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Негизги климаттык элементтердин (абанын темпе-
ратурасы жана жаан-чачын) режиминин өзгүрүүсү менен 
мөңгүлөрдүн мейкиндиктеги таралышы түздөн-түз бай-
ланышкан. Мөңгүлөрдүн көлөмдөрү жана формалары кли-
маттын ыңгайлуу же ыңгайсыз шарттарына байланыш-
туу тез арада азаят же кеңеет. 

Негизги сөздөр: мөңгүлөр, динамика, климаттын өз-
гөрүүсү, абанын температурасы, кыскаруу. 

Изменением режима основных климатических эле-
ментов (температура воздуха и осадки) определяется 
одна из причин изменения пространственного положения 
ледников. Причем формы и размеры ледников, при благо-
приятных или неблагоприятных условиях климата, изме-
няются за относительно короткие интервалы времени, 
что проявляется в их наступании или сокращении. 

Ключевые слова: оледенение, динамика, изменение 
климата, температура воздуха, сокращение. 

The change in the regime of the main climatic elements 
(air temperature and precipitation) is one of the reasons for the 
change in the spatial position of glaciers. Moreover, the forms 
and sizes of glaciers, under favorable or unfavorable climate 
conditions, change at relatively short intervals of time, which is 
manifested in their advance or contraction. 

Key words: glaciation, dynamics, climate change, air 
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Одна из основных задач при исследованиях из-
менчивости и устойчивости ледниковых систем – ис-
следования режима температуры воздуха и атмо-
сферных осадков в условиях сохраняющейся тенден-
ции потеплении климата. Особенно большой практи-
ческий и научный интерес представляет характер 
временной изменчивости и современная тенденция 
динамики температур и осадков.  

Рассмотрим изменения температуры воздуха за 
теплый (IV-IX мес.) и холодный периоды (Х-III 
мес.), год и за летние месяцы (VI-VIII) по МС «Тянь-

Шань», Н=3614-3659,9м. Выявлены следующие зна-
чения: 1) Для средних годовых температур тренд 
составил – 0,023°С/год; 2) Тренд средних температур 
за теплый период – 0,017°С; 3) За холодный период 
0,026°С. 4) Тренд средне летних температур – 
0,016°С, таблицы 1 и 2. 

Таблица 1 - Средняя температура воздуха за теплый и 
холодный периоды и их тренды 

Станция Н, м 
Пе- 

риод 
Теплого  
периода 

Пе-
риод 

Холодного 
периода 

   
Сред-
няя 

Тренд  
Сред-
няя 

Тренд 

Тянь-Шань 3614 1930-
2010 

0,6 0,017 1930-
2010 

-15,6 0,01 

Таблица 2 - Среднегодовая, средне летняя температура 
воздуха и их тренды 

Станция H, м Период 
 
 

Годовая VI-VIII 

 
 

 
 

Сред-
няя 

Тренд Сред-
няя 

Тренды 

Тянь-Шань 3614 1930-
2010 

-7,5 0,023 3,6 0,016 

Отмечается относительно повышенная интен-
сивность увеличения температуры воздуха, как теп-
лого периода, так и летнего времени (МС «Тянь-
Шань») по сравнению с холодным периодом. Это 
обусловлено, возможно, увеличением прозрачности 
атмосферы над горным регионом Центральной Азии 
[1], что приведет к увеличению интенсивности пос-
тупления солнечной радиации. Колебание средних 
годовых температур показано на (рис. 2).  
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Рис. 2. Временной ход среднегодовой температуры воздуха на МС «Тянь-Шань». 

За 81 года произошло общее трендовое повыше-
ние среднегодовой температуры на 1,9°С, а летнего 
сезона на 1,3°С. В теплый период температура повы-
шалась относительно интенсивно (1,4°С), по сравне-
нию с холодным периодом (0,81°С). Размах колеба-
ний температур составил 3,8°С, при этом температу-
ра воздуха в последние годы были в основном выше 
нормы. Но, по сравнению со среднегорными зонами 
или нижележащими долинами, в высокогорной зоне 
потепление происходит менее интенсивно, что 
объясняется изменчивостью синоптических процес-
сов, особенностями трансформации воздушных масс 
в горной системе и их неодинаковым проявлением в 
регионах, своеобразием влияния на изменения тем-
ператур физико-географических условий района. 

Атмосферные осадки являются одним из наибо-
лее изменчивых элементов климата. Многолетние 
колебания атмосферных осадков в значительной 
мере связаны с изменчивостью синоптических про-
цессов в том или ином году. Несмотря на то, что од-
нотипные синоптические процессы охватывают 
большую территорию, интенсивность изменения ат-
мосферных осадков на Тянь-Шане не везде одинако-
ва, что обусловлено особенностями строения релье-
фа, орографией и гипсометрией хребтов.  

Анализ хронологического хода осадков показы-
вают, что суммы осадков подвержены колебаниям. 
Редко их значения равны среднемноголетней сумме 
(норме), в основном осадков выпадало меньше или 
больше нормы. Тенденция изменения осадков отме-
чается в сторону уменьшения (рис. 3). 

 

Рис. 3. Временной ход среднегодового количества осадков на МС «Тянь-Шань». 
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Таким образом, несмотря на то, что в гляциаль-
но-нивальном поясе осадков выпадает в 2-3 раза 
больше, чем в нижележащих зонах, неблагоприятное 
сочетание климатических условий продолжается. В 
настоящее время, повышение температуры воздуха 
ощутимо проявляется в режиме ледников - особенно 
в расходной части, что приводит к значительному 
сокращению размеров ледников. Размеры ледников 
интенсивно сокращаются не только по длине и пло-
щади, но и происходит утонение ледников с поверх-
ности. Причем сокращению подвержены не только 
зона абляции, но и некоторые участки зоны акку-
муляции, за исключением наиболее высоких уровней 
ледникового бассейна. 

Изменением режима основных климатических 
элементов (температура воздуха и осадки) опреде-
ляется одна из причин изменения пространственного 
положения ледников. Причем формы и размеры лед-
ников, при благоприятных или не благоприятных 
условиях климата, изменяются за относительно ко-
роткие интервалы времени, что проявляются в их 
наступании или сокращении. 

Сокращение оледенения проявляется неодно-
значно. В бассейнах с оледенелостью менее 5-7% 
водность уменьшается, там где она больше – возрас-
тает. На вопрос, как долго ледники будут поддержи-
вать высокую водность, можно ответить только при 
выявлении региональных количественных зависи-
мостей режима развития оледенения от температуры 
воздуха и осадков в условиях потепления климата. 
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