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Оценка современных 
изменений регионального 

климата, водных ресурсов и 
экологии (сравнительный 
анализ данных 1-ой (1928-

1933) и 2-ой (1958-1963) 
международных Памирских 
экспедицией и аэрозольного 

эксперимента США/СССР 
1989 года. 

Оценка ресурсов 
поверхностных вод 

Таджикистан 

Идентифицировать различные 
источники влаги поступающей на 

Памир и определить 
климатические колебания и 

изменчивость синоптических 
процессов за предыдущие сотни и 

тысячи лет. Оценить 
смоделировать и подготовить 

прогноз последствий изменения 
климата и водных ресурсов на 

экологию и население 
Центральной Азии в 21 веке. 
Определить необходимую 

стратегию адаптации и 
возможного смягчения этих 

последствий 

Содействовать и обучении 
молодых таджикских ученых для 

академических институтов 
Таджикистан и в выборе 

необходимого современного 
оборудования, для климатических, 

гляциологических и 
гидрометеорологических 

исследований.    



Основные методы и объекты исследований  

1 – Климатический и гляциологический мониторинг 
(многолетние наблюдения) 

2 – Исследование ледниковых кернов для палеоклиматических 
реконструкций  

3 – Исследование атмосферной динамики, изменчивости 
современного климата и гидрологических процессов  

4- Исследование возникновения опасных явлений (селевые 
потоки, оползни, снежные лавины, прорывные озера, 

наводнения и землетрясения) 

5 – Моделирование изменений климата и водных ресурсов в 
будущем  



Изменение площадей занятых сезонным снежным покровом в 
Средней Азии (%)  
(A) Снежный покров (%) подсчитанный для 5 км2 территории  
на каждые 8 дней (чем больше высота, тем выше показатель 
покрытия сезонным снежным покровом).  

 
(B) Тренд изменения сезонного снежного покрова 
рассчитанный с использовании теста «Mann-Kendall» 
показывает статистическую значимость изменения площади 
сезонного снежного покрова подекадно  

 
6,056,480 км2 в год покрыто сезонным снежным покровом в Средней Азии (около 45% всей площади в 13,500,000 
км2. На Памире и Тянь Шане наблюдается значительное уменьшение площади занятой сезонным снежным 
покровом на высотах более 3000 – 4000 м в каждой декаде (от -3.22% до -4.06%) однако идет увеличение на Алтае 
(+2.51%). Продолжительность таяния сезонного снежного покрова от даты его максимального залегания до даты его 
полного схода уменьшилась на 30 дней на Тянь Шане и Памире.  



 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ИЗМЕНЕНИЯ ПЛОЩАДИ ОЛЕДЕНЕНИЯ ПАМИРА В БАССЕЙНЕ РЕКИ АМУ 

ДАРЬЯ (ТАДЖИКИСТАН)  

 

За последние 40 лет площадь 
ледников бассейна реки Аму 
Дарья уменьшилась в среднем 
на 5% или на 615 км2. 
Изменение площади 
оледенения происходит в 
основном за счет сокращения 
небольших ледников 
площадью менее <0.5- 2.0 км. 
кв.  

Число небольших ледников  в 
1970 г. было 456 а в 2014 только 
359. Среднего размера 
ледники площадью от 2.1 до 
10.0 км2 и крупные ледники 
площадью более 100 км кв 
изменились не более чем на 
2%.  Данные анализа были сделаны на основе спутниковых данных: Corona KH-

9 (1970th), Landsat TM, ETM+, Aster (1980-90th), SRTM 2000, ALOS/PRISM 
(2014)  

-4,9% 

-3,3% 

-1,5% 

-0,7% 

-3,8% 

-5,5% -3,5% 

-11,5% 
-7,6% 



(A) Изменения языка ледника Федченко между 1928 и 2012 годом. На заднем плане использован снимок Корона 1968; (B) 
Высота изменения уровня поверхности ледника Федченко между 1928 и 2009 годами. Данные о высоте поверхности сняты с 
карт 1928 и 1958 годов, также использованы данные SRTM и GPS поученные в 2009 году.  

За 81 лет, с 1928 года, ледник потерял 5 km. (3.8 %) 



Изменение поверхности ледников  



Изменение поверхности ледников  





Участники экспедиции 





Работа в верховьях ледника 
Федченко 

Съемка старых АМС 

Геофизические измерения на леднике 
Федченко. 

Кристоф Майер- 

Астрид Ламбрехт 

Комиссия геодезии и Гляциологии 

Баварской академии наук 



Установка АМС   



 
Работы выполненные на леднике 

Федченко в 2015 году  
 

Проведены работы по радиолокационному зондированию ледника в районе предполагаемого 
глубокого бурения ледника и измерению величины сезонной аккумуляции снега.  


