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НОВЫЕ ДАННЫЕ О ДИНАМИКЕ И СОВРЕМЕННОМ СОСТОЯНИИ ЛЕДНИКОВ 

КУЗНЕЦКОГО АЛАТАУ 

THE DYNAMICS AND CURRENT STATE DATA OF KUZNETSK ALA TAU  ICE CAPS 
 

В статье публикуются данные съемки фронта ледника Караташ в 2015 году, оценивается 

изменение положения его фронтальной линии за 12-летний период прямых наблюдений, 

приводится классификация ледников Кузнецкого Алатау, основанная на их реакции на 

внутридекадные климатические ритмы, делаются выводы о современных тенденциях 

развития ледников Кузнецкого Алатау.  

 

In this article we publish the new data about position of the Karatas glacier front in 2015. We estimate 

the change in position of its front line in the 12-year period of direct observations. We provide a 

classification of the Kuznetsky Alatau glaciers, based on their responses to indecade climatic rhythms 

and assess the current trends of the Kuznetsk Alatau glaciers evolution.  

 

Ключевые слова: фронт ледника Караташ, классификация ледников Кузнецкого Алатау, 

тенденции развития.  

Keywords: Karatas glacier front, classification of the Kuznetsky Alatau glaciers, cur-rent trends.  

 

Современные ледники были обнаружены в Кузнецком Алатау в ходе Международного 

гидрологического десятилетия (1965–1975 гг.) П. С. Шпинем. Наличие ледников на малых 

высотах (1200–1500 м над уровнем моря) недалеко от центра Азии было названо 

«географическим феноменом» [1]. Наблюдения… 
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