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Рыбак О.О.1,23, Рыбак Е.А.2,3, КорневаИ.А.3,4, Сатылканов Р.А.5,6
1Институт водных проблем РАН, г. Москва, Россия,

2ФИЦ СНЦ РАН, г. Сочи, Россия 
3Филиал Института природно-технических систем, г. Сочи, Россия 

4Институт географии РАН, г. Москва, Россия 
5Тянь-Шанский Высокогорный научный центр при Институте водных проблем и гидроэнер

гетики НАН КР, г. Кызыл-Суу, Кыргызстан 
6Научно-Исследовательский центр экологии и окружающей среды Центральной Азии,

г. Бишкек, Кыргызстан 
o.o.rybak@gmail.com

Текущие и будущие изменения климата в Средней Азии обуславливают сокращение 
масштабов горного оледенения Тянь-Шаня, которое является ключевым фактором стабиль
ного поступления воды в гидрологическую систему этого засушливого региона. Ускоренное 
таяние ледников создает дополнительные риски для устойчивого развития и региональной 
водной, энергетической и продовольственной безопасности. Как одно из последствий ожида
емого сокращения в регионе осадков и ледникового стока возможно возникновение напря
женной ситуации с водоснабжением в средне- и долгосрочной перспективе. Неравномер
ность распределения источников пресной воды создает дополнительный источник межгосу
дарственных трений, которые при неблагоприятном стечении обстоятельств могут перерасти 
в региональные вооруженные конфликты. Истоки крупнейших среднеазиатских рек находят
ся на территории Киргизии и Таджикистана, а основным потребителем воды (главным обра
зом, на орошение) является Узбекистан, превосходящий по количеству населения обе упо
мянутые страны вместе взятые. Только в области водосбора р. Сыр-Дарьи (в верховье -  р. 
Нарын) проживает 20 млн. человек. В Кыргызстане талые воды составляют до 50% общего 
стока в годовом исчислении идо 70% в летние месяцы. Они обеспечивают, помимо сельского 
хозяйства, гидроэнергетику, которая, в свою очередь, покрывает до 90% потребностей стра
ны в электроэнергии. Наиболее крупные гидроэнергетические ресурсы сосредоточены в бас
сейне реки Нарын, истоком которого является река Кумтор, берущая начало в массиве Ак- 
Шийрак. Таким образом, состояние оледенения массива Ак-Шийрак напрямую связано с 
главными вызовами социально-экономическому развитию Кыргызской Республики в меня
ющемся мире.

Региональные климатические проекции были получены для Внутреннего Тянь-Шаня в 
рамках «умеренного» сценария RCP2.6 и «экстремального» сценария RCP8.5. В качестве ис
ходных климатических данных использовались результаты мезомасштабного моделирования 
в рамках проекта CORDEX. Этот проект предполагает построения климатических проекций 
до конца нынешнего столетия для основных регионов Земного шара, в том числе для Цен
тральной Азии. Нами были использованы результаты глобального климатического модели
рования, полученные на трех глобальных моделях. Эти модели генерировали граничные 
условия для трех региональных климатических моделей, которые, в свою очередь, генериро
вали прогностические значения с высоким пространственным разрешением (11-50 км). 
Cистематические модельные ошибки были скорректированы на основе данных прямых ме
теорологических измерений и интерполированы в узлы регулярной пространственной сетки. 
Ожидается, что к концу 21-го столетия в соответствии со сценарием RCP8.5 в регионе сред
негодовая температура воздуха вырастет на 5-7°С. Прогнозируется также незначительное 
увеличение осадков, которое, по-видимому, будет способствовать некоторому смягчению 
негативного влияния роста температуры воздуха. Полученные прогностические данные мы 
предполагается использовать для построения гляциологических проекций и прогноза ледни
кового стока.

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проек
та 20-05-00681 («Эволюция оледенения Внутреннего Тянь-Шаня в условиях климатических 
изменений и техногенного воздействия»).
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