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Актуальность темы 

Проблеме  современных  климатических  изменений  и  прогнозу  климата  на  ближайшие 

десятилетия  в  настоящее  время  уделяется  повышенное  внимание.  Это  связано  с 

продолжающимся  повышением  температуры  воздуха  у  поверхности  Земли.  Следствием  этого 

являются  повсеместно  участившиеся  аномалии  погоды  и  рост  уровня  мирового  океана. 

Последнее происходит как изза теплового расширения нагретых водных масс, так и благодаря 

усилению  таяния  ледников  и  ледниковых  покровов.  Существенное  увеличение  темпов 

сокращения  ледников  отмечается  практически  во  всех  районах  земного  шара  При  этом 

сравнительно  небольшие  по  размерам  горные  ледники  зачастую  более  чувствительны  к 

изменениям  климата и реагируют на них гораздо быстрее, чем ледниковые покровы. Согласно 

выводам Межправительственной комиссии по изменениям климата, несмотря на достигнутые к 

настоящему времени результаты, каталогизация ледников и выявление особенностей динамики 

оледенения  остаются  одними  из  самых  актуальных  задач  современной  гляциологии  (ІРСС, 

2007). 

Современный  этап  развития  оледенения  характеризуется,  прежде  всего,  отступанием 

краевых  частей  ледников  и  уменьшением  их  объема.  Деградация  значительно  ускорилась  с 

середины  1970х годов. В связи с этим особенно остро встает проблема изменения оледенения в 

аридных  районах  Центральной  Азии,  где  ледниковое  питание  имеет  существенную  долю  в 

стоке рек. 

Помимо  отступания  ледников  совремешюе  потепление  сказывается  также  на  их 

глубинном строении, под которым понимается структура и стратигратиграфия  самого ледника, 

его  состав  (изотопный,  геохимический,  газовый,  содержание  различных  примесей)  и 

температура фирноволедяной толщи. 

В данной работе под Внутренним ТяньШанем  понимается обширное  нагорье с высоко 

поднятыми  днищами  долин  и  плоскими  пространствами  сыртов,  разделенное  горными 

хребтами и массивами и расположенное от хр. Терскей АлаТоо на севере до хр. КокшаалТоо  

на  юге.  Границы  исследования  пространственных  изменений  ледников  в  диссертации 

несколько уже и обусловлены покрытием доступных аэрофото и космических снимков. Таким 

образом, основными объектами исследования были ледники, расположенные, главным образом 

(80%),  в  хр.  Терскей  АлаТоо,  Джетимбель  и  Суек,  а  также  в  западной  части  хр.  Койлю. 

Временные  рамки  исследования  охватывают  период  от  максимума  последней  стадии  малого 

ледникового периода в середине XIX в. до 2003 г. 

Цели и задачи 

Цель  настоящего  исследования  заключается  в  изучении  особенностей  изменения 

ледников Внутреннего ТяньШаня за последние 150 лет.  [ 
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Для достижения основной цели исследования был (и): 

•  проведен  детальный  анализ  пространственных  изменений  ледников  исследуемого 

района  с  конца  XIX  в,  до  настоящего  времени,  используя  все  доступные  данные  

историческую  информацию,  аэрофотоснимки,  космические  снимки  и  топографические 

карты; 

•  определена  средняя  величина  понижения  высоты  поверхности  ледников  района 

исследования и рассчитано изменение их объема за 35 лет с 1965 по 2000 гг.; 

•  оценены  климатические  изменения  высокогорной  области  Внутреннего  ТяньШаня,  на 

фоне  которых  происходило  сокращение  оледенения,  выявлены  значимые  тренды 

совремеішых изменений основных метеорологических характеристик; 

•  с  помощью  метеорологических  данных  и  результатов  прямых  измерений  выполнена 

реконструкция  баланса  массы  опорного  ледника;  проанатизированы  чувствительность, 

время отклика и реакции ледников на климатические изменения; 

•  выполнен  анализ  изменения  стратиграфического  строения  снега  и  льда  по  ледовым 

кернам  ледника  Григорьева  и  сравнение температурного  режима ледниковой  толщи  за 

разные годы. 

Материалы, используемые в работе, и личный вклад автора 

В  работе  используются  методы  изучения  внутреннего  строения  ледников, 

картографические методы дешифрирования аэрофото и космических снимков. Работа основана 

на  полевых  материалах  автора,  полученных  при  керновом  бурении  ледников  на  ТяньШане; 

данных дешифрирования аэрофото и космических снимков; изучении исторических данных и 

литературных  источников.  Для  сравнения  использованы  опубликованные  и  фондовые 

материалы по другим районам. 

Собственные исследования автора включали следующие виды работ: 

  наземные  обследования  района  исследования,  для  изучения  особенностей  оледенения 

Вігутреннсго ТяньШаня; 

  участие в керновом бурении ледника Григорьева и обработке полученных данных; 

  создание цифровых моделей рельефа по данным топографических карт и SRTM; 

  статистическая обработка метеорологической информации; 

  обработка  данных  аэрофото  и  космических  съемок  (снимков  ASTER,  Landsat), 

топографических  карт  и  дешифрирование  по  ним  границ  ледников  и  моренных 

комплексов. 

Научная новизна работы 

Впервые  выполнен  анализ  реакции  ледников  Вігутреннего  ТяньШаня  на  изменение 

климагических  условий,  включающий  подробное  изучение  пространственных  изменений 
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ледников,  изменение  объема и  составляющих  баланса  массы, а  также  изменение  внуіреннего 

строения  ледников.  По данным  о  колебаниях  размеров  и баланса  массы  ледников  выполнена 

оценка времени их реакции на меняющиеся климатические условия. 

Основные защищаемые  положения 

1.  Установлено,  что  ледники  Внутреннего  ТяньШаня  непрерывно  отступали  со 

времени  окончания  малого  ледникового  периода. Темпы  деградации  существенно 

возросли во второй половине XX в. 

2.  Показано,  что  в  условиях  континентального  климата  во  Внутреннем  ТяньШане 

происходит  существенное  сокращение  объема  ледников  за  счет  понижения 

поверхности льда. 

3.  Выявлен  устойчивый  статистически  значимый тренд  увеличения  среднегодовой  и 

среднелетней  температуры  воздуха  и  уменьшения  годовой  суммы  атмосферных 

осадков в горах Внутреннего ТяньШаня. 

4.  Предложена  формула  расчета  суммарного  запаса  льда  и  изменения  объема 

ледников по данным об их площади. 

5.  Выявлено, что ухудшение условий питания ледников и возросшая абляция привели 

к  изменению  внутреннего  строения  ледников  Внутреннего  ТяньШаня, 

уменьшению  толщины  годовых  горизонтов  и  существенному  повышению 

температуры фирноволедяной толщи. 

Практическое значение  работы 

Полученные данные об особенностях изменения ледников района исследования позволят 

уточнить  запасы  льда  и  пресной  воды  во  внутренних  областях  ТяньШаня  и  могут  быть 

использованы  для  численного  моделирования  изменения  оледенения  в  будущем  в  ответ  на 

климатические колебания. 

Апробация  работы. Основные положения диссертации были доложены на Генеральной 

ассамблее  Международного  союза  геодезии  и  геофизики  (Перуджа,  Италия,  2007), 

конференциях  Европейского  геофизического  союза  (EGU)  (Вена,  Австрия,2007,  2008), 

Открытой  научной  конференции  Глобальные  изменения  в  прошлом  (PAGES)  (Пекин,  Китай, 

2006),  XIII  Гляциологическом  симпозиуме  (СанктПетербург,  2004),  Международной 

конференции  по  оледенению  Центральной  Азии  (АлмаАта,  2007),  семинарах  отдела 

гляциологии  Института  географии  РАН  (Москва,  2007,  2008,  2009),  отдела  географии 

Института  геологии  НАН  Кыргызстана  (Бишкек,  2006),  Университете  Рединга  (Реданг, 

Великобритания, 2008) 

Публикации.  По  теме  диссертации  опубликовано  16 работ,  отражающих  ее  основное 

содержание. В том числе 5 работ в журналах, рекомендованных ВАК. 
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Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, 5 глав, заключения  и списка 

литературы, включающего  155 наименований. В работе содержится  59 рисунков  и 21 таблица. 

Работа изложена на 170 страницах.  Все приведенные в работе картосхемы, графики, таблицы и 

фотографии, если в подписи к ним не указано другое, выполнены автором. 

Автор  выражает  благодарность  В.Н.  Михаленко,  под  руководством  которого  была 

выполнена данная работа, а также О.Н.  Соломиной, М. Шахгедановой, В.А. Кузьмичепку,  Г.А. 

Носенко и А.Ф. Глазовскому и Г.Б. Осиповой за многочисленные  консультации, Р. Усубалиеву 

и Б. Абьшмсизовой  за помощь  в проведении  полевых  работ  на ТяньШане,  И.И.  Лаврентьеву, 

А.А. Абрамову, Е.А. Долговой и Г.Н. Краеву за моральную поддержку. И всем, кто помогал при 

проведении полевых работ и написании работы. 

Содержание работы 

Глава 1. Краткая характеристика  района исследования. 

Исследование  ледников  Внутреннего  и  Центрального  ТяньШаня  было  начато  в 

середине  XIX  в. Итоги  многолетних  работ  отражены  в  многочисленных  публикациях,  среди 

которых  следует  выделить  работу  «Оледенение  ТяньШаня»  (1995).  Монография  содержит 

наиболее  полное  физикогеографическое,  климатическое  и  гляциологическое  описание  Тянь

Шаня  по  состоянию  на  начало  1990х 

годов. 

В  последние  годы  практически 

прекратились  экспедиционные  и 

стационарные  исследования  ледников 

Внутреннего  ТяньШаня  (Карабаткак, 

СарыTop  и  др.).  В  связи  с  этим,  при 

изучении  оледенения  этого  обширного 

района  особую  актуальность 

приобретает  использование  комплекса 

дистанционных методов. 

ТяньШань   обширная  горная 

система  на северной  периферии  Центральной  Азии, расположенная  между 4045°N  и 6795°Е. 

Ее протяженность  с запада на восток составляет 2450 км, а с севера на юг меняется в пределах 

от  100 до 400 км. В данной работе под Внутренним ТяньШанем понимается обширное нагорье 

с высокоподнятыми  днищами долин и плоскими  пространствами сыртов, разделенное  горными 

хребтами  и  массивами,  расположенное  к  югу  от  хр.  Терскей  АлаТоо  до  хр.  КокшаалТоо. 

Границы исследования  пространственных  изменений ледников  в данной  работе несколько уже 

и  обусловлены  покрытием  доступных  аэрофото  и  космических  снимков.  Таким  образом, 

Рис. 1. Район исследования. Контуром показаны границы Рис.  2 
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основными  объектами  исследования  были  ледники, расположенные,  главным образом, (~80%) 

на хр. Терскей АлаТоо, Джетимбель и Суек, а также в западной части хребта Койлю (Рис.  1,2). 

Климат  исследуемого  района 

характеризуется  двумя  главными 

особенностями:  низкой  температурой 

воздуха  в  течение  всего  года  и 

небольшим  количеством  осадков, 

максимум  которых  приходится  на 

теплый  период  года  (МайСентябрь) 

(Волошина, 1988). 

Все ледники были разделены на 

шесть  основных  групп  по 

морфологическим  признакам:  сложно

Рис. 2. Район исследования и изучаемые ледники  долинные,  долинные,  каровые,  карово

долиные,  плосковершинные,  висячие и карововисячие.  Как и в большинстве  других  районов 

современного  горного оледенения, небольшое количество крупных сложнодолинных  ледников 

занимает значительную  долю  площади  всего оледенения,  в то  время  как основное  количество 

ледников  относится  к  каровым,  висячим  и  переходным  формам  (карововисячие,  карово

долинные). 

Глава  2. Данные и методы, используемые  в работе 

Изменения  ледников  на  протяжении  последних  150  лет  восстанавливались  на  основе 

детального  изучения  исторической  и  картографической  информации,  изучении  ледникового 

рельефа  по  данным  о  возрасте  и  положении  моренных  комплексов,  в  результате 

дешифрирования  разновременных  аэрофото  и  космических  снимков,  а  также  данных  о 

внутреннем строении ледников, полученных автором в 20032005 гг. 

В качестве основных источников информации о пространственных изменениях ледников 

Внутреннего  ТяньШаня  были  использованы  308  аэрофотоснимков  в  цифровом  формате  TIFF 

высокого разрешения, которые охватывают период 1943 1988 гг. (1943,  1956,1959,1977,1980, 

1988); топографические  карты  масштаба  1:25000 на ледники  в восточной части хребта Терскей 

АлаТоо  по состоянию  на  1965 и  1977 гг.; космические  снимки Ландсат  (Landsat ТМ  1990 г. и 

Landsat ETM+  1999 г.), а также набор снимков сенсора АСТЕР (ASTER 2003 и 2006 гг.). 

Работа  по  детальному  картографированию  пространственных  изменений  ледников 

включата в себя следующие этапы: 

•  привязка и трансформирование аэрофото и космических снимков; 

•  присвоение координат топографическим  картам; 
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•  перевод всех имеющихся снимков и карт в единую систему координат; 

•  построение цифровых моделей рельефа с использованием данных топографических  карт 

и радиозондирования поверхности Земли SRTM 2000; 

•  дешифрирование ледников и моренных комплексов; 

•  сравнение  разновременных  цифровых  моделей  рельефа  и  расчет  изменения  объема 

ледников; 

•  оценка точности измерений. 

Космические  снимки  были  получены  в  рамках  международного  проекта  «Глобальный 

мониторинг ледников из космоса (GLIMS) (www.gUms.ors/). Обработка снимков  производилась 

с  помощью  компьютерных  программ  Erdas  Imagine  9.0,  Arcview  3.2,  ArcGIS  9.2. 

Дешифрирование ледников производилась с помощью программного обеспечения GLIMSView. 

Дешифрирование  границ  сопряженных  ледников  (ледоразделы)  производилось  с 

использованием  цифровой, модели  рельефа  по  данным  SRTM.  Геокоррекция  и  привязка 

космических  снимков  Landsat  была  сделана  с  использованием  программного  обеспечения 

ERDAS  Imagine  9.0  с  разрешением  30  м.  Большая  часть  работы  по  дешифрированию 

осуществлялась  с  использованием  ортотрансформированных  снимков.  Для  двух  снимков 

ASTER  2003  года  была  проведена  процедура  орторектификации  с  помощью  программного 

обеспечения PCI Geomatica 9.1 Orthoengine. 

Данные  цифровой  модели  рельефа,  составленной  по  топографическим  картам  1965  и 

1977 гг. и SRTM 2000 г., были использованы для определения изменения высоты поверхности и 

объема ледников. Сравнение разновременных моделей рельефа проводилось программе ArcGIS 

9.2,  приложении  3D  Analyst.  В  результате  были  получены  карты  изменения  высоты 

поверхности  ледников  с  разрешением  90  м  для  территории,  покрытой  топографическими 

картами.  Невысокое  разрешение  не  позволяет  надежно  оценивать  изменения  малых  ледников 

района. Определение изменения объема было выполнено для  15 крупных ледников хр. Тсрскей 

АлаТоо. 

Помимо  картирования  границ  ледников  проведено  также  дешифрирование  моренных 

комплексов  малого  ледникового  периода,  имеющих  отчетливые  дешифровочные  признаки 

(светлый  тон  окраски,  хорошую  выраженность  в  рельефе).  Были  использованы  данные 

датировок  морен  и  их  подробное  описание,  содержащиеся  в  приложении  к  докторской 

диссертации  О.Н.  Соломиной  (1998).  Эти  сведения  сравнивались  с  материалами  аэрофото  и 

космической съемки. Положение морен определялось с высокой долей достоверности, контуры 

моренных комплексов проводились по вігутреннему краю морен. 

Для  определения  точности  ручного  дешифрирования  границ  ледников  проводилась 

повторное  оконтуривание  границ  нескольких  ледников  с  площадью  более  0,1  км2  на 
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изображениях  разного  типа.  В  результате  выявлено,  что  величина  погрешности  определения 

шіощади  отдельных  ледников  составляет  менее  5%.  Погрешность  определения  площади 

большой  выборюі  ледников  (более  100)  снижается  до  <  3%  за  счет  компенсирования 

положительных и отрицательных ошибок. 

Изучение  глубинного  строения  ледников  базируется  па  исследовании  кернов  льда  с 

ледника Григорьева во Внутреннем ТяньШане. Аначиз  стратиграфического  строения снежно

фирновой  толщи  на  леднике  проводился  по  результатам  визуального  описания  керна, 

выполненного  в  полевых  условиях  непрерывно  по  всему  разрезу.  В  первую  очередь 

оценивались  количество,  характер  распределения,  размер  и  форма  воздушных  включений  в 

отдельных  горизонтах.  Температура  льда  в  скважинах  измерялась  с  помощью  термистора  с 

точностью 0,1 К. 

Глава  3. Пространственные  изменения  ледников  Внутреннего  ТяньШаня  за  последние 

150 лет 

На  основе  имеющихся  данных  удалось  выявить  ' особенности  изменения  размеров 

ледников  за  последние  полтора  века.  Полученные  результаты  разделены  в  зависимости  от 

размера выборки ледников и детальности проведенного анализа: 

  для  335  ледников  в  результате  дешифрирования  космических  снимков  Landsat  ТМ 

(1990) и ASTER (2003) определено изменение размеров для трех периодов: 1) с середины XIX в. 

до  1950х гг. (по данным Каталога СССР) 2) с середины XX в. до  1990 г. 3) с  1990 г. до 2003 г. 

Дополнительно для  109 ледников были определены их границы по состоянию на 1965г.; 

 детально проанализированы  пространственные изменения  10 ледников, при этом были 

использованы топографические карты, аэрофотоснимки, а также космические снимки; 

  определено  изменение  высоты  поверхности  и  объема  12  крупных  ледников  района 

исследований во второй половине XX в. 

За последние  150 лет общая площадь исследуемых ледников сократилась на 19%  с 404 

км2 до 328 км2. Средняя величина отступания концов ледников за тот же период составила 438 

м, при величине  стандартного  отклонения  (а)  308 м. К 2003  году общее  количество  ледников 

возросло до  335 со времени  малого ледникового  периода,  когда насчитывалось  297 ледников. 

Это произошло  изза распада крупных  сложнодолинных  ледников. Так количество  долинных 

ледников  увеличилось  с  47  в  середине  ХГХ  века до  71  в  2003  году.  16 небольших  ледников 

полностью растаяли на протяжении XX в. 
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Со времени малого ледникового периода и вплоть до середины XX в. ледники восточной 

части  хр.  Терскей  АлаТоо  потеряли  около  7%.  В  последующие  40  лет  (19561990)  общая 

площадь  оледенения  этого  района  уменьшилась  еще  на  9%  от  площади  1990  г.  Скорость 

сокращения  ледников  увеличилась  между  1990  и  2003  гг.:  общая  площадь  ледников  района 

исследования сократилась на 3,8%, что составило  13км2. 

Было  рассчитано  распределение 

площади  ледников  по  высоте  для  50 

метровых  интервалов,  используя  контуры 

ледников  во  время  последнего  максимума 

малого  ледникового  периода  (середина  XIX 

в.)  и  2003  г.  (Рис.  3).  Наибольшее 

сокращение  площади  в  абсолютном 

выражении  было  выявлено  для  высотного 

диапазона 37004200  метров. В то же время, 

относительное  сокращение  площади  здесь 

заметно  меньше,  чем  для  более  низких 

высот.  Для  высот  свыше  4400  м  отмечено 

лишь  незначительное  сокращение  площади. 

Медиана  распределения  площади 

оледенения  по высоте, составила для  малого ледникового  периода 4160 м, а для 2003 г.  4205 

м; таким образом, сдвиг в сторону больших значений высот составил 45 м. 

Особенности  изменения  ледников  района  в зависимости  от  их площади  иллюстрирует 

рисунок  4  (а,б).  Ледники  площадью  более  10  км2  со  времени  последнего  максимума  малого 

ледникового  периода  и до 2003  г.  потеряли  в среднем  10% площади,  при  этом  в  абсолютном 

выражении  крупные  ледники  потеряли  большую  площадь.  Малые  же  ледники  (<  1  км2) 

сократили  свою  площадь  в среднем  на 30%, охватывая  при  этом  весь диапазон  изменчивости 

(от 0% до 100%). 

Наибольшая  скорость  относительного  (%  в  год)  сокращения  выявлена  у  ледников 

плоских  вершин,  которые  между  1990 и 2003  гг. теряли ежегодно  в среднем  по 0,6%.  В то  же 

время  максимальная  скорость  сокращения  площади  была  характерна  для  сложподолинных 

ледников (0,015 км2 в год). 

Анализ фактора экспозиции покаіал, что ледники южной и восточной экспозиции 

сокращались в среднем в 23 раза быстрее, чем ледники северной экспозиции. 

3250  3500  3750  4000  4250  4500  4750  5000 

нижний  предел  высотного диапазона,  м 

Рис.  3.  Гистограмма  распределение  площадей 
оледенения  по высоте для 335 ледников  исследуемого 
района,  составленная  по  данным  ЦЫР  SRTM  по 
контурам ледников в середине XIX в. и в 2003 г. 
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Рис. 4. График относительного  (а) и абсолютного  (б) сокращения ледников с середины  XIX века до 2003 года в 

зависимости от их площади. Для четырех классов ледников в зависимости от размера (а) (в км : <0.1, 0.11,  110, 

>10) показаны средние значения (горизонтальными линиями) и величина стандартного отклонения (вертикальные 

столбцы) 

Для  более детального  анализа  поведения 
Гвды 

1860  i860  1900  1920  1940  1960  1980  2000  ледников в условиях изменяющегося климата на 

протяжении  последних  150 лет было  проведено 

исследование  10  ледников  южного  склона  хр. 

Терскей  АлаТоо  с  использованием 

исторической  информации,  топографических 

карт, аэрофото и космических снимков, а также 

результатов  полевых  работ.  В  результате 

удалось  оценить  пространственные  изменения 

ледников  на  протяжении  XX  века  (Рис.  5,  6, 

табл.  1). Обобщая полученные  сведения  можно 

выявить  общие  закономерности  поведения 

ледников  исследуемой  территории.  После 

окончания  малого  ледникового  периода  в 

середине  XIX  в.  ледники  отступали  сравнительно  медленно  (24  м  в  год)  на  протяжении 

нескольких десятилетий,  вплоть до  1943 г. В период 19431956 гг. средняя скорость отступания 

ледников  существенно  возросла  и достигла  1417  м в год. На протяжении  следующих  20 лет, 

вплоть  до  середины  1970х  гг.,  ледники  продолжали  отступать,  однако  темпы  сокращения 

несколько уменьшились (810 м в год). 

°  1400 

~Б.Чонтор(№39Т) 

Попова (№395) 

  Григорьева  (№396) 

NS211 

№392 

№3S4 

№393 

№324 

Колпакоеского (№317) 

Ю. Ашутор (№326) 

Рис. 5. Отступание концов ледников 
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Табл. }. Площадь  (км
2
)  и суммарная величина отступания  (м) для 10 ледников между серединой XIX в. и 2006 г. 

Номера  и  названия  ледников  даны  в  соответствии  с  Мировым  каталогом  ледников 

(Jittp://nsidc.org/data/gfacier_inventory') 

Название  ледника 

Большой Чонтор  (№397) 

SU5X14105397 

Попова  (№395) 
SU5X14105395 

Григорьева  (№396) 

SU5X1410539U 

№211 

SU5X14205211 
№ 3 9 2 

SU5X14105392 

№ 3 9 3 

SU5X14105393 

№ 3 9 4 

SU5X14105394 

Колпаковского  (№317) 
SU5X14207317 

№ 3 2 4 
SU5X14207324 

Южный Ашутор  (№326) 

SU5X14207326 

МЛП 

6,9 

9,1 

10 

•м 

4,7 

4,5 

3,9 

27,5 

6,3 

6,5 

1943 







4,6/190 

4,0/480 

4,2/520 

3,4/130 

26,8/600 

6,1/ВО 

6,3/270 

1956(1959) 

6,6/320 

8,6/450 

9,4/230 

4,4/430 

4,9/560 

4,1/800 

3,3/180 

26,2/(980) 

5,9/(240) 

6,0/(490) 

1965 

6,5/390 

8,5/490 

9,3/250 

4,2/570 

4,85/600 

4,0/820 

3,2/230 







1977 

(1980) 

6,4/(540) 

8,4/(630) 



4,0/730 

4,8/660 



24,9/1320 

5,8/400 

5,9/560 

1990 

6,3/670 

8/860 

8,6/400 

3,9/990 

4,6/760 

3,9/840 

2,8/360 

24,5/1520 

5,5/540 

5,7/720 

2006 

6/980 

7,7/1075 

8/600 

3,7/1290 

4,4/890 

3,7/980 

2,4/460 

24,8/2030 

5,3/770 

5,3/1090 

Рис.  6. Изменение границ семи выбранных ледников, расположенных в одном горном массиве, между 

МЛП и 2006 г. 

Начиная  с  конца  1970х  гг.  и  до  настоящего  времени,  происходит  неуклонный  рост 

скорости  отступания  ледников  Внутреннего  ТяньШаня.  Так,  в период  19902006  гг.  средняя 

скорость отступания  ледников была максимальной за последние  150 лет и составила  1820 м в 
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год. Полученные  значения  скорости  сокращения  площади  и отступания  языков  10 выбранных 

ледников  несколько  выше,  чем  средние  величины  для  335 ледников.  Тем  не  менее,  данные  о 

характере  изменения  ледников  можно  считать  репрезентативными  для  Внутреннего  Тянь

Шаня, а скорость деградации  типична для ледников такого размера и морфологического типа. 

Для  12  крупных  ледников  южного  склона  хр.  Терскей  АлаТоо  на  основе  сравнения 

разновременных  ЦРМ  был  проведен  анализ  изменения  высоты  поверхности  и  изменения 

объема льда. Данные SRTM 2000 г. сравнивались с цифровыми моделями рельефа, созданными 

по  топографическим  картам  масштаба  1:25000  1965  г.  (9  ледников)  и  картами  1977  г.  (4 

ледника) 

Средняя величина изменения  высоты поверхности  составила за 35 лет 21,6 м или 0,6 м 

в  год.  Основные  изменения  происходят  на языках  в  области  абляции  ледников,  где  величина 

понижения  поверхности  достигает  6080  м.  Тем  не  менее,  общее  понижение  поверхности 

характерно  для  большей  части  площади  ледников  за  исключением  лишь  самых  верхних  зон 

областей  аккумуляции  (Рис.  7).  Наибольшее  изменение  объема  характерно  для  ледника 

Колпаковского  (№317) который,  вместе  с  притоком  №  319  потерял  с  1977 до  2000  г.  0,4  км3 

изменение 
высоты 
поверхности 

h _ \ ^  зо20 

l ; ' l  2010 

) 1О0 

ШИЗ ̂  •зо 

Щ Ш '•"' *> 
4050 

Щ Щ  SC  SG 

• Щ  :eo7t; 

| т о .  ас 
Ш Щ  во  &с 
ШЦвО100 

Рис  /. Изменение высоты поверхности льда ледника 

Колпаковского (№317) с 1977 по 2000 г. 

льда. 

Запас  льда  может  быть  определен 

также расчетными методами, основанными 

на связи между их площадью F и объемом 

V.  В  многочисленных  работах  показано, 

что связь объема и площади ледника имеет 

следующий вид: 

V = aFT  (1) 

В дальнейшем,  по мере  накопления 

фактического  материала  формула  1  и 

значения  коэффициентов  неоднократно 

уточнялись. 

Полученные  нами  данные  об 

изменении  объема  и  площади  ледников 

Внутреннего  ТяньШаня  за  разные 

периоды  времени,  также  позволяют 

провести  расчет  общего  запаса  льда  в 

районе  исследования.  Для  12  ледников 

района  исследования  имеются  значения 

площади по  состоянию на  1965 (1977)  (Fi) 
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и  2000  (F2)  гг.,  а  также  изменение  объема  льда  (ДѴ )  за  тот  же  период.  Наибольший 

коэффициент  корреляции  между  измеренными  значениями  изменения  объема  и  площади 

достигается  при коэффициенте у,  равном  1,53. Очевидно, что для каждого отдельного  ледника 

справедливо выражение: 

AV = V 2Vi  = aF2
raF|1'=fl(F2

1'Fi1')  (2) 

Таким  образом,  может  быть 

определена  величина  постоянной  а.  На 

рис.  8  а  (=0,0356)  определяет  угол 

наклона  линии  связи  двух  параметров,  с 

коэффициентом  корреляции  0,98.  Зная 

постоянную  а  для  района  исследований, 

можно  оценить  запас  льда  в  ледниках  в 

разные периоды времени. 

Сравнение  результатов  расчета 

объема  льда,  полученных  разными 

методами, представлено  в табл. 2. Суммарный запас льда 335 ледников в районе  исследования 

был  рассчитан  на основании наших данных. Установлено,  что в  1965 году общий объем  льда 

составлял порядка 28,2 км3 и сократился к 2000 г. на 3,35 км3. 

Табл. 2. Изменение объема ледников, полученное разными методами, км
3 

  0.051 
х 
»  0,00 

I  O.05 

•  0,10 

*  0,15  • 

I  его 

I  0.25 

1  0,30 

*  0,35 

0.0  го  «,о  6.0 

площадь 1965
1,53

  площадь 2000
1,! 

8,0 

,гн? 

Рис. 8. Зависимость между изменением объема и площади 

в степени  1,53  для  12  ледников 

ледник № 

402 

198 
Б.Чонтор(397) 

Попов(395) 
394 

393 

392 
211 

Ю. Ашутор (326) 

324 
Колпаковского 
(317) 

319 

Всего 

Измеренное 

0,025 

0,042 
0,179 

0,188 

0,087 

0,067 

0,063 

0,040 
0,071 

0,060 

0,289 
0,094 

1,205 

0,0356*FI!3 

0,009 

0,015 

0,135 

0,175 
0,076 

0,032 

0,060 

0,050 

0,061 

0,051 

0,268 

0,105 

1,036 

Кузьмиченок, 
1996 

0,007 

0,013 
0,071 

0,099 

0,039 

0,022 

0,033 
0,036 

0,048 

0,036 

0,374 

0,061 

0,839 

Мачерет и 
др., 1998 

0,008 

0,015 
0,078 

0,097 

0,048 

0,021 

0,037 
0,031 

0,036 

0,030 

0,126 
0,057 

0,58 

Безусловно,  для  того  чтобы  делать  окончательные  выводы  существующих  на  данный 

момент  прямых  данных  об  изменении  объемов  ледников  явно  недостаточно.  Среднее 

понижение  поверхности района рассчитано  по выборке из 6 ледников. Кроме того, эта данные 

относятся  к  крупным  ледниками  района,  в  та  врямя  как  абсолютное  большинство  здесь 
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составляют  малые ледники. Тем ие менее, использованный  нами  метод оценки  общего  запаса 

льда в ледниках района и изменения объема представляется достаточно достоверным. 

Глава 4. Изменение климата  в районе  исследования 

Для  анализа  изменения  температуры  воздуха  были  использованы  данные  пяти 

высокогорных  метеостанций,  расположенных  в  исследуемом  районе  и  имеющих  наиболее 

продолжительный  период  наблюдений:  Каракол,  Нарын,  Балыкчи,  ЧолпонАта  и ТяньШань. 

Высокие  значения  коэффициентов  корреляции  температуры  воздуха  для  5  метеостанций 

свидетельствуют,  что  в большинстве  случаев  колебания температуры  во времени  имеют одну 

направленность. 

Начиная  с  1950х  гг.  вплоть  до  настоящего  времени,  повсеместно  наблюдается  рост 

температуры  теплого  периода (майсентябрь). За период, начиная с  1956 года и по 2004/05  гг., 

на  всех  пяти  станциях  выявлен  статистически  значимый  (уровень  значимости  0,05) 

положительный тренд температуры теплого  периода (Рис. 9). За 51  год (19562007)  по данным 

МС  ТяньШань  температура  теплого  периода  увеличивалась  в  среднем  на  0,03  °С  в  год.  На 

станциях  Балыкчи,  ЧолпонАта  и  ТяньШань  девять  из  десяти  самых  больших  аномалий 

температуры летнего периода наблюдались за последние 30 лет, и шесть из них, начиная с 1997 

г. Таким  образом,  потепление  во второй половине XX в. было зафиксировано  и в  среднегорье 

(10002000  м  н.у.м.),  и  в  высокогорной  зоне.  Согласно  наблюдениям  на  МС  ТяньШань, 

наибольшее  изменение  температуры  в  высокогорной  зоне  началось  несколько  позже,  чем  на 

более  низких  территориях.  За  последние  двадцать  лет  температура  летнего  периода  здесь 

выросла в среднем на 1°С. Установлено, что наибольший вклад в рост температуры внес период 

с  1990  г. Средняя температура всех  месяцев  без  исключения  превысила  температуру  периода 

19301977  гг.  на  1 "С  (табл.  3).  Повышение  температуры  мая  и  сеіггября  вызвало  усиление 

таяния в последние десятилетия на ледниках этого района по сравнению с серединой XX в. 

Табл. 3.  Среднемесячная  температура воздуха и  коэффициенты  уравнения линейного тренда для  различных 

периодов времени, по данным ль'с ТяньШань 

I 

к  ТС 

0,01  21,8 
0,09  20,9 
0,23  20,5 

VII 

II 

к  ТС 
0,01  19,5 
0,14  18,8 
0,35  18,2 

VIII 

III 

к  ТС 
0,01  13,4 
0,14  13,1 
0,29  12,3 

IX 

IV 

к  Т С 

0,04  6,8 
0,08  6,1 
0,28  5,7 

X 

V 

к  Т С 

0,005  1,2 
О,04  0,5 
0,08  0,2 

XI 

VI 

к  ТС 

0,007  1,9 
0,05  2,6 
0,05  3,1 

XII 

19301977  0,004  4,2  0,01  3,8  0,02  0,3  0,02  6,3  0,006  15  0,002  20 
19772007  0,03  5  0,02  4,6  0,05  0,5  0,03  5,9  0,08  13  0,06  19 
19902007  0,06  5,2  0,06  4,6  0,04  1  0,12  5,7  0,13  13  0,13  18 
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Выявлена отрицательная  корреляция  между  среднелетней  (майсентябрь)  температурой 

воздуха  и  годовым  количеством  осадков  в  регионе.  Такая  зависимость  объясняется  тем,  что 

сухое  лето  с  господством  антициклонального  типа  погоды  зачастую  является  также  и  более 

теплым.  Эту  зависимость  иллюстрирует  совместный  анализ  аномалий  средней  температуры 

теплого периода и годовой суммы осадков (Рис. 10). 

(а) 

Рис.  9.  Отклонение от средней  за  весь • период 

наблюдений  температуры  теплого  периода  (Май

Сентябрь) по данным метеостанций (а) ТяньШань,  (б) 

Нарыя  и  (с)  Каракол.  Линейный  тренд  показывает 

увеличение температуры, начиная с 1956 года,  сглаживание 

по  Л  годам  выявляет  долгопериодные колебания.  Ряд 

метеостанции  Каракол  был  продлен  по  данным 

метеостанции Балыкчи 

1900  1920  1940  1960  1930  2000 

Температура 
Осадки 

Рис  10.  Ппетнее  скользяще  аномадг 

среднегодовой  суммы осадков и средней  температур 

теплого  периода  (майсентябрь)  по  данны 

метеостанций  ТяньШань  (а), Нарын (б) и Каракол  (t 

Данные автоматической метеостанции  ТяньШань, 

также данные МС Каракол, восстановленные  по Лі  _ 

Балыкчи показаны пунктирной линией 
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Противофазное  поведение  метеорологических  параметров  было  характерным  и  для 

высокогорной  метеостанции ТяньШань  вплоть до  1997 года. Годовая  сумма осадков при этом 

неуклонно  уменьшалась  в  период  19561996  гг.  со  скоростью  в  среднем  4,6  мм  в  год. 

Наименьшая  сумма  осадков  за  всю  историю  наблюдений  относится  к  1996  и  1997  (самый 

теплый  год)  гг.  19  августа  1996  года  была  установлена  автоматическая  метеостанция.  После 

1997 г. наблюдается существенное увеличение осадков. Остается неясным   действительно ли в 

последнее  время  происходит  рост  осадков  или  причиной  тому  использование  осадкомеров 

различного  типа  Согласно  данным  других  метеостанций  региона,  современное  потепление 

сопровождается незначительным увеличением осадков. 

Глава 5. Особенности реакции оледенения  Внутреннего ТяньШаня  на изменение 

климатических  условий 

Для  оценки  условий  существования  и  развития  оледенения  района  исследования 

необходимы  сведения о колебании его баланса массы. Имеющиеся короткие ряды  наблюдений 

на  ледниках  не  позволяют  сделать  обоснованные  выводы  о  состоянии  оледенения  района. 

Использование  косвенных методов позволяет в ряде случаев при наличии даже короткого ряда 

наблюдений  (несколько лет) реконструировать  значения баланса  массы  отдельного ледника на 

более длительный  срок и использовать  их  в дальнейшем  для оценки баланса  массы  ледников 

всего района 

По  данным  МС  ТяньШань  и  прямым  измерениям  батанса  массы,  была  выполнена 

реконструкция баланса массы для ледника СарыTop с 1930 по  1988 гг. (Ушнурцев,  1991). Для 

реконструкции  был  использован  гляциологический  метод  позволяющий  избежать 

многоступенчатой  экстраполяции  и,  соответственно,  накопления  ошибок.  В  качестве 

параметра,  отражающего  массбалансовые  характеристики  и  гляциологические  условия, 

служила граница питания ледника 

Нами  была  сделана  реконструкция  баланса  массы  ледника  СарыTop  за  более 

длительный  период времени  со  времени  окончания  малого ледникового  периода до  2005  г. В 

качестве опорных метеостанций были выбраны близкорасположенные МС ТяиьШань (3614 м) 

и МС Каракол  (1716  м). Наличие  устойчивой  связи  между  реконструированными  значениями 

высоты  границы  питания  (Нщ) ледника СарыTop  и  среднелетней  температурой  воздуха  (Тл), 

позволяет рассчитывать абляцию на высоте границы питания (4270 м). 

И т =  3 820 +  132,07 * Тл, R = 0,94  (4) 

Расчет  аккумуляции  на  высоте  границы  питания  производился  по  количеству  осадков 

(Хз)  на  МС  ТяньШань  в  зимний  период  (сентябрьмай).  Окончательное  уравнение  расчета 

15 



I 
400 

высоты  границы  питания  ледішка  СарыTop  по  метеопараметрам  МС  ТяньШань  имеет 

следующий вид: 

Нгп=3852   0,22 Х3+  132,07 Т„  (5) 

Используя  полученную  в  ходе  прямых  измерений  баланса  массы  в  19851988  гг. 

зависимость  между  балансом  и  высотой  границы  питания,  был  восстановлен  баланс  массы 

ледника СарыTop за весь период наблюдений МС ТяньШань вплоть до 2005 г. 

Существует высокая корреляция между измеренной температурой воздуха на МС Тянь

Шань  и  Каракол  (>0,9).  Однако  осадки,  изза  их  сложного  распределения  в  высокогорье, 

коррелируют  гораздо  слабее. В  связи  с  этим  для  МС  Каракол  был  рассчитан  индекс  баланса 

массы, предложенный Глазыриным (1985). 

В=Акі АбІ = <рХІ(427О)1,33(ТІл(4270) + 9,66)2'85  (6) 

В  расчетах  были  учтены  величины  температурного  градиента  (0,670,89°)  и 

"температурного  скачка"  (03°).  Полученные  значения  индекса  баланса  массы  были 

нормированы  по  данным 

прямых  измерений  1985

1988 гг. 

Несмотря  на  то,  что 

при  реконструкции  баланса 

массы  по  данным  двух 

метеостанций  были 

использованы  разные 

методы,  коэффициент 

корреляции  между  рядами 

составил  0,8  (Рис.  11).  В 

результате  удалось  продлить 

реконструкцию  баланса 

щ,М 

Рис.  11. Значения баланса массы (тонкие линии)  и  их  11летние 

сглаженные (жирные линии), полученные  по данным  МС Каракол (а, 6) и 

МС ТяньШань (в, г) для ледника СарыТор 

массы ледника СарыТор на период с 1882 по 2005 год. 

Была  определена  чувствительность  баланса  массы  ледника  СарыТор  к  изменению 

температуры воздуха. Согласно нашим исследованиям, рост среднелетней температуры воздуха 

на  1К приведет к увеличению высоты границы питания на 130 м и уменьшению баланса массы 

па 270 мм в.э. 

Климатические  изменения  влияют  на  поведение  ледников  через  изменение 

составляющих  баланса  массы,  которые,  в  свою  очередь,  приводят  к  колебанию  размеров 

ледников. Изменение геометрии ледников в ответ на колебания метеорологических  параметров 

происходит не сразу, а по прошествии времени отклика. 
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Время  отклика  (response  time)  понимается  как  время,  необходимое  леднику,  чтобы 

полностью  «приспособится»  к  новым  климатическим  условиям.  Чувствительность  ледников к 

климату  чаше  всего  определяется  величиной  изменения  их  стационарного  состояния  в 

результате определенного  изменения  баланса массы. Расчет  времени отклика  предусматривает 

достаточно  сложное  численное  моделирование  реакции  геометрии  ледника  на 

последовательное изменение баланса массы. Однако в целом ряде исследований время отклика 

выражается  с  помощью  довольно  простых  функций  связи  климата  и  геометрии  ледников 

(Johannesson  ct  al.,  1989;  Raper  et  al.,  1996; Bahr  et  al.,  1998; Oerlemans,  2001).  Несомненным 

преимуществом  использования  подобной  методики  является  ее  относительная  простота,  и 

возможность  оценки  времени  отклика  ледников,  исходя  из  небольшого  объема  информации: 

климагических данных и сведении о размерах ледников. 

Для  оценки  времени  отклика  ледников  района  исследований  был  использован  метод, 

предложенный в работе (Johannesson et al., 1989) и усовершенствованный затем в работе (Raper, 

Braithwaite, 2009). Время отклика t рассчитывается, исходя из данных о толщине ледника (Н) и 

балансе массы на языке ледника bt: 

t = H/bi  (7) 

В  работе  (Raper,  Braithwaite,  2009)  предлагается  новый  способ  определения  времени 

отклика,  при  котором,  параметры  климата  и  геометрии  ледника  рассматриваются  отдельно. 

Время отклика напрямую зависит от средней толщины ледника и косвенно отражает высотный 

диапазон  ледника  и  градиент  баланса  массы  (Raper,  Braithwaite,  2009),  полученная  формула 

может  быть  упрощена  до  формулы  8  с  привлечением  дополнительного  параметра  т|  (Raper, 

Braithwaite, 2009); 

tRB =  tjRw/ П  (8 ) 

где  tjRw  время  отклика,  рассчитанное  по  формуле  (Johannesson  et  al.,  1989),  а  п. 

коэффициент связи высотного диапазона ледника R и площади F: 

RF"  (9) 

Для  ледников исследуемой  территории  коэффициент  т) оказался  равен  0,3, что  хорошо 

согласуется с данными по другим ледниковым районам мира. 

В  результате  было  рассчитано  время  отклика  для  пяти  долинных  ледников  южного 

склона хр. Терскей АлаТоо  (табл. 4). Средняя  величина баланса  массы  на языке  получена  по 

данным  изменения  высоты  поверхности  ледников  в  зоне  абляции.  Наибольшим  временем 

отклика  характеризуется  крупнейший  ледник  Колпаковского  (247  лет).  Для  близко 

расположенных  и  схожих  по  своим  характеристикам  ледников  324  и  326,  а  также  ледника 

Попова,  рассчитанное  время  отклика  составило  от  180  до  200  лет.  За  счет  отрицательного 
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баланса  массы  на  языке  и  меньшей  толщины  льда,  ледник  Большой  Чонтор  быстрее  других 

приспосабливается  к изменению климата. 

Табл.  4. Время отклика ледников в районе исследования 

ледник 

324 
Южный Ашутор 

(326) 

Коллаковского(317) 

Попова (395) 

Е. Чонтор (397) 

Площадь, 
км2 

5,7 

5,9 
26 

8,2 

6,3 

Длина, 
км 

5,2 

5,2 
13 

5,7 

4,1 

Н,м 

86 

86 

193 

104 

91 

К  М.В.Э. В ГОД 

1,5 

1,6 
2,6 

1,7 
2 

Время отклика, по 
формуле 8, годы 

191 

179 

247 

204 

152 

Очевидно,  что  в  постоянно  меняющихся  природных  условиях,  скачкообразного 

изменения  климата  от одного  стабильного  периода  к другому,  и  соответствующего  перехода 

ледника  к  новому  устойчивого  состоянию  не  происходит.  Изменчивость  климатических 

параметров  и продолжающиеся изменения ледников, накладываясь друг на друга,  практически 

исключают  возможность  определения  времени  отклика,  исходя  из  прямых  наблюдений. 

Дополнительная  сложность в проверке связана с тем, что изменение климата, произошедшее  с 

момента окончания  МЛП  и  повлекшее  повсеместное  сокращение  ледников,  продолжается  до 

настоящего времени. 

В  отличие от  времени отклика, для любого ледника существует также задержка  между 

существенным  изменением  климатических  параметров  и  собственно  началом  изменения 

положения  конца  ледника  (Paterson,  1994),  так  называемое  время  реакции  ледника  (reaction 

time).  Зачастую  время  реакции  ts  определяется  по  результатам  прямых  наблюдений  за 

поведением  конца  ледника  и  запаздыванием  смены  наступания  (отступания)  на  отступание 

(наступание) в ответ на климатические изменения. 

Детальное  исследование  с  использованием  исторических  и  картографических 

материалов позволяет судить о колебаниях ледников со средним разрешением около десяти лет, 

что  недостаточно  для  количественных  расчетов,  однако  может  использоваться  для 

качественного анализа особенностей изменений ледников. 

На  протяжении  последних  150160  лет  исследуемые  ледники  преимущественно 

сокращались,  Тем  не  менее  наблюдались  некоторые  периоды  улучшения  их  условий 

существования  (понижение  среднелетней  температуры,  рост  количества  осадков),  что  могло 

приводить к замедлению отступания. Были рассчитаны  средние значения скорости  отступания 

пяти ледников за периоды между датами оценки их размеров (Рис. 12 б, в). Для сравнения этих 

кривых  с  климатическими  изменениями  на  рис  12  (а)  представлена  11лепіяя  сглаженная 

кривая  реконструированных  значений  баланса  массы ледниковой  системы  южного  склона хр. 
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Терскей  ЛлаТоо.  Близко  расположенные  друг  к  другу  ледники  324,  326  и  317  показывают 

сходный  характер  изменения  скорости  отступания,  при  этом  прослеживается  отставание 

реакции ледника Колпаковского  от ледников 324 и 326 на период около  10 лет (12 б). Кривые 

скорости  отступания  ледников  Попова  и  Большой  Чонтор  похожи  между  собой,  однако 

несколько  отличаются  от  трех  других  ледников,  что  может  быть  объяснено  разными 

характеристиками  ледников  и  влиянием  локальных  условий.  Они  вместе  с  плосковершинным 

ледником Григорьева, сливаясь в области 

питания,  составляют  единый  массив 

оледенения. 

Известно,  что  в  1910х  гг.  многие 

ледники  Внутреннего  ТяньШаня  были 

стационарны  (Соломина,  1999). 

Причиной  тому,  судя  по  всему,  был 

кратковременный  благоприятный  период 

накопления массы в это время (Рис. 12 а). 

Затем началось  повсеместное  отступание 

ледников  (Калссник,  1935),  вслед  за 

ухудшением  условий  и  снижением 

баланса  массы  в  19151920е  гг. 

Некоторое  уменьшение  скорости 

отступания  ледников  середине  1960х 

годов и ледника Колпаковского  в  1980х, 

судя  по  всему,  является  результатом 

относительно  благоприятных  условий  и 

накопления  массы  в  областях 

аккумуляции  ледников  в  19501960е  гг. 

Следующее  уменьшение  скорости 

отступания  связано  с  увеличением 

осадков  и  баланса  массы  в  1990е  гг. 

Таким  образом  время  реакции  для 

ледников  от  5 до  15 лет,  а  для  ледника 

Колпаковского порядка 25 лет. 

Следует  подчеркнуть,  что  при  отсутствии  ежегодных  данных  о  перемещении  конца 

ледника  невозможно  оценить  механизмы  реакции  ледников  на  изменение  баланса  массы  в 

полной  мере.  Тем  не  менее,  наши  выводы  в  целом  согласуются  с  предыдущими 

1 ч 

——\ '̂ "«•̂  

  324 

  32S 

—  Колпагавскога  (317) 

\  \ 

Б Чонтор (387) 

•  Полова (395) 

16S0  1900  1920  1940  1960  1930  2000 

Рис.  12.  11летняя  сглаженная  кривая 

реконструированного баланса массы ледника СарыTop (а), 

и кривые скорости отступания ледников №324, Ю. Ашутор 

(№326),  Колпаковского (№317)  (6),  Б.Чонтор  (№397)  и 

Попова (№395) (в). 
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исследованиями в этой области. Так в работе (Глазырин,  1985) приводятся данные  наблюдений 

за  колебаниями  концов некоторых  ледников Средней  Азии  на протяжении  20 лет совместно  с 

изменением  индекса  баланса  массы.  Были  сделаны  выводы  о том,  что ледники  реагируют  на 

климат со сдвижкой во времени от 0 до 3 лет (Глазырин,  1985). Похожие выводы о  поведении 

ледников  были  сделаны  при  анализе  оледенения  Альп  (Тюлина,  1990),  где  время  реакции 

составило  14  года.  Работа  В.А.  Кузьмиченка,  (2009)  посвящена  математическому 

моделированию  изменения  площади  ледника  во  времени  в  зависимости  от  изменения  его 

объема. Показано, что при заданном резком изменении объема колебание площади происходит 

сглажено,  что  приводит  к  запаздыванию  экстремумов.  Смоделированное  время  этого 

отставания составляет около 10 лет (Кузьмичснок, 2009). 

Рассчитанное  время  реакции  и  время  отклика  для  некоторых  ледников  Внутреннего 

ТяньШаня  свидетельствуют о том, что ледники  были нестабильны  на протяжении  последних 

150  лет,  и  все  еще.подстраиваются  под  изменение  климатических  условий  после  окончания 

МЛП,  которое  было  усилено  современным  потеплением.  Релаксация  и  приспособление 

ледников к новым условиям происходит постепенно в течение первых сотен лет. В тоже время 

периодические  улучшения  климатических  условий  на  протяжении  XX  в.  не  приводили  к 

наступанию  ледников,  наблюдалось  лишь  кратковременное  замедление  сокращения  с 

запаздыванием на 525 лет (время реакции). 

Помимо  пространственных  изменений,  колебания  климатических  параметров  приводят 

также  к  изменению  условий  льдообразования  на  ледниках,  что  относительно  хорошо 

прослеживается  в  глубинном  строении  ледников  по  изменению  их  структурно

стратиграфических  характеристик  и  выражается  в  вариациях  общей  льдистости  разрезов  и 

размеров  кристаллов  льда.  Глубинное  строение  ледника  отражает  изменения  его  режима  и 

условий  льдообразования.  В холодной  фирновой  зоне, распространенной  па ледниках  района 

исследований,  основные  изменения  происходят в  верхней  части  снежнофирновой  толши,  где 

главным льдообразующим процессом служит инфильтрационное преобразование. 

На  протяжении  нескольких  лет  в  районе  исследования  на  леднике  Григорьева 

проводились  исследования  строения  и  температурного  режима  снежнофирновой  толщи  по 

результатам кернового бурения в 1990,2001 и 2003 гг. 

Анализ  относительного  содержания  инфильтрационного  льда  (как  основного 

стратиграфического показателя в данных условиях льдообразования) для верхних  15 м снежно

фирновой толщи ледника Григорьева показал некоторое его уменьшение по разрезу. В  1990 г. 

суммарное  содержание  инфильтрационного  и  инфильтрационноконжеляционного  льда 

составляло  63%;  в  2001  г.    57%  и  в  2003  г.    53%.  Полученный  результат  косвенно 

свидетельствует  о  тенденции  к  отеплению  толщи  ледника  изза  повышения  температуры 
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воздуха  в  последнее  время. Более  теплая  толща  неспособна  удерживать  большое  количество 

талой воды. В результате увеличивается  глубина инфильтрации, развивается  боковой сток и в 

общем случае, происходит уменьшение отіюсителыюго содержания инфильтрационного льда. 

Измерения  температуры  в скважинах  на леднике Григорьева выполнялись  в  1962, 1990, 

2001 и 2003 гг. Сравнение температурных профилей полученных в разные годы, подтверждает, 

что только верхние 5 метров снежнофирновой толщи подвержены интенсивной  инфильтрации 

талых вод. Волна зимнего холода проникает до глубины 78 м. 

До  глубин  около  10  м  (ативный  слой  в  леднике)  общий  ход  и  абсолютные  значения 

температур  определяются  их  сезонными  (вігутригодовыми)  вариациями.  Температура  на 

глубине  10  м  принята  в  качестве  международного  стандарта,  позволяющего  оценивать  и 

сравнивать  температурное  состояние  приповерхностных  горизонтов  различных  ледников,  зон 

льдообразования, точек наблюдений и т.п. вне зависимости от момента (сезона) наблюдений. 

В  1962 г. в нижней части области питания  на высоте 4440 м была измерена температура 

в 30м скважине (Диких, 1965) В июне 2003 г. нами были повторены измерения в той же точке. 

На рис. 5.9 показано, что за 40 лет произошло существенное отепление фирноволедяной толщи 

ледника Григорьева. На глубине  10 м оно составило  1,5°С, а на глубине 30 м   0,6°С. При этом 

толщина фирна за указанный период сократилась с 10 м до 5 м. 

Полученные результаты  свидетельствуют,  что наблюдающееся  по скважинам  20012003 

гг.  повышение  температуры  носит  неслучайный  характер  и  связано  с  соответствующим 

повышением среднегодовых температур воздуха, определяющих температуру деятельного слоя 

как непосредственно, так и опосредованно  через изменение условий льдообразования. 

температура в скважинах, °с  Изменение  температуры  воздуха  влияет  в 
8  7   6  5  4  3  2  1 0 

первую  очередь  на  общий  температурный  режим 

ледниковой толщи. Температура  снежнофирновой 

толщи,  в  свою  очередь  обуславливает  глубину  и 

продолжительность  инфильтрации  талых  вод. 

Судя  по  всему,  отепление  фирновой  толщи 

привело  к  увеличению  бокового  стока  и 

уменьшению льдистости в верхней части ледника. 

По  данным  кернового  бурения  ледника 

Григорьева в конце XX начале XXI в.  происходит 
Рис.  13.  Изменение  температуры 

фирноеопедяной толщи леднша Григорьева Ш2  уменьшение  толщины  годовых  горизонтов,  а  в 

 2003г. (высота точки бурения 4440 м)  отдельные годы, их полное стаивание. 
Результаты  кернового  бурения 

подтверждают  наши  предположения  о  нестабильности  оледенения  Внутреннего  ТяньШаня. 
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Несмотря на меньшие по сравнению с другими горными районами масштабы реакции, ледники 

претерпевают  существенные  изменения,  в  том  числе  и  внутреннего  строения,  подстраиваясь 

под  новые  климатические  условия.  Рост  среднелетней  температуры  приводит  к  отеплению 

снежнофирновой толщи и смене условий льдообразования. 

Заключение 

Проведенный в диссертации анализ позволил прийти к следующим основным выводам и 

обобщениям: 

1. Ледники Внутреннего ТяньШаня преимущественно отступали со времени окончания 

малого  ледникового  периода  С  середины  XIX  в.  до  2003  г.  общее  сокращение  площади 

оледенения  района исследований  составило  19%. Темпы деградации  существенно  возросли  во 

второй половине XX в. между 1956 и 2003 гг., когда ледники потеряли  12,7% своей площади. 

2.  Наибольшая  скорость относительного  сокращения характерна для ледников  плоских 

вершин,  тогда  как  сложнодолинные  и  долинные  ледники  потеряли  максималыгую  площадь 

льда.  Несмотря  на небольшую  общую  площадь,  сравнительно  велик вклад малых  ледников  в 

общее сокращение (30%), хотя это значение ниже, чем в других горных районах мира 

3.  Изменение  объема  ледников  Внутреннего  ТяньШаня  помимо  изменения  планового 

размера  ледников,  происходит  за  счет  понижения  поверхности  льда.  Причем  в  условиях 

континентального  климата этот процесс выходит на первый план. За 35 лет с  1965  по 2000  г. 

среднее понижение поверхности ледников составило 21,6 м. 

4.  Расчетным  методом  был  определен  суммарный  запас  льда  в  районе  исследования 

(24,85  км3  в 2000  г.). Предложена  формула  расчета  изменения  объема  ледников  Внутреннего 

ТяньШаня  на современном  этапе: 0,0356*(Fi9651,53   F20001'53), где F   площадь ледника, км2. В 

общей сложности ледники потеряли с 1965 По 2000 г. 3,35 км3 льда или 3 км3 воды. 

5. Сокращение ледников во вігутренних районах ТяньШаня происходит медленнее, чем 

в периферийных областях ТяньШаня и других горных районах Евразии (Альпы, Кавказ). Тем 

не  менее  при  сохранении  трендов  сокращения  площади  (0,50,6%  в  год)  харатеризовавших 

период  19902003  гг.  к  середине XXI  в.  общая  площадь оледенения  Вігутреннего  ТяньШаня 

может уменьшиться более чем на 30%. 

6.  Изменения  ледников,  рассмотренные  в  настоящей  работе,  происходили  на  фоне 

направленного  изменения  температуры  воздуха  и  осадков  во  Внутреннем  ТяньШане.  Был 

выявлен устойчивый статистически значимый тренд увеличения среднегодовой и среднелетней 

температуры воздуха. Повышение средней температуры воздуха сезона абляции (майсентябрь) 

в горах ТяньШаім происходит со средней скоростью 0,020,03°С в год. 

7.  Использование  метеорологических  данных  ближайших  метеостанций  позволило, 

реконструировать значения баланса массы ледника СарыТор за период с 18822005 гг. Начиная 
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с  1970х годов и вплоть до настоящего времени, происходит непрерывное уменьшение баланса 

массы  ледников  ТяньШаня  с  увеличивающимися  темпами.  Рассчитана  чувствительность 

баланса массы ледника СарыTop; показано, что рост среднелетней температуры воздуха на 1К 

приведет к увеличению высоты границы питания на 130 м и уменьшению баланса массы на 270 

мм в.э. 

8. Для 5 ледников было рассчитано время отклика и время реакции размеров ледников на 

изменение  баланса  массы.  Полученные  значения  времени  отклика  (150250  лет) 

свидетельствуют,  что  ледники  Внутреннего  ТяньШаня  характеризуются  слабой 

интенсивностью  массообмена  и довольно  долго  приспосабливаются  к  изменению  климата.  В 

настоящее  время  ледники  района  исследования  все  еще  подстраиваются  под  изменение 

климатических  условий  после  окончания  МЛП,  которое  усиливается  современным 

потеплением.  Колебания  климатических  условий  на  протяжении  XX  в.  не  приводили  к 

наступанию  ледников,  наблюдались  лишь  кратковременные  замедления  сокращения  с 

запаздыванием на 525 лет (время реакции). 

9.  Ухудшение  условий  питания  ледников  и  возросшая  абляция  привели  к  изменению 

внутреннего  строения  ледников  Внутреннего  ТяньШаня,  уменьшению  толщины  годовых 

горизонтов.  В  результате  сокращается  мощность  фирновой  толщи  и,  как  следствие,  ее 

водоудерживающая  способность.  Направленное  потепление  вызывает  также  существенное 

повышение температуры фирноволедяной толщи. 

Полученные  данные  об  изменении  ледников  существенно  дополняют  общую  картину 

изменений  ледников  Средней  Азии  на  современном  этапе  и  подтверждают  мнение  о 

направленном  потеплении  в  регионе.  При  сохранении  современных  трендов  к  увеличению 

среднелетней  температуры  воздуха  и  слабом  изменении  осадков  в  будущем,  деградация 

оледенения будет происходить с ускоренными темпами. 
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