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Исследованы межгодовые изменения снежности и снегозапасов Тянь-Шаня и Туранской низмен
ности в границах бассейнов Сырдарьи и Амударьи. Выделены значения экстремальной снежности и их 
сочетания для горной и предгорной территорий, оценена их гидрологическая значимость. 
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Interannual changes of snowiness and snow cover of Тien Shan and Turan lowlands within the limits of 
the Syr-Darya and Amu-Darya drainage basins are investigated. Values of extreme snowiness and their 
comblnation for mountain and foothill territories are revealed and their hydrological importance is estimated. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Одним из показателей особенностей совре
менного климата можно считать экстремальные 

проявления метеорологических и гидрологических 

процессов в горах и предгорьях. Снежный покров 

в данном случае является связующим звеном меж

ду климатическими и гидрологическими процес

сами и индикатором их состояния. Ранее нами 
проведены исследования Большого Кавказа и 
Предкавказья. Для этого региона выявлены соот
ношения как экстремально низких, так и экстре

мально высоких значений снежности и снегозапа
сов, способных оказать существенное влияние на 
особенности речного стока и суммарное увлажне
ние территории в целом [Олейников и др., 2000; 
Китаев и др., 2003; Володичева и др., 2004]. 

Цель настоящей работы - продолжение изу
чения экстремальной снежности горных и пред
горных областей на примере Западного Тянь
Шаня и его предгорий в границах бассейнов Сыр
дарьи и Амударьи. 

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ 

И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В исследовании использованы материалы вы

сокогорных маршрутных наблюдений за снежным 
покровом, полученные от Национального центра 
данных по снегу и льду (NSIDC) университета 
Колорадо в Боулдере (США) и данные о высоте 
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снежного покрова ВНИИГМИ-МUД за тот же пе
риод. Рассчитана среднезимняя высота снежного 
покрова за период 1960-1990 гг. Расположение то
чек наблюдений приведено на рис. 1. 

Для оценки высокогорий в бассейне р. Сыр
дарья использованы данные наблюдений в верхо
вьях ее притоков - Карадарья ( 16 точек наблюде
ний, высоты в диапазоне 1568-2710 м) и Чаткал 
(14 точек наблюдений, диапазон высот 1938-
2080 м). Эти данные характеризуют северную 
часть Западного Тянь-Шаня. Для бассейна Амуда
рьи использованы данные наблюдений в верховь
ях р. Сусамыр, притока Нарына ( 4 точки наблюде
ний, диапазон высот 2578-3015 м). Эти данные ис
пользованы для характеристики внутренней 

области горной системы восточнее Ферганской до
лины. Для бассейна р. Амударья имеются данные 
наблюдений в верховьях Кызыл-су, притока Вах
ша (13 точек наблюдений, высота местности в ди
апазоне 3060-3850 м) и в бассейне Гунта, притока 
Пянджа ( 11 точек наблюдений, диапазон высот 
2700-3900 м). Эти данные привлечены нами для 
описания южной части Западного Тянь-Шаня. 
Особенности снежного покрова Туранской низ
менности в бассейнах рек Сырдарья и Амударья 
оценены с использованием данных 12 станций -
по шесть в каждом бассейне (см. рис. 1 ). 

В соответствии с региональными климатичес
кими особенностями среднемноголетняя высота 
снежного покрова Западного Тянь-Шаня сущест-
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Рис. 1. Расположение точек наблюдений за снеж
ным покровом: 

1 - равнинные, 2 - высокогорные. 

венно превышает высоту снега его предгорий 
(рис. 2,А). Средняя высота снега по имеющимся 
данным составляет соответственно 41 и 6 см при 
характерном для местных условий среднемного

летнем распределении зимних осадков 50-100 мм 
в предгорьях и 150-800 мм в горах и при разнице 
зимних температур воздуха от О до -5 °С и от -15 
до -30 °С соответственно. Наибольшая высота 
снега (до 3 м) встречается в центральной части ис
следуемой горной территории - в верховьях На
рына на абсолютных высотах 2800-3000 м. Для 
предгорий характерны наименьшие значения вы

соты снега в диапазоне 3-10 см. Продолжитель
ность залегания снежного покрова составляет 

три-четыре месяца в высокогорье и от нескольких 

недель до трех месяцев на равнине. 

Осредненные значения высоты снега верховь
ев Сырдарьи и Амударьи (высота местности око
ло 2000 и 3400 м) близки и составляют 44 и 37 см 
(см. рис. 2,Б). При низких коэффициентах корре
ляции хорошо заметна синхронность в многолет

нем ходе. Можно отметить совпадения больших 
значений высоты снега в 1969 г. и низких высот 
снега в 1974 г. Но интенсивные межгодовые коле
бания снежности не упорядочены в продолжитель
ные периоды, мало- и многоснежные годы бес
порядочно чередуются. Это, возможно, связано с 
различными условиями снегонакопления, обус
ловленными как южными, так западными и север

ными вторжениями на фоне сложной орографи
ческой обстановки. 

Имеет место положительная тенденция уве

личения высоты снега в центральной и южной 
частях горной системы - соответственно +0,279 и 
+0,758 см/год. Тренды высоты снега севера горной 
системы и равнины незначимы, но имеют отрица-
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Рис. 2. Многолетняя изменчивость высоты снега 
верховий Сырдарьи ( 1), Амударьи (2) и Нарына 
(3), в среднем для Западного Тянь-Шаня ( 4) и 'IУ
ранской низменности (5). 

тельный знак на равнине и положительный в го

рах. Эта ситуация может быть связана с тенденци
ей увеличения количества средиземноморских 
циклонов, приходящих к исследуемому региону с 

юго-востока и влияющих в большей степени на 
южный склон и центральные высокогорные обла
сти Тянь-Шаня. Наблюдается также незначитель
ное многолетнее увеличение зимних осадков и 

осенней температуры воздуха при понижении тем
пературы воздуха весной [Ахметова, 2002; Пиман
кина, 1998; Pimankina, 2002, 2003]. 

ЭКСТРЕМАЛЬНАЯ СНЕЖНОСТЬ 

И ЕЕ ГИДРОЛОГИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ 

Для оценки экстремальной снежности Запад
ного Тянь-Шаня и его предгорий рассчитана снеж
ность зим, представляющая собой аномалии высо
ты снега, значения которых затем сгруппированы 

в соответствии с уточненной авторами методикой 

Н.Н. Галахова [Галахов, 1961; Олейников, 1982]. 
Средними по снежности считаются зимы, когда 
аномалии высоты снега не превышают ±30 % от 
многолетней нормы, зимы с аномалиями менее 

-30 % считаются малоснежными, зимы с положи
тельной аномалией в пределах от +30 до +100 %
многоснежными, а с отклонениями более + 100 % -
аномально многоснежными. В высокогорной зоне 
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Рис. 3. Характеристика снежности в период 1960-
1990 rr. для высокогорной части бассейнов Сыр
дарьи (а), Амударьи (б), Нарьша (в) и Туранской 
низменности ( г): 
А - частота повторяемости малоснежных ( 1), среднеснеж
ных (2) и многоснежных (3) зим; Б - соответствующие 

средние значения высоты снега. 

аномалии снежности соответствуют аномалиям 

зимних твердых осадков ввиду низких (ниже 
-15 ·с с уменьшением до -30 ·с при увеличении 
высоты местности) температур воздуха. Для рав

нин аномалии зимних осадков и снежности могут 

различаться из-за влияния теплых зим с оттепеля

ми (0".-5 °С) и выпадением осадков как в твердом, 
так и в жидком виде. 

Для исследуемого региона ни разу не наблю
далось одинакового для всех станций типа снеж

ности. Знаки аномалий гор и предгорий совпадают 

в 13 случаях из 30. Наименьшее количество рас
хождений в знаке аномалий - семь, это характер

но для соседствующих Туранской низменности и 

северной части Восточного Тянь-Шаня, прикры
тых от продвигающихся с юго-запада на северо-во

сток средиземноморских циклонов. Наибольшие 
расхождения в знаке аномалий характерны для Ту
ранской низменности и южной и центральной ча

стей горной системы - соответственно 18 и 14 слу
чаев из 30. 

Общим для снежности рассматриваемых тер
риторий является преобладание ее средних значе
ний 71-81 % общего количества случаев (30-лет
него периода наблюдений). Мало- и многоснеж-
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ные зимы составляют 3-16 и 10-19 % соответ
ственно (рис. 3,А). Случаев аномально многоснеж

ных зим не отмечено. Для каждого района была 
рассчитана средняя высота снега в пределах каж

дого диапазона снежности. Их изменчивость соот

ветствует различиям среднемноголетних величин 

для рассматриваемых районов (см. рис. 3,Б). Ма
лоснежная зима с минимальными значениями ано

малий высоты снега в горах и предгорьях одновре

менно была только в 1973/74 г., многоснежная 
зима с максимальными значениями аномалий -
только в 1968/69 г. Для Западного Тянь-Шаня за 
рассматриваемый период именно эти зимы явля

ются экстремальными за счет совпадения мини

мальных или максимальных снегозапасов разных 

районов исследуемой территории. В многоснеж

ную зиму 1968/69 г. высота снега составила 71 см 
на северном макросклоне, 62 см на южном макро
склоне, 113 см в центральной части и 11 см в пред
горьях. Малоснежная зима отмечена в 1973/74 г. , 
когда высота снега была 26 см на северном макро
склоне, 25 см на южном макросклоне, 53 см в цент
ральной части и 4 см в предгорьях. 

Для сравнения отметим, что в пределах Боль
шого Кавказа и Предкавказья зимы с аномальной 
(как большой, так и малой) снежностью имеют ме
сто, равно как и их совпадения для гор и предго

рий. Так, наиболее аномально многоснежная зима 
наблюдалась в 1987/88 г., когда высота снежного 
покрова достигала 51 см на северном макросклоне, 
152 см на южном макросклоне и около 4 см на рав
нине. В наиболее малоснежную зиму 1976/77 г. 
высота снега составила 12 см на северном склоне, 
39 см на южном склоне и менее 1 см на равнине. 

Особенности снежности исследуемого регио
на могут быть проиллюстрированы соотношением 
величин снегозапасов и среднего годового стока 

рек. Имеющиеся в нашем распоряжении результа

ты наблюдений приняты нами как представитель
ные, высота снежного покрова пересчитана в вод

ный эквивалент, а затем в объем с учетом площади 
горной и равнинной частей бассейнов: для Сыр
дарьи - до и после впадения реки Чирчик, для 
Амударьи - до и после пос. Керка. 

Соотношение средних запасов воды в снеге 
для разных типов снежности равнин и горных рай

онов соответствует значительной разнице их сред

них значений. В сумме снегозапасы малоснежных 

зим составляют 45 и 22 % среднемноголетнего 
годового стока Сырдарьи и Амударьи соответ
ственно. Средние снегозапасы многоснежных 
зим составляют 104 и 49 % среднемноголетнего 
стока рек (рис. 4). Снеrозапасы малоснежной 
зимы 1973/74 г. с совпадением минимальных ано
малий в горах и предгорьях составили соответ

ственно 33 и 24 % среднемноголетнего годового 
стока Сырдарьи и Амударьи. Снегозапасы много-
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Рис. 4. Средний rодовой объем речноrо стока (а) 
и средний запас воды в снеrе в многоснежные ( б), 
среднеснежные (в), малоснежные (г) rоды для 
равнинной ( 1) и rорной (2) частей бассейнов Сыр
дарьи (А) и Амударьи (Б). 

снежной зимы 1968/69 г. с совпадением макси
мальных аномалий в горах и предгорьях состави

ли 119 и 60 % среднемноголетнего годового стока 
рек (рис. 5). 

выводы 

В ходе исследований авторами продолжено 
изучение сопряженности изменений снегозапасов 

горных и предгорных областей - на примере За
падного Тянь-Шаня и Туранской низменности в 
пределах бассейнов Сырдарьи и Амударьи. Иссле
довались равнинные предгорные области, высоко
горья северного (1568-2080 м) и южного макро
склонов (2700-3900 м) и высокогорья централь
ной части Восточного Тянь-Шаня (2578-3015 м). 
Выявлены аналогичные Большому Кавказу значе

ния высоты снежного покрова и их различия для 

Западного Тянь-Шаня и его предгорий - 41 и 6 см. 
Отличием от Большого Кавказа является не

большая разница снегозапасов северного и южно
го макросклонов Западного Тянь-Шаня и заметно 
меньшие величины их снегозапасов в сравнении с 

высокогорьями центральной части горной систе
мы. По-видимому, это можно объяснить располо
жением хребтов под меньшим углом по отношению 
к продвижению средиземноморских циклонов. 

Для исследуемого региона установлена тен
денция повсеместного многолетнего увеличения 

высоты снежного покрова на фоне стабильных 
температур воздуха и многолетнего увеличения 

осадков зимнего периода [Ахметова, 2002; 
Severskiy /., Severskiy Е., 2003]. Наибольшая ско
рость многолетнего увеличения высоты снега от

мечена на южном макросклоне и в центральной 

части горной территории. Выявленные тенденции 

совпадают с ситуацией, характерной для Большо

го Кавказа и Предкавказья и хребтов Заилийского 
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Рис. 5. Средний rодовой объем речного стока (а) 
и запас воды в снеге в аномальный многоснежный 

197 4 rод ( б) и аномальный малоснежный 1969 год 
(в) для бассейнов Сырдарьи и Амударьи. 

Остальные усл. обозн. см. на рис. 4. 

и Терскей Алатау. Они связаны, по-видимому, с 
усилением деятельности средиземноморских цик

лонов [Погорелов, 2000; Climate ... , 2001; Severskiy, 
2002; Китаев и др., 2003; Пиманкина, 1998; 
Pi.mankina, 2002, 2003; Володичева и др., 2004]. 

Основная цель работы - выявление соотно
шения изменений снегозапасов горной и равнин

ной территорий. Это выполнено путем анализа 
с применением модернизированной методики 

Н.Н. Галахова, и в этом плане рассмотренный 
регион представляет особый интерес. В период 
1960-1990 rr. преобладают средние значения 
снежности, мало- и многоснежные зимы составля

ют 3-16 и 10-19 % общего количества лет, случа
ев аномальной снежности не отмечено. Ввиду 
сложной орографии знаки аномалий в основном 
средней снежности ( ±30 % ) совпадают менее чем 
в половине случаев, и это определяет отсутствие 

резких отклонений от нормы снегозапасов региона 
в целом. Только в двух случаях за 30 лет в горах 
совпали аномально большие и малые высоты сне
га и, соответственно, большие и малые аномалии: 
зимой 1968/69 г. - 62-113 см и зимой 1978/79 г. -
25-53 см. 

В отличие от Большого Кавказа и Предкавка

зья как северный, так и южный районы Восточно

го Тянь-Шаня находятся в пределах одной речной 
системы - соседствующих бассейнов Сырдарьи и 
Амударьи, и все талые снеговые воды исследуемой 
территории выходят с речным стоком в предгорья 

в пределах бассейнов этих рек. Большой процент 
зим средней снежности с большим количеством 
несовпадений знаков аномалий может являться 

причиной отсутствия здесь экстремальных гидро
логических ситуаций. Совпадения больших и ма
лых аномалий высоты снега всех районов имели 

место только в течение зим 1968/69 и 1978/79 rr., 
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и в эти годы запасы воды в снежном покрове со

ставили соответственно 119 %/60 % и 33 %/24 % 
среднемноголетнего годового стока Сырдарьи и 
Амударьи. Эти случаи являются наиболее экстре
мальными с точки зрения снегонакопления и вкла

да снеготаяния в речной сток. Следует учитывать, 
что далеко не весь запас воды в снеге переходит в 

речной сток, но он, безусловно, определяет вели
чину общего увлажнения территории. 

Таким образом, для Большого Кавказа и За
падного Тянь-Шаня с предгорьями отмечено 

совпадение особенностей пространственного рас
пределения снежного покрова и тенденций много

летнего повышения снегозапасов. Худшая син

хронность динамики снежности разных частей 
Западного Тянь-Шаня и его предгорий обусловли
вает отсутствие потенциально экстремальных гид

рологических ситуаций, связанных со снеготаяни

ем, в отличие от Большого Кавказа и Предкавказья. 

Работа выполнена при финансовой поддерж
ке РФФИ (грант No 04-05-64243) и Программы 
3.1 Президиума РАН. 
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