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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПОКРОВНОГО И ГОРНОГО ОЛЕДЕНЕНИЯ 

АРКТИЧЕСКОГО И АЛТАЕ-САЯНСКОГО РЕГИОНОВ КАК ОТКЛИК НА 

ГЛОБАЛЬНОЕ ИЗМЕНЕНИЕ КЛИМАТА 

THE STATE RUSSIA’S ISLANDS ARCTIC ICE SHEET AND ALTAI-SAYAN ALPINE 

GLACIERS TODAY AS A RESPONSE TO GLOBAL CLIMATE CHANGE 

 

В статье показаны современные тенденции развития покровного оледенения Арктики и 

горного оледенения Алтае-Саянского региона как отклик на глобальное потепление климата. 

Проанализированы изменения площадей оледенения и числа ледников на примере западного 

сектора Арктического архипелага и Кузнецкого Алатау за 2001 и 2015 гг. Установлен пока еще 

сохраняющийся устойчивый тренд к сокращению покровного и горного оледенения. 

 

In the article the review the state of Russia’s islands Arctic ice sheet and Altai-Sayan alpine glaciers in 

connection with global warming has been done. The dynamics of changes in the area of glaciation and 

the number of glaciers in 2001 and 2015 is analyzed. A still persisting stable trend has been 

established towards a reduction in ice sheet and alpine glaciations. 

 

Ключевые слова: ледник, глобальное потепление, Арктика, Алтае-Саянский регион, Кузнецкий 

Алатау. 

 

Key words: glacier, global warming, Arctic, Altai-Sayan Region, Kuznetsky Alatau. 

 

Ледники – чуткие индикаторы климатических изменений, в результате которых они 

постоянно испытывают колебания масс и размеров.  

 

 
 

Рисунок 1 – Изменения количества ледников Арктики 2001–2015 гг.  
1 –  районы оледенения: 1 – Новая Земля, 2 – Северная Земля, 3 – Земля Франца-Иосифа, 4 – остров Ушакова ... 

 

Колебания каждого ледника индивидуальны и зависят от его местоположения, размера, 

морфологии и других факторов.  
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