
















Рис. А. Карта ледников бас. рек Исфана и Аксуу 
за 2018 г. Sentinel 2/20180830T060619 

Рис. Б. Детали оцифровок ледников басс. Исфана 
и Аксуу за 2018 г. Sentinel 2/20180830T060619

Рис. В. Распределение площадь ледник ов (%) в бас . рек Исфана и Аксуу по

 в-те за 2018 г. 
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ЛЕДНИКИ

Река Ак-Суу и Исфана являются левыми притоками р. 
Сырдарьи и берут свое начало из ледников, расположенных на 
северном склоне Туркестанского хребта, и вместе с Алайским 
хребтом ограничивают Ферганскую долину с юга. Туркестано-
Алайская горная система местами поднимается выше 5000 м. По 
данным Каталога ледников СССР оледенение в рассматриваемых 
речных бассейнах было представлено 39 ледниками размером 
более 0,1 км² общей площадью 23,2 км². Из них в бассейне р. 
Исфана имеется всего 1 ледник площадью 0,4 км². В бассейне р. Ак-
Суу имеется 6 ледников размером менее 0,1 км². Современное 
оледенение бассейнов рек представлено в основном ледниками 
малых размеров. Морфологические типы ледников представлены 
разнообразными формами. Среди них выделяются собственно 
долинные (38,5 %), каровые (23,1 %) и висячие (10,2 %), а также 
карово-висячие (12,8 %) ледники. Основными экспозициями 
ледников бассейна реки Исфана и Ак-Суу являются северная, 
северо-восточная и северо-западная. Новые данные об 
изменении и оценки ледниковых систем получены на основе 
использования спутниковых снимков 2018 г. Sen�nel 2 для 
бассейнов рек Ак-Суу и Исфана. В бассейнах рек Исфана и Ак-Суу 
расположены 38 ледников общей площадью 7,2  км ² . 
Современный диапазон оледенения бассейнов рек Исфана и Ак-
Суу расположены в интервале высот 3615 – 4983 м н. у. м. Основная 
масса ледников находится в интервале высот 3901 – 4500 м н. у. м., 
где сосредоточено 88,2% площади ледников от общей.




















