие  
ледники, 

% 
Источник д анных 

1950-1970 116 53 .44 30.17 16 .37 Zhang Xiangsong и др., 1981; Ren  
Bin ghui, 1988 

1970-1980 224 44 .2 26.3 29.5 Zhang Xiangsong и др., 1981; Ren  
Bin ghui, 1988 

1980-1990 612 90  10 0 Yao Tandong и др., 1988;  
Настоящая статья 

1990 - наст . 612 95  5 0 Настоящая статья 

 
Третий этап приходится на период между концом 1960-х и 1970-ми гг.,  когда баланс  

массы ледников был положителен, снеговая линия понизилась и многие ледники начали 
наступать. Доля наступающ их ледников возросла, а отступающ их сократилась. 

Ч етвертый этап приходится на 1980е гг., когда ледники вновь начали интенсив но 
отступать. 

Пятый этап приходится на 1990-е гг., когда отступление ледников бы ло более 
интенсивным, чем в любой другой период XX века. Гляциологическая экспедиция на  
Тибетское Плато в 1989 г. обнаружила, что ледники на юго-востоке Тибетского Плато 
интенсивно отступаю т, особенно интенсивно - ледники Зепу (Zepu) и К акинг (Kaqing) (Yao 
T andong at  all., 1991г.). Но некоторы е ледники все еще продолжали наступать. Д етальные 
исследования ледникв Большой Донгкемади (Large Dongkemadi Glacier) и Малый 
Донгкемади (Small Dongkemadi Gl acier) в горах Танггула (Tanggula) а такж е ледника 
Мейкуанг (Meikuang Glacier) в горах К уньлуня (Kunlun) показали, что все они в этот 
период наступали. Однако все эти ледники переш ли от наступания к отступанию в 1990-х 
гг. В настоящее время ледники в горах Китая в основном отступают, за исключением всего 
лиш ь нескольких ледников, продолжающих наступать. 

Отступление ледников с 1990-х г.г. имеет несколько основных характеристик:  
Во-первы х, интенсивность отступления ледников увеличивается.  Примером тому является 
Ледник №1 в бассейне реки Урумчи в горах Тянь-Шаня. Он состоит из двух ветвей 
(восточной и западной). Языки льда восточной и западной ветви объединились в 1962 г., но 
по мере  отступания ледника его толщина непреры вно сокращалась. В 1993г. обе 
составляющие ледника полностью разъединились и в 2001г. расстояние между ними 
увеличилось более чем на 100м. Рис. 1 демонстриру ет процесс отступления Ледника №1 в 
период между 1960-ми и 2000 г г. Этот ледник интенсивно отступал с начала 1960-х гг. до 
начала 1970-х гг. и темпы отступления достигли 6 м/ год. Интенсивность отступл ения 
ледника заметно сократилась в середине 1970-х г г. и достигла минимума в начале 1980-х 
гг., а з атем вновь увеличилась в конце 1980-х – начале 1990-х гг., в период между 1990г. и 
1991г темп отступания достиг своего максимума  в 6. 5 м/год. 
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Рис. 1. Изменения Ледника №1 в бассейне реки Урумчи 
 

В о-вторых, больш инство наступающих ледников постепенно начинает отступать. 
Примером могут послужить Ледники Большой и Малы й Донгкемади (Dongkemadi) в горах 
Танггула (Tanggula). На рис.2 (a) и (b) изображен процесс перехода ледников Большой и 
Малый Донгкемади от состояния наступания к отступлению.  Эти два ледника наступали, 
когда впервы е бы ли обследованы в 1991г. Общая площадь Большого ледника Догкемади 
составляет около 14.63 км2, и Малого – около 1.77 км2. Согласно теории гляциологии, 
существует некоторое  запазды вание в реакции ледника на изменения климата. Время 
запаздывания зависит от размера ледника: чем больше ледник, тем оно больше. Поэтому 
Ледник Малый Донгкемади начал отступать раньше, чем Л едник Большой Донгкемади. 
Как показано на рис. 2(b), Ледник Малый Донгкемади летом 1992г .продвинулся  почти на 4 
м. , а затем начал отступать в 1993г., и в этом году темп отступления составил только 0.2 
м/ год. После этого Малый Донгкемади продолжил отступание,  при этом темп отступления 
повышался из года в год и достиг 2.86 м/ год в 2000г. Ледник Больш ой Донгкемади в 
период с 1989г. по начало 1994г . продвинулся на 15.7 м., но осенью 1994г начал отступать. 
Годовой темп отступления Ледника Большой Донгкемади также постоянно повыш ался и в 
2001г. составил около 4.56 м/год.  

 
Рис. 2. Изменения полож ения конца язы ка ледников Большой (а) и Малы й Донгкемади (b) в 
горах Танггула  

 
В -третьих, вы сочайший пик Горы Джомолунгма также испытал влияние  

глобального потепления. По данным (Ren Jiawen и др. 1991г.), глобальное потепление  
привело к отступлению ледников горы Джомолунгма. Более того, последствия глобального 
потепления также были обнаружены на верш ине  Джомолунгмы. С огласно наблюдениям 
Chen Junyong и др. (1998г.), вы сота Джомолунгмы начала понижаться с 1966г. Д анные 
наблюдений демонстрируют процесс понижения вы соты Джомолунгмы за последние  
несколько десятилетий. К ак видно из Рис.3 (a), в период между 1966 и 1999гг. высота 
Джомолунгмы уменьшилась на 1.3м. (с 8849.75 м. до 8848.45 м.). Ежегодны е изменения 
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высоты горы Джомолунгма (Рис.3 (b)) таковы: в период между 1966 и 1975гг. ее высота 
очень быстро понижалась,  ежегодный темп понижения составил около 0.1 м/год; процесс 
понижения замедлился в период между 1975 и 1992гг. всего лишь на 0.01 м/год, 1/10 из 
которых пришлась на период времени между 1966 и 1975гг.;  затем, в период между 1992 и 
1998гг ., она вновь начала быстро понижаться при темпе 0.1 м/год; годовой темп понижения 
достиг своего максимума в 0. 13 м/год в период между 1998г. и 1999г. Такое значительное 
понижение высоты  за короткий промежуток времени подтверждает, что понижение высоты 
не может происходить по причине движения литосферы и может быть объяснено только 
реакцией ледника на изменения климата.  Строго говоря, никакое отступление ледника не 
может повлечь за собой понижение высоты поверхности до 8848 м., но процесс 
формирования ледникового льда может повлиять на понижение высоты поверхности. 
Толщина снега и льда на вершине Джомолунгмы  все еще неясна.  Наибольшая глубина, 
измеренная группой итальянских альпинистов с помощью щупа, составляла 2.5 м. Но 
реальную толщину снега и льда нельзя определить подобным методом. Однако толщина 
снега и льда на вершине Джомолунгмы должна быть больше, чем 2. 5 м. До глобального 
потепления формирование снежно-ледовой толщи на данной высоте представляло собой 
осень медленный процесс уплотнения под воздействием гравитации. Этот процесс подобен 
процессам, имеющим место в Антарктическом и Арктическом регионах. С началом 
глобального потепления процесс формирования снега и льда должен ускориться 
вследствие повышения температуры , что приведет к быстрому понижению высоты 
ледниковой поверхности. Фактически, период с 1992г., в ходе которого имело место 
понижение высоты ледника на вершине Джомолунгмы, соответствует периоду быстрого 
глобального потепления. 
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Рис. 3. Изменения высоты вершины Джомолунгмы. (a) Процесс понижения высоты;  
(b) Темп понижения высотыв различные периоды времени 
 

В -четвертых, согласно результатам многочисленных исследований (Chen Jiaming и 
др., 1996; Su Zheng и др., 1996,1999; Li Shiyin и др., 2000, 2002; Pu Jianchen и др., 2001; 
Wang Zongtai и др., 2001; Jing Zhefan и др., 2002; Lu Anxin и др.,  2002) показатели 
отступления ледника в различных регионах различны. На рис. 4(a) приведены результаты 
наблюдений фактического отступления типичных ледников в различных регионах. Эти 
исследования показали, что отступление ледников было интенсивным в горах Каракорума 
и на юго-востоке Тибетского Плато, а ежегодный темп отступления ледника Пошу(Pushu) в 
горах Каракорума составил около 50 м/год. Но отступление ледников было 
незначительным и составило не более 10 м/год во внутренних районах Тибетского Плато. 
Например,  годовой темп отступления Ледника Пуруогангри (Puruogangri) и ледникового 
покрова Малан(Malan) на Т ибетском Плато был в пределах 10 м/год.  
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Рис. 4.Региональные характеристики отступления ледников в горах Китая. 
(a) Годовой темп отступления всех ледников в регионе: 1, Алтай.; 2, Тянь-Шань; 3, 
Каракорам; 4, Килиан(Qi lian); 5, Гималаи; 6, Танггула; 7, Гангдес(Gangdes); 8, Кунлунь; 
9,Ньяньгентангла( Nyainqêntanglha); 10, Хенгдуан(Hengduan); 11, Плато 
Кянгтанг(Qiangtang).  
(b) Годовой темп сокращения длины ледника в различных регионах: 1, Ледник № 1; 2, 
Ледник Пасу(Pasu); 3, Ледник Qiyi; 4,  Ледник Xidatan; 5, Ледник Dasuopu; 6, Ледник 
Kangwure; 7, Ледник Qiangyong; 8, Ледник Большой Донгкемади; 9, Ледник Малый 
Донгкемади; 10, Ледник Rongbuk; 11, Ледник Hailuogou; 12, Ледник Puruogangri; 13, 
Ледник Malan. 
 

В пределах Плато магнитуда отступления ледников невелика во внутренних районах 
и несколько больше на его границах. На рис. 4(b) показано, что величины отступления 
ледников были намного больше на юго-востоке Т ибетского Плато и в горах Каракорума. 
Годовой темп отступления ледников достиг 30 м/ год в горах Каракорума и 40 м/ год на юго-
востоке Тибетского Плато.  Однако годовой темп отступления ледников в горах Куньлунь и 
горах Танггула, расположенных в центральной части Тибетского Плато был меньше и 
составил не более 10 м/год. Такие региональные различия в отступлении ледников 
формируют эллиптическую форму распределения характеристик отступления ледников 
Тибетского плато за последние годы, а темпы отступания подобны характерным для всего 
промежутка времени, начиная с Максимума Малого Ледникового Периода (Рис.5). 
Центральная часть этого эллипса расположена в горах Танггула, Куньлунь и Кянгтанг во 
внутренних районах Тибетского Плато, где темпы отступания ледников минимальны . 
Значения отступления ледников повышаются от внутренних районов к границам 
Тибетского Плато и достигают максимума на юго-востоке Тибетского Плато и в горах 
Каракорума. 
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Рис.5. Региональные характеристики отступания ледников в горах Китая 

 
2 ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ БАЛАНС МАССЫ ЛЕДНИКОВ - ПРИЧИНА  ИХ 

ОТСТУПЛЕНИЯ В ГОРАХ КИТАЯ  
Баланс масс представляет собой алгебраическую сумму прироста (осадки на 

леднике) и расхода (таяние) массы  ледникА. Положительная алгебраическая сумма 
означает положительный баланс ледниковой массы  и наоборот. Характеристики 
отступления ледников в горах Китая тесно связаны с отрицательным балансом их массы в 
последние годы.   

Сеть стационарных пунктов наблюдений за балансом массы ледников в горах Китая 
включает Ледник №1 в бассейне реки Урумчи (1956—2001гг.), ледники Малый 
Донгкемали в горах Танггула (1990—2001 гг.) и Мейкуанг (1990—2001гг. ) в горах Кунлуня. 
На рис.6 отражены изменения баланса массы названных ледников за последние годы. 
Очевидно, что баланс массы  этих ледников не может отражать характеристики динамики 
оледенения всех гор Китая. Но изучение показателей их изменений может помочь нам 
понять тенденции отступления ледников горах Китая в целом.    



 92 

 

Б
ал
ан
с 
м
ас
сы

, м
м

 

600 
 
 

300 
 
 

0 
 
 

-300 
 
 

-600 
 
 

-900 

Ледник  Донгкемади малый 
Ледник  Мейкуанг 
Ледник  №  1  

   19
88

/8
9 

  19
89

/9
0 

  19
90

/9
1 

  19
91

/9
2 

  19
92

/9
3 

  19
93

/9
4 

  19
94

/9
5 

  19
95

/9
6 

  19
96

/9
7 

  19
97

/9
8 

  19
98

/9
9 

  19
99

/0
0 

  20
00

/0
1 

Годы  
Рис.6. Баланс м ассы некоторых ледников в горах Китая 

 
Баланс массы этих ледников несколько различен. Наиболее интенсивно ледники 

отступали в горах Тянь-Шаня и баланс их массы все время оставался резко отрицательным. 
Наступавшие прежде ледники в центральной и северной части Тибетского Плато недавно 
начали отступать, и баланс их массы изменился с положительного на отрицательный. Как 
видно из рисунка 6, баланс массы  Ледника №1 в горах Тянь-Шаня был не только резко 
отрицательным в течение рассматриваемого периода, но и его абсолютная величина была 
наибольшей среди трех ледников.  Баланс массы ледника Мейкуанг (Meikuang) был очень 
похож на баланс массы Ледника Малый Донгкемади(Dongkemadi), баланс массы обоих 
ледников был преимущественно положительным до 1990-х гг., что согласуется с 
наступанием обоих ледников до 1990-х гг. Баланс массы ледников Малый Донгкемади в 
горах Танггула и Мейкуанг вновь стал отрицательным в середине 1999-х г. г. Это было 
явным сигналом общего отступления ледников в горах Китая.  

Как упоминуто выше, отрицательный баланс массы  является непосредственной 
причиной отступления ледников в горах Китая. Суммы осадков в большинстве горных 
районов Китая увеличиваются; прирост массы ледников не позволяет балансу их массы 
отклониться в сторону дефицита. Однако большинство исследований демонстрирует 
повышение температуры в горах Китая. Таким образом, основной причиной отступления 
ледников в горах Китая все еще является глобальное потепление. 

 

3. ЗНАЧЕНИЕ ОТСТУПАЕИЯ ЛЕДНИКОВ ДЛЯ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ СЕВЕРО-
ЗАПАДНОГО КИТАЯ 

 
Для изучения влияния отступления ледников в горах Китая на водные ресурсы 

Северо-западного Китая необходимо прежде знать, какое количество ледникового льда 
растаяло с начала отступления ледников в 1960-1970-х г.г.  Эту проблему нельзя решить на 
основе результатов наблюдений из-за недостаточного количества пунктов мониторинга. 
Однако такая оценка на основе данных наблюдений все же возможна.  

Один метод оценки основан на учете площади (S) и объема ледников (V). В работе 
(Liu Shiying at all., 2002) предложено эмпирическое уравнение, основанное на данных 
множества наблюдений за ледниками:   

 
V=0. 034S1.43. 

Результаты  расчета по этому уравнению,  приблизительны , т.к. соотношение 
площади (S) и объема (V) ледника изменится с изменением его размеров. 
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Другой метод оценки объема ледника при наличии данных наблюдений основан на 
учете соотношений между длиной,  площадью и объемом ледника.  Ледник №1 в бассейне 
реки Урумчи является единственным, где наблюдения наиболее детальны и могут быть 
использованы  для оценки колебаний других ледников.  Но Ледник №1 – только один и 
результаты, полученные таким методом,  также приблизительны . Мы используем 
независимо оба метода, а полученные результаты сравним.   

Что касается соотношения между длиной, площадью и объемом Ледника №1 в 
бассейне реки Урумчи,  Yao Tandong и Shi Yafeng (1990) обнаружили, что объем ледника 
сократился на 38%, когда площадь ледника сократилась на 33%, а длина сократилась на 
21% за промежуток времени с конца Малого Ледникового Периода до 1988г. По данным их 
наблюдений, изменения объема ледника были наибольшими, а соотношение сокращения 
объема (V), площади (S) и длины ледника (L) составило 1. 87:1.57:1. Shi Yafeng и др. (2001, 
2002) изучили колебания ледника №1 за последние несколько десятилетий и обнаружили, 
что за период с 1964г. по 1992г его объем сократился на 16.8%,  площадь - на 13. 8% и длина 
ледника сократилась на 12.4%. Сокращение объема ледника также было наибольшим, 
соотношение V:S:L составило 1. 4:1.1:1 соответственно. Chen Jianming и др. (1996) также 
обнаружили подобное соотношение Ледника №1. Liu Shiyin и др. (2002) изучили колебания 
ледников на западе гор Цилянь. Он обнаружил, что с начала Малого Ледового Периода 
сокращение объема ледника (14.1%) превышает сокращение его длины (11.5%). Однако 
когда он изучил колебания ледников того же региона за период с 1956 по 1990гг., он 
обнаружил, что площадь ледника сократилась на 10. 3%, что немного превышает 
сокращение объема ледника (9.3%). Тем не менее, многие факты подтверждают, что 
период с Малого Ледникового Периода сокращение объема ледника было больше 
сокращения его площади.  

Легче определить длину ледника, чем его площадь и объем. Рассматривая данные 
наблюдений за Ледником №1 в бассейне реки Урумчи в качестве примера, мы можем 
использовать два вышеупомянутых соотношения V:S:L как методы 1 и 2 и соотношение 
данных по горам Цилянь, выявленные Лю Шиин(Liu Shiyin и др., 2002) как метод 3 для 
оценки изменений объема ледников по данным о длине ледника. Согласно данным 
наблюдений,  сокращение длины  ледников в горах Китая за последние 40 лет составило 
около 5.8%. Таблица 2 отражает сокращение объема ледников в горах Китая, подсчитанное 
на основе трех вышеуказанных методов с учетом выявленного сокращения длины ледника 
на 5.8%. Из Т аблицы 2 видим,  что за последние 40 лет объем ледников в горах Китая 
сократился на 8. 1%, площадь - на 6. 3%(расчет на основе соотношений V:S:L 1.4:1.1:1), а 
длина ледника – на 5.8%. Поскольку общая площадь ледников в горах Китая составляет 
59406. 15 км2, а суммарный объем - 5589. 76 км3, средняя толщина ледников в горах Китая 
составляет около 94 м. Сокращение толщины ледников на 8.1% эквивалентно объему льда 
в 452.770 км3, а сокращение площади ледника на 6.3% эквивалентно 3790. 11 км2. Толщина 
ледников в горах Китая, в среднем,  сократилась примерно на 6.8 м., что за последние 40 
лет эквивалентно годовому сокращению на 0. 2 м. Согласно последним исследованиям, 
годовое сокращение толщины ледников на Аляске составляет около 0.52 м. (Su Zhen и др., 
1996, 1999). По сравнению с Аляской, годовое сокращение ледников в горах Китая меньше. 
По нашим оценкам, сокращение объема ледников в горах Китая за последние 40 лет 
составило от 324.206 км3 (третий метод в Таблице 2) и 586. 924 км3 (второй метод в Таблице 
2). 

 
 
 
 

Таблица 2. Сокращение объема ледников(водный эквивалент) за последние 40 лет, 
подсчитанное различными методами  

Методы  Сокращение Сокращение Сокращение Сокращение Сокращение 
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объема 
ледников (%)  

площади 
ледников (%)  

объема 
ледников (%)  

объема 
(×109м3) 

толщины 
ледников 

(м)  
1.4:1.1:1.0 5.8 6.3 8.1 452.770в.э.:415.190 6.8 

1.81:1.57:1.0 5.8 9.1 10.5 586.924в.э.:538.209 10.9 
1.0:1.0:1.0 5.8 5.8 5.8 324.206в.э.:297.297 5.8 

 
Используя упомянутую эмпирическую формулу, необходимо знать среднюю 

площадь ледников и ее сокращение за последние 40 лет. Согласно нашим исследованиям, 
за последние 40 лет площадь ледников в горах Китая сократилась приблизительно на 7%. 
Таким образом, результат, полученный на основе эмпирической формулы , показал, что за 
последние 40 лет объем ледника сократился на 500×109m3. Результаты, полученные 
посредством двух разных методов сопоставимы. 

Мы думаем, что сокращение объема ледников в горах Китая за последние 40 лет в 
пределах 452.770 км3- 586. 94 км3 приемлемо. Несмотря на то, что результаты 
приблизительны, данные цифры отражают значение отступления ледников для водных 
ресурсов северо-западного Китая. Если мы примем 502 км3 (среднее между 452. 77 и 586.94 
км3) как средний показатель по сокращению объема ледников, то эта величина будет равна 
шестилетнему объему суммарного стока рек Синьцзяна. Сокращение объема ледников 
обеспечивает увеличение речного стока. Последние исследования (Shi Yafeng и др. 2001, 
2002) показали, что сток многих рек Синьцзяна значительно увеличился. Увеличение 
суммарного стока шести притоков реки Тарим очевидно. Особенно значительно 
увеличение годового стока реки Аксу. Поскольку бассейн реки Т арим представляет собой 
область наибольшей концентрации ледников в горах Китая, очень важно изучить влияние 
колебаний ледников на водные ресурсы этого бассейна.  

В бассейне реки Тарим 14285 ледников,  суммарная их площадь составляет 23628.98 
км2, объем ледников - 2669.435 км3 , а средняя толщина ледников - 113 м. Лю Чаохай(Liu 
Chaohai и др., 1999) привел для бассейна реки Т арим схожие данные: 12182 ледников, 
общей площадью 20271.02 км2  и объемом 2347. 317 км3. В Т аблице 3 приведены 
результаты расчета, выполненного на основе данных, приведенных в этой статье. 
Интенсивность изменения ледников в бассейне реки Тарим была намного больше, чем в 
горах Тянь-Шаня, а изменения длины ледников составили 13.8%. Предельное значение из 
приведенных в Таблице 3 будет более рациональным (рассчитанное на основе второго 
метода,  указанного в Таблице 2), то есть, сокращение объема ледников составило 
280×108м3.  А  сокращение объема ледников, рассчитанное по эмпирической формуле, 
составило 222×108м3. Результаты, полученные посредством двух методов, сопоставимы . 
Согласно прежним исследованиям (Shi Yafeng и др., 2002), суммарный годовой сток шести 
притоков реки Тарим составляет 310×108м3. Т аким образом, вследствие сокращения объема 
ледников сток реки Тарим за последние 40 лет увеличился примерно на 50%, что 
равнозначно его увеличению на 13% за 10 лет. Согласно исследованию Чен Янпинга (Shen 
Yongping, 2003), период наиболее интенсивного таяния ледников начался в 1972/1973г. г. 
Если это верно, то сток, обусловленный сокращением объема ледников, должен 
значительно увеличиться после 1972/1973гг. Согласно исследованиям (Shi Yafeng и др., 
2002), сток реки Тарим увеличился с 310×108м3 до 350×108м3 в 1990-х гг., т.е. на 13%. 
Согласно данному исследованию, потепление климата и повышение увлажнения являются 
основными причинами увеличения стока в бассейне реки Т арим.  Полученные результаты 
показывают, что потепление климата и интенсивное таяние ледников особенно важны в 
данном регионе. Согласно исследованиям изменений баланса массы  ледника Тайлан в 
верховьях реки Т арим, проведенному в 1997г. (Sheng Yongping, 2003),  в период между 
1957 и 2000 гг. толщина ледника сократилась на 1.6 м со среднем темпом 0,29 м в год, а 
поступление талых вод с ледника Тайлан в сток достигло 13% в период между 1957г. и 
1986г. и 23% в период между 1987г. и 2000г. То есть талый ледниковый сток в 1990-х гг. 
увеличился на 10%, что согласуется с вышеприведенными  результатами расчетов.  
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Т аблица 3. Сокращение ледников в бассейне реки Т арим, рассчитанное разными методами 

 
 

Методы 
(соотнош
ения 

V:S:L) 
 

Сокращение 
длины 

ледников, 
% 

Сокращени
е площади 
ледников ,

% 

Сокращение 
объема 
ледников, 

% 

Сокращение 
объема 

(×109 м3) 

Сокращен
ие 

толщины 
ледников, 

м 

1.4:1.1:1.
0 5.8 6.3 8.1 216.224 9.8 

1.81:1.57:
1.0 

5.8 9.1 10.5 280.291 12.7 

1.0:1.0:1.
0 

5.8 5.8 5.8 154.827 7.0 

 
Согласно исследованиям (Yang Zhenniang, 1991; Yang Zhenning и Hu Xiaogang, 

1992), сток талых ледниковых вод в бассейне реки Тарим составляет 202.26×108м3. Если он 
начал повышаться в 1972/1973г. г., сокращение объема льда на 280. 291×108м3 должно 
повлечь за собой повышение талого ледникового стока на 5% в год с 1972/1973гг. 
Фактически, явного потепления климата в 1970-х гг. не наблюдалось. Очевидное 
потепление климата началось в 1980-х гг. Ледниковый сток должен был увеличиться, по - 
видимому,  с 1980-х гг.. Исследование (Ye Baisheng и др., 1999) показали, что с 1980-х гг. 
речной сток в Синьцзяне увеличился приблизительно на 32%, или на 16% за 10 лет.  

Согласно исследованиям (Wang Zongtai и Yang Huian, 1991; Yang Huian и др., 1996), 
в провинциях Ганьсу, Кинхай и Синьцзян имеется 24752 ледников, их общая площадь 
составляет 31351. 09 км2, а объем - 3107. 8 км3 при средней лощине ледников 99.1 м. 
Сокращение объема ледников при их отступании в Северо-западном Китае может быть 
оценено методами, приведенными в Таблицах 2 и 3. Результаты соответствующих 
определений представлены в Таблице 4. Суммарный объем ледников, рассчитанный по 
упомянутой эмпирической формуле, составляют 258×109 м3. Это в пределах величин, 
полученных на основе соотношений длины, площади и объема ледников.  

 
Таблица 4. Сокращение объема ледников Северо-западного Китая 

Методы 
(соотноше
ния V:S:L) 

 

Сокращение 
длины 
ледников 

(%) 

Сокращен
ие 

площади 
ледников, 

% 

Сокращение 
объема, %  

Сокращение 
запасов льда 

(×109  m3) 

Сокращен
ие 

глубины 
ледников, 

м 
1.4:1.1:1.0 5.8 6.3 8.1 251.732 8.6 
1.81:1.57:1

.0 
5.8 9.1 10.5 326.319 11.6 

1.0:1.0:1.0 5.8 5.8 5.8 180.252 6.1 
 
Согласно исследованиям (Yang Zhenniang и Hu Xiaogang,  1992; Yang 

Zhenniang ,1995), годовой ледниковый сток в Китае составляет около 56. 4 км3 или 
564×108м3, что близко к годовому стоку р. Хуанхе и составляет 2% общего стока рек Китая, 
10% суммарного стока Северо-западного Китая и 13% суммарного стока (4431×108m3) в 
Провинции Гансу западного Китая, Кингай, Синьцзяна и Тибета. Фактически, ресурсы 
ледниковых вод очень важны для засушливых внутренних районов, включая Северо-
западный Китайский Синьцзян, Кингай и Ганьсу. Согласно результатам исследований 
(Yang Zhenniang, 1995), суммарный ледниковый сток в Северо-западном Китае составлял 
около 220.07×108м3. Используя верхний предел сокращения объема ледников в 
326. 319×109m3(Т аблица 4) и предполагая, что интенсивное таяние ледников началось в 
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1972/1973гг., можно убедиться, что за последние 27 лет доля талых ледниковых вод в 
речном стоке составила 5. 5%. Согласно исследованиям (Yao Tandong и дрю.,1996, 1997), 
явное потепление климата проявилось в 1980-х гг. и стало более интенсивным в 1990-х г.г., 
поэтому мы  думаем,  что в 1990-х гг. талый ледниковый сток был более 5.5%. 

 
  ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
Ледники в горах Китая интенсивно отступают под воздействием глобального 

потепления. Отступление ледников на протяжении XX века можно разделить на несколько 
этапов. В первой половине XX в. ледники наступали либо переходили в стационарное 
состояние,  с 1950-х и до конца 1960-х  они испытали масштабное отступание,  которое 
несколько замедлилось в 1970-х и вновь активизировалось в 1980-х гг. Наиболее 
интенсивное отступание ледников наблюдалось в 1990-х гг., когда большинство прежде 
наступавших ледников начали отступать. Отступление ледников наиболее интенсивно на 
юго-востоке Тибетского Плато и в горах Каракорума, и менее интенсивно в центральной 
части Тибетского Плато.   

Отступление ледников в горах Китая происходит вследствие отрицательного 
баланса их массы как реакции на глобальное потепление. Данные многолетних 
наблюдений  на некоторых ледниках показали, что положительный баланс массы ледников 
в период с конца 1960-х по конец 1970-х обусловил снижение снеговой границы . В этот 
период доля наступающих ледников увеличилась, а отступающих сократилась. В 1980-х гг. 
наблюдался преимущественно отрицательный баланс массы ледников. В 1990-х гг. 
значения отрицательного баланса массы возросли, а некоторые ледники с прежде 
положительным балансом массы  перешли в разряд ледников с отрицательным балансом. 
Отступление ледников в 1990-х гг. было наиболее интенсивным в сравнении с 
характерным для других периодов XX века.  

Общее отступление ледников в горах Китая в 1990-х гг. стало причиной 
значительного сокращения объема ледников, что, в свою очередь, привело к увеличению 
речного стока в Северо-западном Китае.  Сокращение ледников в 1990-х гг. обусловило 
увеличение речного стока в Северо-западном Китае на 5.5%.. В бассейне реки Тарим, где 
наблюдается наибольшая концентрация ледников, суммарный сток в результате 
отступления ледников за последние 10 лет увеличился на 13%. Несмотря на то, что 
приведенные здесь расчеты приблизительны , они демонстрируют значительное влияние 
деградации ледников на водные ресурсы  Северо-западного Китая. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Гиндукуш -Гималайский регион поддерживает жизнь порядка 150 миллионов 
человек и оказывает значительное воздействие на втрое большее количество людей, 
живущих на равнинах и в бассейнах вниз по течению рек. Высочайшие Гималаи, 
простирающиеся более чем на 3 500 километров с запада на восток, представляют собой 
наибеднейший и наиболее сложный регион на планете. Гималаи поделены  между восемью 
странами, включая  – Афганистан,  Бангладеш, Бутан, Китай, Индия, Мьянма, Непал и 
Пакистан и представляют череду бассейнов восьми главных рек Азии – Инда, Ганга, 
Брамапутры, Иравади, Салуина,  Меконга, Янцзы и Хуанхэ с их богатым биологическим и 
культурным разнообразием. Горы высокочувствительны к изменениям климата (Barry, 
1990; Stone, 1992; Benitson, 1994). Ряд исследований, проведенных в Гималаях, выявили 
значительное отступление ледников в регионе за последние два десятилетия (Ageta at al.., 
1992; Kadota at al., 1992). В результате недавних исследований обнаружены формирование 
и увеличение нескольких ледниковых озер, связанных, возможно, с быстрым отступанием 
ледников, которые могут привести к внезапным  катастрофическим наводнениям (Vuichard 
and Zimmermann, 1987) и повлиять на гидрологический режим.  

Ландшафт Гиндукуш–Гималайского (HKH) горного региона представляет собой 
сложную мозаику скал, ледников, альпийских лугов и заболоченных земель на больших 
высотах, поселений, сельхозугодий, возделываемых садов,  озер на средних уровнях, и 
заболоченных земель на малых высотах - полный диапазон сред обитания для всех форм 
жизни и разнообразных форм жизнедеятельности (Xu & Rana, 2005). Ледники придают 
жизнь и красоту горным ландшафтам. Ледники наравне со связанными с ними водными 
ресурсами имеют самое сильное,  непосредственное воздействие на жизнь сообщества, так 
как и жители гор и низменностей используют их пресную воду для питьевого 
водоснабжения, ирригации, в гидроэнергетике и в технических целях. Ледники также 
регулируют климат и экологический круговорот, а также влияют на функционирование 
других экосистем. Ледники,  вместе с высокогорными водно-болотными угодьями и 
озерами,  воспринимаются как "водонапорные башни", которые представляют так же 
хорошие возможности для  индикации изменений климата и объяснения повышения 
уровня моря (Meier, 1984, Mountain Agenda, 1998). Согласно оценкам, источником около 
30 % водных ресурсов Восточных Гималаев являются талые снеговые и ледниковые воды; 
их доля увеличивается приблизительно до 50 % в Центральных и Западных Гималаях и 
достигает 80 % в Каракоруме. В процессе глобального потепления большие объемы воды 
образовались от таяния вековых запасов льда. В ближайшем будущем это может привести  
к увеличению водных ресурсов (высокий уровень воды в высокогорных озерах и 
увеличенный речной сток), но в последующем, с исчезновением ледников, 
водообеспечение, несомненно, снизится, хотя мониторинг   гидрологических процессов 
продолжается  во всем мире. Как видно на рис. 1, вода, являясь жизненно необходимой, 
также несет опасность как разрушительный фактор (Weingartner at al., 2003). В горах 
уязвимость, опасность и риск вездесущи. Интенсивные сезонные осадки в период муссонов 
в Гималаях могут вызвать опасные ситуации на различных высотах. Так, снежные лавины 
и наводнения от прорыва ледниковых озер (GLOFs) наблюдаются на больших высотах (> 



 100 

3500м), оползни, сели, и наводнения обычны в среднегорье (500-3500м). Наводнения – 
основная опасность в низкогорных долинах и на равнинах. 

Горы очень уязвимы и весьма чувствительны к изменению климата и 
антропогенным нагрузкам. Это безупречная лаборатория для изучения изменений климата 
и взаимосвязей между климатом и изменениями окружающей среды. Горные ледники 
являются продуктом климата и  важным экологическими компонентом местных, 
региональных и глобальных гидрологических циклов.  С потеплением климата изменяется 
основа водных ресурсов; испарение может увеличиться, и объем, время и надежность 
водообеспечения могут измениться. Качество воды ухудшается из-за использования 
сельскохозяйственных пестицидов и удобрений,  отходов жизнедеятельности и 
промышленного производства.  Таким образом, все это оказывает вредное воздействие на 
водообеспечение, в частности на водопользование. 

Горные хребты оказывают основное влияние на местный и региональный климат и 
рассматриваются как главный элемент климатической системы (Benit son at al., 1997). 
Гималаи играют важную роль в формировании глобального климата. Они выступают 
одним из определяющих механизмов циклогенеза в средних широтах,  благодаря своему 
влиянию на крупномасштабные атмосферные потоки. Случаи сезонного блокирования 
фронтов с аномалиями температуры  и осадков также тесно связаны с горами. Горы 
действуют как орографический барьер для влажных воздушных потоков и контролируют 
осадки в близлежащих регионах. Например,  Гималаи – основная причина возникновения 
муссонов в северной Индии и континентальных аридных условий в Центральной Азии. 
Поэтому любая аномалия гидрометеорологических процессов в крупном горном регионе 
может также влиять на изменение климата.  

Рис. 1: Вода с гор – положительные и отрицательные стороны с двойным эффектом 
 

ICIMOD был основан в 1983 году с целью оказания помощи в развитии 
экономически и экологически чистой экосистемы гор и улучшении качества жизни горцев 
Гималаев. Основой его работы является наблюдение за ледниками и 
гидрометеорологическим режимом. В марте 2001 года, ЮНЕСКО и IC IMOD совместно со 
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странами Гималайского региона – участниками Программы «Режим стока по 
международным экспериментальным и сетевым данным» (HKH-FRIEND) успешно 
организовали семинар-тренинг по мониторингу баланса массы гималайских ледников для 
передачи технологий и изучения связи между изменением климата и отступанием ледников.  
Соответствующее руководство было издано как технический отчет ЮНЕСКО (Kaser at al, 
2003). 
 

1. ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ В ГИНДУКУШ-ГИМАЛАЙСКОМ 
РЕГИОНЕ. 

Горы вмещают большое разнообразие гидрометеорологических условий. На западе 
Гималаев и к северу от них обычны аридные условия, а в восточных Гималаях и к югу 
преобладает влажный муссонный климат.  Гималаи являются барьером для атмосферной 
циркуляции, как для летнего муссона, так и для зимних западных ветров. Климат в 
Гималаях находится во власти муссона, но сильно изменчив в зависимости от топографии. 
Летний муссон формируется над Бенгальском заливом и поэтому ослабевает при движении 
с востока на запад. Летний муссон много продолжительнее в Восточных Гималаях, 
охватывая 5 месяцев (с июня по октябрь) в Юньнане и 8 месяцев (март-октябрь) в Ассаме, 
и, наконец,  4 месяца (июнь - сентябрь) в Центральных Гималаях (Сикким, Непал, и 
Кумаон) и два месяца (июль-август) в Западных Гималаях, как и в Кашмире (Chalise and 
Khanal, 2001).  

В макро-масштабе осадки в HKH изменяются в направлениях восток-запад и север-
юг. Вариация восток-запад базируется на различии господствующих погодных условий. В 
западной части HKH воздушные массы , связанные с западными ветрами, приносят влагу в 
течение зимы, приводя к зимнему максимуму дождей (Рис.2а). В восточной части 
доминирует юго-западный муссон, максимум которого приходится на лето (Рис. 2c и 2e). 
Наибольший слой осадков в регионе и мире приходится на Черапунджу(Cherapujee) с 
годовым максимумом более 10. 000 мм (Рис. 2d). Висс (Wiss, 1993) определил область 
Индийско-Пакистанской границы  как переходную зону от одного к двум максимумам 
осадков.  В качестве примера двух максимумов показана станция в Пешаваре (Рис.  2b). 
Большое количество зимних осадков выпадает в этом регионе в виде снега (Shamshad, 
1988), влияние же летнего муссона в этом районе незначительно. 

Муссонные ливни имеют,  главным образом,  орографическую природу, что 
объясняет отчетливые изменения осадков по высоте и четкие различия между южным 
подножием HKH и районом дождевой тени плато Чингай-Джизанг(Qinghai-Xizang), 
находящегося за главным горным хребтом (Ren Mei’s, 1985). Элфорд (Al ford,  1992) 
выделяет нижние и средние высоты как основной источник осадков и предполагает, что 
они имеют положительный тренд приблизительно до высоты 3500 м, после чего осадки 
вновь убывают.  

В среднем масштабе климатические эффекты  определяются, главным образом, 
характеристиками локальной топографии типа горных хребтов, склонов, долин и плато 
(Chalise, 2001). В этом контексте стоит упомянуть засушливые межгорные долины и 
барьерный эффект (больше осадков на наветренном склоне, чем на подветренном). 
Согласно Домроизу (Domroes, 1978), днища глубоких межгорных долин в высокогорьях 
получают намного меньше осадков, чем смежные склоны гор. Это позволяет предположить, 
что измеренные осадки, основанные, главным образом, на данных наблюдений на дне 
долин,  нерепрезентативны для всего региона, и в основном, занижают реальные показатели.  
Это также показали Флон (Flohn, 1970; цитируется у Domroes, 1978) и Бэйли с соавторами. 
(Baill ie at al, 2002) для долины Паро в Бутане. Барьерный эффект лучше всего 
демонстрируется на примере осадков в регионах Похара(Pokhara) и Джомсом(Jomson) в 
Западном Непале. Похара получает около 3, 500мм осадков ежегодно, тогда как Джомсом, 
расположенный всего в 60 км к северу от Похары, но за горным массивом Аннапурны , 
получает только 270мм осадков в год (Domroes, 1978). 
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Т емпературный режим в Гималаях изменяется обратно пропорционально высоте с 
градиентом 0.6ºC на каждые 100 м. Из-за неровного ландшафта температуры могут 
изменяться в широком диапазоне на коротких расстояниях. Локальные температуры также 
зависят от сезона, ориентации и угла склона (Zurick at al., 2006). Вследствие разреженной 
атмосферы над Тибетским плато и достаточно интенсивной радиации, температура 
поверхности здесь сильно изменяется в течение суток. С другой стороны, диапазон 
годовых температур на Тибетском плато относительно небольшой. Размах температур в 
северной гористой области Пакистана и Афганистана больше. Годовая разница температур 
здесь также весьма велика. В Читраль(Chitral) на высоте1450 м, например, в самое жаркое 
время года температура может достигнуть 42 °C, вместе с тем, в 1897 году здесь 
зарегистрирован абсолютный минимум – минус 14. 8°C (Shamshad, 1988).  

Т емпературный режим, согласно Воейкову (1981-цитируется в Wiss, 1993) 
изменяется от тропического со среднегодовыми температурами более 24°C  в восточной 
части в Мьянмар и Бангладеш, до альпийского в районе плато Чингай-Джизанг(Qingai-
Xizang) и высоких горных вершин со среднегодовыми температурами ниже 3°C. Большая 
часть территории на южном склоне HKH представляет собой субтропики со 
среднегодовыми температурами 18-24°C с небольшими островками умеренно-теплых и 
прохладных климатических зон.  

Потенциальное испарение (РЕТ ) в регионе достигает максимума в пограничной 
области между Индией и Пакистаном и постепенно уменьшается с запада на восток и с юга 
на север с увеличением высоты над уровнем моря (Wiss, 1993). Возможное испарение у 
подножия склонов HKH достигает приблизительно 1250 мм в год. 
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Рис.  1: Климатические диаграммы по данным  пяти станций в a) Гиндукуш,  b) Западных 
Гималаях, c) Центральных Гималаях, d) Восточных Гималаях и e) в горах Гендуан 
(Источник: FAO, 2001); примечание:  ось осадков в Черапундже увеличена в 8 раз .  
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Рельеф HKH уникален и характеризуется высотами от 100 до 7000 м над уровнем 
моря на расстоянии всего лишь 170 км. Это дает основание предположить наличие 
беспрецедентных гравитационных сил вдоль очень крутых склонов и больших перепадов 
речных долин, что обусловливает высокий эрозионный потенциал и быстрые механизмы 
формирования стока. Реки региона известны своим потенциалом наводнений, а 
оставляемые ими взвешенные наносы считается одними из наибольших в мире (Meibeck 
and Ragu, 1995). Информация о стоке этих реках приведена в Табл. 1. 

Здесь, практически, представлены два типа рек. Инд и Хуанхэ зарождаются в 
Гималаях, где формируется большая часть их стока. Далее они пересекают очень 
засушливые регионы, где они не имеют притоков. В случае Хуанхэ это полуаридное 
лессовое плато - один из наиболее серьезно эродированных регионов мира. Инд протекает 
через очень сухие территории провинций Пенджаб(Punjab) и Синдх(Sindh) Пакистана. 
Вследствие этого модуль стока  очень мал. Другие главные реки имеют модули стока 
порядка14 - 22 л/сек*км2. Эти модули стока все же выше, чем у  европейских рек Даная– 
8,8 (в Ваду-Оии-Хирсова) и Рейна – 14,3 л/сек*км2 (в Риисе) (GRDC, 1998). Наибольший 
модуль стока измерен в Ирравади(Irravaddy). Вообще, Элфорд (Alford, 1992) определил 
высотный пояс от 1500 до 3500 м над уровнем моря как регион в Гималаях с наибольшим 
модулем стока. 
 

Таблица 1: Основные характеристики главных рек Гиндукуш-Гималайского региона. 

Инд Ганг Брамапутра Янцзы Хуанхэ Ирравади Меконг

Basin Area (x10
3
 km

2
) 1 263  1 075  940  1 970  445  795  

Length (km) 3 200  2 950  2 880  6 290  5 464  4 800  

Mean Discharge (m3s -1) 3 850  15 000  20 000  35 000  1 365  15 900  

Mean Specif ic Discharge  (l 

s-1 km-2) 3,0  14,0  21,3  17,8  3,1  20,0  

Total Suspended Sediment 

(x106 t yr-1) 250  520  540  480  1 100  150  

Supended Sediment World 

Rank 9  5  4  7  2  12   
Источник: (Chalise and Khanal, 2001; Merz, 2004) 
 

2. ДОСТУПНОСТЬ ВОДЫ В ГИМАЛАЙСКОМ РЕГИОНЕ  
 
С целью оценки водных ресурсов в национальном и глобальном масштабах 

различные авторы определили наличие возобновляемой воды. Элькамо с соавторами. 
(Alkamo at al., 2000) определяет это понятие как быстрый поверхностный сток и 
пополнение подземных вод. В исследованиях UNEP (2001) возобновляемые водные 
ресурсы определены как все имеющиеся поверхностные воды. Фалькенмарк (Falkenmark, 
2000) ввел понятие голубой и зеленой воды; голубая вода – это возобновляемые  грунтовые 
воды, поверхностные и речные воды, доступные для использования, а зеленая вода – влага, 
испарившаяся до поступления в сток. Зеленая вода очень  важна для производства 
биомассы  лесов, лугов и т.п. Основной упор в этих исследовании сделан исключительно на 
голубой воде. Невозобновляемые грунтовые воды и их объем, используемой сверх 
величины  годового возобновляемого объема, также не обсуждаются, т.к. они неустойчивы 
и подвержены проблемам, таким как понижение уровня грунтовых вод, обмеление и 
крупномасштабный недостаток воды, особенно для мелких фермеров (Pastel, 1999).   

В мировом масштабе возобновляемые водные ресурсы оцениваются в 40. 000км3, где 
2.500км3  забирается на нужды ирригации, 750км3 на промышленное водопотребление и 
350км3 на муниципальные использование (в основном городское водопотребление) 
(Cosgrove and Rijsberman, 2000). Различные авторы дают разные оценки наличия воды для 
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разных стран региона НКH. Например,  для Непала UNEP (2001) дает величину 10,300 
м3 /год на душу населения в 1998. Всемирный Банк (1998) на 1996 для Непала удельную 
доступность воды оценивает в 7, 714 м3/год на душу населения. Секлер с соавторами 
(Seckler at al.,1998) оценил годовые водные ресурсы Непала в 170км3/год. При численности 
населения 19.3 миллионов человек наличие воды в 1990 составило 8808м3/ год на душу 
населения (Seckler at al., 1998. Кайиста (Kayastha, 2001) оценил сезонную разницу в 
6100м3/год на душу населения, полагая, что 8800м3/ год на душу населения верно для 
сезона муссонов и 2700м3/ год на душу населения для сухого сезона. В самом Непале 
потребление на душу населения падает до 1400м3/год в долине Катманду.  Данные для 
других стран HKH региона приведены в Табл. 2. Следует учесть, что здесь приведены 
величины , обобщенные для всей территории страны, не только для горной территории.  
 
Таблица 2: Доступность воды в  некоторых странах HKH региона (в целом для страны ) 
Источник:( Seckler at al., 1998) 
Страна Численность 

населения 
(1990) 

Годовые
водные 
ресурсы 

Доступный 
объем на душу 
населения 

Общее 
потреблен
ие 

Потребление на  
душу населения по 
отраслям, м3/год 

 млн. км3/год м3/год км3/год Комм. Пром. Ирр.. 
Афганистан 15 65 4,333 256 102 34 1,566 
Бангладеш  108 2,357 21,824 24 7 2 211 
Бутан  0.7  120,405     
Китай  1,155 2,800 2,424 533 28 32 401 
Индия  851 2,085 2,450 518 18 24 569 
Мьянма  42 1,082 25,762 4 7 3 91 
Непал 19 170 8,947 3 6 2 143 
Пакистан 122 418 3,426 156 26 26 1,226 
Примечание:  Ком. Коммунальное;  Пром. Промышленное;  Ирр. Ирригация 
 

Мьянма и Бангладеш имеют наибольшие запасы возобновляемых водных ресурсов 
на душу населения из всех приведенных в таблице стран. Наличие воды в Бангладеш 
определяется большим объемом стока, поступающего в страну по рекам бассейна Ганг-
Брамапутра GB M. Влажные климатические условия Восточных Гималаев и относительно 
малая численность населения обеспечивают также высокое наличие воды в Мьянме. 
Запасы воды на душу населения в Бутане – 120,405м3/год -превышают таковые в других 
странах (Subba, 2001) . Напротив, Пакистан, значительная часть которого находится на 
равнине,  имеет наибольшую в мире оросительную сеть и сильно зависит от водных 
ресурсов реки Инд, берущей начало в регионе HKH (Mountain Agenda, 1998). Приведенные 
в таблице 2 величины  по Индии и Китаю включают данные для всей территории страны , 
включая обширные засушливые и влажные горные территории.  Во всех вышеупомянутых 
странах ирригация является основным потребителем возобновляемых водных ресурсов. В 
Непале, Бангладеш и Мьянме объем потребления воды для коммунальных и 
промышленных целей пренебрежимо мал. Потребление воды на коммунальные и 
промышленные нужды в Непале, согласно данным таблицы 2, составляет около 16 л чел. -

1день-1 в Непале, около 19 л чел. -1день-1 в Бангладеш и Мьянме и около 71 л чел.-1день-1 в 
Пакистане. 

Для оценки того, испытывает ли страна недостаток водных ресурсов,  применялись 
различные подходы. Элькамо (Alkomo et al.,2000) использовал величину критического 
коэффициента (CR ) - соотношение годового водопотребления к величине имеющихся 
водных ресурсов. На основании данных 1995 года Элькамо (Alkomo et al.,2000) определил, 
что 49% Южной Азии2 испытывают острый водный стресс. В Юго-Восточной Азии3 на 6% 

                                     
2 Здесь Южная Азия вкл ючает Бангладеш, Индия, Непал , Пакистан и Шри-Лан ка (Alca mo et a l., 2000) 
3 Юго -вос точная Азия, здесь: Бутан, Бруней, Камбоджа, Вост .Тимор , Индон ези я, Южная  Корея, Малайзия , Мьянма,  Папуа Нова я 
Гвинея, Филиппины , Синга пур , Тайвань (Alcamo и др ., 2000) 
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территории в настоящее время наблюдается водный стресс и 32% территории Китая4 
сейчас сталкиваются с суровым водным стрессом. Применение того же метода к данным 
табл.2, показывает, что Афганистан, Китай, Индия и Пакистан сейчас испытывают 
умеренный водный стресс,  остальные же страны находятся на пороге водного стресса (Табл. 
3). Особенно сильный водный стресс испытывают Афганистан и Пакистан. 
 
Таблица 3: Критический коэффициент для некоторых стран региона HKH 

Страна Годовые водные 
ресурсы* км3/год 

Общее 
потребление* 

км3/год 

Критический 
коэффициент 

CR % 
Афганистан 65 26 39 
Бангладеш  2,357 24 1 
Китай  2,800 533 19 
Индия  2,085 518 25 
Мьянма  1,082 4 1 
Непал 170 3 2 
Пакистан 418 156 37 

* источник данных: (Seckler et al.,1998) 
 

Согласно оценкам Глейка (Gleick, 2000), потребление воды на душу населения во 
всех странах региона HKH в 2000 году было менее 100 л чел. -1день-1. Следует отметить, что 
эти данные осреднены  для всей территории страны, включая площадь равнины и крупные 
города. Однако, можно предположить, что фактические данные по региону HKH будут 
ниже приведенных. Данное предположение усиливается тем фактом, что подсчитанный 
минимум для Бутана составляет 10 л чел. -1день-1,  для Непала 12 л чел.-1день-1,  а большая 
часть территории обеих стран представляет собой горную местность. Далее следует 
Бангладеш с потреблением 14 л чел.-1день-1, Мьянма – 15 л чел.-1день-1, Афганистан – 28 л 
чел.-1день-1, Индия – 31 л чел.-1день-1, Пакистан – 55 л чел.-1день-1  и, наконец, Китай – 59 л 
чел.-1день-1. Следует отметить, различия между данными по странам, представленные в 
таблице,  которые, в общем,  одного порядка, кроме Афганистана. Не только количество 
воды определяет ее доступность. Во многих случаях низкое качество воды ограничивает 
доступность воды. Большая часть населения мира до сих пор не имеет доступа к 
безопасному обеспечению питьевой водой (Cosgrove and R ijsberman, 2000). В 2000 году в 
Непале 78. 1% сельского населения имело доступ к водоснабжению (NPC, 2000). В среднем 
по Непалу водоснабжением охвачено 79.9% населения и 92.3% в городах. Однако нет 
серьезных исследований по оценке качества воды в системах водоснабжения. По другим 
странам региона данные по системам водоснабжения следующие (WSSCC, 2000; в скобках 
приведены  данные по сельским районам): Афганистан 13% (11%), Бангладеш 97 (97), 
Бутан 62 (60), Китай 75 (66), Индия 88 (86), Мьянма 68 (66) и Пакистан 88 (84). 

 

3. ИЗМЕНЕНИЕ КЛИМАТА В ГИМАЛАЯХ 

3. 1 Данные наблюдений 
Метеорологические станции в Гималаях скорее немногочисленны, 

сконцентрированы в долинах вблизи поселений и не могут характеризовать фоновые 
климатические условия. Станциям,  расположенным в отдаленных горных районах, 
вследствие их труднодоступности, свойственны недостаточная техническая поддержка и 
перерывы в сборе данных, что ограничивает возможности анализа климатических трендов. 

В Пакистане средние температуры имеют смешанные тенденции. Средние летние 
температуры  во всех обнаруживают изменения в диапазоне от 0.03ºC до 2. 17ºC. Средние 
максимальные температуры  имеют ярче выраженную тенденцию роста, чем средние 

                                     
4
 Китай+, зде сь: Кита й, Гонконг, Северная Корея, Лаос , Макао , Монголи я, Вьетнам (Alcamo и др ., 2000) 
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минимальные температуры. Дождевые осадки в период летних муссонов увеличиваются во 
всех районах Пакистана, кроме плато Балочистан (B olochistan Plateu). Суммы зимних 
осадков сократились в высокогорных районах Пакистана. Было обнаружено, что колебания 
Северо- Атлантических Осцилляций (North Atlantic Oscili ation-NAO) и Иль-Ниньо (El Niño 
Southern Oscillati on - ENSO) оказывают сильное влияние на количество зимних осадков в 
Пакистане (MoE, 2003). Арчер и Фаулер (Archer and Fowler, 2004) нашли статистически 
значимое увеличение количества осадков в зимний, летний сезоны и за год в целом в 
бассейне Верхнего Инда (Каракорум). Затем Арчер, (Archer, 2001) проанализировал данные 
по температурам в Скарду(Skurdu) и Джилджит(Gilgit) в регионе Гиндукуш и выявил 
значительное потепление за последние три десятилетия. И опять-таки, было выявлено, что 
среднесуточные максимальные температуры  значительно возросли, больше, чем 
среднесуточные минимальные. Также зимние температуры увеличились больше, чем 
среднегодовые. 

В течение последних четырех десятилетий было проведено несколько исследований 
климата Непала (Chal ise, 1994; Domroes, 1979; Hormann, 1994; Jha, 1996; Kripalani et al., 
1996; Malla, 1968; Mani, 1981; Nayava, 1980; Yoshiho, 1984;  Shestra et al., 1999, 2000; Shestra, 
2000). Пространственные изменения приземной температуры  воздуха, в основном,  следуют 
крупномасштабной топографии Непала и демонстрируют разнообразие сезонных трендов. 
Разброс летних и зимних температур в западной части Непала немного больше, чем в его 
восточной части,  что вызвано совместным эффектом северной ориентации склона и более 
континентального климата на западе.  Температуры  в Непале повышается с довольно 
высоким темпом. Шреста с соавторами(Shestra et al.1999) проанализировал данные 49 
станций в Непале и определил, что потепление идет непрерывно и неуклонно с середины 
1970ых. Они выявили, что в среднем темп повышения среднегодовой температуры между 
1977 и 1994 составил 0.06ºC в год. Замечено,  что потепление ярче выражено в 
высокогорных районах Непала, таких как среднегорье и Гималаи, тогда как в районах 
Терае (Terai) и  Сивалик (Siwalik) оно незначительно ниже либо вовсе не отмечено. К тому 
же потепление в зимний период более выражено, чем в другие сезоны.  Результаты анализа 
Шреста (Shestra et al.,1999) были дополнены свежими данными, и было определено, что 
тенденция потепления продолжается и темп этого процесса не снизился (Рис. 3).  До 2000 
года двумя самыми теплыми годами в Непале были 1999 и 1998. Повсеместное потепление 
в стране, таким образом, согласуется с прогнозами, сделанными на основе климатических 
моделей. 
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Рис. 3: Пространственные изменения тенденций среднегодовых максимальных температур 
в Непале за период 1977-2000 

Сильные территориальные и временные  различия существуют в Непале и в 
отношении распределения осадков (Shetsra et al., 1999, 2000; Shestra, 2000). Сезонные 
дожди наибольшие в течение летних муссонов и наименьшие зимой.  Пред- и пост-
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муссонная грозовая активность и случайные прорывы западных возмущений обеспечивают 
в этот период несколько более интенсивные ливни, чем зимой. Хотя изменчивость 
муссонных ливней мала, любые их аномалии могут иметь серьезные социально-
экономические последствия. Данные об осадках в Непале не показывает каких-либо 
значительных трендов, хотя обнаружено, что осадки в Непале подвержены влиянию либо 
связаны с несколькими широкомасштабными климатическими явлениями, включая El Niño 
(Shestra at al. 2000). 

В Китае Лю и Чен (Liu and Chen, 2002) провели анализ данных 97 станций, равномерно 
распределенных по Т ибетскому плато. Они обнаружили значительное потепление в 
течение последних десятилетий со скоростью от 0.16 до 0. 32ºC за декаду. Наибольшее 
потепление наблюдалось в зимний период. Проведенный анализ ( Liu et al., 2002) ясно 
показал, что потепление более значительно на высокогорных станциях по сравнению со 
станциями, расположенными ниже, что согласуется с результатами, полученными в Непале 
(Рис. 4). Гонг (Gong, 2006) изучал работу 27 станций, расположенных в верхнем течении 
Брамапутры в Тибете и выявил, что температуры  увеличиваются на 0.024oС  в год с 1959 
года, экстремально на станции Дингри (Diangri) (северное подножие Эвереста),  где 
среднегодовая температура увеличилась с 1.66oC в 1959 до 3.84 oC в 2001 со средней 
скоростью 0.51oC/10 лет. В общем, рост температур в течение последних двух десятилетий 
ускоряется и в Западном Тибете изменяется больше, чем в Восточном.  Анализ величин 
осадков на 27 станциях в Тибетском Автономном районе Китая за последние десятилетия 
(Gong 2006) показал их увеличение на 20 станциях, расположенных в восточном и 
центральном Т ибете, и уменьшение в западном Т ибете.   

 
Рис. 4: Тенденции роста температур на Т ибетском плато в зависимости от высоты над 
уровнем моря 
 

Данные о климате Индии сравнительно более продолжительны в регионе и к 
настоящему времени выполнено множество исследований климатических колебаний и 
трендов.  Циркуляция индийского летнего муссона оказывает доминирующее влияние на 
осадки в южной Азии. Летние муссонные дожди на всей территории Индии (All-India 
summer monsoon rainfall - AISMR) демонстрируют преобладание межгодовых колебаний, 
выраженные в повторяющихся крупномасштабных засухах и наводнениях. Годы с 
недостаточными или избыточными муссонными осадками обычно распознаются с 
критерием AISMR на 10% ниже или выше многолетнего среднего,  соответственно. 
Отличительная черта аномальной муссонной ситуации – территориальная 
последовательность сезонных аномалий осадков на больших площадях страны. Эффект 
засухи усиливается повышенным коэффициентом изменчивости в районах с малыми 
сезонными осадками (Parthasarathy, 1984) и тем, что в некоторых случаях их появление 
может повторяться  2 – 3 года подряд (Chrowdhury., 1989).  

Исследования, выполненные за четырех последних десятилетий, ясно показывают, 
что муссонные осадки не имеет выраженного тренда и в масштабе Индии случайно 
колеблются вокруг среднего показателя (Moley and Parthasarathy,, 1984).  Однако, в 
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меньшем пространственном масштабе тренды  заметны. Рупа Кумар с соавторами (Rupa 
Kumar et al.,1992) обнаружили, что на западном побережье Индии, в северной части Андра 
Прадеш (Andra Pradesh) и на северо-западе страны наблюдается положительный тренд 
муссонных сезонных осадков, в то время как восточный Мадья Прадеш(Madhya Pradesh) и 
прилегающие территории, северо-восточная Индия и отчасти Гуджарат и Керала (Gujarat 
and Kerala) испытали тренд сокращения осадков.  

Интересный новый подход к мониторингу температуры грунта – температурный 
профиль по глубине (в скважине), согласно которому, в высокогорье температура за 
последние 150 лет повысилась приблизительно на 0, 9°С, а потепление началось до 
повсеместных изменений приземной температуры воздуха. 

Предположительно, общее потепление за период с 1980 по 1990 г. составило 1.2°C (Roy 
et al., 2002) . 
 

3. 2. Вероятный климат Гималаев в будущем  
Согласно оценкам Межправительственного группы экспертов по изменению 

климата (IPCC, 2001), основанным на климатических моделях, повышение глобальных 
температур будет продолжаться в течение 21го века. Увеличение среднеглобальной 
температуры  с 1990 по 2100 в сумме составит 1.4 до 5.8°C в зависимости от примененных 
климатической модели и сценария эмиссии парниковых газов. Для южной Азии 
вышеупомянутое увеличение среднегодовых температур уже спрогнозировано.  На 
Индийском субконтиненте предполагаемое повышение температуры может составить 3. 5 - 
5.5°C к 2100 году (Lal, 2002).  

Ши Яфен (Shi Yafeng,  2001) прогнозирует, что к 2050 году температуры на Чингай-
Тибетском (Qinghai-Tibet) плато повысятся на 2.5oC.  Вероятнее всего, к 2050 году летние 
температуры , которые определяют интенсивность таяния ледников, повысятся на 1.4oC. 
Основываясь на анализе исторических данных, Гонг (Gong, 2006) применил модель 
Дельта(Delta) и спрогнозировал, что к 2020 г. температура на Тибетском плато повысится 
на 1.47oC  по сравнению с базовой средней за 1961-1990 годы, еще на 1.06oC  в 2050ых по 
сравнению с 2020ми и на 1. 25oC в 2080 ых по сравнению с 2050ми. В целом, относительно 
базовой средней температура увеличится на 1.47oC к 2020 г., на 2.53oC к 2050 г., и на 
3.78oC к 2080 г. соответственно. Однако, прогноз изменений климата в Гималаях 
проблематичен, поскольку из-за экстремальной топографии региона и сложной реакции на 
парниковый эффект применение даже климатических моделей высокого разрешения к 
условиям горной местности часто неэффективно. 

Был сделан анализ с целью разработать сценарий изменения климата в Пакистане с 
использованием Модели Изменений Климата под воздействием парниковых газов 
(Assessment of Greenhouse Gas Induced Climate C hange - MAGICC; (MoE, 2003).  Этот 
анализа показал изменения в период 2020-2050 гг. относительно базового периода 1961-
1990 гг. Согласно этим исследованиям,  предполагаемое увеличение температуры составит 
0.3ºC/10 лет. Подобный анализ прогнозирует изменение в осадков на 1%/10 лет. По данным 
исследований Пакистанского Департамента Метеорологии ожидаемое увеличение 
температуры  составит 0. 1ºC/10 лет.  
 Межправительственная группа экспертов по изменению климата (IPCC) дает 
всеобъемлющий обзор климатических моделей прогнозов температуры и осадков (IPCC, 
2001). Объединенные Модели Общей Циркуляции Атмосферы и Океана (AOGC M) 
показывают повышение летних температур в Непале выше среднего. Существует общая 
согласованность среди моделей относительно их результатов для зимы, тогда как для лета 
она меньше.  Согласно Специальному отчету по сценариям эмиссии парниковых газов 
(Special Report on Emission Scenario – SRES), в течение периода 2071-2100 гг. средняя 
температура увеличится примерно на 4oC относительно средней за период 1961-1990 гг. по 
сценарию - SRES A2 и на 3oC по сценарию SRES B 2. Напротив, согласованность моделей в 
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прогнозе осадков, также как  и значимости прогнозируемых изменений ниже как для зимы, 
так и для летнего сезона.  
 Организация Экономического Сотрудничества и Развития (OECD) провела оценку 
12 современных моделей общей циркуляции (GCMs; OECD, 2003). Семь лучших моделей 
прогонялись с использованием  сценария SRES B 2.  Результаты также показали 
значительное и неуклонное увеличение температуры в Непале, прогнозируемой на 2030, 
2050 и 2100 гг. Эти  исследования также показывает несколько большее потепление в 
зимние месяцы , чем в летние. Прогнозные изменения относительно базовой средней 
составят 1.2oC к 2030 г., 1.7oC к 2050 г.  и 3.0oC к 2100 г. Результаты этого анализа 
согласуются также с оценками IPCC относительно прогноза изменений осадков, выявляя 
менее значительные изменения и большее стандартное отклонение результатов 
моделирования (Табл. 4). Подобные исследования были проведены в Непале 
Национальным Комитетом по Конвенции ООН по изменению климата (UNFCCC). 
Результаты этих исследований во многом совпадают с результатами IPCC и OECD (MoPE, 
2004). 
 
Таблица 4:Оценка прогнозных изменений температуры  и осадков в Непале на основе 
Моделей Общей циркуляции.  

 

 
Изменение температуры (oC) 
средние (стандартное 
отклонение) 

Изменения осадков (%) 
средние (стандартное отклонение) 

Год Годовой DGF4 JJA5 Годовые JDF JJA 
Контрольный    1433мм 73мм 894мм 
2030 1.2(0.27) 1.3(0.40) 1.1(0.20) 5.0(3.85) 0.8(9.95) 9.1(7.11) 
2050 1.7(0.39) 1.8(0.58) 1.6(0.29) 7.3(5.56) 1.2(14.37) 13.1(10.28) 
2100 3.0(0.67) 3.2(1.00) 2.9(0.51) 12.6(9.67) 2.1(25.02) 22.9(17.89) 

 
По второй версии региональной модели Центра Хэдли (Had RM2) и сценарию IS92a 

будущего увеличения концентрации парниковых газов в 21 веке прогнозируется заметное 
увеличение приземной температуры воздуха, которое станет ощутимым после 2040ых (Рис. 
4). Климатические прогнозы указывают на увеличение как максимальных, так и 
минимальных температур во всем регионе южнее 25°СШ;  ожидается, что максимальные 
температуры  увеличатся на 2-4°C в течение 2050-х (MoEF, 2004). В северных районах 
увеличение максимальной температуры может превысить 4°C. Модельные прогнозы также 
указывают на повышение минимальной температуры на 4°C по всей территории страны с 
возможным повышением далее на юг полуострова. Небольшое изменение муссонных 
дождей прогнозируется к  2050ым по всей территории Индии (Рис. 5). Однако, отмечается 
общее снижение дождливых дней на большей территории страны . Это снижение 
значительней в западных и центральных районах (более чем на 15 дней), в то время как у 
подножия Гималаев (Uttaranchal) и на северо-востоке Индии количество дождливых дней 
может возрасти на 5-10 дней. Рост интенсивности осадков на 1-4 мм/день ожидается на 
всей территории Индии, кроме небольших районов на северо-западе Индии, где 
интенсивность осадков может уменьшится на 1 мм/день.  
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n 
Рис.  5: Прогнозны е изм енения температуры  ( вверху) и осадков (внизу) в Индии 
 

3.3.  Последствия климатических воздействий 
Влияния могут ожидаться как функции изменений климата и уязвимость. 

Уязвимость измеряется рядом биофизических и социо-экономических показателей. К 
биофизическим показателям относятся ледники, наводнения, лесные пожары, вредители и 
болезни,  водные ресурсы, радиальный прирост древесины (годичные кольца), 
сельскохозяйственное производство, к социально-экономическим – доход на душу 
населения, коэффициенты младенческой и детской смертности,  состояние питания 
населения, врожденные заболевания, серьезные нарушения сердечно-сосудистой и 
дыхательной систем, питьевая вода, экономическая структура и другие социальные услуги. 
В зависимости от рассматриваемого сектора, времени и места, влияние может быть как 
отрицательным,  так и положительным (Табл. 5). Отрицательные воздействия доминируют 
в хрупких экосистемах гор и беднейших районах Гималаев.  

 
4. ОТСТУПАНИЕ ЛЕДНИКОВ И ВНЕЗАПНЫЕ ПРОРЫВЫ ЛЕДНИКОВЫХ ОЗЕР 
(GLOFS) 
 Отступание ледников  
Как результаты наблюдений на станциях,  так и прогнозные модели ясно показывают 

тренд глобального потепления на Гималаях. К тому же эти результаты подкрепляются 
отступанием горных ледников. Регулярные исследования ледников Непала  начались в 
начале 1970-ых., Ледник AX010 (27o42’ СШ, 86o34’ ВД ) в Шоронг  Химале (Shorong Himal) 



 111 

(Рис. 6) является одним из наиболее изученных ледников Непала. Изменения языка 
ледника периодически отслеживались в период между 1978 и  1995 гг. и в последующем 
ежегодно до 1999 г. Площадь ледника измерялась инструментально в 1978, 1996 и 1999, 
посредством топографической съемки(Fujit a, 2001). Отступание в период 1978 – 1989 гг. 
составило 30 м, что эквивалентно 12-метровому сокращению толщины ледника. Кадота и 
Агета (Kodota and Ageta, 1992) использовали эти результаты для установления взаимосвязи 
между климатом и отступания ледника. Простая модель показывает, что тенденция 
сокращения ледника будет продолжаться и ускоряться в будущем, даже если 
климатические условия останутся неизменными (Kadota et al., 1997). Недавно 
возобновились наблюдения за ледником AX010.Результаты съемки показали, что  
поверхность ледника удивительно близка к тому, что предсказали Кадота с соавторами. 
(Kadota et al., 1997). После 1998 г. язык ледника отступил на 14 м.  

 

 
Рис.  6: Ледник AX010 (Шоронг) в a. 1978 г., b. 1989 г., c. 1998 г. и d. 2004 г. 
 

В районе Кхумбу (Khumbu Region), Непал, ледник Кхумбу - большой покрытый 
мореной ледник длиной около 15 км, который спускается в основном с Западного 
Кум(West Cwm) между пиками Эверест и Лохцзе(Lohtse). Площадь обнаженного льда 
(ледовые вершины) ледника постепенно сокращаются (Seko et al., 1998). Вследствие таяния 
в период с 1978 по 1995 гг. поверхность покрытой обломками зоны абляции ледника  
опустилась примерно на 10 м (Kadota et al.,. 2000). Было также отмечено замедление 
скорости движения льда, что может означать возможное ускорение сокращения ледника, 
даже если условия его таяния останутся неизменными.  Найто с соавторами (Nai to et 
al., 2000) разработали модель, объединяющую баланс массы  и динамику движения 
заморененных ледников, и применили ее для ледника Кхумбу. На основе модели 
спрогнозировано образование и увеличение впадины в нижней части зоны абляции 
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примерно в 5 км выше конца языка ледника. Эта впадина со временем может 
преобразоваться в ледниковое озеро. 

Йамада (Yamada et al., 1992) исследовал колебания языков семи открытых (чистый 
лед) ледников в Кхумбу за период 1970-1989 гг. За указанный период большая часть 
ледников отступила на 30–60 м. Экспедиция, организованная в 2004 г., обнаружила, что 
большинство ледников района Кхумбу продолжают сокращаться с высокой скоростью, а 
некоторые мелкие ледники начали исчезать.  

В районе Лангтанг(Langtang), северная часть долины Катманду, ледник Яла(Yala) 
является наиболее изученным в отношении колебаний ледников. Съемка конца ледника 
была проведена в 1982 г. (Ageta et al., 1984). Колебания ледника изучалась посредством 
фотограмметрии и наземной съемки. Фуиджита (Fujit a et al.,1998) провел съемку конца 
ледника Яла в сентябре 1994 г., мае и октябре 1996 г. и обнаружили, что скорости 
отступания и понижения поверхности за последние годы увеличились.  

Поперечный профиль ледника Лирунг(Larung), чья нижняя часть покрыта 
заморенена,  была отснята в 1987 г. и 1989 г. Значительных изменений в профиле нет, 
однако, на фотографиях, сделанных в разное время, ясно видено отступание ледника. Есть 
также доказательство того, что верхняя крутая и нижняя пологая части ледника в скором 
времени обособятся. Данные со станции, находящейся рядом с ледником, показывают, что 
среднегодовая температура повышается со скоростью 0.27oC год-1. Однако, этот высокий 
темп и относительно короткий промежуток, за который собраны данные, не позволяют 
судить о климатических трендах в этом регионе.  

Ледник Рика Симба (28o50' СШ 83o30' ВД) – наиболее изученный в Скрытой долине 
бассейа Кали Гандаки(Kali Gandaki), Непал. Положение языка ледника первоначально 
было отснято в 1974 г. (Nakawo et al.,. 1976) и затем периодически в 1994 г. (Fujit a et al., 
1997), 1998 г. и 1999 г. (Fuji ta et al., 2001). Фотографии,  разных лет и топографическая 
съемка четко показывают условия отступания ледника (Рис. 7). За 1974-1994 гг. язык 
ледника отступил на 20 м. Исследования температурных трендов по данным 7 станций в 
бассейне Кали Гандаки показали в среднем потепление на 0.025oC в год.  
 

м  
 

Рис. 7: Отступание языка ледника Рика Самба. 
 

К роме Рика Самба, в 1994 г. с помощью  альтиметров были замерены вы соты концов 
языков еще шести ледников района и сравнены  с данными 1974 г. (Fuji tа,  1997). Было 
выявлено, что отступание ледников -общая тенденциия в Скры той долине.  

В  Индийских Гималаях, бы стро исчезает ледник Ганготри (Gangotri) длиной 30, 2 км: 
темп его отступания за последние 30 лет более чем в три раза выше, чем в преды дущие 200 
лет. С редняя скорость сокращения этого ледника бы ла рассчитана сравнением полож ения 
конца ледника  на топографической карте 1985 года и панхроматическом снимке со 
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спутника 2001 года; результаты показают, что за этот период средний темп отступания 
составил 23 м/год (H asnain et al. 2002). Схема, основанная на исторических свидетельствах 
и данны х недавних наблюдений Джефа Кардж ела- геолога Геологической Служ бы США 
по отступанию  ледника Ганготри, также подтверждает  увеличение скорости отступания 
этого ледника (Рис. 8). Ускорение отступания связы вают с усилением антропогенного 
влияния на климат вследствие увеличения объема эмиссии парниковы х газов, ведущего к 
глобальному потепл ению.  

 
Рис. 8: Отст упание ледника Ганготри.  

К улькарни (K ul karni, 2003) сообщает о необы чном отступании ледника  
Парбати(Parbati) в бассейне реки Парбати,  район Куллу(K ullu), Химачал Прадеш(Him achal 
Pradesh). Это один из крупнейших ледников в долине. В исследованиях использ овались  
данные спутников 1990, 1998, 2000 и 2001 гг., а для верификации результатов – полевые 
наблюдения. Исследования показали, что за 1990-2001гг. ледник отступил на 578 м -почти  
на 52 м в год. 

Л едник Д окриани (30o49’  - 30o52’СШ и 78°47’ - 78°51’ВД) – один из ледников 
долинного типа в группе ледников Ганготри в Гарвальских (Garval ) Гималаях,  Уттранчал 
(Uttranchal ). Ледник зарож дается на высоте 6000 м от группы  верш ин Драупади ка Данда и 
сформирован двумя  цирковыми ледниками. Он тянется на 2 км в направлении  на СС З, 
прежде чем поворачивает на ЗЮЗ и кончается на вы соте 3886 м. Длина ледника – 5. 5  км, 
ширина – от 0.08 до 2.5 км. Общая площадь ледникового бассейна – 15.7 км2, из которой 7 
км2 приходится на ледник (Рис . 9). Ручей талы х вод с ледника, известный как Дин Гад(Din 
Dad), впадает в реку Бхагиратхи-Бхукки ( Bhagirathi at Bhukki ). Толщина ледника между 
языком и з оной аккумуляции колеблется от 25 до 120 м и составляет в среднем 50 м. 



 114 

 
Рис.  9: Ледник Докриани 

Л едник характеризуется быстрым фронтальным отступанием, з начительны м 
утончением в ниж ней части, сокращением площади и объема. За период 1962-1995 г г. 
объем ледника сократился примерно на 20%, а площадь  его фронтальной части 
уменьшилась  на 10%. За период 1962–1995 гг. ледник отступил на 550 м при средней 
скорости 16.6 м в год. Однако, еж егодный мониторинг конца ледника показал,  что в 
течение 1991–1995 гг. ледник отступал со средней скоростью  17. 4 м/год и освободил 
площ адь  3957 м2 (Dobhal et al., 2004). 

Рассчитанная средняя толщина льда ледника Докриана составляла  55 м в 1962 г. и 
50 м в 1995 г., а объем льда в водном эквиваленте бы л 385.11×106 м3 и 315.0×106 м3 

соответственно. Приблизительное сокращ ение  объема льда ледника  в период между 1962 и 
1995 г.г. оценивается в 70.11×106 м3 (в водном эквиваленте) . Исследования годового 
баланса массы в течение 1992–1995 г.г. показали отрицательны й баланс массы – 1.54×106 м3 
(1992–93), 1. 58×106 м3 (1993–94) и 2.17×106 м3 (1994–95) в водном эквиваленте  при среднем 
темпе 0. 28 м3 год–1. Результаты  показали, что современный тренд баланса массы  ледника  
умеренно отрицателен и возрос в сравнении с характерны м для предыдущ их лет. 

Л едник Чхота Шигри (Chhot a Shigr i), расположен меж ду 32o11’ – 32o17’СШ и 77 o30’ 
– 77o32’ВД в бассейне реки Чандра-Бхага (Chandra-Bhaga) в северном окончании хребта  
Пирпанджал (Pir Panjal) в долине Лахаул-Сприти(Lahaul-Sar iti ), Хималчал Прадеш 
(Himalchal Pradesh) в диапазоне вы сот от 4,100 до более чем 6,000 м, и представляют собой 
ледник и долинного типа, заморененны е в з оне абляции. К онец ледника в 2003 г. 
располагался на 32o17’СШ, 77o32’ВД. Этот район расположен в муссонно-з асушливой 
переходной зоне ; поэтому эти ледник рассматривается как потенциальный индикатор 
северного предел а проникновения муссона. Ледник испытывает влияние как Азиатского 
летнего муссона,  так и зимних западных ветров. От конца ледника до зоны  аккумуляции 
близ  перевала С ара Умга (Sara Umga Pass) (4900 м)  он тянется на 9 км, а его ширина  
колеблется от 0.5 до 1. 5 в зоне абляции и составляет около 4. 5 км выше фирновой линии 
(ELA ). Располож енный выше отметок 4, 000 – 6, 000 м, он покрывает площадь  в 8.7 км2 при 
линии равновесия (ELA) в пределах 4,800 – 5,100 м. Колебания ширины  зоны абляции– от 
0.3 до 1.5 км и зоны аккумуляции – от 1.5 до 3 км .  

Т алые воды  ледника Чхота Шигри текут в реку Ч андра(Chandra). Общая площадь 
ледникового бассейна около 45 км2, 20% ее занимает сам ледник. Несколько ручьев 
ледниковы х вод формируется в зоне абляции,  большая их часть заканчивается в 
ледниковы х трещинах. 

В  К итае был проведен ряд исследований колебаний ледников.  Шанггуан Донгуи с  
соавторами (Shangguan et al.,2004) изучал изменения ледников в верховьях реки 
Юрунках(Y urunkax) (35°40′СШ, 81°ВД) используя аэрофотосъемки (1970), космические  
снимки Landsat T M (1989) и ET M+ (2001). Сравнительны й анализ изменений 
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длины /площади ледника с 1970 г. показы вает, что преобладающей характеристикой 
колебаний ледника является потеря льда, изменения же площади ледника в этом районе  
очень малы . Результаты  показы вают, что небольшой прирост льда в течение  1970-1989 г г. 
сопровож дался сокращением более  чем на 0.5% в течение 1989-2002 гг.. Последнее  
сокращение связывается с реакцией ледника на повыш ение  темпер атуры воздуха в регионе. 
Это значит, что уменьшение темпер атуры воздуха и осадков в 1960-х могло стать 
причиной увеличения ледников в течение 1970-1989 гг.. Сокращение ледников в 1989-2001 
гг. могло бы ть следствием их реакции на повышение температуры и осадков. Результаты 
также дают основание полагать , что с 1989 г. темп отступания ледников  увеличился.  

Лю Шийин (Li u Shi yin, 2002) провел сравнительны й анализ изменений площ ади 
ледников в горах К уилиянь(Qil ian),  со времени максимума Малого Л едникового 
периода(Li ttl e Ice Age –LIA ). Протяженность  ледников в максимум LIA и в 1956 была 
получена по аэрофотоснимкам и соответствующ им фотогр амметрическ им картам. В  1990-х 
эти данные бы ли получены  по снимкам Landsat T M и геометрически откорректированы по 
вышеупомянутым картам. Результаты показали, что общая площадь ледников в бассейнах 
четырех крупнейших рек в среднем бы ла на 16.9% больше, чем в 1956. Они показали, что 
объем льда и длина ледников изменились  соответственно на 14. 1% и 11. 5% от их значений 
в течение Малого Л едникового периода и в 1956 г. Соотношения, полученные в горах 
Даксуешан (Daxueshan) з а 1956 и 1990 гг., были распространены  на западную часть гор 
Куилиан (Qilian). Результаты  показ али, что площадь и объем ледников уменьшились  за 
указанный период на 10.3% и 9. 3% соответственно. Период с 1956 до 1990 
характеризовался гораздо большим сокращением ледников и реки региона получили около 
50×108 м3 ледникового стока. 

Л и Цзень (Li Zhen, 1999) вы полнил анализ изменения ледников в районе горы  Cинь 
Куингфенг (X in Qingfeng), в средней части гор Кунь-Лунь в северном Куангтанге  
(Qangt ang), с помощью программного обеспечения GIS, сделав карты распредел ения 
ледников по данным пяти снимков 1974, 1976,1979,1987 и 1994 гг. Сравнительный анализ 
полученных данных показал, что за 1976-1987 гг. ледник Цзинчингфенг (Xi ngqi ngfeng) 
отступил на  918 м, тогда как ледник Западны й Цзинчингфенг за тот же период 
продвинулся вниз на 640 м. В период с 1987 по 1994, ледник Цзинчингфенг отступил еще 
на 347 м; в то же самое время ледник Западны й Цзинчингфенг продвинулся вниз  на 
расстояние  в 733 м, со скоростью 105 м/год.  Однако, с 1994 г.  наблюдается тенденция 
отступания ледника Западный Цзинчингфенг (Li u Shi yi n et al.,. 2004). Купол ледника 
Цзинчингфенг показ ал тренд отступания с 1979 при ускоренном таянии ледника и ледового 
поля с 1994 г. (Li u Shiing et al., 2004). Ледник Малан – крупный резко континентальный 
ледник-  за последние 100 лет отступил на 45-60 м. За последние 30 лет с 1970 года он 
отступил на 30-50 м со скоростью 1-1.7 м/год. Хотя отступание менее выраж ено по 
сравнению  с ситуацией, сложившейся на окруж ающ ей территории плато, скорость 
отступания увеличивается, что может оказ ать значительное влияние на слабую экосистему 
плато (Pu Ji anchen  et al.,. 2003). 

Л у Анксин (Lu Anxin, 2003) проанализировал изменения ледников ледового поля 
Пуруогангри в течение мак симума Малого Ледникового периода, в 1974 и 2000 гг., 
применив технологии GIS, аэрофотоснимки, космические  снимки, топографические карты 
и Цифровую  высотную  модель(DEM). Результаты  мониторинга развития показывают, что 
площ адь  ледников значительно уменьш илась , что фактически соответствует увеличению  
температуры  воздуха.  

В ан Дженгсу (Wang G enxu et al., 2004), основываясь на наземно-экологической 
классифик ации района истоков рек Янцзы  и Хуанхэ и полевы х исследованиях,  сравнил 
данные двух этапов дистанционного зондирования T M 1986 г. и 2000 гг. Сравнительный 
анализ данных дистанционного зондирования со спутника,  проведенного в 1986 г. и 2000 г., 
показал, что ледники и фирновые поля в районе истоков рек сокращаются. В  районе  
истоков реки Янцзы  площадь оледенения сократилась с 899.13 км2 в 1986 г. до 884.4 км2  в 
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2000 г. или  на 14. 91 км2 за 15 лет. Из этих данных видно, что ледники района истоков реки 
Янцзы  имеют сравнительно малый темп сокращения, приблизительно 1.7%. Л у Анксин (Lu 
Anxin et al., 2002) наблюдал за изменением ледников горы  Джеладандонг (G eladandong),  в 
истоках реки Янцзы,  при помощи методов дистанционного зондирования  и G IS, с 
применением аэрофотоснимков,  космическ их снимков, топографическ их и цифровых 
высотных моделей (DEM) района. Бы ли проанализированы  изменения ледников в период 
максимума  Малого Ледникового периода и по состоянию на 1969 и 2000 гг. Результаты 
показали, что площадь ледников уменьшилась  на 5.2% со времени максимума  Малого 
Ледникового периода до 1969 г. и на  1.7% за период  с 1969 до 2000 гг.  

В  Гималаях, была проанализирована  и просчитана  общая тенденция изменений 
ледников за последние 20 лет при помощи системы G IS. Результаты показали, что общая 
площ адь  ледников в бассейне Пумку (Pumqu) уменьшилась  на  9%, а объем льда сократился 
на 8.4%, что такж е подтверж дает тот факт, что малые ледники более чувствительны к 
изменению климата . Ши Чанган и Л иу Джиюан (Shi Changan and Liu Jiyun, 1992) 
исследовали изменения ледников Карила(K aeila) и Куангйон (Qiangyong) в Центральном и 
Южном Т ибете, у северного поднож ия Гималаев, к юго-западу от озера Янгцз уйонг 
(Yangzhouyong). Анализ изменений ледников района был проведен при помощи 
технологии GIS с созданием карт  распределения ледников на основании двух карт, 
откорректированных по данны м наземной фотограмметрии ледника К арила в 1979 и 
космических снимков Landsat T M 1989гг. С равнительный анализ  данны х показал, что 
основны е ледники в исследуемом районе  не обнаружили сколько-нибудь значительных 
изменений в направлении наступания либо отступания, незначительны е изменения не 
сбалансированы(ледники исчезли в некоторы х местах, но увеличились  в других) но 
сокращение снежно-ледовой площади больше ее увеличения. Например, в северной части 
ледника Карила западны й снежно-ледовы й покров сильно сократился, тогда как восточный 
обнаруж ил наступание. С редняя часть ледника Ч ангйон (Qiang Y ong), располож енная в 
южной части района, сильно удлинилась . С ледует  отметить , что эти изменения не 
коснулись  главного тела ледников Карила и Ч ангйон. Итоговое сравнение ледового 
покрова показало, что он находится в стадии отступания. С  1979 г. по 1988 г., общая 
площ адь  снежно-ледового покрова сократилась на 11.1%. 

Д етальные исследования колебаний ледников в других районах Гиндукуш-
Гимал айского региона  отсутствуют. Формирование и рост  ряда ледниковых озер Бутана 
(Bhut an) дают основание предполагать , что Бутанские Гималаи испыты вают сходные 
процессы  сокращения оледенения, как и в Непале, Индии и на Т ибетском плато.  
 

4.2.  Наводнения в Гиндукуш-Гималайском регионе вследствие прорыва ледниковых 
озер (GLOFs) 

С уществуют два вида потенциальных воздействий деградации оледенения, и одним 
из самых опасных является внезапный прорыв ледниковых озер (GLOFs). Феномен 
образования и роста ледниковых озер тесно связан с деградацией оледенения, поскольку 
отступающий ледник оставляет после себя больш ие свободны е площади, которые 
заполняются талой водой и образуют ледниковые озера. Рыхлы е моренные дамбы , 
удерживающие ледниковые озера, структурно слабы и неустойчивы , испытывают 
постоянны е изменения, вы званные обвалами склонов, просадками и т.д. и несут угрозу 
катастрофических обруш ений,  влекущих за собой внезапны й прорыв ледниковых озер 
(GLOFs). В  принципе, моренны е дамбы могут разруш аться из-за любого внешнего 
воз действия либо самопроизвольно. Вытеснение огромной волны, порож денной обвалом в 
озеро горной породы  или снежной/ледовой лавиной с язы ка ледника мож ет привести к 
переливу воды  через морену, соз дать больш ую брешь и в итоге разруш ить  дамбу (Ives, 
1986). Землетрясения такж е могут бы ть одним из факторов, способных спровоцировать  
разрушение дамбы в зависимости от его магнитуды , положения эпицентр а и характеристик.  
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Саморазрушение может бы ть вызвано обвалом склона дамбы или утечкой из естественной 
дренажной сети дамбы.  

С огласно недавней инвентаризации, в бассейне реки Астор (ICIMOD, 2003) на 
территории Пакистана существует 129 ледниковых озер, в то время как в бассейне  
Верхнего Инда  – 574 ледниковых озер, в бассейнах Джулум(Jul um) их 196, Шинго(Shingo) 
– 238, Шьока(Shyok) - 66 и в бассейне Шигара(Shi gar) – 54 .  В  ходе исследований выявлено 
9 потенциально опасны х озер в бассейне реки Астор, 6 в верхнем Инде, 9 в Дж елуме, 11 в 
Шинго,   и 7 в Шьоке (IC IMO D, 2004). В  Пакистане в прошлом произошло 8 внезапных 
проры вов ледниковы х озер, причинивших стране ощутимы й социальный и экономическ ий 
урон ( ICIMOD, 2003; IC IMO D,  2004). В  то время как ледники в основном находятся в 
стадии отступания, ледники Пакистана, особенно в К аракоруме, часто подверж ены 
пульсациям - сëржам, приводя к перекрытию стока рек и формированию ледниковых озер. 
Бы ло много прорывов таких озер. Иттуризага (It urrizaga, 1997 and 2005a) сообщает о 20 
проры вах таких озерны х дамб в долине Шимшаль(Shimshal), в горах Каракорума. 
Аналогично, 19 проры вов ледниковы х озер зарегистрировано в долине Карамбар(K aranbar) 
в горах Гиндукуш  (Iturr izaga, 2005b). 

ICIMO D опубликовал каталог ледниковых озер в Химаш ал Прадеш  (Himachal 
Pradesh) и Утараншал Прадеш  (Ut aranchal Pradesh) в Индии. Согласно этому каталогу, в 
Химашал Прадеш  имеется 229 ледниковы х озер (ICIMOD,  2004b) и 127 подобных озер в 
Утараншал Прадеш (IC IMOD, 2005a). Это исследования выявили 22 потенциально опасных 
ледниковы х озера в Химашал Прадеш в Гималаях.  

Аналогичны й каталог ледниковых озер на территории Тибетского Автономного 
района  Китая бы л составлен для бассейнов Помчи (Арун, Ронксер - (Т амма Коши), 
Поику(Poiqu) - (Бхоте-Сан Коши), Джилонканбу(Jil oncanbu) - (Т ришули), Зангбучин 
(Zangbuqi n) - (Будиганки), Маджиакангбу(Majiacangbu) - (Хумла Карнали)(Humla Karnali), 
Даолчи(Daol qu) и Джиадзаганг ге( Jiazhagangge).  С огласно этому каталогу, в бассейне  
Помчи находится 383 ледниковых озера, 183 таких озер в бассейне Ронксер, 91 в бассейне  
Поику, 72 в бассейне Джилонканбу, 5 в бассейне Зангбучин,  69 в бассейне Маджиакангбу, 
7 в бассейне  Д аолчи и 14 в бассейне Джиадзагангге  ( ICIMOD, 2004c; ICIMO D, 2005b). 
Семьдесят семь ледниковых оз ер Тибетского Автономного района определ ены как 
потенциально опасные. Некоторые ледниковые  оз ера представляют высокий 
потенциальный риск ниж е по течению  рек Непала, таких как Помчи (Арун) и Поику 
(Бхоте-Сун Коши)  (C he, 2004, C hen et al.,, 2005).   

В  Непале имеется 2315 ледниковых озер раз личного размера, общей площадью 75 
кв. км. (IC IMOD,  2001a). В  прошлом Непал испытал 25 случаев внезапных прорывов 
ледниковы х оз ер (Shrest ha, 2005).  Хотя эти явления не новы  для Непала , они привлекали 
внимание научного сообщества  и правительства только когда в долине 
Лангмоче(Langmoche) района Кхумбу в восточном Непале  случало сь разрушительное 
наводнение вследствие прорыва ледникового озера Диг  Тшо (D ig T sho) 4 августа 1985 г. 
(Ives, 1986; Yamada, 1998). Оно принесло серьезны й ущерб почти завершенному проекту 
гидроэлектростанции Намче (N amche), смыв огромную площадь возделы ваемых земель, 
множ ество мостов, домов, включая жителей и их скот ниж е по всей длине. Волны 
наводнения длились  около 4 часов, и было сброш ено около 6 - 10  миллионов кубометров 
воды  (Ives, 1986). С  тех пор правительство Непала рассматривает внезапны е проры вы 
ледниковы х оз ер как угрозу развитию  водных ресурсов страны  и стало уделять внимание  
этой проблеме.   

ICIMO D (2001a) определил 20 потенциально опасны х озер Непала . Среди них 
наибол ее з начительны е - озеро Тшо Ролпа (Tsho R olpa) (Рис. 10) - крупнейшее ледниковое 
озеро Непала, оз ера Имдж а и Нижний Барун. В  Бутанских Гималаях имеется 2674 
ледниковы х озер. В прош лом Бутан испы тал по крайней мере четыре наводнения, и 26 озер 
страны считаются потенциально опасными (ICIMO D, 2001b). 
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Из вышеприведенной информации ясно, что деградация оледенения Гиндукуш-
Гимал айского региона привела  к образованию  и росту многочисленных ледниковых озер. 
Хотя список потенциально опасных озер и нуждается в уточнении посредством детальных 
полевы х исследований,  внезапны е проры вы  ледниковых озер являться серьез ной 
проблемой для региона.   
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Рисунок 10: Рост ледникового озера Тшо Ролпа (Tsho Rolpa) 
 

4. 3. Влияние на водные ресурсы  
Изменения климата касаются не только средних, но и экстремальных характеристик. 

Изменения климата могут повлиять на минимальные и максимальные температуры  и 
вызвать экстремальные ливни и бури. Для Индийского субконтинента прогнозируется 
сокращение дождей в зимний период и увеличение осадков летом; к 2050г. зимние осадки 
сократятся на 10-20%, а летние на 30%. Гонг (Gong, 2006г.) дает сходные прогнозы 
изменения осадков от -10% до +10% в зимний и весенний периоды, но еще большие 
изменения в летний и осенний периоды: до 27.1% в 2020г., 39.0% в 2050г. и 42. 7% в 2080 
гг.. Это означает, что мы можем ожидать увеличения повторяемости засух зимой и 
количества  наводнений в период летних муссонов. На больших высотах повышение  
средней годовой температуры  приведет к таянию многолетних снегов и льдов. В 
краткосрочной перспективе это может привести к повышению годового стока рек, т.к. 
больш ая доля речных вод формируется в результате таяния снега и льда. Однако в 
долгосрочной перспективе годовой сток может сократиться, а в сухой сезон может 
прекратиться вовсе, еще более ограничивая водоснабж ение  сообществ ниж е по течению . 

Помимо наводнений, включая связанны е с прорывом ледниковы х озер (GLOF) и 
оползней,  бы строе сокращение  ледников может  оказать серьезное влияние  на 
гидрологическ ий режим региона, где талы е ледниковы е воды являются важны м 
источником питания всех рек. Д ля некоторых рек, например, верховий Инда и Брамапутры , 
талые ледниковые воды важны круглы й год, в то время как для других рек, например, 
Ганга, они важны в сухие не муссонные периоды. Изменения климата и их влияние на 
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деградацию  оледенения имеют  серьезное значение для гидрологии,  сельского хозяйства и 
производства гидроэнергии в Пакистане (MoE, 2003г.), Непале (Agawala e al., 2003г.) и 
Индии (Johannesson, 1997г.).  

В се три реки снегового питания, включая Карнали(Karnali), Сапта  К оши(Sapta 
Kashi) и Нараяни(Narayani) в Непале, демонстрируют тенденцию к сокращ ению стока. 
Согласно оценкам, 70% стока Ганга в маловодный период приходится на реки Непала, 
формируемы е, в основном, за счет таяния снежного покрова и ледников. Очевидно, что 
нарушение гидрологического реж има рек Непала также долж но повлиять на сток Ганга. В 
отдельном исследовании выдвинуто предполож ение об увеличении продолж ительности и 
повторяемости наводнений (Shrast ra et al., 2003г.). 

Предполагается, что энергетич еский сектор Индии, который уже испытывает 10% 
дефицит энергии, наиболее пострадает от изменений климата. С окращ ение объемов воды, 
поступающей с гор, мож ет в дальнейшем влиять на экономику региона, ограничивая 
подачу электроэнергии гидроэлектростанциями и затрудняя тем самым промыш ленное  
производство (Johannesson, 1997г. ). Нехватка электроэнергии в Индии уже составляет 10% 
от общего потребления и 20% от необходимой пиковой мощности (World Banк, 2000г.).  

В исследовании, основанном на  моделировании влияния деградации оледенения  на 
речной сток в Индии и Непале, предполагается, что поначалу речной сток увеличится, что 
приведет к затоплению прилегающ их территорий. Но по истечении нескольких 
десятилетий ситу ация изменится и уровень воды в этих реках начнет падать до 
постоянного минимального. Д ля Ганга в первые два десятилетия пик наибольшего стока 
составит от +20% до +33%, а з атем за декаду сократится до –50%. от базового среднего. В 
верховьях Брамапутры  наблюдается общее сокращение среднедекадного стока по всем 
сценариям изменения температуры ; на этой территории мало ледников и сток сокращается 
по мере таяния сезонного снеж ного покрова при повыш ении температуры . 

В некоторых районах Тибетского Плато ледники играют ключевую роль в 
снабжении местных сообществ водой для орошения, питьевы х нужд и производства 
гидроэнергии. Л едниковый сток также необходим для поддержания естественной среды 
рек и прибрежий. Растет такж е беспокойство относительно возможного влияния изменений 
ледников на водные ресурсы в верховьях рек. Влияние сокращения оледенения на водные 
ресурсы до 2050г. бы ло оценено при помощи статистич еских данны х каталога ледников 
Китая. Объем талы х вод достигнет своего пика в начале текущего века. С ток талы х вод для 
различны х рек оценивается от 106 до 107 м3 в год-1. В бассейнах некоторых рек, таких как 
Шуле(Shule) в горах Цилянь(Qili an), талы е ледниковы е воды могут  составлять 1/3 или 
более суммарного речного стока. Прогнозируется, что объем талы х вод нескольких 
средних по размерам ледников площадью 5-30 км2 будет увеличиваться на 108 кубических 
метров в год и достигнет  своего пика в середине  века. Например, талы е ледниковы е воды в 
настоящее время составляет от 50% до 80% суммарного сток а рек Яркант(Yarkant) и 
Юрункакс(Yurunkax) соответственно. Согласно прогнозу, к 2050г. объем талых 
ледниковы х вод увеличится на  25-50%, а годовой сток семи крупны х рек бассейна Т арим 
будет повышаться на 108 м3 в год. На внутренних водоразделах бассейна К айдам (Qaidam) 
и Чинхай-Тибетского плато преобладают ледник и резко-континентального типа, которые 
имею т более низкую темпер атуру и отступают медленнее. Повышение температуры  и 
увеличение объема талы х вод в течение первой половины текущего века благоприятно для 
развития скотоводства и экономического роста. Однако в районах с ледниками морского 
типа на юго-востоке Чинхай-Т ибетского плато и гор Хенгдуан (Hengduan) выпадает  
слишком много осадков и температура  льда достаточно высока. Повышение  температуры в 
этих районах обострит абляцию и отступление ледников, что, возможно, приведет к 
частым наводнениям и селям. Се Зичу (Xie Zichu, 2001г.) исследовал ледники в бассейнах 
рек Ганга, Ярлунг Зангбо (Yarlung Zangbo) и Инда, общ ая площ адь которых составляет 
19, 500 км2 - 1/3 общей площади ледников Китая. Разработанные функциональны е модели 
меняющихся ледниковы х систем были применены для оценки реакции ледникового стока 
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на изменения климата. Модели одновременно учитывали изменение  температуры  воздуха, 
связанное с изменением высоты фирновой линии ELA и сокращение площади ледников. 
Рез ультаты моделирования демонстрируют,  что талый сток ледников морского типа с 
высоким уровнем баланса массы чувствителен к изменениям климата и достигнет климакса  
через 10-30 лет. Затем ледник и возвратятся в первоначальное состояние мене чем через 100 
лет. Однако темп увеличения ледникового стока  невысок. В пиковы й период он составляет 
от 1. 02 до 1.15. Напротив, сток с ледников континентального типа, имеющих более 
высокий темп сокращения, более длительное сущ ествование и более низкий уровень 
баланса массы, медленнее реагиру ет на изменения климата. Им требуется более 100 лет для 
достижения климакса и стони лет для возвращения в исходное состояние.  Менее крупные 
ледник и с подобным балансом массы  быстрее реагируют на климатические изменения и 
отступают быстрее, чем большие ледники. Ледниковые системы , располож енные на очень 
больш их высотах, отличаются наибольш ей продолжительностью сущ ествования. 

 
4. 4. Влияние на горные экосистемы 
Д ля реконструкции климата  прошлого, а такж е оценки влияния современны х 

климатических и экологических изменений на рост деревьев, использовались данные о 
радиальном годичном приросте(годичные кольца) деревьев (Jacoby and D’Arrigo, 1997г.). 
Бы ло обнаруж ено, что многие исследования чувствительности годичных колец к 
температур е вы являют скорее необы чное современное потепление, чем вероятны й эффект  
увеличения концентрации CO2,особенно в альпийских экосистемах. 

Л едник представляет собой еще  один чувствительны й к климату индикатор (Lowel l, 
2000г. ),которы й мож ет бы ть отслежен дистанционным зондированием (Мool  et al.,  2000a, 
2000b). Бенистон (B eniston, 1997) предлож ил чувствительны е к климату экологические  
индик аторы в горных районах,  такие как годичны е кольца деревьев и альпийские ледники, 
использовать для оценки изменений в более продолжительном временном масштабе, что в 
последующем было развито полевыми методами, такими как повторное  фотографирование  
для оценки изменений ландш афта и климатического воз действий (Moseley, 2006г.). 
Несмотря на то, что сети гидрометеорологического мониторинга, созданные странами 
региона, не совсем адекватны сложности вариаций климата в Гималаях, они обеспечивают  
возмож ность анализа исторического тренда и прогнозирования температуры  и осадков.  Он 
показывает, что Гималайский регион испытал вполне очевидное потепление климата и 
экстремальны е климатические явления, такие как засухи и наводнения (Qin, 2001г.). 

 
4. 5. Влияние на сельское хозяйство 
Большая концентрация углекислого газа и вы сокая темпер атура воды могут 

способствовать повышению  урожайности на больш их высотах, что отмечено 
правительственны ми чиновниками Юннаня (Yunnan), юго-восток Китая. Это также 
подтверж дается моделированием сельского хозяйства Китая (Liu et al., 2004г.). Авторы 
указанной публикации обнаружили, что по больш инству климатич еских сценариев, как 
повышение температуры , так и увеличение осадков окажут, в целом, положительное 
влияние на сельское хозяйство Китая, несмотря на то, что это влияние раз личается по 
сезонам и от региона к региону. Препятствием к вы ращиванию риса-сы рца  на большой 
высоте, в основном, является холодная погода накануне уборки урожая, но в результате 
глобального потепления погода  осенью становится более  благоприятной. Однако 
климатические изменения могут привести к повышению количества паразитов, опасных 
для посевов, оползней и наводнений, что нанесет ущ ерб фермерским хозяйствам. 

В Гималаях доминирует  пастбищное землепольз ование. Местных скотоводов часто 
обвиняют в деградации пастбищ . Однако изменения климата – другой действующий 
фактор из за деградации вечной мерзлоты . Роль подземного льда  (т.е. насыщенной льдом 
вечной мерзлоты ) в гидрологическом цикле до конца неизвестна. Таяние вечной мерзлоты 
мож ет на короткий период времени способствовать повышению уровня водных ресурсов 
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(как и отступление ледников).  В долгосрочном плане , однако, такие потенциально 
негативные последствия таяния вечной мерзлоты, как процессы неустойчивости склонов и 
изменения в балансе воды и наносов, вносят свой вклад в опустынивание на больших 
высотах Тибетского Плато. 

4. 6. Влияние на здоровье человека 
 
Есть основания полагать, что климатическ ие изменения серьезно влияют на 

здоровье человека и понимание того, как подготовиться к последствиям изменений 
климата и улучшить жизнеспособно сть систем общественного здравоохранения, 
безусловно, является одной из важны х задач, особенно для менее развитых государств 
горных регионов. Длительная история антропогенного землепользования способствовала  
изменениям окружающ ей среды, которы е были либо полож ительны для здоровья человека, 
либо порождали проблемы для здоровья животного мира и экосистем, а также для самого 
человека . Здоровье тесно связано с экосистемны м обеспечением и служ бами 
регулирования (такими как водоснабжение,  производство продовольствия или контроль 
наводнений/болезней),  а такж е с обеспечением культурных потребностей – рекреационных 
и духовных. Экосистемное обеспечение включают в себя управление распространением 
насекомы х-перено счиков возбудителей болезней и раздражителей и болезнетворных 
организмов в воде и воздухе.  

Рассмотр енная выш е связь здоровья человека с  наводнениями и доступом к 
безопасной воде, соответственно,  играет важнейшую  роль в пределах мандата ICIMOD. 
Однако существует ряд других областей влияния изменений климата на здоровье человека. 
Одна из них – термальны й стресс и волны жары. Повышение температуры, превышающее 
выносливость организма  человека, термальны й стресс ведут к увеличению дискомфор та, 
физиологическому стрессу,  болезням и даже смерти. Жара может стать причиной ряда 
клинических синдромов, среди которы х тепловой удар является наиболее серьез ны м и 
происходит, когда температура  тела превыш ает 40.6°C (WMO, 1999г.). Обычно такой удар 
смертелен.  В обычны й год сравнительно небольш ое количество людей погибает от 
теплового удара. Однако, сейчас становится ясно, что ж аркая погода мож ет повысить 
вероятность смерти по другим причинам. Подсчитано,  что в периоды  волн ж ары в Индии в 
1995г. и 1998г., количество смертей увеличивало сь на несколько тысяч (WMO, 1999г. ). 

К лиматические изменения способны  такж е повлиять на рост инфекционны х 
заболеваний, передаваемы х насекомы ми – так называемых трансмиссивных заболеваний. 
Примерами таких болезней служит малярия, лихорадка и шистосомоз. Эти болезни 
реагируют на изменения температуры, также как и на изменения з емлепользования, 
которы е могут быть сложно взаимосвязаны. Распространение трансмиссивны х болезней 
ограничено климатической выносливостью, вследствие которой климатическ ие изменения 
обы чно сказы ваются на краевых зонах текущ его географического распространения 
болезней, как показано в процессе моделирования в отнош ении малярии (Rogers et al., 
2000г.; van Lieshout et al., 2004г. ). Более того, изменения землепользования и 
экологического контроля взаимодействий между хозяином и паразитом, например, 
удаление растительности или увеличение орошаемых площ адей, может повлиять на 
способность болезней к распространению. 

В случае внезапны х прорывов ледниковых озер GLOF существуют компоненты  
здоровья, связ анные с периодами до и после того как это случилось. Д о бедствия 
сообщества, живущие вниз по течению от ледникового озера, которое  может прорвать 
плотину и стать причиной наводнения, живут в состоянии постоянного риска. Этот 
непрерывный риск может стать причиной продолж ительного стресса,  который может 
серьезно повлиять на ваше здоровье и благополучие– как можно спать спокойно, если 
знаешь, что твой дом может быть смыт водой в любое время? 

Д о и после наводнения или GLOF существует ряд факторов, влияющих на з доровье 
человека . Наводнения могут стать причиной серьезных физических увечий и смертей среди 
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людей. Уязвимые группы, такие как самые бедные слои населения и дети, зачастую 
являются наиболее частыми ж ертвами, т.к. бедные слои общества часто имеют дома в 
наименее з ащищенных участках или уязвимы  в каком-либо другом отношении. Более того, 
поскольку наводнения в первую очередь грозят сельским общинам, то отдаленность 
больниц может  еще более усугубить физическ ий урон.  

После наводнения или GLOF горны е сельские сообщества часто остаются без своего 
имущества. С ельскохозяйственные поля, скот и дома могут бы ть смыты либо повреждены. 
Это может стать причиной того, что большая часть населения остается без источников к 
существованию. Если их земля была смы та водой, многие люди не могут найти ресурсы 
для восстановления этой земли или им приходится брать займы на очень невыгодных 
условиях. Во всех таких случаях это может привести к социально-экономическому стрессу, 
которы й может серьезно повлиять на здоровье людей; несмотря на это, негативное  
последствия для здоровья, вызванные такими экстремальными явлениями, редко 
освещаются.  

 
5. АДАПТАЦИЯ: ЖИЗНЬ В НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ 
 
К оренны е народности на протяжении тысячелетий разрабаты вали свои стратегии 

адаптации в различных климатических зонах горных регионов, основанные на местных 
знаниях, инновациях и практике. Бартон (Burton, 1997г.) утверждает , что необходимо 
проводить разграничение между климатом и изменениями климата. Приспособление к 
текущим изменениям климата предлагается рассматривать как дополнительный путь 
адаптации к долгосрочны м изменения м климата. Э ффект улучшенной адаптации к 
текущим изменениям климата является ш агом к подготовке к долгосрочным изменениям 
климата.  Однако, также необходимо разработать интегрированны й подход к обращ ению с 
экосистемами, природным опасностям и климатическим изменениям.  

Уязвимость Гиндукуш-Гималайского региона  к климатическим изменения м вполне  
очевидна.  Тем не менее,  из-за неопредел енно сти в прогнозах климатич еских изменений и 
их воздействий на различные  секторы, в настоящее время невозможно рекомендовать 
какие-либо конкретные меры адаптации. Поэтому меры адаптации необходимо 
планировать с учетом неопределенности,  а также с целью минимизировать негативное  
воздействие на предпринимаемые усилия по развитию в регионе.  

 
РЕКОМЕНДАЦИИ 
 
В настоящее время вполне очевидно, что климат в Гиндукуш-Гималайском регионе  

существенно изменяется. Возможно, данный регион в отношении климатических 
изменений является одним из самых уязвимых в мире.  Происходящие изменения климата  
наибол ее вы ражены  в повсеместном отступлении ледников. Продолжающаяся деградация 
оледенения несет угрозу благополучию нескольких миллионам жителей этого региона, 
которы е полагаются на талые ледниковы е воды. Угроза мож ет вы ражаться в виде 
неожиданного наводнения вследствие проры ва ледникового оз ера или в виде медленных 
изменений в гидрологическом реж име  речных бассейнов. С уществуют определенные 
неясности в отношении масштаба и времени климатическ их изменений и их воздействия на 
водны е ресурсы. Э то препятствует планированию  и применению конкретных мер 
адаптации,  таким образом, эти меры необходимо рекомендовать в качестве «выбора без 
сожалений». Д ля сокращ ения существующих неясностей и сомнений, формулировки 
конкретны х и рентабельных мер адаптации и обеспечению эффективного применения мер 
даются следующие рекомендации:  

 
а) Базовый мониторинг 
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Учитывая важную роль ледников в общей гидрологии региона,  учитывая возмож ные 
изменения вследствие  глобального потепления, учитывая растущ ий спрос на водные 
ресурсы и необходимость в управленческих решениях, основанных на знаниях и 
понимании, необходимо проводить исследования целостной гидрологической системы и 
осуществлять программы мониторинга для отслеж ивания изменений в гидрологической 
системе. Поэтому чрезвычайно важ но соз дать и поддерж ивать сети сбора данных и сети 
мониторинга для лучшего информирования лиц,  принимающих решения. 

Основываясь на всех предшествующих оценках и накопленны х знаниях, 
необходимо развивать региональную  программу для повышения понимания связи между 
климатическими изменениями,  ледниками и водны ми ресурсами.  В частности, необходимо 
определить ряд контрольных бассейнов рек ледникового питания, в которых 
метеорологические, гляциологические и гидрологические исследования проводились бы на 
постоянной основе. Сюда  необходимо включить бассейны, в которых уж е проводятся 
исследования или в которых они проводились в прош лом,  но в настоящее время 
приостановлены. Мож ет потребоваться включить в сеть новы е бассейны . Эти контрольные 
бассейны должны быть репрез ентативны ми для окруж ающих суб-регионов. Такой 
наземны й мониторинг должен быть связ ан с технологиями спутниковой съемки и другими 
средствами прогнозирования для неизученных бассейнов с целью применить понимание, 
полученное по данны м сети мониторинга,  ко всей гидрологической системе.  
 

б) Научное понимание 
В следствие ненадлеж ащей финансовой поддержки, несбалансированного 

исследовательского потенциал а и непостоянного участия учреждений и институтов 
государств региона, нам следует обратиться к международному сотруднич еству в области 
меж дисциплинарных исследований и повышения потенциал а для вовлечения людей, 
прож ивающих в регионе, в процесс исследований.  Из-за труднодоступности, даж е местные 
сообщества могут принять участие в оценке и мониторинге  отступания ледников и его 
влияния на водные ресурсы . Т акие характеристики ледников, как площадь поверхности 
или длина языков, служ ат первыми индикаторами климатич еских характеристик данного 
региона и могут легко наблюдаться местными жителями. Оценка протяженности ледников 
и восстановление  исторических фактов, а такж е мониторинг  площ ади поверхности 
ледников и длины их языков, таким образом,  будут представлять большую ценность. 

 
в) Интегрированное управление водными ресурсами и природными бедствиями 

как стратегия адаптации 
Интегрированное Управление  Водными Ресурсами (ИУВР) представляет собой одну 

из наилучших стратегий приспособления «без сожалений». Принцип ИУВР гласит, что 
воду следует  рассматривать с целостной точки зрения, как в ее натуральном виде, так и в 
сбалансировании конкурентного спроса, например, для коммунальных нужд, нужд 
сельского хозяйства , промышленности, гидроэнергетики, нужд культуры и окружающей 
среды. Управление водны ми ресурсами долж но отраж ать взаимодействие между 
различны ми видами спроса и координироваться внутри и через секторы. Будет создан 
более справедливы й, эффективны й и устойчивы й режим способный обеспечить сквозную 
горизонтальную  и вертикальную  интеграцию  в рамках управления водными ресурсами и 
услугами.  
 

г) Политика отклика 
Адаптация к изменения м климата особенно необходима интегрированной и 

децентрализованной правительственной политике  по управлению ресурсами и развитием 
хоз яйства. Необходимо пересмотреть сущ ествующие формальные законы и правила, 
связанные с доступом к водны м ресурсам и конкретным управлением и развитием 
инфраструктуры. Нам необходимо обратить внимание на бездействие, которое само по 
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себе представляет ключ  политики выбора, также как на влияния политик, которые часто 
играют реш ающую роль, хотя традиционно рассматриваю тся как не имеющие отношения к 
воде . Здесь мы ожидаем, что особое внимание будет уделено сельскому хозяйству, 
пастбищам, консервации и энергетике. И, наконец, мы дополним наш анализ политики 
институциональным анализом вз аимодействия меж ду государственными чиновниками, 
парламентом, неправительственными организациями и различными поср едниками на  
разных этапах развития политики.  

Региональное сотрудничество при разработке ответственной политики и адаптивной 
стратегии такж е очень важ но. В ода течет, не зная национальны х границ. В одные ресурсы и 
связанное с ними управление природными бедствиями становятся важны ми 
региональны ми проблемами. ICIMOD может содействовать политическому диалогу и 
управлению трансграничны ми реками.  
 

д) Работа в сети и институциональная поддержка 
С уществует явная необходимость в эффективном органе по координации 

исследований и мониторинга. По различным причинам совместные исследования стран 
Гиндукуш-К аракарумского региона  в прошлом оказалось трудным. Таким образом, 
особенно важ но избрать нейтральное агентство в регионе в качестве общ его дома для всех 
исследований. В качестве такого института  рекомендован ICIMOD.  

С уществует явная потребность в привлечении внеш ней поддержки. Сюда войдет  
ряд более развитых стран, а также  группы подобных стран, такие как страны Анд, которые 
могут многое предложить в отнош ении методов или примеров. К рупны е финансовые 
учреждения, как Азиатской Банк Развития и Всемирный Банк также долж ны принимать 
участие. Профессиональны е НПО, как IAHS, могут многое предложить в отнош ении 
экспертизы и рекомендаций. Также необходимо рассмотреть возможность привлечения 
частного сектора. 
 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Горы всегда подвергались как положительному, так и отрицательному воздействию  
климатических изменений, а такж е антропогенной деятельности, что имело последствия 
для экосистем и самих людей. Жители гор приспособились и продолж ают 
приспосабливаться к среде обитания,  опасностям, уязвимости и рискам в некоторых 
наибол ее опасных и трудных для проживания регионах Земли. Однако, их способность 
реагировать на изменения климата в отнош ении глубоких последствий, магнитуды  и 
масштаба воздействий ограничена.  Необходима как технич еская, так и политическая 
поддерж ка со стороны  международного сообщества и жителей равнинны х городов, 
принимающих реш ения. 

Посредством интегрированны х исследований и тщательной раз работки стратегии 
адаптации для более продуктивного и эффективного использования водны х ресурсов 
необходимо развить систему интегрированного управления водными ресурсами (ИУВ Р) на 
локальном и региональном уровнях. Необходимы системы  раннего оповещения и прогноза  
экстремальны х явлений, таких как затопления, наводнения, а такж е засухи, на уровне 
сообщества и речного бассейна. Жители гор и их традиционны е экологические знания в 
области ад аптации к изменениям окруж ающей среды  в горах должны  быть во главе угла 
при проведении согласованных исследований для смягчения уязвимости, присущей 
природе гор.  
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АНАЛИЗ ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ НАБЛЮДЕНИЙ В ТАДЖИКИСТАНЕ  
ЗА  ПЕРИОД 1990-2005 ГГ.  

 
А .Ф. Финаев 

Институ т водны х проблем гидроэнергетики  
и экологии, Академия Наук,Республика Т аджикистан 

 
РЕЗЮМЕ:  Дано описание  системы  мониторинга гидрометеорологических процессов 

и ее изменений с 1990 по 2005 годы. Трудности анализа заключаются в обработке данны х, 
полученных с гидрометеорологич еских станций, и переры вах в наблюдениях. Сделан 
анализ гидрометеорологической ситу ации в Таджикистане.  

 
ВВЕДЕНИЕ 
С начала 1990 года наблюдения за состоянием атмосферы  проводились на 

метеорологических станциях, расположенны х по всей территории государства. Эти 
наблюдения охватывали диапазон вы сот от 300 до 4169 м. над уровнем моря. Одной из 
особенностей работы  высокогорных станций являются сложности доставки и дороговизна 
материального обеспечения, из-за их труднодоступности и отрезанности от транспортных 
магистралей в зимний период. По этим причинам поставка продуктов и других средств, 
необходимых для работы станции зимой, проводится в летний период,  как 
автотранспортом, так и с помощью авиации.  После распада СССР и ухудшения 
экономической ситуации, Гидрометеослужба Таджикистана не могла снабдить ряд 
высокогорных станций всем тем, что требовалось для их нормальной работы. Многие 
специалисты  уехали из Таджикистана.  Усугубила полож ение и начавшаяся гражданская 
война.  Поэтому к середине девяносты х годов многие станции престали функционировать. 
Самая высокогорная станция им. Горбунова, которая находится на леднике Федченко, и 
работала с 1928 года, прекратила проводить наблюдения с декабря 1995 года, поскольку 
сотрудники станции вынуждены были спуститься вниз.  Количество работающих станций 
уменьшилось с  57 в 1991 году до 29 в 1996 году.  

После окончания военных действий и некоторого поднятия экономики страны , а 
также в результате помощи от меж дународны х организаций, наблюдения вновь начали 
восстанавливаться. К концу 2005 года они проводились на 45 станциях (рис. 1).  С 2003 года 
на 7 пунктах бы ли установлены автоматические метеостанции и несколько 
гидрологическ их постов. 

Наблюдения на гидрологических постах такж е претерпели изменения. Из 124 постов, 
работавших в 1990 году, в настоящее время функционирует  97.  В середине девяностых 
годов их было меньш е. 

 
Рис. 1. Количество работающих гидрометеорологических станций в Тадж икистане с 1991 

по 2005 гг. 
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За последние 15 лет на многих станциях и постах ряды наблюдений неоднократно 
прерывались. 

Д ругой проблемой является обработка полученны х данных. До начала девяностых 
годов прошлого века данные, поступавш ие со станций и постов на бумаж ных носителях, 
отправлялись в С реднеазиатский региональны й научно-исследовательск ий 
гидрометеорологич еский институ т (САРНИГМИ). Там они проверялись, обрабатывались, 
переносились на  магнитный носитель и выпускались в виде ежемесячников, которые 
пересылались обратно в Тадж икистан. В настоящее время такая процедура не выполняется. 
Информация, поступающая с пунктов, хранится в архиве Национальной 
гидрометеорологич еской служ бы Таджикистана (НГМС ). В НГМС  нет материальны х и 
людских ресурсов, чтобы обрабатывать эти данные. С отрудники только выполняют 
оперативную  работу и заказы сторонних организаций. 

Поэтому в настоящее время мы не можем рассчиты вать на полноту информации в 
данном регионе. Для анализа  гидрометеорологической ситуации были отобраны несколько 
станций,  по которым имелись данные,  выбранные из первичного материал а. Наиболее  
информативны ми являются станции располож енные в долинах. Записи с горны х станций 
содержат больше пропусков в рядах наблюдений. Следует так же сомневаться в проверке и 
корректировке данных, т.к. в процессе работы бы ли выявлены некоторы е грубые ошибки. 
Однако, по имеющимся сведениям можно провести анализ изменений климатич еской и 
гидрологической ситуации этого региона за прошедшие 15 лет . За климатическую норму 
брались данные из климатич еских справочников. 

 
КЛИМАТ  
Анализ изменений состояния климата возмож ен по двум параметрам - температуре  

и осадкам. Э ти параметры являются не только основны ми показателями; массивы этих 
данных имеют наименьшее количество пропусков в рядах наблюдений. 

 
Температура 
Д анные по температур е воздуха наиболее полно отраж ены в результатах 

наблюдений станций.  Для анализ а использовались станции, находящиеся в разных 
регионах и на различны х высотах. На графиках станции располагаются в порядке 
увеличения их высоты над уровнем моря.  
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Рис. 2. Многолетний ход среднегодовой температуры  воздуха на метеорологических 

станциях Таджикистана.  
 

Анализ многолетнего хода температуры показывает небольшую положительную 
тенденцию  в течение всего периода (рис . 2). На всех станциях отмеч аются почти 
синхронные слабо выраж енные циклические колебания, что говорит о температурных 
изменениях во всем слое  атмо сферы . Наибольший максимум отмечен в 2001 году, а к 2005 
году температура  постепенно снижалась. 

Отклонение темпер атуры от климатической нормы уменьшается с увеличением 
высоты  станций над уровнем моря (рис. 3). Наибольшее повышение температуры отмечено 
в долинах юга Т аджикистана, которые характериз ует ст. Курган-Тюбе (на  +1,7°С). На 
высокогорных станциях рост температуры происходил на  +0,7°С - +0,2°С. Однако, 
отклонение от нормы в Курган-Тюбе следует считать завыш енным, т.к. имеется переры в в 
наблюдениях с  1992 по 1996 годы. Этот период приходится на минимум температурного 
цикла.  Имеются раз рывы в ряду данны х и по многим другим станциям. Поэтому общий 
температурный тренд нуж но принимать в качестве  ориентира и не привязываться к 
конкретны м величинам.  
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Рис. 3. Отклонение температуры от нормы (dT) и коэффициент тренда (К) и его линейная 
функция. Станции расположены  в прядке воз растания высоты над уровнем моря. 

 
Если аппрок симировать многолетний ход параметра  на  станциях линейной 

функцией, то трендовый коэффициент  (К) покажет скорость изменения температуры. Как 
видно из  рисунка  (рис. 3), скорость изменения температуры  снижается с вы сотой, а ледник 
Федченко дает отрицательную  величину (К= -,015, на графике не показан). Однако эту 
станцию можно не учитывать, т.к. по ней имеются данные только з а пять лет, т.е. до 1995 
года. По данным ж е остальных станций можно вы делить пятилетний цикл. Поэтому 
данные ледника Федченко характеризуют нисходящую ветвь цикла. 

Из 16 станций только 6 имеют  полны е ряды данных. Однако к этой информации 
тоже нуж но относиться критически. Например,  резкое повышение температуры в 1997 году 
на станции Гушары является сомнительным (рис. 2). В среднем на всех станциях за 
исследуемы й период происходило повыш ение температуры со скоростью 0, 039°С в год.  

Анализ сез онны х изменений показал, что в различное время года отклонение  
температуры  от нормы происходило не равномерно (рис. 4). Наибольшее повышение  
отмечено в зимний период, особенно в долинах - до 2,5°С  в Дангаре и 2,4°С  в Курган-Т юбе, 
на станциях Гиссарского хребта и Памира - чуть больше 1°С, а на  Восточном Памире  - до 
0,5°С . 
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Рис. 4. Сезонны е отклонения температуры от  нормы (∆T ). Зима  - ∆XII-III; В есна - ∆III-V; 

Л ето - ∆VI-V III; Осень - ∆IX -Xi. 

 
Минимальное  повышение температуры отмечается весной и летом. Некоторые 

станции (Худжант , Гушары, Сангистон,  Яван) летом дают даже похолодание до 0,5°С . 
 
Осадки 
Осадки на иссл едуемой территории вы падают не равномерно, т .к. их интенсивность 

в значительной степени подверж ена влиянию  орографии.  Наибольшее количество осадков 
наблюдается на Гиссарском хребте и западных предгорьях Памира . 

Анализ годовы х сумм осадков показывает, что с 1990 по 2005 годы отмечались 
циклические колебания с интервалом приблизительно 5 лет (рис. 5). Эти циклы выраж ены 
более четко, чем по температурны м данным. Максимумы з афиксированы в 1991-1993, 1998 
и в 2003-2004 гг. Самая большая амплитуда колебаний наблюдается на станциях с 
наибольшим количеством осадков (Гиссаро-Алай).  На Памире, особенно на Восточном 
Памире, и в южных долинах амплитуда гораздо слабее. 
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Рис. 5. Многолетний ход сумм годовы х осадков, мм.  

 
Непрерывные ряды наблюдений по осадкам, так же как и по темпер атуре, имеются 

только на шести станциях. 
Анализ отклонений годовых сумм показывает, что почти на всех станциях осадки 

выше климатической нормы . Только в Шаартузе и на Анзобском перевале осадки меньше 
нормы . Причем, чем выше над уровнем моря расположена станция, тем больше сумма  
осадков превыш ает норму. В  среднем по всем станция м сумма  осадков за год выше 
климатической нормы  на 18%. 

Д ля каждой станции был подсчитан тренд изменения осадков за последние 15 лет. 
Коэффициент тренда на долинных станциях отрицательный, а на горных положительны й, 
однако в среднем он составляет -2,27. (рис. 6).  
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Рис. 6. Отклонение сумм годовых осадков от нормы в % и коэффициент тренда (К). 
 

В  целом, можно отметить, что явного тренда выявлено не было. Уменьшение  
осадков произош ло в плоских долинах южного Тадж икистана, а в горных районах Гиссара  
и Памиро-Алая отмечается их увеличение . Уменьшение осадков на леднике  Федченко 
нельзя оценивать, т.к. имеются данные  только за 5 первых лет, как уже упоминало сь выше.  

 
Рис. 7. Отклонение суммы осадков по сез онам от нормы в мм. 
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Рис. 8. Отклонение суммы  осадков по сезонам от нормы в %.  

 
Анализ сезонных изменений показы вает, что в зимний, весенний и осенний периоды  

произош ло некоторое увеличение количества  осадков в долинах и в высокогорье (до -50%), 
и их увеличение в среднегорье (на 6-9%) (рис. 7, 8). Летом осадки увеличились во всех 
районах кроме высокогорья от 20% до 100%. Но так как в этот сезон осадков выпадает  
мало,  то по абсолютной величине это увеличение не превышает 30-50 мм. Характеристика  
по Федченко относится только к первому пятилетнему периоду.  Резкое уменьшение  
осадков на Анзобском перевале опять же объясняется недостатком данны х.  Таким же 
образом можно истолковать летний пик осадков на станции Ирхт (рис. 8). 

В  целом, пока рано говорить о наметившейся тенденции за прошедшие 15 лет, тем 
более что прерывающиеся ряды данны х имеют значительны е отклонения от нормы.  

 
СНЕЖНЫЙ ПОК РОВ  
Толщина снежного покрова измерялась на станциях по постоянной рейке и в 

марш рутны х наблюдениях. При анализе снежного покрова использовались данные 
измерений по рейке на 9 станциях за период с 1990 по 2002 годы. Остальная информация 
пока  не обработана. 

Д ля сравнения с климатическ ими данными и оценки трендов были рассчитаны  
средний декадны й максимум, а также среднегодовая максимальная и минимальная 
толщина снеж ного покрова (рис. 9). Средняя декадная максимальная толщ ина  снега 
меняется от нескольких сантиметров в долинах юга Т аджикистана до 100 см в горных 
районах.  Максимальные  величины меняются от 20 см на  юге до более чем 300 см на 
горных перевалах Гиссарского хребта. 
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Рис. 9. Толщина снежного покрова (средний декадны й максимум (MaxAve), максимальная 

(max) и минимальная (min) толщина за весь период наблюдений с 1990 по 2002 г г.). 
Станции располож ены в порядке воз растания высоты местности над уровнем моря. 

 
Анализ изменений толщины снежного покрова по отношению  к средней 

многолетней величине был проведен по 6 станциям. Остальны е 3 станции не имеют  
климатических данных, поскольку в период подготовки справочников (до 1960 года) они 
еще не работали.  

Д ля оценки изменений бы ли подсчитаны  параметры  толщ ины снежного покрова, 
которы е сравнивались с климатической нормой (рис. 10). Анализ показывает, что средняя 
декадная максимальная толщина снежного покрова отклонялась от нормы, как в 
полож ительную , так и в отрицательную  стороны . Явной тенденции выявлено не  бы ло. 
Увеличился диапазон между абсолютны ми максимальны ми и минимальными значениями. 
В южны х районах (К урган-Тюбе) отклонений от нормы вообще нет, но там выпадает  мало 
снега. 

 

0

50 

100 

150 

200 

250 

300 

350 

К
у
р
га
н
-Т
ю
б
е
 

Д
а
н
га
р
а
 

Я
в
а
н
 

Г
и
с
с
а
р
 

Ф
а
й
за
б
а
д
 

Г
а
р
м
 

Г
у
ш
а
р
и
 

Д
е
кх
а
у
з
 

А
н
з
о
б
с
ки
й
 п
е
р
. 

Станции 

В
ы
с
о
т
а
 с
н
е
га

 (с
м

) 

MaxAve   Max Mi n 



 139 

 
Рис. 10. Отклонение параметров толщины снеж ного покрова от нормы в %. 

 
С ледует отметить, что для вы явления реальной картины необходимо использовать 

больш ее количество данны х, которы е в настоящее время недоступны по причинам, 
указанным выш е. 

 
ОЛЕДЕНЕНИЕ 
Оледенение  горных районов – это наиболее  важ ная часть водны х ресурсов. Она 

является наименее изученной областью  г еографической среды,  поскольку это связано с 
труднодоступно стью и вы сокогорны ми факторами. Д о 1990 года разными ведомствами и 
институтами периодически выполнялись обширные исследовательские программы и 
экспедиционные работы . Нам неизвестно о профессиональных исследованиях оледенения 
Тадж икистана в период с 1990 по 2005 годы. Ряд экспедиционных работ носили обзорный 
и рекогносцировочный характер. Например, в 2002 году была проведена экспедиция в 
низовьях ледника Грум-Гржымайло под руководством д-ра Л. Брауна, а летом 2006 года - 
две  двухнедельные  экспедиции по Гиссарскому хребту и на леднике Федченко 
сотрудниками Национальной гидрометеорологической служ бы и Фондом спасения Арала. 
Отчеты  по этим последним исследованиям пок а не подготовлены. Сомнительно, чтобы в 
ходе  таких кратковременных экспедиций можно бы ло собрать гляциологическую  
информацию  для оценки изменения оледенения.  

По подсчетам Кренке, за 20 лет интенсивны х гляциологических исследований 
полны е измерения охватывают только 1/200 площади оледенения, частичны е - около 1/25, 
отрывочные - 1/ 6. В  настоящее время исследования ледниковых систем долж ны опираться 
на косвенные и дистанционны е методы.  Прямые измерения должны использоваться лишь 
для калибровки расчетов и контроля результатов. 

О  недостаточности гляциологич еских исследований говорит  тот  факт,  что до сих 
пор точно не определены как количество ледников, так и площадь оледенения. Если 
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придерж иваться официального гляциологического издания – Каталога ледников, то в 
настоящее время в Таджикистане  насчиты вается 8492 ледника общей площ адью 8476,2 
км2, или около 6% всей территории Таджикистана (Каталог  ледников СССР, 1969-1980). 

В  1983 г по данным космических снимков бы л издан Атлас «Природны е ресурсы 
Тадж икской ССР», в котором имеется карта современного оледенения. В  преамбуле  
написано следующ ее: «Карта  «С овременное оледенение» учиты вает все ледники 
Тадж икистана площ адью более 0,5 км2. … Установлено, что общ ее количество ледников 
площ адью более 0,5 км2 составляет не 8745, как считалось ранее, а насчиты вает 9009 
ледников. Число пульсирующих ледников увеличилось от 18 до 78. Площ адь оледенения 
составляет 7979, 2 км2». Эта карта была разработана Т аджикским филиалом Госцентра  
«Природа» ГУГК  и гляциологами Отдела охраны и рационального использования 
природных ресурсов АН Т аджикской ССР.  

Т аким образом,  только в этих двух официальны х изданиях фигурируют 3 цифры о 
количестве  ледников и их площади, причем эти параметры оледенения различаются на 
несколько сотен. 

В  1997 году был издан Атлас снеж но-ледовых ресурсов мира, которы й основан на  
данных, полученных до 1980 года. В этом атласе ледник Федченко и многие другие относят 
к пульсирующему типу.  Наибольш ее количество данны х в вышеуказанных изданиях 
получено по аэрофотосъемке и космическим снимкам. 

В  настоящ ее время ещ е большое значение приобр етает использование новых 
технологий с применением дистанционного зондирования. Это исключает фактор 
труднодоступно сти и резко увеличивает площадь исследуемой территории. Однако, с 
больш ой осторож ностью, вниманием и профессионализмом следует относиться к 
дешифровке и интерпретации различного типа фотоматериалов, т.к. при деш ифровке 
снимков могут происходить ошибки, как по вине исследователей, так и по вине 
сложившейся обстановки.  

Последние обобщения и анализ данны х о ледниках Памиро-Алая были выполнены 
А.С . Щетинниковым (1998). При этом была проведена оценка  изменения оледенения за 
период с 1957 по 1980 годы (23 года). Однако с тех пор прош ло уже 25 лет. Как изменились 
климат и ледник и за этот период? Вопрос остается открыты м,  т.к. регулярных 
исследований не поводилось с начала девяностых годов. 

К ак показ ал Щетинников (А.С . Щетинников, 1998, с.184-185), 1957 – 1959 годы 
были многоснеж ными - это начальны й период исследуемого ряда. Исследования 
проводились по аэрофотосъемке (АФС), а в конце периода по космофотосъемке (КФС). 
Поэтому з десь вкрались ошибки интерпретации снимков, по которым трудно отделить 
край ледника переходящ ий в снеж ный покров. В последующ ие  годы в верхних частях 
горных хребтов снеж ный покров исчез из-з а уменьш ения осадков, и скальны е обрамления 
ледников оголились. Отсюда и понизилась верхняя граница  оледенения. Такое же явление  
произош ло и в ниж них частях ледников. В результате  получилось видимое  сниж ение  
площ ади оледенения.  

Помимо этого существуют и другие причины, влияющие на правильность оценки 
оледенения. В о время экспедиционных исследований по программе Международного 
Геофизического Года (МГГ), проведенных в 1957 - 1958 гг., изучалось положение  
конечной части ледника Федченко. По результатам этих исследований С .П. Чертанов 
писал, что «… С тремительно е продвиж ение ледника в 1910—1913 г г. обусловлено не 
метеорологическими процессами,  а сдвигами масс льда и снега в фирновой области с 
крутых склонов в результате землетрясения в районе Сареза в ночь с 18 на 19 февраля 1911 
г., за счет чего сильно увеличились скорости движ ения льда. Это предположение можно 
распространить и на другие ледники данного района . Выдвинутые ледником на 800-1000 м 
в ш ирокую  часть долины массы  льда начали отмирать, так как в последующие годы 
скорости движ ения резко сократились – приняли значения, соответствующие постоянно 
(неизменно) протекающим метеорологическим процессам в области питания ледника...». 
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Далее он пишет:  «Конец ледника должен втянуться в узкую часть долины (за ригель) до 
3150-3200 м над ур. м., где состояние его станет более устойчивым, так как потери будут 
восстанавливаться еж егодно подтекающими массами льда». К ак известно, в настоящее 
время конец ледника еще не достиг этой отметки. 

Э та ж е причина, несомненно,  повлияла  и на другие крупные ледники Памира, в том 
числе и на второй по величине ледник Грум-Гржимайло.  Сильное землетрясение, которое 
произош ло 19 февраля 1911 года, охватившее в той или иной мере весь Памир, 
несомненно, послужило спусковы м механизмом для подвижки многих ледников. В  это же 
время образовался Усойский завал и Сарезское озеро. Но так как в те годы  район не был 
изучен, то в последующ ие годы исследователи зафиксировали положение уже 
продвинувшихся ледников и приняли их границы за норму. 

М. Хаузеру удалось подобрать материалы для сравнения изменений ниж ней 
границы  ледника  Грум-Гржимайло. Д ля реконструкции бы ли использованы  первые карты 
этого района, соз данны е Р.  Финстенвальдером и снимки из космоса, вы полненны е в разные 
годы (рис. 11). Сравнение этих материалов показывает, что с 1928 по 1990 годы ледник 
отступил более чем на километр. Однако это тоже не может служ ить доказательством 
деградации оледенения. Вероятно, на леднике Грум-Гржимайло в 1911 году также 
произош ла  подвиж ка, как и на леднике Федченко,  а теперь происходит таяние  
продвинувшейся массы . Это только предположение,  т.к. детального исследования л. Грум-
Гржимайло в последние годы не проводилось. Только в 2002 году, как уже указы валось, 
была организована рекогносцировочная экспедиция под руководством д-ра Л. Брауна. 

В о время экспедиции в 1980 году на ледник Восточного Памира № 266 – Гурумды 
(Южно-Аличурский хребет) – нами было сделано несколько панорамных снимков. Л едник 
площ адью 0,4 км2 по данным АФС  за 1947 г., или 0,5 км2 по данны м АФС  за 1948 г. 
(расхождение в размерах или не точность анализа  снимков?) мало подвержен влиянию 
солнечной радиации, т.к. находится на северном склоне, и его существование в основном 
зависит от темпер атуры воздуха и осадков. Фотосъемка проводилась с противоположного 
склона  на вы соте 4850 м н. у. м. В августе 2001 года вновь удалось посетить ледник и 
сфотографировать его примерно в этом ж е ракурсе (рис. 12). 

Первоначальное сравнение фотографий показало, что ледник значительно отступил. 
Однако когда сравнили даты съемок и бы ли подробно изучены снимки, то оказалось, что 
это не так.  
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Рисунок 11. Сравнение карт ниж него края языка ледника Грум-Гржымайло в разны е годы. 
Данные 1928 г. (R. Finstenvalder), 1968 г. (космосъемка C orona), 1990 г. (космосъемк а TFA 
1000). Автор М. Хаузер (М. Hauser). 
 

 

 
Рис. 12. Сравнение границ ледника №266 (Гурумды) при фотосъемке 1980 г. (красный 

контур) и 2001 г. (фотография). Автор А.Ф. Финаев.  
 

Первый снимок бы л сделан 26 июля 1980 года, а второй - 16 августа 2001 года. 
Крупные снимки 1980 года показывают , что язык ледника покры т промоинами и на  нем 
еще не растаял снег. С ередина  августа является конечны м периодом абляции в этом районе  
и, учитывая малоснеж ную зиму, можно считать, что во время съемки в августе 2001 года 
снег полностью вы таял и ледник показал свои реальны е размеры. Визуальные наблюдения 
восьмидесяты х годов и данные К аталога ледников, которы е подготовлены по материалам 
аэрофото съемке 1947 года говорят о том, что «конец ледника имеет две лопасти,  правая из 
которы х доходит до края ледника №265». Фотография 2001 года подтверждает это. В 
ниж ней левой части фотографии виден край ледника №265. 
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Э ти примеры  говорят о неоднозначности оценк и изменений оледенения по 
фотоснимкам. Очевидно, что кроме климатическ их имеется много других причин, 
влияющих на положение границ ледника.  Поэтому говорить о деградации ледников в 
Тадж икистане из-за  потепления климата , без фундаментальных исследований в этой 
области и регулярны х наблюдений, по меньшей мере, не корректно. Основной упор 
необходимо делать на  дистанционные методы, подкрепляя их данные экспедиционны ми 
исследованиями на вы бранны х опорных ледниках. 

 
РЕЧНОЙ СТОК  
Д ля анализа гидрологической ситуации были отобраны данны е 5 гидрологических 

постов (г/п), которые представляют различные регионы. Следует отметить, что на этих 
постах также  имелись разрывы в наблюдениях за исследуемый период.  

Несмотря на это, используя имеющиеся данные, можно оценить тенденцию и 
изменение расхода воды по отнош ению  к средней климатической величине. 

Пост Кзы лкишлак на р. Сы рдарья характериз ует гидрологический реж им севера  
Тадж икистана. На этом пункте за последние 15 лет наблюдалось постоянное увеличение  
среднегодового расхода воды от 500 до 800 м3/сек (рис . 13).  

 
• Рис. 13. Среднегодовой расход воды, Q,м3/ сек. 

С ледует отметить, что после 1999 года имеются данны е только за 2003 год. 
Меньшая тенденция роста отмечена на р. Зеравшан (г/п Д упли, данны е до 1997 г. с 
разрывом наблюдений в 1995-1996 гг.). Здесь расход увеличился со 170 до 220 м3/сек.  

По Гиссарскому хребту и горным районам Памир а тенденции к изменениям расхода  
воды не отмечаются (Дагана и Хорог соответственно). Д анные по этим постам наиболее  
полны е, хотя разрывы все же  имеются - от одного года в Дагане до трех лет в Хороге. 
Что касается изменения расхода по отнош ению к средним климатич еским показателям, то 
все станции показы вают его превышение. В  среднем по всем станциям годовой расход 
воды выше нормы на 13,5% (рис . 14). Это говорит о том, что увеличение расхода  
произош ло до 1990 года на всех реках, а за последние 15 лет только на двух 
вышеуказанны х станциях. 
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Рис . 14. Отклонение от нормы  (∆) расхода воды  в среднем з а 1990-2005 годы , %. 

 
Д ля усиления контроля стока необходимо улучшить работу на имеющихся постах и 

восстановить неработающие станции, особенно на замыкающ их створах. Например, важно 
восстановить пост Тигровая балка, который находится в низовьях р. В ахш, т.к. по его 
данным оценивался расход всего Вахшского бассейна. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Мониторинг гидрометеорологической ситуации в Таджикистане  осуществляется 

Национальной гидрометеорологич еской служ бой (НГМС) с помощью сети станций и 
постов. За период с 1990 по 2005 годы значительно менялось количество 
функционирующих наблюдательных пунктов, что привело к нарушению непреры вности 
рядов данных. Основная часть информации находится на бумаге в виде документов и 
материалов, поступающих со станций в течении более чем 15 лет. НГМС в настоящий 
момент не в состоянии обработать эти обширные сведения и создать баз у данных на 
магнитном или ином носителе. 

Анализ данны х 16 станций из разны х регионов показ ал, что рост температуры  
воз духа продолжался в среднем со скоростью 0,039°С в год. С  увеличением вы соты 
местности скорость температурного роста  снижалась.  Наибольшее увеличение  
температуры  воздуха наблюдалось зимой (0,093°С /год) и осенью  (0,05°С .год), а весной и 
летом ее рост бы л незначителен, и составлял 0,024°С и 0.013°С  соответственно. 
Среднегодовые колебания температуры  носили циклический характер. За исследуемы й 
период можно выделить три пика максимальных и два пика минимальны х значений. 

Пятилетняя цикличность наиболее  четко определяется при исследовании 
атмосферных осадков, особенно на станциях с большим их количеством. Максимальные и 
минимальны е годовые суммы  отличаются друг от друга примерно в два раза. Можно 
отметить увеличение осадков з имой и весной на 20%-50% и их увеличение летом и осенью 
на 70%-100%. Явной тенденции в многолетнем изменении осадков за исследуемы й период 
не выявлено, хотя в среднем по всем станциям можно отметить слабую  тенденцию  к 
уменьшению  осадков. В  среднем по всем станциям сумма годовы х осадков выше 
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климатической нормы на 18%. По-видимому, превышение климатическ их норм произошло 
до 1990 года.  

Д ля анализа толщины снежного покрова использовались данные  девяти станций, 
причем сравнение с климатической нормой можно бы ло провести только по шести из них. 
Средняя декадная толщина снежного покрова растет  от нескольких сантиметров в долинах 
до 1 метра в горах, а максимальные  величины  достигают 3 метров. Тенденции изменения 
толщины снежного покрова вы явлено не было. 

Регулярных гляциологических исследований для оценки изменения оледенения за 
исследуемы й период не проводилось. Последние публикации основаны на данны х, 
полученных до 1980–1990 годов. В  течение последних 15 лет было организовано несколько 
кратковременных разведы вательных и обзорных экспедиционных работ, но они не дают 
надежной гляциологической информации.  Имеются некоторые свидетельства о 
сокращении оледенения, но какой-либо прогноз пока делать рано. На оценку параметров 
оледенения влияет ряд факторов, среди которых ош ибки дешифровки аэро - и 
космоснимков, выбор времени съемки, таяние языков пульсирующих ледников после их 
крупны х подвиж ек, повышение температуры  в рез ультате потепления климата.  

Анализ среднегодового расхода  воды, проведенный по данны м пяти 
гидрологическ их постов, показ ал, что за исследуемый период расход увеличивался на  
реках северного Тадж икистана : р. Сырдарье со скоростью 19м3/год, р. Зеравш ан со 
скоростью 4.6 м3/год и р. Варз об – 0, 2 м3/год. Реки Памира – Гунт и В анч – снижали свой 
расход в среднем со скоростью -0,28м3/год и -0,33м3/год соответственно. Однако 
среднегодовой расход воды по всем рекам превышает  климатическую  норму на 13,5% (от 
5,9% по р. Гунт до 26% по р. Сырдарья). Учитывая то, что осадки также превышали норму, 
можно предположить, что превышение годового расхода воды в реках происходит в 
основном за счет  увеличения осадков, а небольшая доля за счет таяния ледниковых 
объектов.  

Т аким образом, для реальной оценки гидрометеорологических изменений 
необходимо обработать имеющиеся архивные материалы наблюдений за  последние 15-20 
лет, и улучш ить работу всей сети станций и постов. Только после этого можно попытаться 
давать прогноз по ситуации в данном регионе.  
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СВ ЕДЕНИЯ О СИСТЕМЕ ГИДРОМЕТ ЕОРОЛОГИЧ ЕСКОГО МОНИТОРИНГА В 
УЗБЕКИСТАНЕ 

Г .Е. Глазы рин 
Научно-исследоват ельский гидромет еоролог ический институт, 

 Ташкент, Узбекистан 

 
АННОТАЦИЯ : Хозяйственная деятельность и само сущ ествование людей на 

территории С редней Азии целиком зависит от наличия воды, которая образуется в горах в 
результате таяния сезонного снежного покрова, ледников и, отчасти, вы падения жидких 
осадков. Поэтому понимание процессов формирования стока, мониторинг климата и 
водны х ресурсов является жизненно важной задачей для всех расположенных з десь новых 
государств. Хорошо отлаженная в течение большей части прошлого века система  
наблюдений значительно пострадала  за последние 10-15 лет , после распада СССР  и единой 
гидрометеорологич еской службы. Однако до этого усилиями нескольких поколений 
ученых бы ли изучены основные гидрометеорологическ ие процессы, происходящ ие в 
регионе, разработаны методы прогноза, вы полнена  инвентаризация ледников, озер, рек. 
Эти знания позволяют в какой-то мере предвидеть, что произойдет в регионе с водны ми 
ресурсами в случае  возможны х естественных и антропогенны х изменений климата. В 
обз оре  содержатся краткие сведения об истории развития гидрометеорологич еских и 
гляциологическ их наблюдений и исследований в регионе, их современном состоянии, 
современных и возможных будущих тенденциях изменения водности рек, климата, 
снежного покрова и ледников. 

 
ВВЕДЕНИЕ 
 
В  развитии метеорологич еских и гидрологических наблюдений можно выделить 

четыре основны х периода. 
Первый период начался с  организации Таш кентской астрономической и физической 

обсерватории в 70-х годах XIX столетия, откры тия первых метеорологич еских станций и 
постов, создания особой Гидрометрической части, реализовавшей идею  объединения 
гидрометрических и метеорологическ их наблюдений (Очерки…, 1993). В это ж е время 
были вы полнены  первые  простейшие исследования горных ледников.  

В торой период, начавшийся после революции 1917 г., охватывает 1918-1945 гг. Это 
период создания центр ализованной гидрометеорологической службы, были развиты 
исследования, направленные на обеспечение народного хозяйства. В осстанавливается и 
развивается сеть станций, особенно высокогорных, значительно увеличивается объем 
наблюдений,  создаются службы погоды. 

Третий период – послевоенный, когда гидрометеорология Средней Азии получает  
новую  современную по тем временам аппаратуру и вычислительную технику,  расширяется 
сеть станций, соверш енствуется система обслуж ивания народного хозяйства. К  концу этого 
периода,  количество гидрологических и метеорологических станции и постов было 
максимальным, для исследования снежного покрова и ледников широко использовалась 
авиация (Очерки…, 1993). 

Наконец, четвертый период – период бы строй деградации системы  
гидрометеорологич еских наблюдений,  сокращения сети станций, особенно высокогорных,- 
наступил после распада С оветского С оюза в начале 90-х годов прошлого века. К 
сожалению,  этот грустны й период не миновал до сих пор.  

Одним из пагубны х последствий этого процесса является существенно затруднение  
обмена данными меж ду гидрометеорологич ескими службами новы х государств по ряду 
причин и, прежде всего, коммерческих. 
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Если говорить об Узбекистане, то, как и во всех новых государствах, 
образовавш ихся после развала Советского Союза, здесь существенно пострадала  сеть 
метеорологических и гидрологических пунктов наблюдений,  хотя и в меньшей мере , чем в 
других странах Средней Азии. 

В  то же время. Узбекистан оказался в невы годном полож ении относительно 
получения информации о запасах воды в зонах питания практически всех рек, несущих 
воду на его территорию , так как эти зоны находятся за пределами республики. Л ишь 9-
10 % потребляемой воды формируются за счет осадков и таяния ледников формируются в 
ее пределах (Водные ресурсы…, 1987; уточненные неопубликованны е данны е Ю.Н. 
Иванова). 

Ниже мы рассмотрим современное состояние  существующ ей наблюдательной сети, 
а такж е мониторинга климата, стока рек, снежного покрова и ледников преимущественно в 
Узбекистане, но также и в целом в С редней Азии. 

 
1. МОНИТОРИНГ КЛИМАТА 
 
1. 1. Характеристика сети пунктов мониторинга климата с учетом изменений за 

последние 15 лет 
Наблюдательная сеть, которой располагают в настоящее время 

гидрометеорологич еские  служ бы государств Средней Азии, не в состоянии обеспечить 
информационные потребно сти всех пользователей, включая потребности самих этих служб 
для надежного прогнозирования погоды и вы полнения различных расчетов. С  начала 90-х 
годов прош лого века эта сеть очень сильно сократилась. Максимально развита она бы ла в 
80-х годах прошлого века. В  таблице 1 показаны темпы ее сокращения (Unified Regional 
Report, 2004). 

Э та таблица требуют комментариев. Прежде всего, не внушают  доверия данные для 
Туркмении, поскольку из других источников известно, что метеорологическая сеть там 
сократилась существенно. 

Необходимо отметить, что наиболее пострадала сеть высокогорных 
труднодоступных станций, сведения с которы х наиболее важны для гидрологических 
прогнозов.  

 
Таблица 1. Изменение числа  метеорологич еских станций в государствах Средней Азии в 
последние годы  

Количество метеостанций Государство 
1985 1996 2004 

Узбекистан 91 75 78 
Кы ргызстан 95 62 31 
Тадж икистан 64 51 47 
Туркменистан 51 51 48 

 
Проблема наблюдательной сети не только в сокращ ении количества станций,  но и в 

отсутствии приборов,  оборудования, материалов,  запчастей. Поэтому ряд станций,  не 
являясь закры тыми, сократили или полностью прекратили наблюдения, В  некоторых 
случаях, особенно на удаленных и труднодоступных станциях, наблюдения производятся, 
но информации оперативно не передается в гидрометеослужбы  из -за отсутствия средств 
связи. Поэтому приоритетной задачей является в настоящ ее время не развитие сети, а 
сохранение и техническое оснащение пока еще действующ ей. 

Большую роль в поддержании и развитии метеорологич еской и гидрологической 
сети в государствах Средней Азии играет Группа реализации проекта «Швейцарская 
поддерж ка гидрометео служб бассейна Аральского моря» (бы вшая «Швейцар ская миссия 
по Аральскому морю»). В ближ айшие годы в рамках этого проекта предполагается 
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реконструкция и переоснащение значительного числа  станций,  в первую очередь,- 
наибол ее важных для повышения надеж ности метеорологических и гидрологических 
прогнозов. При этом Швейцария долж на покрывать до 85-90% стоимости этих работ. 

Д оступ к данным. В настоящее время, когда значительная часть баз данных все  еще 
находится на бумажны х носителях, непосредственны й доступ пользователей к базам 
данных ограничен. Им предоставляется информация на  бумажных или технических 
носителях на основании двусторонних договоров или разовы х запросов, как правило, не 
безвозмездно.  К  сожалению , затруднен также обмен данными между 
гидрометеорологич ескими служ бами государств. 
 

1. 2. Современные изменения климата 
 
В  каждом отдельном году или в среднем за небольш ие отрезки времени 

количественны е характеристики погоды весьма  отличаются от средних многолетних 
(климатических) за 30 и более лет. 

По данным станций, ведущих метеорологические  наблюдения более ста лет, 
обнаруж иваются различия и между более  длительными периодами (эпохами). Такие 
меж годовые и межпериодны е различия называются «изменчивостью (колебаниями, 
флуктуациями) климата».  

Если средние климатические характеристики последовательны х промежутков 
времени систематически убывают или возрастают, то говорят об «изменении климата» . 

Понятия «изменения»  и «изменчивость»  относительны  и зависят от временного 
масштаба. 

Причины  изменения и колебаний климата подразделяются на естественные  
(изменение характера движ ения Земли,  активность Солнца, изменение общей циркуляции 
атмосферы и т.п. ) и антропогенные. К числу последних относятся урбаниз ация территории, 
мелиор ация (например, изменение  летней температуры  воздуха и увеличение влажности в 
Голодной степи и Ферганской долине) и, в последние 2-3 десятка лет - увеличение  
содержания парниковы х газов в атмосфере. Если первы е две причины влияют только на 
локальны й климат, то последняя – на глобальны й. 

Необходимо отметить, что из -за большой изменчивости климата во многих случаях 
не удается уверенно вы делить антропогенную  составляющую из общей картины  изменения 
климата.  

В торая причина, затрудняющая оценку долговременны х изменений климата, это – 
изменение приборов,  методики измер ений и изменение окружающей метеорологические  
станции обстановки. Например, метеостанция Ташкент бы ла организована в 1873 г. 
довольно далеко з а чертой города. В настоящ ее ж е время она находится практически в его 
центре . За истекшие 130 лет изменилась система защиты осадкомеров, конструкция 
метеорологических будок, реж им наблюдений.  Все это не  мож ет не сказаться на 
результатах измерений и, следовательно, надежности оценки долговременных изменений 
климата.  

Анализ многолетних изменений климата был вы полнен в работе (С пекторман & 
Никулина, 2002). Д ля объективной оценки климатич еских изменений по территории 
Узбекистана были осреднены данны е по 50 метеостанция м Узбекистана, находящихся в 
различны х условиях с точки зрения антропогенного воздействия на климат  и в различных 
физико-г еографических условиях. Вы бор станций проведен на  основе анализа  
длительности, непрерывности и однородности рядов наблюдений. 
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На рис . 1, з аимствованном из  указанной работы, показ ан ход аномалий 
среднегодовой температуры воздуха  относительно средней за базовы й период 1961-1990 гг. 
Как видим, начиная с 1933 г. температура монотонно растет со средней скоростью 0.0094 
оС  в год.  

 
Рис.  1. Изменений аномалий среднегодовой температуры воздуха  (dT , оС), осредненных по 
опорны м станциям Узбекистана (Спекторман & Никулина, 2002). 
 

Изменение годовых сумм осадков за тот же период показан на рис . 2. Тренд 
отсутствует. 

В есьма показателен многолетний ход средней годовой температуры  воздуха, 
зарегистрированны й на самой старой станции в этом регионе - в г. Ташкенте:  наблюдается 
монотонный рост этой температуры вплоть до последних лет (рис.  3). Рис . 4 показы вает, 
что этот рост обязан, главным образом, росту зимней температуры . 
 

Рис.  2. Многолетний ход годовых сумм осадков, осредненных по опорны м метеостанциям, 
в процентах от нормы 1961-1990 гг. (С пекторман & Никулина, 2002). 

Рис.  3. Многолетний ход отклонений среднегодовой температуры воздуха  (dT, оС) от 
нормы  1961-1990 гг. на метеостанции Т ашкент. 
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Рис.  4. Многолетний ход отклонений средней температуры  воздуха зимнего полугодия (dT, 
оС) от нормы 1961-1990 гг. на метеостанции Таш кент. 
 

В  то же время, количество осадков колеблется около среднего (рис. 5). Небольшой 
их рост можно объяснить сменой методики измерений. 

Рис.  5. Многолетние изменения годовы х сумм осадков на станции Ташкент в процентах от  
нормы  1961-1990 г. 
 

В идимы й более быстрый рост зимних осадков (рис. 6), по-видимому, такж е 
объясняется этой причиной.  
 

Рис.  6 Многолетние изменения осадков за з имнее полугодие на станции Таш кент в 
процентах от  нормы 1961-1990 г. 
 

Посмотрим для сравнения изменение средней годовой температуры воздуха на 
станции Ойгаинг, располож енной на высоте  2.15 км в бассейне р. Пскем на Западном Тянь-
Шане (рис. 7.). Э та станция в настоящее время - самая высокогорная в Узбекистане.  В идим, 
что рост темпер атуры выраж ен не так ярко, как в Ташкенте. В то же время рис. 8 
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свидетельствует, что изменение темпер атуры происходит преимущественно в зимний 
период 

Было бы весьма интересно привести данны е об изменении температуры воздуха и 
осадков на  станции «Л едник Федченко», расположенной на высоте 4.16 км. Но эта самая 
высокогорная станция в Средней Азии, к великому сожалению , перестала работать в 
начале 90-х годов. На ней наблюдался значительный роста количества осадков с середины 
80-х годов до 1990 г. В  то же время летняя темпер атура воздуха, определяющая таяние 
ледников и снежного покрова, практически не увеличивалась. Несколько лет  назад там 
была установлена автоматическая метеостанция, но, во-первых, данны е измерений 
практически недо ступны, во-вторых, отсутствует ряд параллельных наблюдений стары ми 
стандартными прибор ами и новыми, поэтому невозможно говорить об однородности ряда 
наблюдений,  а, следовательно, и о многолетних тенденциях изменения метеопар аметров.  

 
Рис. 7. Многолетние изменения средней годовой температуры воздуха на станции Ойгаинг.  
 

Рис. 8. Многолетние изменения темпер атуры воздуха в зимнее полугодие на станции 
Ойгаинг. 
 

Итак, имеющиеся данные позволяют говорить, что наблюдаемый рост температуры  
воз духа происходит преимущественно в зимний период.  Именно он определяет и рост 
среднегодовой температуры. При этом, судя по имеющимся данны м,  рост темпер атуры в 
высокогорных районах не так значителен,  как на равнине.   

Годовое количество осадков остается постоянны м или медленно растет на всех 
высотах. Однако, напомним, что этот многолетний видимый рост может быть объяснен 
также изменением методики измерений. 

Еще раз необходимо подчеркну ть, что разрушенная сеть горных метеорологическ их 
станций не позволяет в настоящее время дать достоверную оценку изменения 
метеорологических параметров в самы х интересных, с точки зрения формирования стока, 
высокогорных районах.  

1. 3. Прогноз долговременных изменений климата 
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В  настоящее время прогнозы изменений климата  строятся, преимущественно,  на 
основе  моделей общей циркуляции атмосферы и океана и прогнозов изменения 
концентрации парниковы х газов (углекислы й газ, метан,  закись азота и др.) в атмосфере. 
Так как при этом делаются различные предпосы лки об антропогенны х вы бросах этих газов, 
то возникает целая серия сценариев изменения климата, порой сущ ественно отличающихся 
друг  от друга (Cl imate change 2001).  Согласно различны м сценариям,  повышение  
глобальной температуры  воздуха в XXI веке составит 1.5-5.8 оС.  

В  специальном отчете по сценариям эмиссии парниковых г азов (IPCC Special  report, 
2000) содержится информация о новых сценариях. Наиболее подходящ им для Узбекистана  
семейством сценариев бы ло признано семейство В 2, описы вающее мир, в котором 
основное внимание уделяется местны м решения проблем экономической, социальной  и 
экологической устойчивости при постоянно возрастающей численности насел ения. 

Результаты прогнозов по глобальным сценариям вы даются, как правило, с 
невысоким разрешением – порядка 300х300 км и более. Это не позволяет их прямо 
использовать для небольших территорий.  Поэтому приходится адаптировать эти 
результаты к конкретным территориям. Первые результаты адаптации для Узбекистана  
приведены  в работе (Спекторман & Никулина, 1999), уточненны е – в статье (Спекторман & 
Петрова, 2006). 

Мы не будем останавливаться на методике работы и лишь коротко скаж ем о 
результатах. В качестве базового принят, как это рекомендовано ВМО, период 1961-1990 гг. 
Оказалось, что к 2050 г. температура воздуха повысится во все сезоны года, но несколько 
по-разному. В зимний период (декабрь-февраль) она вы растет на 2.5-3. 0 оС , летом ж е – на 
1.7-2.2 оС .  

Годовая сумма осадков незначительно возрастет, преимущественно за счет  
увеличения зимних осадков – на  10-20 % относительно базовой нормы. Летом же она 
останется почти неизменной.  

К  сож алению, не удается детализировать прогнозы отдельно для равнинной и 
горной территорий. Однако, учиты вая большой разброс результатов прогнозов по 
различны м моделям циркуляции и сценариям эмиссии парниковы х газов, такая 
детализация заведомо долж на бы ть ненадеж ной.  

 
2. МОНИТОРИНГ СНЕЖНОГО ПОКРОВА 
2. 1. Современная сеть пунктов снегомерных наблюдений и снегомерных 

маршрутов.  
С ведения о снежном покрове в горах, как основном источнике питания рек С редней 

Азии, собирались, главны м образом, гидрологами. Первы е регулярные наземные 
марш рутны е снегосъемки были начаты в 1923 г. (Очерки…, 1993).  

Организация бесперебойной работы гидрометеостанций в сложных условиях 
высокогорья бы ло важной вехой в создании системы наблюдений над снежны м покровом в 
горах. В о-первых, наличие  этих станций поз волило проводить маршрутные снегосъемки в 
глубине горных долин на высотах и расстояниях, ранее недоступны х для посещения. 

В  программу наблюдений на высокогорных станциях бы ли включены ежедневные 
наблюдения за высотой снеж ного покрова по постоянной рейке, ежедекадны е изменения 
высоты и снегоз апасов по маршруту длиной 1 км.  

В  то ж е время в 24 речных бассейнах были организованы регулярны е маршрутные 
снегосъемк и на 737 снегопунктах и измерения осадков суммарны ми осадкомерами. 

В  начале 60-х годов прошлого века начались измерения вы соты снежного покрова с 
вертолетов по дистанционны м рейкам,  установленным в недоступны х зимой высокогорных 
районах.  Э тот метод применялся практически во всех горны х районах С редней Азии 
(Ильин, 1961). Одновременно фиксировал ась такж е высота сезонной снеговой границы . 
Для оптимизации этих работ бы л вы полнен большой объем научных исследований. К 
середине  1980-х годов число авиаснегомерных маршрутов в Средней Азии достигло 51 с 
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более чем 1000 дистанционны х реек. Применение аэровизуального измерения вы соты 
снега позволило уменьшить число опасны х и трудоемких марш рутов наземных 
снегосъемок.  В  сокращенном виде метод применяется и в настоящ ее время. 

В  1975 г. САНИГМИ совместно с ВНИИСХМ (г. Обнинск) начали 
экспериментальные и теоретические  исследования возможности измерения водного 
эквивалента снежного покрова  в горах методом гамма-съемки с вертолетов (Геткер и др., 
1978). В  дальнейшем этот метод достаточно широко применялся в горах Средней Азии и 
давал очень ценную информацию,  но затем работы  были полностью  прекращены, главны м 
образом,  из-за высокой их стоимости.  

В  начале 1970-х годов в Средней Азии для оценки снежности территории начали 
использоваться спутниковые снимки. Регулярны й поток таких снимков является 
ценнейш ей исходной информацией о снежном покрове до сих пор. 

С обственно измерения характеристик снеж ного покрова бы ли дополнены  большим 
циклом иссл едовательских работ, направленных на оптимизацию наблюдательской сети и 
комплексное использование материалов различных видов наблюдений для целей, в первую 
очередь,  гидрологических прогноз ов (Денисов, 1963; Геткер & Шенцис, 1972;  Геткер, 1996 
и многие  другие). 

В  рез ультате раз вала СССР и дезинтеграции гидрометеслужб снегомерная сеть 
пострадала  даже больше , чем сеть метеорологических станций. Результаты этого процесса  
видны  в табл. 2 (Unified R egional Report …, 2004). Видим, что снегомерная сеть 
катастрофически сократилась. В первую  очередь, это относится к Кыргызстану и 
Тадж икистану,  на территории которых леж ат верховья практически всех рек региона. 
Совершенно очевидно, что восстановление наземной снегомерной сети и создание системы 
мониторинга снежного покрова зоны формирования стока рек – одна из самых 
приоритетных задач для региона.  Ее реш ение, несомненно, повысит  качество прогнозов 
стока. Есть надежда, что это будет сделано с помощью  

Есть надежда, что полож ение удастся исправить при реализации проекта  
«Швейцар ская поддержка гидрометеослуж б бассейна Аральского моря».  

 
2. 2. Результаты исследований межгодовой изменчивости, особенности режима 

снежного покрова и территориального распределения характеристик снежности в 
условиях  горного рельефа. 

Многолетнее пристальное изучение снежного покрова в горах Средней Азии 
поз волило получить достаточно подробную информацию  о его характеристиках.  Они 
обобщ ены в ряде работ и, в первую очередь, в книгах (Методические рекомендации…, 
1988; Царев, 1996).  

В  «Методических рекомендациях» приведены методы  и диаграммы расчета  средних 
многолетних дат образования и разруш ения снежного покрова, продолж ительности 
залегания устойчивого снежного покрова, максимальны х снегозапасов, меж годовой 
изменчивости этих характеристик для всех высот  во всех горных районах С редней Азии. 
Очевидно, здесь не имеет смы сла приводить все сведения, содерж ащиеся в этой книге. 
Упомянем лишь общие закономерно сти, хотя они едины для всех горных территорий 
средних широт : 

- продолжительность залегания устойчивого снежного покрова и максимальные  
снегозапасы увеличиваются с высотой; 

- даты установления устойчивого снежного покрова осенью смещаются с высотой 
на более ранние сроки, а даты его разрушения весной – на более поздние; 

- средняя многолетняя верхняя граница местности с  неустойчивы м снежны м 
покровом (50 % обеспеченность зим с  неустойчивы м снеж ным покровом) понижается с 
2000-3000 м на юге территории до 1200-1500 м на севере. 

- межгодовая изменчивость (коэффициент вариации) перечисленны х характеристик 
снежного покрова сначала медленно растет  при уменьшении максимальной водности 
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снежного покрова, а  затем бы стро увеличивается при приближ ении к зоне с неустойчивы м 
снежным покровом. 
 
Таблица 2. Изменение наземной и авиационной снегомерной сети в государствах С редней 
Азии в последние годы (в скобках приведено количество речных бассейнов,  где проводятся 
авианаблюдения по дистанционны м рейкам) 
 

Количество снегомерных маршрутов 
(бассейнов с  авианаблюдениями) 

Государство 

1985 1995 2004 
Узбекистан 18(18) 2(7) 2(7) 
Кыргызстан 15(13) 0 0 
Тадж икистан 28(12) 2(0) 7(3) 

 
1. 3. Современные изменения характеристик снеж ного покрова.  
 

Не самой лучшей, но надеж но определяемой характеристикой снежного покрова 
является число дней с его наличием. На рис. 9 показано изменение  этого числа на 
метеостанции в г. Ташкенте. Ч етко виден отрицательный тренд: за  80 примерно лет этот  
показатель уменьшился с 60 до 30 дней в году.  

На рис. 10 приведен этот показатель для горной станции Ойгаинг. Здесь число дней 
со снежны м покровом тож е сокращается. 

Учитывая, что годовое и зимнее количество осадков на этих станциях или не 
меняется, или даж е слабо растет, как мы видели ранее,  причиной сокращения числа дней со 
снегом следует считать зимнее потепл ение воздуха.  

Рис. 9. Многолетние изменения числа дней со снеж ным покровом (Dsnow) на станции 
Таш кент . 

Рис. 10. Изменение числа дней со снежны м покровом (Dsnow) на станции Ойгаинг. 
 

К  сожалению, в наш ем распоряжении нет многолетних данных о максимальной 
водности снежного покрова на станциях, но можно ож идать, что этот показатель на  горных 
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станциях изменяется не так сильно, так как он определяется зимними осадками, 
сокращение числа дней со снеж ны м покровом вы зывается более вы сокими температурами 
воз духа в период образования и схода снежного покрова. 

 
 
2. 4. Изменение характеристик снежного покрова при возможных будущих 

изменениях климата.  
 
Очевидно,  основой для таких прогноз ов должны бы ть сценарии многолетних 

изменений климата, которые , по наш ему мнению,  пока еще недостаточно надежны. К роме 
того, изменение характеристик снежного покрова зависит от современны х их значений: 
чем меньше снежность территории, тем эти характеристики чувствительнее.  Поэтому 
расчеты реакции снежного покрова на изменения климата следует вести для конкретных 
мест и сценариев. 

Д остаточно универсальны м и гибким может служить статистический метод, 
основанны й на  применении теории очередей и статистических испытаний (метод Монте-
Карло) (Glazirin, 1997). Он позволяет определить время образования и разрушения 
снежного покрова, продолжительность его залегания и максимальны е снегозапасы  в любом 
месте при реализации любого сценария (Отчет…, 1999).  

Общие тенденции понятны: 
- повышение темпер атуры воздуха зимнего полугодия ведет, прежде всего, к 

сокращению продолжительности залегания снежного покрова (см. выше примеры 
Таш кента и Ойгаинга); 

- в местах, где  современный снежны й покров незначителен, он при повыш ении 
температуры  может стать неустойчивым; 

- максимальный снегоз апас на больших высотах менее  чувствителен к повышению  
зимней температуры  воздуха, но, естественно,  чувствителен к увеличению осадков;  

- при увеличении количества зимних осадков происходит сдвиг даты  максимума  
снегозапасов к весне . 

В  качестве примера в табл. 3 показано изменение  числа  зим с устойчивы м снежны м 
покровом и продолж ительности залегания устойчивого снежного покрова на станции 
Дукант, расположенной недалеко от Ташкента  на вы соте 2.00 км. 

 
Таблица 3. Изменение доли зим с устойчивым снежным покровом (числитель) и 
продолж ительности залегания устойчивого снеж ного покрова (знаменатель) на ст. Дукант 
при изменении климата 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. МОНИТОРИНГ ЛЕДНИКОВ .  
 
Исследования ледников в Средней Азии начались во второй половине XIX века. 

Первые путешественники, пересекавшие грандиозные хребты обнаружили мощ ные 
ледник и, отметили их полож ение на картах, сделали первы е примитивные схемы концов 
ледников. В результате была получена достоверная картина распростр анения оледенения, 
зафиксировано его сокращение по сравнению с серединой века. 

∆Т, оС  С ценарии 
0 +1 +2 +3 

-15 1/102 0. 76/57 0.04/37 0/- 
0 1/111 0. 88/61 0.10/40 0/- 
+15 1/115 0. 96/67 0.16/40 0/- 

 
∆р, 
% 

+30 1/120 0. 99/75 0.22/42 0/- 
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С ледующим этапом изучения оледенения района стали систематические  
исследования наиболее труднодоступны х районов Тянь-Шаня и Памира. Особенно велика 
в этом роль Таджикско-Памирских экспедиций и исследований в период Международного 
Геофизического года. Большую роль сы грало в этих исследованиях участие иностранных, 
преимущественно немецких ученых. 

К рупны м ш агом было составление и издание многотомного К аталога ледников 
СССР, в котором собраны сведения обо всех ледниках размером не менее 0. 1 км2. Каталог 
является той базой отсчета , от которой можно достоверно оценивать дальнейшие  
изменения оледенения. 

 
3. 1. Современная система мониторинга ледников.  
К  настоящ ему времени слож илось несколько основных методов мониторинга  

состояния ледников:  
- периодическ ие геодезические  съемки концов ледников. К середине 80-х годов 

прош лого столетия такие работы выполнялись в Средней Азии на более чем шестидесяти 
ледниках.  Они позволяли судить об изменении ледников практическ и во всех горных 
районах региона.  К  настоящему времени эти съемки прекращ ены. 

- Л етние экспедиционны е исследования баланса массы, динамик и, 
метеорологических условий, в которых сущ ествуют ледники, ледникового стока. Такие 
экспедиции такж е не организуются после развала ССС Р. 

- Систематические круглогодичны е работы на нескольких гляциологическ их 
стационарах. В  первую очередь, это стационары  на ледниках Туюксу в Казахстане, 
Карабаткак в Киргизии, Абрамова, расположенном также на территории Киргизии,  но 
организованном и обслуживавш имся САНИГМИ (Узбекистан). Станция на леднике 
Карабаткак прекратил а работу в конце прошлого века,  станция «Ледник Абрамова» была 
взорвана  террористами в 1998 г. Я уверен, что это большая потеря в целом для мировой 
гляциологии, так как больш ой объем многолетних данных, собранных там, внесли большой 
вклад в науку о горных ледниках (Перцигер, 1996; Глазырин и др., 1993). Надеж ды на 
восстановление этих станций или организацию новых аналогичных пока нет . 

- Периодические космические съемки некоторы х районов оледенения. Они 
поз воляют контролировать пульсации ледников,  а  также дают сведения о сокращ ении 
оледенения. Э то - единственны й вид гляциологического мониторинга,  вы полняемы й в 
настоящее время. Однако необходимо отметить,  что надеж ность картирования ледников по 
таким снимкам для горных районов С редней Азии не слишком велика. Связано это с тем, 
что во многих случаях чрезвы чайно трудно определить ниж нюю  границу ледников, если их 
языки покрыты абляционной мореной. Тем не менее, повторяем, это единственны й на 
сегодняшний день источник данных о состоянии оледенения. 

 
3. 2. Современное оледенение в сравнении с данными первого каталога. Темпы 

деградации ледников и оледенения в целом, особенности территориальных различий. 
 
Первый К аталог ледников охватывал все наземное  оледенение бы вшего СССР. Его 

создание  было грандиозным мероприятием, в котором участвовали многие  
территориальные  и республиканские гидрометеорологические службы, а также ряд 
институтов АН СССР. Повторить это работу целиком, естественно, было бы очень дорого 
и слож но. Однако приобретенный опыт позволил ряду исследователей повторить ее для 
ряда  довольно крупны х районов.  

Особо следует отметить работу А.С. Щетинникова, который, воспользовавшись 
аэрофото съемками начала  80-х годов прошлого столетия, заново повторил инвентаризацию  
оледенения всего Памиро-Алая и некоторы х речных бассейнов Тянь-Шаня.  Необходимо 
отметить, на территории леж ит более 40% всех ледников бывшего СССР ! К  сож алению , 
результаты этой работы не были опубликованы. Однако на их основе А.С . Щетинников 
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опубликовал две книги (1997, 1998), в которы х содержатся сведения об оледенении речных 
бассейнов региона по состоянию  на 1980 г . и о его изменении за период между 
аэрофото съемками,  на которы х был создан К аталог ледников СССР, и 1980 г. 

С ведения об изменении площ ади оледенения Памира и Гиссаро-Алая показаны в 
табл. 4. Там ж е даны расчетны е значения этой величины на 2005 г. в достаточно грубом 
предполож ении, что темпы сокращения сохранились до сих пор неизменными. 
 
Таблица 4. Уменьш ение  площади оледенения (Fg, км2) и площ ади ледников, покрытой 
мореной (Fm, км2), Памиро-Алая . 
 

Памир Гиссаро-Алай 
Годы  Fg Fm Годы  Fg Fm  
1961 7360 420 1957 2180 167 
1980 6600 640 1980 1840 200 
2005 (5770

) 
 2005 (1470)  

% в год 0.52  % в год 0.81  
 

Т аким образом,  если наш и расчеты верны, площадь оледенения Памира сократилась 
за последние примерно полвека на  четверть, а Гиссаро-Алая – на треть.  

Аналогичная картина наблюдается и в других районах Средней Азии (Вилесов & 
Уваров, 2001; С еверский & Токмагамбетов, 2005 и др.). 

Нужно отметить, что число ледников – плохой показатель при оценке сокращ ения 
оледенения, так как при уменьшении площ ади оно мож ет даж е возрастать за счет распада  
крупны х ледников на мелкие. 

А .С . Щетинников (1998) также рассчитал объем каж дого ледника по ряду 
имеющихся сейчас эмпирических формул и наш ел, что к 1980 г. суммарный объем льда в 
ледниках Памира  сократился с 559 км3 до 466 км3 (17 %), а Гиссаро-Алая – с 105 км3 до 88 
км3 (16 %). 

В ода, образовавшаяся от таяния ледников,  естественно, попала в Сы рдарью и 
Амударью. Однако еж егодная прибавка к их стоку при вы ходе из гор составила лишь 3-4 % 
годового стока, что находится на пределе чувствительности гидрометрических измерений. 

Рассмотрим,  как зависят темпы  изменения ледников от их размеров и размещения. 
Прежде всего, оказалось, что чем выше расположены речные бассейны, тем более 
устойчиво в них оледенение. Наименьшим оказалось сокращ ение  площади ледников в 
наибол ее вы соко располож енных бассейнах Памира (бассейн оз. Каракуль, р. Маркансу). 
Оледенение периферийны х, более низких речны х бассейнов сократилось существенно 
больш е. Именно поэтому оледенение  Памира,  где оледенение лежит в среднем выш е, 
сократилось меньш е более низкого оледенения Гиссаро-Алая. 

Посмотрим теперь, как з ависит  скорость сокращения ледников от их размеров.  На 
рис . 11 мы видим, что скорость сокращения площади ледников в бассейне р. Сох (юг 
Ферганской долины , Гиссаро-Алай) тем больше, чем они мельче. Аналогичная картина  
наблюдается и в других ледниковых системах.  Наиболее правдоподобное объяснение  
этому дал В.Г. Ходаков (1965). Он обнаруж ил, что на краях абляция этих небольших 
объектов гораздо интенсивнее, чем в середине. Это вызвано тепловы м излучением 
окруж ающих склонов, которые в летнее  время сильно нагреваются. А так как отношение  
длины  периметр а к площади ледников и снежников, как правило, возрастает с 
уменьшением последней,  то роль «бокового» таяния больше именно на малых формах 
оледенения.   
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Рис. 11. Зависимо сть относительного изменения размеров ледников (df) от их начальной 
площ ади (f) в бассейне  р. Сох. 
 

Помимо этого,  было обнаруж ено, что ледники, лежащие на склонах южных румбов, 
в среднем более устойчивы к изменениям климата и сокращаются медленнее, чем на 
склонах северных румбов. И это несмотря на то, что они, как правило, меньше по размерам.   

В  качестве примера  на рис.  12 показана  з ависимо сть сокращения ледников от их 
ориентации в том же бассейне р. Сох. Сходные зависимости получены и для некоторых 
других речных бассейнов.  Их можно объяснить большей «энергией оледенения» на 
склонах южны х румбов. О причине этого з десь говорить не будем.  

Рис. 12. Зависимо сть относительного изменения размеров ледников (df) от их ориентации 
по странам света в бассейне р. Сох.  
 

Приведенны е выш е графики показывают  изменение отдельны х ледников за период 
меж ду двумя инвентаризациями. Для гидрологов, однако, нуж ны изменения не отдельных 
ледников, а размеров оледенения в бассейнах в целом и его распределения по высотны м 
зонам.  Именно данные об оледенении бассейнов приведены  в книгах (Щетинников, 1997, 
1998). В  книге (Глазырин, 1991) предлагается метод расчета распредел ения оледенения по 
высотным зонам в бассейнах горных рек на  основе ограниченной и общедоступной 
информации (суммарная площ адь оледенения, средняя высота фирновой границы , 
максимальная отметка оледенения).  
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В  отличие от снежного покрова,  ледники приспосабливаются к новы м 
климатическим условиям многие годы, а то и десятилетия. Можно сказать, что они все 
время находятся в переходном режиме. Инвентаризации ж е фиксируют только некоторые 
моменты этого процесса.  Поэтому было бы весьма заманчиво рассчитать изменение  
площ ади оледенения по годам, используя данны е каталогизаций. Метод такого расчета  был 
предлож ен в статье (Glazirin & Kodama, 2003). Чтобы им воспользоваться, необходимо 
иметь не  менее трех инвентаризаций ледников бассейна и длинные ряды данных о годовых 
суммах осадков и средней летней температуре воз духа на ближ айших высокогорных 
метеостанциях. На рис. 13 показан ход изменения площ ади оледенения в бассейне р. 
Язгулем (Памир) рассчитанный по результатам трех инвентаризаций (Щетинников, 1998) и 
метеорологическим данны м станции «Ледник Федченко», располож енной на вы соте 4.17 
км.  

Рис. 13. Многолетний ход изменения площ ади оледенения (Fg, км2) в бассейне р. Я згулем. 
Точки – данны е инвентаризации ледников, линия – рассчитанны е величины. 
 

Итак, во всех горных районах С редней Азии площадь оледенения сокращ ается, 
однако, с разной скоростью, в пределах 0. 5-1.2 процента в год. Правда, по некоторы м 
признакам в последние годы этот процесс замедлил ся, что внушает  надежду, что ледники 
будут украшать горы еще многие десятки лет.  

 
3. 3. Изменение горного оледенения при возможных изменениях климата. 
 
С овершенно очевидно, что оледенение речных бассейнов зависит, с одной стороны , 

от характеристик рельефа, а с другой,- от климатических условий. Известно, что 
интегр альны м климатическим показателем для  высокогорных районов является высота 
фирновой границы (Тронов, 1966). Если считать, что для относительно коротких периодов 
времени рельеф бассейнов можно принять постоянны м, то на изменение оледенения влияет 
лиш ь изменение климата. При его улучшении с точки зрения условий питания ледников 
(увеличение количества осадков и понижение температуры  воз духа) фирновая граница  
опускается, и ледники увеличиваются в размерах.  

Реакцию отдельны х ледников на изменения климата (баланса массы ) можно 
рассчитать, польз уясь сущ ествующими в настоящ ее время математическими моделя ми 
динамик и ледников. Однако все эти модели требуют такого большого объема данных, 
которы й может быть собран лишь для единичны х, хорош о изученны х ледников. Учитывая 
же, что в горах Средней Азии леж ат их тысячи, этим путем идти нельзя. Выход в том, 
чтобы рассчитывать изменение оледенения целых ледниковы х систем (совокупностей 
ледников в речных бассейнах,  на достаточно протяж енных склонах).  

Нами бы ло показ ано (Глазырин, 1985), что изменение вы соты фирновой границы  
(dZf) мож ет быть рассчитано по формуле: 
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)])(()(([/1 dTsZfTsabZfTsabpEdZf +−⋅⋅−= ,  
 
где: ab(T s) - годовая удельная абляция на леднике, которая связана со средней летней 
температурой воздуха Тs хорошо известным соотнош ением,  полученны м А .Н. К ренке и 
В.Г. Ходаковы м (К ренке, 1982): 
 

85.2)66.9(33.1)( TsTsab +⋅= , 
 
Zf - вы сота фирновой границы, dTs - изменение средней летней температуры воздуха, p - 
изменение годового количества осадков, Е - энергия оледенения,  которая представляет 
собой градиент удельного баланса массы  по вы соте на уровне фирновой границы 
(Шумский, 1947). 

Т аким образом, если нам известны  изменения в будущем количества осадков и 
средней летней темпер атуры воздуха, основных климатических факторов, влияющ их на 
размеры оледенения, то можно оценить изменение высоты фирновой границы. Из формулы 
следует, что чем больш е энергия оледенения, тем более устойчиво оледенение к 
изменениям климата . 

С ледующим шагом должен быть поиск зависимости площади оледенения (Fg) от 
некоторы х характеристик рельефа и высоты фирновой границы . Они также были найдены 
(Глазырин, 1985) и з атем неоднократно уточнялись. Последняя ее версия такова: 
 

51.098.0 )()max(55.5)( ZfFbZfZZfFg ⋅−⋅= . 
 
Здесь Fb(Z f) - площ адь бассейна, располож енная выш е фирновой границы , (Zm ax – Zf) - 

разность высот  максимальной отметки бассейна и фирновой границы.  
Аналогичная формула была получена и для числа ледников в бассейне (Ng). 

Суммарны й объем ледников в бассейне (Vg) мож ет быть примерно рассчитан по формуле  
(Глазырин, 1991): 
 

NgFgVg /05.0 2⋅= . 
 

Объем ледникового стока  Wg может быть определен по простой формуле: 
 

FgZfabWg ⋅= )( ,  
 
где ab(Zf) - абляция на  средней высоте фирновой границы может  бы ть рассчитана по 
формул е Кренке-Ходакова. 
Для расчета доли ледникового стока в общем стоке  с бассейна (Wb) была найдена  
следующие з ависимо сти: 
 

7.0)/(9.0/ FbFgWbWg ⋅= , 
 
если зависимость годовых сумм осадков от высоты местности в бассейне выпуклая, и 
 

5.0)/(9.0/ FbFgWbWg ⋅= , 
 

если она вогнутая. Fb - площадь речного бассейна; Fg - площадь оледенения в нем. 
Сведения о виде з ависимостей осадков от высоты были собраны М.И. Геткером (Геткер & 
Щетинников, 1992). 
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К ак уже было сказано, ледники приспо сабливаются к изменениям климата многие  
годы, поэтому предлож енный метод годится лишь для случаев, когда оледенение  
полностью  приспособится к новым условиям, то есть перейдет в стационарны й режим. Это 
– сущ ественный недостаток метода. Правда, можно воспользоваться описанны м выше 
методом расчета изменения оледенения в переходном режиме, но для этого нуж но иметь 
гораздо больше информации о ледниковой системе, чем обычно сущ ествует.  

Польз уясь предложенным методом,  можно оценить чувствительность оледенения к 
изменениям климата. Расчеты, вы полненны е для ряда речных бассейнов Средней Азии 
(Gl azirin, etc., 2002), показали, что оледенение  очень чувствительно даж е к небольш им 
изменениям климата. Изменение летней температуры  воздуха на 1 оС приводит к 
изменению высоты фирновой границы  примерно на  120-140 м. Тот же эффект имеет  
уменьшение осадков на 20 %.  

Более сложно влияние изменения этих характеристик климата на площадь 
оледенения бассейнов. Очевидно, она зависит и от вида распределения атмосферных 
осадков по высоте, и от структуры рельефа. И тот, и другой факторы сильно меняются от 
бассейна  к бассейну,  что сказывается на различной реакции оледенения. Например, 
повышение температуры всего на 0.5 градуса приводит к уменьшению площади 
оледенения в бассейнах рек Сох и Исфара на 8 %, а в бассейнах рек Магияндарья, 
Кашкадарья и Ойгаинг – примерно на 30 %. Рост температуры на 1 градус сокращает 
площ адь оледенения в этих бассейнах вдвое! Уместно напомнить, что многолетние  
изменения температуры на такие величины выявить по данным метеорологических 
наблюдений довольно трудно. 

Оказалось, что к такому же результату приводит уменьшение осадков на 20 %. Этот 
результат важ ен для понимания причины  такого быстрого современного отступания 
ледников при почти незаметном изменении климата.  

К ак уже было сказано, изменение характеристик оледенения зависит от сценариев 
изменений климата,  а последние ненадеж ны. Поэтому нами были рассчитана возможная 
реакция оледенения на различные сочетания изменения годовых сумм осадков и летней 
температуры  воздуха. К ажды й волен выбрать такую  их комбинацию,  которая 
соответствует сценарию,  которому он отдает предпочтение. 

В  таблицах 5 и 6 приведены рез ультаты расчетов изменения оледенения и 
ледникового стока  для двух речных бассейнов, имеющ их следующие характеристики:  

-  р. Зеравш ан – пост «Устье р. Фандарья»: площ адь бассейна – 4650 км2, площадь 
оледенения в 1980 г. - 438 км2, число ледников – 632,, опорная метеорологическая станция 
– Дехауз .  

-  р. Ойгаинг – пост «Устье». В этом бассейне находится основная доля ледников, 
имеющихся не территории Узбекистана. Площадь бассейна – 1010 км2, площадь 
оледенения в 1980 г. – 59. 5 км2, число ледников – 128, опорная метеостанция – «Ойгаинг». 

Мы видим, что оледенение этих двух бассейнов по-разному реагирует на изменения 
климата.  Например, в самом неблагоприятном случае,  когда летняя температура  воздуха 
воз растет на 3 оС , а осадки уменьшатся вдвое, ледники в бассейне р. Зеравш ан все же 
сохранятся и ледниковый сток составит 10 % от общего стока с бассейна.  При тех же 
условиях в бассейне р. Ойгаинг ледники полностью  растают. 
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Таблица 5. Реакция оледенения и ледникового стока в бассейне р. Зеравшан на возмож ные 
изменения климата (обозначения – в тексте). 
 

dX, % dTs, 
oC 

Параметры 
оледенения -50 0 +50 +100 
Zf 4.44 4.05 3.76 3.53 
Fg 182 438 666 868 
Ng 305 632 866 1039 

 
0 

Wg/Wb 0.18 0.28 0.34 0.39 
Zf 4.55 4.18 3.91 3.69 
Fg 128 338 544 733 
Ng 224 511 745 926 

 
1.0 

Wg/Wb 0.15 0.24 0.31 0.36 
Zf 4.66 4.31 4.05 3.84 
Fg 95.0 260 437 603 
Ng 175 415 631 804 

 
2.0 

Wg/Wb 0.13 0.21 0.28 0.32 
Zf 4.76 4.43 4.19 3.99 
Fg 60.5 186 331 484 
Ng 116 331 503 683 

 
3.0 

Wg/Wb 0.10 0.18 0.24 0.29 
 

Аналогичны е расчеты  бы ли сделаны для рад других бассейнов Западного Тянь-
Шаня и Памиро-Алая.  
 
Таблица 6. Реакция оледенения и ледникового стока в бассейне р. Ойгаинг на возмож ные 
изменения климата (обозначения – в тексте). 

dX, % dTs, 
o
C 

Параметры 
оледенения  -50 0 +50 +100 
Zf 4.11 3.73 3 .45 3.23 

Fg 13.9 59.5 137 208 
Ng 62 128 226 285 

 
0 

Wg/W b 0.11 0 .22 0.33 0.41 
Zf 4.22 3 .86 3.60 3.38 
Fg 6.8 34.5 95.3 159 
Ng 47 88 179 246 

 
1.0 

Wg/W b 0.07 0 .17 0.28 0.36 
Zf 4.33 3 .99 3.74 3.54 
Fg 1.8 23.0 56.6 113 
Ng 28 75 123 200 

 
2.0 

Wg/W b 0.04 0 .14 0.21 0.30 
Zf 4.43 4 .11 3.88 3.69 
Fg - 13.5 32.8 71.5 
Ng - 61 86 147 

 
3.0 

Wg/W b 0 0 .10 0.16 0.24 
 

Необходимо отметить, что надеж ность расчетов падает  по мере удаления от 
современных условий,  так как при вы воде приведенных выше формул сделан ряд 
допущ ений.  Например, принято,  что осадки и температур а воздуха в бассейне в районе  
фирновой границы меняются линейно. На самом же деле, если рассматривать достаточно 
больш ой диапазон высот, это не так.  

Итак, существует методик а, позволяющая рассчитывать изменение характеристик 
оледенения при изменении климата.  Однако рез ультаты прогнозов, естественно, зависят от 
сценариев климата, среди которых трудно пока выбрать наиболее  правдоподобный. Когда 



 164 

это будет климатологами сделано,  можно будет более или менее достоверно предсказать и 
судьбу горного оледенения Средней Азии. 

 
4. МОНИТОРИНГ РЕЧНОГО СТОКА  
Хозяйственная деятельность в Туркестане, значительную долю которой составляет  

сельское хозяйство, полностью  зависит от наличия воды  и поэтому сосредо точена в полосе 
предгорий или вдоль крупных водных артерий на равнине,  к числу которы х относятся реки 
Амударья, Сы рдарья, Зеравшан. Поэтому учет возобновляемых водны х ресурсов 
территории является важ нейшей задачей, без решения которой невозможно планирование  
развития экономики региона.   

 
4. 1. Характеристика сети пунктов гидрологического мониторинга. 
С истематические гидрометрич еские наблюдения на реках Туркестана  были начаты в 

конце X IX века на основны х реках, главным образом, бассейна р. Сы рдарьи (Очерки…, 
1993). Проводились, в основном, уровенные наблюдения и лишь эпизодические измерения 
расходов поплавками. Интенсивное развитие сети станций началось в 1910 г. после 
создания в Туркестане Гидрометрич еской части, возглавляемой В .Г. Глуш ковым, внесш им 
неоценимый вклад в развитие гидрологии Средней Азии. Работы развивались достаточно 
активно:  в 1916 г. в ведении Гидрометрической части было 33 поста и измерены  312 
расходов воды, а в 1915 г. на 114 постах измерены уже 1556 расходов. В  дальнейшем 
наблюдательская сеть и методика наблюдений раз вивались и совершенствовались, с 
некоторы ми спадами,  вызванны ми экономическими и политическими коллизиями.  

Не останавливаясь подробно на дальнейшем раз витии сети,  посмотрим лишь, как 
обстояли дела в последние десятил етия.  

К  1991 г. в среднеазиатском регионе работали шесть воднобалансовых стаций, из 
них четы ре – на орошаемых массивах, на четырех пунктах велись наблюдения с водной 
поверхности по испарителя м с площадью  20 м2,  около пятидесяти пунктов были оснащены 
испарителя ми ГГИ -3000 для наблюдений за испарением с водной поверхности и ГГИ-500 
для наблюдений за испарением с суши (Чуб, 2000). Еж едневно около 190 гидрологических 
постов подавали оперативную информацию  в Ташкент для составления прогнозов водного 
режима рек. 

В  табл. 7 показано изменение числ а гидрологическ их станций и постов за  последние  
двадцать лет. К ак видим, сущ ественно пострадал а гидрометрич еская сеть в Кыргызстане и 
Тадж икистане. В  Узбекистане основную сеть удалось сохранить.  

Наряду с резким уменьшением метеорологической и снегомерной сетей, это 
привело к существенному сокращ ению потока  гидрометеорологической информации. В 
результате достаточно крупные территории (бассейны отдельны х рек, склоны хребтов, 
высотные зоны ) оказались не полностью освещенными гидрологическими 
метеорологическими,  снегомерными наблюдениями.   
 
Таблица 7. Изменение гидрологической наблюдательной сети в государствах С редней 
Азии в последние годы 
 

Количество постов по годам Государство 
1985 1996 2004 

Узбекистан 155 119 131 
Кыргызстан 147 111 76 
Тадж икистан 139 85 81 
Туркменистан 38 23 32 

 
С пецифическ ая проблема для гидрометрии в С редней Азии, особенно с точки 

зрения формирования многолетних рядов рез ультатов наблюдений, – бы строе увеличение  
водозабора из рек. В особенности это относится к небольшим водотокам. Часто выше 
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действующих в течение многих лет гидрологического поста строится сооружение, 
отводящ ее воду в небольшой канал, сток по которому не регистрируется. Естественно, это 
приводит к искажению ряда наблюдений и заставляет искать расчетны е способы 
восстановления размеров естественного стока. Но ведь учет стока именно малых водотоков 
дает информацию о локальном изменении условий стокоформирования.  

Э та проблема существует и для больш их водных артерий. Например, естественны й 
сток р. Сы рдарьи полностью искаж ен ещ е выш е Ферганской долины. Чтобы получить 
многолетний ряд данных о стоке ниж е этой долины, приходится выполнять довольно 
трудоемк ие расчеты , в которых учитывается не только сток по большим каналам,  но и 
расходы бы вших притоков, которые теперь полностью разбираются на орошение. 
Приведенные ниж е график и многолетнего стока рек Сырдарья и Амударья получены  Ю.Н. 
Ивановым именно таким путем. 

Э кономические причины , вызвавш ие сокращение сети наблюдений, отразились и на  
обеспечении гидрометрической сети приборами, оборудованием, запчастями, материалами. 
Существующие приборы находятся на грани износа. Практически не приобретаются 
гидрометрические вертушки, лебедки, самописцы уровня и многие  другие приборы. 

Большинство материалов наблюдений обрабаты вается вручную . Сократился обмен 
материал ами режимной сети наблюдений по многим видам гидрологической информации 
меж ду гидрометео служ бами Средней Азии. 

Т акое состояние дел может привести к информационному вакууму, лишит 
возмож ности разрабаты вать новые методы прогнозов, обслуживать потребителей 
существующ ими прогнозами режима рек и загрязнения природной среды.  

Произош ел значительный отток квалифицированных кадров из системы  
гидрометеослужб, и остановить этот процесс в ближайшем будущем вряд ли удастся из-за 
больш их финансовы х трудностей. 

Из сказанного следует, что необходимо принимать срочные меры  по исправлению  
создавшегося положения.  Д ля этого нуж ны объединение усилий всех государств региона и 
помощь меж дународного сообщ ества (Чуб, 2000). 

 
4. 2. Особенности режима речного стока, межгодовая изменчивость, нормы 

стока.  
Реж им речного стока рек Средней Азии был достаточно хорошо изучен усилиями 

нескольких поколений ученых-гидрологов. Выдающаяся роль в этом принадлеж ит  В .Л. 
Шульцу,  в книге которого «Реки С редней Азии» (1963) описаны  основные черты питания, 
водного баланса, межгодовой и внутригодовой изменчивости стока и другие аспекты 
режима рек региона.  Книга не потеряла актуальность и до настоящего времени.  

В торым важным этапом обобщения гидрологических з наний явилось издание  
многотомной серии фундаментальных книг «Ресурсы поверхностных вод СССР». 
Отдельная книга была выпущ ена для каж дого крупного речного бассейна или 
гидрологического района. В их создании участвовали лучшие гидрологи страны того 
времени. Соверш енно очевидно, что содержащиеся в них сведения имеют огромную  
ценность до сих пор, учитывая, что природны е условия, особенно горных районов, за 
последние десятил етия практически не изменились. К  великому сожалению, эти книги 
мало известны неспециалистам. Напомним, кстати, что Каталог ледников СССР бы л создан, 
как раздел именно этой огромной работы.  

К  рассматриваемому нами району относятся три выпуска (Ресурсы…, 1969,1971, 
1973). Основываясь на них и упомянутой выше книге В.Л. Шульца, опишем коротко 
основны е гидрологические черты Средней Азии. 

При знакомстве с гидрографической сетью  С редней Азии в первую очередь 
поражает крайне неравномерное  распределение водных объектов по ее поверхности, в том 
числе речной сети. На обширных районах, занимающих около70 % общей территории, 
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водотоков очень мало, причем реки на всем пути от выхода из гор до устья не принимают  
ни одного притока . 

В  противополож ность равнинным пространствам, горы изрезаны сильно 
разветвленной речной сетью . Разветвленная речная сеть наблюдается также и в пределах 
предгорны х равнин, окаймляющих горы Средней Азии, однако здесь она носит весьма 
своеобразный характер:  большей частью  это искусственные ирригационные каналы , 
которы е не концентрируют сток в русла основных рек, а, наоборот, отводят его из речной 
сети и распы ляют на прилегающей местности.  

Различная направленность процессов стока в горах и на равнинах дала основание  
В.Л. Шульцу выделить на территории Средней Азии область образования стока, 
соответствующую  горны м районам, и область рассеивания стока, соответствующую той 
части равнин, которая испаряет обратно в атмосферу сток с гор. 

Глубокоматериковое положение Средней Азии и незащищенность ее с севера 
обусловливают  большую сухость и резкую континентальность климата:  сухое, без облачное 
и ж аркое лето сменяется относительно влаж ной зимой, иногда  с сильными морозами. 
Вследствие этого большая часть С редней Азии занята внутриконтинентальны ми 
пустынями. 

Громадное влияние  на природную обстановку, а  значит, и на процессы  стока 
оказывают многочисленные, собирающие на себе атмосферную влагу горные поднятия с 
их вертикальной поясностью  природны х условий. 

Неоднородность строения поверхности приводит к тому, что Средняя Азия является 
областью резких контрастов, Здесь причудливо сочетаются крайняя засушливость и 
обильное увлажнение,  нередко снеговы е поля и ледники отделены  от знойных пустынь 
расстоянием, не превышающим 100 км. Влагообмен здесь протекает крайне интенсивно: 
значительное образование стока в горах сопровождается усиленным рассеиванием его в 
атмосферу на равнинах. 

Расчеты  О.А. Д роздова (1954) показывают, что осадки, вы падающие в С редней 
Азии, почти полностью  образуются за счет влаги, принесенной извне. Осадки за счет 
водяного пара местного происхож дения составляют первы е проценты. Интересно отметить,  
что осадки составляют лишь 18 % от адвекции водяного пара  на территорию. 
Следовательно, даже при наличии высоких горны х хребтов только небольшая часть влаги, 
проносящейся над Средней Азией, осаждается на ней, еще меньше стекает с горной 
области и поступает на равнины. При этом горы вы ступают как важ ный климато-
гидрологическ ий фактор и, в первую очередь, как конденсаторы влаги.  

В лиянием гор можно объяснить и своеобразное  внутригодовое распределение  
осадков: если на равнинах и западной периферии горной страны  их максимум приходится 
на март-апрель, то во внутригорных областях – на середину лета.  

На всей территории С редней Азии, за исключением самых северных ее районов, 
годовое количество осадков растет до самых гребней гор (Ресурсы…, 1971).  

Преобладание в горах крутых склонов обеспечивает быструю концентр ацию стока  
талых вод в речную сеть. Именно большое количество осадков, сравнительно малое  
испарение и крутые склоны определяют своеобразны й гидрологический режим рек региона.  
Зарождаясь в высоких горных областях, эти реки питаются, главным образом, за счет 
таяния сезонны х снегов и ледников, а такж е обильны ми подземными водами, 
образованны ми в основном, теми же талыми водами. Вследствие наличия вертикального 
термического градиента наступл ение положительных температур воз духа и таяние снега и 
льда  происходит не одновременно на  всей площади водосбора реки,  а постепенно 
продвигается вверх. В  результате этого, а также из-за наличия во многих районах мощных 
снежников и ледников таяние в горах носит затяж ной характер и половодье сильно 
растянуто и обычно невы соко. 
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Наиболее поздно начинается таяние в зоне вечных снегов и ледников. Поэтому реки, 
в верхней части водосбора питающиеся талыми водами вы сокогорны х снегов и ледников, 
имею т наибольший сток в июле-августе. 

Реки, берущ ие начало в невы соких горах и питающ иеся, в основном, з а счет таяния 
сезонных снегов, отличаются ранним прохож дением гребня половодья (март-май) и более 
резкими колебаниями годового стока, так как его величина почти полностью определяется 
запасами снега, накопленными з а предшествующ ий половодью холодный период года.  

Наконец, для водотоков, берущих начало с  низких гор, в питании которых, по 
сравнению  с реками другого типа, жидкие осадки принимают наибольшее участие, 
характерно прохож дение в течение коротких отрезков времени огромных количеств воды. 
Именно они часто формируют селевые  потоки. 

На основе изучения режима рек, особенно тех, в бассейнах которых осадки 
выпадают в зимне-весеннее время,  В.Л.  Шульц разработал логичную  классифик ацию рек 
Средней Азии, в основу которой полож ено отношение летнего (июль-август) стока (WVII-IX ) 
к весеннему (март-июнь) – WIII -VI  (табл. 8). Эта классификация, при аккуратном ее 
использовании, оказалась очень информатив ной при исследовании режима рек региона.  
 
Таблица 8. К лассификация рек Средней Азии 
 

Критерии, служащие для отнесения 
рек к тому или иному типу питания 

 
 
Тип  
питания рек 

 

VIIII

IXVII

W

W

−

−=δ

 

WVII-IX  в 
процента
х от 
годового 
стока  

Месяцы 
с 
максима
льным 
стоком 

1. Ледниково-
снеговой 
2. Снегово-
ледниковый 
3. Снеговой 
 
4. Снегово-
дождевой 

≥ 1.00 
 

0.27-0.99 
 

0.18-0.27 
 

0.00-0.26 

≥ 38 
 

17-40 
 

12-16 
 

0-13 

VII-VIII  
 

V-VI 
 

IV-V 
 

II I-V 

 
С кажем теперь о некоторых общих закономерностях формирования стока горных 

рек Средней Азии, опираясь на книги «Ресурсы поверхностных вод СССР». Эти 
закономерности понятны в свете сказанного выш е: 

-  Модули годового стока монотонно растут с вы сотой и меняются в пределах от 3-4 
вниз у до 40-50 л·с-1 ·км-2. Лишь в самы х высокогорных районах они могут уменьшаться 
выше фирновой границы ледников.  

-  При равных высотах местности нормы годового стока больше на наветренны х 
относительно западных влагонесущих потоков склонах. В о внутригорных районах они 
уменьшаются. 

-  Коэффициент вариации годового стока уменьшается с ростом средней вы соты 
водосбора.  

-  Коэффициент вариации годового стока уменьшается с увеличением относительно 
площ ади оледенения в бассейне. Это вызвано тем,  что ледники регулируют годовой сток: в 
годы с малым количеством осадков они компенсируют недостаток снеговой воды 
усиленны м таянием,  в годы же с большим количеством осадков их баланс положителен и 
они накапливают воду в виде фирна и льда, изымая ее из талого стока данного года.  

-  Внутригодовое распредел ение  стока зависит от типа питания реки, как это видно 
из табл. 8. По мере роста высоты водосбора, максимум половодья сдвигается к лету. 
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- Чем больше диапазон вы сот бассейна при прочих равны х условиях, тем более 
растянутым является половодье , и меньше отношение максимального годового расхода к 
среднегодовому. 

-  Соответственно,  с высотой сокращается продолжительность меженного периода.  
Т аковы основные закономерности формирования стока в горах Средней Азии. 

Однако, особая роль, как уж е говорилось, принадлежит талым водам, и о них надо сказать 
отдельно.  Большой вклад в их изучение, помимо В .Л. Шульца, внесла О.П. Щеглова (1960). 

 
4. 3. Роль талых вод в стоке рек Средней Азии.  
К ак уже бы ло сказано, талые воды играют подавляющую роль в питании горных рек. 

Приведенная выш е классификация тож е свидетельствует об этом. При этом даже на самых 
высокогорных реках, если конечно гидрометрический пост не находится непосредственно 
у язы ка ледника, доля снеговых талых вод превосходит остальны е источники питания. 

С реди гляциологов до сих пор продолжается дискуссия, что ж е понимать под 
ледниковы м питанием рек. В.Л. Шульц (1963) понимал под ним лишь таяние льда, то есть 
только языков ледников. Многие гидрологи, и О.П. Щеглова в том числе, и большинство 
гляциологов, наоборот,  включают  в него и талые воды от сезонного снега, вы павшего на 
поверхность ледник а. По нашему мнению  (Глазы рин, 1985, Щетинников, 1998), более 
логично принимать за ледниковый сток лишь таяние  льда и фирна в зоне  питания ледников, 
то есть талую  воду от сезонного снега,  выпавш его на ледник, включать в снеговое питание, 
а не ледниковое. Обоснование этому просто е: отдельны е участки речных бассейнов могут 
существенно отлич аться друг от друга. Одни покрыты лесом, другие представляют собой 
осыпи, третьи – луга. Условия накопления и таяния снега различны.  Однако гидрологи 
талый сток со всех этих участков включают в снеговое питание. Мы уверены, что разница  
процессов формирования талого стока в лесу и на осыпи отличается больш е, чем, например,  
на леднике и лугу. 

Формулы для расчета доли ледникового стока по доле площади бассейнов, 
покры той ледниками,  которые приведены выше, построены на результатах расчета  
ледникового стока  именно в такой трактовке. 

Понятно также, что г енетические  составляющ ие  стока з ависят от положения 
гидрометрической станции в бассейне. Например,  на той ж е реке,  если пост находится под 
ледником, то роль ледниковой воды будет подавляющей, если же при выходе реки из гор, 
то она будет существенно меньше.  

Общие закономерности изменения генетических составляющих стока по территории 
таковы: 

-  Чем выше находится бассейн, тем больше доля снегового и ледникового питания. 
-  Чем ближ е к лету сдвинут максимум атмосферных осадков, тем больше участие в 

питании воды жидких осадков и меньше талых.  
В  заключение этого раздела приведем в табл. 9 оценку доли ледникового стока 

основны х рек Средней Азии – Сырдарьи (пост Бекабад) и Амударьи (пост К ерки), 
основанную на подсчете по данны м, содержащимся в книгах (Ресурсы…, 1969, 1971).  

 
4. 4. Роль ледниковой и снеговой составляющих  в стоке рек в условиях 

глобального потепления и деградации оледенения 
Прежде всего, сразу заметим, что потепление само по себе не приведет к 

существенному изменению годового стока горных рек, так как испарение,  зависящее от 
температуры  воздуха, там невелико.  По-видимому, даж е полное исчезновение ледников 
мало повлияет на водные ресурсы – они зависят, в основном, от годовой суммы  осадков. 
Об этом свидетельствует рис. 14, из которого видно, что вплоть до 2000 г. отсутствует  
заметный отрицательны й тренд годового стока Сы рдарьи и Амударьи (данные Ю.Н. 
Иванова), хотя потепление в эти годы было уже заметно.   
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Таблица 9. Д оля ледникового питания в стоке главны х рек Средней Азии (A - площадь 
водосбора,  км2; B - средний многол етний годовой сток, м3 /с; C - доля площади бассейна, 
покры тая ледниками, %; D – средняя доля талых ледниковы х вод в годовом стоке, %) 
 

Река A B C D 
Сырдарья 142 000 830 1.8 7 
Амударья 309 000 2070 ~2.6 9 

 

Рис. 14. Многолетние изменения стока рек Сы рдарья (нижний график) и Амударья 
(верхний график) 
 

В  то ж е время, сокращение снежны х и ледовых ресурсов долж но привести к 
существенному перераспределению  стока внутри года, изменению температурного и 
ледового реж има  рек. Но, с точки з рения народного хозяйства,  это уже  не так важ но, так 
как естественный сток практически всех больших и малых рек региона искажен 
многочисленными гидротехническими сооружениями. 

 
4. 5. Прогнозные оценки вероятных изменений стока. 
К ак уже  было сказано, все прогнозы стока на долговременную  перспективу долж ны 

основы ваться на сверхдолгосрочных прогнозах климата. Учитывая малую надежность 
последних, едва ли стоит приводить результаты расчетов будущего стока рек для 
многочисленных сценариев будущих изменений климата.  Скаж ем лишь об общих 
тенденциях, которые долж ны будут иметь место. 

-  Наибольшая роль в изменении стока принадлежит годовы м суммам атмосферны х 
осадков. Однако все сценарии изменения климата прогнозируют или их постоянство, или 
даже небольшое увеличение. С ледовательно, ожидать сущ ественных изменений годового 
стока не следует.  

-  Повышение темпер атуры мож ет несколько уменьшить сток с бассейнов (на первые 
проценты ), во-первых, из-за некоторого увеличения испарения,  во-вторых, из-за того, что 
доля твердых осадков уменьшится, следовательно, уменьшатся снегозапасы и талый сток 
за счет увеличения дождевого, а коэффициент стока талых вод несколько выше 
коэффициента стока дождевы х. 

-  Если бассейн имеет значительное оледенение, то повышение температуры  в 
первые годы будет несколько увеличивать сток за счет дополнительной воды, 
образующейся от усиливш егося таяния ледников. После того, как ледники приспособятся к 
новы м климатич еским условиям, сток вновь будет зависеть, главным образом, от годовых 
сумм осадков. 

-  При сокращении оледенения увеличится межгодовая изменчивость стока , так как 
уменьшится регулирующая роль ледников.  

-  Повышение температуры долж но существенно сказаться на внутригодовом 
распределении сток а среднеазиатских рек.  Так как весеннее снеготаяние будет  
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происходить более бурно, половодье сместится к весне и максимальные  расходы талых вод 
несколько увеличатся.  

С уществующие в настоящее время многочисленные оценки изменения стока при 
изменении климата, если они основаны на правильных предпосылках, показывают именно 
такое его изменение. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
Итак, мы кратко рассмотрели историю метеорологического, гидрологического и 

гляциологического мониторинга в горны х районах С редней Азии, применявшиеся и 
применяемые методы измерений, деградацию  системы  мониторинга после развала СССР. 
Показаны многолетние изменения основны х характеристик климата (температуры воздуха 
и осадков), снежного покрова и ледников на основе  той скудной информации,  которая 
имеется. Сжато описаны  процессы формирования стока в Туркестане, многолетнее  
изучение которы х вы полнено несколькими поколениями первоклассных специалистов. 

Перечислены некоторы е методы , которые могут бы ть использованы  при 
долгосрочном прогнозировании изменения гидрологических и гляциологических объектов 
при возможны х будущих изменениях климата. Отметим ещ е раз, что все такие прогнозы 
опираются на многочисл енные  климатические сценарии,  достоверность которы х пока 
невысока и недостаточна для сколько-нибудь надежного предсказания будущего 
природной среды региона на десятилетия вперед.  
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МОНИТОРИНГ ВОДНЫХ И СНЕЖНО-ЛЕДОВЫХ РЕСУРСОВ КЫРГЫЗСТАНА  
В. А. К узьмиченок 

Институт водных проблем и гидроэнергетики национальной академ ии наук Кыргызской 
Республики 

 
АННОТАЦИЯ . Проанализировано предшествующее и современное состояние  

мониторинговой сети водных и снеж но-ледовы х ресурсов Кы ргызстана, оценены 
современные  (по 2005 год) изменения этих ресурсов. 

 
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ . Республика Кы ргызстан расположена в Центральной Азии 

примерно в интервале широт 39°N - 43°N и долгот 69°E - 80°E, и принадлежит вы сотному 
интервалу от 0,5 до 7,4 км. Ее территория охватывает большие части Памиро-Алая и 
западной половины Тянь-Шаня, являющиеся существенной составляющей  зоны 
формирования стока Центральной Азии. По сформированным ранее цифровы м моделям 
рельефа и условий увлажнения территории суш и Кыргы зстана (Кузьмиченок,  2003) 
получены  следующие средние характеристики: вы сота – 2684 м; угол наклона – 10, 1°; 
показатель ориентации – 0,926; средняя кривизна – 0,00068 км-1; средняя годовая 
температур а воздуха - -0,09°С ; годовая сумма атмосферных осадков – 118,30 км3 (614,2 
мм);  испаряемость – 882,3 мм; испарение (вместе  с транспирацией влаги лесами) – 70,82 
км3; годовой модуль стока – 8,26 литр/сек. ⋅км2; общ ий объем годового стока – 47,48 км3; 
увлажнение – 0, 696. 

Т ерритория Кы ргызстана принадлеж ит 8-ми основным гидрологич еским бассейнам, 
отображенным на рис. 1.  

 

 
Рис. 1. Основные гидрологические бассейны Кы ргызстана 
 

Приняты е на рис. 1 и далее обозначения бассейнов: I – оз. Иссык-Куль; II  – р. Ч у; 
III  – р. Талас; IV  - р. Сырдарья; IVa – реки северного обрамления Ферганской долины  (р. 
Сы рдарья); IVb  – р. Нары н (р. Сырдарья); IVc – р. Карадарья  (р. Сырдарья);  IVd  – реки 
южного обрамления Ферганской долины  (р. Сырдарья); V – оз. Чатыр-Куль; VI  – р. 
Амударья; VII  – р. Тарим; VIII  – оз. Балхаш.  

Основны е параметры этих гидрологических бассейнов в пределах территории 
Кы ргызстана  приведены в табл. 1. При этом приняты  следующ ие обозначения: S – 
площ адь; H – средняя высота; U – средний угол наклона ; C – средняя кривизна;  Po – 
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средний показатель ориентации (К узьмиченок, 1979); T – средняя годовая температура  
воз духа; P – годовая сумма атмосферных осадков; E* - испаряемость;  E – испарение; E F – 
транспирация влаги лесами; F – сток; M – модуль стока (л./с. км2); D - увлажнение. Для 
некоторы х параметров приведены по 2 значения: слой и объем.  

 
Табл. 1. Некоторы е параметры основны х гидрологических бассейнов Кы ргызстана 
 

Гидрологические бассейны  
Параметр I I I III  IV V VI VII VIII 
S (тыс. км2 ) 15,38 22,27 10,77 110,79 0,92 7,70 24,08 0,69 

H (м) 2606,3 2166,4 2178,8 2541,8 3703,6 3559,7 3762,4 3138,7 
U (град.) 9,41 8,59 9,64 10,38 5,06 10,55 10,60 8,83 
C (км-1) 0,00126 -0,00002 0,00017 -0,00092 0,00882 -0,00010 -0,00228 -0,00352 

Po 0,9243 0,9179 0,9184 0,9284 0,9497 0,9306 0,9244 0,9159 

T (°С) 0,76 2,45 1,87 0,92 -7,64 -2,76 -7,27 -4,17 
P (мм) 585 552 578 634 415 573 634 794 
P (км3 ) 8,99 12,29 6,22 70,19 0,38 4,42 15,26 0,55 

E* (мм) 931 976 915 943 458 853 504 603 
E (мм) 332 364 359 369 257 364 282 374 
E (км3 ) 5,10 8,10 3,86 40,87 0,24 2,81 6,79 0,26 

EF (км
3) 0,54 0,17 0,02 2,02 0,00 0,01 0,04 0,00 

F (мм) 218 181 217 246 158 207 350 420 
F (км3 ) 3,35 4,03 2,33 27,31 0,14 1,60 8,43 0,29 

M (л./с.км2 ) 6,91 5,73 6,86 7,81 5,00 6,57 11,09 13,31 

D 0,628 0,566 0,631 0,672 0,907 0,672 1,258 1,316 

 
Отметим здесь, что для формирования цифровых моделей испаряемости и 

испарения были специально получены  региональные (для территории Кы ргыз стана и 
ближ айшей сопредельной) статистические зависимости (Кузьмиченок,  2003): 

 
E∗∗∗∗=[0, 00005581(27, 24+T )3,0889]⋅⋅⋅⋅ [0,7956+0,1155⋅⋅⋅⋅H ⋅⋅⋅⋅e0 ,3279⋅⋅⋅⋅ H]⋅⋅⋅⋅ [0,3622+0,00483⋅⋅⋅⋅P-0 ,9043]  (1) 
 

где: E∗∗∗∗ - годовая испаряемо сть (м); T – среднегодовая температура воздуха (°C); H – высота 
(км); P – годовая сумма атмосферных осадков (м). 
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где: E – испарение с поверхности суши (м);  U – угол наклона поверхности (°); C – средняя 
кривизна  поверхности (км -1); PO – показатель ориентации поверхности; ∨∨∨∨ - логическая 
операция “ или” (дизъюнкция); ch – косинус гиперболический; th – тангенс  
гиперболическ ий; (P∨∨∨∨E* ) – меньшее из значений; (0∨∨∨∨0, 7955) – значимый коэффициент, 
если узел сетки попадает в лес.  
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МОНИТОРИНГ КЛИМАТА. Известно, что первые метеорологич еские станции на  
территории современного Кы ргызстана  бы ли открыты в конце XIX столетия. 
Систематические и единообразные метеорологические измерения начали осуществляться в 
первой трети XX века. Наибольшего своего развития сеть метеорологич еских станций и 
гидрологическ их постов получила в 1985 г., когда одновременно функ ционировало 79 
метеорологических станций (в том числе и специализированны х) и 149 гидрологических 
постов. К настоящему моменту времени наблюдательная метеорологическая сеть резко 
сократилась и в настоящее время функционирует лишь 40 метеорологических станций (в 
их числе 6 автоматических) и 76 гидрологических постов (Первое.., 2003).  

Д ля анализа происходящ их изменений во времени средних температур воздуха на 
территории Кы ргыз стана используем в качестве основы работы (Боконбаев и др. 2003; 
Первое.., 2003), в которых наиболее полно обобщены  результаты измерений до 2000 года, а 
также результаты последующих измерений до 2005 года включительно, предоставленных 
автору в рамках другого проекта. К ак и в (Первое.., 2003) будем использ овать следующие 
достаточно четко выделяющиеся климатические  области: СС ЗК – Северный,  Северо-
западный Кыргызстан; ЮЗК – Юго-западный Кы ргызстан; ИКК  – Иссык-Кульская 
котловина;  ВТШ – В нутренний Тянь-Шань.  Рез ультаты вычисления линейны х трендов 
средних годовых темпер атур, а также январских и июльских, за период измерений по 
(Первое.., 2003), и за последнее  пятнадцатилетие  (1991 – 2005 гг.) представлены в табл. 2.  

 
Табл. 2 Л инейные тренды средних температур воздуха в Кы ргызстане (°С /год) 
 

Область Метеостанция С  конца 20-х годов За 1991 - 2005 гг. 
  Год Январь Июль Год Январь Июль 

ССЗК Бишкек 0,020 0,022 0,010 0,089 0,205 -0,053 
 Байтик 0,008 0,017 0,005 0,054 0,124 -0,048 

ЮЗК  Пача-Ата 0,006 0,029 -0,001 0,055 0,239 0,007 
 Сары-Таш 0,024 0,037 0,017 0,049 0,119 -0,016 

ИКК Балыкчи 0,023 0,021 0,029 0,030 0,054 -0,038 
 Чолпон-Ата 0,024 0,036 0,015 0,043 0,063 -0,016 

ВТШ Нарын 0,012 0,052 0,005 0,061 0,187 -0,031 
 Суусамыр 0,012 0,005 0,019 0,089 0,290 -0,075 
 Тянь-Шань 0,012 0,011 0,012 0,160 0,360 0,028 

Кыргызстан в целом  0,016 0,026 0,012 0,070 0,182 -0,027 

 
Из представленны х в таблице данных видно, что тенденция увеличения средних 

годовы х температур воз духа как в отдельны х областях, так и по Кы ргызстану в целом, 
значительно усилилась за последние  15 лет в основном за счет увеличения зимних 
температур.  Как и для предшествующего периода,  линейны е тренды  температур воздуха за 
последние 15 лет минимальны  для Иссык-Кульской котловины, что вполне объяснимо 
смягчающим климат влиянием озера Иссык-Куль. Для последнего 15-тилетия также 
следует отметить ощутимую тенденцию уменьш ения летних температур воз духа. 

Необходимо оговорить, что линейные тренды  временного ряда, как правило, будут 
больш ими по абсолютной величине для меньших промежутков времени. Поэтому следует 
весьма  осторожно  относиться к сравнению раз личны х по длине временны х рядов. 
Поэтому далее автором была осущ ествлена следующая вычислительная процедура. Д ля 5-
ти метеорологическ их станций Кы ргызстана  бы ли вычислены   линейны е тренды 
температур воз духа за “ скользящ ие” пятнадцатилетия:  1926-1940, 1927-1941,  . 1991-2005 гг. 
Полученные результаты отображ ены на рис. 2 
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Рис. 2. Линейные  тренды температур воз духа по “ скользящим” пятнадцатилетиям 
 

С разу отметим, что приведенные графики не подтверждают предположение, что 
последнее пятнадцатилетие (1991-2005 гг .) кардинально отличается абсолютны ми 
величинами трендов средних температур воздуха по сравнению с  предшествующими 
периодами времени, хотя увеличение трендов средних годовых и январских температур 
воз духа за последнее время  также очевидно.  

Т акже необходимо указать на то, что в описанной выше вычислительной схеме  
выполнялась формальная оценка “ значимости ” трендов с использованием F-критерия 
(распределение  Фишера – Снедекора) соотношения дисперсий отклонений от среднего и 
отклонений от уравнения линейного тренда. В подавляющем числе случаев фиксировалось 
“ незначимое” отношение дисперсий (допустимо е при 10% уровне значимости и числе  
степеней свободы 14 и 13, значение критерия равно 2,55 (Смирнов и др., 1969). 
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Представленны е на рис. 2 графики такж е указывают на достаточно хорошую 
согласованность изменений во времени линейны х трендов средних температур воздуха на 
различны х метеорологических станциях. Так, средние  арифметические из 10-ти парных 
коэффициентов корреляции градиентов для этих 5-ти метеорологич еских станций 
составили 0,63 – для средних годовы х температур; 0,66 – для январских температур и 0,64 
– июльских темпер атур воздуха. 

В оздерживаясь здесь от более детального статистического анализа, по-видимому, 
все-таки можно предварительно предполож ить,  что совокупность из нескольких 
метеорологических станций,  достаточно равномерно представляющих территорию, может 
вполне репрез ентативно характеризовать изменения градиентов средних температур 
воз духа всего Кыргызстана в целом. 

Атмосферные  осадки на территории суши Кы ргызстана  измерялись как на 
метеорологических станциях, так и на гидрологических постах. Измерения на суммарных 
осадкомерах, как правило, весьма непродолжительны (редко 8 лет и более), имеют большее 
число перерывов и в целом менее надежны. При формировании упомянутой выше 
цифровой модели годовой суммы атмосферны х осадков автором использ овались (в том 
числе и по сопредельной с Кыргыз станом территории) исходные  данные по 304 
метеорологическим станциям и гидрологическ им постам; по 23 суммарным осадкомерам; 
по 103 интерполяционным точкам и по 328 точкам, в которых годовая сумма вы числена  по 
температур ам воздуха  и сведениям о ледниках с  использованием получ енной автором 
(Кузьмиченок, 2003) ранее региональной статистической зависимости: 

Pf = 744, 1 + 99, 5Tsf.                                                                                      (3) 
 

где: Pf – годовая сумма атмосферных осадков на высоте фирновой линии (мм); Ts f - средняя 
летняя температура воздуха на высоте фирновой линии.  

Д алее, как и в случае анализа изменений температуры воздуха, приведем 
аналогичны е результаты вы числений (табл. 3 и рис. 3) для сумм атмосферных осадков. 
Представленные на рис. 3 графики уже не указывают на хорошую согласованность 
изменений во времени линейны х трендов сумм атмосферны х осадков на различных 
метеорологических станциях. Так,  средние арифметические из 10-ти парных 
коэффициентов корреляции градиентов для этих 5-ти метеорологич еских станций 
составили 0, 25 – для годовы х; 0, 40 – для январских и 0,47 – июльских сумм атмосферных 
осадков.  

 
Табл. 3 Л инейные тренды сумм атмосферных осадков в Кыргызстане (мм/ год) 
 

Область Метеостанция С  конца 20-х годов За 1991 -  2005 гг. 
  Год Январь Июль Год Январь Июль 

ССЗК Бишкек 0,93 0,13 -0,11 10,26 0,96 1,08 
 Байтик 0,31 0,12 0,04 -20,67 0,15 -11,65 

ЮЗК  Пача-Ата 2,39 0,16 0,36 -3,96 0,69 -2,65 
 Сары-Таш 0,61 0,10 -0,05 2,39 -0,73 1,26 

ИКК Балыкчи 0,05 0,00 -0,01 1,18 0,49 -0,66 
 Чолпон-Ата 0,59 0,00 0,01 -0,26 0,32 1,13 

ВТШ Нарын 0,11 -0,48 -0,01 1,52 0,25 -0,99 
 Суусамыр -1,67 -0,06 -0,14 7,38 0,25 1,49 
 Тянь-Шань -1,26 -0,02 -0,44 23,02 0,31 3,39 

Кыргызстан в целом  0,23 -0,01 -0,04 2,32 0,30 -0,84 
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Д ля сумм атмосферных осадков на территории суши Кы ргызстана уже с меньшей 
степенью уверенности,  чем для темпер атур воздуха , можно предполагать, что 
полож ительные тренды годовых их сумм несколько возросли. 

Т ак ж е как и в случае анализа изменений градиентов средних температур воздуха , 
воз держимся здесь от более детального статистического анализа. По-видимому, все-таки  
здесь можно предварительно предположить, что совокупность из нескольких 
метеорологических станций уже  в меньшей степени репрезентативно характеризует 
изменения градиентов сумм атмо сферны х осадков всего Кы ргызстана в целом. 

 

Рис. 3. Линейные  тренды сумм атмосферных осадков по “ скользящим” пятнадцатилетиям 
 

В  заключение данного раздела считаем необходимы м,  упомянуть о выполненном 
автором в рамках другого проекта исследовании изменений уровня воды в озере Иссык-
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Куль и других его характеристик.  В  этом исследовании на основе описанны х выше 
цифровых моделей рельефа и условий увлаж нения (Кузьмиченок, 2003) а также 
результатов математико-картогр афического моделирования средних многол етних значений 
составляющих влагооборота Иссык-К ульской котловины (Kuzmi chenok, 2006) и  
батиграфических оценок озера Иссы к-Куль (Кузьмиченок,  2005) было вы полнено 
моделирование  возмож ных изменений параметров озера для различных сценариев 
климатических изменений (Первое.., 2003). К роме того, бы л вы полнен подбор такого 
сценария линейных изменений средней годовой темпер атуры воздуха и годовой суммы 
атмосферных осадков з а 100 лет,  которы й наилучшим образ ом (минимизация средней 
квадратической погрешности) описы вал бы зафиксированные фактическ ими изменения ми 
уровни воды в озере Иссык-К уль с 1969 по 2003 гг. Как оказалось, таким сценарием 
является линейно е увеличение  средней годовой температуры  воздуха в Иссы к-К ульской 
котловине на 2,4°С  з а сто лет и аналогичное увеличение средней годовой суммы 
атмосферных осадков на 14%.  Полученные результаты в целом не противоречат данным, 
приведенным в табл. 2 и 3 для Иссы к-Кульской котловины. Результаты описанного выше 
подбора сценария климатическ их изменений графически отображены  на рис. 4. Замедление  
скорости уменьшения вы соты уровня озера Иссык-Куль примерно в середине  
рассмотренного столетнего отрезка времени обусловлено прогнозированием ускоренной 
“ сработки” ледников котловины, также учиты вающихся в моделировании. 
 

МОНИТОРИНГ СНЕЖНОГО ПОКРОВА. 
 Снеж ны й покров для территории Кыргызстана играет существенную роль как 

важный климатообраз ующий фактор, влияющий практически на все аспекты жизни и 
деятельности человека . По наш им предварительным подсчетам, из среднего многолетнего 
годового объема атмо сферных осадков 118,30 км3, приходящегося на территорию суши 
Кы ргызстана , 42,94 км3 вы падает в жидком виде , 54,93 км3 – в твердом и 20,43 км3 – в 
смешанном.  
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Рис. 4. Измеренны й и прогнозируемы й ход уровня воды в озере Иссык-К уль для сценария 
линейны х климатических изменений dT= 2,4°С  и mP=1, 14 за 100 лет 
 

Характеристики снежного покрова для горного Кы ргызстана  имеют еще большую, 
чем общая сумма атмосферных осадков, пространственную, высотную  и временную  
изменчивость. Вместе с тем, вы полняемы е измерения характеристик снежного покрова для 
территории Кы ргыз стана весьма разнородны и резко сократились в начале 90-х годов 
прош лого века. 

В  годы наибольшего развития использовались 4 способа измерений характеристик 
снежного покрова: 
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1. Измерения характеристик снеж ного покрова по постоянным рейкам на  
метеорологических станциях и гидрологических постах. 

2. Маршрутные снегосъемки в окрестности метеорологическ их станций и 
гидрологическ их постов (на закрепленных маршрутах), а такж е снегосъемки в верховьях 
бассейнов рек (на закрепленны х снегопунктах). 

3. Вертолетные  измерения высоты снеж ного покрова по дистанционны м рейкам.  
4. Измерения высоты снеж ного покрова на лавиносборах по дистанционны м рейкам.  

Измерения 1 периодич ески публиковались, остальные измерения,  как правило, хранятся 
лиш ь в фондах Кыргызгидромета. 

Т ак, приемлемые для статистической обработки результаты измерений 
характеристик снежного покрова опубликованы в (Научно-прикладной.., 1989) лишь для 
32-х метеорологич еских станций и в (С правочник.., 1969) для 92-х гидрологических 
постов. Измерения 2 – 4 были существенно более многочисленны. Например, зимой 
1984/ 1985 гг. (Материалы.., 1987) в измерениях участвовало следующее количество 
снегомерны х пунктов и дистанционных реек: 94 наземных (маршрутных) снегомерных 
пунктов в бассейнах 7-ми рек: 271 аэродистанционных реек в бассейнах 18-ти рек; 319 
дистанционных реек на 95 лавиносборах в бассейнах 13 рек. Э ти цифры, по-видимому, 
являются близкими к максимальны м за  весь период наблюдений. Однако к настоящ ему 
времени измерения 2–4 практически полностью прекращ ены.  

Д ля анализа средних многолетних величен вы соты снежного покрова при 
ограничении в 10–15 лет , по-видимому,  может быть использовано еще большее количество 
измерений. Так О. А. Подрезов при анализе снеговы х нагрузок на территории Тянь-Шаня 
(Подрезов, 2000) использовал наблюдения на 393 снегомерных пунктах в бассейнах 16-ти 
рек, на 564 аэродистанционны х рейках в бассейнах 29-ти рек и по 198 маршрутны м 
снегосъемк ам на метеорологич еских станциях и гидрологических постах. Однако большая 
часть из этих данных будет, по-видимому, малопригодна для исследований динамики 
характеристик снежного покрова Кыргызстана.  

Обобщающие работы по атмосферны м осадкам и снежному покрову территории 
Кы ргызстана  (см.  например (Диких,  1978; Пономаренко, 1976)) не  содержат анализа  
изменчивости во времени характеристик снежного покрова. Автору не известны какие-
либо обобщающие работы по такому анализу, появившиеся в последнее  время. Имеются 
лиш ь опубликованные  работы частного, по территориальному охвату, анализа временной 
изменчивости некоторых характеристик снеж ного покрова  на сопредельны х с 
Кы ргызстаном районах.  Так например, в (Семакова и др., 2005) получен вывод об 
уменьшении заснеж енности территории Таш кентской области на конец марта за  16 лет 
(1989-2004 гг.) более чем на 5%.  В (С емакова, 2004) приводится вывод о небольш ом 
уменьшении максимальной высоты снега на метеоплощадке снегол авинной станции 
Дукант (Западны й Тянь-Шань) за 33 года (1965-1997 гг. ) и об уменьшении максимального 
объема снега в бассейне реки Дукант. 

Т акие выводы вполне  хорошо согласуются с выявленны м повышением температур 
воз духа в регионе и незначительности изменения сумм атмосферных осадков. Однако 
представляется, что исследования изменчивости во времени характеристик снеж ного 
покрова в целом для территории Кы ргыз стана должны быть выполнены на более 
обш ирны х исходных данных. При этом предпочтительнее выполнять анализ не только в 
отдельны х точках измерений,  но и в целом по площади на цифровы х моделях 
соответствующих характеристик.  

 
МОНИТОРИНГ ЛЕДНИКОВ .  
Л едник занимают примерно 4% общ ей площ ади территории Кы ргызстана. 

Достаточно единообразны ми,  полны ми и целостны ми источник ами сведений о ледниках 
Кы ргызстана  являются “К аталог ледников СССР” и карта  “Современное оледенение” 
масштаба 1:500000 из серии “Природные ресурсы К иргизской СС Р” (С овременно е.., 1987). 
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Ледники Кы ргыз стана отображены  в 24-ти частях и одном дополнении Каталога, которые 
были изданы с 1968 по 1982 годы. При составлении К аталога использовались 
аэрофото снимки и топографические карты, соответствующие состоянию  местности 
начиная с 1943 года, поэтому приближ енно можно считать, что сведения о ледниках в 
среднем соответствуют 60-ты м годам прошлого столетия. К арта “Современное  
оледенение” составлена по космическим снимкам 1977-80 гг., но в отличие  от  Каталога 
практически не содерж ит численных сведений о ледниках. По данны м “Каталога ледников 
СССР”  и нашим подсчетам (Кузьмиченок, 1993) в Кыргызстане имеется 8208 ледников 
общ ей площ адью 8076,9 км2 и объемом 494,7 км3. По карте “Современно е оледенение” 
площ адь ледников может быть оценена в 7,4 тысячи км2. Разница в площадях может быть 
обусловлена как разницей во времени,  так и неизбеж ными погрешностями обоих 
источников данных. Сведения,  приводимые в Каталоге, дополнены в сформированной 
ранее базе данных (Кузьмиченок,  1993) географическими координатами центров каждого 
из ледников. Отметим, что во все подсчеты включено оледенение  верховьев ледника 
Северный Иныльчек,  весьма  нелепо,  с географической точки зрения, отсекаемое  
государственной границей с Казахстаном. В прочем, если есть желание быть формально 
точным, от количества  ледников можно условно отнять 16, от площади – 90 км2, от объема  
– 5,5 км3. Укажем такж е на то, что во всех расчетах использовались границы  Кы ргызстана, 
унаследованны е им от СССР, без учета более поздних соглашений о государственной 
границе.  Кроме того, эти новые границы, насколько известно автору, пока не отображ ены 
на изданных общедоступны х государственных г еографических картах. 

Общ ие сведения о ледниках Кы ргызстана (полученные по “К аталогу ледников 
СССР”) приведены в табл. 4. При этом все сведения, кроме оценок объема, получены 
непосредственны ми расчетами по данным К аталога. Объемы  ледников, как правило, не 
оцениваемые в Каталоге, вы числены  с использованием статистич еских зависимостей 
искомой величины , отдельно для каждого из ледников, по их параметр ам, известны м по 
Каталогу. Эти статистические зависимости получены автором по достаточно надежны м 
исходны м данны м об объемах 8-ми ледников Кыргы зстана, ины х из результатов 
площ адной топографической съемки их ложа радиолокационны м методом (Кузьмиченок, 
1996b).   

В  табл. 4 приняты следующие обозначения: K  – количество ледников; S – общая 
площ адь оледенения (км2); V – оценка общего объема ледников (км3); A AR  – доля области 
аккумуляции в общей площади; L m  – средняя длина ледников (км); Sm – средняя площадь 
ледников (км2); T m  – средняя расчетная толщина ледников (м);  EL A – высота фирновой 
линии (границы  питания). 

Ранее автором было вычислено по Каталогу распределение площади поверхности 
ледников Кыргы зстана по 100-метровым высотны м интервалам с использованием 
уравнений из (Кузьмиченок, 1996a). Из этого распределения установлено,  что 
максимальная площадь поверхности ледников Кы ргызстана сосредоточена в интервале  
высот 4100 – 4200 м. 

Можно утверждать, что территории Кы ргызстана  принадл еж ит примерно 45% всех 
ледников среднеазиатских Республик бывшего СССР (Тянь-Шань и Памиро-Алай) и 
примерно 47% их общей площади. 

На территории Кы ргызстана велись детальные  гляциологические наблюдения 
(измерения баланса массы  не менее 5 лет подряд) на 4-х ледниках, местополож ение  
которы х отображено на рис. 5. На леднике Голубина наблюдения выполнялись К иргизским 
управлением гидрометеорологической служ бы СССР, на леднике К ара-Баткак – Академией 
наук Киргизской ССР, на леднике Абрамова – С реднеазиатским научно-иссл едовательским 
гидрометеорологич еским институ том, на леднике Сары -Тор – Институтом географии АН 
СССР (5 лет). Данны е о балансе массы этих ледников многократно публиковались, 
Обобщенные данные по балансу массы этих ледников можно найти, например, в (Глазы рин 
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и др., 1993;  Дюргеров и др., 1992; Оледенение. ., 1995). К  сожалению  с начала 90-х годов 
прош лого века эти наблюдения полностью прекращены. 

 
Табл. 4 Обобщенные сведения о ледниках Кыргы зстана по “Каталогу ледников СССР” 

 K S V AAR Lm Sm Tm ELA 
Все ледники 8208 8076,9 494,7 0,54 1,58 0,98 61,3 4203 
Ледники  различных морфологических типов 
Висячие 2347 290,0 9,1 0,53 0,68 0,12 31,3 4098 
Висячие каровые 866 332,3 12,3 0,53 0,94 0,38 36,9 4070 
Каровые 2118 875,6 32,2 0,50 0,96 0,41 36,8 4075 
Карово-долинные 763 756,4 31,8 0,51 1,71 0,99 42,1 4061 
Долинные 1768 5434,6 390,8 0,55 3,07 3,07 71,9 4232 
Склоновые 124 179,7 9,4 0,57 1,56 1,45 52,6 4429 
Плосковершинные 208 205,2 9,0 0,75 1,33 0,99 43,9 4280 
Кулуаров 14 3,1 0,1 0,44 0,94 0,22 34,0 4057 

Ледники различной площади (км. кв.) 
Менее 0,11 2314 155,2 4,1  0,47 0,07 26,3 4045 
От 0,11 до 0,30 1855 447,8 15,1 0,49 0,77 0,24 33,6 4044 
От 0,31 до 1,00 2368 1445,2 54,0 0,50 1,35 0,61 37,3 4087 
От 1,01 до 3,00 1146 2005,7 89,4 0,52 2,49 1,75 44,6 4119 
От 3,01 до 10,00 451 2272,1 137,1 0,57 4,43 5,04 60,3 4172 
От 10,01 до 30,00 62 961,5 96,8 0,62 8,56 15,51 100,7 4302 
От 30,01 до 100,00 11 565,8 61,2 0,49 18,48 51,44 108,1 4548 
Более 100,00 1 223,6 37,0 0,45 60,50 223,60 165,4 4500 

Ледники различных румбов экспозиции 
N 2855 2888,1 166,7 0,54 1,58 1,01 57,7 4126 

NE 1551 1223,5 70,4 0,53 1,42 0,79 57,5 4290 
E 517 452,5 25,2 0,55 1,57 0,88 55,7 4221 

SE 452 473,8 23,5 0,55 1,76 1,05 49,6 4279 
S 489 542,4 31,0 0,60 1,69 1,11 57,1 4266 

SW 339 263,4 12,6 0,56 1,54 0,78 47,9 4227 
W 471 512,9 38,2 0,44 1,70 1,09 74,6 4268 

NW 1534 1720,3 127,1 0,55 1,60 1,12 73,9 4200 
 

Изменения во времени (колебания) ледников Кыргы зстана неоднократно изучались 
с различной степенью детальности различными методами. Первой полуинструментальной 
топографической съемкой ледника на  Тянь-Шане по-видимому можно считать 
выполненную  в 1869 г. съемку конца ледник а Петрова  экспедицией под руководством А. 
В. Каульбарса (К аульбарс, 1875). Началом же работ по изучению колебаний ледников с 
использованием инструментальных методов на территории Кыргыз стана, по-видимому, 
можно считать Нарынско-Хантенгринскую экспедицию 1932-1933 гг. (Воробьев, 1935) В 
последующие годы было вы полнено довольно большое число работ по оценке изменений 
полож ения ниж них концов отдельных ледников Кыргызстана  (см. например  Баков, 1982; 
Бондарев; 1964; Диких и др., 1981; Канаев и др., 1974; К ошоев, 1986; К узьмиченок, 1986). 
Следует упомянуть здесь и о крупномасштабны х фототеодолитных съемках концов 
некоторы х ледников Тянь-Шаня в период МГГ (Забиров и др., 1962). По-видимому, первой 
из работ, в которой  был исследован единый узел оледенения целиком (при этом 
фиксировались не только изменения границ ледников, но и  изменения высоты их 
поверхности),  было картографирование изменений ледников хребта Ак-Шыйрак с 1943 по 
1977 гг. на основе строгой стерофотограмметрической обработки разновременных 
аэрофото снимков,  выполненное в 80-х годах прошлого столетия К иргизском 
аэрогеодезич еском пр едприятии ГУГК СССР  (Куз ьмиченок, 1989; 1990a; 1990b; 
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Kuzmi chenok, 1991). К арта (К узьмиченок, 1990b) получила достаточно высокую оценку 
специалистов (Бондарев и др., 1993), впрочем, в последнее время появилась и критическая 
оценка  (Осипова и др., 2005). Необходимо здесь также указ ать на весьма тщательную и 
кропотливую работу А. С. Щетинникова  по оценке изменений площади ледников Памиро-
Алая с использованием разновременных топографических карт, аэрофотоснимков и 
космических изображений (Щетинников, 1998). В последние годы существенно увеличился 
объем оценок изменений ледников с использованием космических изображ ений AST ER 
(см. например (Баты ров и др., 2004; Карандаева,  2004; Aizen and others, 2006; Khromova and 
others,  2003). Практически во всех работах приводятся выводы о сокращении площадей 
подавляющего числа ледников Кыргы зстана. Д остаточно надежная оценк а изменений 
объема получена , по-видимому,  лишь для ледников хребта Ак-Шыйрак (К узьмиченок, 
1989, 1990b; Kuzmi chenok, 1991).  

 

 
Рис. 5. Наиболее изученны е ледники Кыргыз стана 

На основе имеющихся надеж ных данны х о колебаниях ледников в регионе 
попы таемся получить оценку возможного изменения площади оледенения Кыргызстана со 
времени составления “К аталога ледников СССР” до 2000 года.  Сделаем здесь эту оценку 
пока  лишь предварительно, по наиболее простой методике. В  качестве исходных данных 
используем рез ультаты, приведенны е в табл. 5.  
 
Табл. 5 Исходные данны е об изменениях площади оледенения избранных районов 

Район Район 
Изменение площади 

Источник 

 Годы  d (%)  

Хребет Ак-Шыйрак 1943-1977 -4,2 Kuzmichenok, 1991; Aizen and ot h., 2006 
 1977-2003 -8,7  
Бассейн р. Ала-Арча 1963-1981 -5,16 Aizen and oth., 2006 
 1981-2003 -10,61  
Гиссаро-Алай 1957-1980 -15,6 Щетинников, 1998 
Памир 1957-1980 -10,5 Щетинников, 1998 
Л едники Туюксу 1958-1998 -20,2 Hagg and ot h., 2006 
Л едник N 1 (К итай) 1962-2003 -12,4 Ye and oth., 2005 
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К ак видно из таблицы, не все избранны е районы принадлеж ат территории 
Кы ргызстана . Такой отбор здесь обусловлен с одной стороны небольшим количеством 
имеющихся надежны х данны х, с другой – желанием хорошо охватить вы боркой 
территорию  и диапазон вы сот Кыргы зстана.  

Д остаточно хорош о известен тот факт,  что оледенение  Тянь-Шаня и Памиро-Алая, 
испытывавшее достаточно умер енно е сокращение в XX веке, примерно с середины  70-х г г. 
существенно ускорило этот процесс. В подтверждение этого факта на рис. 6 представлены 
график и накопленного (кумулятивного) баланса массы  “ опорных” ледников региона. 

 
 

Рис. 6. Накопленный (кумулятивный) баланс массы  “ опорных” ледников 
 

Д анны е о ледниках Голубина,  Туюксу, К ара-Баткак и N  1 (К итайский Тянь-Шань) 
получены  из (Оледенение. ., 1995), по леднику Абрамова – из (Глазырин и др., 1993), по 
леднику Сары-Тор – из (Куз ьмиченок, 2002a). Представленные графики весьма  
убедительно (рис . 6) и свидетельствуют о достаточно резком ухудш ении условий 
существования ледников региона с середины 70-х годов прошлого столетия. Такж е в этом 
убеждают и результаты, полученные в (К узьмиченок и др., 2002b) по исследованиям 
колебаний ледников хребта Ак-Шыйрак.  

Т аким образом, будем условно считать, что в 1975 году и произ ош ло резкое 
увеличение скорости сокращения ледников региона. Будем такж е считать, что в период до 
1975 г. скорости сокращения площади ледников (V1) и после этого года (V2) были 
постоянны ми.  Т огда из простых арифметических процедур для ледников хребта Ак-
Шыйрак и бассейна р. Ала-Арча (см. табл. 5) можно получить среднее соотношение  
скоростей V2 к V1 равное 2,745. Отметим, что в (Баты ров и др., 2004) получено обратное  
соотношение  скоростей, хотя для ледника Райгородского, расположенного в этом же 
районе , в (Naram a, 2002) получено сходное с наш им соотношение. Д алее из не  более 
сложных арифметических вычислений получим значения этих скоростей для всех ранее 
избранны х районов. Полученные величины, вместе с  некоторыми приближ енны ми 
параметр ами районов, представлены  в табл. 6.  
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Табл. 6 Некоторые сведения об избранных районах оледенения 
Район Bm (°N) Lm (°E) Hmax (м) V1 (%/год) V2 (%/год) 

Хребет Ак-Шыйрак 41, 8 78,3 5,1 -0,111 -0, 326 
Бассейн р. Ала-Арча  42, 5 74,5 4,9 -0,189 -0, 482 
Гиссаро-Алай 39, 7 71,5 5,7 -0,492 -1, 350 
Памир 38, 0 72,5 7,5 -0,331 -0, 909 
Ледники Т уюксу 43, 1 77,1 4,4 -0,252 -0, 692 
Ледник N 1 (Китай) 43, 1 86,8 4,3 -0,138 -0, 379 

 
Обозначения: Bm – средняя широта; Lm – средняя долгота; Hmax – максимальная вы сота; 
V1 – скорость изменения площади оледенения до 1975 года; V2 – скорость изменения 
площ ади оледенения после  1975 года. 

Д алее по методу наименьших квадратов оты скивались аппроксимации скоростей в 
виде  линейных зависимостей от различных комбинаций параметров районов оледенения, 
приведенных в табл. 12 С редние  квадратические  погрешности аппроксимаций приведены в 
табл. 7.  
 
Табл. 7 С редние квадратические погрешности аппроксимаций скоростей (%/год) 

 S0 SB SL SH SBL SBH SLH SB LH 

V1 0,130 0,096 0,091 0,111 0,067 0,046 0,077 0,029 

V2 0,481 0,259 0,252 0,302 0,188 0,122 0,218 0,082 

 
S - средняя квадратическая погреш ность. Нижний индекс 0 обозначает, что это среднее  
квадратическое отклонение скоростей от  их средних значений на исходной вы борке. 
Остальные  нижние индексы указывают на использованные в аппроксимации аргументы . 

Приведенны е в табл. 7 результаты достаточно убедительно свидетельствуют о 
приемлемости использования на этом этапе исследований линейны х зависимостей 
скоростей от 3-х параметров:  

 
V1 = -8,65 + 0, 15624⋅Bm + 0,00966⋅Lm + 0,22199⋅Hm ax 

 (
4) 

V2 = -24,20 + 0, 44176⋅Bm + 0, 02434⋅Lm + 0, 62385⋅Hmax 
 (
5) 

 
Д алее с использованием уравнений (4) и (5), а такж е “Каталога ледников ССС Р”, 

были вычислены возможны е изменения площади оледенения Кыргы зстана отдельно по 
каждой из частей Каталога . В  результате этих вычислений суммарная площ адь оледенения 
Кы ргызстана  на 2000 г. составила 6479, 5 км2, или -19,8% от первоначальной площади. 

Т аким образом, можно предположить, что суммарная площадь оледенения 
Кы ргызстана  со времени со ставления “Каталога ледников СССР” (как правило, 50-60 годы 
прош лого столетия) могла уменьш иться примерно на 20%. С учетом приведенного выше 
значения площ ади оледенения Кы ргызстана по (С овременное. .,1987) выстраивается вполне  
правдоподобная картина: 1950-1960 гг . суммарная площадь оледенения равна 8,1 тыс.  км2, 
1977-1980 гг. – 7,4 тыс. км2, 2000 г. – 6, 5 ты с. км2.  

 
МОНИТОРИНГ РЕЧНОГО СТОКА. Можно считать, что систематические  

наблюдения за речным стоком в Кыргызстане были начаты в 1911 г. В течении 1911-1915 
гг. функционировали гидрологические посты  “Аламедин” и “С ох”. Затем наблюдения были 
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восстановлены  и стали интенсивно развиваться с 1925 г. По данны м (Маматканов и др., 
2006) в изданны х в советское время справочниках “ Основны е гидрологические  
характеристики”,   приводятся измерения гидрологическ их характеристик на 427 
гидрологическ их постах. На карте “Поверхностны е воды ” масштаба 1:500000 из серии 
“Природны е ресурсы Киргизской ССР” (Поверхностны е.., 1988) отображено 
местоположение и приведены данны е по 175-ти гидрологическим постам,  которые можно 
было бы использовать для обобщений. Выше уж е отмечалось, что 1985 г. одновременно 
функционировало 149 гидрологических постов. К  настоящему моменту времени их 
работает только 76. 

Естественно, что наибольш ий интерес здесь привлекают гидрологические посты , 
имеющие достаточно длительный ряд наблюдений и располож енные выше зоны рассеяния 
стока, где вода уж е начинает разбираться на орошение. По данным опубликованных 
справочников (Многолетние.., 1987; Основные..,  1967a; 1967b; 1979) таких постов можно 
насчитать 123. 

Наиболее полным и современны м обобщающим  источником свед ений о речном 
стоке Кы ргызстана и его изменении во времени является монография (Маматканов и др., 
2006). В ней, в частности, рассматриваются изменения речного стока за два периода  
времени: с момента начал а наблюдений до 1972 г. и с 1973 по 2000 гг. По данны м 
(Маматканов и др., 2006) средний сток всех рек Кыргы зстана за период до 1972 г. 
составлял 47,1 км3 в год вместе с подрусловы м стоком (по нашим данным, полученным по 
цифровым моделям условий увлажнения (К узьмиченок, 2003) – 47,48 км3/год), а в период с 
1973 по 2000 гг. – 50,0 км3/год. Таким образом, можно констатировать увеличение  
суммарного стока рек Кы ргызстана на 6,2%. В (Маматканов и др., 2006) бы ло исследованы 
изменения стока до 1972 г и после на 74-х гидрологических постах. На 42-х из них 
зафиксировано увеличение среднего годового стока, на 30-ти – уменьш ение и на 2-х – 
практически неизменный сток. Можно также  отметить, что из исследованных в 
(Маматканов и др., 2006) линейны х трендов средних годовых расходов воды 7-ми рек 
Кы ргызстана  на 5-ти тренд оказался положительны м. 

Увеличение речного стока в отдельных бассейнах часто связы вают со степенью 
оледенения территории (Диких и др., 2002; Маматканов и др., 2006), полагая, что к этому 
приводит устойчивое сокращ ение оледенения. Несомненно это так, но ни в коем случае 
нельзя сбрасывать со счетов и другие факторы, в первую очередь изменение суммы и 
распределение атмо сферных осадков, а также изменение испарения. На рис. 7 отображена 
по (Маматканов и др., 2006)  предполагаемая з ависимо сть между изменением речного 
стока до 1972 г и после со степенью оледенения бассейна.  
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Рис. 7. Зависимость изменения стока  от степени оледенения бассейна для 15-ти 
гидрологическ их бассейнов Кыргызстана (Маматканов и др., 2006) 

 
Рис. 8. Распределения количества гидрологических постов Кы ргызстана по характеру 
изменений стока до и после 1972 г. 
 

Представляется, что отображаемая рис. 7 зависимость не столь явная, как можно 
было бы ожидать. Д ля подтверждения этого здесь по данным, опубликованным в 
(Маматканов и др., 2006)  подсчитаны  распределения количества гидрологических постов, 
для которых зафиксировано увеличение и уменьш ение стока (до и после  1972 г.) по 
месяцам, характеризующим преобладание стока от таяния сезонного снеж ного покрова и 
от таяния ледников, Результаты подсчета представлены на рис . 8.  

Представленные на рис. 8 результаты указывают на то, что наряду с увеличением 
речного стока от таяния ледников (июль) отмечается и рост его от таяния сез онного 
снежного покрова (март, апрель). Конечно, результаты, представленные на рис. 7 и 8, 
также сущ ественно зависят от представительства использованных исходных выборок. Но, 
тем не менее, неоднозначность причин увеличения речного стока в Кы ргызстане в 
последние годы можно считать установленной. 

Необходимо здесь также отметить, что в литературе иногда  фиксиру ется и обратная 
точка зрения – уменьшение в последние годы снеговой и ледниковых составляющих 
речного стока на смеж ной с Кы ргызстаном территории (К арандаева и др., 2005). Вполне 
мож ет быть, что частично такой “ аномальный” вывод получен в результате своеобразия в 
понимании термина “ ледниковый сток”. Стремление (Гляциологический. ., 1984) 
стандартизировать этот термин как “ сток талых вод сезонного снега, фирна и льда, а также 
жидких осадков, поступающий в речную сеть с поверхности ледника”, может быть верное 
с чисто геометрической точки з рения, вряд ли подходяще при интерпретации вклада 
ледников в годовой (и более) речной сток. Более соответствует ситуации мнение  А . С . 
Щетинникова (Щетинников,  1998), сформулированно е следующим образом: “По наш ему 
мнению,  ледниковое питание рек формируется за счет таяния многолетних запасов льда и 
фирна: именно в этом заключается основная гидрологическая роль ледников – 
аккумулировать годичный избыток осадков, перераспределяя его таяние затем в 
многолетии ”. Однако, как представляется, наиболее  правильным при анализ е причин 
многолетних изменений речного стока  в высокогорных районах будет использ ование  
значений совокупного баланса  массы ледников бассейна.  В этом случае нулевой баланс  
массы ледников в анализируемом году означает нулевой их вклад в речной сток. При 
полож ительном балансе массы  из годовой суммы  возможного речного стока будет изъята 
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некоторая часть  вы павш их атмосферных осадков, при отрицательном – к возмож ному 
речному стоку будет добавлена некоторая величина,  обусловленная усиленным таянием 
многолетних запасов льда.  
 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ. С началом “ перестройки” и распадом ССС Р в Кыргызстане  
резко, порой катастрофически,  сократилась  сеть  мониторинга  климата, снежного покрова, 
ледников и речного стока. Использованием дистанционны х методов зондирования Земли 
из космоса,  видимо, можно лишь частично восполнить  эту утрату. Однако без внешней 
помощи эта задача труднореализуема для Кыргызстана . 

1.   Можно достаточно уверенно констатировать  увеличение темпов роста средних 
годовы х температур воздуха в Кыргызстане в последние годы,  произошедшее,  по-
видимому,  в основном за счет потепления зим.  Оптимиз ация  располож ения 
метеорологических станций по территории видимо мож ет обеспечить  репрезентативность  
этой сети по отношению ко всему Кыргызстану. Установка неконтролируемы х постоянно 
автоматических метеорологич еских станций в малообж итых вы сокогорьях Кыргызстана  
проблематична из-за известных фактов вандализма как местных жителей, так и туристов с 
альпинистами. 

2. Изменение сумм атмо сферных осадков в Кы ргызстане  в последние годы 
фиксируется не столь уверенно,  как изменения темпер атур воздуха. В  целом можно 
предпол агать ,  что за последние годы  годовая сумма атмосферных осадков несколько 
увеличилась . Однако вполне очевиден вывод о том, что требуется либо существенное  
увеличение количества пунктов измерения атмосферных осадков, либо переход к 
исследованиям изменений на  цифровых моделях всей территории и использовании 
специально раз работанны х математических моделей. 

3. Весьма изменчивый как в пространстве, так и по высоте,  снеж ный покров 
Кы ргызстана , достаточно хорошо контролировавшийся  в прошлы е годы , существенно 
изменчив и во времени. Надежную  оценку этой изменчивости в последние годы , как 
представляется, дать весьма проблематично. В  будущем, по-видимому, обязателен переход 
к дистанционны м метод ам мониторинга и использования  специально разработанных 
цифровых и математических моделей. 

4. Относительно площади ледников Кыргы зстана можно достаточно уверенно 
констатировать  ее сокращение как минимум с 50-х годов прошлого столетия и ускорение  
этого сокращения с середины  70-х годов. Утрата сети детальны х гляциологических 
измерений (в первую очередь баланса массы  ледников) можно считать  невосполнимой. 
Хотя бы  частичное ее  восстановление проблематично по экономическим соображ ениям. 
Возможен лишь мониторинг состояния ледников Кы ргыз стана дистанционны ми методами 
слежения за вы сотой фирновой линии (ELA – equilibrium line al titude (O strem and others, 
1991)) и оценка баланса массы  ледников с использованием установленных статистических 
зависимо стей.  

5. Речной сток Кыргызстана достаточно хорошо контролировался в прошлы е годы . 
Сохранение в числе действующих около половины гидрологических постов все-таки 
поз волило достаточно над ежно установить  увеличение  суммарного речного стока  
Кы ргызстана  в последние 2-3 десятилетия. Для дальнейших работ в этом направлении 
видимо требуется оптимизация сети мониторинга речного стока. Выяснение причин 
изменений речного стока требует дальнейших исследований и, по-видимому, не только на 
сети гидрологич еских постов, но и на цифровых моделях характеристик увлаж нения 
территории суш и Кыргы зстана. 

В  заключении автор считает своим приятны м долгом вы разить  искреннюю  
благодарно сть  В . В . Романовскому (Институт водны х проблем и гидроэнергетики НАН 
КР), а такж е И. А. Маяцкой (Кы ргызгидромет МЧС) за предоставление недостающих для 
этого исследования исходных данных.  
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ВВ ЕДЕНИЕ  
 

Рациональное использование водных ресурсов - один из главны х компонентов 
современной стратегии природопользования  и устойчивого развития на национальном 
уровне, когда проблемы  совместного использования  водных ресурсов трансграничных 
бассейнов все чаще становятся причинами конфликтных ситуаций и предметом все более 
сложных меж государственных переговоров. 

Несомненно, что естественные  водны е ресурсы района Аральского моря полностью 
истощены , и экономика региона  развивается при условиях все увеличивающейся нехватки 
воды . Даж е сейчас общее использование водных ресурсов бассейна Сырдарьи составляет 
130-150 % и бассейна Амударьи - 100-110 % (Kipshakbayev, Sokolov. 2002). Принимая во 
внимание нынешние и прогнозируемые темпы  прироста насел ения, ситуация с 
потреблением питьевой воды на душу населения в регионе со временем ухудшится.  

При этих условиях становится все более очевидно, что проблема водопользования  в 
бассейне  Аральского моря становится жизненно важной проблемой, реш ение которой не 
только является фактором,  определяющ им устойчивое, экологически сбал ансированное  
развитие региона, но такж е играет важ ную роль  в обеспечении национальной и 
региональной безопасно сти.  

Несмотря на  усилия правительств стран региона и меж дународного сообщ ества, 
ситуация с водообеспечением населения и экономики стран Средней Азии остается 
напряж енной и имеет тенденции к обострению  (Cent ral A sia: W ater and C onfli ct., 2002; 
Severskiy, 2004; Severskiy, Kokarev et al., 2006). 

 Проблема еще более обостряется, если учитывать неблагоприятны е прогнозы  
вероятны х климатически обусловленных изменений в водных ресурсах, согласно которы м 
уже в ближ айшие десятилетия водные ресурсы  главных бассейнов региона могут  
уменьшиться на 20-40% по сравнению с нынешней ситуацией (Chub, 2001 и др. ).  

  В условиях засушливого климата С редней Азии такое сокращение водных ресурсов 
неизбежно повлечет за собой з начительны е изменения всей системы  водообеспечения и 
вполне может  привести к крупномасштабной экологической катастрофе и иметь  
социально-экономические  последствия. Принимая во внимание прогнозируемое  
увеличение потребления воды  в регионе,  важно оценить , каковы возмож ны е изменения 
водны х ресурсов в ближ айшем будущем и на перспективу. Для засушливых областей мира  
это задача первостепенной важности: в условиях увеличивающейся нехватки воды  любое 
сколько-нибудь  значительное сокращ ение речного стока напрямую влечет уменьшение  
экономич еского благополучия региона , ухудшение экосистем и, иногда, ухудшение  
санитарно- эпидемиологической ситуации, особенно в ниж нем течении рек. Эти факторы 
непосредственно влияют  на качество жизни и благосостояние населения.  

 Т ак как изменения водных ресурсов, вызванные  антропогенной деятельностью  
(строительство новы х водохранилищ ,  увеличение  орошаемы х земель  и т. д.), могут быть 
рассчитаны  с высокой степенью  вероятности, главная проблема лежит в оценке вероятных 
климатически обусловленны х изменений стока.  Очевидно, что для получения прогнозной 
оценки состояния водны х ресурсов, сначала необходимо оценить  вероятны е изменения 
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климатических условий и климатич ески обусловленных изменений основны х источников 
формирования стока  – снеж ных ресурсов и ресурсов ледников.  

 
ИССЛЕДОВАНИЯ  И РЕЗУЛ ЬТАТЫ  
Подавляющ ее большинство прогнозны х моделей вероятных в ближайш ем будущем 

изменений водны х ресурсов базируется на предположении об изменениях компонентов 
водного баланса в зоне формирования стока в результате повышения температуры , 
вызванного усилением «парникового» эффекта. Анализ прогнозных оценок различных 
бассейнов мира убеж дает нас в том, что существующ ие модели не идеальны : результаты , 
полученные для раз ных моделей в рамках одного бассейна,  могут значительно раз ниться 
(нередко вдвое). Кроме того, не без оснований критикуется идея неизбежности в 
ближ айшем будущем глобального потепления (Severs ki y, 1999; Schröder, Severskiy.(Ed.) 
2004; Kondratyev, Donchenko, 1999). 

 
К ВОПРОСУ ОБ ИЗМЕНЕНИИ КЛИМАТА 

 
Согласно оценкам Межправительственной группы  экспертов в течение прошлого 

столетия среднегодовая темпер атура воздуха в мире увеличилась  на  0, 3-0,6°С  (Clim ate 
change 2001). Этот процесс усиливается тенденциями повыш ения концентрации C O2 в 
атмосфере, авторы  многочисленных публикаций, включая тех, кто занимается Каз ахстаном,  
предпол агают, что в ближайшие десятилетия значительно потеплеет климат, что приведет  
к изменениям в естественной окружающей среде, неблагоприятным для экономики,  и 
чреватым значительными экономическими потерями (C herkasov,  . Eriskovskaya et al.,  2002; 
Eskersepova, Piliphosova et al., 1996; Chub E.V., 2001; и т.д. ). Таким образом, согласно 
оценкам, водные ресурсы главных бассейнов водораздела территории Казахстана  
уменьшатся минимум на  20-22 %, количество засушливых лет резко увеличится, 
урож айность  зерновы х уменьшится на 20-23 % и т.д. Масштаб вероятных изменений 
водны х ресурсов для бассейна Аральского моря в рамках четырех известны х сценариев 
развития изменений климата довольно широк - от положительных величин (модель  GFDL) 
до уменьшения стока Сы рдарьи на 25 % и стока Амударьи - на 40 %. Очевидно, что такое 
сокращение водных ресурсов будет иметь очень  серьезные последствия для стран региона.
  

Каж ется, ответ бы л найден: тенденции в развитии климатической системы  стали 
очевидны ми.  Однако, в проблеме изменений климата не все бы ло ясно и недвусмысленно. 
Ряд фактов не оставляет сомнений в том, что увеличение концентрации в атмосфере  
парниковых газов (главным образом CO2) является основной причиной глобального 
потепления в прошлом столетии и поэтому дает основание предпол агать , что причины  
изменений поверхностны х температур – ины е. Наиболее  сущ ественных среди них – две. 
Во-первы х, произ ош ли значительны е изменения ландшафта, наиболее интенсив ные за 
прош едшие 50-60 лет. Общая площ адь земель , подвергшихся экономическому воздействию,  
превышает 60 %. Около пятой части суши бы ло фактически преобраз овано экономической 
деятельностью и уже не имеет характеристик тех географическ их зон, к которы м 
принадлеж ит  (K renke, 1989). В 20-ом столетии происходила деформация окружающей 
среды  сначала на местном, региональном,  а з атем и  глобальном уровне. Интенсивная  
деградация ландш афтов происходила в течение последних 50 лет, т.е.  всю послевоенную  
эру. В  настоящее  время, районы , не затронуты е деятельностью человека , составляют всего 
лиш ь 4 % территории США. Европа (кроме Исландии и стран Скандинав ии) вообще не 
имеет незатронутых экономической деятельностью  земель (K renke, 1989). За последние 50 
лет, площадь обрабатываемых земель Нечерноземья России вы росла до 6,3 миллиона  
гектаров. Здесь же в течение послевоенных лет из-за пересы хания каналов и рек была 
создана иску сственная сеть  каналов, длина которой в 5 раз превышает окружность  з емли 
(Dani lov-D anil'yantz., Gorshkov et al., Losev, 1986). 90 % всех крупных водохранилищ  
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России бы ли также построены  в течение этого периода. В  результате такой деятельности 
был затронут климатическ ий режим, температура и влажность  воздуха, радиационны й фон 
и индекс водного баланса, атмосферные осадки, в первую очередь . 

Но наиболее вероятной причиной повышения температуры  воздуха является 
значительное изменение местных климатич еских характеристик в пунктах расположения 
метеостанций климатологическ их наблюдений.  Метеорологические станции, изначально 
открывавшиеся за пределами населенных пунктов, в результате урбанизации за  5-6 
десятилетий фактически оказались  в пределах таких поселений, зачастую даже в центре  
города , например Алма-Атинск ий ГМЦ и Ташкентская Обсерватория. Разумеется, 
искажения показаний метеостанций происхо дили из-за влияния населенны х пунктов. 
Парниковый эффект города – хорошо известный факт. Городской ландш афт  значительно 
искажает естественны й ход метеорологических элементов, в то же время климатические  
характеристики города явно отличаются от типичных для окружающ ей территории.  Это 
хорош о видно на спутниковы х из ображ ениях, сделанны х в ночные часы  в тепловом 
диапаз оне.  Каждый населенны й пункт выделяется на общ ем температурном фоне  
спутникового изображения в виде контрастного температурного пятна с четко 
очерченны ми границами. Различие в температурных режимах больших городов и 
окруж ающих его территорий может достичь  5-6ºC. 

Сравнительный анализ тенденций в изменении температуры  воздуха и увеличении 
количества  населения соответствующих городов (деревень) не оставляет сомнений в ясно 
прослеживаемой направленности этих процессов: как тенденция изменения среднегодовой 
температуры  воз духа, так и изменения в численности насел ении не только имеют четко 
направленны й характер, но и в некоторы х случаях идут почти параллельно, что указывает 
на то, что интенсивность  процессов имеет подобные параметры  (Severski y, 1990). 

Исследования показали, что конфигурация и размеры теплового пятна не остаются 
постоянны ми и могут изменяться не только от месяца к месяцу, но и в течение нед ели. 
Очевидно, мера искажений естественных полей климатических характеристик за счет 
отепляющего эффекта городской среды решающим образ ом з ависит  от режима положения 
метеостанции относительно границ теплового пятна и источников теплового загрязнения в 
самом городе, и от способа перемещ ения границ теплового пятна, вызванного 
синоптич ескими условиями. Максимальная разница меж ду температурами внутри города и 
за его пределами растет с увеличением площади города и мож ет превы сить  8°С .  

Результаты исследований дают основания считать , что значительное потепл ение, 
выявленное по показаниям многих казахстанский станций режимных климатологических 
наблюдений,  не отражает  реальны х климатических изменений,  а является скорее 
результатом учета накопленных по времени искаж ений естественного температурного поля 
за счет влиянием урбанизированных территорий. Есть основания предположить , что 
парниковые газы  не оказывают настолько большое влияние на  изменения в климате, как 
полагалось  (Severski y, 1990).  

Странным является факт , что в Туркменистане,  где  преобладающ им ландшафтом 
остается неизмененная пустыня, а в структуре  поселений доминируют малы е, 
среднегодовая температура воз духа в течение 65 лет  (с 1931 по 1995 гг.)  увеличилась  лишь 
на 0,1°С  (Ibragim ov, 2004), тогда как в густонаселенном соседнем Узбекистане,  на большей 
части территории которого естественны е ландшафты  почти не сохранились,  за тот же 
период,  судя по данны м ряда  метеостанций,  она увеличилось  на 2, 0 – 2,5°C. 

Таким образом, есть основания предполож ить, что данные многих метеостанций не  
отражают реальную ситуацию с изменениями климата. Рассчитанные по ним темпы  
потепления климата значительно превышают реальные. Поэтому, нет никаких достаточно 
обоснованных причин ож идать значительного потепления в ближайш ей перспективе.    

 
Ны нешние и предполагаемые изменения снежно-ледового баланса и воз обновляемых 

ресурсов 
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В условиях Средней Азии талые снег  и лед вносят решающий вклад в формирование  

воз обновляемых водных ресурсов, поэтому, оценка возможных изменений в водных 
ресурсах в обозримом будущем требует надеж ного прогноз а изменений в снежно-ледовых 
ресурсах. Относительно последних изменений снежного покрова в исследуемом регионе, 
ситуация более  или менее ясна: согласно анализу, проведенному в С еверном Тянь-Шане,  за 
последние десятилетия среднемаксимальный снежно-водный эквивалент (главный 
компонент снежных ресурсов) не изменился (Pimankina, 1998; Schröder, Severski y (Ed.) 
2004). Подобные результаты  бы ли вы явлены в Западном Тянь-Шане и Гиссаро-Алае  
профессором Г.Е.  Глазы рины м (не опубликованы) и Б.Ф. Царевы м (A rt emjeva, Tsarev. 
2003). Нормы  стока рек также были неизменны  (C hub, 2001; Schröder, Severskiy (Ed.), 2004).  

Ситуация в оценке динамики ледовы х ресурсов сложнее. В  то же самое время, 
существующ ие  результаты  (С herkasov, 2002; Dikhich, 2001; Dikhi h, U subali yev, D zhumashev, 
2001;  Shchetinni kov,1998; Shchetinnikov, Likhacheva,1994; Vi lesov, Uvarov,  2001) позволяют 
заключить , что горно-ледниковые системы  С редней Азии развиваются в том же 
направлении и имеют схожую скорость изменений.  Так, в течение прошлых десятилетий 
площ адь ледников в раз личны х регионах Тянь-Шаня, Гиссаро-Алая, Памира и 
Джунгарского Алатау уменьшалась в среднем на 0,8 % в год (Сherkasov P.A. 2002; 
Cherkasov, Eriskovskaya et al., 2002; Dikhi ch, 2001, D jurgerov,(ed. ), 1995; Shchet innikov 
A.S. 1993; Shchetinni kov, 1998; Shcheti nnikov, Likhacheva,1994). Учиты вая эти результаты , 
мож но предложить, что современны е и прогнозируемые изменения в ледовых ресурсах 
Центрально-азиатск их гор могут быть изучены  на примере отдельной контрольной области,  
при наличии надежной информации о динамике  ледника.  В  Средней Азии такой областью 
является бассейн р.  Или – главной речной артерии бассейна оз ера Балхаш. Трансграничны й 
бассейн р. Или включает горны е ледники Северного Тянь-Шаня и Джунгарского Алатау в 
Казахстане , а такж е В осточного Тянь-Шаня и Джунгарского Алатау на территории К итая. 
Самые больш ие  ледники сконцентрированы  в китайской части бассейна, однако, 
Заилийско-К унгейская и Джунгарская ледниковы е системы , расположенны е в пределах 
бассейна  р. Или на территории Каз ахстана, типичны  для всего региона. Именно эти 
ледниковы е системы  таят самую надежную информацию, необходимую для решения 
нашей задачи.  

Масштабы  и темпы деградации ледников бы ли рассчитаны  на основании сравнения 
Каталогов ледников (С писки ледников), составленных по материалам аэрофото съемки 
1956, 1972 (Джунгарская горно-ледниковая система), 1975, 1979 и 1990 г.г. Теперь мы 
имеем возмож ность проанализировать  параметры  оледенения на ледниковы х системах 
Или-Балхашского бассейна по состоянию на 1956, 1972 г.г. (Джунгарская горно-ледниковая 
система) , 1975 г. (Заилийско-Кунгейская ледниковая система),  1979 и 1990 г.г. (С еверный 
склон оледенения Заилийского Алатау) . С равнение результатов оценки площади ледников 
дается в Табл. 1. 

По этим данны м,  площадь  ледников на рассматриваемой территории Северного Тянь-
Шаня за период с 1956 до 1975 г. сокращалась  со скоростью 0,86 % в год. В  период с 1956 
до 1979 г. средняя интенсивность  сокращения составляла приблизительно 0,89 % в год. В 
целом,  в течение периода до 1990 площадь ледников на С еверном склоне Заилийского 
Алатау сокращ алась  со средней интенсивностью  в 0, 85 % в год (Табл. 1).  
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Таблица 1.   Изменение площади оледенения северного склона  Заилийского Алатау з а 
период с 1955 по 1990 г.  

 
К ак видно из вышеприведенны х данных (Табл. 2), среднегодовая скорость  

сокращения ледников даж е в близкорасположенных бассейнах может значительно 
разниться. Этот вывод хорош о проиллюстрирован данны ми Т аблицы 2, где приведены  
характеристики деградации ледников в системе Джунгарского Алатау.  

 
Таблица 2. Изменение общ ей площади ледника (чисты й лед) Джунгарской горно-
ледниковой системы  за 1956-1990 г.г.   

Площадь оледенения,  км2 
Ежегодная интенсивность  
сокращения площади 

оледенения , % Регион,  бассейн реки 

1956 1972 1990 1956-
1972 

1972-
1990 

1956-
1990 

Южный склон 
Джунгарской горной 
цепи 

242,1 194.1 153.0 1.239 1.175 1. 082 

Бассейн р. Каратал  214,6 176.0 149,1 1.123 0.846 0. 895 

Бассейны  р. Биен, Аксу, 
Лепсы  

312,3 245.3 
 

218,6 1.342 0.603 0. 884 

Бассейны  р. Тентек и 
Ыргайты  

93, 7 83. 8 
 

70,9 0.662 0.859 0. 715 

В общем, Джунгарская 
горно-ледниковая цепь  

862,7 699.2 591.6 1.185 0.854 0. 924 

Примечание: В 1990 г. Принимались в расчет ледники площадью ме нее 0.1 км2.  Площадь оледенения в  1956 г.  
Была ра ссчитана по Каталогу  ( Glacier inventory  of the  USSA,1967,V .13,  Issues1·& 2) с коэффициентом K = 1 .06,  
предста вляющем соотношение площади оледенения карт  масштаба  1:100000 с ка ртами ма сшта ба 1:25000. В 
данных  по горно-ледниковому  району  Джунга рского Алатау , полученных A.Л.Кокаревым и И .Н .Шестеровой, 
использованы границы ледников, отмеченные  П.А.Черкасовым на картах масшт аба 1 :25000.   Показателен 
территориальный разброс этих  характеристик: при среднегодовой скорости сокращения ледников  0,924 % , 
максимальный 1,082 %  в  год  на южном  с клоне Джунгарской гряды. 
   

Минимальные величины  -  минус 0, 716 % в год -  характерны  для восточной горной 
части страны  -  бассейнов рек Тентек и Ыграйты . Здесь очевидно орографическое  влияние 
и увеличения летних осадков в суммарном годовом объеме  в направлении с запада  на 
восток (Severskiy, Kokarev et al., 2006). Рез ультаты сравнительного анализ а данных 
деградации ледников (Табл. 1 и 2)  не оставляют в данном случае сомнений в том, что такая 
относительно низкая скорость  деградации ледников характерна для орографически 
закрыты х (относительно превалирующего направления переноса атмосферной влажности)  

Площадь оледенения, км2  Еж егодная интенсивность  сокращения площади 
оледенения,  % 

Автор 
1955 1975 1979 1990 1955-

1975 
1955-
1979 

1975-
1979 

1975
-

1990 

1979
-

1990 

1955-
1990 

Ч еркасов 271,2 240.4 228,2 204,7 0,568 0,661 1,269 0,990 0,936 0,700 
Вилесов и 
Уваров 

287,3 -  229,0 203,5 - 0,846 - - 1, 012 0,833 

Полученн
ы е  

287,3 240.4 228,2 204,7 0,816 0,857 1,269 0,990 0, 936 0,821 



 197 

бассейнов восточной ориентации.  Таковы  бассейны  р. Ч илик в Северном Т янь-Шане и р. 
Ыргайты в Джунгарском Алатау.  

Результаты  рассмотренны х исследований ещ е раз подтверждают точность  
заключений отно сительно невозможности применить  вы явленны е гляциологические  
характеристики одного ледника, даже  "контрольного", наблюдаемого в течение  
десятилетий (например,  ледник Туюксу в Заилийском Алатау и ледник Шумского в 
Джунгарском Алатау) , для определения характеристик других ледников. Различия не 
только могут быть значительны , но даже иметь  иной знак. Все-таки, подобны й способ 
допустим в случаях, когда мы говорим о динамике целых горно-ледниковых систем, 
объединяющ их сотни ледников.  
 
ИЗМЕНЕНИЯ  ЛЕДНИКОВЫХ РЕСУРСОВ  

  
Не менее четко прослеживаются территориально-временные раз личия в отнош ении 

интенсивности сокращения объемов льда  ледниковы х систем (Табл. 3, 4).  
 
Таблица 3 Изменения объема льда ледников Заилийского Алатау за период с 1956 по 1990 
г.г.  

Объем льда, км3 Среднегодовая интенсивность  
сокращения объема за  период , % Регион,  бассейн 

реки 1956 1975 1979 1990 1956-
1975 

1975-
1979 

1979-
1990 

1956
-

1990 
Северны й склон 
Кунгей-Ала-тоо  

(6.6) 4. 34   1. 802    

Бассейн р. Чон-
К емин 

(6.7) 6. 22   0. 377    

Северны й склон 
Заилийского 

Алатау 

(13. 2) 11.34 8. 83 8.43 0. 742 5.534 0.412 1.03
2 

Бассейн р. Ч илик 16,04 16.96 13.73 12.76  4.762 0.642 0,58
4 

Итого  (42. 5) 38.86   0. 451    
Примечание: данные в  скобках рассчитаны на основании паритетов объема и площади ледников, 
обнаруженного в горно-ледниковых  системах Заилийского и Джунгарского Ала тау . 
 
Прогнозная  оценка сокращения ресурсов льда приведена в Табл. 4  
 
Таблица 4 Изменение объема  льда ледников Джунгарской системы  за период с 1956 по 
1990 г. 

Объем льда , км3 Среднегодовая интенсивно сть  
сокращ ения объема за период , % Регион,  бассейн реки 

1956 1972 1990 1956-1972 1972-1990 1956-1990 
Северный склон гряды  (11,1) 8.12 6.14 1.678 1.355 1.314 

Бассейн р. К аратал (9,8)  8.05 6.83 1.116 0.842 0.891 

Бассейны  р. Бийон, Аксу, 
Лепсы   

(14,3) 12.1 10.03 0.962 0.950 0.878 

Бассейны  р. Тентек и 
Ыргайты  

(4,3)  3.94 3.25 0.523 0.973 0.718 

Итого  (39.50 32.2 26.25 1.155 1.027 0.987 
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К ак видно, темпы сокращения ресурсов льда не остаются стабильными ни в 
территориальном, ни во временном разрез е. Максимальные темпы  сокращения объемов в 
Заилийско-К унгейской ледниковой системе характерны  для южного склона  гряды Кунгей-
Алатау, при среднем показателе за период с 1956 по 1975 г. около 1,80% в год (Табл. 3,4), 
при среднем показателе по всей ледниковой системе з а указанный период – около 0, 45% в 
год.  Что касается потерь ледовы х ресурсов, резко выделяется период с 1975 по 1979 г., 
когда на  северном склоне Заилийского Алатау он превысил 5,5 % в год и в бассейне р. 
Чилик – 4,8% в год.  Возмож но, что вместе с вы раженной полож ительной аномалией 
среднелетних и среднегодовых температур воздуха, указанный период бы л также отмечен 
аномально малы м количеством летних осадков. На леднике  Т уюксу годовой сбор в 
среднем за  период составлял около 84гр/см2, что почти на 20 % меньш е среднегодовых в 
1956-1974 г.г.  

Максимальные потери запасов льда в Джунгарском Алатау в течение периода с 1956 
по 1972 г. были характерны  для южного наклона горного хребта, где среднегодовые 
показател и темпов сокращ ения ресурсов льда в течение указанного периода почти 1, 5 раза 
превзошли средние показатели по всему леднику. Среди бассейнов остальной части 
Джунгарского Алатау наименьший темп сокращения ресурсов льда (0,52 % в год) 
наблюдал ся в орографически закрытых ледниках бассейнов рек Тентек и Ыграйты .        

Т аким образом, в течение периода с 1955 по 1990 средние темпы  сокращения 
площ ади ледника на северном склоне Заилийского Алатау составляли 0,85 % в год, а 
соответствующий темп сокращ ения объема ледника составлял приблизительно 1,0 % в год.  

  
ВЗГЛЯД НА ИЗМЕНЕНИЯ  РЕСУРСОВ ЛЕДНИКА 

Известны  всего несколько попы ток спрогнозировать  развитие системы  ледников 
Средней Азии. По полученным результатам ледники Джунгарского Алатау, Северного и 
Центрального Тянь-Шаня и Кавказа  могут исчезнуть  к концу этого века (Сherkas ov, 2002; 
Dikhi ch, 2001; Dikhi h, Usubal iyev, D zhumashev, 2001; Gl acier  i nventory of the 
USSA,1967,V.13, Issues 1&2; G lazirin, 1997; Golodkovskaya, 1982, Vilesov, Uvarov, 2001). 
Однако, следует учесть , что прогноз на ближ айшее будущее основывается на 
экстраполяции усредненны х темпов сокращения площади ледника, взяты х за последние  
десятилетия или на прогнозной оценке  климатических изменений, в первую очередь – 
температуры  воздуха.  Стоит помнить , что во многих случаях прогноз  развития ледников 
на ближайшую перспективу основан на экстраполяции усредненной интенсивности 
сокращения площади (объема) ледника, отмеченной за последние десятилетия или на 
расчете прогнозируемых изменений климата – в первую очередь  среднегодовой (или 
средней летней) температуре воздуха.  
 К ак было сказано выше, темпы  роста темпер атур воз духа по данным регулярных 
климатологическ их наблюдений далеки от того, чтобы  отражать  реальны е климатические  
изменения, и зачастую  занижены .  Соответственно, прогноз динамики оледенения, 
основанны й на предполагаемы х (часто спорны х) темпах увеличения температуры  воздуха, 
мож ет быть ошибочным. Важ но также помнить , что темпы  деградации ледников, 
рассчитанны е на  основе повторного анализа ледников Заилийско-Кунгейской и 
Джунгарской систем, как было отмечено выше, не являются постоянными и, 
соответственно, не могут быть принятыми в качестве показателя для прогнозных оценок.  

Отметим, что по данны м исследования П .А.Ч еркасова, основанного на результатах 
дендрохронологического анализа  разрез а Туркмен Арча, собранного в высокогорном 
поясе бассейна р. М.Баскан (Джунгарский Алатау), проявляется рост закры той корреляции 
высоты  фирновой линии и луча Арча. Более того, в динамике последнего явно видно 
повторение явления с максимальной продолжительностью приблизительно в 280 лет. 
Повторное проявление дает возмож ность предполож ить , что деградация оледенения 
Джунгарского Алатау продолжится с ослабленными темпами не менее, чем 100 – 120 лет, 
после чего произ ойдут более благоприятные для раз вития оледенения климатические  
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изменения. Отметим такж е, что Л.Р.С еребряный (Serebryani y, O rl ov, Sol omina, 1988) 
приш ел к заключению , основываясь на данны х анализа динамики оледенения 
субатлантического периода голоцена продолжительностью 3000 лет,  что в ближайшем 
будущ ем климатические условия Тянь-Шаня изменятся в благоприятную сторону для 
существования и развития оледенения ледников.  

Если рассмотрим темпы  сокращ ения площади и объема ледников, рассчитанные на 
основе  сложны х процентных уравнений, на примере деградации ледник а Заилийского 
Алатау, получим цифры , представленные в Табл.5.  

 
Таблица 5 Прогноз объема ледников бассейна р. Или на ближайшие десятилетия 

Объем льда ледников, км3 Регион 

2000 2010 2020 2030 2040 2050 

К азахстанская часть  
бассейна р. Или 

35.04 32.91 30. 08 27. 50 25. 14 22. 99 

Китайская часть  бассейна 
р. Или 

90.41 87.32 79. 83 72. 98 66. 72 60. 99 

Итого  125.45 120. 23 109.91 100.48 91. 86 82. 98 
 
Т аким образом,  к середине этого столетия оледенение гор Центральной Азии только 

сократится на треть , а  не исчезнет совсем, как прогнозировалось  ранее (Сherkasov , 2002; 
Cherkasov,  Eriskovskaya et al., 2002;  Di khich, 2001;  Di khih, Usubali yev, D zhumashev,. 2001; 
Glacier i nventory of the USSA,1967,V.13.,Iss ues 1&2;  Golodkovskaya, 1982, Viles ov, U varov, 
2001).   
 
ВЗГЛЯД НА ИЗМЕНЕНИЕ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ  

С равнение  результатов повторной фотограмметрии ледник а Т уюксу позволяет 
сделать  вывод о перспективах изменения водных ресурсов региона.   

Поверхностны е изменения ледников группы  Туюксу за период с  1958 по 1998 г. 
приведены  на рис. 1 
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Рис. 1 – поверхностные изменения высоты  открытой части группы  ледников за период с 
1958 по 1998  (по данны м повторной фотограмметрии).    Слева – шкала изменения вы соты 
поверхности ледника з а указанный период.   
 

По данным рис. 1, уменьшение толщины  льда на больш ей части поверхности 
ледника составляет от 5 до 25 м. В  зоне питания ледников (особенного малы х) эти потери 
близ ки к нулю  (варьируются в пределах 5 м).  Помимо этого, на  границах ледников 
имею тся относительно крупные по площади части, баланс массы  которы х после 40 лет стал 
полож ительным, и прирост достиг от 5 до 25 м. Это дает основания полагать , что возможно 
произош ло значительное замедление процесса деградации ледников в последнее  
десятилетие. Этому есть  подтверж дение  и в изменении региональных темпов деградации 
ледников – их заметное снижение с начала 80-х прошлого века и преобладание  
полож ительного баланса массы  ледника Туюксу в последние годы  (с начала  2000/ 2001). 

Тот факт, что, несмотря на значительную деградацию оледенения, стабильность  
объема суммарных атмосферных осадок и максимальной величины  водно-снежного 
эквивалента, нормы  стока в течение прошедших десятилетий фактическ и не изменялись , 
наводит мысль  на присутствие некоего компенсаторного механизма. Т аким механизмом 
мож ет быть все большее (по мере потепления климата) участие в формировании речного 
стока талы х вод подземны х льдов, включая талы е воды погребенны х льдов 
многолетнемерзлых пород. 

По крайней мере два факта подтверж дают реальность существования такого 
механизма. По результатам многолетнего геокриологического исследования, проведенного 
в Жусалыкезенском ущелье (С еверный Тянь-Шань , горная цепь  Заилийское Алатау), за 
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период регулярных наблюдений (1973-1996 г.г. ) значительно повысилась  температура  
мерз лоты . При значительны х внутригодовых колебаниях общая тенденция в изменении 
среднегодовы х темпер атур поверхности з а указанный период бы ла положительной, 
усиление глубинного стаивания и уменьшение  толщины  сезонного мерзлого слоя были 
отмечены  в различных природны х условиях Северного Тянь-Шаня (Gorbunov A.P., 
Marchenko et  al., 1997). По результатам наблюдений, толщина сезонного стаивания 
мерз лоты  в буровых скваж инах Жусалыкезенского ущелья увеличилась  не менее, чем на 
1,1 м за период с 1973 г.  по 1996 г. (G orbunov A.P., Marchenko et al.,  1997). Таким образом, 
за указанный период талые  воды  мерзлоты  слоя толщ иной более одного метра могли 
принять  участие в формировании стока. Применение  изотопного метода в изучении 
происхож дения водных ресурсов также подтверждает существование вышеупомянутого 
компенсаторного механизма.  По результатам исследования, озерные дамбы  в альпийских 
районах Кыргы зстана (Т оп-Карагай, Туюк-Тор, Кашка-С уу) питаются  на 40-50 %, и в 
больш инстве  случаев полностью сформированы  за счет погребенного льда морены  (Tuzova, 
2002). 

На рис. 2 представлены  изменения высоты  поверхности погреб енной части 
вышеупомянутых ледников, взятых из данных повторны х наблюдений. К ак видно из рис. 2, 
значительное сокращение глубины  погребенной части ледника более всего заметно в 
местах, соприкасающихся с открытой частью ледника.  Общие потери глубины  льда за 40 
лет здесь составили от 15 до 45 м. На большей части площади погребенных ледников 
изменения высоты  поверхности бы ли в пределах 5 м, т. е. в течение всего периода  
погребенны е льды  находились  в более или менее устойчивом состоянии. 

Общие потери объема погреб енного льда ледников за 40 лет составили 0,01949  км3, 
что эквивалентно 20, 4 % от общей потери объема льда открытой части ледников группы  
Туюксу. Иными словами, объем воды , собранной от стаивания погребенной части 
ледников, составил 20% общего объема стока за счет стаивания вековых запасов открытой 
части вышеупомянутой группы  ледников.  Э то очень существенны й показатель, который 
до сих пор еще не бы л принят  во внимание при расчете водного баланса. Несомненно, 
мож но предполож ить , что именно талые воды  погребенных ледников и скалистых 
ледников компенсируют больш ую часть потерь  стока, выз ванную  сокращением площади 
абляции откры той части ледников,  при сохраняющихся нормах стока в условиях 
деградации оледенения. Т ак как ресурсы  подземных льдов сопоставимы  с ресурсами 
современного оледенения земли (G orbunov A.P., Severski y E.V. 1998; Gorbunov, Severski y E., 
2001) при условиях стабильности уровня осадков и максимального снеж но-водного 
эквивалента, мож но предполож ить, что даже при сохранении интенсивно сти деград ации 
оледенения, характеристики стока, включая индексы  внутригодового распределения, в 
ближ айшие десятилетия не претерпят  з начительны х изменений. Уверенности в том, что 
схожая динамика водных ресурсов сохранится в обозримом будущем, придает тот факт, 
что более 70 % общего стока ледников образуется за счет стаивания сезонного снеж ного 
покрова на поверхности ледников и только около 30 % - за счет стаивания 
многолетнемерзлых пород (Vil esov, Uvarov, 2001).   
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Рис. 2  -   Изменение вы соты поверхности погребенной части Туюксуйской группы 
ледников за период с  1958 г. по 1998 г.  (по результатам повторной фотограмметрии). 
Слева – шкала изменения вы соты поверхности ледников з а указанный период.  
 

В  отношении участия талых вод вечномерзлых пород в формировании стока  
ситуация слож илась таким образом. По материалам многолетних наблюдений (G orbunov, 
Severskiy, 1998; Marchenko, 2003) в районе ущелья Жусалыкезен (северный склон 
Заилийского Алатау, вы сота 3400 м) за период с 1973 г. по 1998 г. вечномерзлые породы 
(PFG ) стаяли на глубину 1,1 м, а образовавш иеся талы е воды  могли участвовать  в 
формировании стока .  

Результаты  оценки общего объема талы х вод, высвободившихся во время таяния 
вечномерзлы х пород за указанны й период, приведены в табл. 6.  

 
 
 
 
 

Таблица 6 Объем талы х вод, образ ованны х из-за  таяния вечномерзлых пород в бассейне р. 
М .Алматинка з а период с 1973 г. по 1996 г.  
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Высоты , 
м абс. 

Площадь 
зоны , 
ты с. м2 

Объем 
протаявш его 

грунта, 
тыс.м3  

(при 
толщ ине  
слоя 

стаивания 1,1 
м)  

Объем талых 
вод, 
ты с.м3 

(при 30%  
объеме  льда) 

 

Объем 
протаявш его 
грунта в з оне  

3200-3500 
ты с.м2  (при 
толщине слоя 
стаивания 1,3 

м)  
 

Объем 
стаявшего 
льда, 
ты с.м3 

 

Объем 
талой воды , 

ты с.м3 
 
 

3200-3500 2027,0 1114,8 334,5 1317, 5 395,3 316,2 

>3500 3240,7 3564,8 1069,4  1069,4 855,5 
>3200 5267,7 4679,6 1403,9 4882, 3 1464,7 1171,8 

 
Примечание:   Расчет зонального пояс а рас пределе ния ве чной мерзлоты был  проведен по масштабной карте, 
составленной немецкими с пециалиста ми на основе материалов фотограмметрии в 1998 г.  В эт ом случае из 
расчетов были удалены районы открытых и погре бенный ледников, а также скалист ые районы. Величины 
слоя ст аивания за указанный период  и доли льда  в вечномерзлых породах   были взяты из  (Gorbunov, 
Severskiy, 1998) и (Ma rchenko , 2003) на основе данных  наблюдений в районе уще лья Жусалыкезен.  
 

В о время расчета данны х табл. 6 было принято, что вечномерз лы е породы  в 
диапаз оне высот от 3200 до 3500 м занимают 50 % общей площ ади, а слой их протаивания 
за тот же период принимался равным 1, 3 м. 

Т аким образом,  в течение обозначенного периода благодаря таянию  вечномерзлых 
пород дополнительно добавилось  около 1, 17 млн. м3. Необходимо иметь в виду, что 
состояние больш ей части погребенных ледников в течение периода с 1958 г. по 1998 г. не 
претерпело значительных изменений:  изменения высоты  поверхности за 40 лет были в 
пределах от +5 м (в случае  частичного формирования каменны х глетчеров) до -5 м. Общая 
площ адь этой части погребенны х ледников составила  1,2 км2. Можно предположить , что в 
границах этой части погребенных ледников в течение периода 1973 – 1993 г. г. морены 
также стаяли на глубину 1,1 м. Сформированны й в этом случае объем талых вод, составил 
приблизительно 320 ты сяч м3, а полны м объем талого стока за счет стаивания 
вечномерзлы х пород выше изогипсы 3200 м. в течение упомянутого периода бы л не более 
1,5 км3, то есть 65,2 ты сяч м3 в год. Э то составляет всего лишь около 6,5 % от объема  
ежегодного стока, формировавшегося за счет стаивания вековых запасов льда открытой 
части ледника Т уюксу в течение периода 1958-1998 г.г. Поэтому, основным стоком 
компенсации, несмотря на предполож ения, являются не воды , образующ иеся от таяния 
вечномерзлы х пород, а воды стаивания погребенны х ледников и скалисты х ледников.  

Т акже важно учитывать, что действие механизма стаивания вод ледников и 
вечномерзлы х пород не остается неизменны м на протяжении лет и в большой степени 
зависит от особенностей термального режима пород и условий заснеженности. 

В  теплы е годы , когда температура  почв относительно высока и промерзание почв не  
сильно,  все талые воды  участвуют в формировании стока, а водный баланс территории 
пояса снега и льда приближ ается к нулю. В годы, когда температуры  почв низкие , часть 
талых вод, проникая вглубь пород, снова застывает и остается в таком состоянии до конца 
периода абляции,  создавая переходный запас воды . В  такие годы  баланс воды  на 
территории пояса льда и снега будет отрицательным. Эти ж е «запасы » воды могут уйти в 
сток в последующие годы , вызывая труднообъяснимые с первого взгляда ситуации с 
полож ительным диссонансом водного баланса. Так как многоснежны е и малоснежны е, 
теплые и холодные годы имеет тенденцию  чередоваться через каж ды е 2-4 года, 
продолж ительность периода  полож ительного и отрицательного водного баланса составляет  
примерно 3 года.  
 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
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Т аким образом,  есть  основания считать , что значительное потепл ение, выявленное  

по показаниям многих станций режимных климатологич еских наблюдений,  не отражает 
реальных климатических изменений, а является скорее результатом учета накопленных по 
времени искажений естественного температурного поля за счет влиянием 
урбанизированных территорий. К освенны м подтверж дением этому служит тот факт, что 
потепление климата в основном относят только к росту температур воздуха зимой (сезон 
отопления). Таким образом, тенденция повышения температуры  на севере России в 1, 4-1,5 
выше в холодное время года по сравнению с теплым.  

Нынешнее потепление отражает тенденцию  цикличности климатических изменений, 
а роль антропогенного фактора не настолько велика, как полагается. Итак, нет достаточных 
оснований для принятия  прогноза значительного потепл ения в ближайш ие десятилетия (на  
2-4ºC).  

В  то же время, бесспорно, что мы  находимся на такой стадии изменений 
естественного климата, когда температуры  воздуха медленно растут. Результат такого 
процесса  – значительное сокращение ресурсов ледников в горны х странах Центральной 
Азии. По результатам научны х исследований ресурсы ледников гор Тянь-Шаня 
сокращались  со скоростью 0,85 (площади ледников)-1, 0% (объема) в год за последние 35-
40 лет прошлого столетия. По оценкам экспертов этот процесс будет продолжаться еще 100 
лет.  

Т ак как климатич еские условия склонны  чередоваться, можно предположить , что в 
обоз римом будущем (в условиях рассматриваемого региона не ранее, чем через 100 лет ), 
климатические условия переменятся в благоприятную  для состояния ледников сторону. С 
учетом норм осадков, в особенности устойчивой снежности,  можно предположить , что 
льды  региона в течение века исчезнут.   

Нельзя принимать  как аксиому господствующ ее мнение о неизбеж ности 
исчезновения ледников гор Тянь-Шаня и соседних стран Центральной Азии.  Учитывая 
стабильность  величины осадков, особенно тверды х, можно предполож ить, что ледники 
данного региона не исчезнуть  в течение этого столетия.  

Максимальный запас воды в снежном покрове – основная компонента снежных 
ресурсов - за последние 40 лет практически не изменился. Не изменились  и нормы  стока 
рек.  
 Тот факт, что, несмотря на значительное сокращение ресурсов ледников, объемы  
стока главных рек за последние десятилетия практически не изменились , является 
показател ем сущ ествования некоего компенсаторного механизма.  Существование такого 
механизма предполагает, что сток воды идет из подземных тающих льдов, включая таяние 
вечномерзлы х пород. Д о сих пор это обстоятельство вы падало их поля зрения учены х. 
Принимая во внимание чрезвы чайную важ ность  возмож ных изменений в водны х ресурсах, 
как реакцию на климатические изменения, этот аспект заслуживает особого внимания.  

Прогнозируемое на ближ айшее будущее значительное сокращение водных ресурсов,  
вызванное потеплением климата из-за деятельности человека, маловероятно. Нет 
достаточны х оснований бояться потепления климата, вызванного им сокращения водных 
ресурсов и, как следствие, экономических потерь .  

Хотя этот оптимистический вы вод дает нам возмож ность  прогноз ировать  развитие  
ситуации в ближ айшем будущем, он не снимает остроты  проблемы : нехватка воды в 
регионе является одним из факторов, меш ающ их устойчивому раз витию . В  то же время 
трансгр аничны й характер водных ресурсов дает  возмож ность  развития консолидационных 
процессов в Средней Азии.  Анализ ситуации в регионе не оставляет сомнений в том, что 
иной альтернативы поиска путей скоординированного межгосударственного управления 
региональны х водных ресурсов не существует . 
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РЕЖИМ И ДИНАМИКА ЛЕДНИКОВ  АЛТАЯ : РЕСУРСНАЯ ОЦЕНКА И 
ТЕНДЕНЦИИ ИЗМЕНЕНИЯ.  
 

Ю.К. НАРОЖНЫЙ, С .А. НИКИТИН, А.А. ЛУК ЬЯ НОВ 
Том ский государст венный университ ет 

                    
     ВВЕДЕНИЕ 

Определение ресурсных  характеристик ледников (их площади, длины, объема и др.) 
для различных временных срезов дает возмож ность  оценить  не только собственно 
изменения оледенения, но и процессы , от которых з ависит  режим и динамика  ледников их 
реакция на изменения климата.  Для решения этих задач нами был вы бран период с 1952 по 
2003 гг. по следующ им причинам: 
-   в этот период активизировался сбор данных как прямыми наземными наблюдениями, 
так и путем сопоставления картографич еских материалов разных лет;  
- начало совместны х комплексны х гляциологических (главным образом – массбалансо-  
вых), климатических и гидрологических исследований в стационарном и маршрутном 
режимах; 
- наличие крупномасштабных топокарт (1 : 25 000, 1 : 50 000), аэрофотоснимков (1952, 
1961, 1975, 1980 г г.) и космоснимков (2003 г.) практически на все районы  районы  
современного оледенения Алтая. 

Совместный анализ полученны х результатов за  этот период дает широкий спектр 
информации о количественны х изменениях ледников Алтая за 50 лет. Рассмотрим эти 
изменения по пяти основным показателям: бюджетное состояние ледников, длина  или 

колебания полож ения фронта языка (∆L); площадь  (∆F); объем (∆V ); изменение числа (N ) и 
морфологического типа. За этот период получены    данны е   по многим ледникам , 
располож енным в различны х районах Алтая (Атлас снеж но-ледовых…1997; Каталог 
ледников СССР.  ч.4, 1978, ч.5, 1977,ч.6, 1974; Кренке,1982; Л едники Актру , 1987; 
Мухаметов Р.М ., 1988; Нарожный, 1992; Нарожны й , 2001; Нарожный, 2003; Нарож ный 
Ю.К ., Никитин и др., 2002; Никитин, Веснин  и др., 2000; Ревякин , 1981 и др.): о запасах 
льда  в ледниках и их динамик и (120  ледников), балансовом состоянии (5 ледников) , 
накоплении и распределение снегоз апасов  (36 ледников), таянии (8 ледников)  и других 
параметр ах. Продолжается комплекс стационарных исследований на ледниках бассейна  
Актру. 

     ИЗМЕНЕНИЕ ДЛИНЫ И ПЛОЩАДИ ЛЕДНИКОВ  
     На рис.1 представлены  данные по изменению фронта язы ков для нескольких 

наибол ее крупны х и изученных (максимально – с 1835 г.) ледников Алтая. 
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Рис. 1. Кумулятивны е кривые колебаний фронтов ледников за период инструментальных 
наблюдений.  
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В  целом общая картина показы вает преобладающее сокращение ледников, но 

индивидуальные различия внутри ледниковой системы  или в отдельных ее бассейнах 
весьма  велики. Кроме того, данные еще по 98 ледникам Алтая, но имеющие более редкий 
ряд (порядка 3 – 5 измерений в течение 1952-2003 гг.) показы вают, что стационарных 
ледников на  исследуемой территории практическ и не обнаруж ено,  за исключением 
нескольких  мелких (с площадью 0,1 – 0, 5 км2) карового, карово-висячего и висячего типов, 
залегающ их на  вы соких гипсометрическ их уровнях северной и восточной экспозиций. 
Однако, это не означает, что в течение всего 50-летнего периода ледники только отступали. 
Многочисленные  инструментальные наблюдения свидетельствуют, что на общем фоне  
деградации оледенения в целом за эти годы (1952-2003) отмечаются периоды  
стационирования  и даже  наступания отдельны х ледников. Так, только за последние 25 лет 
данные еж егодных наблюдений за 15 ледниками в Центральном Алтае показывают  
(Нарож ный, 2001; Нарожны й Никитин, 2003 и др.) что первая волна замедления и даже 
наступания проявилась  в 1987-1988 гг. (5 ледников наступали), вторая, уж е более массовая 
(8 ледников наступали)  – в 1993 г. Величины  наступания невелики и составили от 2 до 7 
м/ год, которы е, в последующий балансовы й год, с избы тком компенсируются таянием.  
     В  целом, обобщенная динамик а всех наблюдаемых ледников по 5-летиям  за 50 лет 
(1952-2003 гг.) вы глядит следующим образом: первое 10-летие (1952-1961 гг.) 
интенсивного сокращения сменилось  довольно длительным периодом (вплоть до 1980 г.) 
низ ких (относительно среднего)  темпов деградации; затем следует кратковременный этап 
значительного увеличения скорости отступания (до 1987 г.) ; в последние  16 лет (1988-2003 
гг.) на фоне общей тенденции возрастания темпов деградации в отдельные годы 
повсеместно фиксировались как экстремально высокие темпы  отступания (1991, 1992, 1998 
гг. и др.), так и экстремально низкие и даже наступания – 1988, 1993 и другие годы . 
     Весьма интересно проследить  степень  синхронно сти колебаний концов язы ков. 
Анализ еж егодных данных показывает  (рис.1), что средние скорости естественно различны  
и составляют от –2 до –10 м/год и более, изменяясь в отдельные годы от +7 до –45 м/ год. 
Причем отмечается, что с увеличением площади ледника  увеличивается межгодовая 
амплитуда колебаний конца язы ка. В большинстве случаев колебания синхронны  - в 
основном для ледников, расположенны х на одном макросклоне хребта и примерно равных 
орогипсометрическ их и климатических условиях. Например:  ледник Малый Актру и 
Корумду (коэффициент корреляции R  = 0,71) – северны й склон Северо-Чуйского хребта; 
ледник и Университетск ий и Правый К арагем (R = 0,80) – южны й макросклон того же 
хребта; и т.д. В некоторы х случаях прослеживаются только слабые тенденции; бывает , что 
даже в пределах одной долины  ледники ведут себя соверш енно индивидуально – например 
Малый и Левы й Актру. 
     Особенно следует  отметить , что исключение составляют экстремальны е по 
климатическим условиям годы , когда практически у всех наблюдаемы х ледников 
отчетливо проявляется одинаковый знак отклонения от средней величины  отступания, 
причем, как в благоприятные для развития оледенения годы  , так и особенно в крайне  
неблагоприятные  – 1974, 1078, 1982, 1998 гг. , когда скорости отступания возрастают до 
своих максимальных значений (рис.  1). Вероятно, существует некоторы й средний 
климатический интервал , в пределах которого динамика ледников контролируется их 
балансовым состоянием и местными ороклиматическими особенностями. В аномальные же 
годы  экстремумы  климатических параметров на Алтае проявляются на больших 
территориях, а их различия между районами незначительны . В  такие годы  мы наблюдаем 
одинаковую тенденцию  в динамике ледников, которая, в основном, контролируется 
интенсивностью таяния льда на концах языков ледников. 
     За период инструментальных наблюдений (1952-2003 гг.) установлена зависимость  
величины  отступания ледников от их площади,. Вы явлено, что между этими параметрами 
прослеживается четкая зависимость , имеющая параболический вид:  с увеличением 
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площ ади ледника (в среднем до 8 км2) увеличивается величина  отступания; затем, при 
площ ади больше 8 км2, происходит уменьшение отступания. 
     Зависимость  отступания от длины ледника менее однозначна,  тем не менее, с ростом 
последней до 5-6 км прослеживается увеличение отступания. При дальнейшем увеличении 
длины  ледников (более 6-7 км), которых на Алтае насчитывается не более десятка, на 
южны х склонах отмеченная тенденция сохраняется, а на северных – наблюдается 
тенденция к уменьш ению  отступания. 
     Несоответствие  этих двух з ависимо стей  для крупных ледников мож ет бы ть связано с 
тем, что не менее интенсивно сокращаются не только продольны е, но и поперечные 
размеры  ледников. 
     Выявленные з акономерно сти по натурным данным для ледников различных размеров и 
морфологических типов позволяют перейти к анализу изменений всей ледниковой системы  
в целом. Отметим, что регрессивно е состояние отдельных ледников и ледниковых центров  
здесь  отмечалось  во многих работах (Атлас снеж но-ледовы х…1997; К аталог ледников 
СССР.  ч.4, 1978, ч.5, 1977,ч.6, 1974; Кренке,1982; Ледники Актру , 1987; Мухаметов Р.М., 
1988; Нарож ный, 1992; Нарожны й , 2001; Нарожный, 2003; Нарож ны й Ю.К., Никитин и др., 
2002; Никитин, Веснин  и др., 2000; Ревякин , 1981 и др.). В  табл.1 представлены  данны е по 
площ ади оледенения хребтов, полученные по новым топопланам,  составленных нами по 
данным полевы х исследований 1998-2004 гг. и обработки крупномасштабной космической 
съемки с  применением современны х возможностей ГИС-технологий. 
 
Таблица 1 Сокращение площ адей и объемов ледников Алтая за период с 1952 по 2003 гг. 
 

Площадь , км2 Уменьшение 
площади 

Объем льда, км3 Уменьшение 
объема льда Хребты  

1952 1998 км2 % 1952 1998 км3 %  
Катунский 319,05 298, 24 20,81 6,5 15,476 13,641 1, 835 11,8 
Южно-Чуйский 216,01 202, 41 13, 6 6,3 12,055 11,086 0, 969 8, 0 
Северо-Ч уйский 166,04 154, 66 11,38 6,9 9,695 8,885 0,81 8, 3 
Южный Алтай и 
Караалахинск ие 
горы  

57,0 51, 9 5,1 8,9 3,064 2,740 0, 324 10,6 

Табы н-Богдо-Ола 31,1 28, 2 2,9 9,3 1,703 1,441 0, 262 15,4 
Сайлюгем,  
Чихачева 

6,3 5,33 0,97 15,4 0,245 0,211 0, 034 14,0 

Бассейн р.Бии 9,4 7,27 2,13 22,6 0,327 0,268 0, 059 18,0 
Всего по Алтаю  804,9 748, 01 56,89 7,1 42,565 38,272 4, 293 10,1 
Примечание: 1)  во  все х хре бтах в расчет принимались и ледники с площадью <0,1 км2; 
                        2) по  Катунскому  хребту  добавлены ледники хр . Хойдун и Бирюксы.  
 
      С оздание электронных карт ледников осуществлялось  на основе данных 
дистанционного зондирования Landsat  7 (время съемки – август 2003 г., разрешение 14,5 м). 
В качестве  программного инструмента нами был выбран ГИС -пакет «Mi crodem T errabase-
11 (V 6, 3). Введение  картографической информации осущ ествлялось оцифровкой по 
подлож ке (мозаике космоснимков в различны х комбинациях видимы х зон). Распознавание  
ледниковы х поверхностей и гляциальны х форм рельефа произ водилось  по прямы м 
признакам дешифрирования.  Морфометрическ ие характеристики ледников получены  
посредством расчетного модуля MD -T B Calcul ate с использованием SRT M (Shuttle Radar 
Topography Missi on) матриц. 
     Сопоставление площадей ледников, опубликованных в Каталоге ледников (Каталог 
ледников СССР.  ч.4, 1978, ч.5, 1977,ч.6, 1974), с уточнениями и дополнения ми 
(Мухаметовб 1988; Нарожны й, Никитин, 2003;  Ревякин, 1981 и др.), и определенных по 
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планам 2003 г., показало, что за 50 лет произошло сокращ ение площади оледенения Алтая 
(Россия) на  56, 9 км2 (табл.1). Наименее всего подвержены  сокращению   ледники 
внутренней (центральной) части ледниковой области (6,3 – 6,9 % ) – Катунский, С еверо- и 
Южно-Чуйский хребты . Эти районы  являются наиболее возвышенными, где абсолютные 
высоты  приближаются к 4000 м и более и здесь сосредоточено около 80% всего оледенения.  
По периферии основного центра оледенения потери площади становятся более 
значительны ми,  достигая максимума (15-22 %) в горных хребтах с небольшими ледниками 
(от 0, 1 до 1,5 км2) – Курайский, Чихачева и др. В целом в год  ледники Центрального Алтая  
за 50-летний период сокращаются на 0,995 км2, что составляет 0,14 %, а по всему Алтаю на 
1,237 км2 или на   0, 15 %, изменяясь от 0,10 до 0, 50 %.  
     Из общ ей сократившейся площади оледенения к 2003 году, равной 56,9 км2,  57 % 
приходится на ледники долин (слож но-долинны е, долинные, карово-долинны ), 37 % - на 
ледник и склонов (каровые , карово-висячие, висячие, присклоновы е) и 6 % - на 
плосковершинны е, куполовидные и котловинны е. Вместе с тем,  если рассматривать  
отдельно каждый морфологический тип ледников,  то оказывается , что наибольшие потери 
площ ади наблюдаются у ледников плоских и куполовидны х вершин – в среднем 16,1 % за 
период (при средней скорости сокращения 0,35 % в год),  с вариациями от  8 % (0, 17 % в 
год) до 30 % (0,65 %  в год). Затем, по степени активности сокращения площади, следуют 
каровы е и карово-висячие ледники:  в среднем 9,4 и 8,8 % соответственно, изменяясь от 3 
до 20 %. Причем отмеч ается , что в направлении с востока на запад горной страны  
интенсивность  сокращения площади этой морфологической группы  ледников 
увеличивается от от 7,5-8, 5 % (за период) – в Южно-Ч уйском хребте до 10,5 % - в 
Катунском (в целом), достигая максимума (до 12-17 % ) – в Западно-Катунском центре  
оледенения. К арово-долинны е ледники сократились  в среднем на 7,2 %. Менее всего 
испытали сокращение долинные ледники -–в среднем около 4 %, изменяясь от 2,5 до 8 %. 
Несколько больш е сократились  сложно-долинные  ледник и – 5,1 %. Таких ледников в 
регионе всего лишь три (Геблера, Большой и Малы й Берельские) и расположены они на 
южном склоне К атунского хребта. Концы  их языков находятся на самом низком 
гипсометрическом уровне во всем Алтае (1980, 1940 и 2110 м соответственно). 
     ИЗМЕНЕНИЕ Ч ИСЛА ЛЕДНИКОВ И ИХ МОРФОЛОГИЧ ЕСКОГО ТИПА 
     В  связи с сокращением площади и отступанием ледников Алтая произошло изменение и 
их численности . Этот процесс з а последние 50-100 лет отмечается во многих 
горноледниковых районах земного шара: в некоторых происходит увеличение числа  
ледников, а в других уменьш ение. Такая же тенденция отмечается и на Алтае. 
     Общее число ледников сократилось  с 1030 до 953 или на 7,5 %, с вариациями в разных 
хребтах от  5, 2 до 18, 7 %. Ч исло ледников с площадью 0,1 км2  и более в целом также 
уменьшилось  с 830 до 747 или на 10 %, а число ледников с площадью менее 0,1 км2 
увеличилось  на 3 %: из 200 таких ледников 97 изчезло, но 103 ледника перешли в этот 
разряд из числа более крупных. Еще 20 ледников образовались  за счет  отчленения 
притоков и распада крупны х  долинных и куполовидных ледников  – 6 ледников в 
Катунском  хребте, 5 – в С еверо-Чуйском и 9 – в Южном Алтае. В  рез ультате доля 
крупны х ледников (≥ 0, 1 км2) уменьшилась незначительно с 80,6 до 78,4 %.  
     Таким образом, изменение числа  ледников произош ло за счет их изчезновения, 
отчленения притоков и распада  более крупных ледников.  
     Первы й процесс на Алтае является преобладающим – отмеченные выш е 97 изчезнувших  
ледников составили 0,5 % (3, 78 км2 ) от общей площ ади на 1952 год  или 6,6 % от общей 
сократившейся за 46 лет площади.  Растаявшие ледники относились  в основном к каровому, 
висячему или присклоновому типам. Их размеры составляли от 0,02 до 0, 1 км2, высотный 
диапаз он – 50-200 м. Большинство из них располагались ниж е среднемноголетнего уровня 
границы  питания, отмечаемой на крупны х ледниках. Районы  их распространения – это, в 
основном, боковы е отроги главных хребтов,  либо периферийные части основных центров 
оледенения. 
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     Второй по значимости процесс , который такж е существенно изменил количественно и 
морфологически структуру оледенения, - это замещение изчезнувш их ледников более 
крупны ми,  переш едшими в этот разряд (< 0,1 км2) за счет сокращения площади. Таких 
ледников выявлено 103, которы е относились  к ш ести морфологич еским типам : 2 - карово-
долинны х (или 2 % ),  29 – каровых (28 %), 14 – карово-висячих (14 %), 54 – висячих (52 %), 
1 – плосковершинный (1 %), 3 – присклоновы х (3%). Подавляющее их число (до 70 %) 
располагалась  на южны х склонах хребтов; длина не превышала 0,2-0,7 км; абсолютная 
высота з алегания изменялась  от 2400-2700 м – в Западно-Катунском центре  оледенения до 
2800-3200 м – в Северо- и Южно-Чуйском хребтах, а диапаз он высот (ниж ней и верхней 
точек ледников) составлял 100-300 м. Сократившаяся площ адь таких ледников составила  
около 3,1 км2.  
     Случаев распада и отчленения притоков отмечено сравнительно немного – около 20.   
Наиболее ярким примером процесса распада являются крупные куполовидны е ледники 
№252 и №253 , располож енные в горном массиве Табын-Богдо-Ола (бассейн р. Аргамджи) 
на границе  России, Монголии и Китая.. Этот факт является еще одним подтверждением 
высоких темпов деградации этой группы  ледников, выявленны х выше . Заметим,  что в 
данном конкретном случае отмеченны е куполовидные ледники близки по 
морфологическому типу к плосковершинным.  
     На аэрофотоснимках 1952, 1961, 1975 и др. годов ледники №252 и №253  представляют 
собой едины е и обособленны е друг от друга комплексы, с общей площадью  25,2 км2. На 
планах 2003 г  первы й распался на четы ре, а второй – на  ш есть ледников различных 
морфологических типов . По площади они сократились  почти одинаково – на 1, 01 и 1,29 
км2 соответственно, но в относительных единицах №253 сократился всего лиш ь на 5, 7 %,  а 
№252 потерял 37, 4 % площади – это самое максимальное значение, зафиксированное  на  
Алтае,  соизмеримо е с сокращением плосковершинного ледника Купол (36,5 %) – в С еверо-
Чуйском хребте. Распаду также  были подвержены  и крупны е сложно-долинные  ледник и:  
так, например,  Больш ой Актру разделился на два значительных по размерам долинных 
ледника – Левы й и Правы й Актру . Одна из основны х причин распада  ледников является 
общ ее понижение  поверхности, причем, не только в язы ковой части, но и в области 
питания.   
     За период 1952-2003 гг.  отмечено отчленение 11 притоков у 9 крупных сложно-
долинны х и долинных ледников в К атунском и С еверо-Чуйском хребтах. В  результате, 
образовалось  всего четы ре небольших ледника, с площадью 0,2-0,5 км2, - два каровы х и два 
висячих,   расположенны х в области питания ледников Геблера, Черны й, Малы й и Большой 
Берельские.  Отчленение крупных притоков, с площадью от 1, 5 до 3,0 км2, произошло, 
преимущественно, в области абляции ледников, за исключением правого притока  ледника  
Родзевича, отделившегося в районе колебаний вы соты  границы  питания (3000-3200 м). 
Образовалось еще шесть  самостоятельных ледников – 4 долинных, 2 – карово-долинных и 
1 – плосковершинный. Отчленялось обы чно по одному притоку и только от ледников 
Большой Маашейский и Геблера – по два. Основной причиной отчленения притоков также 
является общее понижение поверхности, а в области абляции – дополнительно 
накладывается процесс интенсивного таяния льда, не компенсируемого приходом вещества 
из области питания, и как следствие, - сокращаются продольны е и поперечны е размеры 
языков ледников.  
      ИЗМЕНЕНИЕ ОБЪЕМА ЛЕДНИКОВ  
     В  период с 1983 по 2003 гг. в трех основных узлах оледенения Центрального Алтая 
(Катунский, Северо-  и Южно-Чуйский хребты) проводилось  радиолокационное  
зондирование ледников, результаты  которых легли в основу новой оценки распредел ения 
запасов льда. Д ля этой цели применялся портативный радиолокационный измеритель  
толщины  льда.  Параметры  прибора,  методика съемк и и обработки результатов описаны  в 
работе (Никитин, В еснин  и др.). Основной объем фактическ их данны х бы л получен в 
период 1996-2003 гг. В сего бы ло проз ондировано 120 ледников:  40 – в К атунском,  41 – в 
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Северо-Ч уйском, 39 – в Южно-Ч уйском хребтах. Общая площ адь прозондируемых 
ледников составила 263, 5 км2 или 41, 2 % от всей площади оледенения этих хребтов, а 
объем льда в них равен 15,1 км3. Среди измеренны х ледников долинные и карово-
долинны е занимают 72 % площади и 75, 8 % объема льда, на каровые и карово-висячие 
приходится 18,7 % площади и 15,1 % объема, на котловинные и плоско-вершинные 
приходится оставш иеся 9,3 % площади и 9,1 % объема льда.  
    Д ля ледников различных морфологических типов нами получены  зависимости между 
объемами и площадями, которы е апроксимированы  следующ ими соотношениями в виде 
степенной функции: 
             V = 0,0444 F 1,134    (R = 0,94),  для долинны х ледников;                                     ( 1 ) 
             V = 0,0464 F 1,028    (R = 0,89),  для карово-долинны х                                          ( 2 ) 
              V = 0,0487 F 1,244    (R = 0,91),  для каровых и карово-висячих                         ( 3 ) 
в которы х объем – только функция площади (R – коэффициент корреляции).  Для этого 
использовались  данны е зондирования 46 долинных, 36 – карово-долинных и 29 – каровых 
и карово-висячих ледников. Кроме того, такая ж е зависимость  была получена с 
использованием результатов зондирования всех 120 ледников, из которых оставшиеся 9 – 
ледник и плосковершинного и котловинного типов. 
             V = 0,0451 F 1,128     (R = 0.95)                                                                                ( 4 ) 
     Достаточно вы сокая степень  корреляции фактических и расчетных данных позволяет 
нам не только оценить  в общем запасы льда в ледниках Алтая, но и детализировать  их 
распределение как по отдельным бассейнам, так и по морфологическим типам. 
     По нашим оценкам объем всех ледников Центрального Алтая, полученный методами 
радиоз ондирования и расчетным, составляет 33,527 км3 при средней толщине оледенения 
51, 5 м. Наибольшая средняя толщина ледников 57,7 м  получена в Северо-Чуйском хребте. 
В Южно-Чуйском она меньше почти на 5 м и составляет 53,1 м. Наименьшая толщина – в 
Катунском хребте и равна 47 м. Величины  ж е аккумулированных объемов льда в хребтах 
располож ились  в обратной зависимости:  в К атунском (338 ледников)  аккумулировано 
13, 581 км3 льда , в Южно-Ч уйском (213 ледников) – 11,076 км3, в Северо-Ч уйском (181 
ледник)  – 8,870 км3. 
     Распределение объемов льда по ледникам разны х морфологических типов К атунского, 
Северо- и Южно-Чуйского хребтов  выглядит следующим образом :  наибольшие запасы  
сконцентрированы в слож но-долинны х и долинных  ледниках – 18,742 км3  или 56 % от 
общ его объема;  в карово-долинных – 7,127 км3 или  21,2 %;  в каровы х и карово-висячих – 
5,201 км3  или 15, 5 %;  в висячих – 1, 419 км3  или 4, 2 %;  в плосковершинных – 0,428 км3  
или 1,3 %;  в котловинных и присклоновых – 0, 61 км3  или 1,8 %. 
     Мы  также рассчитали по формулам (1) – (4) запасы льда и в других горных хребтах 
Алтая – Южный Алтай и Караалахинские горы , Т абын-Богдо-Ола, Сайлюгем, Чихачева и 
др., где находится еще  97 ледников с площадью 92,87 км2  или 12,5 % (табл.1).  Объем льда 
здесь  оказался равны м  4,66 км3. 
     Таким образом, всего в ледниках Алтая (Российская его часть) на конец ХХ века 
сосредоточено 38, 272 км3  льда  или  34,5 км3  воды , что соответствует объему ледникового 
стока рек примерно за 35 лет (при среднегодовой его величине  около 1 км3).  
Отметим, что наиболее близкую оценку запасов льда в ледниках Алтая дает А.Н.Кренке 
(1982) – 39 км3, которая и вошла в Мировую сводку гляциологических данных (Атлас…, 
1997). 
     Для  определения изменений объемов льда  за 50 лет (1952-2003 гг. )  мы  рассчитали его 
запасы  на 1952 г.  При этом полагая, что формулы  (1) – (4),  выведенные для условий 1996-
2003 г г., устойчивы  во времени и могут бы ть использованы для оценки объемов льда на 
1952 год. Оценка суммарного объема льда, выполненная для 1952 г., дает величину 42,565 
км3, т.е. сокращение объемов составляет 4,293 км3 (или на 10,1 %) при убы ли площади 
ледников на 56,89 км2 (или на 7, 1 %) (табл. 1). Таким образ ом, сокращение объема  льда 
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происходит более интенсивно, чем площади. Более того, общая потеря льда на 80 % 
обусловлена утоньш ением ледников и только на 20 % - сокращением их площади. 
     Тенденции изменения бюджетного состояния ледников.  
     На основании созданной базы  данных вы явлены многолетние тенденции изменения 
баланса массы  и его составляющих на опорны х ледниках, а такж е соответствие этих 
изменений колебаниям климата. Оказалось, что в среднем за годы наблюдений (1957-2003 
гг.) ледники испыты вают дефицит массы .  При этом балансовое состояние каждого ледника 
сугубо индивидуально (может отличаться даже знаком баланса) , тем не менее,  отклонения 
от среднего у всех ледников практически совпадают, а это, в свою очередь, указывает на 
общ ую тенденцию  развития оледенения в горах Южной Сибири в каж дый конкретны й год. 
Амплитуда баланса массы  уменьш ается с запада на восток горной страны . В  межгодовой 
изменчивости годового баланса массы  вы деляется несколько периодов накопления или 
потери массы  льда: первые отмечаются в 1957-1960, 1967-1973, 1975-1977 и 1983-1990 гг., 
а вторые – в 1961-1966, 1978-1982 и 1991-2003 гг.  При этом длительность  этих периодов 
составляет 6-9 лет. Аномально полож ительные проявления баланса массы  наблюдаются 
через 9-12 лет , а аномально отрицательные – через 20-22 года. Смена направленности 
тенденций происходит в среднем через 6 лет, а полный цикл колебаний, включающий фазу 
подъема и фазу спада баланса массы ,  составляет 11-12 лет. Общий дефицит массы  ледника  
Малый Актру – основной гляциологический репер Алтая – за 50 лет составил 730 см в слое 
воды  (рис. 2). 
     В  колебаниях составляющих баланса массы  (суммарная аккумуляция и таяние)  
прослеживается аналогичная цикличность  (рис.2). Однако, в последние два десятилетия 
меж годовая структура формирования баланса массы  несколько изменилась . Так, если до 
начала 1990-х годов в меж годовых колебаниях аккумуляции и таяния прослеживается 
четкая асинхронно сть , то после этого периода происходит одновременное увеличение  
обеих составляющих, причем, рост величины таяния более интенсивен. В ероятной 
причиной таких изменений в поведении ледников является глобальное изменение  
климатической системы  планеты  в целом. Начавшееся потепление  в середине 1970-х годов 
отразилось  на режимных характеристиках ледников. Так, проведенны е нами исследования 
показывают, что на всей территории Горного Алтая наблюдается значимый рост  
среднегодовы х температур воз духа.  В  высокогорье увеличение температуры  наблюдается 
во все сезоны года (кроме  осени) , но наиболее интенсивно теплеет в летний период, что 
привело к увеличению среднелетней температуры  воздуха от 0,6 до 1, 2°С. Кроме того, 
потепление оказало влияние на реж им выпадения осадков – их общее количество и 
внутригодовую структуру:  выявлен рост годовой суммы  осадков за счет  их увеличения в 
холодны й период года, особенно в весенний сезон (апрель-май) . Э то, с одной стороны , 
привело к повышению значений зимнего баланса массы , а с другой, является 
свидетельством усиления над Алтаем зональной формы  циркуляционных процессов.  
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Рис. 2. Годовой ход суммарной аккумуляции Ct, таяния At и баланса массы  bn ледника 

Малы й Актру за 1962 – 2005гг. : 1 – ежегодны е значения, 2 – осреднённые по 5-
летиям 

     
ЗАКЛЮЧЕНИЕ          
       Таким образом, деградация оледенения Алтая за 46 лет (1952-1998 гг.) произ ошла за 
счет уменьшения числа ледников (на 7,5 % ), сокращ ения их площ ади (на 7, 1 %) и объема  
(на  10,1 %). 
     В  перспективе (в ближ айшие десятилетия)  на Алтае деградация оледенения будет  
продолж аться, в основном, за счет отчленения как небольш их, так и крупны х притоков – т.е. 
будет продолж аться процесс перехода ледников от сложных морфологическ их типов к более 
простым и меньш им по размерам. В  то же время темпы  деградации более просты х и 
небольш их ледников несколько замедлятся, т.к. большинство из них уже изчезло  или 
сократилось до состояния, близкое к стационарному, а оставшиеся залегают, в основном, на 
высоких гипсометрических уровнях – ближе к границе питания или выше ее . 
     Работа выполнена при поддерж ке гранта Российского фонда фундаментальных 
исследований (грант № 06-05-65036). 
 
ЛИТЕРАТУРА 
1. Атлас снежно-ледовых ресурсов мира. М., РАН, 1997., 392 с. 
2. Каталог ледников ССС Р. Т .15, вып.1. Л.,  ГИМИЗ, ч.4, 1978, 79 с.; ч.5, 1977, 47 с.,; ч. 6, 
1974, 59 с. 
3. Кренке А.н. Массообмен в ледниковых системах на  территории СССР. Л., ГИМИЗ,  1982, 
288 с. 
4. Ледники Актру (Алтай) . Л., ГИМИЗ, 1987, 118 с. 
5. Мухаметов Р .М. К олебания ледниковы х систем Алтае-Саянской горной области. 
Автореф. канд. дисс. Иркутск, 1988, 21 с. 



 216 

6. Нарожны й Ю.К . Распределение снегозапасов на ледниках Центрального Алтая. – МГИ, 
вып.73, 1992, с.125-131. 
7. Нарожны й Ю.К . Ресурсная оценка и тенденции изменения ледников в бассейне Актру 
(Алтай)  за последние полтора столетия. – МГИ, вып.90, 2001, с 117-125.  
8. Нарожны й Ю.К ., Никитин С.А. Современное оледенение Алтая на рубеже ХХ1 века. – 
МГИ, вып. 95, 2003, с.93-101.  
9. Нарожны й Ю.К., Никитин С.А., Паромов В.В., Осипов А.В ., Лукьянов А.А. Л едник 
Софийский (Алтай):  динамика,  гляциогидроклиматический режим и распред еление запасов 
льда . – МГИ, вып. 93, 2002, с.152-164.  
10. Никитин С .А.,  Веснин А.В .,  Осипов А.В ., Игловская Н.В. Результаты 
радиоз ондирования ледников Центрального Алтая. – МГИ, вы п. 88, 2000, с. 145-149. 
11. Ревякин В .С . Природны е льды  Алтае-Саянской горной области. Л., ГИМИЗ, 1981, 288 с.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 217 

ЗНАЧЕНИЕ ЛЕДНИКОВ , КАМЕННЫХ ГЛЕТЧЕ РОВ И БОГАТОЙ  ЛЬДОМ 
ВЕЧНОЙ МЕРЗЛОТЫ СЕВЕ РНОГО ТЯНЬ -ШАНЯ КАК ВОДОНАПОРНОЙ 
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Дрезден, Германия, tobias. bolch@tu-dresden.de  
Сергей Марченко 

Геофизический Инстит ут, Университ ет Аляски, Фэйрбэнкс, США, ffssm1@uaf.edu  
 

РЕЗЮМЕ:  
Анализ тенденций за период с 1879г. по 2000г. по шестнадцати климатич еским 

станциям, расположенны м на Северном Тянь-Шане  и близлежащей территории, 
показывает повышение темпер атуры , которое стало проявляться с 1950-х гг. В  основном, 
это происходило вследствие повышения температуры  осенью и зимой. Однако, повышение  
менее очевидно в горах. Что касается осадков, то они немного увеличиваются,  но без 
явного тренда. Геотермальные наблюдения,  проводившиеся в периоды  с 1974 по 1977 гг. и 
с 1990 по 2006 гг. показывают, что вечная мерзлота в горах Тянь-Шаня в течение  
последних 30 лет также подверглась  процессу потепления. По исследованиям в шести 
долинах за  период с  1955 по 1999 гг. сокращ ение площади ледников составило в среднем 
более 32%, а сокращение их объема – около 37,5%. В  1999г. активные каменные глетчеры 
занимали площадь, эквивалентную  13% площади оледенения и по грубы м оценкам 
содержали около 3-4% объема льда ледников. В  условиях продолжающегося потепления, 
отступления ледников и деградации вечной мерзлоты в Центральной Азии талы е воды 
подз емных льдов должны  увеличить  водоснабжение и в ближ айшем будущем будут играть 
роль  важного источника пресной воды  в этом регионе.  

ВВЕДЕНИЕ 
Благодаря содержанию воды  (льда) в вечной мерзлоте и в ледниках горы  играют 

важную роль  как хранилище воды  и источник водоснабжения для окруж ающ их территорий 
с орошаемым земледелием, особенно в засуш ливы х и полузасушливы х районах, таких как 
Центральная Азия. Поэтому так важ но изучать  их реакцию на климатические изменения. 
Климат Земли всегда характеризовался естественными колебаниями.  Однако, 
среднегодовая температур а воздуха драматично повысилась  в 20-м веке (IPCC, 2001). Это 
привело к увеличению  отступания ледников во многих районах мира  (Haeber li & B eniston, 
1998). Данная тенденция воз росла в конце  прошлого века и площадь оледенения в 
Центральной Азии также значительно сократилась  (Aizen at al., 2006, B olch, 2006, 
Khromova at al., 2003). Ясно, что вечная мерзлота реагирует на потепление климата, 
например, ускорением движения (Kääb at al., 2006) или повышением ее темпер атуры  
(Marchenko, 1999, V onder Mühll at al., 1998). Тем не менее, изменения климата, ледников и 
вечной мерзлоты  неодинаковы  в разны х районах мира. Например,  ледники более  
континентального Памира отступали в 20-м веке с меньш ей скоростью, чем ледники в 
более влажных районах Тянь-Шаня (H agg, 2003, C haohai & T ianding, 1992). 

С еверны й Тянь-Шань  – идеальная территория для изучения изменений, т. к. 
климатические условия изменяются на коротких расстояниях и з десь существует 
сравнительно плотная сеть  климатических станций на разных высотах, а также станция 
постоянного мониторинга вечной мерз лоты . Исследуемы е горны е хребты Заилийского 
Алатау и Кунгей Алатоо – основной части северного Тянь-Шаня, располож ены на границе  
меж ду К азахстаном и Кыргы зстаном (рис. 1). Эти горы, достигающ ие высоты почти 5000 м 
над уровнем моря, характеризуются вы раженны м перигляциальны м поясом с больш им 
количеством активны х каменных глетчеров на  высотах от 3000 до 3600 м.  Здесь 
представлены  высотны е пояса спорадического (на высотах 2700 – 3200 м), прерывистого 
(3200 – 3500 м) и непреры вного (выше 3500 м) распространения мерзлоты(Gorbunov at al., 
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1996). С редняя высота линии равновесия баланса массы  на ледниках расположена между 
3800 и 3900 м над уровнем моря. 

 
Рис.  1. Расположение исслед уемой территории: изученные долины  показаны  стрелкам ; 
местоположение метеорологических ст анции(1 Алм аты , 2 Мы нжылки, 3 Туюксу, 4 
Новороссийка, 5 Балыкчи, 6 Кы рчин, 7 Каракол) и станции мониторинга вечной мерзлоты 
(Р). 
 

МЕТОДЫ  И ДАННЫЕ 
Климат 
Анализ климатич еских изменений на Северном Тянь-Шане основан на данных 16 

временных рядов температуры  и осадков (Таблица 1) , некоторые из них многолетние. 
Часть станций расположена выше 2000 м и четы ре станции - на высотах более 3000 м. 
Поскольку качество данных временны х рядов не бы ло хорошо известно, необходимо было 
проверять их на однородность . Это было сделано визуально путем построения графиков и 
посредством корреляционного анализа , основанного, на ряде данны х  по станции Алматы , 
которы й был гомогенизирован Бонером (B öhner, 1996). Неоднородность , обусловленная 
перерывами в наблюдениях и смещением местоположения станций, также долж на быть 
выявлена и устранена. Однако полостью устранить  сомнения относительно качества  
данных, в частности, обусловленные  возрастающей урбанизации, нельзя. 

Целью корреляционного анализа было также определение возможности переноса  
данных с одних станций с многолетними временными рядами на другие с  краткосрочны ми 
временными рядами и найти характерные станции для территорий с однородны ми 
трендами. При этом исследу емая территория бы ла  поделена на четы ре части: северные 
предгорья со станцией Алматы  (848 м)  как репрезентативной станции, территория 
Заилийского Алатау (станция Мынжылки, 3017 м), глубоко расчлененная долина Чон-
Кемин (Новороссийка,  1524 м) и бассейн озера  Иссы к-К уль  (К аракол, 1740 м) . В 
дополнение к этому, были проанализированы  данны е станции Большое Алматинское  Озеро 

благодаря ее близкому расположению к пункту мониторинга мерзлоты .  
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Таблица 1. Характеристики метео станций,  включенны х в анализ; источники данных: 
Böhner (2004), Giese & Mobig (2004), Институт географии в Алматы и Институт  
Гидрометеорологии в Бишкеке. 

№ Название Месторасполож ение  
(хребет, бассейн) 

Высота, м 
абс. 
 

Временной 
период, годы 

1 Алматы (Алма-Ата) Поднож ие гор, 
Заилийский Алатау 848 1879-2000 

2 Усть-Горельник Заилийский Алатау 1943 1938-1991 
3 Верхний Горельник Заилийский Алатау 2272 1970-1996 
4 Мынжылки Заилийский Алатау 3017 1937-1996 
5 Туюксу Заилийский Алатау 3434 1972-1996 
6 Большое Алматинское Озеро Заилийский Алатау 2450 1932-1996 

7 Ассы Заилийский Алатау 2218 1952-1966, 
1981-1990 

8 Новороссийская Бассейн Чон-Кемин 1524 1931-2000 
9 Кырчин Кунгей-Алатау 2305 1980-1999 

10 Балыкчи (Рыбачье)  Бассейн Иссык-Куля 1670 1931-2000 
11 Чолпон-Ата  Бассейн Иссык-Куля 1645 1929-2000 
12 Красный Октябрь Бассейн Иссык-Куля 1645 1946-1996 
13 Каракол (Пржевальск)  Бассейн Иссык-Куля 1744 1879-1996 
14 Покровка Бассейн Иссык-Куля 1740 1951-2000 
15 Ледник Карабаткак Терскей Алатау 3415 1956-1999 
16 Тянь-Шань Терскей Алатау 3614 1930-1996 

 
Картографирование  и оценка содержания льда ледников и каменных 

глетчеров 

Последние данные по площади ледников бы ли нанесены  на карту с космических 
снимков Landsat ETM+ от 08.08.1999 г. На этих снимках снег не покрывал языки ледников, 
но в районе  ледников присутствовали небольш ие облака, в основном, на южном склоне 
Кунгей Алатау. Для оконтуривания  ледников был использован снимок T M4/T M5 с порогом 
два . Неясно классифициру емые пиксели покры тых растительностью территорий и озер 
были устранены  при помощи Индекса Относительной Разницы Растительности (ND VI). 
Подобный подход бы л успешно применен для составления Каталога Швейцар ских 
ледников (SGI, Paul at al., 2002). Проблемы  возникли из-з а наличия морен на языках 
некоторы х ледников, обусловивших сходный спектральный сигнал с окружающ ими 
обломками пород. При помощи морфометрич еского анализа  и аэрофотоснимков 1990 г. 
мож но было вручную  отобразить  контуры  заморененны х ледников и более крупные 
ледник и на снимке Landsat (Bolch & Kamp, 2006). Оценка показала, что точность этих 
определений составляет порядка 3% (Bolch, 2006).  
В целях количественной оценки изменений ледников,  был проведен сравнительный анализ 
этих данных с данными советского каталога ледников, которы й представляет ситуацию по 
состоянию на 1955 год (К аталоги ледников… с 1966 по 1983 гг.). Однако необходимо 
отметить ,  что зоны  оледенения, определенны е на основе сущ ествующ ей карты долины  
Малая Алматинк а (масштаб 1:10. 000) 1958г. (Sim on at al., 1961) отличаются более  чем на 
5% от площади ледников (открытая часть), приведенных в каталоге ледников этого района 
(Vilesov & K honin, 1967). Поэтому в приведенных поз днее  данных о сокращении площади 
оледенения присутствуют эти неопредел енности. 

К онтуры  каменных глетчеров были проведены  вручную  на основе выш еупомянутых 
сцен снимков Landsat  и аэрофотоснимков, а такж е на основе  данных полевы х исследований.  
Последние проводились  для оценки толщины каменны х глетчеров. 

Более 150 ледников и более 60 каменных глетчеров в ш ести отобранны х долинах 
были подробно изучены  при помощи ГИС  и цифровой модели рельефа (D EM или ЦМР), 



 220 

полученных на основе снимков SRT M, AST ER и топографич еских карт. Выбранные 
долины , в которые мож но было добраться пешком для осуществления наземны х измерений,  
представляют различны еклиматические условия Заилийского и К унгей Алатау. К 
сожалению,  южный склон Кунгей Алатау нельзя было включить в данное исследование из-
за почти сплошной облачности на доступных снимках Landsat-ET M и AST ER. Оценка 
льдистости основана  на следующ их предполож ениях (Таблица 2): 

 
Таблица 2. Предположения, принятые для оценки объема ледников и льдистости каменных 
глетчеров на основе: (1) C hen & O mura (1990), (2)  Arenson at al. (2002), Barsch (1996), (3) 
Groce & Milana (2002), Горбунов и Титков (1989) и наших собственных исследований.  

Оценка толщины ледника(1) [м] 28.5 (г/ [км2] )0.35 7 

Оценка льдистости каменного глетчера (2) 40-60% от объема  

Оценка вечной мерзлоты:  толщина каменного глетчера  (3)  20м 

 

Т емпература, распределение и льдистость вечной мерзлоты  

Общая характеристик а распределения вечной мерзлоты  в горах Тянь-Шаня основана  
на учете широтной и высотной зональности и на изменениях климатических и 
топографических фак торов.  Систематические исследования вечной мерзлоты  в горах Тянь-
Шаня начались  в середине  1950-х гг. (Горбунов 1967, 1970). Региональные модели 
распространения вечной мерз лоты зависят от вы соты, уклона и ориентации, которые 
оказывают большое влияние на приходящ ую к з емной поверхности коротковолновую 
радиацию . Растительность  и снеж ны й покров, состав грунта и влагосодержание, инверсия 
температуры  зимой,  наличие  и движ ение поверхностных и грунтовых вод, климатические  
и геотермальны е условия такж е являются одними из  важнейших параметров, влияющих на 
распределение вечной мерзлоты  в горах. 

К рупноглы бовы е обломки пород различного происхождения широко 
распространены  на Тянь-Шане и занимают большую площ адь  высокогорий. Конвективный 
массо-теплообмен, особенно в холодный период,  весьма типич ен для глы бовых отлож ений 
ввиду их высокой пористости. Измерения, проведенны е в горах Заилийского Алатау в 
течение 1974 – 1987 гг. показывают, что температур а внутри крупных обломков, как 
правило,  на 2. 5-4.0ºС ниж е, чем среднегодовая (Gorbunov at  al., 2004). По этой причине  
высотное распредел ение каменных глетчеров приходится на несколько сотен метров ниже, 
чем открыты х ледников.  

При картографировании горной мерзлоты  в Каз ахстане традиционный подход был 
основан на разделении площади горных хребтов на суб-пояса различного типа 
распространения вечной мерзлоты  (Горбунов, 1986). Внутри общего пояса мерзлоты 
Северного Тянь-Шаня идентифицированы  суб-пояса спорадич еского (на высотах 2700-
3200 м), прерывистого (3200 – 3500 м) и непрерывного (выше 3500 м) распространения 
вечной мерзлоты  (Горбунов 1986, Горбунов и др., 1996). Общая площадь вечной мерзлоты 
внутри каж дого подпояса составляет: спорадического – не более 30%, прерывистого – не 
более 70%, сплошного– не более 90%. Однако некоторы е изолированны е пятна мерзлоты 
мож но обнаруж ить намного ниж е, чем 2700 м. Эти пятна находятся у подножья северных 
или теневых склонов в крупноглыбовых отлож ениях или под моховым покровом даж е на 
высоте 1800 м, где среднегодовая температура  (МААТ ) составляет 3.0-4.0ºС  (Горбунов, 
1993). 
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Альтернативны й подход к картографированию горной мерзлоты  заключается в 
моделировании температуры  грунта и распределения вечной мерзлоты  при помощи 
процессны х моделей (Марченко, 2001, 2006). Такой подход позволяет произвести 
пространственную  и временную  экстр аполяцию термального состояния и распредел ения,  а 
также хорошо подходит для изучения реакции вечной мерзлоты  на климатические  
изменения. Но процессная модель  требует объемны х входных данных, таких как 
метеорологические данные, характеристик и поверхности (растительность ,  снеж ный 
покров), термические свойства грунтов и топография. Для моделирования вы сокогорной 
мерз лоты  в условиях сложной топографии базовы ми данны ми является цифровая модель  
рельефа (DEM). Основанная на этой модели карта метеорологических параметров должна 
быть использована в качестве входных данных. 

Исследуемая территория была покрыта координатной сеткой, размером 250х250м. 
Расчет температурного режима грунтов для каждой точки сетки осуществлен в рамках 
внешнего модуля программы , который можно получить  из ГИС. В  результате расчетов 
составлен файл базы данных с температурой грунта по каждой точке координатной сетки. 
Ввиду того, что целью расчетов бы ло оценить  распростр анение вечной мерзлоты , в 
качестве итоговой была вы брана разность  среднегодовой температуры  почвы  (MAGT ) на 
глубине 20 м. Эта информация была переведена  в ГИС  и методом интерполяции получена  
сетка соответствующих данных с размером ячеек 100х100 м. (Рисунок 2). 
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Рисунок 2. Фрагмент смоделированной карты  распределения мерзлоты в бассейне реки 
Большая Алматинка. 
 

С реднегодовая температур а на кровле вечной мерзлоты  и поток тепла  в нижней ее 
части являются основны ми термич ескими характеристиками вечной мерзлоты . Эти 
параметры  очень  важ ны не только для оценки распределения и толщ ины слоя вечной 
мерз лоты , но и для оценки устойчивости или чувствительности вечной мерзлоты  к 
изменениям климата и естественному или антропогенному воздействию. Первые 
систематич еские измерения температуры  вечной мерзлоты  в северной части Тянь-Шаня 
начались  в 1973 г.  (Горбунов и Немов, 1978). Одна из мерзлотных станций Российской 
Академии Наук бы ла соз дана на высоте 2500 м. над уровнем моря в 1974г. Область  
изначальны х исследований вечной мерзлоты  на Северном Тянь-Шане располож ена в 
бассейне  реки Большая Алматинка на высотах от 2000 до 3500 м. На протяж ении 
последних 30 лет сотрудники К азахстанской Высокогорной мерзлотной лаборатории 
Якутского Института мерзлотоведения проводили исследования вечной мерзлоты . Были 
использованы  различные методы , включая измерения температуры  мерзлоты , мощности и 
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температурного режима активного слоя и темпер атуры  воды  весной и ДС(DC  resi sti vity 
soundi ngs) - зондирования (Горбунов и Немов, 1978; Zeng at al., 1993; Горбунов и др., 1996). 

С уществует 21 активная термометрическая скважина глубиной от 2,2 м до 300 м в 
различны х ландшафтных условиях и на различных высотах (2500-3330 м) для проведения 
измерений в данном регионе  близ двух мерзлотных станций в Заилийском Алатау. 
Измерение температуры  грунтов проводится при помощ и терморезисторных сенсоров 
(ММТ -4 и T SM-50) с чувствительностью 0, 02ºС  и точностью не менее 0, 05ºС . С уществует 
пять пунктов, оборудованны х автоматическим регистратором темпер атурных данных (data 
loggers), функционирующ их с 1997 г. Э ти пункты были созданы  в качестве вклада в проект 
IPA Circum polar A rcti c Layer Monitoring (CALM) – мониторинг околополюсного 
арктического слоя. Д анны е, полученны е на  этих пунктах, регулярно вводятся в базу 
данных C ALM. Несколько глубоких скважин на Северном Тянь-Шане принадлежат  
Программе  Глобальной Наземной Сети мерзлоты  (GT Net-P) (B urgess at al., 2001г.).  

Изначальны е геотермальные наблюдения (1974-1977г. г.) в скважинах на С еверном 
Тянь-Шане показали, что температура вечной мерзлоты в рыхлых отложениях и коренных 
породах на высоте 3300 м составляет от –0,3ºС  до –0,8ºС  (Горбунов и Немов, 1978). 
Глубина вечной мерзлоты  в данном районе составляет от 15 до 90 м, а максимальная 
глубина активного слоя достигает 3, 5-4,0 м. 

Горная мерзлота и сопутствующие перигляциальны е формы рельефа содержат большие 
запасы  пресной воды  в форме льда. Озерные и иногда аллювиальны е отложения, морены , 
каменны е глетчеры  и другой грубообломочны й материал имеют особенно высокую 
льдистость  (20-80% от объема) . В ходе глубокого шурфования (до 12 м. в глубину) в 
моренах позднего Плейстоцена и Голоцена,  близ одной из мерзлотных научны х станций 
(3336 м) на глубине около 4,0-4, 5 м. были обнаруж ены массивные сингенетические  
криогенны е образования с ледяными линзами в 15-20 см. толщиной. Измеренная 
льдистость  в данных образованиях составляет от 10 до 40% от объема  (Горбунов и Немов, 
1978). Данны е криогенные образования могут рассматриваться как доказ ательство того, 
что вечная мерзлота существовала здесь непреры вно в течение всего послел едникового 
периода.  

С огласно Горбунову и Северскому (1998), общий объем подземного льда в 
Северном Тянь-Шане составляет около 56 км3, что равно 62%  объема поверхностного льда 
на той же  территории. Оцениваемы й объем подземного льда в бассейн реки Большая 
Алматинка  составляет около 0.6 км3 или 87% от объема поверхностного льда в бассейне  
(Горбунов и С еверский, 1998). Следует отметить , что данная оценка осуществлялась для 
всей территории распростр анения вечной мерзлоты  в регионе.  Мерзлы е грунты  на площади 
распространения мерзлоты  классифицируются как коренные породы (1% льдистости), 
крупны е обломки пористых пород, заполненных мелкоз емом (льдистость  20%) и крупные 
обломки пород, не з аполненные  мелкоземом (льдисто сть  50%). Эта приблизительная 
оценка  показывает, что объем воды , сохраняемой в виде  подземного льда на Тянь-Шане, 
сопоставим с  объемом современных ледников в том же регионе.  
 

СОВРЕМЕННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ  КЛИМАТА 

Из анализа коэффициентов температурны х трендов за временной период с  1950 по 
1996 гг. (Т аблица  3) становится очевидным, что Алматы  и К аракол – две станции,  не 
располож енные в горах, имеют более вы сокие тренды , чем высокогорные станции 
Мынжылки и Тянь-Шань  и долинная станция Новороссийка.  Анализируя  данные всех 
станций, можно утверждать, что по мере повыш ения высоты коэффициент тренда  
пониж ается, но на  больш их высотах Заилийского и Кунгей Алатау тренд все еще остается 
полож ительным. Гисе и Мобиг  (Gi ese & Mobi g, 2004) даже обнаруж или отрицательный 
тренд на больших вы соте в Центральной Азии. Напротив, Айзин с соавторами (Ai zen at al., 
1997) обнаружили, что во всем Тянь-Шане в период с 1940 по 1991 гг. повышение  
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температуры  на станциях, расположенны х выш е 2000м. над уровнем моря, незначительно 
выше, чем на низкогорны х станциях. 

Более детальный анализ  динамики температуры показал, что повышение  
среднегодовой температуры  воздуха  (MA AT ) для больш инства горных станций произошло 
вследствие значительного повышения температуры  в осенний период, в то время как 
повышение температуры  летнего полугодия менее значительно (Таблица 3),  
 
Таблица 3. К оэффициенты  тренда годовы х и сезонны х температур с 1950 по 1996 гг.  
 

Коэффициенты тренда (К/100 лет)  
Станция Высота, 

м абс. Год МАМ JJA SON  D JF 

Алматы 848 +2.37 +1.12 +0.68 +0.53 +2.03 

БАО 2516 +0.57 -1.25 +1.03 +1.86 -0.23 

Мынжылки 3017 +2.04 +1.97 +3.22 +3.54 +1.63 

Новороссийская 1524 +1.16 -0.16 +1.16 +3.49 +2.29 

Караколь 1718 +2.66 +1.6 +2.65 +3.25 +3.34 

Тянь-Шань  3614 +0.80 -0.26 +1.54 +1.27 +0.23 

 
На станциях Центрального (в отличие от Северного) Тянь-Шаня повышение  

температуры  в летний период бы ло более вы ражено.  
Необходимо отметить  два  факта, касающихся трендов. В о-первых, предгорные 

станции расположены , в основном, в области больших поселений и поэтому повышение  
температуры  могло, хотя бы  отчасти, стать последствием увеличения урбанизации вблизи 
станции. Во-вторых, выбор времени начала и заверш ения оценки тренда оказывает важное 
влияние результаты  определений. Для данного исследования они были отобраны  на основе 
доступности данных и таким образом, тренды  бы ли очевидны , но могли быть 
преувелич ены .  

Хорош о известно, что пространственно-временные различия осадков горах более 
значительны , в сравнении с различиями температуры . Нам не удалось определить  
однородный тренд осадков, подобный тренду температур.  На станциях, расположенных 
ниж е 2000 м, с 1950-х гг.  осадки незначительно повысились , в то время как на 
высокогорных станциях с середины  1960-х гг.  они сократились .  Тренд осадков был 
одинаков летом и зимой. Недавно про эти тренды , кажется, развернулись  в 
противоположном направлении; таким образом, нельзя сказать , что имеют место общие 
изменения осадков. 

С огласно исследованиям Айзина (A izen at al.,  1997) и Гиз е и Мобига (Gi ese & Mobig, 
2004), небольшое повышение температуры  играет важную роль.  
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Рисунок 3. Временной ход температуры  в осенний и лет ний периоды по станциям  Алматы 
и Мы нжылки(№1 и №2 на рисунке ). 
 

ЛЕДНИКИ И ИХ ИЗМЕНЕНИЯ С 1995 г. 
С огласно измерениям в период с 1955 по 1999 гг. в ш ести исследованны х долинах 

три ледника наступали,  семь оставались  в более-менее стационарном состоянии, а все 
остальные ледники сильно сократились  по площ ади. Площадь ледников сократилась в 
среднем на 32. 6% (с 247 до 164 км2). Объем более чем 160 ледников сократился с 10.7 до 
6.7 км3 (~37.5% ). Однако темпы  отступания ледников сильно различаются (от -16% до -
38%  по площади) и зависят от размера, местополож ения и климатических условий. 

В  общем, более крупные ледники реагируют на изменения климата более медленно. 
В целом, ледники морского типа отступают больше, чем ледники континентального типа; 
но очевидно, что солнечная радиация и осадки оказывают  большое влияние (B olch, 2006). 
Вилесов и Усваров (2001) на основе исследований пришли вывод о том, что изменения 
ледников С еверного склона Заилийского Алатау в период с 1955 по 1990 гг. выразились в 
потере площ ади на 29.2% и объема на 32.2%. Анализируя периоды  времени с 1955 по 
1979гг ., с 1979 по 1990гг. и с 1990 по 1999гг., мож но увидеть , что темпы  отступания были 
самыми высокими в период меж ду 197 и 1990гг. (B olch,  2006 б, Таблица 4). Сокращение  
ледников в резко континентальны х районах Т янь-Шаня, таких как Терскей Алатоо или 
хребет Ак-Шийрак во Внутреннем Тянь-Шане менее очевидно (Ai zen at al., 2006; K hromova 
at al., 2003; Narama at al., 2006). 
 
Таблица 4. Изменения площади ледников в исследуемы х долинах за различные периоды  по 
данным: Bolch (2006 б), Черкасов и др. (2002), Каталоги ледников ССС Р (1966-1983),  
топографические карты . 

1955-1979 1979-1990 1990-1999 1955-1999 
Исследуемая 

долина  Общее 
(%) 

В год 
(%) 

Общее 
(%) 

В год 
(%) 

Общее 
(%) 

В год 
(%) 

Общее 
(%) 

В год 
(%) 

Малая  
Алматинка -13.2 -0.69 -22.8 -1.42 -6.9 -0.77 -37.6 -0.85 

Большая  
Алматинка 

-17.5 -0.92 -15.9 -0.99 -5.7 -0.63 -34.5 -0.78 

Левый  
Талгар -15.1 -0.76 -20.8 -1.30 -1.2 -0.14 -33.6 -0.76 

Тургень -17.4 -0.92 -15.0 -0.94 -9.5 -1.06 -36.5 -0.83 
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Продолжение таблицы 4 

1955-1979 1979-1999 1955-1999   
  

% % в год % % в год % % в год   

Чон Аксу -29.9 -1.25 -11.8 -0.59 -38.2 -0.87   

Верхний  
Чон Кемин -16.4 -0.37 -7.8 -0.32 -9.3 -0.46   

В среднем     32.6 -0.74   

 
Легенда  

Ледники  

Актив. к аменные гл етч еры 

Неактив. к ам енные глетч еры 

Озер а 

Морены  С 
км 

 
 
Рисунок 4.  Местоположение ст анций мониторинга вечной м ерзлоты  и гляциологической 
станции «Ледник Тую ксу», а также ледников и каменных глет черов в долинах Большой и 
Малой Алматинки и Л евого Талгара. 

КАМЕННЫЕ ГЛЕТЧЕРЫ И В ЕЧНАЯ  МЕРЗЛОТА  

К аменны е глетчеры  являются наглядной формой горной вечной мерз лоты  и ш ироко 
распространены  в северной части Тянь-Шаня. На Рисунке 4 показаны  тела этой пластичной 
мерз лоты  и ледники в трех исследуемых долинах на северном склоне Заилийского Алатау. 

Более 60 активных каменны х глетчеров занимают в исследуемых долинах площадь 
около 21.4 км2 (эквивалентно 13% от площади ледников). Однако, появление  каменных 
глетчеров на исследуемой территории неоднозначно. К аменны е глетчеры , занимают около 
1% площ ади на вы соте 3000 м в долине  реки Тургень и около 5% в долине Большой 
Алматинки (Таблица 5). Детальны й анализ удельной плотности каменны х глетчеров можно 
найти в работах Горбунова  и Т иткова (1989) и K okarev at.al. (1997), 
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Таблица 5. С равнение площ ади ледников и каменных глетчеров 

Исследуемая 
долина 

Площадь 
ледников 

В %  к  
исследуемой 
площади  
>3000 м 

Площадь  
активных 
каменных 
глетчеров 

В % к  
исследуемой 
площади  
>3000 м 

Отношение 
каменные 
глетчеры 
/Ледники 

Большая 
Алматинка  

16.45 км2  16.3% 4.77 км2 4.7% 0.29 

Малая  
Алматинка  5.79 км2 15.4% 0.47 км2 1.2% 0.09 

Левый   
Талгар 

48.35 км2  29.4% 5.58 км2 3.4% 0.12 

Тургень 22.98 км2  13.5% 1.16 км2 0.7% 0.05 

Чон-Аксу 38.62 км2  16.3% 6.22 км2 2.6% 0.16 

Верхний Чон-
Кемин 

32.2 км2 15.4% 3.2 км2 3.2% 0.10 

Всего 164.39 км2 20.0% 21.4 км2 2.65% 0.13 

 
Активны е каменные глетчеры по грубым оценкам содержат  более 0,2 км3 льда, что в 

среднем составляет 3-4% объема ледников. В  то время как объем льда каменных глетчеров 
в долине р. Тургень составляет всего около 1,5%,  он составляет до 10% в долине р. 
Большая Алматинка , откуда осуществляется основное водоснабжение города Алматы с 
миллионным насел ением (Таблица 6). 

 
Таблица 6. Объем льда ледников и каменных глет черов  

Исследуемая долина  Объем льда 
ледников 

Объем льда  
каменных глетчеров 

каменные глетчеры 
/Ледники 

Большая Алматинка 0.51 км3 0.048 км3 9.4% 

Малая Алматинка 0.18 км3 0.005 км3 2.6% 

Левый  Талгар 2.23 км3 0.056 км3 2.5% 

Тургень 0.88 км3 0.012 км3 1.3% 

Чон-Аксу 1.48 км3 0.062 км3 4.2% 

Верхний Чон-Кемин 1.39 км3 0.032 км3 2.3% 

Всего/В среднем 6.67 км3 0.214 км3 3.2% 

 
Запасы  воды  каменных глетчеров в сравнении с запасами воды  в ледниках 

Северного Тянь-Шаня в два-три раза выше, чем в Альпах, где они оценены  d 1,2 – 1, 5 % 
(Barsch, 1977), но меньше, чем в центральной части Анд в Чили, где они, по оценкам 
считаются больше  10% (Brenning, 2005). 

Последние исследования свидетельствуют об ускорении движения каменны х 
глетчеров в Альпах, что,  возможно, в основном,  связано с повышением температуры  (Kääb 
at al., 2006). Измерения скорости движения каменны х глетчеров в Северном Тянь-Шане  
также показывают тенденцию к ускорению  (Горбунов и Титков, 1989; Горбунов и др., 
1992). Многолетние ряды измерений изменения фронта каменного глетчер а Городецкий в 
период с 1923 по 2003 гг. (Марченко, 2003), такж е показы вают ускорение (Рисунок 5). 
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Рисунок 5. Скорост ь движения фронтального уступа каменны х глетчеров Городецкий и 
Моренный по данным  наблюдений (Горбунов и др., 1992, Марченко 2003) 
 

Геотермические наблюдения в течение 1974–1977 гг. и 1990–2005 гг. 
демонстрируют, что вечная мерзлота в горах Тянь-Шаня за последние 30 лет потеплела. 
Повышение температуры вечной мерзлоты в Северном Тянь-Шане в период с 1974 по 2005 
гг. составило от 0,3ºС до 0,6ºС. Согласно данным интерполяции температуры в скважинах, 
толщина активного слоя (слоя грунта, подверженного ежегодному таянию и промерзанию 
в поясе вечной мерзлоты ) в последние 30 лет увеличивалась от 3,2-3,4 м в 1970-е годы до 
максимума 5, 2 м в 1992 и до 5,0 м в 2001 и 2004 годах (Рисунок 6). Средняя толщина 
активного слоя для всех участков измерений возросла на 23% по сравнению с началом 
1970-х годов.  В результате таяния глубоких слоев грунта на разных участках появился 
остаточный талый слой (талик)  глубиной от 5 до 8 м. (Рисунок 6 б).  

 
Рисунок 6. Изменения тем перат уры  вечной мерзлоты и толщины  акт ивного слоя в 
течение 1974–1977 гг. и 1990–2004 гг., по изм ерениям в двух скважинах на м ерзлотной 
станции (расположение станции показано на рисунках 1 и 2). 
 

Моделирование температурного состояния вечной мерзлоты (Марченко и др., 2006) 
показывает значительные изменения температуры и площади вечной мерзлоты в горах 
Тянь-Шаня на протяжении 20 века. Основными целями моделирования были – оценить 
температурный режим вечной мерзлоты и выявить территории, где мерзлота исчезла со 
второй половины 19 века.  
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Результаты численного моделирования показывают, что на высотах 2500-2700 м 
площадь вечной мерзлоты в середине 19 века была примерно на 20% больше в сравнении с 
современной. Вблизи нижней границы  распространения вечной мерзлоты  ее температура в 
настоящее время близка к 0ºС и на некоторых участках уже началась деградация мерзлоты . 
Анализ измеренного толщины активного слоя и температуры вечной мерзлоты вместе с 
численным температурным моделированием (обратный анализ температуры  вечной 
мерзлоты ) показывают, что большая часть недавно протаявшей мерзлоты сформировалась 
в период Малого Ледникового Периода. Моделирование динамики горной вечной 
мерзлоты  показывает, что нижняя граница ее распространения сместилась примерно на 150 
м вверх с конца Малого Ледникового Периода (около 1850 года). В течение того же 
периода площадь распространения вечной мерзлоты на Северном Тянь-Шане сократилась 
приблизительно на 16% (Марченко и др., 2006). 
 

ОБСУЖДЕНИЕ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Ледники представляют собой наиболее чувствительные компоненты криосферы , 
которые быстрее реагируют на изменения климата по сравнению с вечной мерзлотой. 
Такая реакция может отражаться в сокращении площади оледенения,  сокращении объема 
ледников и даже в повышении ледникового стока. Вследствие продолжающегося 
потепления, ледники продолжают отступать на большие высоты, терять свой объем, 
некоторые из них полностью исчезнут и не смогут поставлять талую воду в реки, как 
прежде. Вечная мерзлота, как более консервативный компонент криосферы , сохранит 
более-менее устойчивое состояние по сравнению с ледниками. Несмотря на то, что 
повышение температуры  вечной мерзлоты может изменить многие ее физические свойства, 
основной пороговой величиной будет состояние, когда вечная мерзлота начнет подтаивать 
сверху вниз. Наиболее значимое влияние на температурное состояние мерзлоты  можно 
наблюдать близ нижней границы распространения горной мерзлоты ; регион, где мерзлые 
грунты очень чувствительны к изменениям энергетического баланса поверхности. Таяние и 
деградация богатой льдом вечной мерзлоты обеспечит поступление дополнительного 
объема воды в речной сток. С другой стороны, в высокогорных районах дальнейшая 
деградация приповерхностной вечной мерзлоты , возможно, повлияет на трансформацию 
природной среды и может привести к неустойчивости склонов и связанным с мерзлотой 
опасностям, как оползни, термокарст и сели. 

Наши оценки объема подземного льда в горах Северного Тянь-Шаня касаются 
только каменных глетчеров, но учитывают и другие формы подземного льда на площади, 
занятой вечной мерзлотой, как описано в работе Горбунова и Северского (1998). 
Возможно, наши грубые подсчеты льдистости каменных глетчеров недооценены . 
Специальных исследований внутренней структуры каменных глетчеров и их льдистости на 
Северном Тянь-Шане не проводилось.  Наши последние исследования демонстрируют 
наличие значительного объема слоистого льда во фронтальной части приледниковых 
каменных глетчеров. Некоторые сегменты  погребенного льда общей толщиной до 8-10 м. 
были обнаружены во фронтальных частях каменных глетчеров на высоте 3100 м. 
Кристаллическая структура и пузырьковая форма льда подобна находкам в ледниковом 
льде. Это позволяет нам грубо оценить льдистость приледниковых каменных глетчеров - 
до 80% общего объема данных криогенных образований.  

Наши дальнейшие исследования по оценке стока от вечной мерзлоты и 
исчезновения подземного льда сделают возможным более точно определить долю каждого 
компонента (жидкие/ твердые осадки, ледники и вечная мерзлота) в общем речном стоке. 
Для данных подсчетов нам необходимо найти объяснение физическим процессам и 
механизмам, контролирующим этот феномен. Оценка объема подземного льда и его роли в 
стоке пресной воды позволит выполнить прогнозную оценку речного стока согласно 
региональным сценариям изменения климата на Тянь-Шане. 
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Установленные связи между современными изменениями климата, отступанием 
ледников, потеплением и деградацией вечной мерзлоты и изменениями поверхностного 
стока в высокогорном регионе Центральной Азии откроет возможности для прогноза 
потенциального объема подземного льда, который может быть вовлечен в реальный сток 
пресной воды. В совокупности с полученными гидрологическими данными 
пространственного распределения, температурная модель (Марченко, 2001) даст 
существенно новую информацию по влиянию потепления климата на региональную 
гидрологию. Эти знания будут способствовать определению климатических изменений, 
оценке влияния климата, планированию адаптации к изменениям климата и его 
экстремумов и, помимо прочего, окажут поддержку многим социально-экономическим и 
экологическим приложениям, особенно в таких областях, как планирование 
землепользования и управление водными ресурсами. 

В условиях продолжающегося потепления, отступления ледников и деградации 
вечной мерзлоты в Центральной Азии, подземные льды могут увеличить будущее 
водоснабжение, а талые воды мерзлоты станут все более важным источником питьевой 
воды в данном регионе в ближайшем будущем. Это особенно реально в летние месяцы , 
когда потребность в воде наиболее высока для целей ирригации.  
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РЕЗЮМЕ:  Настоящий доклад представляет обзор текущего состояния и изменений 

криосферы в Китае. В первую очередь, мы обобщили современные статистические данные 
по криосфере в Китае на основе анализа самой свежей доступной информации. В Китае 
46377 ледников, общей площадью 59, 425 км2. Запасы ледникового льда оцениваются 

примерно в 5600 км3, а годовой ледниковый сток примерно в 61.6×109м3. Устойчивый 
снежный покров в Китае формируется на территории около 3.5×106 км2, а максимальный 
водный эквивалент снежного покрова  оценивается в 95.9×109м3. Площадь мерзлоты в 
Китае составляет приблизительно 2.2×106 км2. Суммарные запасы подземных льдов на 
Чинхай -Тибетском плато (Q inghai-Tibetan Plat eau) составляет около 10,923 км3. 
Рассмотрим некоторые результаты исследований изменений криосферы в Китае. В 
зависимости от типа ледников, их площадь с 1960 г. площадь уменьшилась примерно на 
2~10% . В целом,  сокращение ледников составило около 5. 5%. Снежные ресурсы немного 
увеличились. Вечная мерзлота находится в состоянии значительной деградации, на что 
указывают многочисленные свидетельства сокращения её площади, повышение высоты 
нижней границы распространения мерзлоты, увеличение температуры грунтов и мощности 
активного слоя и сокращение глубины сезонного промерзания. Мы также представим 
модель прогноза изменений криосферы в Китае. Согласно результатам моделирования, к 
2050 г. площадь ледников может сократиться на 26. 7%, однако, ледниковый сток будет 
увеличиваться до максимума в 2030 г. Показатели снежности при больших межгодовых 
колебаниях могут проявить тенденцию увеличения в Западном Китае, но сокращения в 
Восточном. Деградация мерзлоты в дальнейшем будет продолжаться и на Чинхай-
Тибетском плато охватит от 1/3 до половины ее площади. Большая часть 
высокотемпературной мерзлоты исчезнет. Граница мерзлоты  на северо-востоке Китая 
скорее сместится к северу.  

 
Ключевые слова: криосфера,  Китай, изменения, снег, ледник, мерзлота.  
 
ВВЕДЕНИЕ 
Криосфера как составная часть мировой климатической системы играет 

значительную роль в круговороте энергии и воды на поверхности Земли. Обычно она 
рассматривается как индикатор глобальных изменений, потому что мерзлая часть 
поверхности Земли – снег, ледники,  морские/озёрные/речные льды, вечная мерзлота более 
чувствительны  к изменениям климата, чем другие компоненты земной поверхности. 
Криосфера также является усилителем климатического потепления, поскольку повышение 
температуры  в криосферных районах обычно выше, чем в других районах и такой 
положительный отклик криосферы  на климатическую систему может усилить потепление 
климата (Allis on, 2001; IPCC, 2001).  

Китай обладает криосферой огромной протяженности,  которая содержит большую 
долю мировых средне- и низкоширотных горных ледников. Китай занимает третье место в 
мире по площади мерзлоты и первое по площади средне- и низкоширотной мерзлоты. В 
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частности, Чинхай -Тибетское плато (ЧТП) играет очень важную роль в глобальных 
изменениях. Недавние исследования показали, что криосфера в Китае испытывает быстрые 
изменения с отступанием ледников, деградацией мерзлоты , проявлением все большей 
изменчивости окружающей среды криосферных районов и увеличением природных 
опасностей (Jin et al., 2000; K ang et al., 2004; Qin et al., 2002; Shen, 2004). В следующей 
части статьи мы представим основные статистики главных компонент криосферы  в Китае. 
Долее, в 3 разделе описаны  недавние выводы относительно изменений криосферы.  В 4 
разделе представлены некоторые прогнозы будущих изменений криосферы  Китая. Часть 5 
является кратким обобщением данной статьи.  

 
КРИОСФЕРА В КИТАЕ  
Криосфера в Китае состоит главным образом, из горных ледников, широтной и 

высоко-поясной мерзлоты  и снегов. Замерзание морей, озер и рек также имеет место в 
северном Китае и на ЧТП, но с относительно незначительным влиянием на окружающую 
среду. Характеристики горных ледников получены из Каталога ледников Китая (C GI), 
составление которого было завершено в 2002 году (Liuetal, 2000; Shi, 2005), и 
Информационной системы  ледников Китая (CGIS),которая была организована в 2004 (W u 
и Li, 2004). CG IS может рассматриваться как модифицированная C GI, в которой был 
проведен строгий качественный контроль, было оцифровано распределение ледников по 
картам C GI и топографическим картам и исправлены некоторые ошибки, допущенные в 
CGI. Согласно CG IS и Краткому Каталогу ледников5, в Китае имеется 46,377 ледников, 
общей площадью 59,425.18 км2. Это составляет около 47.6% и 8.7% площади горных 
ледников в Азии (124, 900 км2) и мира (680, 000 км2) соответственно (Meier and B ahr, 1996). 
Общие запасы льда ледников оценены  на основе эмпирических соотношений, выявленных 
регрессионным анализом площади ледников и измеренной с помощью радара толщины 
ледников (Liu and Ding, 1986). Общие запасы льда горных ледников Китая оценены 
приблизительно в 5, 600 км3. В данном эквиваленте это составляет 5040×109 м3, что в 5 раз 
больше объёма годового стока реки Янцзы (960×109 м3). Ледниковый сток является очень 
важным водным ресурсом в засушливых районах северо-западного Китая. Его годовой 
объём – около 61. 6×109м3, составляет 24. 3% и 8.7%  годового стока внутренних рек 
западного Китая и рек, текущих за его пределы соответственно. В суммарном стоке всех 
рек Западного Китая это составляет 11.9% (Kang, 2004).  

С 1978 по 2005 в Китае была разработана система сбора данных о высоте и водном 
эквиваленте снежного покрова (SW E) на основе данных дистанционного зондирования, 
включая данные многоканального сканирования микроволновым радиометром(Scanning 
Multi channel Mi crowave Radiom etre (SMMR) и специального микроволнового 
сенсора/рефлектора( imager) (Special Sens or Microwave/Imager -  SSM/ I) (Che and Li 2005; 
Che 2006). Согласно полученным данным, максимальное снегонакопление в Китае 
наблюдается в конце февраля - начале марта и соответствующая годовая величина SWE 
составляет в среднем около 80.6×109м3. В соответствии со статистическими данными по 
наиболее снежным зонам, максимум SWE составляет около 17.8×109м3 в Синьцзяне и 
западной части Внутренней Монголии, 41. 9×109м3 в ЧТП, включая горы Памир и Цилян 
(Qilian), и 36.2×109м3 в северо-восточном Китае. Максимальное распределение снежного 
покрова в этих трех зонах наблюдается соответственно в марте, середине января, в конце 
февраля.  Суммарно максимальные снегозапасы в этих трех основных снежных зонах Китая 

составляет 95.9×109м3, что соответствует приблизительно 10% годового стока реки Янцзы. 
В среднем, площадь распространения снежного покрова составляет примерно 8. 9×106 км2, 
а площадь устойчивого снежного покрова (где он лежит более 60 дней) составляет около 

                                     
5 Статистиче ские данные краткого Кит айского Кадастра ледников основывается на CGI S, с добавлением 
новых данных  по  террит ории озера Бангун ( Bangong). 
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3.5×106 км2 (Che6 ). Приведенные выше данные близки к полученным в прежних 
исследованиях (Kang, 2004). Годовой возобновляемый объём снега оценен в 345×109м3 (Li, 
1988), однако, эта величина должна быть уточнена с использованием как данных 
дистанционного зондирования,  так и данных наземных наблюдений.  

Содержащиеся в публикациях данные о площади мерзлоты различаются  
(Jin et al., 2000; Qiu et al., 2000; Zhou et al., 2000). В соответствии с современной 

картой \ мерзлоты Китая - картой геокриологического районирования и классификации 
мерзлоты  Китая (Qi u, 2000), площадь многолетней мерзлоты в Китае составляет 
приблизительно 2. 2×106 км2, а сезонно мерзлых грунтов (без учёта кратковременного 
промерзания грунта) -  около 4.72×106 км2. В целом, это составляет 72% территории суши 
Китая. Большая часть многолетней мерзлоты в Китае - это высоко-поясная мерзлота, 
распространенная на ЧТП и в других горных районах. Площадь высоко-поясной 
многолетней мерзлоты составляет здесь приблизительно 1. 81×106 км2 - 78% её площади в 
Северном полушарии. Запасы льда в многолетней мерзлоте огромны. Нань (N an, 2003) 
оценил объем льда в мерзлоте ЧТП. Согласно его подсчетам, средняя толщина 
многолетней мерзлоты  составляет 61.5м и общие запасы  подземных льдов составляют 
приблизительно 10, 923 км3, что приблизительно в два раза больше, чем запасы льда в 
ледниках Китая. 

 
ИЗМЕНЕНИЯ КРИОСФЕРЫ 
Изменения ледников 
Изменения ледников Китая за несколько последних десятилетий исследовали 

многие гляциологи. Результаты показали, что сокращение ледников происходит 
повсеместно, но имеет пространственно-временные различия. Площадь сокращения 
ледников значительна в Гималаях (Ren et al., 2004; Qin, et al. 2000; Jin et al., 2005), горах 
Цилян (Qili an) (Li u et al., 2002) и  в горах Тянь-Шаня (H e et al., 1999; Shi, 2000; Liu et al., 
2006), где их площадь за последние 30 лет сократилась на 5-10%. Более или менее 
устойчивыми сохранились колебания ледников внутренних районов Тибетского плато, где 
сокращение ледников было небольшим (Li et al., 1999; Lu et al., 2002; Li u et  al., 2004). Но в 
последние годы сокращение ледников ускорилось почти во всех горных регионах Китая 
(Shi, 2001). 

В Таблице 1 обобщены данные последних исследований по изменению площади 
ледников. Большинство данных получено посредством дистанционного зондирования. 
 
Таблица1.Т ипичные изменения площади ледников в Китае  

Площадь,км2 

Территория и 
местоположение  

Использованные 
данные 

Период 
Кол-во  
ледник
ов 

в 
на
ч
ал
е 

п
ер
и
од
а В 

конце 
период

а И
зм
ен
ен
и
е 

п
л
ощ

ад
и
 (%

) 

Источник 

Речной бассейн 
р.Пумчу, Гималаи 

Топографическ
ие карты (1970, 
80х) , ASTER и 
CBERS (2001) 

1970е – 
2001 999 1462±9  1330±8 -9.0 Jin et al., 

2005 

Речной бассейн 
р.Пойчу, Гималаи  

Топографическ
ие карты (1970, 
80х, IRS 1D-
LISS 3 (2000, 
2001) 

1970е- 
2000 153 236.8  231.6 -2.2 Wu et  al., 

2004 

                                     
6 Che T ., Снежные и водные ресурсы в Кита е: данные многочис ленных  наблюдений и дистанционного 
считывания данных . Работа в стадии подгот овки. 
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Бассейн р.Ронгсер 
(Rongxer), Гималаи  

Такие же как  
строкой выше 

1970е- 
2000 200 334.3  324.1 -3.1 Wu et  al., 

2004 

Ледник Reqi ang, г. 
Сисяпама 
(Xi xiapama), 
Гималаи 

MSS 
(1977&1984), 
TM 
(1990&1996), 
ETM+ (2000), 
A STER (2003) 

1977-
2003 

1 6.92 5.34 -22.90 Che et  
al., 2005 

Ледник Jicongpu, г. 
Сисяпама, Гималаи  

Такие же как 
строкойсвыше 

1977-
2003 

1 20.28  18.81 -7.29 Che et  
al., 2005 

Хребет Гангригабу 
(Gangrigabu), юго-
восточная часть 
Тибетского плато 

Топографическ
ая карта (1980), 
CBERS (2001) 

1980-
2001 88 797.78 795.76 -0.25 Liu et al., 

2005 

Шапка ледника 
Синьчингфенг 
(Xi ngingfeng), 
Северная часть 
Тибетского плато 

Авиа съемка 
(1971), ETM+ 
(2000) 

1971-
2000 64 442.7 435.3 -1.67 Liu et al., 

2004 

Ледник Малан, 
Северная часть 
Тибетского плато  

Такие же, как 
строкой выше 

1971-
2000 65 247.08 248.14 +0.43 Liu et al., 

2004 

Бассейн реки 
Тарим 

Топографическ
ая карта (1960, 
70s), TM/ETM+ 
(1999-2001) 

1963-
1999 

3081 9998.5  9542.3 -4.6 Liu et al., 
2006 

Горы Музтагата 
(38°00′-38°40′ N 
74°40′-75°40′ E) 

Авиа съемка 
(1965), A STER 
(2001) 

1965-
2001 128 377.21  373.04 -1.11 Cai et al., 

2006 

Бассейн реки 
Карамилан-Керия, 
Бассейн реки 
Тарим (35°-40°N, 
80°-85°E) 

Топографическ
ая карта 
(1970s), 
TM/ ETM+ 
(1999-2001) 

1970-
2000 

895 1374.18  1334.9
1 

-2.86 Xu et al., 
2006 

горы Дасешань 
(Daxueshan), 
западная часть 
Чиляня  

Авиа съемка 
(1956), TM 
(1990) 

1956-
1990 175 162.8 155.1 -4.7 Liu et al., 

2002 

Хребет Aemye Ma-
чхен, верховья 
Хуанхэ  

Авиа съемка 
(1966), TM 
(2000) 

1966-
2000 57 125.50 103.80 -17.3 Lu et al., 

2005 

G eladandong, 
верховья реки 
Янцзы  

Авиа съемка 
(1969), TM 
(2000) 

1969-
2000 70 899.31  884.4 -1.7 

Lu et al., 
2005 
Lu et al., 
2002 

Бассейн реки 
Yurungkax, 
западный Кунлунь 

TM (1989), 
ETM+ (2001) 

1989-
2001 

42 N/A  N/A  -0.5 
Shanggua
n et  al ., 
2004 

Muztag At a-Kongur 
Tagh, горы Памира 

Авиа съемка 
(1962-66), 
A STER (2001) 

1962/19
66-2001 379 1092.7 1025.8 -6.2 

Shanggua
n et  al ., 
2005 

Примечание: 
(1) В столбце «Использованные данные» , показаны фактические да нные использова нные вме сто данных CGI. 

Параметры ледников в CGI  обычно получены по  аэрофотоснимкам 1960х –  1980х годов . 
(2) Изменения ле дников несколько пере крываются по бассейну  рек Тарим, гор Muztahgata, и бассейна реки 

Karam ilan-Ker iya. 
Сокращения. A STER: Advanced Spaceborne Thermal E mission and Refl ection Radiomet er. CBERS: 
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China-Brazil Earth Res ource Satel lit e. ETM+: Enhanced Themat ic Mapper Plus. Уовершенствованный 
тематический картопостроитель +. IRS 1D-LISS:  Indi an Remot e Sensing satellite seri es 1D , Li near 
Imaging and Self-scanning Sensor. Индийский спутник дистанционного зондирования серии 1D , 
линейное отображение и само- сканируемый сенсор. MSS: Multispectral  Scanner. 
многоспектральный сканнер. TM: Themati c Mapper. Тематический картопостроитель. 

 
Канг и др.(Kang et al., 2004) обобщил данные по изменению площади всех ледников 

Китая (Таблица 2). В целом, ледники Китая сократились на 5. 5% с 1960х до настоящего 
времени. 
 
Таблица 2Изменения ледников в Китае за период с 1960 по 2000гг. 

Площадь ,км2 Тип ледника 
1960е 2000 

Сокращение 
площади, км2 

Изменение 
площади,% 

Резко 
континентальный  

19137.73 18685.54 452.19 2.4 

Суб- 
континентальный 27008.18 25390.53 1617.65 6.0 

морской 13254.16 12076.28 1177.88 8.9 
В целом 59400.07 56152.35 3247.72 5.5 

Примечание: Общая площадь не много отлича ется от представленных во 2 разделе стать и, пос кольку 
использованы данные из  ра зличных источников. 
 

Изменения снежного покрова 
Изменения снежного покрова в Китае сложнее, чем ледников и многолетней 

мерзлоты . Снег демонстрирует большую изменчивость. Кажется, что, ни площадь 
снежного покрова, ни его водный эквивалент (SW E) не являются четким индикатором 
климатических изменений.  Поэтому их диагностический анализ является более трудным, и 
не так много таких работ было выполнено.  

Чен (Chen and Wu, 2000) использовал данные станций для анализа изменений 
снежного покрова на ЧТП и показал, что в 1970-х здесь произошел скачок от малоснежного 
периода к многоснежному.  

Ли (Li, 1999) выявил, что с 1987г. снежность на северо-западе Китая не 
уменьшилась. Использованные данные включали карты снежности покрова SMMR, 
недельные карты снежного покрова NO AA и данные о снежном покрове некоторых 
метеорологических станций на западе Китая. Выводы Ли были подтверждены в 
дальнейшем Чином с соавторами (Q in et al., 2006). Их результаты показали, что в период с 
1951 до 1997многолетняя изменчивость площади снежного западного Китая 
характеризовалась значительными межгодовыми колебаниями на фоне небольшого 
положительного тренда. Никаких резких изменений снежного покрова не было обнаружено. 
Большие межгодовые колебания наиболее выражены в ЧТП (QTP), и их годовая амплитуда 
увеличилась с 1980х.  

Эти выводы согласуются с результатами Ке и Ли (Ke and Li, 1998), Че и Ли (Che and 
Li , 2005), и Че (Che, 2006). Однако, Че (C he, 2006) полагал, что для выявления тенденций 
изменения снежного режима в Китае требуется анализ более продолжительных рядов 
данных о снежном покрове, полученных посредством дистанционного зондирования.   

Изменения периода снеготаяния являются другой важной проблемой, которая также 
должна учитываться. Однако, мы не нашли каких-либо публикаций по этой проблеме.  

 
 
Изменения вечной мерзлоты  
Многолетняя мерзлота в Китае, в особенности горная, распространённая в основном 

на ЧТП, чувствительна к потеплению климата.  Значительная деградация многолетней 
мерзлоты  происходит в большинстве регионов ее распространения в Китае. Сезонно 
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мерзлые грунты также уменьшается по площади и глубине промерзания. В этом разделе 
мы  приведем свидетельства сокращения площади многолетней мерзлоты, повышения 
нижней границы её распространения, повышения температуры грунта, увеличения 
мощности активного слоя, и уменьшения глубины сезонного промерзания. 

 
П лощадь деградации и высота нижней границы   
По предварительной оценке, сокращение площади вечной мерзлоты на ЧТП 

составляет 0.1×106 км2 (W ang, 1997). Наблюдения показали, что вдоль Чинхай-Т ибетской 
автомагистрали(Qinghai-Ti bet hi ghw ay – QTH ), нижняя граница пояса вечной мерзлоты на 
юге сместилась на 12 км к северу, тогда как нижний предел ее распространения на севере 
сместилася на 3 км к югу. Согласно карте распространения островной мерзлоты, 
составленной в 1975 в масштабе 1:100 000, на юге Чинхай-Тибетской автомагистрали 
(шириной по 2 км с каждой стороны QT H) площадь вечной мерзлоты была 64.8 км2 из 
общей площади территории 320 км2, что составило примерно 20%. Площадь вечной 
мерзлоты  была разделена на четыре группы сообразно геоморфологического 
местонахождения.  Недавние всесторонние исследования показали,  что площадь мерзлоты 
уменьшилась до 41. 7 км2, т.е. площадь распространения островной мерзлоты сократилась 
на 35,6% (W ang, 1997; W ang et al., 1996; W ang et al г, 2000; Jin et al., 2000). 

Исследования с использованием проникающего в грунт радара (G PR ) 
предоставляют более детальные свидетельства. Нань с соавторами (N an et al., 2003) провел 
GPR-съёмку в Сидантане (Xidant an), ЧТП в 2002. Они обнаружили, что площадь мерзлоты 
в регионе уменьшилась до 141. 0 км2 со 160.5 км2 в 1975, т.е. приблизительно на 12%.  

На северо-востоке Китая деградация вечной мерзлоты более значительная, потому, 
что в этом регионе температура грунта обычно выше и хозяйственная деятельность, такая 
как вырубка лесов, более выражена. В южной части гор Да- и Сяо-Синганлинг (X iao-
Xing’anling), где среднегодовая температура грунта MAGT изменяется от -0.5 до +0.5°C, и 
толщина вечной мерзлоты колеблется от 5 до 15 м, многие участки вечной мерзлоты  в зоне 
ее островного распространения исчезли. Исследование показали, что в одном из лесничеств 
в горах Сяо-Синганлинг,  доля площади мерзлоты снизилась с 10.5% в 1957 до 0. 05% в 1980 
и деградация тесно связана с вырубкой леса. При таких темпах вырубки лесов вечная 
мерзлота может полностью растаять на территории этого лесничества. В других районах 
распространение островной мерзлоты за последние 30∼40 лет также значительно 
сократилось (Jin et al., 2006). 

Наблюдения показали, что, начиная с 1970-х, высота нижней границы 
распространения мерзлоты в разных регионах ЧТП повысилась на 40 - 80 м (W ang, 2000). В 
Сидатане (Xidantan) за период с 1975 до 2002 гг. нижняя граница пояса вечной мерзлоты 
поднялась на 25 м (N an et al., 2003). 

Мониторинг в скважинах 
Мониторинг вдоль автомагистрали на Тибетском плато на участке от Голмуда 

(Golmud) до Лхасы выявил, что среднегодовая температура грунта (MAGT ) претерпевает 
повышение примерно в 0. 3-0.5°C в зонах сезонно мёрзлых грунтов, таликов и островной 
мерзлоты , и около 0.1-0.3°C в зоне сплошной мерзлоты (W ang et al., 2000; Jin et al., 2000). 
Данные репрезентативного мониторинга представлены  в таблице 3.  

 
 
 
 

Таблица 3Изменения среднегодовой температуры грунта (MA GT ) вдоль Чинхай-Т ибетской 
скоростной магистрали (W ang et al., 2000; Ji n et al. 2000) 
 
Скважина JXG CK114 CK124- 4 Ck123-4 CK-7 K2956 No.1 CK123-7 

Местоположе ние Xidantan 
Сидантан 

Taoerj iu Долина Basinseas
ohally  

Tongtian Cumar  FHS Basin 
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Зона мерзлоты 
Северная 
нижняя  
граница 

Граница 
сплошно
й/остров
ной 
мерзлоты

Южная 
нижняя 
граница  

Сезонно 
мерзлый 
грунт  

Речные 
талики 

Сплошна
я вечная 
ме рзлота 

Сплошна
я вечна я 
мерзлота 

Островна
я 
мерзлота 

Современная MAGT 0.3 0.8 0.8 0.8 0.8 -0.9 - 2.8 -1.0 
Повышение с 1970-
1990s 

0.5 0.3 0.3 0.3 0.4 0.1 0.2 0.2 

Примечание: Средне- годовая  температура (MAGT) определена как средняя годовая те мпература грунта на 
глубине около 15 м. 

 
Недавно обнаружено, что на ЧТП температура высоко- и низкотемпературной 

мерзлоты  (на глубине 6 м)  увеличивается со скоростью 0.05°C в год и 0.02°C  в год 
соответственно (W u et al., 2005). 

Активный слой 
На ЧТП наблюдалось значительное увеличение мощности активного слоя вечной 

мерзлоты . Инженерные изыскания в холодных регионах, в особенности вдоль Тибетской и 
при строительстве Чинхай-Тибетской железной дороги (QTR ) предоставили уникальную 
возможность наблюдать изменения вечной мерзлоты. Были созданы многочисленные 
системы мониторинга. Ву, Лю (W u and Liu,  2004) и Ву с соавторами (W u et al., 2005) 
анализировали данные по температуре с 1995 по 2004 на 11 участках  мерзлоты вдоль QT H 
и QT R и обнаружили увеличение мощности активного слоя, в особенности на площади 
высокотемпературной мерзлоты. Они пришли к заключению, что на площади 
низкотемпературной мерзлоты глубина протаивания  увеличивалась в среднем на 3.1см/год, 
тогда как на плозади высокотемпературной мерзлоты она увеличивалась в среднем на 
8.4см/год. 

На северо-востоке Китая увеличение мощности активного слоя происходит еще 
более резкими темпами. Максимальная глубина протаивания на заболоченных участках гор 
Дасинг’ анлинг (D axing’anli ng) составило 50-70 см в течение 1960х-1970х. Однако, она 
увеличилась до 90-120 см и больше в течение 1990х. На мерзлотной станции Y itulihe 
максимальная глубина протаивания увеличилась на 16 см в течение 3 лет за период с 1996 
по 1999, со среднегодовым темпом в 5.3 см/год (Jin et al., 2006). 

Сезонное промерзание 
Глубина промерзания является частью режимных наблюдений метеорологических 

станций, которые измеряют её ежедневно в течение периода промерзания-протаивания, 
отмечая верхнюю и нижнюю границы замерзания дистиллированной воды  в стандартных 
трубках.     

Жао и др. (Zhao et al., 2004) исследовали изменения глубины промерзания на 50 
метеорологических станциях на ЧТП за период с 1967 по 1997. Они обнаружили, что 
глубина сезонного промерзания уменьшилась на 22 см во внутренних районах ЧТП со 
среднегодовым темпом 0, 71 см/ год,.  На северо-востоке ЧТП глубина сезонного 
промерзания грунта уменьшилась на 21 см со среднегодовым темпом 0, 7 см/год. На северо-
западе и юго-востоке ЧТП уменьшение глубины сезонного промерзания не так значительно 
и составило 6 и 5 см за 30 лет соответственно. 

Ванг с соавторами (Wang et al., 2005) также обобщил изменения глубины сезонного 
промерзания на 16 метеорологических станциях в провинции Чинхай (Qinghai). Средняя 
глубина промерзания с 1961 по 1970 была 144 см, но уменьшилась до 124 см за период с 
1990 по 2001. 

Ванг с соавторами (W ang et al., 2005) выбрал 19 станций в Синьцзяне для анализа 
колебаний сезонного промерзания за период с 1961 по 2002 гг. Средняя и максимальная 
глубина промерзания значительно уменьшились - от 7 до 37 см на разных станциях. 
Продолжительность периода промерзания-протаивания также сократилась. Даты  начала 
промерзания стали запаздывать на 4 дня, а даты протаивания сдвинулись на 5 дней на 
более ранний срок.  
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ПРОГНОЗЫ БУДУЩИХ ИЗМЕНЕНИЙ КРИОСФЕРЫ 
Ледники 
Прогнозируется, что горные ледники Китая претерпят быстрое сокращение 

сообразно сценарию потепления климата.  Согласно Ши (Shi, 2001), большинство ледников 
площадью менее чем 1км2 исчезнут до 2050. Более подробные данные по прогнозу 
изменений для различных типов ледников обобщены в Таблице 4 (Shi, 2001; Kang et al., 
2004). 
 
Таблица 4  Прогноз будущих изменений ледников в Китае 
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Резко-континентальный 22497 0.56 1237 5.5 1.40 3105 13.8 
Суб-континентальный 23649 0.46 3027 12.8 0.97 5770 24.4 
Морской  13254 0.38 4095 30.9 0.65 6958 52.5 
Итог 59400 0.47 8359 14.1 1.00 15833 26.7 

 
Однако, из-за ускорения таяния ледников ледниковый сток увеличится (Shi, 2001; 

Xie et al., 2006). Се Зичу с соавторами (X ie et al., 2006) использовал системную модель для 
моделирования будущих изменений ледникового стока. Согласно их предположениям, 
общий ледниковый сток в Китае в 1980х составлял 61.6×109м3 , а в 2000 - 66.0×109м3. Если 
температура воздуха в будущем будет повышаться со скоростью на 0.02k/ год или 0.03k/ 
год, ледниковый сток будет последовательно увеличиваться в течение периода с 2000 по 
2030 гг., и достигнет своего максимума в 67.5×109м3-70.8×109м3 примерно в 2030 г. После 
этого, ледниковый сток потенциально будет показывать тенденцию к снижению, но до 
2050 г. он все равно будет больше, чем в 2000 г. 

С нег  
Ли Пейджи (Li Peiji- In: Qin, 2002; K ang et al., 2004) обрисовал возможные в 

будущем изменения характеристик снежности, основываясь на текущих тенденциях и 
анализе соотношения между снегопадами и температурой воздуха, а также осадками. Он 
предположил,  что на ЧТП и в Синьцзяне масса снега будет немного увеличиваться, и 
колебания снежности будут более сильными, предположительно увеличится также 
повторяемость связанных со снегом опасностей и весенних засух. Однако, во Внутренней 
Монголии и на северо-востоке Китая масса снега потенциально уменьшится. 

Результаты моделирования с использованием различных моделей показывают, что 
талый снеговой сток во внутренних речных бассейнах северо-запада Китая явно 
увеличится (Kang et al., 2002). Ванг и Ли (W ang and Li,  2006) выбрали верховья бассейна 
реки Хейхе (Heihe) как пример для изучения и использовали модель, основанную на 
факторе «градус-сутки»,  

чтобы смоделировать возможные изменения талого снегового стока при сценарии 
потепления климата с повышением температура на 4°C. Результаты моделирования 
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указывают, что в ближайшем будущем произойдёт смещение сезона снеготаяния, 
увеличение стока в начале сезона снеготаяния и уменьшение стока в конце сезона.   

Многолетняя мерзлота 
Ввиду совместного влияния потепления климата и увеличения хозяйственной 

деятельности, на ЧТП и северо-восточном Китае в течение 21 века ожидается значительное 
отступание мерзлоты. Чтобы спрогнозировать изменения вечной мерзлоты, были 
использованы  различные подходы моделирования, включая эмпирические и более 
физически обоснованные. Для прогноза существования мерзлоты Ли и Шенг (Li  and C heng, 
1999) использовали высотную модель и эмпирическую модель соотношения нижней 
границы  распространения горной мерзлоты  с широтой (C heng, 1984). Результаты показали, 
что при повышении температуры на 0.5°C происходит деградация вечной мерзлоты на 8%. 
Если температура воздуха к 2050 г. повысится на 1. 1°C, мерзлота на ЧЕП  претерпит 
значительные изменения и площадь ее деградации составит приблизительно 18%. Если же 
температура воздуха на Плато к 2099 г. повысится в среднем на 2. 9°C, площадь деградации 
мерзлоты  превысит 58%. Почти вся мерзлота в южной и восточной частях Плато будет в 
состоянии деградации (Li and Cheng, 1999; Li et al., 2003). Однако, следует отметить, что 
отклик мерзлоты на глубине грунтов на потепление климата будет намного отставать в 
сравнении с характерным для поверхности.  

Нань (N an, 2005) также моделировал будущее развитие мерзлоты на ЧТП, используя 
более физически-обоснованную модель (Li et al., 1996).Результаты моделирования 
показали, что, в случае повышения температуры  воздуха на 0.02°C в год, площадь 
мерзлоты  на ЧТП сократится в последующие 50 лет приблизительно на 8.8%, и 
высокотемпературная мерзлота с MAGT  выше чем - 0.11°C может обратиться в 
сезонномёрзлые почвы.  В следующие 100 лет мерзлота с MA GT  выше чем - 0. 5°C исчезнет, 
и площадь мерзлоты сократится на 13.4%. В случае повышения температуры воздуха на 
0.052°C в год, площадь мерзлоты на ЧТП сократится на 13. 5% по истечению 50 лет. По 
истечению 100 лет произойдет более значительная деградация мерзлоты и ее площадь 
сократится приблизительно на 46%. Мерзлота с MAGT выше –2°C перейдёт в 
сезонномёрзлые почвы и даже немёрзлые.  

Потепление климата будет также иметь огромное воздействие на инженерные 
свойства мерзлоты. Ву с соавторами (W u et al., 2000) прогнозировал устойчивость 
мерзлоты  вдоль Т ибетской автомагистрали (QT H), используя высотную модель и систему 
классификации мерзлоты  на основе термической устойчивости (C heng and Wang, 1982). 
Согласно полученным результатам, из -за потепления климата устойчивость мерзлоты 
значительно изменится. Площадь распространения мерзлоты  вдоль автомагистрали 
уменьшится и зона мерзлоты сместится выше и деградирует. Площадь экстремально 
устойчивой, устойчивой и суб-устойчивой зон мерзлоты уменьшится, в то время как 
площадь переходной,  нестабильной  и экстра нестабильной зон увеличится. 

В ответ на потепление в 1.0-1.5°C  в течение следующих 40-50 лет южная граница 
мерзлоты  на северо-востоке Китая сместится к северу. Большая часть современной 
островной мерзлоты  исчезнет,  южная граница сплошного распространения мерзлоты 
достигнет современной южной границы зоны несплошной мерзлоты  с островами таликов, 
которая превратится в зону островной мерзлоты, а зона сплошной мерзлоты окажется в 
зоне несплошной мерзлоты с островами таликов. К тому времени площадь остаточной 
мерзлоты  в горах Da- , Xi ao-Xi ng’anling будет составлять 35% современной суммарной 
площади мерзлоты (Jin et al., 2006).  

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Площадь криосферы Китая, как горной страны с «крышей мира», занимающей 

большую долю суши, огромна. Главным образом она состоит из горных ледников, 
высокогорной мерзлоты, многолетнего и сезонного снежного покрова. Их распределение, 
изменения в последние несколько десятилетий и возможные изменения в будущем 



 241 

рассмотрены  в этой статье. 
Согласно последним статистическим данным, в Китае имеется 46 377 ледников 

общей площадью 59 425 км2. Запасы льда ледников оценивается приблизительно в 5600 
км3, а годовой ледниковый сток составляет около 61.6×109м3. Мы обобщили некоторые 
последние исследования по изменению площади ледников. Можно сделать заключение, 
что, в целом. происходит значительное сокращение ледников в пограничных районах ЧТП 
и других горах на западе Китая, но сравнительно небольшое - в глубинных районах ЧТП. 
За период с 1960х по настоящее время ледники Китая сократились, в целом, на 5.5%  
Последующее сокращение ледников будет очень быстрым. Большинство ледников 
площадью менее 1 км2 исчезнут до 2050. В случае повышения температуры воздуха на 1°C, 
площадь ледников Китая уменьшится, в целом, на 26.7%. Однако, прогнозируется, что 
ледниковый сток увеличится и достигнет своего максимума в 2030. 

На основе данных пассивного микроволнового дистанционного зондирования был 
создан новый ряд данных высоты снежного покрова и максимальных снегозапасов SW E в 
Китае за период с 1978 по 2005. На его основе были получены статистические данные о 
площади снежного покрова и массе снега. Средняя площадь снежного покрова в Китае 
составляет приблизительно 8.9×106 км2, a площадь устойчивого снежного покрова - около 
3.5×106 км2. Максимальные снегозапасы SW E составляют 95.9×109м3. Годовые 
возобновляемые снежные осадки оценены в более чем 345×109м3, но с большой 
погрешностью. Колебания снежности изменяются от года к году, с небольшим 
положительным трендом. По-видимому, эта тенденция сохранится на западе Китая до 2050, 
но на востоке страны проявится тенденция к сокращению. Сильные колебания снежности 
обусловят увеличение связанных со снегом опасностей.  Прогнозируется, что снеговой 
талый сток в северо-западном Китае увеличится. 

Площадь многолетней мерзлоты  в Китае составляет около 2.2×106 км2, a сезонного 

мерзлых грунтов - около 4.72×106 км2. Запасы льда в мерзлоте огромны. На ЧТП они 
оцениваются в 10 923 км3. Значительная деградация мерзлоты в Китае проявилась в 
большинстве районов ее распространения. Мерзлота на ЧТП сократилась на 0.1×106 км2. 
Высота нижний границы  мерзлоты увеличилась на 25 - 80 м.  Большая часть островной 
мерзлоты на северо-востоке Китая исчезла. Температура мерзлоты увеличивается с 
возрастающей скоростью. Наблюдалось значительное увеличение толщины активного слоя 
мерзлотой на ЧТП и более резко на северо-востоке Китая. Сокращение глубины сезонного 
промерзания широко распространено в Западном Китае и подтверждается 
многочисленными свидетельствами на ЧТП и в Синьцзяне. Прогнозные модели 
показывают, что деградация мерзлоты сохранится и затронет от одной трети до половины  
площади мерзлоты на ЧТП. Большая часть высокотемпературной мерзлоты исчезнет. 
Мерзлота в северо-востоке Китая скорее отступит к северо-западу. Т ермическая 
устойчивость мерзлоты снизится, имея большое воздействие на  гражданское 
строительство в районах распространения мерзлоты.  

Предполагается также, что хрупкость природной среды в районах криосферы  Китая 
будет возрастать. Поэтому, для смягчения урона, обусловленного изменениями в 
криосфере, очень важно улучшение понимания и предсказуемости развития криосферы.  
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РЕЗЮМЕ 
Наличие ресурсов пресной воды является основой для выживания человечества и 

поддержания наземных экосистем. Более половины человечества зависит от пресной воды, 
которая аккумулируется в горах. Растущее население,  интенсификация сельского 
хозяйства, возрастающая урбанизация, индустриализация привели к четырехкратному 
увеличению потребления мировых запасов пресных вод с 1940 года. Эффективное 
управление водными ресурсами, в частности расхованием воды, формируемой при таянии 
снежного покрова и ледников, необходимо для удовлетворения этих растущих 
потребностей. Это ключевой фактор развития, особенно в условиях Индии, где большие 
территории являются засушливыми и полузасушливыми, а наличие воды напрямую 
связано с производством продовольствия для сотен миллионов жителей.  Верховья главных 
речных систем Гималаев имеют обширные площади, покрытые снегом и ледниками.  Талые 
воды гималайских ледников составляет значительную долю в годовом стоке рек и 
рассматриваются как жизненно важные для Индийского субконтинента. В течение летнего 
периода, когда вода из других источников доступна в ограниченном количестве, а уровень 
потребления воды очень высок, значительные объемы воды поступают от таяния снежного 
покрова и ледников. Вода, получаемая от таяния сезонного снежного покрова и ледников, 
считается надежным источником для ирригации, производства гидроэнергии и питьевого 
водоснабжения. Осадки в сезон муссонов в нижней и средней частях речных бассейнов 
являются дополнительным источником для гидроэнергетического потенциала этих рек. 
Ледники являются не только важным источником воды для различных целей, но и 
оказывают огромное влияние на климат. Данный обзор рассматривает темпы , период 
таяния и распределение талого  снегового и ледникового стока в Гималаях и их роль в 
водных ресурсах Индии.  Также будут рассмотрены изменения режима ледникового стока.  

 
ВВЕДЕНИЕ 
Ледники являются очень важным источником пресной воды, действуют как 

естественный морозильный резервуар для хранения воды в зимний период и для ее 
высвобождения летом. Примерно 50% ледников мира располагаются за пределами 
полярного круга - в высоких горах Азии, и большая часть стока этих ледников приходится 
на Индийский субконтинент.  Основные речные системы нашей страны, а именно -  системы 
Инда, Ганга и Брамапутры, берут начало в Гималаях и их верховья в зимний период в 
значительной степени покрыты снегом. Эти речные системы получают значительную долю 
годового стока, формируемого за счет таяния снежного покрова и ледников Гималаев. В 
зимнее время все ледники покрыты толстым слоем сезонного снега. Летом начинается 
таяние накопившегося за зиму снега и с этого начинается вклад ледников в годовой сток.  

Считается, что ледники очень чувствительны к климатическим условиям.  Они 
быстро откликаются на изменения климата и их наступание или сокращение могут быть 
небольшими, но способны изменить уровень моря в течение десятилетий.  Влияние 
отступания ледников на водные ресурсы - актуальная проблема,  обсуждаемая уже более 
двух десятилетий. Существуют свидетельства, что отступание ледников в течение 
прошлого века носило глобальный характер. Современная дегляциация рассматривается 
как проблема всего мира, включая Гималайский регион.   
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ГЛОБАЛЬНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЛЕДНИКОВ  

Большая часть Земли, по крайней мере в течение части года, покрыта снегом, чем 
обусловлены значительные изменения характеристик поверхности, в отличие от присущих 
периоду без  снега. Ледники за пределами Антарктики и Гренландии относятся к 
субполярным и горным ледникам. Зимой в Северном полушарии около половины 
территории суши и 30% поверхности океана покрыты снегом и льдом. Глобальное  
распределение льда показывает, что он покрывает около 3% поверхности Земли и 11% 
территории суши, сохраняя около 75% мировых запасов пресной воды. Подробная 
информация о глобальном распределении льда представлена в Таблице 1.  Известно, что в 
последний ледниковый период около 32% территории суши было покрыто ледниками. 
Такое глобальное распределение льда показывает, что, лишь очень небольшое количество 
постоянного снега (только 3% ) аккумулируется в горах за пределами полярного региона, 
но это относительно небольшое количество имеет исключительно важное значение для 
человечества ввиду близости к населенным территориям.  Ледники высокогорной Азии 
покрывают примерно 50% площади всех ледников за пределами полярного региона и 
большая доля их стока приходится на индийский субконтинент.  На большом протяжении 
ледники покрывают Гималаи – перекрещивание горных хребтов различной ориентации и 
высоты.  
 
Таблица 1 (a): Глобальное  распределение снежного покрова  

Регион Площадь/объем 
Общая площадь суши Земли  
Общая площадь моря  
Общая площадь, покрытая снегом 

(~11% площади суши) 
Горные ледники/  ледниковые купола   
 
Антарктика 
Пресная вода в полярных льдах  
 

~ 136,000,000 км2 

~ 374,000,000 км2 

~15,861,766 км2 

~550,000 км2 (~ 3.5% всего льда)  
(50% Северной Америки и 44% Евразии)  

~13,586,310 км2 

~ 29,000,000 км3  
 (~75% мировых запасов пресной воды)  

 
Таблица 1 (b): Глобальное распределение льда 
Регион площадь поверхности, км2 

Антарктика 
Гренландия 
Северная Америка 
Азия и СНГ 
Европа 
Южная Америка 
Новая Зеландия/ субантарктические 
острова 
 

13, 586,310 
1,736,400 
276,100 
185,211 
53,967 
25,908 

 
7,860 

Всего 15,861,766 

 

ГИМАЛАИ И ГИМАЛАЙСКИЕ ЛЕДНИКИ 

Гималаи - самая молодая и хрупкая горная система Земли –напрямую контролируют 
климат и влияют на региональную гидрологию и всю окружающую среду индийского 
субконтинента. Гималаи простираются в форме дуги приблизительно на 2.500 км между 
Индом и Брамапутрой и имеют ширину от 200 до 400 км. Гималайские ледники 
представляют собой уникальное хранилище пресной воды, которое поддерживает и питает 
такие вечные реки как Инд, Ганг и Брамапутра,  которые, в свою очередь, являются 
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жизненно важными для миллионов людей. Орографически эта горная система разделена на 
три параллельных долготных зоны- Большие, Малые и Внешние Гималаи.  

Средняя высота Больших Гималаев составляет 6100 км, и они представляют собой 
слившиеся окаменелые наслоения морских осадочных пород разного возраста. Малые 
Гималаи формируют сложную горную систему со средней высотой 2600-4600 метров, 
сложенную преимущественно кристаллическими и метаморфическими породами. Внешние 
Гималаи со средней высотой от 1000 до 1300 сложены речными осадочными породами. 

Около 35% территории Индии представлено горами и 58% из них занято Гималаями.  
Регион индийских Гималаев находится между 21°57'-37°5' северной широты и 72°40'-97°25' 
восточной долготы и занимает территорию 500 000 км2, составляя около 16,2% всей 
территории Индии. Этот регион представлен заснеженными пиками и ледниками в 
высоких Гималаях и густыми лесами среднегорий. Лес является главным параметром 
землепользования и занимает 52% соответствующей территории региона (EN VIS, 2004).  

Оледенение Гималаев более интенсивно в сравнении с Альпами и Скалистыми 
горами.  Наличие снежных и ледниковых полей в Гималаях в основном обусловлено 
чрезвычайно большими высотами, что обеспечивает присутствие такого оледенения на 
низких широтах. Концентрация ледников выше в Западных Гималаях, чем в Восточных. В 
Гималаях находятся наибольшее количество ледников за пределами полярного региона. 
Ледники Гималаев сильно различаются по размерам. Некоторые из наиболее крупных 
ледников: ледник Siachen (76 km), ледник Hispar (62 km), ледник Bat ura (58 km), and ледник 
Baltoro (58 km ) in Каракорам, ледник Gangotri (30 km ), ледник Milam (19 km) в Garhw al 
Him alayas, ледник Zemu (26 km) и ледник Kanchanj ungha (16 km) в Si kkim H imal ayas. В 
Индии систематические исследования по ледникам ведется на протяжении 30 лет. Другие 
важные ледники это ледник G angotri, ледник Gara, ледник Shaune Garang, ледник G or-
Garang,  ледник Kol, ледник Neh-N ar, ледник Bara Shigri, ледник C hhota Shigri,  ледник T ipra 
Blacier, D unagi ri и D okriani  

Ледники тщательно исследуются различными институтами в геоморфологическом, 
гляциологическом, геологическом(sediment load), метеорологическом и гидрологическом 
аспектах. Т акие исследования были инициированы Индийской Геологической Службой в 
середине семидесятых годов. С 1986 года Департамент науки и технологии Правительства 
Индии начал Гималайскую Гляциологическую Программу и финансировал несколько 
исследовательских проектов по различным аспектам ледников в индийских Гималаях. 
Учитывая распространение снежного покрова и ледников и их важность для водных 
ресурсов Индии, необходимо собирать и анализировать намного большее количество 
информации и данных. В результате всесторонних исследований может быть создана 
многолетняя база данных.  

 

ПОБАССЕЙНОВЫЙ КАТАЛОГ ЛЕДНИКОВ 

Ч тобы провести каталогизацию гималайских ледников, время от времени 
предпринимались усилия различными исследователями (Karpov and Kirmani, 1968; Мuller, 
1970;  Vohra, 1978, 1981). Работы по завершению каталогизации гималайских ледников на 
желаемом уровне требуют больших усилий и времени. Был составлен каталог ледников по 
данным дистанционного зондирования на основе космических снимков IRS LISS-II и 
Landsat data (Kul karni, 1990, 1991). Характеристики ледников, такие как границы ледника, 
ледовой водораздел (ice divide), линия равновесия (ELA), площадь абляции, площадь 
аккумуляции, ледниковые озера, были закартированы в различных масштабах ( от 1:50,000 
до 1:250, 000). Геологическая Служба Индии (G SI, 1999) опубликовала первый каталог 
ледников, содержащий около 4,038 ледников в индийских Гималаях общей площадью 
около 35,760 км2. Это количество было пересмотрено и дополнено и ожидается публикация 
нового обновленного каталога ледников. Каталог ледников по некоторым речным 
бассейнам приведен в Т аблице 2. Предполагалось, что в течение последнего ледникового 
цикла суммарная площадь, занимаемая ледниками в Гималаях была намного больше, и 
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ледники должны были располагаются на более низких широтах по сравнению с их 
современным положением.  

РОЛЬ СНЕГА И ЛЕДНИКОВ В ВОДНЫХ РЕСУРСАХ ИНДИИ  

Прогнозирование объема воды, содержащегося в отложениях снега и стока талых 
снеговых и ледниковых вод, необходимо для эффективного управления водными 
ресурсами,  включая прогнозирование наводнений, управление водохранилищами, 
проектирования гидравлических и гидрологических сооружений и т.д. Весенний и летний 
сток, состоящий в основном из талых снеговых и ледниковых вод, является источником 
воды для ирригации, производства электроэнергии и питьевого водоснабжения.  Талые 
воды поступают в речной сток, увлажняют почву и пополняют запасы подземных вод. 
Обильные дожди в сезон муссонов пополняют водные ресурсы. В Индии были проведены 
исследования с целью оценить вклад снеговых и ледниковых вод в годовой сток некоторых 
рек (Singh et al., 1997; Singh and Jain, 2002). В Таблице 3 представлен вклад ледников в 
годовой сток гималайских рек, измеренный у подножия Гималаев вдоль площади 
максимального и минимального распространения снежного покрова.  

 

Таблица 2: Данные каталога ледников некоторых бассейнов Гималайского региона 
(Geol ogi cal Survey of India, 1999).  

Площадь 
оледенения  

Бассейн 
 

Суб-бассейн Площадь 
бассейна, 

km2  

Количество 
ледников 

км2  % 

Общий 
объем 
льда, 
  km3 

Джелум(Jhel
um)  
 
 
 
 
Satluj 
 
 
 
 
Bhagirathi 
 
 
 
 
 
Tista 
 
 
 
 
Брамапутра 
(частично) 
 

Шалиганга-Сукхнаг 
(Shaliganga-Soochnag) 
Синд(Sind) 
Вишав-Рембияра(Vishav-
Rembiara) 
Лидар(Liddar)  
Баспа(Baspa) 
Тирунг/Tirung 
Tagla-gyamthing 
Ропа/Ropa 
Bhilangna 
Pilang 
Джаландхри (Jal andhri ) 
Яхнви Ганга 
Бхагирати Ганга 
 
Восточный Ратонг 
Талунг/Talung 
Changme Khangpu 
Зему/Zemu 
 
Манас/ Manas 
Каменг/Kameng 
Субаншири/Subansi ri 
Дибанг/Dibang 

1516 
 

1142 
 

1579 
1283 
1100 
916 
187 
628 

 
1700 
1335 
694 

1440 
1015 

 
2351 
1271 
1159 
2392 

 
2194 
12585 
8500 
4725 

5 
 

57 
 

23 
48 
89 
60 
27 
48 
 

13 
23 
64 
60 
78 
 

36 
61 

102 
250 

 
4 
52 
91 
14 

1.8 
 

39.9 
 

13.5 
38.9 

238.7 
135.4 
19.2 
27.3 

 
88.2 
48.5 

104.9 
136.2 
377.5 

 
58.4 

142.9 
144.4 
359.9 

 
1.5 
65.8 

145.5 
10.7 

0.12 
 

3.50 
 

0.86 
3.04 

21.70 
14.78 
10.26 
4.35 

 
5.19 
3.63 

15.13 
9.46 

37.21 
 

2.49 
11.25 
12.46 
15.05 

 
0.07 
0.52 
1.71 
0.23 

0.02 
 

1.40 
 

0.39 
1.49 

15.30 
6.40 
0.58 
0.71 

 
4.95 
2.96 
4.65 
7.96 

46.50 
 

3.02 
8.65 
7.69 

20.25 
 

0.02 
2.82 
6.82 
0.30 

 

Ясно, что вклад талых снеговых и ледниковых вод в речной сток значителен. 
Исследования распределения стока и гидрологии ледников показали, что максимальный 
вклад гималайских ледников имеет место в июле и августе. В целом же, период таяния 
ледников – май-октябрь (Harit ashya et al., 2005, Singh et al., 2006). 
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В Гималайском регионе благоприятное географическое положение и 
соответствующая топография обеспечивает отличные условия для развития 
гидроэнергетики. Таяние снега и ледников обеспечивает наличие постоянного речного 
стока, который в сочетании с геологическими характеристиками горных территорий 
представляет громадный потенциал для выработки гидроэлектроэнергии. 
Гидроэнергетический потенциал в Гималаях используется не в полной мере. Существует 
много возможностей использовать гидроэнергию посредством  масштабного строительства 
микро ГЭС на небольших горных реках. Гидрология применяется при проектировании 
ГЭС для того, чтобы избежать наводнений и минимизировать риск при авариях, 
определить объем воды, необходимой для охлаждения сбросных вод ТЭЦ и АЭС. 
Производство гидроэнергии составляет около 26% от имеющихся энергетических 
мощностей Индии. Информация о гидроэнергетическом потенциале важных  гималайских 
рек и его использовании в Индии в настоящее время показана в Таблице 4. 

 
Таблица 3: Вклад снеговых и ледниковых вод в годовой сток Гималайских рек.  
 

Площадь снежного покрова 
(km2) 
 

Река Площадь 
водосбора 

(km2) 
Maximum Minimu m 

Вклад снеговых и 
ледниковых вод в 
годовой сток (%) 

Ганг 
(до  D eoprayag) 

 
Chenab 

(до Akhnoor) 
 

Satl uj 
(до Bhakra Dam, 
Индийская часть) 

 
Beas 

(до Pandoh Dam) 

19700  
 
 

22200  
 
 

22305  
 
 
 

5278 

9080 
(40.9%) 

 
15590 

(70.2%) 
 

14498 
(65.0%) 

 
 

2375 
(45%) 

3800 
(19.3%) 

 
5400 

(24.3%) 
 

4528 
(20.3%) 

 
 

780 
(15%0 

29% 
 
 

49% 
 
 

60% 
 
 
 

35% 

 

Таблице 4: Гидроэнергетический потенциал главных гималайских  рек в и его использование в 
Индии (Singh, 1997). 

 
Речной 
бассейн 

Гидроэнергетический 
потенциал (Мегаватт) 

на уровне 60%  

Использо
вание в % 

Инд 
 

Ганг 
 

Брамапутра 

19,988 
 

19,715 
 

34,920 

12.90 
 

17.07 
 

1.06 

 

 

ГЛОБАЛЬНЫЙ СЦЕНАРИЙ ОТСТУПАНИЯ ЛЕДНИКОВ  

Среднее годовые потери толщины льда ледников различных горных систем 
показаны в Таблице 5 и на Рисунке 1. Среднегодовое потери толщины льда горных 
ледников остаются близкими к 50 см в год, и с 1980 г. общее  сокращение толщины 



 251 

ледников составило 7-8  метров. (График 2).  
 
Таблица 5: Годовой баланс массы ледников в различных горных хребтах мира 
(Международная ассоциация гидрологических наук IAHS(ICSI) /ЮНЕП /ЮНЕСКО-ВМО, 
2003) 

Год 
Каскадн
ые горы 

Аляска Анды Svalbard Сканди
навия 

Альп
ы 

Алтай Кавка
з 

Тянь-
Шань 

Сред
нее 

1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
 

-972 
-967 
-337 
-606 
-109 
-1541 
-1011 
-1703 
-1305 
-875 
-834 
-595 
-1400 
-1755 
-1225 
-1588 
-61 
-129 
-2155 
820 
255 
-1165 
 

1400 
775 
-245 
15 
-395 
515 
-60 
535 
395 
-1440 
-1555 
-260 
-210 
-1170 
-660 
-785 
-950 
-2120 
-135 
-1095 
-490 
-120 
 

300 
360 
-2420 
3700 
-1240 
340 
1510 
950 
2430 
-1260 
-1530 
-1050 
1740 
-290 
-1860 
-950 
-1180 
-2880 
2890 
-4260 
-740 
-  
 

-475 
-505 
-10 
-220 
-705 
-515 
-265 
230 
-505 
-345 
-585 
115 
-120 
-955 
-140 
-785 
-75 
-570 
-725 
-350 
-25 
-405 
 

-1055 
194 
-185 
756 
194 
-451 
-249 
925 
-1215 
1911 
1196 
80 
1161 
1174 
171 
589 
-639 
-470 
221 
-123 
987 
-784 
 

418 
-16 
-887 
-460 
12 
-411 
-1010 
-699 
-610 
-893 
-1101 
-1227 
-1158 
-459 
-920 
17 
-411 
-227 
-1611 
-636 
-649 
122 
 

-10 
-213 
-460 
197 
307 
200 
73 
183 
333 
117 
107 
-480 
-127 
227 
-240 
60 
-140 
-123 
-1110 
-113 
-230 
-190 
 

380 
-910 
420 
-970 
210 
-380 
-500 
1540 
520 
40 
340 
-310 
-130 
1100 
-840 
40 
-150 
270 
-1000 
-560 
-1140 
-620 
 

-482 
-271 
-337 
-220 
-666 
-581 
-594 
-258 
-626 
-177 
-454 
-903 
-108 
286 
-410 
-407 
-207 
-1160 
-574 
-511 
-221 
-700 
 

-55 
-172 
-495 
243 
-265 
-313 
-234 
189 
-64 
-324 
-490 
-514 
-39 
-204 
-680 
-423 
-423 
-823 
-466 
-758 
-250 
-482 
 

Mean -875 -366 -259 -360 199 -582 -74 -120 -435 -320 
 
Кордильеры             Южные Каскады 
Свальбард                Austre Broggerbreen, Mi dre Lovenbreen 
Анды                         Enchaurren Norte (1980-2000)  
Аляска                       G ulkana, Wolverine  
Скандинавия   Engabreen, A lfotbreen, Nigardsbreen, Grasubreen, Storbreen, Hellstugubreen, 

Hardangerjokulen, Storgl aciaren 
Альпы                        Saint Sorlin, Sarennes, Si lvretta, Gries, Sonnblickkees, Vernagtferner, 

Kesselwandfemer , Hintereisferner, Carser 
Алтай                        №125 (Водопадный), Малый Актру, Левый Актру 
Кавказ                      Джанкуат 
Тянь-Шань              Центральный Туюксуйский, Урумчи . No. 1 
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Рис. 1. Средний баланс массы различных ледников в 9 мировых горных хребтах мира 
(Международная ассоциация гидрологических наук IAHS(ICSI) /ЮНЕП /ЮНЕСКО-ВМО, 
2003) 

 
 

 
 

Рис.  2.  Средние показатели кумулятивного баланса массы  ледников в 9 различных горных 
хребтах мира (Международная ассоциация гидрологических наук IA HS(IC SI) 
/ЮНЕП/ЮНЕСКО-ВМО, 2003) 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
Глобальное распределение льдов показывает, что они покрывают 11% суши и 

хранят 75% мировых запасов пресной воды. Ледники различаются по размером от 
огромных континентальных ледяных щитов до крошечных масс льда. Горные ледники вне 
полярного региона являются важным источником воды для всего человечества. В Индии в 
течение летнего периода значительный сток всех гималайских рек формируется талыми 
ледниковыми водами. Для немногих гималайских рек была проведена такая оценка. 
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Необходимы  систематические исследования для лучшего понимания и моделирования 
процесса стока талых снеговых и ледниковых вод. Такие исследования улучшат 
управление доступными водными ресурсами региона.  Существует необходимость 
всесторонних исследований для ведения учета общего объема стока с различных ледников 
с учетом их сокращения с особым вниманием к определяющим факторам. Возможное 
влияние изменений климата на отступание ледников и на водные ресурсы  региона поможет 
лицам, принимающим решения, принять соответствующие стратегии для развития водных 
ресурсов, особенно в высокогорных районах.  
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ПОДЗЕМНЫЕ ЛЬДЫ И НАЛЕДИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ: ГЕОГРАФИЯ  И 
ДИНАМИКА 

 

А.П.Горбунов 
Инстит ут мерзлот оведения С О РАН 

Институт географ ии МОН  РК  
 

Рассматриваются многолетние подземные льды и наледи  в горах Тянь-Шаня и 
Памиро-Алая. Приведены сведения  о сезонных и перелетовывающих подземных льдах 
Казахского мелкосопочника (Сарыарки).  

Многолетние подземные льды приурочены к поясу вечной мерзлоты. Наиболее 
высокой льдистостью обладают голоценовые, а иногда и позднеплейстоценовые морены, 
каменные глетчеры, крупнообломочные осыпи и озерные отложения. Часто их объемная 
льдистость достигает 50 %. Они содержат в  основном  погребенные,  сегрегационные, 
инъекционные, инфильтрационные,  лед-цемент и сублимационные льды. Но основная 
масса подземных льдов приурочена к скальной криолитозоне.  Основу здесь составляют   
льды  трещин различного генезиса. Их содержание в скальных массивах оценивается в 
среднем около 1%. Но объемное преобладание  скальной криолитозоны определяет ее 
главенство по присутствию льда среди других литогенных сред высокогорий. В  горах 
Центральной Азии, таким образом, представлены льды почти всех генетических 
разновидностей. Отсутствуют только погребенные морские ледяные массивы, и до сих пор 
не зафиксированы  полигонально-жильные льды.  
Общие запасы подземных льдов в означенном регионе, по предварительной оценке, не 
менее 500 км³.  

Особого внимания заслуживают сезонные льды  и  льды перелетков Сарыарки. Здесь 
обнаружены  ледяные линзы в гидронапорных буграх. Их объем в наиболее крупных 
буграх  достигает 5-6 м³. Есть информация и о пластовых льдах в перелетках. Отметим, что 
льды перелетков в Сарыарке были обычными в первой половине прошлого века. Ныне они 
не характерны.  

Многолетние льды высокогорий относительно устойчивы и слабо реагируют на 
глобальное потепления, отличаясь тем самым от ледников. Поэтому соотношение объемов 
наземных и подземных льдов меняется в пользу последних. В некоторых районах  за 
последние 50 лет это соотношение изменилось от 50 до 90 %. Иными словами,  объемы 
льдов глетчеров почти сравнялись с таковыми подземных льдов. Есть участки, где ледники 
в течение голоцена вовсе исчезли, а подземные льды сохранились.  

Крупные наледи приурочены к поясу вечной мерзлоты. Наиболее значительные 
достигают  площади в нескольких км².  Условия для их формирования в последние 
десятилетия ухудшились по сравнению с концом XIX   и началом XX вв. Ранее некоторые 
из них частично перелетовывали.  

 
 

ВВЕДЕНИЕ 
 
Рассматривается пространство, которое включает горные сооружения: Саур–

Тарбагатай, Семистай, Уркашар, Барлык, Майлитау, Джунгарский (Жетысу) Алатау, Тянь-
Шань, включая его восточную, т.е. китайскую часть, Гиссаро-Алай, Памир и его 
восточную окраину, расположенную в Китае. Во всех этих горах распространена вечная 
мерзлота. Территория с вечной мерзлотой ограничена на западе  хребтом Сухактау (67°30´ 



 255 

в.д.), на востоке – массивом Карлыктаг (93°в.д.), на юге –  Памирским хребтом  Ишкашим 
(37°с.ш.), на севере – Саур-Т арбагатаем (47°  с.ш.).  

Вечная мерзлота (криолитозона) в горах севера региона распространена  в основном 
выше  2200 м над ур.м., на крайнем юге – выше 3800 м, на западе, под 38° 20 с́.ш., – выше 
3600 м, на востоке, под 43° с.ш., – выше  2800 м. Площадь пространства, на котором 
распространена вечная мерзлота оценивается примерно в 272000 км² (Горбунов и др., 1996). 
Сумма всех площадей непосредственно самой криолитозоны определяется примерно в 130 
000 км². Наиболее высокие горные хребты региона подвержены современному оледенению.  
Общая площадь всех глетчеров около  полувека тому назад    оценивалась в 27 000 км² 
(Вилесов и др., 1989;  Долгушин и др. 1989). В настоящее время  площадь ледников  из 
года в год уменьшается (Вилесов и др., 2001). По самым осторожным оценкам, она  сейчас 
менее 25 000 км². 

Однако вечная мерзлота распространена и в тех горах, где  современные ледники 
отсутствуют.  К числу наиболее значительных горных  массивов, лишенных  ледников, но 
подверженных многолетнему промерзанию,  относятся:  Тарбагатай и Манрак, на 
пространстве между Саур-Тарбагатаем и Джунгарским Алатау – Балык и Уркашар,  в 
Джунгарском Алатау – хребты  Тастау,  Кояндытау, на территории Китая – западная 
большая часть хребта Борохоро, в Тянь-Шане – Кетмень (Узынкара), Каржантау, 
Кураминский. Есть такие горные массивы  и в Гиссаро-Алае. Например, отсутствуют 
современное оледенение в  наиболее протяженной западной части Туркестанского хребта.   

Но все перечисленные горные массивы подвержены многолетнему промерзанию. В 
них распространены  относительно небольшие  массивы вечной мерзлоты. Это в основном 
островная криолитозона.  

 
ПОДЗЕМНЫЕ ЛЬДЫ И НАЛЕДИ ВЫСОКОГОРИЙ 
 
Подземные льды. Формирование и сохранение их  в высокогорье связано  с 

ледниками и многолетним промерзанием скальных и рыхлообломочных массивов.  
Происхождение подземных льдов отличается большим разнообразием. По своему 

генезису и другим характеристикам они разделяются на две большие группы:  погребенные 
и собственно подземные.. Первые образуются на  дневной поверхности, затем по разным 
причинам происходит их погребение в рыхлообломочных отложениях – в моренах,  под 
оползнями или обвалами, под речными или селевыми выносами.  Среди этих льдов 
наиболее крупные монолиты представлены глетчерными льдами (рис. 1). Объем отдельных 
наиболее крупных массивов льда нередко достигает многих сотен тысяч м³. Большая их 
часть приурочена к голоценовым моренам.  В этом случае возраст их оценивается в сотни и 
первые тысячи лет. Однако известны  находки погребенных льдов в позднеплейстоценовых 
моренах. В этом отношении наиболее примечательны внутригорные впадины (сырты ) 
Внутреннего Т янь-Шаня – например,  бассейн реки Т арагай. Здесь на абсолютных высотах 
около 3500 –3600 м распространены многочисленные термокарстовые просадки. 
Некоторые из них активные: они продолжают увеличиваться в размерах и в наши дни. Все 
они приурочены к позднеплейстоценовой конечной и аблимационной моренах древнего 
Пракумторского ледника. Возраст погребенных глетчерных льдов этой моренной толщи не 
менее 10 тысяч лет. Судя по размерам просадок, отдельные массивы погребенных льдов 
здесь порядка многих  сотен и тысяч м³(  рис. 2). Облик термокарстовых просадок 
свидетельствует,  что в голоцене был период, когда протаивание льдов прекращалось. Он 
связан с периодом некоторого похолодания. Ныне же этот процесс возобновился. Он, 
видимо, отражает,  современное потепление климата.  Термокарстовые просадки на 
позднеплейстоценовых моренах встречаются и в других местах Внутреннего Т янь-Шаня. 
Не исключены такого рода погребенные льды и на Восточном Памире.  Общий объем 
погребенных позднеплейстоценовых льдов в рассматриваемом регионе  пока не поддается 
определению. 
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Рис. 1. Погребенный глетчерный лед. 

 

 
 

Рис. 2.Т ермокарстовая просадка, возникшая при вытаивании погребенного льда на 
позднеплейстоценовой морене.  

 
В большей степени изучены  погребенные глетчерные льды в голоценовых моренах, 

особенно в современных. Здесь следует различать погребенные языки ледников и 
отторгнутые от  ледника  изолированные массивы  льда, которые   утратили или почти 
утратили  свою подвижность.  Первые погребены, как правило, под относительно 
маломощным чехлом обломочного материала,  мощность которого большей частью не 
превышает первых метров. Вторые могут залегать на глубинах в нескольких десятков 
метров.  В отличие от открытых частей глетчеров, погребенные массивы льда  более 
устойчивы  к воздействию температур воздуха, а поэтому  лучше сохраняются. В настоящее 
время наблюдается такая закономерность – объемы  горных ледников сокращаются,  а  



 257 

массивы погребенных глетчерных льдов несколько увеличиваются за счет погребения  
частей деградирующих ледников. 

Другая среда, в которой сосреточены значительные массивы погребенных льдов, 
являются активные каменные глетчеры(рис. 3) (Горбунов и др., 1989). В рассматриваемом 
регионе их несколько тысяч.  Отличить погребенные глетчерные льды от льдов иного 
генезиса в каменных глетчерах и оценить их ориентировочный объем в настоящее время не 
представляется возможным. Эта  задача будущих исследований. 

Кроме погребенных глетчерных льдов в моренах и каменных глетчерах  могут 
присутствовать небольшие массивы  погребенных озерных и наледных льдов, а также 
погребенных лавинных снежников, Последние со временем преобразуются в глетчерный 
лед. 
 

 
 

Рис. 3. Активный каменный глетчер. 

Другая группа внутригрунтовых льдов относится к собственно подземным. Эти льды  
образуются при многолетнем промерзании рыхлообломочных и скальных толщ.  Она 
отличается  своим морфологическим и генетическим разнообразием.  Часть из них 
формируется  при медленном  промерзании влагонасыщенных сред. Это сегрегационные 
ледяные слои, линзы и прожилки различной мощности.  Другая часть возникает при 
замерзании  внедряющихся под напором подземных вод в замкнутое пространство.  Это 
инъекционные или интрузивные льды. Они иногда образуют ледяные ядра, объем которых 
оценивается  многими кубическими метрами (рис. 4). В крупнообломочных пористых 
отложениях отдельных участках морен и  каменных глетчеров обычны инфильтрационные 
льды, которые образуются при замерзании поверхностных вод  при проникновении их в  
зону отрицательных температур. В относительно сухих средах образуются  отдельные 
кристаллы или их друзы сублимационного льда. Лед возникает из парообразной влаги, 
минуя жидкую фазу. Следует отметить еще термокарстово-пещерные льды, в 
формировании которых участвуют инфильтрационные и сублимационные льды. В 
трещинах морен и каменных глетчеров, которые возникают при термокарстовых 
деформациях,  сдвигов отдельных мерзлых блоков,  при морозобойных процессах или при 
землетрясениях  формируются клинообразные или жильные ледяные тела. В их 
образовании  принимают участия  инфильтрационные, сегрегационные и сублимационные 
процессы . 

Все перечисленное насыщает морены и каменные глетчеры подземными льдами. 
Объемная льдистость их нередко достигает и иногда несколько превосходит 50 %.. 
Особенно это касается активных каменных глетчеров. 
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Рис. 4. Инъекционный лед в озерных отложениях Каракуля   (Восточный Памир) . Фото  
В.Рацека.  

 
Подземные льды присущи не только  моренам и каменным глетчерам.  Они 

содержатся в озерных, аллювиальных, пролювиальных отложениях, в курумах и осыпях 
высокогорий. Особенно значительной льдистостью обладают  озерные  отложения и 
крупноглыбовые осыпи и курумы. Их объемная льдистость нередко  порядка 50 %. 
Наименьшее количество подземного льда содержат склоновые многолетнемерзлые 
отложения. Во-первых, их мощность незначительна (десятки сантиметров и первые метры). 
Во-вторых,  льдистость этих отложений, как правило, невысока. – несколько процентов 
(Горбунов и др., 1981).  

Подземные льды приурочены не только к рыхлообломочным отложениям, но к 
скальным массивам. Льдистость их  в среднем незначительна. Но объем скальной 
криолитозоны во много раз  превышает таковых рыхлообломочных отложений. Приведу 
примеры. В бассейне реки Большой Алматинки (северный макросклон Заилийского 
Алатау) объем скальной криолитозоны 5,5 км³, а рыхлообломочной – 1,3 км³.  Льдистость 
первой в среднем порядка 1 %, второй – около 30 %. Общий объем подземных льдов в 
рассматриваемом речном бассейне порядка 0,17 км³, а таковый  ледников здесь же – 0,68 
км³ . Следовательно, запасы  подземных льдов только в четыре раза меньше, чем наземных 
льдов. В более высоких горах объем скальной криолитозоны возрастает, как и запасы 
подземного льда в ней. 

Лед в скальных массивах распределен крайне неравномерно. Наиболее льдисты 
зоны тектонического дробления, кара выветривания и основание скальной криолитозоны 
(Каган и др., 1978). Ширина зоны тектонического дробления обычно варьирует от первых 
метров до нескольких их десятков. Протяженность этой зоны зависит от мощности 
скального тела. Кора выветривания прослеживается в глубь скального массива на многие 
метры.  Трещиноватая подошва скальной криолитозоны развивается под воздействием 
температурных колебаний при многолетнем промерзании и оттаивании ее снизу. 
 Монолитность  скального массива,  зависящие от состава пород, особенностей их 
формирования и многих других факторов, определяют криогенные текстуры и 
льдонасыщенность толщи. При отсутствии трещин  скальный массив,  имея постоянные 
отрицательные температуры, безльдист: он представляет собой  морозную горную породу  
(dry  permafrost  – “сухая вечная мерзлота”, в англоязычных публикациях). 
 Принятая нами средняя льдистость скальной криолитозоны равная 1%, весьма 
ориентировочная величина.  Она скорее, занижена,  нежели завышена. Наиболее льдистой 
является зона тектонического дробления. Обычно она представлена  брекчией на ледяном 
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цементе.  Льдистость в ней может достигать 20-30 %. В зоне дробления присутствуют  
почти все генетические разновидности подземных льдов: главным образом – 
инфильтрационные, лед-цемент, сегрегационные, инъекционные и сублимационные. Нами 
были встречены в этой зоне клиновидные ледяные тела шириной до 20 см. По опросным 
данным, в ней встречаются гнезда льда до 0,5 м в поперечнике. 
В коре выветривания льдистость весьма изменчива от места к месту, в среднем она близка 
к 5 %. Преобладает лед-цемент, инфильтрационный и сублимационный.  
 Мощность и льдистость трещиноватой подошвы  скальной криолитозоны  и генезис ее 
льдов  в нашем регионе не определялись. Известно, что по другим горным регионам 
упомянутая мощность варьирует от 5 до 50 м  (Каган и др., 1978).  

Все количественные приведенные оценки весьма приблизительны, т.к. фактические 
материалы  чрезвычайно скудны и неравнозначны . Наиболее неизученной в наше время 
является скальная криолитозона –  ее строение, льдистость и температурные 
характеристики. Например, почти ничего не известно о субгляциальной криолитозоне. 
Предполагается только, что под наиболее крупными ледниками она частично отсутствует. 
Скудны сведения о  криогенном строении  морен, особенно позднеплейстоценовых,  
активных,  неактивных  и древних каменных глетчерах.  Лучше обстоит дело с  
вечномерзлыми озерными и склоновыми отложениями. Но на их долю приходятся 
незначительные запасы  подземных льдов.  

Но уже сейчас можно определенно утверждать, что запасы подземных льдов Тянь-
Шаня,  Джунгарского Алатау. Памира - Алая, Саур-Тарбагатая и хребтов рассматриваемого 
региона весьма значительны . Они примерно только в 4 раза менее объемны, нежели все 
здешние наземные льды.  

Несомненно, что в последние десятилетия идет неуклонное сокращение наземного 
оледенения, а подземное остается в общем стабильным. Отступание ледников ведет к 
многолетнему промерзанию субгляциальных таликовых систем – происходит некоторое 
увеличение объема криолитозоны  и  соответственно подземных льдов. Одновременно 
наблюдается местами их приметное уменьшение. Высвобожденные из под отступающих 
малых и средних ледников мерзлые толщи  подвергаются заметному протаиванию с 
поверхности, т. к. в них формируется  сезонноталый слой. А эрозионные процессы  на 
свежих моренах откапывают  ледяные массивы, которые  вытаивают, образуя 
термокарстовые просадки.  Определить соотношение  образующихся подземных льдов и 
деградирующих при отступании ледников в настоящее время не представляется 
возможным: нужны специальные  и весьма долговременные исследования. 

Наледи. Крупные наледи высокогорий на севере рассматриваемого регион 
распространены  выше 2000 м, на юге –   3500 м. Обычно наледный пояс имеет 
вертикальную протяженность около 2000 м. К крупным наледям отнесены  те из них, 
площадь которых превышает 10 000 м. Они доминирую т в этом поясе..Не исключены  здесь 
и менее значительные по размерам наледи.  Они изредка могут быть встречены и в вне 
пояса, в среднегорье.  
Наледи высокогорий, в пределах пояса вечной мерзлоты ,  формируются в основном за счет  
подмерзлотных вод,.которые поступают к поверхности по сквозным таликам. Последние 
обычно приурочены к активным тектоническим разломам.  Заметную роль в питании 
наледей играют речные, но в большей мере, подрусловые воды несквозных таликовых 
систем. Мелкие же наледи формируются за счет грунтовых, надмерзлотных вод. Крупные 
наледи располагаются  по речным долинам (рис. 5). Они именуются нами наледи речных 
долин.  Часть из них непосредственно примыкает к языкам ледников. Поэтому такие наледи  
удобно называть ледниковыми или, точнее, приледниковыми. Их питание осуществляется 
за счет  талых ледниковых вод – речных и подрусловых. В их формировании принимают 
участие и подземные воды сквозных субгляциальных таликовых систем.  Изредка 
встречаются  эпигляциальные наледи, которые  местами перекрывают поверхность языков 
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глетчеров.  Их формирование целиком связано с талыми поверхностными ледниковыми 
водами. Они незначительны по размерам. 
 

 
 

Рис. 5 Наледь речной долины, Тянь-Шань. 
 

Самыми крупными наледями  являются наледи речных долин высокогорий.  
Например,  во Внутреннем Т янь-Шане, по долине реки Терек,наледь протягивается  на 20 
км, имея среднюю ширину около 300 м. Площадь ее в момент максимального развития 
достигает 5-6 км². Самая крупная наледь региона формируется в долине Музкола, к югу от 
озера Каракуль (Восточный Памир. Ее максимальная длина  почти 10 км, а  ширина 
порядка 1 км. Площадь Музкольской наледи в некоторые годы близка  10 км² . Большая 
часть крупных наледей в основном сосредоточена  во Внутреннем Тянь-Шане и на 
Восточном Памире. Здесь  условия для их формирования оптимальны: повсеместно 
распространена  вечная мерзлота и незначительное количество атмосферных осадков. 
Суммарная площадь наледей этого района в наиболее благоприятные годы  близка к 50-60 
км² . Площадь всех наледей рассматриваемого региона порядка 80 км². Это, конечно, весьма 
приблизительные оценки,  они, скорее, занижены, нежели завышены.  
Толщина  льда  крупных наледей обычно около 2 м, но иногда она достигает 4 м., 
возможно, и несколько более. 

Т аким образом, объем  наиболее крупных наледей может достигать многих 
миллионов м³, а всех наледей нашего региона – не менее 0, 2 км³. 

Условия формирования наледей заметно меняются от года к году. Но на этот счет 
имею тся крайне скудные сведения,  т. к.  до сих пор не проводятся систематические 
наблюдения за наледными процессами. Удалось лишь собрать некоторые  данные  о 
развитии Музкольской наледи.  В наиболее благоприятные годы она перелетовывает. Такие 
годы  чаще всего случались в конце  X IX в. и в первые два десятилетия XX в.  
 
ПОДЗЕМНЫЕ ЛЬДЫ И НАЛЕДИ  МЕЛКОСОПОЧНИКА  
  

Подземные льды, возникающие при глубоком сезонном промерзании, приурочены 
к межсопочным понижениям Сарыарки. Одни формируются за счет инъекционного 
льдообразования в гидронапорных буграх, которые местное казахское население именует 
тма. Другие – при цементном льдообразовании в оторфованых  почвах заболоченных 
луговин – сазов. Первые представлены ледяными ядрами,  вторые –  пластовыми 
подземными льдами. Объемы ледяных тел  гидронапорных  бугров достигают 5-6 м³, а 
толщина ледяных пластов несколько меньше одного метра. Гидронапорные бугры с 
ледяными ядрами были наиболее характерны для межсопочных понижений к востоку от 
гор Улытау (Боровиков,1974).  Пластовые льды  были встречены  в районе  кряжа Акжал  и 
Аккаин,  под 49° с.ш., к северу от гор Улытау,  в Карагандинской области (Маслов, 1966; 
Горбунов, 1989).  
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Отметим, что в первой половине XX столетия сезонные и перелетовывающие 
ледяные массивы в Сарыарке были обычны. Наши исследования в 1970-ых годах  их не 
обнаружили.  Вероятно, общее потепление климата и  изменение гидрогеологических 
условий тому причина. 

Наледи. Они образуются за счет грунтовых вод на малоснежных или бесснежных 
участках в межсопочных понижениях и на возвышенных равнинах. Такие наледи 
прослежены на юг до предгорий Заилийского Алатау. Размеры грунтовых наледей обычно 
не выходят  за пределы нескольких сотен м². Толщина наледного льда, как правило, менее 
0,5 м. Наледи полностью исчезают весной,  они не перелетовывают. До сих пор они крайне 
слабо изучены.  
  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
Многолетние подземные льды  в рассматриваемом регионе распространены только в 

высокогорье. По своему генезису они образуют две основные группы: погребенные и 
собственно подземные. В отличие от глетчерных льдов, они обладают несравненно 
большой устойчивостью. До сих пор  подземные льды  слабо и своеобразно реагируют на 
глобальное потепление.  Многолетнее промерзание субгляциальных таликов, которые 
высвобождаются из -под крупных ледников при их отступании,  ведет к формированию 
новых массивов подземного льда. С другой стороны, происходит частичное вытаивание 
таких льдов  на свежих моренах отступающих   малых и средних ледников за счет 
термоэрозии и термоабразии.  Сокращение площади современных ледников и 
относительная стабильность подземного оледенения ведет к тому, что будет возрастать 
число горных массивов, оледенение которых станет исключительно подземным. Вообще 
же по всему региону происходит увеличение подземной составляющей горного оледенения.  
В настоящее время общий объем подземных льдов региона ориентировочно оценивается в 
500 км.³. Это примерно в четыре раза меньше такового всех ледников, но в обозримом 
будущем оно приблизится  к трехкратному показателю. 

Наиболее благоприятны условия наледообразования в высокогорье отмечены  в 
конце X IX в.  и в первые два десятилетия XX в.  В тот период многие крупные наледи 
перелетовывали, ныне такое явление наблюдается реже. Суммарная площадь наледей в 
период их наибольшего развития предварительно оценивается в 80 км. ² 

Сезонные  и перелетовывающие подземные льды Казахского мелкосопочника 
(Сарыарки) были характерны в основном для первой половины  XX  столетия. В последние 
десятилетия условия для их формирования ухудшились. 
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СОСТОЯНИЕ КРИОЛИТОГЕННЫХ ТОЛЩ СЕВЕРНОГО ТЯНЬ-ШАНЯ.  
 

Э.В.Северский 
К азахстанская высокогорная геокриологическая лаборатория 

 Института м ерзлотоведения Сибирского отделения РАН,  
050000, Алматы, а/я 138, Казахстан 

 
Материалы  32-летнего геотермического мониторинга многолетне- и 

сезонномерзлых пород свидетельствуют об их неоднозначной реакции на изменение 
климата в различных условиях Северного Тянь-Шаня. 

Отмеченное повышение температуры многолетнемерзлых пород за период с 1973 по 
1995 г. на 0, 2-0,5ºС в дальнейшем прекратилось, и их температура на протяжении 
последних 11 лет стабильно удерживается в пределах минус 0,2ºС. Глубина сезонного 
протаивания на протяжении 27 лет увеличивалась с 3,2 м в 1974 г. до 6, 0 м в 2001 г. В 2002 
г. она снизилась и в последующие 4 года с небольшими межгодовыми колебаниями 
находится в пределах 4,6-4,9 м.  

Реакция сезонного промерзания пород на изменение климата остается 
неоднозначной в различных ландшафтно-фациальных условиях. В низкогорье 
существенных изменений в глубине промерзания не наблюдается и ее межгодовая 
изменчивость не выходит за пределы выявленных колебаний.  

В среднегорье на фоне увеличения снежности и снижения суровости зим с 19974 г. 
по 1998 г. наблюдалась тенденция уменьшения глубины промерзания – на 25 см на 
северном и 21 см на южном склонах. С 1999 г. и по настоящее время здесь глубина 
промерзания остается малоизменчивой. 

В высокогорье на абсолютной высоте 3000 м с 1975 г. по 1998 г. не наблюдалась 
тенденция в изменении глубины  промерзания на склонах разных экспозиций, а аз 
последние 3 года отмечается ее увеличение на 1,0 м на северном, 0, 3 м на южном и 1,4 м на 
восточном склонах.  

 

Геокриологическая поясность, многолетнемерзлые породы, 
сезонномерзлые породы , геотермический мониторинг, криогенные процессы .   

 
ВВЕДЕНИЕ 
Мониторинг температурного режима многолетне- и сезонномерзлых пород и слоя 

сезонного протаивания проводится в различных ландшафтно-фациальных условиях 
Северного Тянь-Шаня с 1974 г.  и по настоящее время. Эти данные являются главным и 
единственным источником о состоянии и динамике многолетней и сезонной мерзлоты не 
только для Северного Тянь-Шаня, но и в целом для гор Средней Азии. 

В горах под влиянием локальных факторов – экспозиции склонов, характера 
растительности,  состава и строения грунтов - происходит резкое изменение 
геокриологических условий на весьма коротких расстояниях, зачастую перекрывающих 
влияние абсолютной высоты. Материалы исследований  свидетельствуют о неоднозначной 
реакции многолетне- и сезонномерзлых пород на изменение климата в различный 
ландшафтных условиях. Продолжение мониторинга позволит надежно оценить их реакцию 
на климатические изменения и разработать прогнозные оценки этих изменений в будущем.  

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ  
1.Закономерности распространения многолетнемерзлых пород и особенности 

пространственных изменений глубины  и характера сезонного промерзания почво-грунтов в 
Северном Тянь-Шане отражены в региональной структуре высотной геокриологической 
поясности (рис. 1) (Горбунов, Северский, 1979).  
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Рис.  1. Геокриологическая поясность и ландшафты центральной части Заилийского Алатау 
(бассейн р. Мал. Алматинка). Распределение типов поверхностей по И.Соседову (1976) с 
дополнениями авторов.  
1 – скалы; 2 – ледники; 3 – осыпи; 4 – луга и степи; 5 – кустарниковые заросли 
можжевельников; 6 – еловый лес; 7 – лиственные леса и кустарники. 
 

При выделении подпоясов с различными типами распространения многолетней 
мерзлоты  учитывалось соотношение в них площадей талых и мерзлых пород. Суммарная 
площадь массивов многолетней мерзлоты в подпоясе спорадического распространения 
составляет не более 1-2%, в островном – до30%, в прерывистом – до 70%, в сплошном –не 
менее 90% от площадей этих подпоясов. Выделение подпояса со спорадическим 
распространением многолетней мерзлоты является обоснованным, поскольку ее 
формирование при положительных средних годовых температурах воздуха в определенных 
ландшафтно-фациальных условиях является закономерным явлением в различных горных 
регионах. В поясе сезонномерзлых пород выделяется два подпояса:  с устойчивым и 
неустойчивым промерзанием. Для последнего характерна прерывистость процесса 
промерзания, обусловленная протаиванием в периоды оттепели. 

Характерные изменения в структуре высотной геокриологической поясности на 
северном и южном макросклонах Заилийского Алатау показаны на рисунке 2 (Горбунов, 
Северский, 2001). 
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Рис. 2. Геокриологическая поясность Заилийского Алатау. Идеализированный поперечный 
профиль. 
1 – широколиственные леса; 2 – хвойные (еловые) леса; 3 – кустарниковые заросли 
можжевельника; 4 – широколиственные кустарники;  5 – снеговая граница; 6 – уровень 
нулевых средних годовых температур воздуха; 7 – абсолютная высота нижней границы 
ММП на южном склоне.Границы  геокриологических поясов и подпоясов. 
Многолетнемерзлые породы (ММП): спорадического (S), островного (L), прерывистого (D), 
сплошного (C ) распространения  вечной мерзлоты. Сезонномерзлые породы (СМП): 
Среднегорный устойчивого промерзания (I), Низкогорный неустойчивого промерзания (II). 
 

На южном макросклоне отсутствуют условия для формирования локальных 
массивов многолетней мерзлоты, поэтому здесь отсутствует подпояс ее спорадического 
распространения. Высотные границы подпоясов других типов распространения 
криолитозоны на южном макросклоне располагаются на 300-400 м выше в сравнении с 
северным склоном.  

 
2.Мониторинг криолитогенных толщ.  
В настоящее время в горах Заилийского Алатау круглогодично действует 

разветвленная сеть стационарных пунктов геотермических наблюдений многолетне- и  
сезонномерзлых пород, охватывающая различные ландшафтно-фациальные условия (табл. 
1). 
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Т аблица 1. Краткая характеристика стационарных пунктов термометрических наблюдений  
 

N 
п/п 

Пункт 
наблю-
дения 

Абс. 
высота, 
м 

Экспо- 
зиция 

Ландшафтно-фациальные условия Период 
наблюдений 

1 2 3 4 5 6 
Подпояс спорадического распространения многолетней мерзлоты 

1. БАО-1 2550 С Суглинисто-щебенистые отложения. 
Субальпийский луг 

1974-77; 
1979-88; 

1993-2006 
2. БАО-2 2570 Ю То же То же 
3. БАО-3 2550 В То же То же 

4. БАО-5 2550 СВ Суглинисто-щебенистые отложения. 
Еловый лес 

1974-88; 
1996-2006 

5. БАО-6 2550 СВ Суглинисто-щебенистые отложения. 
Субальп. луг То же 

6. БАО-7 2570 В Крупноглыбовые отложения. 
Растительность  отсутствует 

1974-80; 
1996-2006 

7. БАО-8 2610 В То же 1974-80; 
1996-97 

8. БАО-11 2520 З Скальный массив 1979-87; 
2005-06 

9. БАО-12 2600 З Дресвяно-песчаные отложения 
Злаково-разнотравный луг 

1979-88; 
1996-2006 

10 БАО-13 2700 З 
Крупноглыбовые отложения с 
дресвяно-щебенистым запол-нит. 
Растит-ть отсутствует 

1978-83; 
1985-87; 

1996-2006 
Подпояс островного распространения ММП, СМП и перелетков 

11 БАО-14 3040 С Суглинки с дресвой, щебнем и 
глыбами. Альпийский луг 

1975-87; 
1996-2006 

12 БАО-15 3040 Ю То же То же 

13 БАО-16 2980 В 
Суглинки с дресвой, щебнем и 
глыбами. Кустарниковые заросли 
можжевельника 

То же 

14 БАО-17 2980 В Суглинки с дресвой, щебнем и 
глыбами.  Альпийский луг 

1975-82; 
1996-2006 

Подпояс прерывистого распространения многолетеней мерзлоты 

15 Жусалы 1 3330 
Гори- 
зонта- 
льная 

Глыбово-щебенистые отложения с 
дресвяно-суглинистым заполнителем 

1973-77; 
1990-2003 

16 Жусалы 2 3330 СВ То же 1973-7; 
1990-2006 

17 Жусалы 3 3330 Гори- 
зонт. То же 1973-77; 

1990-2003 

18 Жусалы 4 3300 В 
Суглинки с дресвой, щебнем и 
глыбами. Поверхность соли- 
флюкцион. языка. Альп.луг 

1976-82; 
1996-2006 

19 Жусалы 5 3300 В 
Суглинки с дресвой, щебнем и 
глыбами. В 1 м от солифлюк- 
ционного языка. Альп. луг 

То же 

20 Жусалы 6 3350 Ю Суглинки с дресвой и щебнем. 
Альпийский луг 

1976-78; 
1999-2006 

21 Жусалы 7 3320 З То же 1996-2006 
22 Жусалы 8 3320 С То же То же 
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Кроме этого, периодически проводятся маршрутные геотермические исследования в 
различных ландшафтных условиях низкогорных районов и на предгорных равнинах.  

Многолетнем ерзлые породы . Геотермический мониторинг многолетнемерзлых 
пород и слоя сезонного протаивания проводится в горах Заилийского Алатау (Северный 
Тянь-Шань) с 1974 г. Наблюдения ведутся термометрическим методом в скважинах, 
расположенных в районе перевала Жусалыкезен в диапазоне абсолютных высот 3320 – 
3340 м в подпоясе прерывистого распространения многолетней мерзлоты . Скважины 
пройдены в крупнообломочной толще верхнеплейстоценовых и голоценовых морен, 
объемная льдистость которых изменяется от 5% до 40%. Динамика криолитозоны 
Северного Тянь-Шаня до 1998 г. проанализирована С.М.Марченко (2003).  

Изменение термического режима многолетнемерзлых пород в течение последних 32 
лет отображено на рис.3. В начальный период наблюдений в 1974 г. их температура 
достигала минус 0,8° С (рис. 3, а). В дальнейшем за 21-летний период температура 
повысилась на 0, 6° С и с 1995 г. по настоящее время удерживается в пределах минус 0,2° С 
(см. рис. 3, б).     
 

  
         Рис. 3. Т емпература многолетнемерзлых пород в Заилийском Алатау за период 1974 -
2006 гг. (абс. выс. 3330 м) 
 
Наблюдавшееся здесь увеличение глубины сезонного протаивания многолетнемерзлых 
пород от 3, 2 м в 1974 г. до 6, 0 в 2001 г. в дальнейшем прекратилось. В 2002 г. глубина 
сезонного протаивания снизилась до 4, 6 м и в последующие 4 года остается относительно 
стабильной с незначительными межгодовыми колебаниями в пределах 4, 6 – 4, 9 м (табл. 2). 

 
Таблица 2. Осредненные значения мощности деятельного слоя в районе перевала 
Жусалыкезен (абс. выс. 3337 м) 

 
Год 1974 1975 1976 1977 1990 1991 1992 1993 1994 1995 
Глубина сезонного 
протаивания, м 

3,2 3,5 3,3 3,5 4,90 5, 0 4,85 4, 45 4,95 4,95 

Продолжение таблицы  2      

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

4,80 4.90 4.90 5.10 5. 0 6, 0 4,6 4.8 4,9 4,6 4,9 
  

С езонном ерзлые породы.   Многолетние материалы  мониторинга температурного  
режима и глубины сезонного промерзания почво-грунтов  рассмотрены в опубликованных 
работах (И.Северский, Э.Северский, 1990; Горбунов, Северский, Титков, 1996; Горбунов, 
Марченко,  Северский, 2000; Северский, 1996, 2001). Основные особенности изменения    
осредненной за период 1975-1996 гг. глубины сезонного промерзания грунтов в 
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различных ландшафтно-фациальных     условиях  Северного Тянь-Шаня  отображены  на  
рисунке 4. 
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1 – южные лугово-степные склоны; 
2 –северные луговые  склоны; 
3 – восточные и западные луговые           
склоны ; 
4–кустарниковые заросли       
можжевельника; 
5 – еловые леса, подкроновые     
участки;  
6 – крупнообломочные отложения. 
  

Рис. 4. Зависимость высоты  снежного покрова (h), сумм отрицательных температур 
воздуха (Σ) и глубины сезонного промерзания грунтов (ζ) от абсолютной высоты местности 
(Н) в различных ландшафтных условиях Заилийского Алатау. 
 

Материалы  исследований свидетельствуют о неоднозначном изменении  глубины   и  
температуры  в различных ландшафтных условиях  на различных абсолютных высотах за 
32-летний период наблюдений. В низкогорье при незначительной глубине промерзания и 
ее существенной межгодовой изменчивости выявить устойчивые ее изменения за 
последние 32 года не представляется возможным. 

В среднегорье вплоть до верхней границы леса (от 1400 – 1500   до 2700 м) за 
период 1974-1998 гг. отмечалась устойчивая тенденция к уменьшению глубины сезонного 
промерзания в различных ландшафтных условиях. Так, на двух контрастных по 
ориентации склонах (северный и южный) в центральной части Заилийского Алатау на абс. 
выс. 2570 м глубина сезонного промерзания в одинаковых по составу и строению 
суглинисто-щебенистых грунтах за этот период в среднем уменьшилась на 25 см, а на 
южном склоне соответственно на 21 см. Значение тренда уменьшения глубины 
промерзания для северного склона составляет 1, 1 см/год, а для южного – 0, 9 см/год (рис.5).  
При этом в процессе уменьшения глубины  промерзания отмечаются волны ее увеличения с 
3-5-летней периодичностью. Уменьшение глубины промерзания в среднегорье четко 
согласуется с ходом увеличения снежности и снижения суровости зим, выраженной в 
суммах отрицательных средних месячных температур воздуха (см. рис. 5). Тренд снижения 
последних составил 0,20С/год, а тренд увеличения снежности – 0, 48 см/ год для северных 
склонов. Отметим, что средняя годовая температура на высоте 2500 м за рассматриваемый 
период не изменилась, и ее межгодовая изменчивость находится в пределах естественных 
колебаний (см. рис.  5). Это еще раз свидетельствует о том, что она не может служить 
надежным индикатором глубины сезонного промерзания, и более надежным показателем 
является сумма отрицательных температур воздуха 
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        1975     1980    1985      1990     1995      2000 
 
Рис. 5. Мощность снежного покрова (А), средние годовые температуры воздуха (Б), суммы 
средних месячных отрицательных температур воздуха (В) на абс. выс. 2500 м, глубины 
сезонного промерзания грунтов на абс. выс. 3000 м (Г) и 2500 м (Д ) и их линейные тренды .  
 

Выявленная тенденция уменьшения глубины  сезонного промерзания в среднегорье  
продолжалась до 2002 г. С  2003 г. и по настоящее время здесь глубина сезонного 
промерзания на склонах разных экспозиций стабилизировалась и изменяется по годам в 
незначительных пределах. Межгодовые колебания интенсивности и глубины промерзания 
зависят, при всех прочих равных условиях, от двух факторов – различия температуры 
грунтов перед промерзанием и соотношения в сроках начала промерзания и установления 
снежного покрова (Северский, 2001). 

Выше 2700 – 2800 м в высокогорье участки северных склонов находятся в зоне ак-
тивного ветрового снегопереноса, формирующегося по типу уплотнения, и его высота 
здесь значительно (в 2 -3 раза) меньше фоновой и зачастую не превышает 30 см. На южных 
склонах высота снега в среднем на 10 -15 см меньше. Здесь, как и в низкогорье, 
соотношение в глубинах промерзания на склонах разных экспозиций меняется на обратное 
– южные склоны всегда промерзают меньше, чем северные, где в отдельные годы 
формируются даже перелетки. На абсолютной высоте 3000 м за период с 1975 г. по 1998 г. 
не проявлялась тенденция в изменении глубины промерзания на северных и южных 
склонах в течение 25-летнего периода (см. рис.5). Однако,  здесь за последние 3 года, в 
связи с уменьшением снежности,  отмечена тенденция к увеличению глубины сезонного  
промерзания на склонах разных экспозиций. На северном склоне она увеличилась от 2,4 м 
в 2004 г. до 3,5 м в 2006 г., на восточном – от 1,2 до 2,5м соответственно (рис.6, а, в). На 
южном склоне за эти годы глубина промерзания увеличилась незначительно -  на 0,3 м (см. 
рис. 6, б) 
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Рис. 6.  Ход температуры  воздуха, высоты снежного покрова и температуры грунтов на 
склонах северной (а), южной (б) и восточной (в) экспозиций на абс. высоте 3000 м за 
период 2003-2006 гг. 
 

3. Криогенез на современных (свежих ) моренах  
В последние годы проводятся исследования криогенеза на современных моренах в 

связи с деградацией оледенения в Северном Т янь-Шане. На основе материалов 
дешифрирования аэрофотоснимков залетов разных лет и картометрического анализа 
получена достоверная информация о темпах и интенсивности деградации оледенения и 
изменении структуры ледниково-моренного комплекса в 4-х крупных ледниковых 
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системах Северного Тянь-Шаня во второй половине XX в. в связи с глобальным 
потеплением климата (Вилесов и др., 2006). За период 1955 /56 - 2004 гг. площадь 
оледенения в ледниковых системах Казахстанской части бассейна р. Или сократилась с 
926, 13 до 570, 15 км , т.е. на 356 км  или по 9,23 км /год (Вилесов и др., 2006). 

На северном склоне Заилийского Алатау (бассейны  левых притоков р.Или) за 
полстолетия (1955-2004) площадь ледников сократилась на 117,26 км2, или на 
40, 8% .Средняя скорость их сокращения составила около 3, 0 км2/год, или по 1,05 % /год. 
(Вилесов и др., 2006). Летом 2006 г. сухая и жаркая погода способствовала повышенному 
таянию ледников и их дальнейшей деградации. Так, ледник Центральный Туюксу в 
Заилийском Алатау в бассейне р. Малой Алматинки за период 1958-2006 гг. отступил на 
расстояние  почти 1 км (рис.7).  
 

 
 
Рис. 7. Ледник Туюксу (снимок16 августа 2006 г. ). Линией оконтурены границы ледника по 
состоянию 1958г. 

 
Повсеместное отступание ледников в Тянь-Шане ведет к выходу из-под них на 

дневную поверхность моренных отложений. Они переходят из субгляциального состояния 
в субаэральное. Это обстоятельство существенно изменяет направленность криогенных и 
посткриогенных процессов на свежих моренах.  При отступании малых ледников 
высвобождаются вечномерзлые моренные толщи. В субаэральных условиях они 
подвергаются в летнее время протаиванию с поверхности обычно на глубину 1-2 м, т.е. 
происходит формирование слоя сезонного протаивания. В субгляциальных условиях он 
отсутствовал.  

При отступании крупных ледников, наряду с упомянутым процессом, происходит 
многолетнее промерзание сквозных и несквозных таликовых систем. Трансформация 
субгляциальных морен в субаэральное порождает изменение характера криогенного 
рельефообразования, появляются новые процессы  и явления. Среди них особенно 
примечателен термокарст и его различные модификации. В большей степени он 
обусловлен вытаиванием погребенных глетчерных льдов и высокольдистых массивов, 
которые вскрываются («откапываются») в моренах талыми ледниковыми водами. К 
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аналогичным последствиям приводят и криогенные оползни, обнажающие погребенные 
льды и льдистые моренные или озерные отложения. 

 Вытаивание погребенных льдов, сопровождаемое частичным оттаиванием вмещающих 
вечномерзлых морен, ведет к формированию просадок, заполняемых обычно талыми 
водами. Образуются термокарстовые озера. Одни из них существуют в течение многих лет, 
другие исчезают через несколько лет, третьи заполняются водой только летом, а зимой 
осушаются. Некоторые приледниковые озера возникают за счет подпруживания водотоков 
отложениями криогенных оползней. Т аким образом, свежие морены  являются ареной 
интенсивного формирования озер различного генезиса, размеров и конфигураций. Так, в 
середине 1960-х годов на северном макросклоне Заилийского Алатау насчитывалось всего 
10 озер, каждое объемом свыше 10 тыс. м3. В 1980 г. их число увеличилось до 41 
(Попов,1986), а к 1990 г. – до 60. Аэровизуальные наблюдения гляциального пояса за 
последние 10 лет свидетельствуют, что их сейчас значительно больше. Прорыв наиболее 
крупных из них во многих случаях приводит к зарождению больших и малых гляциальных 
селевых потоков. 

Кроме озер, на свежих моренах развиваются солифлюкционные процессы и 
формируются активные приледниковые каменные глетчеры. Рыхлообломочные отложения 
свежих морен увеличивают область питания ранее сформированных приледниковых 
каменных глетчеров, зачастую способствуя активизации их движения. На свежих моренах 
возникают и разрушаются наледи, формуются структурные грунты и активизируются 
процессы  морозного выветривания. Словом, идет интенсивная криогенная переработка 
мерзлых и талых толщ, вышедших из-под ледникового покрова. До сих пор таким 
процессам не уделяется должного внимания. Но они, несомненно, должны занять 
достойное место в сфере геокриологических исследований. Особенно важен мониторинг  
динамики криогенного преобразования рыхлообломочной криолитозоны. Такие работы 
имею т не только теоретическое, но и сугубо практическое значение,  в частности,  для 
решения водохозяйственных проблем и разработки мероприятий по предотвращению и 
снижению риска гляциального селеобразования.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Материалы  геотермического мониторинга многолетне- и сезонномерзлых пород и 
слоя сезонного протаивания показали, что на протяжении последних 11 лет в высокогорье  
(абс.выс. 3337 м) Заилийского Алатау отмечается стабильное состояние 
многолетнемерзлых пород, где их температура удерживается в пределах минус 0, 2°С.  

 Выявленное здесь увеличение глубины сезонного протаивания от 3, 2 м в 1974 г. до 
6,0 в 2001 г. в дальнейшем стабилизировалось и за последние 5 лет с незначительными 
межгодовыми колебаниями остается в пределах 4,6 – 4,9 м. 

Отмечена тенденция к увеличению сезонного промерзания на склонах разных 
экспозиций на абс. выс. более 2700 м в подпоясе островного распространения многолетней 
мерзлоты . Здесь, на абсолютной высоте 3000 м с 2004 по 2006 г. в связи с уменьшением 
снежности  глубина промерзания  увеличилась от 2, 4 до 3,5 м на склонах северной 
ориентации, от 2,2 до 2,5 м на южных склонах и от 1,2 до 2.6 м на восточных. 

В среднегорье в подпоясе спорадического распространения многолетней мерзлоты с 
2003 г. прослеживается тенденция стабилизации глубины сезонного промерзания грунтов  
в различных ландшафтных условиях. Глубина сезонного промерзания здесь близка к 
средней многолетней величине. Межгодовая изменчивость глубины промерзания во 
многом определяется условиями в предзимний период – температурой грунтов перед 
промерзанием и соотношением в сроках начала промерзания и установления снежного 
покрова.  

Сокращение оледенения в последние десятилетия в рассматриваемом регионе 
наглядно характеризуют обстановку, свойственную всему Тянь-Шаню. Сохранение 
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отмеченного темпа отступания ледников позволяет предположить, что  оледенение на 
северном склоне Заилийского Алатау может практически исчезнуть к концу XXI, а в 
Южной Джунгарии – уже через 40 лет (Вилесов, Уваров, 2001). В  других районах 
(верховья рек Чилик и Текес) крупные ледники значительно сократятся и сохранятся еще 
длительное время. Можно уверенно констатировать, что к середине текущего столетия 
свежие морены  по площади значительно превысят таковую ближайших ледников. Эти 
морены  становятся ареалом активного проявления криогенных и посткриогенных 
процессов,  которые с каждым годом интенсифицируются. Это обстоятельство повышает 
возможность гляциального селеобразования. Есть основание предположить, что наступает 
время интенсивного формирования приледниковых активных каменных глетчеров. 
Поэтому наряду с мониторингом ледниковых систем необходимо всячески практиковать 
слежение за криогенными процессами на свежих моренах и с каждым годом эта проблема 
становится все более актуальной. 
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Э.Дж.Шукуров, С .А.Мустафин. Региональный Экологический  
Центр Центральной Аз ии, Алм аты , Казахстан 

 
Общепризнано, что состояние горного оледенения и речного стока определяется 

глобальным климатом. В свою очередь, основные факторы , определяющие климат, до сих 
пор остаются предметом дискуссий. Широко распространенная точка зрения, согласно 
которой современное изменение климата определяется,  в основном, антропогенными 
парниковыми газами,  не имеет достаточно убедительной доказательной базы (см., примеру, 
Кондратьев и др., 2003). Из факторов, связанных с человеческой деятельностью, 
наибольшее значение имеет уничтожение естественных экосистем на более чем половине 
пространства суши (Горшков, 1995; Gorshkov at all, 2000). Планетарный климат является 
продуктом жизнедеятельности биосферы и неблагоприятные изменения климата, 
сказывающиеся, в частности, на состоянии ледников и речного стока, являются следствием 
разрушения человеком биосферных механизмов его регулирования – в первую очередь, 
вследствие полного разрушения естественных экосистем, которое охватило в конце ХХ 
столетия 63,8 % суши (Арский и др., 1997). В результате образовались три обширные зоны, 
негативно воздействующие на экологическое благополучие планеты (в том числе и на 
климат): Европейская, Северо-Американская и Юго-Восточноазиатская площадью около 
20 млн. кв. км. 

С другой стороны, горное оледенение является не только индикатором 
неблагоприятного изменения климата, но само становится мощным фактором, 
регулирующим жизненно важные процессы в умеренных, субтропических и тропических 
широтах. Горные системы , достигающие уровня вечных снегов, имеют наиболее полный 
спектр высотных поясов, наиболее богато представленное разнообразие экосистем и дают 
начало относительно стабильному речному стоку. И это не просто факт взаимной близости, 
но факт взаимной зависимости, взаимной обусловленности. 

Центральная Азия достаточно обширный и гетерогенный регион, в котором могут 
прослеживаться общепланетарные закономерности.  По некоторым оценкам, здесь 
естественные экосистемы  полностью разрушены на 80 %. Критическая масса разрушенных 
экосистем,  как и во всем мире, была перейдена во второй половине ХХ века, когда регион 
стал ареной интенсивного промышленного освоения и экстенсивного сельского хозяйства. 
С этого момента все настойчивее ряд исследователей стал проявлять тревогу в связи с 
угрозой сокращения горного оледенения и снижения водности горных рек. Действительно, 
на фоне относительно стабильного уровня годовых осадков наблюдалось сокращение 
горного оледенения и повышение среднегодовой температуры  воздуха. 

В структуре экосистем Центральной Азии преобладают относительно 
малопродуктивные (по первичной биологической продуктивности) степные, пустынные и 
полупустынные экосистемы (см. табл.1).  
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Таблица 1 Экосистемы Центральной Азии 

Наиболее активные стабилизирующие климат экосистемы  – лесные занимают в 
Центральной Азии всего около 0,3 % общей площади. Вместе с кустарниками они 
покрывают всего около 1,5 % территории. Культурные земли вместе с бедлендами = около 
15 %.  

Высокие горные территории выглядят на этом фоне значительно более 
привлекательными с экологической точки зрения (см. табл. 2). 
 
Таблица 2 Экосистемы Тянь-Шаня 

Группы  экосистем  Площадь, тыс.га % от общей 
площади 

Лесные 6628 6 
Кустарники 3469 3 
Горные луга 36006 30 
Горные степи 39879 34 
Пустыни  13222 11 
Водно-болотные  1017 1 
Антропогенные 12445 10 
Скалы 1160 1 
Щебнистые пустыни 3700 3 
Ледники   810 1 

 
Здесь лесами занято около 6 % территории.  Вместе с кустарниковыми экосистемами 

они покрывают около 9 %.  Треть территории занята горными лугами, в то время как в 
целом по региону они занимают не более 1,5 % от общей площади 

Т аким образом,  высокие горные системы могут рассматриваться в качестве очагов 
экологической стабильности на фоне в целом неустойчивой природно-антропогенной 
среды в Центральной Азии. Благотворное их влияние выходит далеко за пределы  горных 
систем потому, что в них формируется сток крупнейших рек Центральной Азии, а также 
потому, что благополучие горных экосистем означает не только смягчение 
неблагоприятных последствий природных катаклизмов, но – в значительной мере - и само 
их предотвращение.  

Поэтому они заслуживают более внимательного отношения и сохранение их 
способности поддерживать экологическую стабильность должно стать одним из 
важнейших стратегических приоритетов социально-экономического развития региона. 

На решение проблем, связанных с экологическим благополучием гонных 
территорий Центральной Азии направлены усилия Региональный Экологический Центр 
Центральной Азии (РЭЦЦА/CAREC), образованный в соответствии с решением Четвертой 
Общеевропейской конференции (Орхус, Дания, 1998 г.) по инициативе Центрально-

Группы экосистем  Площадь 
(тыс.кв.км) 

% от общей 
площади 

Леса  10 0.3 
Степи  1100 30 
Пустыни  1700 50.7 
Пашня богарная 289 8.6 
Оазисы  100 3 
Высокогорные луга 50 1.5 
Среднегорные кустарники 40 1.1 
Среднегорные травяные 60 1.4 
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азиатских государств. По его инициативе подготовлены два важных документа: «Оценка 
горных экосистем Центральной Азии (Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан,  
Узбекистан)» и «Региональная стратегия устойчивого развития горных территорий 
Центральной Азии».  

В этих документах важное место занимают вопросы, связанные с горным 
оледенением и водными ресурсами.  

В рамках разработки Региональной стратегии при поддержке 
Межправительственной Комиссии по Устойчивому Развитию (МКУР ЦА) Рабочей 
группой,  Азиатским Банком Развития (АБР) и РЭЦЦА  было подписано соглашение и при 
экспертной и финансовой поддержке РЭЦ ЦА в 2002 г. был разработан проект 
«Региональная стратегия устойчивого развития горных районов».  

Т ерритория Казахстана,  Кыргызстана, Т аджикистана, Туркменистана, Узбекистана 
и Синьцзян-Уйгурского автономного района Китайской Народной Республики (СУАР) 
занимает более 5, 6 миллионов кв.км. Приблизительно 10% этой территории относится к 
горам.  Тянь-Шань и Памир играют жизненно важную роль в качестве природного 
конденсатора влаги для Центральной Азии и содержат истоки главных рек Центральной 
Азии: Амударьи, Сырдарьи, Или и Аксу. Отношения между горами и равнинами образуют 
главный механизм обмена влагой на всей засушливой территории Центральной Азии.  На 
высотах свыше 3500-4000 метров над уровнем моря расположены вечные снега и ледники. 
Осадки, накопленные в ледниках, хранят более чем десятилетний объем годичного стока и 
поддерживают сток рек в засушливые годы. В двух горных массивах Тянь-Шаня и Памира, 
расположены самые крупные ледники и запасы пресной воды.  Вместе с тем, за период с 
1957 по 1980 год ледники в Центральной Азии уменьшились на 19%. 

Горные реки Тянь-Шаня обладают богатым гидроэнергетическим потенциалом, 
особенно река Нарын во Внутреннем Тянь-Шане (Кыргызстан). 

В горных районах Центральной Азии живет около 8 млн. человек. Прирост 
населения чрезвычайно высок, и превышает темпы прироста населения в Европе в 2-3 раза. 
В связи с неблагоприятной экономической и экологической ситуацией, растущей 
бедностью наблюдается миграция населения из горных областей в городские центры на 
равнине.  Исключение составляют горные  территории Таджикистана, где отмечается 
миграция населения в горы.  

Из региональных проблем развития гор, отмеченных в стратегии, можно выделить 
следующие: 
• Деградация водосборных территорий и дефицит воды 
• Проблемы нерационального водопользования 
• Вода и энергетические проблемы 
• Загрязнение поверхностных и подземных вод 
• Сокращение лесных ресурсов 
• Проблемы особо охраняемых природных территорий 
• Добыча минеральных ресурсов и накопление отходов:  угроза окружающей среде 
• Неэффективные методы ведения сельского хозяйства 
• Бедность 
• Несовершенство системы управления горными территориями 
• Малопродуктивное земледелие и дорогая транспортировка, 
• Отсутствие внешних инвестиций в экономику 
 

В региональном масштабе основная проблема заключается в фактическом 
отсутствии целостного подхода к решению экологических и социально-экономических 
проблем, связанных с горными территориями, что особенно наглядно проявляется на 
примере важнейших поставщиков пресной воды в регионе – Таджикистане и Кыргызстане, 
занимающих высокие горные системы Памиро-Алая и Тянь-Шаня. 
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Сравнительно небольшие ресурсы стран Таджикистана и Кыргызстана оставляют 
мало простора для приложения собственных адекватных усилий для развития в горных 
областях. Увеличение их эксплуатации может привести к истощению ресурсов гор из-за 
порочного круга, который начинается с увеличением разрыва между доходами в горах и 
долинах,  и увеличивающейся бедностью в результате миграции образованных и молодых 
людей с гор в долинные районы, ухудшения социальных условий, злоупотребления 
ресурсами гор и их истощением. Кроме того, эти страны  должны теперь нести главное 
бремя затрат, связанных, с эксплуатацией водохранилищ и всей системы передачи воды, по 
которой обеспечивается снабжение долинных районов водой.  

Узбекистан, Казахстан, СУАР и Туркменистан являются теми странами, которые 
получают больше пользы от товаров и услуг гор, среди других стран,  обладая большими 
долинными сельскохозяйственным ресурсами,  потребляющими воду гор для 
ирригационных целей.  Однако, уже сейчас, а в будущем эта тенденция будет нарастать, эти 
страны страдают, если ресурсы  гор, в частности верхние водоразделы, истощаются, а 
водохранилища и главная система каналов больше не поддерживается в рабочем состоянии,  
или не эксплуатируется в пользу долинных областей.  

Другая проблема эффективного регионального управления водными ресурсами 
состоит в том, что существующие национальные системы гидрологического контроля не 
обладают эффективными средствами обмена на региональном уровне. Необходимо также 
найти решение этих проблем. 

Водные ресурсы и водоснабжение можно рассматривать в качестве главного 
фактора,  определяющего экономическую деятельность и прирост населения в Центральной 
Азии. Совместный контроль и управление водными ресурсами очень важны для 
устойчивого социального и экономического развития, равно как и сохранения природной 
среды Центральной Азии. 

В связи с жарким и засушливым климатом Центральной Азии – большая часть 
пахотного земледелия развивалась вдоль рек, и большая часть сельскохозяйственного 
производства приходится на долинные районы. Орошаемое земледелие потребляет более 
90 % водных ресурсов. Расширение орошаемого земледелия в 60-е годы и потребовало 
мобилизации ограниченных водных ресурсов гор для пополнения водохранилищ этого 
бассейна, необходимых для орошения этих долин.  

Неэффективное водопользование в горах еще более усугубляет эту проблему. В 
сельском хозяйстве горных территорий оросительная практика является расточительной. 
Это выражается не только в потерях воды ниже по течению, но и вызывает почвенную 
эрозию, выщелачивание, снижение плодородия почв и заиливание водохранилищ, рек и 
оросительных каналов. Большие потери воды происходят из-за плохого состояния 
оросительной системы , и неэффективного управления. Потери в процессе собственно 
орошения, по оценкам, достигают 40%.  

Плата за воду, используемую для домашнего хозяйства, промышленных нужд и 
оросительных целей, слишком низкая по сравнению с затратами на ее поставку. Системы 
контроля за количеством использованной воды  и оплаты, основанной на количестве 
используемой воды, пока не введены в Центральной Азии. В Туркменистане вода вообще 
предоставляется бесплатно 

В бассейне Аральского моря 60 водохранилищ и работает 45 гидроэлектростанций. 
Самые крупные гидроэлектрические станции находятся в Кыргызстане (Токтокульская 
ГЭС на реке Нарын, производительностью 1200 мегаватт) и в Таджикистане (Нурекская 
ГЭС на реке Вахш, производительностью 2700 мегаватт). Регион может удовлетворять 
более 71% потребности в энергии за счет гидроэнергетики. Большинство водохранилищ 
было построено более 25 лет назад.  Теперь они сильно заилены и их эффективность на 30% 
меньше, чем планировалось при строительстве. Поэтому существующие крупные 
гидроэлектростанции нуждаются в обслуживании и модернизации. 



 278 

Огромнейший потенциал возобновляемых горных энергоресурсов не используется, 
хотя его можно экспортировать в Китай, Индию и Пакистан. Таджикистан занимает 3 
местов мире по величине потенциала гидроресурсов, но при этом 50% электроэнергии 
импортирует. Кыргызстан использует своей гидропотенциал всего на 7%.  

Собственно основная региональная цель устойчивого развития горных территорий 
была определена членами рабочей группы по разработке Региональной стратегии и Плана 
Действий на семинаре, состоявшемся 1 апреля 2001 г. (г.Алматы): 

«Природные ресурсы горных территорий используются устойчивым образом с 
учетом экологических, социальных и экономических интересов для оптимальной выгоды 
населения Центральной Азии». 

Для создания материальной базы устойчивого развития, в интересах борьбы с 
практикой расточительства природных благ и ресурсов и с целью обеспечения доступа к 
национальному богатству всех слоев общества рекомендуется  ввести платежи за 
использование природных ресурсов,  основанные на учете их реальной стоимости (рентные 
платежи).  Особенно важно учесть факторы невозобновимости или ограниченной 
возобновимости ресурсов.  Рентные платежи будут способствовать установлению 
справедливости в отношении распоряжения дарами природы, что благоприятно скажется 
на  преодолении бедности и смягчении социальных контрастов. 

Водные ресурсы должны  быть разделены на основе справедливого соглашения, 
чтобы покрыть затраты на своевременное обеспечение водой и затраты на меры по защите 
водосборных территорий от деградации. Последний аспект включает согласованное  
управление всеми видами деятельности по использованию ресурсов гор (пастбищное 
животноводство, орошаемое земледелие, лесозаготовки, сбор лекарственных трав, туризм), 
которые влияют на гидрологический режим и качество водные ресурсы. Он содержит 
также вопросы международного использования ресурсов гор, например, выпас животных 
из узбекской части Ферганской долины на летних пастбищах в кыргызских горах. Эти 
вопросы  настолько фундаментальны для Центральной Азии, что их решение может стать 
решающим фактором для мирного развития всего региона. 

Учет экологических услуг горных территорий, оказываемых для развития экономики  
стран на равнине,  при решении трансграничных вопросов должен быть положен в основу 
регионального сотрудничества, нацеленного на долговременное устойчивое развитие.  

Воплощение в практику этого жизненно важного принципа может опираться на 
международную программу «Оценка экосистем на рубеже тысячелетий». 

В июне 2001 года по инициативе  Генерального Секретаря ООН Кофи Аннана 
началась реализация международной программы «Оценка экосистем на рубеже 
тысячелетий» (ОТ , Mill enium Ecosystem Assessment/МА). Основное внимание в Программе 
ОТ  уделяется оценке состояния системы «человек-биосфера» и сосредоточено на 
следующих вопросах: 

а) как изменения в услугах экосистемы действуют на благосостояние людей; 
б) какие изменения могут повлиять на людей в будущих десятилетиях;  
в) какие должны приниматься ответные меры на местном, национальном и 

глобальном уровнях по совершенствованию системы  природопользования, 
способствующей сохранению и восстановлению   экосистем с целью устойчивого 
обеспечения их вклада в благосостояние людей и снижение бедности.  

По предложению Регионального Экологического Центра Центральной Азии (РЭЦ 
ЦА)  Центрально-Азиатский субрегион (ЦАР) включен Секретариатом Mill ennium 
Ecosystem Assessment в качестве кандидата субглобальной Оценки Экосистем Тысячелетия. 
С учетом важной роли гор в обеспечении жизнедеятельности ЦАР и потребности в 
формировании соответствующей главы обзора Оценки Тысячелетия, РЭЦ ЦА при 
поддержке Секретариата Mill ennium Ecosystem Assessment и взаимодействии с World Fish 
Center разработал в 2003 г. Программу  «Оценка Горных Экосистем Центральной Азии» 
(ОГЭЦА, далее Программа).  
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Экосистемные ресурсы/товары и услуги. Определение услуги (services) экосистем, 
принятое в МА,  обозначает выгоды и полезности,  которые люди получают от экосистем. В 
Программе под услугами понимаются «условия и процессы , посредством которых 
природные экосистемы делают возможной и обеспечивают человеческую жизнь. Они 
поддерживают биоразнообразие и формирование экосистемных ресурсов, таких как 
морепродукты, корма для животных, древесину,  органическое топливо, натуральное 
волокно, многие лекарственные вещества,  промышленные изделия и их полуфабрикаты». 
Под экосистемными ресурсами (или товарами, goods), соответственно понимаются 
«выгоды, которые люди извлекают, прямо или косвенно, из функционирования экосистем».  

Горы Центральной Азии окружены пустынной зоной,  поэтому их отличительной 
особенностью по сравнению с горными системами других широт являются: 

1. Перенаселение предгорий и низкогорий в связи с более благоприятными 
климатическими условиями, наличием водных, земельных,  пастбищных, лесных и других 
ресурсов. 

2. Ведущая роль горных экосистем в поддержании жизнеобеспечения населения гор и 
прилегающих равнинных территорий (вода, топливо, корма для домашних животных, 
лечебно-оздоровительные комплексы и т.п.) 

Программа предусматривает рассмотрение оценок на различных цровнях.  
1) Субглобальный уровень – все горные территории  субрегиона ЦА . Цель оценки в  

этом масштабе заключается в предоставлении информации для глобальной оценки 
горных экосистем, преломленной через призму природных и социально-
экономических реалий Центрально-азиатского субрегиона.   

2) Национальный уровень – все главные горные экосистемы  в пределах 
административных границ стран ЦА.  Оценка на национальном уровне направлена 
на удовлетворение запросов пользователей в решении следующих задач: 

- выявление эффективных и неэффективных методов природопользования, 
осуществляемого в национальных правовых и нормативных рамках; 

- получение качественных и количественных критериев современного состояния и 
степени трансформации экосистем, а также корреляции этих данных с показателями 
бедности или устойчивого развития в историческом аспекте. 

- анализ  вариантов (сценариев) возможного устойчивого сосуществования общества 
с природными экосистемами в контексте национальной правовой и институциональной 
среды; 

- выявление  потенциала наиболее значимых для развития страны экосистем и 
разработка плана мероприятий по их сохранению и восстановлению;  

- эффективность государственного и институционального управления 
природопользованием и поставками товаров и услуг. 

3) Локальный (местный) уровень – оценка горных экосистем в пределах 
административных единиц, природно-географических районов или отдельной конкретной 
местности.  Такая оценка необходима для экстраполяции данных, полученных на локальном 
уровне в агрегированную оценку национального и субглобального уровня. Оценка в 
данном масштабе предоставляет возможность отчетливо понять механизмы 
взаимоотношения людей с различными компонентами экосистем и экспериментально 
оценить эффективность управленческих решений в отношении использования товаров и 
услуг естественных экосистем.  

4) Бассейновый масштаб оценки горных экосистем необходим для понимания  
процессов формирования основного экологического товара – водных ресурсов в верховьях 
речных бассейнов,  что важно при разработке мер комплексного управления 
взаимодействием человека и природной среды . Горные экосистемы  водосборных 
территорий могут быть довольно чувствительными индикаторами изменений климата. 
Анализ связей между экосистемами, включая нивальные системы, в водосборной части 
бассейна позволяет понять причины  изменений речного стока, что важно в связи с 
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предоставлением горами водных ресурсов на равнины. В Центральной Азии это особенно 
важно,  так как, в связи с отмечаемыми тенденциями изменения гидрологического режима 
и уменьшения речного стока, обостряются межгосударственные региональные и локальные 
проблемы водопользования.  Также участились случаи повторяемости экстремальных 
гидрологических явлений: катастрофических наводнений и маловодий. Последствия 
изменений речного стока представляют реальную угрозу устойчивого развития государств 
Центральной Азии. Результаты оценки экосистем на бассейновом уровне необходимы для 
создания информационно-аналитической базы интегрированного управления природными 
ресурсами.  

Дальнейшее усовершенствование и внедрение предложенных РЭЦ ЦА «Региональной 
стратегии устойчивого развития горных территорий» и «Оценки горных экосистем 
Центральной Азии» могут послужить одной из основ создания надежного фундамента для 
сотрудничества во имя настоящего и будущего благополучия региона. 
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ОЦЕНКА СОВРЕМЕННОГО ГИДРОЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ИЛИ -
БАЛХАШСКОГО БАССЕЙНА 

 
М. Бурлибаев , С . Мустаф ин, Н. Медведева 

Региональный Экологический Центр Центральной Азии 
 

 Горные экосистемы водосборных территорий могут быть довольно 
чувствительными индикаторами изменений климата.  Анализ связей между экосистемами, 
включая нивальные системы, в водосборной части бассейна позволяет понять причины 
изменений речного стока,  что важно в связи с предоставлением горами водных ресурсов на 
равнины . В Центральной Азии это особенно важно,  так как, в связи с отмечаемыми 
тенденциями изменения гидрологического режима и уменьшения речного стока, 
обостряются межгосударственные региональные и локальные проблемы водопользования.  
Также участились случаи повторяемости экстремальных гидрологических явлений: 
катастрофических наводнений и маловодий. Последствия изменений речного стока 
представляют реальную угрозу устойчивого развития государств Центральной Азии.  

Важную роль в формировании речного стока  и  климатических условий в ЦА 
играют нивальные системы, особенно ледники. Наблюдаемая в последние годы деградация 
этих систем требует их изучения в неразрывной связи с оценкой водных экосистем (рек, 
среднегорных и высокогорных озер). 

Бассейн оз. Балхаш располагается на юго-востоке Казахстана  и характеризуется 
разнообразием природно-климатических условий.  В Прибалхашье выделяются степная,  
полупустынная, пустынная зоны и горные районы.  На равнинной территории четко 
прослеживается широтная,  в горах - вертикальная зональность в изменении природных 
условий.  Около 15 % площади бассейна озера находится на территории Китайской 
Народной Республики (КНР).   
 Озеро  Балхаш состоит из западной мелководной и восточной глубоководной частей,  
соединенных между собой узким проливом Узунарал. Вода в озере слабосолоноватая. 
Минерализация воды  значительно изменяется по длине водоема с запада на восток. Между 
обеими его частями постоянно осуществляется водо-солеобмен. 
 В Прибалхашье проживает 16 % населения Республики Казахстан. Здесь 
сосредоточено 22 % ее водных и 42 % гидроэнергетических ресурсов (Баймуратов,  1989). 
Регион располагает крупными месторождениями руд и бурого угля, стройматериалами, 
значительным количеством пригодных для сельского хозяйства земель. Благодаря этим 
особенностям на рассматриваемой территории сформировался  важный индустриально-
аграрный комплекс. На долю региона в 80-х годах приходилось 16 % промышленного 
производства в Казахстане, 13 % сельскохозяйственной продукции, 44,2 % улова рыбы 
(Саржанов, 1989, Скопин, 1989). Сравнительно недавно важной статьей доходов было 
ондатроводство. Ондатровый промысел составлял около 30 % бывшего всесоюзного 
уровня (Гвоздев, 1989). Многие ученые и специалисты считают, что при правильном 
использовании имеющихся   ресурсов в Прибалхашье можно достигнуть высокого уровня 
промышленного и сельскохозяйственного производства.  Однако в предшествующий 
период основу хозяйственной деятельности составляла ирригационно-энергетическая 
доктрина,   предусматривавшая доведение к 2000 году площади орошаемых  земель в 
регионе до 1 млн га и общей мощности ГЭС на водотоках  до 1, 5 млрд кВт, а общее 
водопотребдение на все хозяйственные нужды - до 8,1 млрд м3/год. При этом ставился 
вопрос "...о нецелесообразности сохранения оз. Балхаш, как испарителя огромного 
количества воды " (Чокин,  1975) . В соответствии с указанной доктриной, без глубокого 
научного обоснования, происходило нараставшее быстрыми темпами использование 
водных ресурсов,  которое не увязывалось в достаточной мере с интересами охраны 
окружающей среды и рационального природопользования. 
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 Большая часть использующихся земельных и водных ресурсов бассейна озера 
приходится на сельское хозяйство. Главным потребителем воды является орошаемое 
земледелие.  В основном для орошения используются поверхностные воды.  
 Экстенсивные методы хозяйствования особенно проявились именно в орошаемом 
земледелии. Производство сельскохозяйственной продукции развивалось 
преимущественно путем непрерывного расширения поливных земель, без должного 
внимания к повышению эффективности использования гидромелиоративных систем. 
Площадь орошения  в  бассейне  оз. Балхаш во  второй половине  80-х годов  достигла   580  
тыс. га,  водозабор -  около  7  млрд м3 /год (Гвоздев, 1989). 
 Регулярное орошение осуществляется с помощью примитивных инженерных или 
полуинженерных систем,  часто не имеющих  дренаж. Отдельные участки этих систем 
неисправны  из -за низкого качества строительства. Число сооружений на них не отвечает 
требуемым нормам. В последние годы многие  гидромелиоративные системы находятся в 
заброшенном состоянии.  
 На орошаемых землях широко распространен ручной способ полива воды по 
полосам и бороздам, не всегда соблюдаются севооборот, нормы и режим поливов.  
Особенно велик водозабор на выращивание риса.  Например, на Акдалинском орошаемом 
массиве фактический водозабор достигал в среднем 70 тыс. м3/га. Применение 
прогрессивных методов полива (дождевание, капельное и почвенное орошение) 
затрудняется неправильной формой и мелкоконтурностью участков, плохой 
спланированностью их поверхности.  
 Из-за несовершенства гидромелиоративных систем и низкой культуры орошения 
потери воды часто непродуктивны. Часть ее сбрасывается с полей, засоляет и заболачивает 
прилегающие территории,  загрязняет водные источники пестицидами и другими 
ядохимикатами.  Сами поливные земли подвергаются   вторичному  засолению.   Многие   
из   них,   особенно староорошаемые земли, становятся непригодными для использования и 
выбывают из сельскохозяйственного оборота или требуют промывки, для чего необходимы 
дополнительные большие затраты воды. Коэффициент полезного действия 
гидромелиоративных систем находится в пределах 0,4 - 0.6. 
 Нерациональное использование земельных, водных и растительных ресурсов в 
сельском хозяйстве Прибалхашья приводит к снижению продуктивности   почвенно-
растительного  покрова. На некоторых пастбищах изменяется качественный состав 
растительности,   появляется много сорных и ядовитых растений.  В предгорной зоне на 
склонах со средне- и легкосуглинистыми почвами развиты эрозионные процессы. Ветровой 
эрозии сильно подвержены пастбищные и распаханные полупустынные земли с песчаным 
и суглинистым почвенным покровом.  
 Важная роль в использовании поверхностных вод принадлежит гидроэнергетике. 
Самой крупной из действующих гидроэлектростанций является Капшагайская ГЭС.  Она  
построена  в  1970  году  на р. Или и работает в режиме покрытия пиковых и аварийных 
нагрузок в энергосистеме. Обеспечение такого режима сопровождается большими 
внутрисуточными колебаниями расходов воды во время попусков из водохранилища в 
нижний бьеф. 

Актуальность изучения современного состояния гидрологического и 
гидрохимического режимов р. Или определяется не только сбросом сточных вод 
правобережного канала Сорбулакского накопителя (ПСК), но и  строительством и вводом в 
эксплуатацию (с 1970 года) Капшагайского водохранилища. По нашему представлению, 
для выявления полной картины изменения гидрологического и гидрохимического режимов 
р. Или необходимо:  во - первых, определить влияние на эти параметры Капшагайского 
водохранилища и, во - вторых, влияние сточных вод, сбрасываемых  ПСК. Ибо,  смеем 
утверждать, что велико влияние Капшагайского водохранилища на естественные 
гидрологические и гидрохимические режимы водотока. Для этих целей было поставлена 
задача  выявить динамику изменения внутригодового и многолетнего распределения   



 284 

стока р. Или при естественном гидрологическом режиме;  влияние Капшагайского 
водохранилища на внутригодовое распределение стока в годы с его различной 
обеспеченностью (25, 50, 75, 95 %); влияние Капшагайского водохранилища на 
гидрохимический режим р. Или в годы различной со стоком той же обеспеченности; 
влияние сброса сточных вод ПСК Сорбулакского накопителя на химический состав воды р. 
Или за реальные годы в репрезентативных створах.  

Внутригодовое распределение стока р. Или в многолетнем периоде наблюдении,  
( условно-естественный период гидрологического режима в 1911-1970 гг.) показывает, что 
этот процесс был полностью подчинен природным факторам формирования стока /3/. При 
этом в бассейне р. Или присутствуют все виды основных факторов формирования стока, то 
есть талые снеговые, дождевые, ледниковые и подземные воды в зависимости от 
месторасположения составляющих гидрографической сети. Основной объем переносимого 
стока, как правило, приходится на долю половодья и паводков, начало и окончание 
которых зависят главным образом от высотного положения водосборов притоков, 
характера распределения снежного покрова в бассейне, наличия ледников и снежников, 
гидрогеологических условий бассейна и т.д. Не вдаваясь в подробности детального 
изучения следственно-причинных обстоятельств формирования стока отдельных притоков 
и самого водотока Или  подчеркнем, что нас, в рамках этой работы, интересует прежде 
всего внутригодовое распределение стока реки Или в створе гидрологического поста 37 км 
ниже рабочего поселка Или (гидрохимический пост - урочище Капшагай), а также 
изменения гидрологического и гидрохимического режимов под влиянием Капшагайского 
водохранилища и сброса сточных вод ПСК Сорбулакского накопителя. Наблюдения за 
гидрологическим режимом р. Или в створе 37 км ниже рабочего поселка Или 
осуществляется с 1910 года, тогда как за гидрохимическим режимом - только начиная с 
1936 года (по линии Казгидромета). Учитывая постановку задачи, наши исследования 
будут сосредоточены на показателях стока и химического состава воды различной 
обеспеченности как при естественном, так и при нарушенном гидрологическом и 
гидрохимическом режимах р. Или. Как известно, автоматическое сравнение стока и его 
химического состава между произвольно взятыми  реальными годами для выяснения 
полной картины антропогенеза недостаточно и,  как следствие, приводит к абстрактным 
результатам. Во избежание этого нами весь период наблюдений за гидрологическим и 
гидрохимическим режимами подразделяется на условно-естественный (до 1970 года) и 
нарушенный периоды. После чего, опираясь на методы классической гидрологии и теории 
вероятности,  определяем водности года,  принадлежащие различным обеспеченностям. 
Здесь следует особо оговориться, что начиная с 1970 года естественный режим водотока 
Или коренным образом преобразован, и выражается не только в изменении среднегодового 
стока реки, но и в изменении внутригодового распределения. Например, при естественном 
режиме р. Или имела годовой сток с обеспеченностью 25 % - 16, 46 км3; 50 % - 14,34 км3; 
75 % - 12,92 км3; 95 % - 10,97 км3. Результаты нарушенного гидрологического режима, то 
есть после ввода в эксплуатацию Капшагайского водохранилища, таковы: 25 % - 13, 40 км3; 
50 % - 11,88 км3; 75 %  - 10,62 км3; 95 % - 9,20 км3. При кажущейся незначительности 
разности стоков (равных обеспеченностей) при естественном и нарушенном 
гидрологическом режимах водотока: 25 % - 3,06 км3; 50 % - 2,46 км3; 75 % - 2,30 км3; 95 % - 
1,77 км3 , совершенно несопоставимы  результаты внутригодового распределения стока. 
Такое положение объясняется тем, что основное предназначение Капшагайского 
водохранилища заключается в аккумулировании стока реки в чаше водохранилища для 
максимальной выработки электроэнергии в зимний период года, с помощью сглаживания 
его внутригодового распределения. В этом случае налаженная веками жизнь Или-
Балхашской экосистемы менее всего волнует новых хозяев Капшагайской ГЭС. 

 Как показывают результаты сравнения внутригодового распределения стока при 
естественном и нарушенном гидрологическом режимах, ранее ярко выраженные пики 
весенне-летнего половодья практически сведены  на нет с помощью равномерного 
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распределенного стока внутри года. Коль данная работа не посвящена проблемам экологии,  
то ограничимся  лишь констатацией фактических расходов воды, наблюдавшихся как при 
естественном,  так и нарушенном гидрологическом режимах р. Или. Летние расходы воды, 
при 25 % обеспеченности естественного гидрологического режима,  находились в среднем 
на уровне 1300 м3/с, тогда как при нарушенном режиме они находятся в пределах 600 м3/с. 
В противовес этому резко возрастают зимние расходы  воды до 400 м3/с в отличие от 180 
м3 /с естественного гидрологического режима, по причине зимних попусков из 
Капшагайского водохранилища для целей выработки электроэнергии.  Картина 
сглаживания внутригодового распределения стока при 50, 75 и 95 % обеспеченностях 
аналогична сглаживанию при 25 % обеспеченности. Наблюдавшийся размах колебаний 
расходов воды летнего половодья от 600 м/с до 800 м3/с, в настоящее время отсутствует и 
имеет вид постоянства на уровне 500 м3/с. Здесь также заметно изменение расходов воды в 
зимние месяцы. Аналогичны картины изменения внутригодового распределения  стока и 
при 75 и 95 % обеспеченностях. Иначе говоря, при всех обеспеченностях произошли 
коренные преобразования внутригодового распределения стока реки. 

В связи с коренным изменением естественного внутригодового распределения стока 
реки определенный интерес представляет выявление изменения гидрохимического режима, 
происходящего под влиянием Капшагайского водохранилища. Разумеется, что важным 
фактором в формировании химического состава поверхностных вод служит сезонное 
питание водотока внутри года, наряду с процессами,  протекающими и совершающимися на 
водосборной площади, например, от специфических условий формирования вод с 
подстилающей поверхности или грунтовых вод. По классификации О.А. Алекина /1/ р. Или 
относится к гидрокарбонатному классу кальциевой группы. В настоящее время нельзя 
сказать о том, что под влиянием Капшагайского водохранилища произошли существенные 
изменения в рекогносцировке ионного состава речной воды, так как показатели 
гидрохимического режима, по данным Казгидромета,  соответствуют тому же типу 
классификации. 

 Тем не менее, следует отметить, что происходящие изменения в первую очередь 
коснулись внутригодовой динамики гидрохимических показателей.  Если показатели общей 
минерализации при  естественном гидрологическом и гидрохимическом режимах имели 
четко очерченные максимумы  (осенне-зимняя межень) и минимумы  (весенне-летнее 
половодье) фактической концентрации, то в современных условиях, независимо от 
водности реки, осуществляемой в виде попусков в нижний бьеф водохранилища, общая 
минерализация выглядит сглаженной во внутригодовом распределении.  Как показывают 
полученные результаты исследований, если при естественном гидрологическом и 
гидрохимическом режимах,  размах колебаний между максимальными (600 мг/л) и 
минимальными показателями общей минерализации (200 мг/л) составлял порядка 400 мг/л, 
то в настоящее время он составляет всего лишь 150 мг /л, причем независимо от водности и 
периода года, фактическая концентрация постоянно находится на уровне 400 мг/л.  

По сравнению с общей минерализацией,  содержание и динамика катиона Са2+ при 
нарушенном гидрологическом и гидрохимическом режимах во внутригодовом 
распределении выглядит совершенно иным, то есть идет процесс постоянного сглаживания,  
независимо от водности года. Ранее отмеченные максимумы и минимумы фактической 
концентрации, колеблющиеся в пределах от 80 до 40 мг/л, в зависимости от водности и 
периода года, то в настоящее время во внутригодовом распределении эти пики отсутствуют 
и находятся в пределах от 35 до 60 мг/л. Динамика изменения Mg2+ в противовес Са2+ 
имеет тенденцию увеличения также независимо от водности и периода года, причем с 
некоторым уменьшением в зимние  месяцы  по сравнению с концентрациями, 
наблюдаемыми при естественном гидрологическом и гидрохимическом режимах. При 
нарушенном гидрохимическом режиме в январе и феврале месяце постоянно наблюдается 
некоторое уменьшение фактической концентрации Mg2+ (25 % - 12,0 мг/л; 50 % - 17 мг/л; 
75 % - 19 мг/л; 95 % - 22 мг/л) по сравнению с наблюдаемыми данными до строительства 
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Капшагайского водохранилища (25 % - 16,0 мг/л; 50 % - 22 мг/л; 75 % - 23 мг/л; 95 % - 24 
мг/л) и т.д. Полученные данные также показывают, что при естественном 
гидрохимическом режиме (25 и 50 % обеспеченностях) внутригодовое распределение 
магния имело четко выраженные пики максимумов и минимумов ( от 16 до 27 мг/л), тогда 
как при 75 и 95 % такая тенденция не прослеживается. При нарушенном гидрохимическом 
режиме внутригодовое распределение магния имеет более сглаженное (при возросших 
концентрациях) хронологическое колебание без четкого выражения пиков максимума и 
минимума.  

По сравнению с уменьшением Са2+ и возрастанием Mg2+ внутригодовое 
распределение суммы ионов Na+ + K+ имеет ярко выраженную тенденцию возрастания 
только при 25 и 50 % обеспеченностях ( в осенне-зимнюю межень от 5 до 70 мг/л), тогда 
как  при других обеспеченностях этот процесс не наблюдается и имеет место только 
стохастическое колебание.  Несмотря на такое положение, следует указать о возрастании 
содержания суммы Na+ + K+ во время весенне-летнего половодья при всех обеспеченностях 
в пределах до 40 мг/л. 

 Хронология изменения гидрокарбонатов (HCO3
-) показывает, что при всех 

рассматриваемых обеспеченностях, нарушенного гидрохимического режима отслеживается 
повсеместное их уменьшение в осенне-зимнюю межень от 200 до 150 мг/л. При 25 и 50 % 
обеспеченностях нарушенного режима, содержание гидрокарбонатов в летнее половодье, 
по сравнению с естественным  периодом наблюдения,  имеет динамику  увеличения 
концентрации до 180 мг/л, тогда как при 75 и 95 % обеспеченностях такой тенденции нет. 

 Анализ динамики изменения сульфатов (SO4
-) достоверно показывает, что после 

строительства и ввода в эксплуатацию Капшагайского водохранилища при всех 
обеспеченностях идет процесс возрастания фактической концентрации, независимо от 
периода и водности года. Причем этот рост в летнее половодье составляют порядка 
двухразовых превышений фактических концентраций наблюдаемым при естественном 
гидрохимическом режиме водотока, т. е. до 120 мг /л против 60 мг/л. 

 Под влиянием Капшагайского водохранилища произошли коренные изменения не 
только во внутригодовом распределении хлоридов (C l-), но и в их фактических 
концентрациях. Рост концентраций Cl - очевидны для всех обеспеченностей независимо от 
периода года. В нарушенном периоде гидрохимического режима при 25 и 50 % 
обеспеченностях содержание хлоридов в течение всего года колеблется в пределах 30 мг/л 
против ярко выраженного возрастания зимой до 40 мг/л и уменьшения в половодье до 10 - 
15 мг/л, характерных для естественного периода гидрохимического режима. При 75 и 95 % 
обеспеченностях содержание хлоридов возрастает до 40 мг/л с некоторыми 
незначительными признаками стохастичности. Минимальное содержание хлоридов в 
весенне-летнее половодье ( 5 - 10 мг/л), наблюдавшееся при естественном 
гидрохимическом режиме, для периода антропогенного воздействия Капшагайского 
водохранилища выглядит нонсенсом. Итак, подводя итоги, необходимо подчеркнуть, что 
строительство и ввод в эксплуатацию Капшагайского водохранилища коренным образом 
преобразовало внутригодовое распределение ионного состава воды р. Или. Эти изменения, 
различных ионов, выглядят неоднозначно. Если на в содержании Са2 + и HCO3

- четко 
прослеживается уменьшение их фактических концентраций, то в концентрациях Mg2 +, Na+ 
+ K+, SO4

-, Cl- идет обратный процесс - наблюдается их несомненный рост. Аналитический 
обзор этих изменений показывает, что эти процессы должны быть учтены при выявлении 
влияния Сорбулакского накопителя на химический состав р. Или. 

 По данным “Горводоканала” и ГНПОПЭ “Казмеханобр” сброс сточных вод в р. Или 
по ПСК Сорбулакского накопителя начат в 1996 году. Для определения влияния сброса 
сточных вод на химический состав речной воды будем опираться на данные 
гидрохимических показателей Казгидромета - в створе урочища Капшагай и 
“Горводоканала” - 500 м выше и ниже водовыпуска. Как и ранее приоритетный перечень 
ингредиентов, по которым определяется влияние сброса сточных вод на химический состав 
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речной воды, следует начать с ионного состава /2/. При этом нас прежде всего интересует 
принципиальный вопрос о наличии или отсутствии влияния (изменения) на 
гидрохимические показатели водотока. Поэтому в этой работе вопрос о соответствии или 
несоответствии нормам ПДС и ПДК сбрасываемых сточных вод не рассматривается. 
Необходимо также оговориться, что все статистические параметры гидрохимических 
показателей в створах 500 м выше и ниже водовыпуска ПСК, то есть сброса сточных вод в 
р. Или, следует сравнивать с данными Казгидромета в  створе урочища Капшагай за 1996 
год, так как в 1997, 1998 и 1999 годах из-за финансовой несостоятельности в этом створе 
прекращены наблюдения.  Как необходимое отступление следует подчеркнуть, что 1996 год 
по водности соответствует 43 % обеспеченности нарушенного периода или 82 % 
обеспеченности естественного периода гидрологического режима. 

 Сравнительный анализ  общей минерализации показывает, что внутригодовое 
распределение этого показателя соответствует нарушенному гидрохимическому режиму 
реки под влиянием Капшагайского водохранилища. Самые максимальные показатели 
концентрации общей минерализации по среднегодовым и месячным значениям 
наблюдаются в створе 500 м  ниже водовыпуска (1996, 1997, 1998 гг.), тогда как минимумы 
-   в створе урочища Капшагай.  Анализ общей минерализации в створе урочища Капшагай 
за 1996 год, то есть за год до начала сброса сточных вод, с годами, близкими к 40 % 
обеспеченности по водности,  показывает,  что существенных изменений в минерализации 
(порядка 400 мг/л) у речной воды нет.  

Динамика внутригодового распределения кальция  (Са2+), при схожести с ранними 
(реальными) годами нарушенного гидрохимического режима, существенно отличается от 
фактической концентрации в сентябре и октябре месяце,  когда наблюдается резкое 
уменьшение этого катиона до 12 мг /л. По аналогии с общей минерализацией, содержание 
Са2+ относительно в повышенных концентрациях наблюдаются в створе 500 м ниже 
водовыпуска (до 50 мг/л) с последующим уменьшением до 40 мг/л в створе ур. Капшагай, 
что по видимому объясняется интенсивным перемешиванием и разбавлением сточных вод.   

Анализ наличия Mg2+ по трем вышеперечисленным створам показывает, что 
максимальные концентрации этого ингредиента достигаются  в створе ур. Капшагай, то 
есть по сравнению со створами 500 м выше и ниже водовыпуска идет постоянный рост 
этого катиона. Следует отметить, что этот рост и вся динамика внутригодового 
распределения за 1996 год находится в рамках многолетних показателей, наблюдаемый при 
нарушенном гидрохимическом режиме р. Или (7,0 - 27,0 мг/л). Колебания суммы Na+ + K+ 
тоже вписывается в общую картину нарушенного гидрохимического режима р. Или под 
влиянием Капшагайского водохранилища.  Некоторое возрастание этого показателя (в 
пределах 5 мг/л) в створе 500 м ниже водовыпуска нейтрализуется до створа ур. Капшагай 
и достигает многолетнего показателя (35 мг/л). Как необходимое отступление следует 
подчеркнуть, что при нарушенном гидрологическом и гидрохимическом режимах идет 
постоянный рост суммы  Na+ + K+ по сравнению с показателями, наблюдаемыми при 
естественном гидрохимическом режиме, независимо от водности и периода года. 

 По сравнению с показателями ур. Капшагай (145 мг/л) содержание гидрокарбонатов 
в повышенных концентрациях содержатся в створах 500 м ниже (до 185 мг/л) и выше (180 
мг/л) водовыпуска. Иначе говоря, по показателю этого ингредиента велико влияние 
сточных вод Сорбулакского накопителя на химический состав реки Или в пределах от 
вышеозначенных створов к створу ур. Капшагай, с последующей потерей этих 
повышенных концентраций к низовьям водотока. Хронология внутригодового 
распределения HCO3

- показывает, что за 1996 год размах колебаний фактической 
концентрации из  месяца в месяц фиксируется в минимальных значениях,  нежели чем 
наблюдаемые внутригодовые распределения за реальные годы нарушенного 
гидрохимического режима при различных обеспеченностях. Как у Са2+,так и у HCO3

- 
отмечаются тенденции к снижению как за отдельные месяцы, так и в многолетнем разрезе 
за периоды  нарушенного гидрохимического режима по сравнению с естественным.   
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Колебания содержания SO4
-, в створах 500 м выше и ниже водовыпуска, не 

противоречат иерархически сложившейся динамике внутригодового их распределения при 
нарушенном гидрохимическом режиме. Отличительной чертой внутригодового 
распределения за 1996 год фактических концентраций SO4

- является большой размах 
колебаний из месяца в месяц, достигающий при этом своего максимума в августе месяце до 
160 мг/л. Показатели  SO4

- в створе 500 м ниже водовыпуска являются самыми высокими 
по сравнению с показателями створов 500 м выше водовыпуска и ур. Капшагай. Однако, 
необходимо подчеркнуть, что фактические концентрации SO4

-, полученные в результате 
химических анализов по различным вертикалям одного и того же гидрохимического поста, 
сильно отличаются друг от друга. По-видимому это объясняется неоднозначностью их 
перемешивания и разбавляемости.  

 Аналогичная картина наблюдается и в поведении хлоридов (Cl -), где также 
максимальные значения этого ингредиента до 34 мг/л фиксируются в створе 500 м ниже 
водовыпуска, тогда как в створах ур. Капшагай и 500 м выше водовыпуска колеблются в 
пределах 25 - 30 мг/л. Причем, данные по створу ур. Капшагай в среднегодовом 
исчислении находятся в пределах размахов колебания SO4

-, фиксируемых при нарушенном 
гидрохимическом режиме. 

Динамика колебания растворенного кислорода О2 показывает, что самые 
наименьшие значения наблюдаются в створе 500 м ниже водовыпуска, и колеблются в 
пределах от 8 до 10 мг/л, тогда как в створах 500 м выше водовыпуска и ур. Капшагай 
содержание растворенного кислорода находится в диапазоне от 11 до 19 мг/л. Особых 
скачков в динамике внутригодового распределения растворенного кислорода за 1996 год в 
створе ур. Капшагай  нет, за исключением января месяца, когда было зафиксировано 8,2 
мг/л. 

 По биохимическому потреблению кислорода (БПК5) картина аналогична картине 
внутригодового распределения растворенного кислорода, где максимальным потреблением 
кислорода до 4 мг/л отличается створ 500 м ниже водовыпуска. Самые оптимальные 
показатели БПК5, с точки зрения наименьшего загрязнения речных вод легкоокисляемыми 
органическими веществами, отмечаются в створе 500 м выше водовыпуска. Очевидно, это 
объясняется не только малыми концентрациями органических веществ, но и 
искусственным аэрированием речного стока в нижнем бьефе водохранилища. По 
химическому потреблению кислорода, необходимого для окисления трудноокисляемых 
органических веществ, динамика изменения как во времени,  так и в пространстве по трем 
рассматриваемым створам идентична динамике по БПК5. Весь спектр колебаний рН среды 
от створа 500 метров выше водовыпуска до створа ур. Капшагай находится в пределах от 
8,2 до 8,7.  

По результатам проведенных работ можно констатировать, что основной причиной 
изменений сложившихся в многолетнем периоде наблюдения гидрологического, 
гидрохимического, термического,  уровенного режимов р. Или является строительство и 
ввод в 1970 году в эксплуатацию Капшагайского водохранилища. При этом сложились 
совершенно иные типы гидрологического и гидрохимического режимов ниже 
Капшагайского водохранилища, выразившиеся в изменении: внутригодового 
распределения стока реки, связанного со срезкой пиков весенне-летнего половодья и 
паводков и дальнейшего перераспределения внутри года и в многолетнем периоде для 
целей выработки электроэнергии и сельскохозяйственной мелиорации;  внутригодовой 
динамики распределения ионного стока (сумма минерализации,  Са2+, Mg2+, Na+  + K+, SO4

-, 
HCO3

-, Cl -) независимо от водности года. 
Влияние сброса сточных вод из ПСК Сорбулакского накопителя в основном 

обнаруживается на посту 500 м ниже водовыпуска последующей стабилизацией его до 
створа ур. Капшагай, в рамках нарушенного гидрохимического режима, характерного для р. 
Или после строительства Капшагайского водохранилища.  
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На ближайшую перспективу, т.е. в пределах 5 - 10 лет существенное изменение в 
гидрологическом и гидрохимическом режимах р.  Или могут произоити только за счет 
увеличения хозяйственной деятельности на территории Китайской Народной Республики, 
за счет доводки площади орошаемых земель до 1,0 млн га по сравнению с нынешним 0,5 
млн га. При этом, в современных условиях на орошение потребляется порядка 4,0 км3 воды 
из 12,6 км3 транзитного стока в среднемноголетние по водности годы . Поэтому 
представляется реальным то, что с уменьшением объемов транзитного стока до 8,0 км3 
существенное изменения претерпит и химический состав речной воды с возрастанием 
возвратных вод с орошаемых территории.  К сожалению,  достоверных данных о 
предстоящем изменении в водном балансе р. Или в пределах КНР нет. Будем надеяться, 
что эта проблема будет поднята правительственной делегацией Республики Казахстан на 
предстоящем, совместном заседании рабочих групп по проблемам Или и Черного Иртыша, 
ибо простое изъятие дополнительных 4,0 км3 воды к сегодняшним 4,0 км3 не просто 
изменит химический состав воды р. Или, но и внесет коренное изменение в Или - 
Балхашскую экосистему. 

В промышленности и коммунальном хозяйстве недостаточно внимания уделяется 
использованию безводных и маловодных технологических процессов, оборотно-
повторному водоснабжению, очистке вод. В настоящее время из населенных пунктов  и  
отдельных предприятий в овражно-речную сеть и водоемы поступает более 400 млн м3 
сточных вод. Из общего объема сточных вод лишь íåáîëüøîå êîëè÷åñòâî  их подвергается 
полной очистке,  остальная часть проходит либо частичную очистку, либо совсем не 
очищается. Поступая в речную сеть и поверхностные водоемы, такие воды сильно 
загрязняют реки, озера, пруды нефтепродуктами, фенолами, ядохимикатами, тяжелыми 
металлами. Иногда концентрация вредных примесей в сточных водах промышленных и 
коммунальных предприятий в десятки и сотни раз превышает предельно допустимые 
нормы . Например, Балхашский горно-металлургический комбинат сбрасывает сточные 
воды в оз. Балхаш с концентрациями меди, достигающими иногда 400 ПДК.  
 Непосредственный сброс сточных вод в водоем, а также загрязнение основных 
притоков, таких как Или и Каратал, вносят существенный вклад в общее загрязнение 
озерной экосистемы. По нашим данным, за последние годы наблюдений за 
гидрохимическим режимом водотоков зафиксировано повсеместное превышение сульфатов  
над предельно допустимыми концентрациями (ПДК ) водоемов рыбохозяйственного  
водопользования.  Например,  в Малом Сары-Шагане содержание сульфатов в  7,8- 8,9 раза 
больше ПДК,  в бухте Бертыс - в 7,7-9,5, в створе г. Балхаш - â 7,7-8, 1 раза. Превышение 
ПДК  наблюдается и в содержании хлоридов:  в Малом Сары -Шагане в 1,3-1,5 раза,  в  
бухте  Бертыс и  в створе г. Балхаш - в 1, 3-1,6 раза.  

Перманганатная окисляемость,  характеризующая загрязненность водоема 
легкоокисляемыми органическими веществами, изменяется в пределах от 3, 00 до 12,00 мг/л 
атомарного кислорода. Бихроматная   окисляемость озерной воды,   характеризующая 
загрязненность  озера трудноокисляемыми  органическими  веществами, имеет размах  
колебаний  от 5,00  до  52,00  мг О/л  при  фиксированных средних величинах 10,1 - 25, 4 мг 
О/л. При этом следует отметить, что некоторые статистические характеристики загрязнения  
озера органическими веществами таковы: нефтепродукты  - от 0,040 до 0, 100 мг /л при ПДК 
0,050 мг/л; фенолы - от 0,001 до 0, 002 мг/л при ПДК 0, 001 мг/л.  

Если характеризовать загрязненность оз. Балхаш в целом, то получается следующая 
картина. Хлориды в процентном отношении от общего количества гидрохимических  
анализов превышают предельно допустимую концентрацию в 80, 4 % случаев, сульфаты  и 
медь - в 100 %, цинк - в 25,3 %, фториды - в 98, 0 %, нефтепродукты - в 40 %,  фенолы - в 
33, 3 %  случаев.  

Постоянно фиксируются тенденции загрязнения оз. Балхаш остаточными 
количествами ДДТ  и ГХЦГ. Например, фактические концентрации суммы изомеров ГХЦГ 
наблюдаются в пределах от 0,0027  до 0, 157 мкг/л при средних значениях порядка 0,045 
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мкг/л, тогда как сумма метаболитов ДДТ  - от 0,0036 до 0,060 мкг/л при среднем значении 
0,0261 мкг/л. Следует отметить также, что при исследовании наличия пестицидов  
постоянно регистрируются альфа, бетта, гамма изомеры  ГХЦГ и ДДТ  с трансформацией 
последнего в метаболит ДДЭ или растворенное соединение ДДД.  

Некоторая часть сточных вод собирается в специальных накопителях 
(Сорбулакский и др.). После соответствующей механической и биологической обработки 
эти воды могли бы использоваться для орошения. Однако такое применение сточных вод 
широкое распространение пока не получило. 

Развитие городов, промышленности,  гидроэнергетики, строительство дорог 
приводит также к изъятию из сельскохозяйственного оборота некоторой части 
плодородных земель. Кроме того, сотни гектаров земель заваливаются промышленно-
бытовыми отходами. 
Антропогенные нагрузки па водные ресурсы достигли максимума во второй половине 80-х 
годов и составляли 5, 2 млрд м3  (Колоколов, 1989). Наиболее интенсивный их рост совпал по 
времени с маловодьем рек в 70-80-е годы. В совокупности оба этих фактора обусловили 
резкий спад уровня оз. Балхаш, непрерывное повышение минерализации воды  в западной 
части озера, ухудшение экологической обстановки как в самом водоеме, так и в 
прилегающих районах.  В  конце  1986 года уровень воды  опустился до отметки 340,5 м, 
наименьшей за весь период наблюдений на озере. Средняя минерализация воды Западного  
Балхаша возросла с начала 1970 года на 0,74 г/л и составила в конце 1986 года 2, 05 г/л. 
Произошли значительные изменения в экологической системе озера и его побережья: 
 - резко ухудшилось качество воды, используемой на водоснабжение и технические 
нужды, в связи с   чем возросла заболеваемость населения, причинен огромный ущерб 
промышленному производству; 

 - начался вынос соляной пыли с поверхности обсохшего дна озера в окружающее 
пространство;  
 - сократились площади озер в дельте р Или, произошло ее опустынивание; 
 - качественно и количественно изменился видовой состав рыб и птиц, в частности,  
уменьшилась доля ценных промысловых рыб;  

- потеряло промысловое значение ондатроводство 
 Исследования, проводившиеся в предшествующие десятилетия по Или-Балхашской 
проблеме, в основном в 80-е годы прошлого века, показали, что  на озере Балхаш и в 
Прибалхашье произошли  большие изменения в гидрологическом, гидрохимическом и 
гидробиологическом режимах рек и водоемов,   обусловленные не cтолько природными 
факторами, сколько влиянием хозяйственной деятельности. В результате возросших 
заборов поверхностных вод на орошение, заполнение Капшагайского водохранилища и 
другие хозяйственные нужды увеличились потери речного стока и значительно 
уменьшился приток воды в оз. Балхаш. Так, в период наибольшего обострения Или-
Балхашской проблемы (1970-1987 гг. ) уменьшение притока поверхностных вод составляло   
в среднем 3, 12 км3/год, в том числе 2, 43 км3/год из р. Или. Из таких же рек, как Аксу и 
Аягуз, из-за их разбора на орошение поступление воды в Балхаш в  80-е годы вообще 
прекратилось. Все это привело к резкому понижению уровня воды в оз. Балхаш. Средний 
годовой уровень данного водоема в 1987 году достиг наинизшей отметки за весь период 
наблюдений - 340,66 м.  
 С сокращением притока поверхностных вод в Западный Балхаш существенно 
уменьшился также переток воды из западной части озера в восточную, в частности в 1970-
1987 гг. в среднем на 0,59 км3/год, возросли повторяемость и объем переноса солей в 
обратном направлении, увеличилась общая минерализация речных вод, поступающих в 
озеро. В  результате этого произошло значительное засоление наиболее важной в 
хозяйственном отношении западной части озера. Средняя минерализация воды в Западном 
Балхаше превысила 2 г/л, в то время как в 1970 году (начало заполнения Капшагайского 
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водохранилища)  она составляла 1, 21 г/л, а в условно-естественный период (до 1970 г.) 
колебалась в пределах 1, 04-1,46 г/л. 
 В результате хозяйственной деятельности произошло также значительное 
загрязнение вредными веществами (пестицидами, тяжелыми металлами и др.) всех 
компонентов природной среды  - почв, водной растительности, живых организмов, 
поверхностных и подземных вод, донных отложений в оз. Балхаш. Наибольшая 
концентрация токсикантов наблюдалась в период наинизшего стояния уровня воды в озере.       
 Основными загрязнителями природной среды в районе оз. Балхаш являются 
промышленные горнодобывающие и обрабатывающие предприятия корпорации 
“Казахмыс” (Балхашский горнометаллургический комбинат, Балхашская медно-
молибденовая фабрика,  Коунрадский рудник), коммунальное и сельское хозяйство. 
Содержание меди, цинка, нефтепродуктов в озерной воде, вносившихся, например, 
Балхашским горно-металлургическим комбинатом, во много раз превышало допустимые 
пределы для рыбного хозяйства.  
 Загрязнение вод, сокращение притока воды в дельту р. Или и в оз. Балхаш, 
понижение уровня озера способствовали резкому уменьшению биоразнообразия и 
биомассы  фито- и зоопланктона. Вследствие этого в дельте Или и в акватории озера сильно 
уменьшились рыбные кормовые ресурсы, участились случаи различных болезней рыб, 
ценные виды водорослей и рыб были вытеснены менее ценными. Неблагоприятным для 
воспроисводства рыбных запасов  оказался также режим попусков из Капшагайского 
водохранилища. Промысловое значение потеряло ондатроводство в дельте р. Или, 
приносившее в свое время большие доходы.  
 Кроме того, в дельте р. Или постоянно наблюдались русловые  деформации  - 
размывы и заиление русел рукавов и проток, вследствие чего часть водотоков постепенно 
отмирала, а вместо них образовывались новые, т. е происходила перестройка русловой сети 
во времени и в пространстве. В свою очередь это обусловливало перераспределение стока 
внутри дельты, вызывало изменения  в обводненности различных ее участков, существенно 
влияло на  состояние дельты в целом. Определенное воздействие на дельту, нередко 
отрицательное,  оказывали проводившиеся в ней недостаточно обоснованные 
мелиоративные мероприятия. 
 Одновременно с упомянутыми последствиями хозяйственной деятельности 
получили развитие опустынивание в дельте р. Или, дефляционные процессы с 
освободившихся от воды участков дна оз. Балхаш, деградация луговой и пастбищной 
растительности в Прибалхашье, заболачивание и вторичное засоление орошаемых земель. 
Значительно сократились площади тугайной растительности в дельтах рек, выполняющей 
водоохранную роль.  
 Образование подвижных песков - экстремальная фаза развития опустынивания. 
Наиболее агрессивный способ наступления пустынь на окружающие районы состоит в 
выносе больших масс песка и солей из них во время очень сильных пыльных бурь и 
отложений частиц в виде полос, имеющих значительную протяженность. Осаждение песка 
и солей на растительность приводит к ее гибели.  
 Некоторое улучшение экологической обстановки,  проявившееся, в частности,  в 
росте биомассы фито- и зоопланктона, отмечалось в конце 80-х - начале 90-х годов и было  
связано с увеличением притока воды в дельту р. Или и повышением среднего годового 
уровня оз. Балхаш до отметки 341,0 м и более.   Однако, как было отмечено на 
экологическом форуме по оз. Балхаш, состоявшемся в г. Алматы в ноябре 2000 г., 
экологическая ситуация  на озере и в Прибалхашском регионе продолжает оставаться 
сложной.  
 Данных о современном экологическом состоянии оз. Балхаш и Прибалхашья очень 
мало,  поскольку в 90-е годы значительно сокращены проводившиеся ранее стандартные 
наблюдения и практически полностью прекращены научные исследования. Не были 
большей частью осуществлены и рекомендованные мероприятия по оздоровлению 
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экологической обстановки.  Поэтому получение дополнительной информации о 
современном экологическом состоянии  оз. Балхаш, комплексная оценка этого состояния и 
разработка проекта программы мероприятий по его улучшению являются безусловно 
актуальными и крайне необходимыми.  

Дальнейшее наращивание изъятий водных ресурсов на хозяйственные нужды могло 
привести к исчезновению оз.  Балхаш как единого водоема.  В этих сложных условиях в 80-е 
годы значительно возросла активность научных исследований по Или-Балхашской 
проблеме. В исследованиях участвовали академические, ведомственные, проектные 
институты, ряд высших учебных заведений.  На основе этих исследований в июне 1988 года 
на Алма-Атинской научной конференции выработаны рекомендации по сохранению оз. 
Балхаш  и дальнейшему развитию производительных сил Прибалхашья, а в 1989 году 
Казгипроводхозом разработан второй этап “Схемы комплексного использования и охраны 
водных ресурсов рек Или, Каратал и оз. Балхаш”.  Несмотря на предлагавшиеся при этом 
мероприятия, в практическом плане в отношении улучшения экологической ситуации 
вокруг озера сдвигов абсолютно не наблюдается.   Поэтому участникам форума еще раз 
следует обратить внимание правительственных и хозяйственных органов на необходимость  
наряду со сбалансированным подходом к  потреблению водных ресурсов отраслями 
экономики  принять радикальное решение по оздоровлению ситуации в Прибалхашье и 
предотвращению загрязнения экосистемы   оз. Балхаш. Такое решение должно включать: 

� восстановление полноценного гидрометеорологического и экологического  
мониторинга в бассейне оз. Балхаш;  

� приоритетность экосистемы оз. Балхаш в  водохозяйственном балансе;  
� обоснование экологического стока водотоков, впадающих в оз. Балхаш;  
� внедрение безвредных и безотходных технологий в сельскохозяйственном 

производстве; 
� создание накопителей коллекторно-дренажных вод , как базовых элементов  

локальной очистки перед сбросом в водотоки; 
� внедрение биологических методов борьбы с болезнями и вредителями 

сельхозкультур. 
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