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Приведены результаты площадной радиолокационной съемки и моделирования толщины льда 
ледника Сары-Тор в массиве Ак-Шыйрак (Внутренний Тянь-Шань). Недостаточное количество инстру-
ментальных данных о толщине и объеме ледников Тянь-Шаня ограничивает возможности корректной 
оценки региональных ледовых ресурсов. Измерения толщины льда на леднике Сары-Тор выполнены 
18–20 мая 2013 г. моноимпульсным радиолокатором ВИРЛ-6 с центральной частотой 20 МГц. За время 
полевых работ пройдено 17 км профилей. Максимальная измеренная толщина льда достигает 159 м при 
среднем значении 51 м. Составлены детальные карты толщины льда и рельефа ложа ледника Сары-Тор 
и определен его объем, который равен (0,126 ± 0,001) км3. Дополнительно рассчитан объем ледника по 
модели GlabTop, калиброванной при помощи данных радиозондирования, и по региональной зависимос-
ти объема ледника от его площади. Выявлено, что оба подхода позволяют определить объем ледника 
Сары-Тор с высокой точностью. Установлено, что темпы сокращения ледника Сары-Тор в 2003–2012 гг. 
несколько замедлились по сравнению с 1977–2003 гг. 

Тянь-Шань, массив Ак-Шыйрак, ледник Сары-Тор, радиолокационное зондирование, объем ледника, 
изменения ледника
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In the paper we present and discuss results of the radio-echo sounding and ice thickness modeling of Sary-
Tor Glacier (Ak-Shyirak massif, Inner Tian Shan). Ability for correct assessment of regional glacier volume in 
Tian Shan is limited due to the small amount of direct ice thickness measurement data. Ca. 17 km of ice thickness 
measurements tracks were done on 18–20 May, 2013 using monopulse VIRL-6 GPR with central frequency 
20 MHz. Maximum measured ice thickness was 159 m, whereas average thickness was 51 m. Detailed ice thickness 
and bedrock topography maps were compiled for Sary-Tor. Glacier volume was defined as (0,126 ± 0,001) km3. 
In addition ice volume was calculated using the Glab-Top model calibrated by direct data and volume-area 
scaling. Both approaches could be used to determine ice volume of Sary-Tor Glacier with high accuracy. The 
Sary-Tor Glacier area shrinkage rate in 2003–2012 slightly decreased compared to 1977–2003. 
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ВВЕДЕНИЕ

Горные ледники являются ключевым индика-
тором климатических изменений [IPCC, 2007] и 
важным хранилищем пресных вод, аккумулирую-
щим, по разным оценкам, от 51⋅103 км3 воды [Oh-

mura, 2004] до 166⋅103 км3 [Radic, Hock, 2010]. Роль 
ледников как резервуаров пресной воды особенно 
велика в горах, окруженных аридными или семи-
аридными районами. К числу таких горных систем 
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относится Тянь-Шань: реки, текущие с его скло-
нов, обеспечивают водой около 100 млн человек 
[Aizen et al., 2007а]. Важную роль в питании рек 
играют ледники, обеспечивающие от 6 % стока в 
бассейне р. Сырдарья до 47 % стока в бассейне 
р. Тарим [Оледенение…, 1995]. В летнее время, наи-
более важное для сельского хозяйства, роль лед-
никового стока резко возрастает, достигая в сред-
нем по Центральной Азии 20–40 %, а в экстре-
мально жаркие и сухие годы – 70–80 % [IPCC, 
2007].

В последние десятилетия ледники Тянь-Шаня 
неуклонно сокращаются. Так, с 1960 по 2006 г. 
площадь оледенения этой горной системы, по 
оценкам М.Б. Дюргерова [Dyurgerov, 2010], умень-
шилась почти на 17 % (с 15 416 до 12 815 км2). 
Объем ледников за этот же период сократился на 
219 км3. В конце ХХ – начале XXI вв. темпы со-
кращения ледников Тянь-Шаня ускорились [Khro-
mova et al., 2003; Aizen et al., 2007b; Bolch, 2007; Ku-
tuzov, Shahgedanova, 2009]. На современном этапе 
сток рек не убывает: сокращение площади оледе-
нения пока еще компенсируется возросшей абля-
цией [Aizen et al., 2007а]. Продолжающиеся изме-
нения климата, очевидно, приведут к изменению 
режима рек Тянь-Шаня. Для корректных прогно-
зов изменения стока рек региона в будущем требу-
ется информация об объеме ледников Тянь-Шаня, 
существующие оценки которого варьируют от 
1048 км3 [Aizen et al., 2007а] до 1369 км3 [Liu, Han, 
1992] и 1840 км3 [Aizen et al., 2008]. Прямых дан-
ных о толщине и объеме ледников пока явно недо-
статочно для корректных региональных оценок 
[Hagg et al., 2012].

Целью настоящего исследования стало изме-
рение толщины льда ледника Сары-Тор (Внутрен-
ний Тянь-Шань), оценка его объема на основе 
инструментальных данных и путем моделирова-
ния при помощи модели GlabTop [Paul, Lindsbauer, 
2012], адаптация модели к условиям Внутреннего 
Тянь-Шаня и оценка современных изменений 
площади ледника.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ЛЕДНИКА САРЫ-ТОР

Ледник Сары-Тор расположен в северо-запад-
ной части массива Ак-Шыйрак (рис. 1). Этот прос-
той долинный ледник, имеющий север-северо-за-
падную экспозицию, в Каталоге ледников СССР 
[1977] проходит как ледник № 356. В первой поло-
вине ХХ в. ледник получал питание из трех камер, 
расположенных в орографически правой части ос-
новной долины, в начале второй половины ХХ в. 
ледник из нижней камеры отчленился от Сары-
Тора и обособился (см. рис. 1). Поэтому в настоя-
щее время имеет смысл говорить о двух ледниках, 
существующих на месте ледника Сары-Тор. Мо-
ренный покров на леднике практически отсут-

ствует, поэтому изменения Сары-Тора достаточно 
четко отражают климатические изменения, проис-
ходящие на Внутреннем Тянь-Шане. 

В 1943–1977 гг. фронт ледника был стациона-
рен, а незначительное (на 0,08 км2) сокращение 
площади ледника происходило за счет отчленения 
его правого висячего притока. Высота поверхнос-
ти ледника за тот же период понизилась на 19,4 м. 
В 1977 г. длина ледника Сары-Тор была несколь-
ко больше 4 км, а площадь ледника составляла 
3,54 км2 [Кузьмиченок, 1988]. Высшая точка лед-
ника располагалась на высоте 4756 м, нижняя – на 
3859 м. После 1977 г. темпы сокращения ледника 
возросли: с 1977 по 2003 г. ледник потерял около 
20 % площади [Aizen et al., 2007b].

В 1985–1991 гг. Сары-Тор был объектом масс-
балансового мониторинга [Дюргеров, 1992; Оледе-
нение…, 1995]. Данные с ледника использовались 
для расчета баланса массы оледенения всего мас-
сива Ак-Шыйрак [Михаленко, 1993]. В 1987 г. 
были проведены топографическая и радиолокаци-
онная съемки ледника. По устному сообщению 
В.А. Кузьмиченка, радиозондирование выполня-
лось под руководством С.А. Никитина с помощью 
импульсного радиолокатора ТГУ с центральной 
частотой 700 МГц, точки измерений были надеж-
но привязаны к местной системе координат. Кар-
ты толщины льда и рельефа ложа и поверхности 
ледника Сары-Тор сохранились в архиве Инсти-
тута географии РАН. К сожалению, методика по-
строения карты толщины льда нам не известна, 
поэтому мы не стали сравнивать ее с современны-
ми данными.

Ледник Сары-Тор является, по-видимому, наи-
более исследованным ледником массива Ак-Шый-
рак. Предыдущие работы [Михаленко, 1993] пока-
зали принципиальную возможность использова-
ния данных с Сары-Тора для расчета изменений 
ледовых ресурсов всего Ак-Шыйрака. Тем не ме-
нее изменения ледника после 2003 г. до настояще-
го времени не анализировались. Достоверные дан-
ные об объеме ледовых ресурсов, заключенных в 
леднике Сары-Тор, отсутствуют.

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ

Полевые геофизические работы. Геофизи-
ческие методы широко используются в гляциоло-
гии с 1960-х гг. [Богородский, 1968; Robin et al., 
1971]. С 1970-х гг. метод радиозондирования ста-
новится одним из основных инструментов измере-
ний толщины ледников, почти полностью заменив 
другие ранее используемые геофизические кон-
тактные методы, включая сейсмозондирование и 
гравиметрические измерения [Мачерет, 2006; 
Reynolds, 2003].

Для измерений толщины ледника Сары-Тор в 
2013 г. нами был использован моноимпульсный 
радиолокатор ВИРЛ-6 (центральной частотой 
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20 МГц) с системой цифровой регистрации радар-
ных и навигационных данных. Этот радар был 
специально разработан для измерения толщины 
теплых, политермических и холодных ледников 
совместными усилиями НПО “Академприбор” 
НАН Узбекистана, Мадридского политехническо-
го университета и Института географии РАН [Ва-
силенко и др., 2003; Берикашвили и др., 2006]. Дан-
ный радар позволяет зондировать ледники толщи-
ной до 600 м [Мачерет, 2006]. Для измерения 
толщины ледников ВИРЛ-6 давно и успешно при-
меняется на Шпицбергене [Василенко и др., 2006; 
Лаврентьев и др., 2011; Martin-Español et al., 2013], 
Кавказе [Лаврентьев и др., 2010; Кутузов и др., 
2012; Лаврентьев и др., 2014], в Антарктике [Ma-
cheret et al., 2009] и зарекомендовал себя как наи-
более универсальный. Радар легко монтируется на 
двух рюкзаках, поэтому пешие измерения на труд-
нодоступных горных ледниках можно проводить 
группой из трех человек (рис. 2). Общая масса ло-
катора ВИРЛ-6 составляет около 10 кг с учетом 
двух аккумуляторов на 7–9 А⋅ч, т. е. намного легче 
широко распространенных аналогов (Ramac, Лоза 
и др.). Радар снабжен системой цифровой реги-
страции радарных и навигационных GPS данных 
и включают приеморегистрирующее и передаю-
щее устройства. Для синхронизации этих уст-
ройств используется оптоволоконный кабель. За-
пуск приемного устройства осуществлялся авто-
матически с интервалом 0,2–1,0 с.

Работы по радиолокационному зондированию 
ледника Сары-Тор в массиве Ак-Шыйрак прово-
дились в пеших маршрутах группой из четырех 
человек. Измерения выполнялись по сети про-
дольных и поперечных профилей, а также косых 
галсов, охватывая максимально возможную и до-
ступную часть ледника. Радиолокационное зонди-
рование на леднике Сары-Тор было проведено за 
три рабочих дня с 18 по 20 мая 2013 г. За это время 

было пройдено около 17 км профилей, в том числе 
по труднопроходимым трещиноватым участкам в 
области питания ледника (рис. 3).

Пример исходной радарной записи, получен-
ной локатором на леднике Сары-Тор, приведен на 
рис. 4. Здесь отчетливо видны участки холодного 
и теплого льда, а также контакт с ложем ледника. 
Такие записи характерны для ледников политер-
мического типа, имеющих придонный слой водо-
содержащего теплого льда. На приведенной запи-
си этот слой характеризуется повышенным обрат-
ным рассеянием радиоволн на включениях воды в 
теплом льде.

Обработка данных радиозондирования лед-
ника Сары-Тор, построение карт толщины льда и 
подледного рельефа. Для визуализации и обра-
ботки полученных радиолокационных и навига-
ционных данных использовался пакет программ 
RadexPro2011.1 производства “GDS Production” 
[Кульницкий и др., 2001]. Подробно эта методика 
описана в работе [Василенко и др., 2014]. Для пере-
счета измеренных времен запаздывания отражен-
ных от ложа сигналов в толщины льда мы исполь-
зовали среднюю скорость распространения радио-
волн в теплом льде, равную 168 м/мкс [Мачерет, 
2006].

Полученные значения заносились в базу дан-
ных одновременно с навигационной информацией 
в табличном виде. В настоящей работе использо-
вался портативный GPS-приемник Garmin GPS 
76 Сsx, предварительно откалиброванный по уров-
ню моря. Запись на приемнике велась в формате 
UTM WGS-84, зона 44. Его применение ограни-
чивалось работой во время радиолокационных из-
мерений на ледниках для записи плановых коор-
динат и высоты поверхности ледника вдоль про-
филей радиозондирования. Полученные значения 
высоты сопоставлялись с данными цифровой 
 модели рельефа (ЦМР) ASTER GDEM V2 

Рис. 1. Ледник Сары-Тор (19.05.2013 г.). Фото 
Р.А. Усубалиева.

Рис. 2. Измерения толщины льда на леднике 
Сары-Тор. Фото Н.В. Коваленко.
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Рис. 3. Схема наземных маршрутов радиолокационного зондирования ледника Сары-Тор, наложенная 
на космический снимок GeoEye. ©2012 DigitalGlobe Inc. от 29.07.2012 г.
Изолинии на снимке построены по цифровой модели рельефа ASTER GDEM V2.

Рис. 4. Поперечный профиль в средней части ледника Сары-Тор. 
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[gdem.ersdac.jspacesystems.or.jp] с горизонтальным 
разрешением 30 м и вертикальной точностью 12 м 
для горных районов. В некоторых случаях (при 
бли зости крутых склонов) использование ЦМР 
поз волило существенно уточнить результаты ра-
диозондирования. Затем полученные данные экс-
портировались в текстовый формат и использова-
лись для преобразования времени запаздывания 
сигналов в глубину (с учетом средней скорости 
рас пространения радиоволн в леднике) и построе-
ния карт толщины льда и рельефа подстилающего 
ложа.

На большинстве профилей получены легко-
идентифицируемые отражения от ложа (см. 
рис. 4). На отдельных фрагментах профилей ин-
терпретация радарных записей была затруднена 
из-за наличия большого количества трещин на по-
верхности ледника (переход из области питания 
на язык ледника) и сильного рассеяния в толще, 
типичного для теплых и политермических ледни-
ков, насыщенных талой водой. Данные на 35 пере-
сечениях профилей радиозондирования показали 
хорошую сходимость: среднеквадратическое от-
клонение в разности толщины льда составляет 
1,1 м при средней толщине льда на пересечениях 
профилей 76,2 м, что соответствует точности из-
мерения до 1,5 %.

Основой для построения карт толщины льда 
и подледного рельефа послужил контур ледника 
Сары-Тор, полученный в результате дешифриро-
вания космического снимка GeoEye с разрешени-
ем 0,6 м/пиксел от 29.07.2012, и цифровая модель 
рельефа ASTER GDEM V2. Карты составлялись 
на основе площадной радиолокационной съемки с 
минимальным использованием интер- и экстрапо-
ляции в программе ArcGIS, версия 10.1. Значения 
толщины льда на границах ледника приняты рав-
ными нулю на всех участках, а на границе с неиз-
меренными участками ледника получены прямы-
ми измерениями.

Карта подледного рельефа (высоты ложа лед-
ника) строилась как разность высотных отметок 
поверхности ледника по ЦМР ASTER GDEM V2 
и данных о толщине льда, полученных в резуль-
тате радиозондирования. Очевидно, значения 
 высоты ложа несут в себе погрешности, заложен-
ные в использованную ЦМР (12 м), стандартную 
ошибку определения толщины льда, составляю-
щую по нашим данным 1,1 м, а также ошибку, воз-
никающую за счет изменения высоты поверхности 
ледника в 2009–2013 гг. Таким образом, ошибку 
определения высоты ложа можно оценить как 
15–20 м.

Моделирование толщины льда и расчет объ-
ема ледника Сары-Тор. В настоящее время счита-
ется, что наиболее перспективно моделирование 
толщины льда на основе физических закономер-
ностей движения ледников [Frey et al., 2013]. Для 

моделирования толщины ледника Сары-Тор нами 
использовалась модель GlabTop (Glacier bed To-
pography), успешно примененная ранее в Альпах 
[Linsbauer et al., 2012], Гималаях и Каракоруме 
[Frey et al., 2013]. Подробное описание модели 
приведено в [Paul, Linsbauer, 2012]. Для работы 
модели необходимы сведения о рельефе поверх-
ности ледника и его границах.

В модели предполагается, что напряжение 
сдвига на ложе вдоль центральной линии ледника 
постоянное [Nye, 1952], а течение ледника лами-
нарное. Тогда толщина льда вдоль центральной 
оси ледника может быть рассчитана по формуле

 h
f g

= τ
ρ αsin

,  (1)

где h – толщина льда, м; τ – напряжение сдвига на 
ложе, кПа; f – коэффициент формы поперечного 
сечения ледника; ρ – плотность льда (900 кг/м3); 
g – ускорение свободного падения (9,81 м/с2); α – 
угол наклона поверхности вдоль центральной ли-
нии ледника, град.

Напряжение сдвига на ложе τ может вы чис-
лять ся для каждого ледника по эмпирической за-
висимости от разницы высот (ΔH) между высшей 
и низшей точками этого ледника [Haeberli, Hoelzle, 
1995]: 
 τ = 0,005 + 1,598ΔH – 0,435ΔH2. (2)

Напряжение сдвига τ можно определить так-
же путем обратного расчета, подставив в уравне-
ние (1) известные значения толщины льда. В на-
шем случае использовалась разность высот ледни-
ка Сары-Тор по ЦМР ASTER GDEM V2.

Коэффициент формы f связан с сопротив-
лением, возникающим на краях ледника в резуль-
тате трения о борта долины, и может изменяться 
от 0,5 до 0,9 [Paterson, 1994]. Для долинных ледни-
ков рекомендовано f = 0,8 [Nye, 1965].

Центральные линии проводились вдоль двух 
основных ветвей ледника перпендикулярно гори-
зонталям. Угол наклона поверхности вдоль цент-
ральных линий определяли для отрезков с гори-
зонтальной проекцией 50 м. Значения толщины 
льда, полученные для 230 точек вдоль линий тока, 
интерполировали далее между этими точками и 
границами ледника с нулевой толщиной льда. Та-
ким образом, расстояние для осреднения угла на-
клона автоматически изменяется в зависимости от 
локальной толщины льда, расстояние больше там, 
где ледник пологий/мощный, и меньше для кру-
тых склонов с незначительной толщиной льда. 

Кроме того, мы попробовали рассчитать объ-
ем ледника Сары-Тор по статистическим зави-
симостям объема ледника от площади. Для это-
го была использована региональная формула 
[Кузьмиченок, 2006], модифицированная позднее 
С.С. Ку тузовым [2012] с учетом дополнительных 
сведений об изменении геометрии и объема лед-
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ников. Ошибка такого расчета не превышает 10 % 
от измеренных или рассчитанных другими спосо-
бами значений объема ледника [Кутузов, 2012].

Объем ледника как функция от площади оп-
ределялся по формуле

 V = 0,0356F 1,53, (3)

где V – объем ледника, км3; F – площадь лед-
ника, км2.

Изменения площади ледника Сары-Тор. Из-
менения площади ледника анализировались путем 
сопоставления разновременных космических 
снимков Terra ASTER с разрешением 15 м/пиксел 
2003 и 2012 гг. Границы ледника в 2012 г. уточня-
лись по снимку GeoEye с разрешением 0,6 м/пик-
сел. Снимки были взаимно привязаны, приведены 
в единую проекцию UTM WGS-84, зона 44, де-
шифрирование границ ледника проводилось в 
ручном режиме. Кроме того, на снимки была нало-
жена топографическая карта 1987 г. масштаба 
1:10 000. Все измерения проводились в программе 
ArcGIS, версия 10.1. Учитывая разрешение сним-
ков 15 м/пиксел, систематическая погрешность 
определения площади ледника Сары-Тор оценива-
ется в 0,12 км2, или 5 % от измеряемой величины.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Толщина и объем ледника Сары-Тор по дан-
ным радиолокационного зондирования. Полу-
ченные в результате радиолокационного зондиро-
вания карты толщины льда и рельефа ложа ледни-
ка схематично представлены на рис. 5.

Карта толщины льда дает наглядное представ-
ление о распределении льда ледника Сары-Тор. 
Средняя толщина льда составляет 51 м, макси-
мальная достигает 159 м. Зона максимальной тол-
щины льда привязана к осевой линии ледника, по 
мере продвижения к бортам долины толщина льда 
закономерно убывает. Следует выделить две ло-
кальные области повышенной толщины льда: в 
пологой верхней части языка ледника; в нижней и 
средней части области питания (см. рис. 5, а). Эти 
области разделены зоной пониженной толщины 
льда, приуроченной к более крутому участку 
 между областью аккумуляции и языком ледника. 
В средней части области аккумуляции зона мак-
симальных толщин смещается к орографически 
правому борту по мере подъема. Зоны минималь-
ной толщины льда приурочены к крутым участкам 
на фирново-ледяной облицовке области питания, 
а также к краевым участкам на языке ледника, 
особенно вблизи его фронта. Объем льда был вы-
числен с использованием аппроксимации Topo to 
Raster ANUDEM [Hutchinson, 1989] в программе 
ArcGIS, учитывающей гидрологическую коррект-
ность рельефа ложа. Установлено, что в леднике 
Сары-Тор он составляет (0,126 ± 0,001) км3.

Карта высоты ложа ледника Сары-Тор пред-
ставлена на рис. 5, б. Рисунок изолиний на ложе 
ледника в целом отражает рисунок на его поверх-
ности (см. рис. 3). Следует отметить, что угол на-
клона ложа на языке существенно ниже угла на-
клона поверхности ледника, а в верхней части об-
ласти питания, наоборот, больше. Такая картина 

Рис. 5. Карты толщины льда (а) и рельефа ложа (б) ледника Сары-Тор, построенные на основе ре-
зультатов площадного радиолокационного зондирования.
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Рис. 6. Толщина льда ледника Сары-Тор по данным модели GlabTop (а), расхождения между картами 
толщины льда по данным измерений и моделирования (б).

Рис. 7. Профили толщины льда по данным измерений (линия 1) и моделирования (линия 2):
а – А–А1; б – Б–Б1; в – В–В1; г – Г–Г1 (см. рис. 6).

типична для большинства долинных ледников и 
обусловлена ледниковой экзарацией.

Толщина и объем ледника Сары-Тор по дан-
ным моделирования. Совместный анализ данных 
моделирования и наблюдений позволил скоррек-

тировать параметры модели. Наилучшее соответ-
ствие измеренных и рассчитанных толщин льда 
получается при использовании в качестве пара-
метра формы f = 0,6 в формуле (1). Объем ледни-
ка Сары-Тор, рассчитанный по модели GlabTop, 
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составил 0,125 км3, что менее чем на 1 % отличает-
ся от результатов радиолокационного зондирова-
ния. В то же время использование рекомендуемо-
го для долинных ледников [Nye, 1965] значения 
f = 0,8 привело бы к существенному занижению 
объема ледника (на 25 %). Карта толщины льда, 
построенная по модели GlabTop, приведена на 
рис. 6, а. Следует отметить, что модель в целом 
удовлетворительно отображает распределение 
толщины льда ледника Сары-Тор и может быть 
использована для оценки ледовых ресурсов, за-
ключенных как в отдельных ледниках, так и в 
 оледенении всего массива Ак-Шыйрак. Однако 
отклонения модельных значений толщины льда 
на отдельных участках достаточно велики (см. 
рис. 6, б; 7).

Так, на языке ледника модельные значения 
толщины льда существенно выше результатов 
инструментальных измерений (см. рис. 7, б). Та-
кое отклонение может быть частично обусловле-
но особенностями деградации ледников конти-
нентальных районов, на отдельных этапах прояв-
ляющимися в понижении их поверхности при 
отсутствии отступания языка. В 1943–1977 гг. по-
верхность ледника Сары-Тор понизилась на 19 м, 
фронт при этом оставался стационарным [Кузьми-
ченок, 1988]. В области питания ледника Сары-Тор 
модель, наоборот, занижает значения толщины 
льда (см. рис. 7, в). 

Объем ледника, вычисленный по формуле 
(3), составил 0,135 км3. Площадь ледника Са-

ры-Тор, определенная по снимку GeoEye от 
29.07.2012 г., составила 2,39 км2. В отличие от 
 [Aizen et al., 2007b], в это значение не включалась 
площадь висячего ледника, бывшего ранее при-
током Сары-Тора, но полностью отчленившегося 
от него уже к 1977 г. Таким образом, ошибка ме-
тода составила 6 %. Это подтверждает выводы 
С.С. Кутузова [2012] о возможности получения 
корректных значений объема ледников Тянь-
Шаня на основе зависимости объема от площади. 

Изменения площади ледника Сары-Тор в 
2003–2012 гг. Результаты сопоставления топогра-
фической карты и разновременных снимков пред-
ставлены на рис. 8. Площадь ледника Сары-Тор в 
конце лета 2012 г. составляла 2,39 км2, отчленив-
шегося от него висячего ледника – 0,33 км2. По 
сравнению с 1977–2003 гг. темпы сокращения 
 площади ледника Сары-Тор в 2003–2012 гг. не-
сколько замедлились. В 1977–2003 гг. площадь 
ледника ежегодно сокращалась на 0,77 % [Aizen et 
al., 2007b], в 1987–2003 гг. – на 0,80 %, в 2003–
2012 гг. – на 0,67 %. Это может объясняться как 
отсутствием статистически значимого тренда к 
повышению летней температуры в 2002–2010 гг., 
так и частичным приспособлением ледника к из-
менившимся климатическим условиям. Следует 
отметить, что в 1977–2003 гг. ледник Сары-Тор 
 сокращался интенсивнее, чем оледенение Ак-
Шыйрака в среднем [Aizen et al., 2007b]. В то же 
время темпы сокращения ледника Сары-Тор в 
1977–2012 гг. хорошо согласуются с темпами со-
кращения ледников бассейна Верхнего Нарына 
[Hagg et al., 2012].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Площадные измерения толщины льда на лед-
нике Сары-Тор (массив Ак-Шыйрак) проводились 
в период 18–20 мая 2013 г. георадаром ВИРЛ-6 
методом радиолокации. За время полевых работ 
было пройдено 17 км профилей. Установлено, что 
стандартная ошибка измерений составляет 1,1 м, 
или 1,5 %. Максимальная толщина льда на лед-
нике достигает 159 м при среднем значении 51 м. 
Впервые составлены подробные карты толщи-
ны льда и рельефа ложа ледника Сары-Тор и 
 оп ределен его объем, оказавшийся равным 
(0,126 ± 0,001) км3. Объем льда был рассчитан 
также по модели GlabTop, калиброванной при 
 помощи данных радиозондирования, и региональ-
ной зависимости объема ледника от его площади. 
Выявлено, что оба подхода позволяют определить 
объем ледника Сары-Тор с высокой точностью. 
Показано, что при использовании модели GlabTop 
в условиях Внутреннего Тянь-Шаня предпочти-
тельнее задавать пониженное значение параметра 
формы f = 0,6. Установлено, что темпы сокраще-
ния ледника Сары-Тор в 2003–2012 гг. незначи-
тельно замедлились по сравнению с 1977–2003 гг. 

Рис. 8. Контур ледника Сары-Тор в 1987, 2003 и 
2012 гг.
Контуры наложены на космический снимок Terra ASTER от 
30.09.2012 г.
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