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ВВЕДЕНИЕ 

 

 Географические исследования снежного покрова осуществляются с 

целью получения информации о его пространственном распределении, 

динамике накопления, продолжительности залегания, условиях снеготаяния, 

влагосодержании и многих других свойствах. Данные наблюдений могут 

применяться при решении различных задач: изучении климатического и 

гидрологического режимов территории, составлении агрометеорологических и 

гидрологических прогнозов, оценке изменений природной среды (в т. ч. 

климатических колебаний) и др. 

Цель дать оценку основных характеристик и пространственной 

дифференциации снежного покрова в бассейне р. Майма в период 

максимального снегонакопления, а также выявить изменчивость снегозапасов 

на ключевых участках за период инструментальных исследований. 

Задачи:  
– Охарактеризовать особенности залегания снежного покрова в 

предгорьях и низкогорьях;   

– Дать физико-географическую характеристику территории 

исследования; 

– Охарактеризовать методику проведения зимних полевых 

наблюдений; 

– Выявить закономерности распределения снежного покрова в 

долине р.Майма и оценить изменчивость снегозапасов на ключевых участках. 

Объектом исследования является бассейн р. Майма 

Предметом исследования является снежный покров в бассейне р. Майма. 

Методы исследования: сравнительно-аналитический, картографический, 

математико-статистический, полевой.  



4 
 

 

ГЛАВА 1. СНЕЖНЫЙ ПОКРОВ  

 

1.1 Изменение снежного покрова 

 

Снежный покров на склонах гор характеризуется значительной 

пространственной неоднородностью и изменчивостью. Неоднородность 

высоты, плотности и строения снежного покрова образуется с самого начала 

выпадения снега на поверхность склонов, увеличиваясь за счет процессов 

перекристаллизации, уплотнения и течения снега и формирования новых слоев 

снежного покрова (Васильченко, 1975) . 

При выпадении снега без ветра на склонах крутизной менее 50° 

формируется снежный покров примерно одинаковой высоты, однако толщина 

покрова при этом на более крутых склонах будет меньше, чем на пологих. На 

более крутых склонах весь снег не удерживается и часть его скатывается вниз 

на более пологие участки, что увеличивает неоднородность снежных 

отложений. Выпадение снега, сопровождающееся ветром, приводит к тому, что 

наветренные склоны получают его больше подветренных. Усиление ветра 

вызывает общую метель, резко меняющую условия формирования снежного 

покрова в зависимости от местных орографических особенностей горной 

поверхности. 

Существенные перераспределения снега в снежном покрове происходят 

при низовых метелях, которые часто бывают спустя некоторое время после 

прекращения снегопада. Ветер поднимает в воздух ранее выпавший рыхлый 

снег и переносит его на другое место. Сильный ветер вырывает зерна снега 

даже с относительно плотного снежного покрова. Частицы снега перемещаются 

преимущественно перекатыванием и последовательными скачками. При ударах 

этих частиц о поверхность снежного покрова они выбивают из него новые 

частицы снега. В результате на поверхности снежного покрова образуется 

система «застругов» (Ревякин, 1977). 
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При метелевом переносе снега может создаваться очень большая 

неоднородность снежного покрова вследствие перераспределения ранее 

отложенного снега, выдувания его на положительных формах рельефа, 

создания больших надувов в понижениях и образования снежных карнизов. На 

неровной поверхности земли с мелкими формами рельефа метелевый перенос 

нивелирует неровности и делает их мало заметными на снежном покрове. 

Вблизи от препятствий снегоперенос вызывает образование сугробов сложной 

формы. Плотность снежного покрова после низовой метели существенно 

увеличивается. 

Свежевыпавший снег под действием собственного веса уплотняется. По 

мере образования новых слоев снежного покрова нагрузка на предыдущие слои 

увеличивается, вызывая дополнительное уплотнение. 

Наряду с механическим уплотнением в снежном покрове происходят 

интенсивные процессы изменения структуры зерен снега в результате 

термодинамической нестабильности поверхности кристаллов и массопереноса. 

Такие процессы называют метаморфизмом, в результате которого снежинки 

изменяют форму и размеры. Звездчатые кристаллы распадаются на части. 

Зубчики кристаллов испаряются, и пар конденсируется на лее крупных зернах, 

которые при этом увеличиваются и округляются. В снежном покрове 

возникают слои снега из округлых зерен. Затем они могут превращаться в 

ограненные зерна и глубинную изморозь (Рихтер, 1948) . 

Существенные изменения снежного покрова происходят также из-за 

процессов таяния и испарения с поверхности, под воздействием жидких 

осадков и других метеорологических факторов. 

В процессе формирования снежного покрова в нем могут возникать 

ледяные корки, слои уплотненного ветром снега, слои глубинной изморози и 

слои с различной структурой снега. В течение времени залегания снежного 

покрова различия в характеристиках соседних слоев могут нарастать или, 
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наоборот, исчезать в зависимости от конкретных термодинамических условий 

их существования. Ревякин, 

Таким образом, снежный покров не является стабильным. Все параметры, 

характеризующие мощность, строение, плотность и физико-механические 

свойства снежного покрова, непрерывно изменяются. 

 

1.2 История изучения снежного покрова Алтайского региона 

 

Процесс накопления знаний о снежном покрове Алтайского региона 

носил неравномерный характер и в целом отражает основные вехи 

хозяйственного освоения территории. Именно целям эффективного 

использования природно-ресурсного потенциала региона подчинено 

большинство фундаментальных и прикладных работ в области снеговедения. 

Проведенный анализ текстовых и картографических источников 

позволяет выделить в истории изучения снежного покрова в Алтайском регионе 

три периода: 

Первый период (50-60-е годы XX в.): Данный период изучения 

снежного покрова связан с активным освоением целинных и залежных земель и 

развитием плодово-ягодного растениеводства на территории Алтайского 

региона. Соответственно основное внимание исследователей было обращено на 

степную и лесостепную части региона. 

Большинство снеговедческих работ того времени посвящено оценке 

запасов влаги в снежном покрове перед началом его таяния (Иванов, 1954; 

Фурса, 1955). Проблемы влияния снежного покрова на зимостойкость и 

урожайность плодово-ягодных культур рассматриваются в работах 

Г.В. Васильченко (1965), предпринимаются попытки проведения 

районирования территории по условиям их произрастания. 

Еще одним направлением снеговедческих исследований того периода 

является оценка влияния снежного покрова на протекание геоморфологических 
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процессов. Результаты этих исследований отражены в работах Я.Я.Демшина 

1961, где особое внимание уделяется роли снежников в формировании склонов 

на Приобском плато, где снежный покров рассматривается как один из 

рельефообразующих факторов в условиях среднегорья на Коргонском и 

Бащелакском хребтах. 

Таким образом, начало данного периода можно считать отправной точкой 

в систематическом обобщении, всех имеющихся на тот момент сведений о 

снежном покрове. Результатом снеговедческих исследований данного периода 

стало накопление значительного массива новых данных об основных 

параметрах снежного покрова, что послужило основой для разработки в 

дальнейшем снегомелиоративного районирования (Сомова, 1975) и 

районирования по рельефообразующей роли снежного покрова равнинной 

части Алтайского края. 

Второй период (конец 60-х - 80-е годы XX в.): Данный период отличает 

значительное увеличение круга вопросов, рассматриваемых при изучении 

снежного покрова. Помимо оценки снежных ресурсов для целей 

сельскохозяйственного производства значительное внимание начинает 

уделяться анализу снежного покрова как составляющей части водного баланса 

территории, оценке лавинной опасности в горной части Алтайского края 

(Ревякин, Кравцова, 1977), а также оценке снежного покрова для 

рекреационных целей и его влияния на комфортность проживания на 

территории края. 

Во многом интенсификация изучения снежного покрова в этот период 

связана с началом работы в конце 60-х годов на территории Алтайского края 

гляциологического отряда Алтайской комплексной экспедиции 

географического факультета МГУ. В его задачи входило изучение снежного 

покрова и лавинной опасности в горах Алтая. Данные работы были начаты в 

процессе подготовки карты лавиноопасных районов СССР, создававшейся 

МГУ совместно с Гидрометеослужбой, а затем продолжены в связи с 
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составлением Атласа Алтайского края. Исследования включали в себя как 

аэровизуальные, так и наземные полевые наблюдения. Маршруты детальных 

полевых экспедиций охватывали отроги Коргонского, Ануйского и 

Чергинского хребтов (Ревякин, Кравцова, 1977). 

Одним из важнейших итогов снеговедческих наблюдений того периода 

стала серия обзорных карт о различных параметрах снежного покрова 

опубликованных в первом томе Атласа Алтайского края (1978) и в монографии 

В.С. Ревякина и В.И. Кравцовой «Снежный покров и лавины Алтая» (1977). 

Третий период (с 90-х годов XX в.): Для данного периода характерной 

чертой стало развитие индикационного подхода в исследованиях снежного 

покрова. Во многом это было обосновано сокращением в это время пунктов 

гидрометеорологических наблюдений и объема маршрутных снегомерных 

работ, выполняемых гидрометеорологической службой. 

Исследования по обоснованию применения фитоиндикационного метода 

при изучении снежного покрова Алтайского края выполнены в работах  

Н.И. Быкова (1999). При этом в рамках данного подхода рассматривалось как 

влияние снежного покрова, в качестве экологического фактора, на развитие и 

морфологию отдельных растений и растительных сообществ, так и влияние 

растительности на пространственно-временную дифференциацию снежного 

покрова. 

Ландшафтно-индикационные исследования снежного покрова для 

бассейна р. Чарыш проводились сотрудниками НИИ Горного 

природопользования под руководством В.С. Ревякина (Попов, 1999; 2000; 

2001). 

В последние годы при изучении снежного покрова активно применяются 

дистанционные методы исследования, которые позволяют осуществлять 

ежедневный мониторинг снегозапасов, наблюдать динамику снеговой границы 

и выявлять области загрязнения снежного покрова в зонах воздействия 
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населенных пунктов. Космический мониторинг снежного покрова в настоящее 

время осуществляется Главным управлением по ГО и ЧС Алтайского края. 

Не утратило актуальности изучение снежного покрова как носителя 

информации о загрязненности природной среды. Как правило, в этих работах 

рассматриваются ареалы загрязнения и состав загрязняющих элементов в 

окрестностях крупнейших городов Алтайского края - Барнаула и Бийска. 

На протяжении всего времени одним из основных источников 

информации о характеристиках снежного покрова были и остаются данные 

сети гидрометеорологических станций и постов, расположенных на территории 

Алтайского ркгиона. Они включают в себя информацию о режимных 

характеристиках снежного покрова, толщине, плотности и снегозапасах. 

Отличительной особенностью этих данных является регулярность и 

длительность периода наблюдений, что позволяет определить основные 

закономерности пространственно-временной дифференциации снежного 

покрова на данной территории. Однако, расположение 

гидрометеорологических станций и постов по территории Алтайского региона 

весьма неравномерно. Практически неохваченные регулярными 

гидрометеорологическими наблюдениями остаются горные районы Алтайского 

края, что существенно осложняет объективную оценку ежегодных 

максимальных снегозапасов. К сожалению, в этих районах, в отличие от 

высокогорных районов Алтая, не получили развития такие виды наблюдений 

как установление в горах стационарных снегомерных реек и организация 

опорных снегомерных маршрутов. Такая ситуация сложилась, вероятно, из-за 

удаленности рассматриваемой территории от крупных центров оледенения 

Алтая, к которым и было долгое время приковано внимание ученых-

гляциологов. 

Картографическая изученность снежного покрова Алтайского региона 
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Для территории Алтайского региона и отдельных его частей 

опубликованных карт, отражающих пространственную дифференциацию 

основных характеристик снежного покрова немного. Среди них: 

- обзорная изолинейная карта средних из наибольших декадных высот 

снежного покрова за зиму, охватывающая, в том числе, и территорию 

Алтайского края, приведенная в работе В.В. Орловой (1962); 

- фоновые значения максимальных снегозапасов в горной части 

Алтайского края (Тигирецкий и Коргонский хребет) отражены на 

мелкомасштабных картах Атласа снежно-ледовых ресурсов мира (1997) и в 

монографии В.С. Ревякина и В.И. Кравцовой (1977) «Снежный покров и 

лавины Алтая»; 

- изолинейная карта наибольшей декадной толщины снежного покрова, 

опубликованная в Атласе Алтайского края (1978); 

- растительно-индикационная карта снежного покрова Алтая в масштабе 

1:1 600 000 была опубликована в 1986 году В.Е.Дмитриевым и С.Я.Орленко 

(1986); 

- растительно-индикационная карта снежного покрова на часть 

территории Алтая, составленная Н.И. Быковым (1999), на основе карты 

растительности Е.И. Лапшиной (1963). 

Отличительной особенностью большинства карт снежного покрова для 

территории Алтайского края является их мелкомасштабность и значительная 

генерализация, в связи, с чем на них отражена лишь самая общая картина 

снегонакопления, что не позволяет в полной мере судить о реальном 

распределении снегозапасов на рассматриваемой территории. Наименее 

обеспеченной картографическим материалом о снежном покрове является 

северо-восточная часть Алтайского региона, в особенности горная Салаирская 

зона. Таким образом, проанализировав текстовые и картографические 

источники можно сделать следующие выводы относительно изученности 

снежного покрова Алтайского региона. 
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Несмотря на то, что территория Алтайского региона в процессе ее 

освоения довольно активно исследовалась учеными, изученность снежных 

ресурсов в различных частях края до сих пор остается недостаточно полной. 

Наименьшая обеспеченность данными об основных характеристиках снежного 

покрова приходится на горную часть (Тигирецкий и Коргонский хребты, 

Салаирский кряж), где имеется весьма разреженная сеть станций и постов, 

ведущих гидрометеорологические наблюдения. 

Практически не исследована роль снежного покрова в условиях 

меняющегося климата и изменения сезонной ритмики природной среды. 

Неясен вопрос обоснованности и эффективности применения тех или иных 

методических подходов для расчетов среднемноголетних, и тем более, 

ежегодных максимальных снегозапасов для различных частей Алтайского 

региона. Недостаточно широко применяются геоинформационные подходы для 

анализа и картографирования основных параметров снежного покрова.  

 

1.3 Особенности залегания снежного покрова в предгорьях и 

низкогорьях 

 

Снежный покров на склонах гор характеризуется значительной 

пространственной неоднородностью и изменчивостью. Неоднородность 

высоты, плотности и строения снежного покрова образуется с самого начала 

выпадения снега на поверхность склонов, увеличиваясь за счет процессов 

перекристаллизации, уплотнения и течения снега, и формирования новых слоев 

снежного покрова. 

При выпадений снега без ветра на склонах крутизной менее 

50° формируется снежный покров примерно одинаковой высоты, однако 

толщина покрова при этом на более крутых склонах будет меньше, чем на 

пологих. На более крутых склонах весь снег не удерживается и часть его 

скатывается вниз на более пологие участки, что увеличивает неоднородность — 
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снежных отложений. Выпадение снега, сопровождающееся ветром, приводит к 

тому, что наветренные склоны получают его больше подветренных при 

скорости ветра до 7-10м/с и наоборот при усиление ветра больше 10м/с. 

Усиление ветра вызывает общую метель, резко меняющую условия 

формирования снежного покрова в зависимости от местных орографических 

особенностей горной поверхности. 

Существенные перераспределения снега в снежном покрове происходят 

при низовых метелях, которые часто бывают спустя некоторое время после 

прекращения снегопада. Ветер поднимает в воздух, ранее выпавший рыхлый 

снег и переносит его на другое место. Сильный ветер вырывает зерна снега 

даже с относительно плотного снежного покрова. Частицы снега перемещаются 

преимущественно перекатыванием и последовательными скачками. При ударах 

этих частиц о поверхность снежного покрова они выбивают из него новые 

частицы снега. В результате на поверхности снежного покрова образуется 

система «застругов». 

При метелевом переносе снега может создаваться очень большая 

неоднородность снежного покрова вследствие перераспределения ранее 

отложенного снега, выдувания его на положительных формах рельефа, 

создания больших надувов в понижениях и образованиях снежных карнизов. 

На неровной поверхности земли с мелкими формами рельефа метелевый 

перенос нивелирует неровности и делает их мало заметными на снежном 

покрове. Вблизи от препятствий снегоперенос вызывает образование сугробов 

сложной формы. Плотность снежного покрова после низовой метели 

существенно увеличивается и может достигать 400 кг/м3. 

Свежевыпавший снег под действием собственного веса уплотняется. По 

мере образования новых слоев снежного покрова нагрузка на предыдущие слои 

увеличивается, вызывая дополнительное уплотнение. 
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Наряду с механическим уплотнением в снежном покрове происходят 

интенсивные процессы изменения структуры зерен снега в результате 

термодинамической нестабильности поверхности кристаллов и массопереноса. 

Существенные изменения снежного покрова происходят также из-за 

процессов таяния и испарения с поверхности, под воздействием жидких 

осадков и других метеорологических факторов. 

В процессе формирования снежного покрова в нем могут возникать 

ледяные корки, слои уплотненного ветром снега, слои глубинной изморози и 

слои с различной структурой снега. В течение времени залегания снежного 

покрова различия в характеристиках соседних слоев могут нарастать или, 

наоборот, исчезать в зависимости от конкретных термодинамических условий 

их существования. 

Таким образом, снежный покров не является стабильным. Все параметры, 

характеризующие мощность, строение, плотность, непрерывно меняются. 
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ГЛАВА 2. ФИЗИКО ГЕОГРАФИЧЕСКАЯХАРАКТЕРИСТИКА 

БАССЕЙНА Р. МАЙМА 

 

2.1. Географическое положение 

 

Выбор бассейна малой реки Майма в качестве модельного объекта 

объясняется нахождением на его площади промышленно-селитебной агломерации 

г. Горно-Алтайска с населением около 80 тыс. человек. В пределах бассейна 

ведется в ограниченных масштабах также сельскохозяйственная деятельность, 

лесозаготовки, строительство, рекреация. 

Геолого-гидрологическая характеристика. Водосборный бассейн р. Майма 

площадью 780 км2 полностью находится в переделах Катунской структурно-

формационной зоны, сложенной терригенно-карбонатными породами верхнего 

рифея – нижнего кембрия, структурно ориентированными в субмеридиональном 

направлении. Перекрывающий их чехол современных пролювиально-

делювиальных и аллювиальных отложений (суглинки, пески, галечники и др.) 

имеет мощность от первых метров до первых десятков метров. 

Бассейн р. Майма находится в горной области формирования 

поверхностного стока и отвечает гидрологическому району с густой сетью малых 

рек системы р. Катунь (Верхняя Обь) с постоянным стоком и преобладающим 

снего-дождевым питанием при доле грунтового питания около 20 % (Лубенец 

2015) 

Водосборный бассейн р. Майма приурочен к низко-среднегорной умеренно 

увлажненной и залесенной зоне Северного Алтая. Река берет начало в северных 

отрогах хребта Иолго, средняя отметка водосбора 670 м. Ее длина 57 км, 

превышение истока над устьем 800 м, средний уклон 1,4 %. Скорость течения в 

устье 0,6—0,9 м/с при ширине русла до 50 м. Долина реки V-образная (в черте г. 
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Горно-Алтайска – ящикообразная), узкая – от 0,2 до 1 км. В нее впадает более 20 

малых рек и ручьев протяженностью до 10—25 км  ( Золотов 2012) 

Преимущественно низкогорный бассейн р. Майма (диапазон высот 260-

1460 м, площадь 776,5 км2) расположен в пределах Северной Алтайской (69,6 

%) и Северо-Восточной Алтайской (30,4 %) физико-географических провинций 

Алтайской горной области (Атлас Алтайского края 1978). Бассейн 

относительно неплохо обеспечен гидрометеорологической информацией. 

Имеется замыкающий створ (гидропост в с. Майма) и одна длительно 

функционирующая метеостанция – ГМС Кызыл-Озёк, которые расположены в 

низовьях бассейна. По данным ГМС Кызыл-Озёк среднегодовая температура 

воздуха составляет +1,0°C, годовая сумма осадков – 795 мм. 

Продолжительность периода со среднесуточной температурой ниже 0°C 170 

дней. Устойчивый снежный покров образуется в первую декаду ноября. Сход 

снежного покрова происходит в третьей декаде марта, реже – в первой декаде 

апреля. Важно отметить, что анализ ряда данных по высоте снежного покрова 

за весь период наблюдений показал, что до 1966 г. максимум снегонакопления 

приходился на вторую, реже – первую декаду марта. В период с 1966 по 2015 

гг. наблюдается смещение периода максимального снегонакопления на первую 

декаду марта, реже – третью декаду февраля ( по данным meteo.ru/data.). 

 

2.2. Рельеф 

 

Рельеф Территория Майминского района расположена в отрогах хребтов 

Иолго и Семинского. К северу происходит снижение высот хребтов, где они не 

превышают 600-800 м. Поэтому на севере района характерно господство 

лесостепных низкогорных ландшафтов в сочетании с лесными низкогорьями. 

Большую роль в формировании рельефа района играют реки и временные 

водотоки. Их влияние привело к формированию слабо расчлененного рельефа с 

куполовидными и относительно пологими склонами. Только лишь вблизи 
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долины Катуни господствует резкорасчлененный и крутосклонный рельеф. 

На территории Майминского района можно выделить следующие типы 

рельефа: низкогорья (400-800 м) и среднегорья (800–1800 м).  

 

Рисунок 2.2.2. – Уклоны поверхности в бассейне р. Майма. Составлено 

автором по данным ЦМР SRTM 
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Крутизна склонов составляет 6-12o в окрестностях г. Горно-Алтайска, 12-

20o - в верховьях бассейна реки Майма и 3-6o - по долине реки Катунь и ее 

притокам. Вершины гор, как правило, сглаженные, округлые, имеют мягкие 

очертания, а склоны их облесены.  

Низкогорный рельеф охватывает окраинные части Майминского района 

и, как правило, представлен невысокими, но широкими и короткими гребнями 

гор, разделенных долинами рек и логами. Склоны гор и долины рек заняты 

степной растительностью, а их крутизна, как правило, не превышает 20. В 

рельефе территории они представляют собой днища долин, балок, логов, 

межгорных котловин. Долины малых рек узкие, а крупных широкие, с четко 

выраженными поймами и террасами (Егорина, 2004). 

Для низкогорного рельефа характерны относительно глубокие 

эрозионные врезы, сформированные местными и магистральными реками. Река 

Катунь в Майминском районе, вырвавшись из плена гор, начинает 

меандрировать, образуя небольшие острова, которые можно наблюдать вблизи 

сел: Дубровка, Ая, Карлушка, Майма. Надо отметить, что за пределами 

Майминскогорайона низкогорный рельеф постепенно переходит в равнины 

Западносибирской низменности, с абсолютными высотами 200-300 м. 

Низкогорная часть Майминского района является основным районом 

земледелия. Среднегорный рельеф развит на высотах 500 - 1500 м. Здесь он уже 

берет за верхнюю границу данного рельефа - предел распространения леса на 

Алтае. Формы рельефа сохраняют свою мягкость, как и низкогорный рельеф: 

горные гряды неширокие, но уже чуть заострены, долины глубокие и узкие. 

Среднегорный рельеф Майминского района лежит в пределах лесного пояса. 

Для рельефа Майминского района характерна ступенчатость горной системы. 

Она выражается в смене низкогорий среднегорьями (Петросянцев, 1979). 

Другой особенностью рельефа является постепенное увеличение высот с 

северо-запада на юго-восток. 
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Современный рельеф Майминского района складывается подвлиянием 

экзогенных сил. В зависимости от доминирующих экзогенных процессов 

создаются различные типы морфоскульптур. В Майминском районе они, в 

основном, представлены флювиальными и карстовыми типами. Флювиальная 

зона - это зона разрушительной и созидательной деятельности рек и временных 

водотоков. В этой зоне можно найти разнообразной величины конусы выноса. 

Это слоистые, с чередованием крупных и мелких обломков образования, 

обязанные своим возникновением временным водотокам. Они спускаются со 

склонов долины и перегораживают в некоторых местах русло. Флювиальная 

морфоскульптура представляет собой разрушительную деятельность рек. 

Карстовая морфоскульптура в Майминском районе преимущественно 

распространена по притокам реки и по левобережью р. Катуни, напротив села 

Известковый. Можно отметить, что в местах распространения известняков и 

мраморов густота речной сети заметно падает. Изучение карстовых явлений 

имеет большое значение для решения различных научных споров. Такая форма 

карста, как пещеры представляет большой интерес для палеонтологов и 

археологов. Кроме того, пещеры имеют свой своеобразный мир дикой природы 

(Егорина, 2004). 

 

2.3 Климат 

 

Климат в регионе резко континентальный. Зима здесь длинная и 

холодная, с сильными ветрами и метелями. Лето короткое и умеренно жаркое. 

Существует большая разница между дневными и ночными температурами. По 

количеству осажденных осадков – одна из наиболее увлажненных областей. В 

среднем он выпадает на 700-750 мм. Количество осадков увеличивается с 

приближением к горам. 

Летом преобладают северо-западные и западные циклонические 

воздушные массы, которые приносят много влаги и отдают их на высоте более 
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1000 м, главным образом, на склонах западной экспозиции.  

Воздействие склонов играет важную роль в распределении климата, 

которое определяет процессы денудации и определяет размеры эрозионно-

аккумулятивных форм рельефа - характер и происхождение бассейнов озера. 

Для Алтая лето характеризуется относительно частым изменением 

 погоды, вызванным резким повышением хорошо прогретого местного 

воздуха до большей высоты. Относительно высокие температуры 

поддерживаются 

 интенсивным приходом солнечной радиации, преобладанием местного 

воздуха 

 и проникновением тропического воздуха из Казахстана и Центральной 

Азии. 

Влияние холодного арктического воздуха часто ощущается даже летом и 

особенно в переходные сезоны года. Арктика проявляет себя как мощное 

вторжение в холодный воздух, что вызывает резкое падение температуры, 

 Взаимодействие процессов атмосферной циркуляции и особенностей 

 орографии повлияло на типы годового хода осадков. Большие суточные 

осадки 

над Горным Алтаем выпадают в ряде определенных процессов в 

атмосфере. 

Во-первых, при осадках 10 мм и более в день необходимо развитие 

волновой активности на холодных фронтах, когда частые циклоны развиваются 

в предгорьях Алтая с прохождением центральных частей последнего 

осаждая ливни с грозами. Свыше бассейна реки. Майма чаще всего 

представляет собой ряд неустойчивых волн, затем погода с прерывистыми 

осадками продолжается несколько дней подряд. 

Климат бассейна формируется под совместным взаимодействием 

солнечной радиаций атмосферы и подстилающей поверхности. В целом, 
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радиационный баланс бассейна р. Майма является положительным (37,1 

ккал/кв.см в год). 

Положительный радиационный баланс устанавливается в марте 

продолжается по октябрь, в остальной период года он отрицательный 

Зимой бассейн подвергается действию сухих континентальных 

воздушных масс умеренного пояса. Они приносят морозную погоду со слабыми 

ветрами южного направления. При ослаблении сибирского антициклона на 

территорию бассейна р. Майма приходить циклоны арктических или полярных 

фронтов. Они приносят потепление и обильные снегопады, подстилающая 

поверхность представлена снежным покровом, который устанавливается к 

первой декаде ноября. Его высота к марту достигает 60 см в районе бассейна 

реки Маймы.  

Начало снеготаяния и разрушения устойчивого снежного покрова 

начинается в конце марта - начале апреля. Зимой теплые воздушные массы 

охлаждаются под снежным покровом. Вследствие этого идет образование 

температурной инверсии, а также понижение содержания водяных паров в 

результате конденсации влаги на поверхности снега. Подстилающая 

поверхность в виде снежного покрова может медленно прогревать и увлажнять 

холодные воздушные массы за счет испарений с поверхности снега. Снег 

является водным запасом. От высоты снежного покрова будет зависеть глубина 

промерзания почвы. При высоте снежного покрова 55-60 см, глубина 

промерзания будет доходить до 40 см. При высоте снежного покрова 20-25 см 

почва промерзает до 1,5 м 

Приход весны связан с усилением циклонической деятельности на 

арктических и полярных фронтах, а также с разрушением западного отрога 

вследствие азиатского антициклона. Подъем температур сопровождается 

похолоданием, вторжения арктического воздуха. Летом формируются 

континентальные воздушные массы умеренного пояса. Их количество 

достигает своего пика именно в летние месяцы. С приходом арктических и 
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атлантических воздушных масс наблюдаются незначительные похолодания. 

Континентальный тропический воздух приходит несколько чаще, чем 

арктический, он ведет повышению температуры и формированию умеренной 

засушливой погоды. В теплое время года подстилающая поверхность состоит 

из открытых пространств, лесных массивов, распаханных угодий, водной 

поверхности рек.  

Среднегодовая температура по многолетним данным в окрестностях 

города равна +1. Такая же температура характерна для западных территорий 

бассейна р. Майма. Для большей части территории бассейна характерна 

среднегодовая температура около 0. Самой холодной территорией бассейна 

является Юго-Восток.  

Относительная влажность воздуха в среднем за год составляет 70%. 

Среднегодовое количество осадков поступающих на территорию бассейна р. 

Майма составляет 500-1000 мм и увеличивается в направлении с северо- запада 

на юго-восток. На большей части территории выпадает 600-800 мм осадков в 

год. 

Продолжительность сезонов года в бассейне р. Майма разная и отдельные 

годы может отклоняться от средних значений. 

Зима является самым длительным периодом из времен года, со второй 

половины октября и до середины апреля. Наиболее морозным зимним 

месяцем является январь, его среднемесячная температура составляет -22. В 

зимний период идет нарастание снежного покрова, он может достигать 60 см. 

Продолжительность летнего периода составляет около 100 дней. Разница 

температур летом в отдельные сутки может достигать 20. Это наблюдается, 

когда жаркий день сменяется прохладной ночью. Летом отмечается самая 

высокая температура воздуха, а также повышается влажность воздуха до 

наивысших отметок. Дожди носят ливневый характер, они могут 

сопровождаться грозой и даже градом.  
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2.4. Гидрология 

 

Все реки Майминского района относятся к бассейну р. Катунь. Вторая по 

величине река района - р. Майма - является правым притоком первого порядка. 

Извилистость рек колеблется от 1,2  (р. Майма) до 1,8  р. Катунь у южных 

границ района (Атлас Алтайского края, 1978). 

Густота речной сети составляет 1 км/км2 на востоке территории и 

увеличивается к западу до 1,5 км/км2. Годовой сток незначительно варьирует в 

пространстве и на большей части территории составляет 300-350 мм. Только к 

юго-восточным границам района эта цифра увеличивается до 500 мм (Атлас 

Алтайского края, 1978). По характеру внутригодового распределения стока все 

реки района относятся к рекам с весенним половодьем и летними паводками. 

В питании рек принимают участие талые воды снегов (около 40%), 

грунтовые (40%) и дождевые воды. Однако наибольшие расходы дождевых 

паводков могут превышать в ряде случаев расходы в период половодья. Что 

касается ледникового питания, то оно свойственно только р. Катунь, которая 

берет начало в высокогорьях, далеко за пределами Майминского района. 

Условия формирования стока рек в пределах Майминского района 

Республики Алтай в общих чертах подчиняются следующим закономерностям. 

Климатические факторы определяют наиболее общие черты внутригодового 

распределения стока и наиболее общие географические закономерности 

распространения его типов. Факторы подстилающей поверхности выступают 

как факторы естественной зарегулированности, перераспределения стока во 

времени. Их географическая дифференциация и пространственная 

изменчивость, неповторимость сочетаний мезо- и микроформ рельефа, типов 

растительности, механического состава почвогрунтов, литологических 

особенностей и гидрогеологических структур, морфометрии гидрографической 

сети и т. д. создают чрезвычайное многообразие реальных внутригодовых 

режимов стока, наблюдающихся в природе (Комплев, 1966). 
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Основной сток р. Катунь формируется за пределами Майминского 

района, где высотная поясность остается наиболее важной закономерностью в 

изменении основных стокообразующих факторов, проявляющаяся на фоне 

мозаичности физико-географических условий горных территорий, контрастов 

рельефа и геологического строения, фрагментарности ландшафтов, различного 

рода инсоляционной и ветровой барьерной дифференциации природно-

территориальных комплексов. Исходя из этой закономерности для отражения 

суммарного воздействия на сток всех его факторов и учета изменения 

последних под влиянием рельефа нельзя не отметить, что различия в высотном 

положении определяют и своеобразие режима формирования стока. С 

увеличением высоты водосбора меняется роль и различных видов питания. В 

частности, сокращается доля подземного питания, значительно возрастает роль 

ледникового питания и т.д. (Галахов, 1986). 

Помимо этого меняется расчлененность рельефа: увеличиваются и 

уклоны склонов, густота русловой и овражно-балочной сети и как следствие - 

увеличиваются скорости добегания поверхностных вод и уменьшаются потери 

на инфильтрацию. 

Грунтовые воды, с одной стороны, непосредственно связаны с дневной 

поверхностью, с поверхностными водами, характер их распространения и 

режима, в основном, является отражением зональных закономерностей. С 

другой стороны, они могут быть генетически связаны в той или иной мере с 

межпластовыми водами; характер последних и их взаимодействие с 

грунтовыми водами, зависит от конкретного положения бассейна в 

геологической структуре. Это положение обусловливает наличие или 

отсутствие напора в водоносных пластах, гидрогеологических окон, т.е. 

направление и интенсивность перетекания из грунтового потока в 

межпластовый водоносный горизонт или, наоборот, напорную фильтрацию вод 

из глубоких в верхние водоносные горизонты с последующим дренированием 

воды реками. 
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Характер влияния почвы на сток также подчинен зональному 

распределению как элемент географического ландшафта. Различные почвы 

обладают неодинаковыми водно-физическими свойствами и, в частности, 

разной водопроницаемостью. Водопроницаемые почвы быстро поглощают 

атмосферные осадки, которые, просочившись в почву, менее подвергаются 

испарению. На малопроницаемых почвах при прочих равных условиях 

выпавшие осадки задерживаются на поверхности и более интенсивно 

испаряются. Таким образом, влияние почв отражается на норме годового стока 

через испарение. Зональные почвы, являясь компонентом географического 

ландшафта, находятся во взаимодействии с его остальными компонентами, в 

том числе с осадками, испарением и стоком. Поэтому некоторые различия в 

зональных почвах не влияют существенно на норму стока. Азональные 

разности почв, изменяя испарение, могут несколько изменить норму стока по 

сравнению с зональной величиной (Антипов, 1981). 

Термический режим определяется ходом температуры воздуха. 

Максимальные температуры наблюдаются в июне и июле и могут достигать 

25оС. Гидрологический режим р. Маймы типичен для низкогорной и 

среднегорной зон Алтая. В первой декаде апреля с переходом среднесуточной 

температуры воздуха через 0°С в нижней части бассейна начинается 

незначительное увеличение стока реки. Последующий характер режима реки 

определяется, в основном, ходом температуры воздуха. В середине апреля (хотя 

сроки в разные годы могут варьировать в пределах 10-15 дней) обычно 

формируется первый пик половодья - талого или смешанного  происхождения.  

После схода основной части снежного покрова (конец апреля) сток в 

большей степени определятся количеством и характером жидких осадков. 

Интенсивность их выпадения обусловливает относительно высокий сток 

весной. Ярко выраженная летняя межень нередко нарушается дождевыми 

паводками. Говоря о дождевых паводках, следует отметить, что их 

распределение в течение летнее - осеннего периода не равномерное: на июнь 
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приходится 26%, на август - 12%. Паводки, в основном, слабо расчлененные, 

происходят ежегодно. Их количество достигает 6-10, продолжительность - от 5 

до 20 дней. Соотношение времени спада и подъема - 2-3 дня. В отдельные годы 

имеют место случаи превышения максимальных расходов паводков над 

максимальными расходами половодья на 40 - 100%. 

 

2.5. Ландшафты 

 

Для Республики Алтай характерно преобладание естественных, 

малоизмененных ландшафтов. Около 47% территории республики  занимают 

лесные комплексы, имеющие огромное экосистемное значение. 

Наиболее хозяйственно освоенным из десяти районов Республики Алтай 

является Майминский район. Именно на ландшафты Майминского района 

приходится набольшая антропогенная нагрузка. 

В пределах Майминского района выделяется Северо-Алтайская и Северо-

Восточная Алтайская физико-географические провинции. В Северо-Алтайскую 

провинцию входит территория, расположенная к западу от хр. Иолго, 

ограниченная с юга Куминским, а с запада Семинским хребтами. В Северо-

Восточную Алтайскую включается северная часть хр. Иолго с его восточными 

отрогами (Черных, 2011). 

Почти все крупные хребты этой провинции ориентированы с северо-

северо-запада на юго-юго-восток и протягиваются параллельно друг другу. 

Сложены преимущественно мраморизованными известняками и 

метаморфическими сланцами докембрия и нижнего палеозоя, глинистыми 

сланцами и песчанниками ордовика, прорванными интрузиями гранитов. 

Средняя высота хребтов - от 1600 до 1800 м. Наибольшие высоты (более 2200 

м) свойственны хребту Иолго. В целом наблюдается заметное снижение высот 

к северу, где они не превышают 600-800 м. 
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Для Северо-Алтайской провинции характерно господство лесостепных 

низкогорных ландшафтов в северной переферии в сочетании с лесными 

низкогорьями, постепенно переходящими в лесные среднегорья. 

Основным рельефообразующим фактором является эрозия постоянных и 

временных водотоков, приводящая к формированию слабо расчлененного 

рельефа с куполовидными вершинами и относительно пологими склонами. 

Резко расчлененный и крутосклонный рельеф господствует лишь вблизи 

долины Катуни. Здесь появляются выходы коренных пород, обилие осыпей. 

Сочетание горных и равнинных элементов флоры в пределах провинции 

формирует комплексный и разнообразный растительный покров, 

обусловленный сложными природными условиями полосы предгорий. 

Северные предгорья лежат в поясе луговых степей и остепненных лугов. С 

высоты 600-700 м эти степи в сочетании с лесами образуют пояс горной 

лесостепи. Сочетание луговых степей с березово-осиновыми перелесками по 

северным склонам носит характер западно-сибирской лесостепи. 

Контрастность растительности склонов разных экспозиций нарастает при 

движении от северных окраин к внутренним южным частям провинции, где 

лесостепные сочетания на высотах 800-1100 м - 1200 м принимают характер 

горной лиственничной лесостепи, свойственной Центральному Алтаю. 

Леса представлены двумя подпоясами. Теплый и влажный климат 

северных предгорий определяет широкое развитие темнохвойных лесов 

черневого подпояса, в котором помимо осиново-пихтовых лесов и их 

производных широко распространены сосновые леса, основные массивы 

которых сосредоточены в прикатунских районах.  

В пределах Северо-Алтайской ландшафтной провинции выделяются два 

ландшафтных физико-географических района: Сарасинский и Чергинский. 

Сарасинский район расположен в нижнем течении Катуни в полосе предгорий 

Северного Алтая. Левобережная часть Катуни представляет собой 

плосковершинные низкогорья. В правобережной части, в бассейне Маймы, в 
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рельефе преобладают холмисто-увалистые низкогорья с небольшими 

превышениями водоразделов над долинами. Абсолютные высоты низкогорий 

колеблются от 400 до 700 м. Поэтому на слаборасчлененных низкогорьях 

преобладают луговые степи и остепненные луга. Земли с выщелоченными и 

оподзоленными черноземами распаханы. Преобладающими видами 

ландшафтов являются: слаборасчлененные пологосклонные низкогорья с 

покровом дефлюкционных и делювиальных суглинков с разнотравно-

злаковыми степями и остепненными лугами на горных черноземах 

выщелоченных  и слаборасчлененные пологосклонные низкогорья с покровом 

дефлюкционных и делювиальных суглинков с разнотравно-злаковыми лугами 

на горных черноземах выщелоченных (Лубенец, 2018). 

В растительном покрове преобладают луговые степи и остепненные луга 

на типичных оподзоленных и выщелоченных черноземах. По южным склонам 

увалов в составе луговых степей участвуют злаки. Остепненные луга по 

северным склонам увалов играют большую роль в травостоях корневищных 

злаков. 

Лесостепной пояс занимает 37,2 % площади района. В составе 

лесостепных комбинаций луговые степи и остепненные луга сочетаются с 

осиново-березовыми и березовыми лесами, на выщелоченных черноземах - с 

отдельно стоящими березами по склонам северной экспозиции. 

Особое место в растительном покрове района занимает долина Катуни. 

Для поймы характерны облепиховые заросли. Значительные пространства 

заняты злаковыми и разнотравными пойменными лугами, тополевыми и 

ивняковыми сообществами. 

Естественный растительный покров района в значительной степени 

изменен хозяйственной деятельностью человека. Основные площади степей и 

лугов распаханы и лишены естественного растительного покрова. 

Сохранившиеся участки степей, лесов и лугов, обладающие высокими 
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почвозащитными свойствами, выпасаются, что приводит к снижению их 

почвозащитной роли и развитию пастбищной эрозии (Лубенец, 2018). 

Чергинский физико-географический район лежит в бассейне нижнего 

течения р. Катуни на отрезке с. Соузга - Усть-Сема. Он включает западные 

склоны хребта Иолго в правобережной части Катуни. Чергинский район - 

наибольший по площади (6,4 тыс.км²) - занимает центральную и южную части 

провинции. Он отличается преобладанием лесных ландшафтов, основными из 

которых являются: низкогорные с осиновыми, пихтово-сосновыми, березово-

осиновыми и сосново-березовыми высокотравными лесами на горно-лесных 

дерново-глубокооподзоленных и серых почвах; глубокорасчлененные 

крутосклонные среднегорья с маломощным щебнисто-суглинистым покровом с 

лиственничными и осиново-березовыми лесами на горно-лесных темно-серых 

почвах в сочетании с разнотравно-злаковыми луговыми степями на горных 

черноземах выщелоченных и оподзоленных; холмисто-увалистые 

пенепленизированные среднегорья с покровом валунно-суглинистой морены с 

альпийскими и субальпийскими лугами на горно-луговых почвах; 

крутосклонные глубокорасчлененные скалистые и каменисто-осыпные 

среднегорья с лиственничными (иногда парковыми) и березово-листенничными 

лесами на горно-лесных черноземовидных почвах и высокотравными лесными 

лугами (еланями) на горно-луговых почвах (Черных, 2011). 

В северной части района распространен среднерасчлененный 

низкогорный пологосклонный рельеф с покровом дефлюкционных суглинков и 

с редкими скальными выходами. Абсолютные высоты достигают 900-1200 м. В 

средней и южной частях района абсолютные высоты повышаются до 1300-1500 

м, а отдельные вершины превышают 1800 м. Прилежащие к долине Катуни 

хребты имеют плоские вершины со следами древнеледниковой деятельности в 

виде каров, гряд древних морен, спускающиеся по долинам притоков реки 

Катуни в лесной пояс до высоты 1400м. Склоны сильно расчленены глубокими 
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долинами с крутыми бортами, нередко обрывисты, имеют гребневидные 

водоразделы. 

Для района характерен следующий высотный ряд растительных поясов: 

на придолинных склонах Катуни развит пояс лесостепи (500-800 м); лесной 

пояс представлен двум подпоясами: черневой тайги (600-1200 м) и 

горнотаежным на высотах 700-1700 м. Отличительной особенностью 

лесостепного и лесного поясов является широкое распространения сосны. 

Отдельные фрагменты луговых степей (6,6%) имеются в районе бассейна 

нижней Маймы. Лесостепной пояс занимает 14,6% площади района 

преимущественно на склонах, обращенных к долине Катуни. Он образован 

березовыми, березо-лиственичными, папоротниково-высокотравными лесами, 

распространенными по склонам северной экспозиции и занимающие 50-60% 

площади в пределах лесостепных сочетаний. Для нижних частей склонов и 

логов характерны остепненные луга, составляющие до 15-30 % площади 

сочетаний (Лубенец, 2018). 

С низкогорным рельефом северной части района связано 

распространения лесов черневого подпояса (50,9 %) . Междуречье Маймы и 

Иши развиты осиново-березово-сосновые и березово-сосновые травяные леса, 

чередующиеся с высокотравными лугами и сообществами кустарников по 

логам. В междуречье Катуни и Маймы широко распространены производные 

осиново-березовые с участием пихты леса, с примесью сосны в нижних частях 

склонов (Лубенец, 2018). 
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ГЛАВА 3. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЗИМНИХ ПОЛЕВЫХ 

НАБЛЮДЕНИЙ 

 

3.1. Виды и содержание зимних полевых наблюдений 

 

Наблюдения за снежным покровом осуществляются с целью получения 

информации о пространственном распределении снежного покрова, динамике 

его накопления и продолжительности залегания. Основное назначение данных 

наблюдений связано с изучением климатического и гидрологического режимов 

территории, составлением агрометеорологических и гидрологических 

прогнозов, а также с оценкой изменений природной среды. Наблюдения за 

снежным покровом состоят из ежедневных наблюдений на стационарных 

площадках за изменением (динамикой) снежного покрова (Беручашвили 1997). 

Снегомерная съемка – изучения пространственных закономерностей в 

распределении свойств снежного покрова. 

Выделяют следующие основные виды снегомерных съемок: 

1. маршрутные снегомерные съемки, в ходе которых наблюдения 

производят по заранее закрепленным маршрутам, отражающим основные 

изменения рельефа и растительного покрова исследуемой местности; 

2. ландшафтные снегомерные съемки – разновидность маршрутных 

съемок, когда маршруты прокладываются через все характерные ландшафты в 

данной местности. 

В ходе маршрутных снего съемок измеряются (оцениваются) следующие 

характеристики снежного покрова: 

 — в промерных точках: толщина и плотность снежного покрова с 

последующим определением снегозапасов; толщина ледяной корки на 

поверхности почвы и слоя снега, насыщенного водой; структура снежного 

покрова; 
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 — по ходу маршрута: степень покрытия снегом и ледяной коркой 

маршрута и состояние поверхности почвы под снегом (талая, мерзлая). 

Снегомерные наблюдения в горных районах производятся по маршрутам 

со снегопунктами. Маршруты со снегопунктами прокладываются в основном в 

долинах рек. При этом площадь бассейна разбивается маршрутами с учетом 

того, что основной профиль должен совпадать с долиной реки, а поперечные, 

дополнительные к нему намечают так, чтобы они освещали как характерные 

неровности бассейна, так и характерные по растительности пространства. 

Снегопункт обычно состоит из двух снегомерных площадок, находящихся одна 

против другой по разные стороны речного русла. Размеры площадки должны 

быть не менее 500 м2, но в отдельных случаях допускается выбор площадки 

около 100 м2 когда невозможно выбрать, площадку больших размеров. 

Толщина снежного покрова на площадках измеряется в 20 точках, расстояние 

между соседними точками должно составлять 5 или 2 м, если размеры 

площадки менее 500м2. Точки измерения размещаются вдоль прямых линий, 

образующих крестовину или треугольник. Плотность снежного покрова 

определяется в пяти точках (Комплев, 1966). 

Снегомерные съемки на равнинной территории основаны на ландшафтно-

маршрутном принципе. Снегомерная съемка проводится на эталонных 

площадках (полигонах) размером от 50х50 до 100х100 м, заложенных в 

пределах различных ландшафтных единиц. На полигоне разбивается сетка 

взаимно перпендикулярных промерных линий (через 5 или 10 м). В точках 

пересечения промерных линий производится измерение толщины снежного 

покрова (по 3 измерения в каждой точке). В одной из характерных точек 

полигона измеряется плотность снега (дважды) и детально изучается 

стратиграфия снежной толщи. 
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3.2. Изучаемые показатели снежного покрова 

 

 В ходе наблюдений за снежным покровом получают разнообразную 

информацию о его характеристиках:  

1. Основные режимные характеристики снежного покрова: даты 

установления и схода снежного покрова, даты образования и разрушения 

устойчивого снежного покрова, число дней со снежным покровом; число дней с 

устойчивым снежным покровом.  

2. Параметры снежного покрова, измеряемые в процессе 

инструментальных наблюдений: толщина снежного покрова; плотность 

снежного покрова; снегозапас.  

3. Характеристики снежного покрова, описываемые в ходе визуальных 

наблюдений: степень покрытия поверхности снежным покровом; характер 

залегания снежного покрова; характер разрушенности снежного покрова; 

структура снежного покрова (стратиграфия); состояние поверхности почвы под 

снегом.  

Под установлением снежного покрова понимается начало периода 

залегания снежного покрова. 

За дату установления снежного покрова принимается день, когда после 

выпадения снега он не сходит более чем на половине открытой местности.  

Под сходом снежного покрова понимается завершение периода залегания 

снежного покрова.  

За дату схода снежного покрова принимается день, когда покрытость 

открытой местности снегом снижается до 50%.  

Устойчивым называют снежный покров, залегающий непрерывно не 

менее трех декад подряд (во внимание не принимаются перерывы в сплошном 

залегании снежного покрова длительностью не более 3 дней на каждые 30 

дней).  
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Толщиной снежного покрова принято называть толщину слоя снега на 

поверхности земли или льда. Ранее как синоним использовалось понятие 

«высота снежного покрова», однако его использование в настоящее время 

менее предпочтительно.  

Плотность снега — отношение массы пробы снежного покрова к ее 

объему. В плотность снега не включают плотность снега, насыщенного водой, 

плотность воды, находящейся под снегом, и плотность ледяной корки, 

находящейся на поверхности почвы. Плотность снега определяет многие 

свойства снежного покрова.  

Снегозапасом —называется масса воды в твердом и жидком виде, 

содержащаяся в данный момент в снежном покрове. Определяется путем 

умножения толщины снега на его плотность и выражается эквивалентным 

слоем воды (мм). Наблюдаемые показатели снежного покрова зависят от вида 

выполняемых снегомерных работ. При ежедневных наблюдениях к таким 

показателям следует отнести степень покрытия окрестности станции (поста) 

снежным покровом (в баллах), характер залегания снежного покрова на 

местности, структуру снега, толщину снежного покрова на метеорологической 

площадке (Климат, 1995-1999). 

При маршрутных снегосъемках к наблюдаемым показателям снежного 

покрова относятся толщина снежного покрова (средняя из установленного 

числа измерений), плотность снега, структура снежной толщи (наличие 

прослоек льда, воды и снега, насыщенного водой, толщина ледяной корки и 

слоя снега, насыщенного водой), характер залегания снежного покрова на 

маршруте, степень покрытия снегом и ледяной коркой, состояние поверхности 

почвы под снегом (мерзлая, талая). Получаемая информация о снежном 

покрове необходима для оценки величины зимних осадков, увлажнения 

территории, величины стока и уровня половодья, глубины промерзания почв, 

условий обитания живых организмов в зимний период, сроков наступления 

фенофаз в весенний период и ряд других показателей. 



34 
 

 

 

3.3. Оборудование, необходимое для проведения снегомерных работ 

 

Переносная снегомерная рейка (рис.2.1) применяется для измерения 

толщины снежного покрова.  

 

Рисунок 2.1 –  Переносная снегомерная рейка (по данным, 

ttps://meteo59.ru/book/pribory ). 

 

Она может быть деревянной или металлической. Деревянная снегомерная 

рейка представляет собой гладко оструганный прямой брусок длинной 150-180 

см, шириной 4 см и толщиной 2 см, изготовленный из сухого дерева. Нижний 

край рейки для усиления ее прочности должен быть снабжен металлическим 

https://vk.com/away.php?utf=1&to=http%3A%2F%2Fmeteo59.ru%2Fbook%2Fpribory
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наконечником. На лицевой стороне рейки нанесена шкала в сантиметрах, нуль 

который совпадает с нижним ребром наконечника. Деления шкалы, кратные 5 и 

10, наносятся длинными штрихами, при этом деления, кратные 10, 

обозначаются цифрами (Галахов, 2016). 

Металлическая переносная снегомерная рейка представляет собой полый 

металлический стержень с рукояткой с нанесенными на него делениями 

сантиметровой шкалы. Деления, кратные 10, также как и на деревянных рейках, 

обозначаются цифрами. Если толщина снежного покрова в районе проведения 

снегомерных съемок превышает высоту снегомерной рейки, то для измерения 

используется специально изготовленный для этой цели деревянный шест 

(диаметром 4-5 см) с нанесенной сантиметровой шкалой, необходимой длины. 

При измерении толщины снежного покрова снегомерная рейка 

погружается в снег строго вертикально до поверхности почвы. При этом рейка 

должна касаться поверхности почвы, но не входить в землю острым концом. 

Если на поверхности почвы имеется притертая ледяная корка, то рейка не 

должна пробивать ее. Ледяную корку (притертую к поверхности почвы) не 

стоит путать с плотными слоями смерзшегося снега (наста) в толще снежного 

покрова или на его поверхности, которые при измерении толщины снежного 

покрова следует пробить рейкой. Если в точке измерения толщины снежного 

покрова снег на период наблюдений отсутствует (в следствие метелевого 

переноса или таяния), то в соответствующей графе в полевом дневнике 

ставится прочерк. При снегосъемках на талых почвах, на заболоченных 

участках или в лесу с мощной лесной подстилкой измерения толщины 

снежного покрова следует проводить осторожно, так как рейка должна 

отмечать только толщину снежного покрова (Галахов, 2016). 

При измерении толщины плотного снега необходимо убедиться, что 

рейка достигла поверхности почвы. Определение толщины снежного покрова с 

использованием снегомерной рейки производится с точностью до 1 см. На 
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каждой промерной точке производится три замера. Результаты записываются в 

полевой дневник. 

Весовой снегомер (рис. 2.3) предназначен для определения плотности 

снега и запаса воды в нежном покрове. Перед началом измерений снегомер 

выносят из помещения, чтобы он принял уличную температуру. При 

несоблюдении этого правила снег будет прилипать к стенкам цилиндра. 

Проверив нуль весов, цилиндр весового снегомера, слегка надавливая, отвесно 

погружают в снег остро отточенным краем вниз. При работе со снегомером на 

сколах значительной крутизны необходимо погружать снегомер наклонно 

(перпендикулярно к поверхности снега). По шкале цилиндра отсчитывают 

толщину снега с точностью до 1см, отгребают лопаточкой снег с одной 

стороны цилиндра и подводят лопатку под его нижний край. Подняв цилиндр 

вместе с лопаточкой, переворачивают его нижним краем вверх и очищают 

наружную поверхность цилиндра от снега, подтягивая подвижное кольцо с 

дужкой вверх. После этого взятую пробу снега взвешивают. Для этого цилиндр 

подвешивают к весам и приводят их в равновесие, после чего, держа весы на 

уровне глаза, снимают отсчет по линейке весов. Отсчет записывается в 

соответствующую графу полевого дневника в виде количества малых делений 

шкалы линейки весов от нуля до черты на скошенном крае прореза 

передвигающегося груза. При взвешивании пробы снега следует стоять спиной 

к ветру. После взвешивания высыпают взятую пробу снега из цилиндра и 

тщательно очищают внутреннюю его поверхность от снега. В случае если 

толщина снежного покрова в районе проведения наблюдений менее 60 см 

(меньше высоты целиндра), для определения плотности берется одна проба 

(Галахов 2009).  

При толщине снежного покрова более 60 см, измерение плотности 

осуществляется путем последовательного взятия нескольких проб таким 

образом, чтобы толщина каждой пробы была менее 60 см, при этом необходимо 

соблюдать осторожность и не нарушать целостности столба снега при взятии 
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каждой пробы. Если на поверхности снега или в его толще имеются слои 

смерзшегося снега (наст, снежная корка), то при взятии пробы необходимо 

прорезать эти слои нижним краем цилиндра, чтобы эти слои были учтены при 

определении плотности. Если слой смерзшегося снега достаточно плотный и 

представляет трудности при взятии пробы, следует взять две пробы снега: 

первую берут от поверхности снежного покрова до снежной корки, вторую - от 

поверхности снежной корки до поверхности почвы, включая слой смерзшегося 

снега. Если на поверхности почвы имеется талая вода или снег, насыщенный 

водой, то цилиндр снегомера опускается только до этого слоя. Для удобства 

измерения в этих случаях необходимо откопать шурф, а затем взять пробу снега 

(без воды и насыщенного ею снега).  

Проба снега не берется, если в радиусе 5 м от выбранной точки толщина 

снега меньше 5 см или в месте определения плотности имеются только талая 

вода, снег, насыщенный водой, или притертая ледяная корка.  

Измерение плотности в каждой примерной точке выполняется 2 раза. 

 

Рисунок  2.3 – Весовой снегомер (по данным, 

ttps://meteo59.ru/book/pribory). 

https://vk.com/away.php?utf=1&to=http%3A%2F%2Fmeteo59.ru%2Fbook%2Fpribory
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В случае если при измерении толщины или плотности снежного покрова 

обнаруживается, что на том или ином снегопункте или участке линейного 

маршрута оказывается явно мало снега в сравнении с залеганием его в 

окрестностях или же, наоборот, образовалось локальное скопление снега 

вследствие метелевого переноса или сползание снега с соседних склонов, 

необходимо обязательно отметить в полевом дневнике данное обстоятельство 

(Галахов 2009). 

Перед каждой очередной снегомерной съемкой необходимо проверить 

исправность оборудования: 

- на переносной рейке проверить наличие и четкость нанесенных делений 

на сантиметровой шкале, вертикальность рейки, исправность острого 

наконечника и т.д.; 

- у снегомера проверить равновесное положение. 

К числу необходимого оборудования при производстве полевых 

наблюдений за снежным покровом относят также средства навигации. Это в 

первую очередь магнитный (горный) компас и GPS- навигатор (Галахов, 2009).  

Компасом (рис.2.4) измеряют азимуты направлений, От обычного 

компаса, кроме приспособления для измерения вертикальных углов (отвес), 

горный компас отличается наличием уровня и тем, что его лимб градуирован не 

по часовой стрелке, а против, т.е. восток на лимбе горного компаса расположен 

слева, а запад - справа. Это связано с принципиально иным методом 

определения азимутов по сравнению с обычным компасом.  
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Рисунок 2.4 –  Компас ссылка (по данным, https://www.google.com/search ). 

 

Перед началом систематических наблюдений за снежным покровом 

необходимо подобрать топографические карты на всю территорию, 

охваченную наблюдениями, при этом желатьльно, чтобы масштаб карт на 

окрестности снегомерных маршрутов был не мельче 1:100 000, а на участки со 

снегопунктами не мельче 1:50 000. 

 

3.4. Результаты снегомерных исследований 

 

Географические исследования снежного покрова осуществляются с 

целью получения информации о его пространственном распределении, 

динамике накопления, продолжительности залегания, условиях снеготаяния, 

влагосодержании и многих других свойствах. Данные наблюдений могут 

применяться при решении различных задач: изучении климатического и 

гидрологического режимов территории, составлении агрометеорологических и 

гидрологических прогнозов, оценке изменений природной среды (в т. ч. 

климатических колебаний) и др. Подавляющая часть воды, поступающая в 

верховья Оби, формируется в горных районах Алтая. При этом основными 
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стокоформирующими поверхностями являются низкогорные и среднегорные 

бассейны. В бассейне р. Майма, например, за период половодья формируется от 

40 до 80 % годового стока (Беручашвили, 1997). При этом процессы 

снегонакопления, снеготаяния и стока в горах дифференцированы в 

зависимости от абсолютной высоты, крутизны и экспозиции склонов, свойств 

почвогрунтов, характера растительности. Цель исследования – изучение 

основных характеристик и пространственной дифференциации снежного 

покрова в бассейне р. Майма в период максимального снегонакопления.  

 

Рисунок 3.1. – Расположение точек наблюдений  снегомерных 

исследований в бассейне р. Майма. Составлено автором по данным ЦМР SRTM 
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Особенностью рассматриваемого бассейна является преобладание 

склонов теневых (северная, северовосточная, северо-западная) экспозиций (40,5 

%). Примерно по 30 % занимают склоны световых (южной, югозападной, юго-

восточной) и переходных (восточной и западной) экспозиций. Такое положение 

объясняется общим наклоном бассейна на северо-северозапад, близким к этому 

направлению простиранием магистральной долины и ряда долин притоков.  В 

целом для бассейна характерны покатые (4-10о) и пологие (10-20о) склоны, 

которые в сумме занимают 87,2 %. Плоские поверхности (0-4о), 

представленные как в долинах, так и на водоразделах, занимают 7,7 %. 

Значительно меньше склонов средней (20-30о) крутизны (4,9 %), еще меньше 

(0,2 %) крутых склонов (30-45 %) (http://meteo.ru/data). Лесами, в т.ч. 

разреженными, покрыто немногим менее 70 % от общей площади бассейна. 

Петрофитные варианты степей и остепненных лугов занимают около 4 %. 

Оставшаяся часть (почти 30 %) – различного рода антропогенные модификации 

ландшафтов: вторичные луга, луга с разреженным древостоем, пашня, 

лесопосадки, застроенные участки. Исследования проводились ландшафтно-

маршрутным методом в период максимального снегонакопления (первая 

половина марта). Маршруты выбирались таким образом, чтобы охватить 

основные типологические элементы ландшафтной структуры с учетом 

абсолютной высоты, крутизны, и экспозиции склонов, характера наземного 

покрова. На девяти профилях (рис. 3.1) было выполнено 337 измерений 

мощности, 149 измерений плотности снежного покрова. Расстояние между 

точками измерений высоты снежного покрова составляло 20 м. Плотность 

снежного покрова определялась в каждой пятой точке маршрута, т.е. через 

каждые 100 м. В камеральных условиях проводился расчёт плотности снега (ρ, 

г/см3) и снегозапасов (W, мм).  

 



42 
 

 

Таблица 3.1. – Количество осадков и среднемесячные температуры в 

холодный период,  ГМС Кызыл-Озек (по данным http://www.meteo.ru) 

Холодный 

период 
Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март 

За весь 

период 

Количество осадков, мм 

2014/15 г. 31,7 17,0 25,3 45,3 6,9 126,2 

2015/16 г. 55,5 14,9 11,5 10,7 13,6 106,2 

2016/17 г 69,6 55,8 26,2 18,9 3,4 173,9 

2017/18 г. 29,6 11,3 13,6 16,0 39,9 110,4 

2018/19 г. 37,9 29,7 24,7 22,4 6,9 121,7 

 

Сумма осадков в первые месяцы зимы 2016/17 г. значительно ниже 

среднемноголетних величин. В январе и особенно в феврале и марте, 

отмечается превышение среднемноголетних значений. В результате 

исследуемый год характеризуется превышением зимних осадков над 

среднемноголетними. Зима 2016/17 г. была теплая. За исключением декабря, 

средняя температура за зимние месяцы выше среднемноголетней на 0,2-2,3 °C. 

Сумма осадков в зимний период 2017/18 года (160,6 мм) больше средней 

многолетней величины почти в три раза. Значительное поступление осадков 

наблюдалось в начале (первая и вторая декады ноября – сумма осадков за 

период 160 мм) и особенно в конце зимы (третья декады марта – 94,7 мм), в 

остальные месяцы количество выпавших осадков незначительное  меньше 

средних многолетних значений. Средняя температура воздуха за период с 

ноября по февраль ниже среднего многолетнего. 

Сумма осадков за зимний период 2018/19г. значительно ниже 

среднемноголетних величин. Средняя температура воздуха за период с ноября 

по февраль ниже среднего многолетнего. 
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В целом за зимний период температура выше среднемноголетней на 

0,5°C. Снегонакопление в бассейне р. Майма происходит постепенно, достигая 

максимума в конце февраля – начале марта.  

 

 

Рисунок 3.2. – Бассейн реки Майма (Лубенец, 2018) 
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Ниже приводятся результаты изучения снежного покрова на первом и 

втором снегомерных профилях (рис. 3.2.), расположенных в верховьях р. 

Майма. Профили закладывались на склонах близкой крутизны восточной – 

юговосточной (профиль 1) и северовосточной – восточной (профиль 2) 

экспозиций. Первый профиль располагается в диапазоне абсолютных высот от 

720 до 810, второй – от 800 до 1080 м. Перепад относительных высот около 100 

и 400 м, соответственно (рис. 3.1). Характеристика геосистем вдоль 

снегомерных профилей дана на основе ландшафтной карты. Первые пять точек 

профиля 1 пересекают крутой склон юго-юго-западной экспозиции с покровом 

делювиальных и коллювиально-делювиальных суглинисто-щебнистых, 

щебнисто-глыбовых отложений, где в растительном покрове господствуют 

разреженные березоволиственничные леса на маломощных горно-лесных 

черноземовидных, дерновых и дерново-карбонатных почвах. Значительная 

часть профиля характеризует склон средней крутизны восточной и юго-

восточной экспозиций с делювиальным щебнисто-суглинистым покровом, 

занятый разнотравнозлаковыми и бобово-разнотравнозлаковыми лугами на 

черноземах выщелоченных. Профиль 2 состоит из трех относительно равных по 

протяжённости частей. Верхняя часть проходит по склону средней крутизны 

северо-восточной экспозиции с маломощным покровом делювиальных 

защебненных суглинков, занятому вторичными высокотравными лугами на 

луговых почвах. Второй участок характеризует более крутой склон этой же 

экспозиции, с поверхности сложенный маломощным покровом делювиальных 

и колювиальноделювиальных древесно-суглинистощебнистых отложений, 

местами с выходами скальных пород, с разреженными пихтовыми 

кисличнопапоротниковыми лесами на горнолесных серых почвах. Третий 

(нижний) участок вновь характеризует склон средней крутизны. Его занимают 

пихтовые с примесью березы и кедра высокотравно-папоротниковые, 

спирейно-вейниково-зеленомошные леса на горно-лесных светло-серых и 
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серых почвах. Данные наблюдений показывают, что наиболее снежными в 

верховьях р. Майма являются теневые (северные и северо-восточные) склоны 

средней крутизны безлесные, либо с разреженным древостоем. Для таких 

поверхностей средние значения высоты снежного покрова за рассматриваемый 

период составили немногим более 80 см, при максимальной 100 см и 

минимальной – 60 см (табл. 3). Наименьшие величины высоты снежного 

покрова приходятся на крутые склоновые поверхности световых экспозиций, 

где в растительном покрове преобладают разреженные березово-

лиственничные леса и вторичные луга.  

Таблица 3.2 – Основные характеристики снежного покрова вдоль 

снегомерных профилей 

Номер 

профиля 

Высота снежного покрова (h), см Плотность 

gср, г/см3 

Запас воды 

в снеге W, 

мм 

среднее мin max 

1 

2 

38 

82 

13 

69 

60 

100 

0,22 

0,19 

80 

156 

3 53 10 80 0,13 69 

4 56 15 69 0,16 90 

5 39 7 96 0,22 86 

6 77 40 100 0,17 131 

7 68 50 91 0,13 88 

8 89 72 107 0,20 178 

9  66 40 85 0,24 158 

 

При этом средние значения мощности снежного покрова колеблется от 35 

до 40 см, соответственно, при максимальной 107 и минимальной 13 см.  

Связано это с активными процессами сдувания снега и интенсивным его 
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таянием и испарением (табл. 3.2.). Минимальные вариации значений высоты 

снежного покрова наблюдаются в пихтовых с примесью березы и кедра лесах. 

Варьирование значительно больше в геосистемах с разреженным древостоем, 

где распределение снежного покрова зависит, в первую очередь, от расстояния 

между отдельно стоящими деревьями, их видового состава и возраста.  

Плотность снежного покрова в период максимального снегонакопления за 

исследуемый период варьирует от 0,13 до 0,27 г/см3 (табл. 3.2.). Максимальные 

значения плотности характерны для крутых участков световых экспозиций с 

разреженными Пихтотово-березово-сосновый лесами (0,27г/см3). Плотность на 

безлесном участке средней крутизны световой экспозиции выше (0,24 г/см3), 

чем на участке с такими же характеристиками теневой экспозиции (0,19 г/см3). 

Минимальная плотность снега характерна для поверхностей средней крутизны 

северной и северовосточной экспозиций с пихтовыми с примесью березы и 

кедра лесами. Средние значения плотности снежного покрова (0,19 г/см3) 

свойственны для крутых участков северной и северовосточной экспозиций с 

разреженными пихтовыми лесами.  

Таблица 3.3. – Характеристики снежного покрова в верхнем течении 

р. Майма 

Ландшафты 

 

Высота снежного  

покрова, см 
Плотность, г/см3 

Запас воды в 

снеге, мм 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

Мелколиственный, 

местами 

разреженный лес 

55,7 34,00 31,00 0,25 0,14 0,20 138,90 80 66 

Лугово-лесные 

эрозионных V 

образных долин 

70 661 663 0,26 0,15 0,13 145 90 88 

Лугово-лесные 

эрозионные 

ящикообразные 

долины 

558 335 36 0,24 0,17 0,20 173,3 59 84 

Пихтотово-

березово-сосновый 

лес 

61 33,3 62 0,27 0,14 0,15 168,6 49 1166 
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Минимальные запасы влаги в снеге характерны для участков световых 

(южной, юго-западной и юговосточной) экспозиций и изменяются от 70 

(безлесной участок) до 116 мм (разреженный березово-лиственный лес). 

Максимальные значения влагозапасов снежного покрова присущи участкам, 

расположенным на склонах теневых (северной и северо-восточной) экспозиций 

с вторичными лугами (173 мм) и разреженными пихтовыми лесами (160 мм). 

Промежуточные значения свойственны участкам средней крутизны северной и 

северо-восточной экспозиций с пихтовыми лесами – 147 мм. 

Дифференциация по отдельным классам наземных покровов с учетом 

экспозиционных различий позволяет уточнить ряд особенностей 

снегонакопления (табл. 3.3.). Данные снегомерных работ показывают, что 

наибольшие значения снегонакопления (толщина и снегозапасы) наблюдаются 

в пределах склонов теневых (северо-восточная, северная и северо-западная) 

экспозиций в чернево-таежном и лесостепном подтипах ландшафтов. 

Исключение составляет небольшая толщина снега под коренными пихтовыми 

лесами в пределах чернево-таежных ландшафтов, где происходит уменьшение 

аккумуляции за счет перехвата снега кронами деревьев (степень сомкнутости 

крон выше на склонах теневых экспозиций). Для подтаежных ландшафтов 

характерно подобное распределение снежного покрова. Однако величины 

толщины снега ниже, чем в других подтипах ландшафтов. Максимальное 

превышение характерно для склонов световых и переходных экспозиций с 

господством коренных пихтовых лесов в чернево-таежных ландшафтах и 

сосновых и пихтовых лесов в подтаежных ландшафтах. 

Обращает на себя внимание высокая плотность снега под сосновыми и 

пихтовыми лесами на световых склонах в подтайге. По-видимому, уплотнение 

снега происходит в результате влияния сразу нескольких факторов: 

воздействия прямой солнечной радиации, под действием ветра (световые 

склоны одновременно являются наветренными), а также из-за уменьшения 
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потерь на перехват снега кронами деревьев, так как большую долю составляют 

леса с разреженным древостоем. 
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ГЛАВА 4. ОЦЕНКА ИЗМЕНЧИВОСТИ СНЕГОЗАПАСОВ  

БАССЕЙНА Р. МАЙМА, ЗА 2015-2019 ГГ. 

 

 

Территория бассейна р. Майма представляет собой денудационно-

эрозионное низкогорье, абсолютные отметки которого повышаются с севера на 

юг с 260–700 до 1460 м. В пределах бассейна около 50% исследуемой 

территории занимают склоны с высотным диапазоном 400–1400 м и крутизной 

от 5–30°, иногда больше. Из-за специфического экспонирования в бассейне 

преобладают склоны теневых (северная, северо-восточная, северо-западная) 

экспозиций (Золотов,  2012), что предполагает более длительное снеготаяние и 

более растянутый паводок. По данным гидрометеостанции (ГМС) Кызыл-Озёк, 

расположенной в низовьях бассейна, средняя годовая температура воздуха 

составляет 1,0 °C, годовая сумма осадков – 795 мм. Холодный период в 

бассейне обычно начинается в первой во второй декадах ноября, реже – в 

третьей декаде октября. Продолжительность составляет 109–155 дней. 

Окончание чаще всего приходится на вторую–третью декаду марта. 

Минимальная сумма осадков за холодный период (1998–2018 гг.) отмечена в 

2012 г. (68,9 мм), максимальная – в 2017 г. (223,4 мм). В холодный период 

преобладают ветры юго-юго-восточного направления (Галахов, 2009). Для 

бассейна р.Майма, как и Русского Алтая в целом, характерно преобладание 

лесного пояса (почти 95% общей площади): чернево-таёжные субнеморальные 

(247,66 км2 – 31,9% общей площади) и подтаёжные (480,89 км2 – 62%). Лесо 

степные барьерно-циклонические ландшафты занимают в пределах бассейна 

незначительную площадь (47,48 км2 – 6,1%) (по данным http://www.meteo.ru). 

Исходные данные для определения метеоусловий изучаемых зим. Под 

«холодным периодом» в данном исследовании понимается период, когда 

наблюдается устойчивый переход средней суточной температуры воздуха через 
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0 °C, осадки выпадают на земную поверхность в твёрдой фазе и отсутствует 

поверхностный сток на водосборе.  

В качестве исходных данных для выявления метеоусловий за расчётный 

холодный период изучаемых лет послужили средние суточные характеристики 

снежного покрова, температуры воздуха, сумм атмосферных осадков за период 

2014–2018 гг. Основу для анализа режима снегонакопления составляли также 

данные средних суточных сумм твёрдых осадков и суточные (средние, 

минимальные и максимальные) температуры исследуемых зимних периодов 

Росгидромета (по данным http://www.meteo.ru). 

Алгоритм картографирования снегозапасов с использованием 

ландшафтной картографической основы. Эффективность анализа 

распределения снегозапасов определяется набором параметров, учитывающих 

специфику горных территорий. Методика моделирования и картографирования 

снегозапасов базируется на ландшафтной картографической основе, 

позволяющей определить характеристики компонентов ландшафтов, 

детерминирующие снегонакопление, и экстраполировать данные полевых 

снегомерных работ на неисследованные участки территории со сходными 

ландшафтными условиями (Егорина, 2004). Алгоритм предусматривает 

следующее. А. Изучение и картографирование ландшафтной основы 

территории. Использование ландшафтной картографической основы позволяет 

решить вопрос пространственного анализа снегонакопления. Для 

характеристики ландшафтной структуры бассейна использовали данные, 

Института водных и экологических проблем СО РАН (Барнаул), а также 

литературные и тематические картографические источники на данную 

территорию (Черных, 2011; Лубенец, 2018). 

Картографируемой единицей в пределах каждого высотного уровня 

(подпояса) выступили группы урочищ (как правило, сложных). Параметры 

дифференциации группы урочищ в первую очередь экспозиция склонов, угол 

наклона, набор растительных ассоциаций и почвенные разности, стали основой 
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для определения поправочных коэффициентов и индексов снегонакопления. 

Важная составляющая легенды ландшафтной карты – учёт антропогенных 

изменений в геосистемах, влияющих на характеристики снежного покрова. 

Например, на величину снегозапасов существенно влияет смена лесных 

сообществ вторичными луговыми в местах вырубок или обратный процесс – 

лесопосадки. 

Полевые снегомерные работы проводили ландшафтно-маршрутным 

методом с использованием снегомерных площадок. Линейные маршруты 

прокладывали в различных высотных частях бассейна с учётом 

экспозиционных условий и ландшафтной специфики территории. Толщина 

снежного покрова измерялась двухметровой металлической рейкой с делением 

1 см, расстояние между точками измерений – 20 м. Плотность снежного 

покрова определялась в каждой пятой точке маршрута через каждые 100 м с 

помощью весового снегомера ВС-43. Снегомерные площадки закладывались в 

пределах репрезентативных участков, отражающих особенности 

снегонакопления основных типов ландшафтных выделов. Толщина снежного 

покрова измерялась в 20 точках, расстояние между которыми составляло 5 м, 

реже 2 м (на склонах крутизной более 30o), плотность снежного покрова 

определялась в пяти точках. 

Исследования выполняли на линейном маршруте и площадке за сезон 

один раз, в период максимального снегонакопления – с 28 февраля 322 по 4–6 

марта. За четырёхлетний период полевых снегомерных работ выполнено 4060 

измерений толщины и 737 измерения плотности снежного покрова. Работы 

проводились на десяти линейных маршрутах и 41 площадке на разных высотно-

поясных уровнях, соответствующих подтипам ландшафтов: лесостепных 

(диапазон высот 327–577 м), подтаёжных (386–586 м) и черневотаёжных (518–

1104 м). В камеральных условиях рассчитывали плотность снега, снегозапасы, 

вели статистическую обработку данных; плотности снежного покрова и 

снегозапасов. 
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В Определение ведущих факторов перераспределения снега и введение 

поправочных значений, необходимых для анализа снегозапасов. Изучению 

влияния характеристик подстилающей поверхности на снегонакопление 

посвящено достаточно много работ (Соседов, 1967; Онучин, 2001). В 

частности, выявлены эмпирические зависимости снегонакопления на лесных и 

безлесных участках. Установлено, что наибольшее снегонакопление 

свойственно средним по густоте лесам по сравнению с более густыми лесами и 

безлесными участками. Кроме того, разработаны физически обоснованные 

модели, отражающие результаты экспериментальных исследований процессов 

накопления и таяния снега на открытых и лесных участках речных водосборов, 

которые позволяют определить количественные пределы перехвата твёрдых 

осадков кронами деревьев и их последующее испарение (Кучмент, 2004). 

Однако в бассейнах с крайне неоднородной структурой растительности 

использование такого рода моделей затруднено в связи с необходимостью 

чрезвычайно детального отражения свойств растительности, например, 

древесных пород (состав, полнота, возраст и ярусность), что предполагает 

проведение очень большого объёма работ. В данном исследовании для расчёта 

первичного значения снегозапасов на основе коэффициента снегонакопления 

Ксн определялись усреднённые соотношения снегозапасов для различных 

наземных покровов в пределах подтипов ландшафтов. Коэффициент 

рассчитывался относительно открытых участков. В качестве исходных данных 

использовали значения снегозапасов, полученные в ходе натурных измерений 

отдельно для каждого лесного подтипа ландшафтов – средние величины по 

каждому году измерений для хвойных (пихтовые в чернево-таёжных и 

сосновые в подтаёжных ландшафтах, а также многолетние хвойные 

насаждения) и мелколиственных (включая многолетние лиственные 

насаждения) лесов, безлесных участков (настоящие и остепнённые луга, 

петрофитные луговые степи, а также вторичные послелесные луга и 

распаханные территории). Учитывая недостаточность исходных данных за 
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отдельные годы для лесостепных ландшафтов, результаты анализа 

распределения снегозапасов в данной работе не приведены. Проводили учёт 

влияния экспозиции склонов и крутизны поверхности на величину 

снегозапасов. Известно, что орографическая специфика территории 

(абсолютная высота бассейна, крутизна и экспозиция склонов, специфика и 

направление водораздельных хребтов и хребтов внутри бассейна) совместно с 

ветровым режимом определяют пространственную неоднородность залегания 

снежного покрова (Галахов, 2003; Дворникова, 2015). В работе на основе 

пофакторного анализа для первичных значений снегозапасов, определённых 

для разных категорий наземного покрова, введены поправки: а) для склонов 

разных экспозиций: не имеющие экспозицию; световые (юго-западная, южная и 

юго-восточная) и переходные (западная и восточная); теневые (северо-

западная, северная, северо-восточная); б) для поверхностей разной крутизны: 

условно выровненные (до 10°); покатые и средней крутизны (10–20°); крутые; 

очень крутые и отвесные (более 20°). Коэффициенты снегонакопления 

рассчитывались относительно не имеющих экспозиции склонов и условно 

выровненных поверхностей. 

Картографирование снегозапасов с и спользованием полей атрибутивной 

таблицы ландшафтной карты: первичные значения снегозапасов на основе 

информации о наземном покрове; итоговые значения снегозапасов – с учётом 

поправок на экспозицию склонов и крутизну поверхности. Созданная на основе 

инструментальных наблюдений и поправочных коэффициентов база данных 

послужила основой для экстраполяции значений снегозапасов на ландшафты 

бассейна.  

Таблица 4.1.1. Суммы осадков за холодный период по данным 

гидрометеостанции Кызыл-Озёк (по данным http://www.meteo.ru). 

Холодный 

период 
Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март 

За весь 

период 



54 
 

 

Количество осадков, мм 

2014/15 г. 31,7 17,0 25,3 45,3 6,9 126,2 

2015/16 г. 55,5 14,9 11,5 10,7 13,6 106,2 

2016/17 г 69,6 55,8 26,2 18,9 3,4 173,9 

2017/18 г. 29,6 11,3 13,6 16,0 39,9 110,4 

2018/19 г. 37,9 29,7 24,7 22,4 6,9 121,7 

 

Таблица 4.1.2. Среднемесячные температуры воздуха за холодный период 

по данным гидрометеостанции Кызыл-Озёк (по данным http://www.meteo.ru). 

Холодный 

период 
Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март 

За весь 

период 

Среднемесячные температуры, °C 

2014/15 г. -8,7 -11,9 -11,8 -10,0 -10,2 -10,4 

2015/16 г. -9,5 -9,0 -19,8 -12,6 -7,8 -11,8 

2016/17 г -15,7 -14,3 -15,0 -17,6 -10,6 -14,6 

2017/18 г. -4,0 -11,4 -19,2 -11,4 -9,3 -11,1 

2018/19 г. -10,5 -15,7 -19,2 -17,4 -14,3 -15,4 

 

Характеристика холодного периода по данным гидрометеостанции 

Кызыл-Озёк. По основным метеопараметрам холодные периоды, 

рассматриваемые в работе, достаточно контрастны (табл. 1,2). Холодный 

период 2016/17 г. характеризуется наибольшим значением зимних осадков 

(почти на 50 мм) по сравнению со средними многолетними значениями – 173,9 

мм; несколько меньшее количество осадков отмечалось в 2014/15 г. – 126,2 мм; 

наименьшие значения характерны для 2015/16 и 2017/18 гг. – 106,2 и 110,4 мм 

соответственно. По средним месячным температурам воздуха (см. табл. 2) 

исследуемые зимы относятся к тёплым, за исключением некоторых месяцев 

зимы. Например, в декабре 2015 г. и январе 2016 г., а также в феврале 2017 г. 
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средние температуры воздуха были ниже средних многолетних. В целом 

наиболее тёплая за исследуемый период – зима 2014/15 г. а наиболее холодная 

– зима 2016/17 г.. 

Динамика снегозапасов по классам наземных покровов в подтипах 

лесных ландшафтов в максимум снегонакопления (2014/15–2017/18 гг.). Анализ 

данных (табл. 3) показывает устойчивую зависимость распределения 

снегозапасов от высотных уровней.  

Таблица 4.1.3. Снегозапасы и коэффициент снегонакопления Ксн в 

бассейне р. Майма по классам наземных покровов для чернево-таёжных 

субнеморальных (числитель) и подтаёжных (знаменатель) ландшафтов в 

период максимального снегонакопления за 2014/15–2018/19гг.(Лубенец, 2018 ) 

Холодный 

период 

Наземный покров 

хвойные 

(пихтовые/сосновые) 

леса, включая много 

летние хвойные 

насаждения 

мелколиственные 

леса, включая 

многолетние 

лиственные 

насаждения 

открытые 

участки 

снегозапасы, 

мм 
Ксн 

негозапасы, 

мм 
Ксн 

негозапасы, 

мм 
Ксн 

2014/15 г 115/104 1,04/0,91 131/105 1,18/0,92 111/114 1/1 

2015/16 г 77/44 0,94/1,76 84/42 1,02/1,68 82/25 1/1 

2016/17 г 118/85 0,99/0,87 171/110 1,44/1,12 119/98 1/1 

2017/18 г. 53/32 0,98/0,74 64/46 1,19/1,07 54/43 1/1 

2018/19 г. 91/66 0,99/1,07 113/76 1,21/1,20 92/70 1/1 

 

В пределах бассейна максимальные значения снегозапасов характерны 

для чернево-таёжного подтипа ландшафтов (абсолютные высоты 518–1104 м) 

по сравнению с более низким высотно-поясным уровнем – подтаёжный подтип 
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ландшафтов (386–586 м) – составляет от 22 мм (на открытых участках) до 37 

мм (в мелколиственных лесах). В чернево-таёжных ландшафтах наибольшее 

снегонакопление наблюдается в мелколиственных лесах. Максимальное 

превышение над значениями снегозапасов под коренными пихтовыми лесами 

составляет порядка 30% и отмечается в наиболее холодный и снежный из 

рассматриваемых периодов 2016/17 г. Подтаёжные леса в связи с меньшими 

абсолютными высотами территории и доступностью для транспорта более 

подвержены антропогенному влиянию и поэтому они более разрежены. В таких 

условиях процессы таяния снежной массы протекают активнее, что определяет 

меньшие абсолютные значения снегозапасов в пределах подтаёжных лесов по 

сравнению с чернево-таёжной частью бассейна. Для мелколиственных лесов в 

подтаёжном подтипе характерны наибольшие значения снегозапасов в 2016/17 

и 2017/18 гг.  

В 2015/16 г. тёплое начало зимы и максимум осадков в этовремя в 

сочетании с последующим резким их уменьшением (см. табл. 4.1.2), скорее 

всего, способствовали активному испарению и таянию снега на открытых 

участках (25 мм – наименьшие значения за весь изучаемый период) и в 

мелколиственных лесах (42 мм). В условиях густого полога тёмнохвойных 

пород потери на снеготаяние были меньше, что и определило наибольшие 

значения снегозапасов к концу зимы – 44 мм. Снегомерные работы показали, 

что для мелколиственных лесов коэффициент снегонакопления за отдельные 

рассматриваемые периоды выше единицы. Превышение отмечается в чернево-

таёжном подпоясе каждый год, за исключением 2015/16 г.– не характерного по 

метеоусловиям (см. табл. 4.1.2). Для коренных пихтовых лесов черневой тайги 

коэффициент снегонакопления близок к единице; для подтаёжных сосновых 

лесов характерны колебания 0,7–0,9. 

Влияние экспозиции и крутизны склонов на снегонакопление. Склоны 

теневых (северо-восточная, северная и северо-западная) экспозиций на обоих 

высотных уровнях относятся к наиболее снежным (табл. 4). 
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Таблица 4.1.4. Снегозапасы в бассейне р.  Майма на уровне подтипов 

лесных ландшафтов с учётом экспозиционных условий (2014/15–2018/19 гг.), 

мм (Лубенец, 2018) 

Наземный покров 
Склоны переходных и 

световых экспозиций 

Склоны теневых 

экспозиций 

Чернево-таёжные субнеморальные ландшафты 

Пихтовые леса, включая 

многолетние хвойные насаждения 
102 115 

Мелколиственные леса, включая 

многолетние лиственные 

насаждения 

97 120 

Открытые участки 94 114 

Подтаёжные ландшафты 

Сосновые леса, включая 

многолетние хвойные насаждения 
72 88 

Мелколиственные леса, включая 

многолетние лиственные 

насаждения 

73 94 

ткрытые участки 75 99 

 



58 
 

 

 

Рисунок 4.1.1. – Изменчивость снегозапасов с учетом экспозиций в 

чернево-таёжных субнеморальных ландшафтах бассейна р. Майма.  

Составлено автором 
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 Максимальное снегонакопление фиксируется на теневых склонах в 

осевых частях хребтов с чернево-таёжными ландшафтами. Меньшие значения 

снегозапасов на склонах тех же экспозиций в подтаёжной части бассейна. 

Значения снегозапасов на склонах световых (юго-западная, южная, юго-

восточная) и переходных (западная и восточная) экспозиций, подверженных 

бόльшему влиянию прямой солнечной радиации и действию ветра (световые 

склоны одновременно представляют собой и наветренные), заметно меньше и в 

подтаёжных, и в чернево-таёжных ландшафтах. Максимальные различия между 

склонами контрастных экспозиций в средних за весь рассматриваемый период 

значениях снегозапасов наблюдаются на отрытых участках подтаёжных и  

черневотаёжных ландшафтах и в мелколиственных лесах.  

Что касается крутизны склонов, то в целом на крутых и отвесных склонах 

(более 20о), с которых снег усиленно сдувается, снегозапасы в среднем на 26–40 

мм (37%) в подтаёжных и 41–52 мм (40%) в чернево-таёжных ландшафтах 

меньше, чем на выровненных аналогичных поверхностях (табл.4.1.5).  

 

Таблица 4.1.5. Снегозапасы в бассейне р. Майма на уровне подтипов лесных 

ландшафтов с учётом крутизны поверхности (2014/15–2018/19гг.), мм 

(Лубенец, 2018) 

Наземный покров 

Условно 

выровненные 

поверхности 

(менее 10°) 

Покатые и 

средней кру 

тизны склоны 

(10–20°) 

Крутые, очень 

крутые и отвесные 

склоны (более 

20°) 

Чернево-таёжные субнеморальные ландшафты 

Пихтовые леса, включая 

многолетние хвойные 

насаждения 

103 107 - 

Мелколиственные леса, 132 112 80 
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включая многолетние 

лиственные насаждения 

Открытые участки 103 106 62 

Подтаёжные ландшафты 

Сосновые леса, включая 

многолетние хвойные 

насаждения 

77 89 51 

Мелколиственные леса, 

включая многолетние 

лиственные насаждения 

98 94 58 

Открытые участки 90 93 58 

 

Разница величин между выровненными поверхностями и склонами 

средней крутизны (10–20о) незначительная. В соответствии с этим при 

введении поправки на крутизну поверхности всю территорию можно разбить на 

две группы: с углом наклона менее 20о (выровненные поверхности, склоны 

пологие, покатые и средней крутизны) и более 20о (крутые, очень крутые и 

отвесные склоны).  

Картографирование изменчивости снегозапасов (2014/15–2018/19 гг.). 

Карты изменчивости снегозапасов в бассейне р. Майма за рассматриваемый 

период наблюдений, построенные на ландшафтной основе (на уровне групп 

урочищ), представлены на рисунках 1,2 Исходный масштаб интерпретационной 

карт аналогичен масштабу исходной ландшафтной карты (карта «Бассейн 

р. Майма: современные ландшафты» – 1:100 000 (Лубенец, 2018). Материалы 

снегомерных работ показали, что снегозапасы в бассейне р.Майма существенно 

варьируют в разные годы. В целом снегонакопление в бассейне в значительной 

мере зависит от высотного градиента и морфометрических характеристик 

рельефа. Наибольшие снегозапасы, независимо от снежности года, 
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сосредоточены в чернево-таёжных ландшафтах в пределах выровненных 

поверхностей и на склонах с углом наклона до 20° теневых экспозиций с 

мелколиственными лесами и на безлесных участках. Наименьшие снегозапасы 

характерны для подтаёжных ландшафтов в пределах крутых, очень крутых и 

отвесных склонов световых и переходных экспозиций с сосновыми лесами. 

Средние значения снегозапасов за весь период в бассейне р.Майма равны 92 

мм, максимальные – 146 мм, а минимальные −46 мм. Сравнение данных табл. 1 

и 3 показывает, что потери на испарение в течение холодного периода (разница 

суммы осадков за холодный период и максимальных снегозапасов) 

определяются метеоусловиями сезона (число оттепелей, наличие осадков в ту 

или иную фазу холодного периода и т.д.) и для среднеснежных тёплых зим 

равны 35 мм (среднее за 2014/15 и 2016/17 гг.), а для малоснежных тёплых зим 

– 55 мм (среднее за 2015/16 и 2017/18 гг.). 
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Рисунок 4.1.2. – Уклон поверхности с изменчивостью снегозапасов в 

чернево-таёжных субнеморальных ландшафтах бассейна р. Майма.  

Составлено автором 

 

Исследования показывают, что зависимость снегозапасов от высоты 

весьма локальна.  
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Пространственная  дифференциация снежного покрова в бассейне реки 

Майма  на локальном  уровне определяется влиянием Алтайского 

орографического барьера. Наличие в южной, юго-восточной части бассейна 

орографического поднятия (отрогов хребтов Иолго и Семинского), 

протянувшегося с северо-запада на юго-восток, в сочетании с преобладающим 

южным и юго-восточным переносам воздушных масс.  

Это приводит к тому, что в зимнее время толщина снежного покрова и 

снегозапасы постепенно увеличиваются с запада на восток — от устьевой части 

к горной части бассейна.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

 Снежный покров крайне изменчив и не однороден. Дифференциация 

основных характеристик снежного покрова во многом зависит от 

экспозиционных различий, углов наклона поверхности  и растительности.  

Преимущественно  бассейн р. Майма расположен в низкогорье  (диапазон 

высот 260- 1460 м, площадь 776,5 км2) расположен в пределах Северной 

Алтайской (69,6 %) и Северо-Восточной Алтайской (30,4 %) физико-

географических провинций Алтайской горной области. 

По данным ГМС Кызыл-Озёк среднегодовая температура воздуха 

составляет +1,0°C, годовая сумма осадков – 795 мм. 

Особенностью рассматриваемого бассейна является преобладание 

склонов теневых (северная, северо-восточная, северо-западная) экспозиций 

(40,5 %). Примерно по 30 % занимают склоны световых (южной, юго- 

западной, юго-восточной) и переходных (восточной и западной) экспозиций. 

Такое положение объясняется общим наклоном бассейна на северо, северо-

запад, близким к этому направлению простиранием магистральной долины и 

ряда долин притоков. 

В ходе проведения снегомерных съемок в долине р. Майма, а также 

последующего анализа полученных данных были сделаны следующие выводы: 

Сравнение данных снегомерных наблюдений в бассейне р. Майма, что 

зимы характеризуется как неоднородные.  

Важнейшее значение в этом играют орографические особенности 

территории, дополняемые ветровым режимом и характеристиками 

растительности. Устойчиво высоки характеристики снегоаккумуляции на 

теневых склонах в пределах чернево-таежных ландшафтов и в пригребневой 

полосе прифасовой части Алтая с лесостепными ландшафтами. Коэффициент 

вариации толщины снежного покрова и снегозапасов в средней высотной 
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полосе, занятой подтаежными ландшафтами стабильно выше, а минимальные 

значения здесь определяются как барьерной удаленностью, так и фоновым 

поступлением. 
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