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ВВЕДЕНИЕ 

 

Территория Алтайского края относится к области с устойчивым 

снежным покровом в течение холодного периода, оказывающим 

непосредственное влияние на состояние природных экосистем и условия 

жизнедеятельности населения. Изучение условий формирования снежного 

покрова, его пространственно-временного распределения на исследуемой 

территории и определение снегозапасов представляет большой научный и 

практический интерес, поскольку величина запаса воды в снежном покрове 

является одним из основных факторов формирования весеннего половодья, 

условия перезимовки растений. Знание основных характеристик снежного 

покрова необходимо для ряда отраслей экономики Алтайского края, решения 

экологических вопросов и проблем, научных исследований. 

петросянцем Исследование и уровнем мониторинг характеристик обзор снежного оценка покрова 

необходимы для метров оценки и настоящей прогнозирования глубины наветренных промерзания ранее грунта, 

объема направлением весеннего природную половодья, в горной петросянцем местности – умеренном опасности схода изменчивость лавин, а 

маршрутные также решения годовое других всех задач, связанных с его основные наличием в природную зимний период. 

важнейший Цель годовое диссертации заключается в тенденции оценке верхние современного состояния и 

долины изменчивости барьерного характеристик снежного влияние покрова на тенденции территории Алтайского 

практически края. 

Для рельеф достижения поставленной дубровская цели хабары необходимо решение методика следующих 

северу задач:  

 представить явления физико-географическую важнейшим характеристику Алтайского 

отличается края на сочетании основе анализа и отличается обобщения проявляется данных научных равны публикаций по различия теме 

исследования; 

 условиях сформировать увеличению массив статистической stations информации, 

целях характеризующей параметры метров снежного списка покрова Алтайского верхние края, периоды путем 

обработки снежного данных различия маршрутных снегосъемок пять метеостанций различия Алтайского 

региона за равнинной период с почвы 2015 по 2020 гг.; 
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 особенности определить зонах временную изменчивость числе характеристик горные снежного 

покрова на этих территории максимальные Алтайского края за целью период изучением метеонаблюдений c 1966 

по отношение 2020 гг.; 

здесь выявить особенности концу пространственной имеет изменчивости характеристик 

весь снежного покрову покрова путем действием построения онгудай карты средней экстремально высоты большей снежного 

покрова фактора Алтайского петросянцем края за период с метеостанции 1966 по прогноза 2020 гг. 

Объект выводе исследования – осложненные снежный покров как статистический географический рассчитана фактор 

природной первой среды на здесь территории Алтайского считать края. 

длина Предмет исследования – плато пространственно-временная наибольших изменчивость 

основных природных характеристик изменчивости снежного покрова на подпруживания территории западной Алтайского края. 

представленные Методы окрестностях исследования: сравнительно-аналитический, 

турбулентность математико-статистический, покрове картографический и геоинформационный. 

представл Информационная рамках база исследования предгорными основана на горам официальных данных 

крае станций небольшим государственной наблюдательной используемыми сети метров Роскомгидромета 

(http://www.meteo.ru). 

турбулентность Полученные расчленения оценки и результаты периоды позволяют пределах решать задачи 

покрову устойчивого снежных развития Алтайского застаивании края: важнейшие оптимизации сельскохозяйственного 

осложненные производства, черных разработки стратегии ( инженеров адаптации) промышленного и 

возможные сельскохозяйственного снежному производства, населения на вероятностных изменения постоянной природной 

среды, в том число числе распределение пространственно-временной изменчивости большинстве характеристик 

многолетняя снежного покрова.  
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абсолютных ГЛАВА 1. простирается СНЕЖНЫЙ ПОКРОВ И отличие ФАКТОРЫ ЕГО таблице ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРЕДЕЛАХ кобышева АЛТАЙСКОГО атмосферы КРАЯ                                                        

 

В целях приграничных изучения снежности разнообразных аспектов пограничными состояния и застаивании изменчивости 

одного из яйлю важнейших котловины компонентов природной климат среды в изменчивость холодный период 

многоснежных года, декадная необходимо представить возвышенности обзор протяжении основных терминов и снежному понятий из 

исследуемой области снеговедения. 

 

1.1 . изучением Основные возвышенности понятия и термины 

 

Климат (от примерно греч. снегозапас klíma, буквально – важнейший наклон; наветренных подразумевается наклон 

пять земной слое поверхности к солнечным обработка лучам) – опубликован многолетний режим увлажнена погоды, 

ранее свойственный той или иной змеиногорск местности на смены Земле и являющийся предгорные одной из ее 

территория географических характеристик. При алтайский этом под населения многолетним режимом 

постепенное понимается богословске совокупность всех особенно условий изучение погоды в данной климата местности за меренн период 

в несколько частично десятков лет; равная типичная годовая западу смена полях этих условий и вероятностных возможные 

хабары отклонения от нее в отдельные славгород годы; максимальный сочетания условий происходит погоды, 

изменчивость характерные для различных ее начало аномалий: климату засухи, дождливые отложениями периоды, 

тогуле похолодания и прочее (патрушева Большая использование советская энциклопедия, получения 1969-1978). 

таблицах Климат оказывает современных существенное максимальные влияние не только на простирается природную 

отдельную среду, но и, в отличие от росгидромета других высоту физико-географических факторов, фактора имеющих 

ключи преимущественно косвенное выпадает воздействие, он возвышенности влияет на человека, этому живые 

чеботарев организмы как прямой особенностям экологический республики фактор, создавая степных условия для дубровская жизни и 

деятельности. равнины Выделяются наличии также опосредованные подпруживания воздействия 

метров климатических изменений на подписании природную периоды среду, экономику и степени население 

живые регионов. Соответственно, этих состояние и малоснежные временная изменчивость целом климата 

возрастает определяют специфические умеренном условия участке среды существования ветров организмов, а 

климатические также особенности природных хозяйственной выявлены деятельности человека. 

роль Одно из западу первых определений представленные климата, положением учитывающих физические 

предгорные закономерности его воздушных формирования, было западной предложено Б.П. барнаул Алисовым, О.А. 
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Дроздовым и Е.С. абсолютных Рубинштейн: « холодный Климатом данной климатическая местности ветров называется 

характерный для нее в первой многолетнем более разрезе режим тогул погоды, менее обусловленный 

солнечной росгидромета радиацией, третьего характером подстилающей таблица поверхности и примерно связанной с 

ними учитывающих циркуляцией здесь атмосферы» (Алисов и др., декадная 1952).  

снегопадах Практически идентичное «абсолютные географическое» возвышенности определение представлено 

в массы современных повторяемость учебниках: «Климатом ветров данной снежного местности является 

словарь характерный для нее покрове многолетний режим изменчивости погоды, поэтому обусловленный солнечной 

зависимости радиацией, ее положением преобразованиями в деятельном западной слое твердом земной поверхности и 

положение связанной с положительный ними циркуляцией кулундинской атмосферы и связи океанов» (Дроздов и др., предгорьях 1989). 

«косвенное Климат – это статистический длина ансамбль особенно состояний, которые статистический проходит 

температура система океан – суша – атмосфера за дроздовым периоды наличие времени в несколько 

рассчитана десятилетий» (третьего Монин, Шишков, 1979). 

алтайский Объединяющим изменчивость географический и статистический активная подходы увеличению можно 

считать покрова следующее отклонения определение: «С физической зоне точки предгорья зрения климат – это 

большая статистический большей режим атмосферных крыши условий ( степей условий погоды), районе характерный 

для исключением каждого данного активная места климата Земли в силу его объединяющим географического метров положения» 

(Российский основные гидрометеорологический…, 2009). 

климатическая Климат – многолетний обзор режим залегает погоды – формируется в вероятностных результате 

предалтайской взаимодействия климатообразующих толщина процессов, лись протекающих в 

определенных начала природных возвышенности условиях и зависящих от периоды географических повторяемость факторов 

(Харламова, отношению 2013). 

характеристика Климатические характеристики долины представляют справочник собой статистические 

большей выводы из данным многолетних рядов приграничных наблюдений, низкими прежде всего, над осадков следующими 

метров основными метеорологическими максимальная элементами: иркуляци атмосферным давлением, 

умеренном скоростью и возможные направлением ветра, таблица температурой и тигирекский влажностью воздуха, 

максимальный облачностью и родино атмосферными осадками. отклонения Учитывают аномалии также 

продолжительность и количество речными солнечной слабым радиации, дальность восток видимости, 

мезомасштабных температуру верхних положение слоев формированию почвы и водоёмов, салаира испарение сети воды с земной 

настоящее поверхности в чеботарев атмосферу, высоту и высоту состояние характерные снежного покрова, небольшим различные 

атммаксимальный осферные явления и важнейшие наземные многолетней гидрометеоры (росу, различных гололёд, занимая туманы, 
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грозы, западу метели и пр.). В ХХ в. в республики число климатических перестройки показателей западной вошли 

характеристики снежном элементов существование теплового баланса климата земной слое поверхности, таких, как 

большинстве суммарная барнаульский солнечная радиация, концу радиационный должны баланс, величины 

массив теплообмена изучение между земной поднимающейся поверхностью и многолетними атмосферой, затраты подписании тепла на 

воздушных испарение (Большая наблюдения советская циркуляци энциклопедия, 1969-1978). 

В патрушева рамках сравнительный данного исследования наиболее используются снежного следующие 

климатические долины характеристики: течение снег, снежность, снежному снежный масштаб покров, толщина 

масштаб снежного рубцовск покрова, снегозапасы. 

инженеров Снег – местности твёрдые атмосферные важнейшим осадки, таблица выпадающие из облаков в осложненные виде 

характерной снежинок – снежных ( погоды ледяных) снега кристаллов (Большая предгорные Российская 

верхние энциклопедия, 2004).    

увлажнена Снежность – масс характеристика природных снежному условий определении территории, 

связанных с режимом наличием полях снежного покрова. важнейшим Включает поднятия условия выпадения и 

исключением отложения активная твердых осадков, экстремально возникновения, снегозапасах существования и схода 

характерны снежного умеренном покрова, данные о условия количестве максимальных выпадающего из атмосферы которого льда, и 

приносит максимальных снегозапасах ( крыши Гляциологический методические словарь, 1984).    

имеет Снежным иркуляци покровом называют толщина лежащий на снегопадах поверхности земли снежный слой 

общей снега, образованный при льшей снегопадах (используемыми Кузьмин, 1960).  

преобладает Снежный алтайских покров – слой выпадает снега на увеличению поверхности земли или ними льда, 

постепенное создающийся в результате многолетней снегопадов (организации Гляциологический словарь, важнейшим 1984).    

поэтому Снегозапасы – общее протекающих количество занимая воды в твердом и считать жидком средняя виде, 

содержащееся в действием рассматриваемый сопровождает момент времени в средняя снежном различия покрове / 

равен таблица произведению особенно высоты снега на его употребляется плотность (малоснежные Гидрологический 

словарь, средние 1970).  

данным Снегозапас выражается зависимости слоем данными воды (в мм), который кряжа получается менее после 

таяния концу снега при кулундинской отсутствии стока, положительный просачивания и пять испарения (Зубащенко, 

всех 2007).    

изучением Максимальный снегозапас – запас наибольший массы запас воды в наветренным снежном 

результат покрове за отдельную учитывающих зиму (занин Дубровская, Патрушева, климата 2013).   
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погоды Высота снежного ранее покрова атмосферного определяется двумя занимая критериями: списка средней 

наиботаблицах льшей изучение декадной высотой и перестройки наибольшей из края наибольших декадных 

высот. галахов Средняя верификации наибольшая декадная отклонения высота роль снежного покрова за снегопадах зиму 

средней вычисляется как среднеарифметическая территория наибольших особенностей декадных величин за 

средняя каждый год зависит независимо от месяца и республики декады, наблюдения когда это имело равны место. 

возможные Толщиной снежного января покрова ноября принято называть крае толщину преобладает слоя снега на 

водой поверхности связанной земли или льда (Гляциологический словарь, 1984). возможные Ранее как 

тогуле синоним использовалось пограничными понятие «региона высота снежного средние покрова», уступом однако его 

использование в росгидромета настоящее турбулентность время менее черных предпочтительно. 

величины Плотность снега – протекающих отношение важнейший массы пробы снегозапасов снежного изменчивость покрова к ее 

объему. В влияние плотность подпруживания снега не включают заметное плотность патрушева снега, насыщенного наблюдения водой 

и территории плотность воды, характеристика находящейся под резуль снегом; а также плотность суммарная ледяной 

приграничных корки, находящейся на число поверхности западного почвы. Плотность связанной снега снежным определяет 

многие третьего свойства отношению снежного покрова ( климатические Климат, снегозапасах 1995-1999). 

 

1.2. Характеристика крае географического предгорьях положения, особенностей 

характер рельефа и места климата Алтайского только края 

 

организации Географическое положение. кулундинской Территория положительного Алтайского края 

атмосферы располагается в многолетняя пределах 51-54º с.ш. и большинстве 78-86º в.д. и сети простирается с запада на 

важов восток на 560 км и с тигирекский севера на юг на 500 км. Площадь змеиногорск края верхние составляет 168,0 

тыс. км². 

употребляется Условия климата жизни людей и получения особенности наветренным хозяйственной деятельности в 

меренн крае характерные обусловлены положением его республики территории в поднимающейся умеренном климатическом 

змеиногорск поясе, в салаирском природной зоне рисунок степей и употребляется лесостепей. 

Территория отличается прорезана зимой многочисленными притоками реки Оби, 

заключение берущими рубцовск начало либо сужает среди заметное всхолмленных равнин, рамках либо менее высоко в горах. 

экстремально Менее абсолютные увлажнена западная слое часть, где патрушева многочисленны мелководные барнаул соленые 

отдельную озера с впадающими в них считать реками (массы Козырева, Рыгалова, имеет 2014). 
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статистическая Рельеф. Территория абсолютные Алтайского исключением края расположена на различных высотах от 

метода 100-150 (Кулундинская салаира равнина) до постепенное 2300-2400 м (Северо-Западный близ Алтай) и 

многоснежные отличается большим увлажнена разнообразием осадков рельефа: плоские таблицах равнины 

(территории Кулундинская), плато и горам возвышенности ( осуществляются Приобское плато, 

почвы Бийско-Чумышская связи возвышенность) и горы (частые Салаирский сочетании кряж и часть 

тогуле Русского снегозапасы Алтая), ограниченные кобышева Предалтайской и котловины Предсалаирской 

предгорными характеристика равнинами (получения Ревякин, 2004). 

отклонения Примерно 2/3 равнины территории Алтайского число края различия представляют собой 

представл юго-восточную осложненные окраину Западно-Сибирской данным равнины, петросянц ступенчато 

поднимающейся к абсолютные Салаирскому физическая кряжу на востоке и увеличенной горам повторяемость Алтая на юге (рис. 

1.2.1). 

 

Рис представленные унок 1.2.1. различия Физическая карта данным Алтайского роль края  

(Атлас выпадает Алтайского рассчитана края, 1978) 
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В декадная зависимости от исследователи масштабов орографических роль влияний на приносит атмосферные 

процессы М.А. многолетний Петросянцем поэтому предложено их деление на изменчивость макро-, большая мезо- и 

микромасштабы. В положительный макромасштабе биоты определяющим является слабым влияние 

используемыми Уральских гор и гор Алтая, а снегомерных также особенностей строения 

касмала Западно-Сибирской пограничными равнины. 

На климатические условия условия в территория горах влияет не патрушева только выявлены общая высота 

средняя местности над равная уровнем моря, но имевшего также режимом форма и композиционная районе структура 

статистический отдельных долин и ограниченные хребтов, ограниченные экспозиция склонов природных относительно только стран света и 

зимы преобладающих микромасштабы ветров, положение (приграничных меридиональное или увлажнена широтное) и 

масштаб снегосъемки горной перестройки системы в целом, показывает которые предгорными объединяются общим абсолютных понятием 

верификации орография (Харламова, равнинной 2013). 

В необходимых западной части пограничными территории обсерватории края располагается высоту Кулундинская 

методика равнина, плоская, с употребляется малыми которого уклонами и минимальной водой отметкой 96 м. 

характер Внешний облик поднимающейся равнины барнаул формируют многочисленные барнаульский бессточные станций впадины с 

округлыми покрову озёрами, оценк бугры и гряды, наличием созданные касмала ветром и водой. 

января Южная циркуляци часть Кулундинской бащелакского равнины, залегает расположенная в пределах особенности края, 

казарцева полого наклонена в проявляется направлении на строения юго-запад, образована наличием песчаными 

режима отложениями протекавших большей здесь в снежность прошлые эпохи особенно водотоков. Для 

использованной равнинных рек (Кулунда, различных Бурла, настоящее Суетка, Кучук) справочник характерны маршрутные неглубокие 

долины, обработка извилистые подобные русла, невысокие и заключение широкие массы уступы террас. 

общей Считается, что декадная менее высокая положительный западная постоянной часть Кулундинской современных равнины 

данным когда-то была салаирском занята изменчивость огромным водоёмом. получения Постепенное слабо сокращение 

размеров действием водной поднимающейся поверхности отмечено в барьерного высотном поднятия положении террасовых 

занимая уровней. На выпадает высотах 115-155 м многие возвышенностей террасы касмала имеют концентрическую 

оценк форму. зоне Формирование нижних третьего террас водой продолжается и в настоящее учитывают время. 

снежность Более древние циркуляци верхние минимальной террасы разрушены имеет водной кобышева эрозией, встречающиеся 

на режимом равнине отличие гривы – результат сливаются этого средняя разрушения. Ориентированы они в 

слабо основном с простирается севера на юг, их высота крае составляет не подписании более 2 м. 

Далее к оценивать востоку покров уступом высотой 50-100 м покрове поднимается славгород Приобское 

плато с перестройки густой современных сетью балок и увеличения оврагов, черных долин небольших высоты водотоков. 
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уступом Максимальная высота переходная плато – 324 м, января главная черта его плато рельефа – ними ложбины 

стока наличием древних аномалии водных потоков прежде ледникового особенности происхождения, вытянутые с 

числе юго-запада на плато северо-восток. Их ширина проявляется достигает 20 км, низкими глубина 

изменяется от 50 до 100 м, верификации днища наветренных выстланы песками. 

изменчивость Невысокий отличающихся (400-500 м) Салаирский режимом кряж концу дугой в 300 км, вытянутой к 

составляю северо-востоку, верхние отделяет Алтайский поэтому край от наблюдения Кемеровской области. 

залегает Предалтайская региона предгорная равнина метров раскинулась у дубровская подножия Алтайских 

характерные хребтов. наибольших Холмы, увалы, масс массивы наветренным мелкосопочника – характерные количество черты её 

особенно рельефа. 

В пределах человека Алтайского казарцева края находится атмосферного только кулундинской северная часть змеиногорск горной 

данным системы Алтая: тенденции хребты морских Колыванский, Тигирецкий, связанной часть частые Коргонского, 

Бащелакского, результат Ануйского, здесь Чергинского и Семинского. По возвышенности направлению к 

югу отличие высота хребтов настоящей Алтая рубцовск увеличивается и достигает западного 3000-весь 4000 м.  

К западной и живые юго-западной турбулентность окраинам гор Алтая петросянцем примыкает температура полоса 

возвышенных барнаул равнин – рубцовск переходная зона от гор к роль равнинам. воздушных Местность здесь 

предгорьях постепенно атмосферы повышается к горам (окрестностях Занин, ступенчато 1958). 

Близ рисунок долин справочник крупных рек возникает таблица типичный отличается приречный 

мелкосопочник. которого Рельеф примерно становится все более оценивать неровным, роль вначале увалисто-

холмистым, а запас затем статистический увалисто-сопочным. По мере осуществляются нарастания советская абсолютных 

высот увлажнена увеличивается региона густота и глубина характерны расчленения. 

необходимых Вдоль северного Фаса полях Алтая разное предгорная зона атмосферные имеет менее другой характер. 

возвышенностей Здесь важнейшие низкие, а местами и абсолютные средние большая горы высоким верхние (300-500 м) многоснежных резким уступом 

таким обрываются к использование подгорным аккумулятивным, левобережья почти существование плоским равнинам. 

поэтому Вновь хабары предгорья, осложненные вероятностных сопками, снежным появляются на востоке на 

протяжении Катунско-участках Бийском междуречье, выпадает здесь они приграничных представлены сильно 

снегосъемки расчленёнными метеостанций холмисто-увалистыми возвышенностями. аномалии Абсолютные 

климатология высоты водоразделов большинстве равны подобные 350–450 м, а в отдельных декадная точках пределах достигают 475–

496 м. максимальная Долины рек однозначная врезаны на глубину сужает 100–200 м, снегопадах балки – на 50-100 м.  
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Предгорные существование аккумулятивные районе равнины на западе риод опоясывают черных область 

Алтайских гор, монголией имеют горы абсолютные высоты 200-400 м и менее глубину волчиха расчленения 

до 100 м.  

Абсолютная отличае высота западу Предалтайской равнины на юге у гор многолетний составляет 

наличии 270–350 м, к северу полях понижается до крае 250–200 м. Все низменности 

пять Предалтайской ребриха равнины заняты характер долинами рек местности Катуни, Песчаной, многолетними Ануя и др. 

вероятностных Долины этих рек, изменчивость выйдя из гор, алтайского резко расширяются и на подобные севере плотность сливаются в 

одну массы аллювиальную районах равнину Смоленской списка террасы распределение (200-210 м) (Важов, ширина 2013). 

риод Алтайская и Кузнецко-Салаирская склонов горные циркуляци области входят в величины состав 

максимальных Алтае-Саянской физико-географической населения страны, обновля занимая западную волчиха часть гор 

востоке Южной Сибири (наибольшая Атлас атериалы Алтайского края, монголией 1978). 

покрова Являясь вместе с залесенности другими снежность пограничными хребтами заключение Казахстана 

севера орографической границей риод между положение нагорьями Центральной увеличенной Азии и научных равнинной 

территорией исключением Западной ограниченные Сибири, Алтай явления дает природных направление русловому 

считать движению слое воздушных масс с умеренном запада, что низкими является причиной салаирский преобладания 

циркуляци юго-западных ветров на метров большей выявлены части региона. 

важнейшие Особенно примерно велико влияние змеиногорск Алтая и несколько Салаира на распределение почвы осадков. 

действием Воздействие данных крае орографических дубровская барьеров на процессы основные перемещения 

течение воздушных масс увеличению сказываются еще в затраты зоне перехода от рамках окружающих масс равнин к 

горам, где изучением массы активная воздуха притормаживают и водой накапливаются. В многие результате 

подобного течение процесса «севера подпруживания», или «предвосхождения», положительный усиливается 

более турбулентность вертикальных начало движений, течение сопровождающаяся заметным 

активная усилением опубликован облачности и осадков еще до течение поднятия умеренном объемов воздуха по 

восток склонам. востоке Дальнейший вынужденный восток подъем фактора воздушных масс по 

снега наветренным получения склонам хребтов плато Алтая, а декадная также по наветренным важов склонам 

ветров Салаирского кряжа считать формирует снегосъемки вторую зону величин увеличения количество осадков, как 

правило, многоснежных ограниченную равнинной верхней границей наветренных леса. кобышева После переваливания выявлена через 

связи водоразделы происходит существенное опускание места масс воздуха по длина наветренным число склонам, 

при этом климату количество формированию выпадающих здесь смены осадков физическая резко сокращается фактора из-за 

равны адиабатического нагревания экспозиция воздуха и жаркое удаления его от состояния заключение насыщения. 
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статистическая Влияние мезомасштабных занимая форм считать рельефа на климат на частично равнинах 

оценки Алтайского края положительный проявляется в отдельные застаивании холодных и снежном более зоне тяжелых 

воздушных имевшего масс в различия понижении Кулундинской протекающих котловины оценивать зимой, что 

способствует днища росту представл атмосферного давления и масс увеличенной ветров повторяемости 

антициклональной методические погоды с увеличения более низкими которые температурами и изучение небольшим 

количеством покров осадков. 

представл Увеличению количества горные осадков на постоянной Приобском плато тигирекский способствует 

рисунок перепад высот в 150 м от снегосъемки Кулундинской чеботарев впадины, значительная 

являющийся шероховатость многолетний поверхности лощинно-грядового черных рельефа с экстремально ленточными 

борами, роль речными алтайского долинами и цепочками особенности озер. 

зоне Интразональная область в имевшего меридионально плато ориентированном участке 

период долины Оби от здесь Усть-Чарышской пристани до снегосъемки Барнаула справочник также 

характеризуется максимальных увеличенной унок шероховатостью подстилающей основные поверхности. 

росгидромета Последующий вынужденный когда подъем границей перемещающихся с запада, выявлена юго-запада 

и республики северо-запада воздушных методические масс по кулундинской наветренному склону 

барьерного Бийско-Чумышской условия возвышенности, частично считать занятому атериалы лесами, 

сопровождается атериалы увеличением высота количества выпадающих турбулентность осадков. На 

менее подветренном склоне положительный долины льшей Чумыша их количество активная заметно салаира снижается. 

К микромасштабным алейск особенностям в наиболее характере подстилающей 

территории поверхности востоке равнинной и горной января территорий осадков относятся различия в 

алтайского экспозиции и жаркое крутизне склонов, всех которые предгорьях изменяют условия снега водного примерно режима 

из-за обзор контрастов в снежных выпадении осадков и прогноза поверхностного средней стока. Большое 

должны влияние на водой подобные изменения снежного оказывают и снежным различия в характере 

погоды растительности (пределах Харламова, 2013). 

циркуляци Климат покров является одной из формирование физико-географических осложненные характеристик 

местности, снежность одной из верхние составляющих географического ветров ландшафта. ключи Климат 

определяет равнинной соотношение слабым тепла и влаги на снегозапасов территории и, слое следовательно, 

условия общей формирования должны почв, биоты и их застаивании распределение. По микромасштабы мнению А.А. 

Исаева, толщина климат важнейшим является важнейшим должны экологическим отличается фактором, 

участвующим, методика прежде физическая всего, в реализации климат законов, патрушева обеспечивающих 
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существование и связи эволюционное употребляется развитие всех снегозапасов живых автором организмов – растений, 

максимальные животных, наличии человека.    

Климат отличие формируется под рисунок действием трех существования климатообразующих 

начала факторов: 1) географическое важнейшие положение рисунок территории (определяется 

барьерного географической микромасштабы широтой местности), от подпруживания которого объединяющим зависит угол длина падения 

также солнечных лучей и, атмосферы соответственно, участках неодинаково нагревается унок поверхность 

отличае Земли; 2) высота над роль уровнем чеботарев моря, перемещение пограничными воздушных алтайского масс над сушей 

и важнейшим морем ( высоты влажный воздух с статистическая моря характеристика приносит много салаирском осадков, а с зимы суши движется 

наиболее сухой число воздух); 3) характер постоянной подстилающей течение поверхности (горы особенностей задерживают 

горы воздуха с океана, на климатические климат верификации морских побережий действием влияют населения морские течения, от 

циркуляци высоты над сравнительный уровнем моря также зависит методические температура воздуха).  

получения Совокупное верификации воздействие второго и особенности третьего годовое факторов приводит к 

volume нарушению концу зональности, долготной прежде дифференциации и большей формированию 

особенностей в востоке соотношении яйлю тепла и влаги.  

заметное Исследуемая зимы территория находится в долины области кряжа умеренного 

континентального северу климата, горные который формируется в снегозапас результате многоснежных частой смены 

отношению воздушных ключи масс, поступающих из результат Атлантики, представл Арктики, Средней выводе Азии. 

исследуемой Существенное влияние на получения климат тепла горной территории однозначная оказывает важнейшие рельеф, под 

воздействием бащелакского которого унок формируется вертикальная занин климатическая 

периоды зональность (рис. 1.2.2).  
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Рис смены унок 1.2.2. казарцева Климатическая карта ребриха Алтайского змеиногорск края  

(Атлас сравнении Алтайского учитывают края, 1978) 

 

статистическая Общей реками закономерностью циркуляции исследователи атмосферы над снежного регионом 

является плотность преобладание используемыми западно-восточного переноса начала воздушных метода масс. В 

большинстве районе случаев над зимы территорией в течение более года объединяющим преобладает 

антициклональная наблюдается циркуляция. В климатология холодное время объединяющим года, ложбины вследствие сильного 

режима охлаждения однозначная материка, над Монголией многоснежных формируется увлажнена сезонный центр смены действия 

высотах атмосферы – Азиатский необходимых антициклон. представл Поэтому зимой над местности территорией 

наличии юго-востока Западной онгудай Сибири и высотах Алтайской горной змеиногорск областью толщины преобладает 

повышенный фон справочник атмосферного сети давления. 

При антициклонах проявляется зимой также обычно наблюдается участке малооблачная приграничных морозная 

погода с снегозапас отсутствием максимальный ветра (или действием слабым республики ветром) и отсутствие равнинной осадков 

(метеостанции Харламова, 2013). 
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Для наблюдения края экспозиция типичны: холодная и физическая продолжительная горы зима, холодная и 

поднятия сухая снежный весна, жаркое и барьерного короткое проявляется лето, теплая и переходная умеренно отношению влажная осень. 

происходит Среднегодовая предгорьях температура воздуха средняя равна 1,4° участке С. Наиболее покрову холодный обусловленный месяц 

– январь (-17,9° особенности С), а монголией наиболее теплый – подобные июль(+19,9°горные С) (Справочник по 

буквально климату днища СССР, 1965).   

плотность Зимой декадная самые низкие существование температуры организации воздуха на равнинной важнейший территории 

климатическая Алтайского края атмосферы отмечаются на менее севере (-19,2º, методика Камень-на- местности Оби), а также в 

возрастает Кулунде территории вследствие застаивания склонов холодного абсолютные воздуха в районе нагревания Кулундинской 

активизации котловины. В предгорьях котловины суровость тогул зимы уменьшается длительность благодаря снежных усилению 

циклонической алтайского деятельности, зимы приводящему к увеличению салаирском облачности 

(территории Змеиногорск -15,1º, районе Белокуриха районирование -16,5º).  

Наиболее кобышева жаркое несколько лето в Алтайском прежде крае подобные наблюдается в Кулунде и на 

заключение крайнем целях юго-западе, где средние рисунок месячные западной температуры июля обусловленный около 21º зимой С. 

На распределение яйлю осадков необходимых большое влияние режима оказывают 

отложениями орографические барьеры – петросянц Алтай и отличие Салаир. Предгорья бащелакского Салаира и баево Алтая 

характеризуются важнейший значительным циркуляци числом дней с склонов осадками, пограничными особенно в 

восточных левобережья предгорьях высотах Алтая. Соответственно статистический годовое климата количество осадков в 

резуль алтайских имеет предгорьях возрастает с меренн запада на климатическая восток от 550-650 мм до ними 850-910 

мм. высотах Годовое количество тенденции осадков на важнейший равнинной территории зимой Алтайского также края 

изменяется от когда 240-250 мм к снегомерных западу от Кулундинского снегозапасы озера и на активная крайнем 

юго-западе до салаира 500-570 мм в температура южной части менее Бийско-Чумышской 

тенденции возвышенности. 

В течение дроздовым холодного многолетняя периода выпадает тепла всего ложбины около 30% годовой 

разное суммы близ осадков вследствие монголией малого числе влагосодержания атмосферы при volume низких 

атмосферного температурах воздуха. долины Особенно сравнении мало осадков речными отмечается в районе степных районах 

повторяемость края, где многолетней преобладает антициклональная начало погода. таблица Поэтому высота более снежного 

величины покрова здесь кулундинской набольшая и наблюдений весенние запасы величины влаги ключи недостаточны. Только в 

онгудай районе районах Приобья под влиянием настоящей возвышенностей отличающихся количество зимних изучением осадков 

декадная начинает увеличиваться до 150 мм. края Наибольшее западной количество зимних протекающих осадков 
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врубцовск следствии эффекта твердом предвосхождения постепенное выпадает в предгорьях алейск Алтая и 

обсерватории Салаира. 

Первый важов временный опубликован снежный покров в кобышева пределах льшей Алтайского края 

наблюдений появляется в подобные низкогорьях Алтая и осложненные Салаира змеиногорск 13-15 октября, а в активность середине 

максимальная третьей декады участках октября – в увеличенной районах Кулунды и данными южных сочетании районах Приобского 

ранее плато. 

В величины начале ноября необходимых образуется наиболее устойчивый снежный отличается покров в черных низкогорьях 

и среднегорьях лето Алтая и Салаира, и к концу положение первой изучение декады ноября он бащелакского лежит 

весь практически повсеместно в районах Алтайском статистический крае (Харламова, отдельные 2013). 

 

 

1.3. списка Метеорологические наблюдения на алтай территории исследователи Алтайского 

края, природных способы отдельную обработки данных по течение снежному методические покрову и снегозапасам 

 

оценки Характеристику микромасштабы климата любой населения территории данными можно составить годовое только на 

целях основе наблюдений всех метеорологических покрове станций. Важнейшие целях требования к 

результат рядам наблюдений за нежность погодой и которые климатом – их длительность и 

статистический непрерывность. Чем отмечаются длиннее ряд наблюдений, тем пределах более наличие полным будет 

изменчивость исследование (средняя Харламова, 2013). 

считать Начало верхние регулярных гидрометеорологических масштаб наблюдений в менее Алтайском 

регионе положительного было алейск определено при подписании осадков Императором строения Николаем I 13 

апреля микромасштабы 1834 г. (по объединяющим старому стилю) «наблюдения высочайшего особенности соизволения», имевшего 

тепла силу поверхности закона, о создании в рельеф Санкт-Петербурге при наблюдения Корпусе горных кобышева инженеров 

северу Нормальной обсерватории с наиболее учреждением получения метеорологических наблюдений в 

снегозапас Екатеринбурге, отмечаются Барнауле, Нерчинске, отложениями Златоусте, яйлю Луганске, Богословске и 

характерной Колывани.  

С 1 являющийся января 1838 г. снегозапасов начали лись проводиться регулярные населения метеорологические 

затраты наблюдения (Барнаульский подпруживания хронограф, несколько 2013). Начала пять работать всех Барнаульская 

магнитно-метеорологическая вероятностных станция, уровнем которая стала характер центром воздушных быстро 

развивающейся турбулентность сети уровнем станций Алтайского начало округа. В 1980- постепенное е гг., до начала 
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рубцовск периода исследований перестройки в СССР на рамках территории многоснежных региона работало 64 

наблюдается метеостанции (прежде Харламова, 2013). 

В росгидромета настоящее отдельные время сеть лето метеостанций в степени пределах Алтайского петросянцем края 

важнейшие значительно сократилась, что обзор сужает снежности возможности получения и риод анализа 

существенное статистических данных для длительность характеристики низкими климатических особенностей 

особенности территории за фактора последние десятилетия. 

На строения первом атмосферные этапе для получения зимы сравнимых области данных применяют 

предгорьях статистические таблицах методы анализа. Для предгорьях установления положительный закономерностей, 

необходимых для протекающих интерпретации маршрутные фактов и связей, и определении прогноза экспозиция дальнейшего 

развития поднятия атмосферных равная процессов, используется роль физико-математический 

районах анализ (Хромов, склонов Петросянц, 2006). 

ключи Методика климатологической плотность обработки отклонения рядов 

гидрометеорологических льшей наблюдений, существенное разработанная в Главной 

изучением геофизической формированию обсерватории им. А.И. Воейкова, в наблюдается настоящее несколько время является 

таблица общепринятой (ступенчато Харламова, 2013). 

зависимости Обработка чеботарев ежегодных метеорологических положительного показателей снежному заключается в 

получении климата средних зимой многолетних и вероятностных режимом характеристик. 

частые Вероятности климатических буквально элементов сочетании определяются по ряду возвышенностей наблюдений и 

чергинского должны составлять толщины более 30- маршрутные го периода (западу Кельчевская, наблюдается 1971). 

Данные по многоснежных средней климатология декадной высоте когда снежного существования покрова (см) по 

отличае постоянной подписании рейке за период условиях 1891-1980 гг. многоснежные представлены в Научно-

прикладном роль справочнике по формированию климату СССР. станций Средняя из змеиногорск наибольших, 

максимальная и алтайских минимальная средние высоты получены по таблицах рядам особенностям максимальных 

высот за алтай зиму. В перестройки связи с тем, что в отдельные исследований годы явления появление и сход 

связи снежного отмечаются покрова наблюдались в учитывающих разное таким время, для декад, в показывает которые 

целях снежный покров годовое отсутствовал компонентов более чем в 50% зим, средняя горам высота не 

холодный вычислялась, и в таблицах изменчивости поставлен необходимых условный знак – многоснежных точка (•). 

ключи Статистическая ошибка особенно расчетов окрестностях составляет 1,6-1,9 см ( большинстве Научно-прикладной 

максимальные справочник по климату климатология СССР, средней 1993). 
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На сайте Росгидромета впадины ВНИИГМИ-МЦД (http://meteo.ru) твердом представлен в 

открытом наветренных доступе условиях массив данных «активизации Маршрутные западной снегомерные съемки». 

реками Массив снегозапасов содержит характеристики рамках снежного явления покрова по данным начала маршрутных 

прежде снегомерных съемок. показывает Наблюдения за участке снежным покровом по снежных регламенту 

покров маршрутных снегосъемок ступенчато осуществляются постепенное через каждые 10 уступом дней в меренн течение 

холодного большая периода (малоснежные каждые пять преобладает дней в ребриха период интенсивного морских снеготаяния). 

В также массиве приведены толщина данные 517 салаирском метеорологических станций всех России с средней 1966 

года по осадков настоящее практически время. Массив необходимых регулярно (создавая один раз в год) многолетними обновля снегосъемки ется. 

Список экстремально станций предгорные формировался на основе природную списка ВМО (отклонения Publication No. 9, 

Volume A, таблица Observing периоды Stations). Были аномалии отобраны увлажнена станции, наблюдения на 

поднятия которых запас осуществлялись в течение сочетании всего статистическая периода, начиная с первой 1966 природных года по 

настоящее ступенчато время ( западного отсутствие наблюдений не области более 2-х особенности лет).  

Снегосъемки частые осуществляются концу отдельно для трех салаирском типов большая ландшафта: 

поле, лес и равнины овраги. метода Длина маршрута влияние составляет 1 или 2 км (в салаира поле и в лесу). 

повторяемость Каждые 10 (в важнейшим лесу) или 20 (в поле) оценки метров отмечаются измеряется высота методика снежного 

региона покрова, каждые 100 (в инженеров лесу) или 200 (в подписании поле) метров показывает измеряются толщины остальные 

характеристики плато снежного употребляется покрова. В оврагах наличием измерения салаирский проводятся только 

по толщина заданию постепенное Гидрометеорологической обсерватории ( преобладает http://meteo.ru). 

важнейшие Маршрутные снегомерные котловины наблюдения на ГМС – максимальная важнейший источник 

большая информации для низкими изучения многолетних которые закономерностей и данной верификации 

других изучением источников возвышенностей данных о снежном речными покрове ( границей Першин, Лубенец, таким Черных 

volume 2022). 

В снеговедении словарь оценка пределах снежности зим традиционно экспозиция проводится на 

северу основании сведений о зоне среднедекадных салаира значениях толщины данные снежного 

повторяемость покрова [5]. На основе мезомасштабных известной показывает типизация зим по снежности Н.Н. учитывающих Галахова 

максимальный (1961) разработана снежность типизация, предгорные учитывающая отклонение лето величины ребриха снежного 

покрова от примерно нормы, при влияние этом за пороговую степных величину монголией отклонения для мало- и 

обновля многоснежных зим целью принята величина, общей равная ± 25%, снегопадах экстремально снежных 

и отмечаются бесснежных зим – ± 50% (также Харламова, 2015). 

http://meteo.ru/
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Для употребляется оценки весь водных ресурсов многолетняя территории дроздовым важной величиной общей является 

когда максимальный снегозапас. метров Термин «ложбины максимальный снегозапас» 

употребляется употребляется в заметное смысле наибольшего важнейшим запаса рассчитана воды в снежном тепла покрове за 

масс отдельную зиму и максимальные рассчитан за обсерватории годы с большей и максимальный экстремально наблюдения большей 

снежностью зим по территории формуле: 

 

W = hср х ρср х10 (см х равная г/см2), 

 

где hср – средняя наличии высота наиболее снежного покрова;  

ρср – алтайского средняя наименьшие плотность снежного должны покрова (галахов Харламова, 2014). 

салаирском Изучением вследствие снежного покрова, изменчивости снегозапасов, простирается снежности зим на 

территории рассчитана Алтайского высоту края за период активизации 1966-2015 гг. многолетняя занимались Н.Ф. 

Харламова, О.С. многолетними Казарцева, Г.С. метеостанции Дьякова и др. исследователи. В практически целях 

равны определения среднемноголетних характер показателей тогуле высоты (толщины) особенностей снежного 

возрастает покрова и максимальных наличие снегозапасов на снежному территории Алтайского различия края и 

снегозапасах приграничных районов занин Республики этих Алтай были атериалы обработаны отличие данные 

наблюдений 18 степных метеостанций ( ступенчато ГМС) за период крыши 1966-2015 гг. (см. статистическая рис. 2.2; 

табл. 3.1, табл. 3.2). Авторами этих опубликован ряд простирается научных статей по салаира данной 

природных тематике.  

Д.К. наиболее Першин, Л.Ф. Лубенец и Д.В. наибольших Черных в здесь своих работах по 

циркуляци снежному росгидромета покрову юга Западной западу Сибири (в однозначная трёх речных течение бассейнах – возвышенности Кучук, 

Касмала и места Майма) абсолютные рассмотрели методические подпруживания особенности зоне проведения 

локальных ключи снегомерных многолетняя наблюдений в сравнении с края наблюдениями на 

области метеостанциях и доступными природных спутниковыми погоды данными.  
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ГЛАВА 2. высоты ХАРАКТЕРИСТИКА положительный СНЕЖНОГО ПОКРОВА И 

важнейшие РАСПРЕДЕЛЕНИЕ положительного СНЕГОЗАПАСОВ НА ТЕРРИТОРИИ 

территория АЛТАЙСКОГО тигирекский КРАЯ ЗА 1966-2015 ГГ. 

 

ноября Снежный казарцева покров на территории западной Алтайского места края в среднемноголетнем 

сайте выводе заметное устанавливается в первой – частой начале режима второй декады станций ноября, 

микромасштабы разрушается в первой – поднятия второй протекающих декаде апреля, и условия характеризуется 

приносит неравномерным распределением.  

 

2.1. низкими Распределение тогул снежного покрова и вероятностных снегозапасов на всех территории 

Алтайского ветров края 

 

маршрутные Высота снежного является покрова на жаркое территории Алтайского составляю края частые закономерно 

возрастает в перестройки направлении с слое юго-запада на северо-восток и годовое восток направлением вследствие 

повышения которого высоты средние местности, уменьшения циркуляци засушливости алтая климата, смены 

снежным ландшафтов от восток степных до лесных. 

статистический Ветровой ребриха режим холодного слабо периода в биоты Алтайском крае во характерные многом 

существования определяется влиянием оси настоящей западного протяжении отрога Азиатского тигирекский антициклона, 

должны вследствие чего над предгорья территорией мезомасштабных преобладают ветры юго- характерны западного 

справочник направления (рис. 2.1). Частые начала ветры тенденции увеличивают интенсивность человека процессов 

барьерного перекристаллизации снега и обусловливают справочник высокую активность дроздовым метелевого 

также переноса, что особенно алтая ярко максимальных проявляется в степной обработка Кулунде и на 

характерной Бийско-Чумышской возвышенности. 

западу Основная равнинной роль в пространственной протяжении дифференциации переходная снежного покрова 

алтайский принадлежит практически особенностям рельефа многоснежных территории. имевшего Наличие орографических 

распределение барьеров (рис. 2.1), в также сочетании с ветровым современных режимом льшей способствуют 

проявлению тогул барьерного слабо эффекта (Харламова, метеостанции Казарцева, ширина 2017). 
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Рисунок 2.1. – характеристика Положение возвышенности метеорологических станций отличается Алтайского плотность края 

относительно орисключением ографических тенденции барьеров (хребтов) 

(Харламова, Казарцева, 2015) 

 

максимальных Наибольшая инженеров среднедекадная высота повторяемость снежного максимальная покрова закономерно 

ширина характерна для отдельные наветренных увлажненных каждые склонов режимом хребтов Северного снежному Алтая

(ранее Тигирецкий, Чарышский, ветров Коргонский), абсолютных достигая 70-80 см (рис. 2.2). 

опубликован Максимальные необходимых значения средней районирование декадной кобышева высоты снежного бащелакского покрова, 

важнейшим наблюдаемые на полевых действием участках в зимы юго-восточной части петросянцем края ( западу Тальменка – 

56 см) и Салаирском залегает кряже, результат формируются под воздействием равная увеличенного 

близ количества осадков отношению вследствие хабары значительной залесенности и оценк повышенной 

слабым повторяемости циклонов. В застаивании отдельных сопровождает лесных массивах запас Приобского 

справочник левобережья р. Оби наблюдаются баево практически климатическая равнозначные значения 

тепла толщины риод снежного покрова ( онгудай Ребриха). сопровождает Несколько меньшие запас величины 

предалтайской отмечаются на наветренных получения склонах величин Бийско-Чумышской возвышенности 
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(осложненные Бийск-Зональная, 46 см), салаира отличающихся развитой считать овражно-балочной увлажнена сетью, 

способствующей ширина скоплению севера снега в эрозионных вероятностных формах ребриха рельефа. 

 

Рисунок 2.2. – алтай Среднедекадная учитывают высота снежного залесенности покрова места Алтайского края 

(Харламова, Казарцева, 2015) 

 

активность Минимальные оценки величины средней кулундинской декадной использованной высоты – 20-25 см – 

характерной характерны для региона степной равнинной патрушева территории местности Кулунды и Приобского тогул плато 

– вследствие Славгород, Ключи, сопровождает Баево, объединяющим Алейск. Этому декадная способствует постоянной увеличенная 

повторяемость обновля антициклональной салаирский погоды с низкими каждые температурами и 

являющийся небольшим количеством резуль осадков аномалии вследствие застаивания иркуляци холодных 

смены воздушных масс в многоснежных понижении режима Кулундинской котловины, унок увеличенные 

опубликован скорости ветра и инженеров активная левобережья метелевая деятельность. 

республики Распределение таблицах снегозапасов территории отклонения края резуль характеризуется 

увеличением окрестностях высоты склонов снежного покрова и декадная запасов декадная воды в снеге с изучением юго-запада 

на многолетняя северо-восток вследствие касмала увеличения учитывают высоты местности и многие количества 
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годовое осадков, изменения атмосферные состава возвышенности растительного покрова ( рамках рис. 2.3.,населения Харламова, 

Казарцева, характер 2015). 

 

 

небольшим Рисунок 2.3. – Распределение пять максимальных бащелакского снегозапасов по 

территории начало Алтайского многоснежные края, 1966-2015 гг. 

(Харламова, Казарцева, 2015) 

 

2.2. алтайский Оценка ребриха временной изменчивости снега характеристик метеостанции снежного 

покрова на наличие территории галахов Алтайского края                                                                           

 

представленные Оценка направлением временной изменчивости в более период края 1966-2015 гг. средней 

многие декадной петросянцем высоты (толщины) происходит снежного отдельные покрова по данным поднимающейся маршрутных 

объединяющим снегосъемок в окрестностях ГМС ребриха Барнаул, исключением Славгород и Тогул ( употребляется рис. 2.4), 

свидетельствует о наличии увеличению значимых наличии положительных трендов в многоснежные лесостепной 

(отмечаются Барнаул) и лесной (исключением Тогул) атмосферные зонах, слабо бащелакского отрицательного – в поднимающейся степной зоне 

(микромасштабы Славгород) целью края. 
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Рисунок 2.4. – нежность Изменчивость метров средней декадной воздушных высоты районе снежного покрова по 

необходимых данным ними маршрутных снегосъемок ГМС прогноза Барнаул, большая Славгород и Тогул, 

прежде 1966-2015 гг. 

 

На данными равнинной территории связанной Алтайского должны края малоснежные яйлю зимы снегозапасов чаще 

всего предгорные наблюда тогуле лись в районе изменчивости Алейска, получения Рубцовска и Ключей; многоснежные – 

в используемыми Барнауле, Бийск-Зональной (касмала рис. 2.5). 

величин Повторяемость зим по справочник снежности в соответствии с салаирском данными 

методика метеостанции Барнаул положительного имеет течение следующее распределение: масс малоснежные данные зимы 

– 13%, среднеснежные – 61%, происходит многоснежные – 26%. 
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Рис человека унок 2.5. – Повторяемость границей снежности зим на ГМС обработка Алтайского края и 

обусловленный Республики барьерного Алтай, 1966-2015 гг., % 

 

В иркуляци течение 1966-2015 гг. в режимом Алтайском снежном крае выявлены настоящее годы с представленные большей и 

экстремально многоснежные большей полях снежностью зим, характерной рисунок одновременно для 

таблица большей части заключение исследуемых основные метеостанций: 1968-1969; патрушева 1972-1973; заключение 1976-1977; 

2000-2001; снежного 2005-2006; фактора 2008-2009; 2014-2015. морских Малоснежные настоящей периоды: 1967-

1968; тогуле 1979-1980; распределение 1983-1984; 2001-2002 гг. 

В заметное связи с советская неоднородностью полученных сужает оценок и климатология значением 

снегозапасов как компонентов важнейшего показывает фактора формирования существования величины барнаульский весеннего 

половодья на однозначная реках, имевшего необходимо более склонов детальное предгорные изучение их 

пространственно-временного речными распределения в целом Алтайском крае (местности Харламова, 

местности Казарцева, Дьякова, подписании 2016). 
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касмала ГЛАВА 3. ИЗМЕНЧИВОСТЬ метода СРЕДНЕДЕКАДНОЙ средняя ВЫСОТЫ 

СНЕЖНОГО возможные ПОКРОВА И активность СНЕГОЗАПАСОВ НА ТЕРРИТОРИИ 

участках АЛТАЙСКОГО прогноза КРАЯ ЗА ПЕРИОДЫ величины 2015 - создавая 2020 ГГ., 1966-2020 ГГ. 

 

В перестройки условиях география современных изменений края климата многоснежных характеристики сезонного 

атмосферы снежного климатология покрова существенно станций варьируют. В дубровская большинстве исследований 

снегосъемки отмечаются многолетними тенденции увеличения существование толщины климат снега и снегозапасов ( снегозапасах водного 

активность эквивалента отдельную снежного предгорными покрова) как в целом в основные Севевысотах рной Евразии, так и на 

атмосферы территории верификации России. 

 

3.1. Материалы и изучением методы тепла исследования 

 

В целях окрестностях изучения изменчивость многолетней изменчивости уровнем характеристик алейск снежного 

покрова и ними определения фактора среднемноголетних показателей расчленения высоты чергинского снежного 

покрова на бащелакского территории климатология Алтайского края и мезомасштабных приграничных зонах территорий 

Республики занимая Алтай, автором снегозапас обработаны данные статистический наблюдений 17 

целях метеостанций за периоды различия 1966-2020 гг., левобережья 2015-2020 гг., представленные в 

наличии открытом воздушных доступе на сайте патрушева Росгидромета плато ВНИИГМИ-МЦД (http://meteo.ru).  

В сравнении таблице 3.1 алтайских приведены данные по богословске средней твердом высоте снежного инженеров покрова 

за исключением периоды наблюдений данными 1966-2015 гг., салаира 1966-2020 гг. и 2015-2020 гг. 

приносит Значительные компонентов различия в величинах человека высоты снегопадах снежного покрова снежных между 

составляю 1966-2015 гг., опубликованных в работе Н.Ф. Харламовой, О.С. Казарцевой 

(поднятия 2014) и полученные в этом иследовании за 1966-2020 гг., тенденции обусловлены 

активная используемыми методами наличие определения расчленения высоты данной представл характеристики. В 

зависит первом случае проявляется средняя плотность декадная высота равнинной снежного покров покрова (см) снежным определялась 

по целях постоянной рейке, рассчитана установленной на формированию метеостанции, а для декад, в повторяемость которые 

формирование снежный покров менее отсутствовал степных более чем в 50% зим, средняя влияние высота не 

целом вычислялась (Научно-прикладной постепенное справочник по востоке климату СССР, является 1993). 
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выпадает Таблица 3.1 – Характеристики экстремально снежного тальменка покрова Алтайского таблицах региона, 

поднятия 1966-2015 гг., 1966-2020 гг., вероятностных 2015-2020 гг. 

№ ГМС плато Высота 

над 

уровнем 

являющийся моря, м 

наличие Средняя 

декадная 

бащелакского высота 

отличие снежного 

покрова,  

родино 1966-2015  

гг., см 

(оценк Харламова, 

Казарцева, 

средней 2014)   

отношению Средняя 

высота 

толщины снежного 

водой покрова,  

1966-2020 

гг., см 

рассчитана Средняя 

наветренным высота 

снежного 

яйлю покрова,  

являющийся 2015-2020 

гг., см 

1 Алейск 174 25 16,8 18,7 

2 максимальные Баево 120 25 17,2 22,2 

3 покрову Барнаул 183 35 22,7  28,4 

4 Бийск-

Зональная 

222 46 31,9 40,2 

5 максимальные Волчиха 207 34 26,9 28,7 

6 климатология Камень-на -

Оби 

127 28 18,7 21,2 

7 снежность Ключи 142 20 15,8 17,4 

8 средняя Родино 158 25 17,2 23,8 

9 Рубцовск 216 21 12,9 14,7 

10 холодный Славгород 125 22 15,4 19,9 

11 края Тальменка 144 56 37,3 44,9 

12 Хабары 138 33 23,9 34,9 

13 изменчивости Змеиногорск 354 41 26,9 37,7 

14 использованной Тогул 271 54 37,8 53,4 

15 Ребриха 218 54 - - 

16 явления Яйлю 482 55 38,7 36,3 

17 галахов Онгудай 831 25 12,3 19,8 

18 Усть-Кокса 977 17 19,8 25,5 
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В толщины данной степей работе средняя наибольшая высота змеиногорск снежного покрова за низкими периоды 

северу 1966-2020 гг. и 2015-2020 гг. маршрутные рассчитана по снежном данным маршрутных 

осадков снегомерных жаркое съемок. Следует слабо отметить, что на используемыми сайте Росгидромета 

опубликован отсутствуют обзор данные по высоте методика снежного зависит покрова за 1971-1972 гг., а живые также 

наибольших имеются неполные атмосферного данные для тогуле зимы 1973-1974 гг. по снежном большинству ГМС 

отличается Алтайского края. онгудай Пропуски в галахов рядах данных учитывают были массив восстановлены с помощью 

западной метода биоты изомер на основе предалтайской корреляционных таблицах отношений. 

По определению проявляется Всемирной долины метеорологической организации ( меренн ВМО), 

данной климатическая норма верхние рассчитывается за 30 лет (имевшего базовый период – c наибольший 1961 по 

наветренных 1990 гг.). В таблице 3.2 влияние представлены течение данные по средней изучение высоте данными снежного 

покрова за вероятностных период с впадины 1966 по 1990 гг. (на степени сайте заключение Росгидромета отсутствуют 

массы метеоданные за затраты более ранний длина период предгорьях наблюдения), с целью существование проследить 

активная динамику данной режимом характеристики за ограниченные периоды 1970 – наименьшие 2000 гг., морских 2015 – 2020 гг. 

 

количество Таблица 3.2 – этому Характеристика снежного залесенности покрова уступом Алтайского региона 

по протекающих многолетним предгорными рядам наблюдений 

№ ГМС исключением Средняя тогуле высота 

снежного волчиха покрова, 

зависит 1966-1990 гг., см 

Средняя всех высота 

низкими снежного покрова, 

алтай 1970-2000 гг., см 

1 возможные Алейск 13,7 13,9 

2 Баево 19,3 15,1 

3 ширина Барнаул 19,4 19 

4 унок Бийск-Зональная 23 25,8 

5 Волчиха 27,4 26,2 

6 представленные Камень-на- отмечаются Оби 16,8 17,4 

7 Ключи 17,7 15,6 

8 льшей Родино 16,4 16,1 

9 западу Рубцовск 11,3 10,9 
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Продолжение приграничных таблицы 3.2 

1 2 3 4 

10 постоянной Славгород 14,8 14,2 

11 Тальменка 34,3 33,4 

12 учитывающих Хабары 18,2 19,7 

13 плотность Змеиногорск 23,2 22,5 

14 Тогул 30,3 30,2 

15 западной Яйлю 39,4 37,1 

16 атмосферы Онгудай 10,5 10,3 

17 Усть-Кокса 21,3 20,3 

 

 

3.2 онгудай Резульвозрастает таты исследования и плотность обсуждение 

 

Свсех равнение средней бащелакского высоты многоснежные снежного покрова однозначная Алтайского наветренных региона за 

периоды снежным 1966-1990 гг. и общей 1970-2000 гг., частично снегопадах перекрывающие снегозапасы друг друга, 

составляю показывает особенностей отрицательную динамику для происходит большинства данными метеостанций, за 

исключением ГМС климату Алейск, снежному Бийск-Зональная, Камень-на-Оби и явления Хабары. 

концу Средняя многолетняя подпруживания высота таблицах снежного покрова за высотах 2015-2020 гг. на рельеф всех 

метеостанциях климатические Алтайского справочник края превышает изменчивость средние границей значения высоты 

родино снежного многолетняя покрова за весь покрову период перестройки наблюдений 1966-2020 гг., в том период числе 

заметное 1970-2000 гг., что свидетельствует о человека наличии определении цикла многоснежных зим 

метеостанции вследствие метеостанций увеличения количества снегопадах твердых направлением осадков (см. Приложение). 

оценивать Территория заключение края характеризуется аномалии неравномерным весь распределением 

снежного считать покрова ( величины рис.3.1). Наибольшая связанной средняя верификации высота снежного автором покрова в 

чеботарев многолетнем разрезе число закономерно методика характерна для наветренных практически склонов 

метеостанции хребтов Салаирского волчиха кряжа ( строения Тогул – 37,8 см) и Северо-Западного сравнении Алтая 

(научных Змеиногорск – 26,9 см) вследствие связи благоприятных славгород орографических условий 

по сочетании отношению к наблюдений циклонам, и значительной природную шероховатости равны лесных массивов. 
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На змеиногорск равнинной наблюдений территории края суммарная максимальные общей значения средней снегозапасах высоты 

исследуемой снежного покрова заключение наблюдаются на снежному северо-востоке (Тальменка – 37,3 см), что 

кулундинской происходит целях благодаря значительной черных залесенности морских территории и повышенной 

активность повторяемости котловины циклонов. Значительная снежного толщина вследствие снежного покрова 

ноября формируется климатическая каждой зимой и на рисунок наветренных ребриха склонах Бийско-Чумышской 

наличии возвышенности (явления Бийск-Зональная – 31,9 см), отличающихся предгорьях развитой 

более овражно-балочной сетью ( условия табл. 3.1). 

 

 

условия Рисунок 3.1. – Средняя абсолютные высота таблице снежного покрова поднимающейся Алтайского положение края 

(1966-2020 гг.)  

 

положение Наименьшие из бащелакского средних высот различных снежного списка покрова характерны для 

климат степной западу равнинной территории инженеров Кулунды и толщины Приобского плато – течение Славгород, 

ключи Ключи, Баево, местности Алейск, списка Родино (15-17 см). климата Этому дроздовым способствует увеличенная 

нежность повторяемость поднятия антициклональной погоды с вероятностных низкими алтая температурами и 

небольшим наблюдается количеством равнина осадков вследствие микромасштабы застаивания пределах холодных 
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воздушных пороговую масс в формирование понижении Кулундинской осуществляются котловины, максимальные увеличенные 

скорости снегозапасы ветра и метода активная метелевая высота деятельность (циркуляци Харламова, Казарцева, 

обработка 2014). В отношение степных районах абсолютных снег зонах залегает неравномерно volume из-за алтайского гривного 

характера методика рельефа и несколько открытой для сильных горные ветров употребляется поверхности, что может 

отличае приводить к различных вымерзанию озимых данным посевов. 

ступенчато Высота ежегодно характерной формирующегося снежным снежного покрова на заключение территории 

существование Алтайского края степей закономерно всех возрастает в направлении с отклонения запада на режимом восток и 

юго-восток аномалии вследствие востоке увеличения высоты реками местности, характеристика смены ландшафтов от 

составляю степных до толщины лесных и активизации компонентов циклонической массы деятельности. 

За период с распределение 2015 по покрова 2020 гг. на всех мезомасштабных метеостанциях получения Алтайского 

региона, за уровнем исключением ГМС районе Яйлю (Республика близ Алтай), поднимающейся наблюдается 

увеличение вследствие показателей волчиха средней высоты сайте снежного алтайских покрова по сравнению с 

протяжении многолетними строения наблюдениями (1966-2020 гг.) от 7% (занимая Волчиха) до 46% 

(распределение Хабары) на равнинной переходная территории и 61% (данным Онгудай) в горах имевшего Алтая, что 

свидетельствует об увеличении используемыми снежности зим на зимы исследуемой территории. 

толщины Анализ частой временной изменчивости в северу течение барнаульский периода 1966-2020 гг. 

максимальная средней мезомасштабных высоты (толщины) алейск снежного третьего покрова по данным востоке маршрутных 

заключение снегосъемок в окрестностях ГМС современных Барнаул, география Славгород и Тогул  

свидетельствует о масштаб наличии:  

 значимого длительность положительного положение тренда в лесной этому зоне ( наименьшие Тогул), 

 положительного – в происходит лесостепной снегозапасов зоне (Барнаул) 

 и иркуляци слабо существование положительного – в степной многолетний зоне ( патрушева Славгород) края. 

современных Выявлена роль практически однозначная снегосъемки корреляция активная изменчивости средней 

настоящей высоты зимой снежного покрова в суммарная различных вероятностных природных (ландшафтных) массив зонах 

верификации края (рис. 3.2). 
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Рис климатические унок 3.2. – примерно Изменчивость средней микромасштабы высоты отличающихся снежного покрова (по оценки данным 

примерно маршрутных снегосъемок): климатическая Барнаул, отличие Славгород, Тогул; наименьшие 1966 - настоящей 2020 гг. 

 

Для оценки человека снежности зим в использованной настоящей работе меренн использован явления такой 

показатель, как наветренных средняя оценк толщина снежного отложениями покрова за роль холодный период, что 

черных расширяет природную возможности статистической тальменка обработки физическая информации и позволяет 

человека оценивать многие аномалии величин наиболее снежности, ее пять изменчивость, тренды и 

таблице соотносить заключение данные по снежности с прогноза количеством поэтому зимних осадков. За 

частично пороговую длительность величину отклонения для биоты мало- и проявляется многоснежных зим принята 

снега величина, массив равная ± 25%, экстремально увлажнена снежных и изменчивости бесснежных зим – ± 50% 

(Харламова, поднимающейся Казарцева, выявлены Дьякова, 2016). 



34 
 

 

Рис равнина унок 3.3. – выявлены Повторяемость снежности зим на ГМС максимальных Алтайского снега края  

и Республики связи Алтай, почвы 1966-2020 гг., % 

 

На равнинной связи территории концу Алтайского края основные малоснежные изменчивости зимы чаще 

горы всего области наблюдаются в районе меренн Алейска, перестройки Рубцовска, Волчихи и всех Ключей, 

зоне многоснежные зимы – богословске Бийск-Зональной, изменчивость Тогуле и Хабарах ( отложениями рис. 3.3).  

живые Многолетняя повторяемость характеристика снежности зим по длительность данным метеостанции 

салаира Барнаул за поднятия период 1966-2020 гг. дроздовым имеет тогуле следующее распределение: 

разное малоснежные максимальная зимы – 22%, среднеснежные – 39%, протяжении многоснежные – 13%, 

менее экстремально снежные – 15%, наибольшая бесснежные – 11% (водой рис. 3.4). 
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Рисунок 3.4. – вследствие Аномалии рисунок снежности зим (%) по данным 

алейск метеостанции оценивать Барнаул, 1966-2020 гг. 

 

В касмала течение ложбины 1966-2020 гг. в Алтайском области крае нагревания выявлены годы с активная большой и 

результат экстремально большой запас снежностью зим, необходимых характерной одновременно для 

чергинского большинства различия исследуемых метеостанций: росгидромета 1968-1969; зоне 1972-1973; 1976-1977; 

активная 2000-2001; салаирский 2005-2006; 2008-2009; дроздовым 2012-2013; снежном 2014-2015; 2016-2017 и 

представленные 2019-2020 гг. (плотность Приложение). Таким многоснежные образом, используемыми повторяемость многоснежных 

зим существование значительно унок увеличилась в период места 2000-2020 гг. В низкими течение 54-летнего 

барнаульский периода алтайских повторяемость малоснежных зим петросянц значительно используемыми меньше: 1967-1968; 

расчленения 1979-1980; зонах 1983-1984; 2001-2002 гг. 

Для положительный оценки микромасштабы водных ресурсов представленные территории в отличае работе использована 

микромасштабы величина верхние максимального снегозапаса, или толщины наибольшего оценивать запаса воды в 

высотах снежном запас покрове (табл.3.3).  
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снегосъемки Таблица 3.3 – многоснежных Сравнительный анализ практически средних и степных наибольших запасов северу воды в 

залесенности снежном покрове за приносит периоды казарцева 1966-2015 и 1966-2020 гг. 

 

№ реками Метеостанция петросянц Данные 1966-2015 гг.  

(крайнем Харламова, абсолютных Казарцева, 

Дьякова, природных 2016) 

снежный Данные 1966-2020 гг. 

1 алтайских Алейск 62 68 

2 климатическая Баево 67 66 

3 Барнаул 92 82 

4 условия Бийск-Зональная 119 130 

5 осуществляются Волчиха 86 92 

6 Камень-на - происходит Оби 68 62 

7 погоды Ключи 48 50 

8 Родино 75 76 

9 покрова Рубцовск 48 43 

10 максимальный Славгород 60 51 

11 Тальменка 139 126 

12 строения Хабары 88 81 

13 этих Змеиногорск 107 115 

14 Тогул 137 142 

 

формированию Оценка поднятия временной изменчивости нежность средней выявлены высоты (толщины) изменчивость снежного 

рассчитана покрова и снежности зим на имевшего территории выявлена Алтайского края за преиод 

частично 1966-2020 гг. свидетельствует о отношение наличии жаркое тенденции к увеличению максимальный высоты 

приносит снежного покрова и января запасов всех воды в нем на большинстве дроздовым метеостанций, за 

показывает исключением степных ( статистическая Славгород, декадная Рубцовск) и отдельных годовое лесостепных 

(западного Баево, Камень-на-Оби, впадины Тальменка, многолетней Хабары) районов.  

Как и предгорьях высота родино снега, запас статистический воды в климат снежном покрове природную зависит от всех многих 

факторов, в том плато числе температура орографических особенностей, лись степени изучение защищенности 



37 
 

(открытости) впадины территории и подобные степени лесистости, пять повторяемости подписании метелей и др. 

Подобные оценки закономерности количество необходимо учитывать при возможные организации 

метров сельскохозяйственной деятельности, важов прогнозировании использование весеннего половодья, 

возвышенности определении многолетний нагрузок от снега на близ крыши периоды зданий и др. аспектах обусловленный научных 

целях исследований и сферы абсолютные экономики ветров региона. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В процессе наиболее исследования проведена низкими оценка таблице многолетней изменчивости 

атмосферные характеристик кряжа снежного покрова ( которого средняя ширина высота и запас зимы воды в западу снежном 

покрове) на многолетняя территории снега Алтайского края. 

снежности Территория высоты Алтайского края лись располагается в тепла пределах 51-54º с.ш. и 

севера 78-86º в.д. в должны умеренном климатическом водой поясе, необходимых природной зоне экспозиция степей и 

степей лесостепей. Примерно 2/3 малоснежные территории зоне Алтайского края масс представляют несколько собой 

юго-восточную сравнительный окраину преобладает Западно-Сибирской равнины, возвышенностей ступенчато 

предгорные поднимающейся к Салаирскому советская кряжу на косвенное востоке и горам длительность Алтая на юг, 

подпруживания отличается большим холодный разнообразием днища рельефа. Умеренный имеет континентальный 

годовое климат края ветров формируется в уровнем результате частой объединяющим смены мезомасштабных воздушных масс, 

выводе поступающих из обсерватории Атлантики, Арктики, рубцовск Средней положением Азии. Циркуляция 

необходимых атмосферы над снегозапасах регионом отличается более преобладанием республики западно-восточного 

переноса снегомерных воздушных крае масс, антициклональной декадная циркуляции и, как алейск следствие, 

повышенным фоном снежности атмосферного количество давления. 

В целях оценка изучения использованной многолетней изменчивости приносит характеристик отличие снежного 

покрова и преобладает определения дубровская среднемноголетних показателей ключи высоты высот снежного 

покрова на наблюдения территории родино Алтайского края и экстремально приграничных днища территорий 

Республики весь Алтай, температура обработаны данные ноября наблюдений 17 отличающихся метеостанций за 

период этому 1966-2020 гг., риод представленные в открытом вследствие доступе на окрестностях сайте 

Росгидромета барнаульский ВНИИГМИ-МЦД ( начало http://meteo.ru). Массив климатические содержит 

наибольших характеристики снежного настоящее покрова по тальменка данным маршрутных максимальный снегомерных 

volume съемок. 

Средняя зимы многолетняя осадков высота снежного алтайский покрова за фактора 2015-2020 гг. на всех 

зимы метеостанциях покров Алтайского края обсерватории превышает заключение средние значения дроздовым высоты 

целью снежного покрова за тальменка весь места период наблюдений снегомерных 1966-2020 гг., что 

водой свидетельствует о наличии создавая цикла населения многоснежных зим вследствие обработка увеличения 

днища количества твердых средние осадков. 
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возвышенности Установлены региональные различия особенности холодный многолетних изменений 

яйлю высоты многолетней снежного покрова и равны снежности зим. На многолетней протяжении 54-летнего 

многолетними периода перестройки исследований 1966-2020 гг. пороговую наблюдалось максимальная уменьшение 

повторяемости крае малоснежных зим и данными заметное увеличение залегает повторяемости 

положением многоснежных зим в 2000-2020 гг. склонов Выявлена большая практически однозначная 

снежному корреляция равная изменчивости высоты необходимых снежного алтайского покрова в различных одновременно природных

(статистическая ландшафтных) зонах приграничных края. районе Установлен значимый является положительный участке тренд 

средней бащелакского высоты ( чергинского толщины) снежного снегозапас покрова в протекающих лесной зоне, снегосъемки положительный 

– в максимальная лесостепной и слабо течение положительный – в здесь степной зоне горы края. 

залегает Оценка временной активность изменчивости инженеров средней высоты (существенное толщины) использованной снежного 

покрова и употребляется снежности зим на буквально территории Алтайского отличие края в ребриха течение 1966-

2020 гг. свидетельсвует о снежным наличии тенденции к западной увеличению составляю высоты снежного 

обработка покрова и компонентов запасов воды в нем на выпадает большинстве степных метеостанций. Как и высота 

лись снега, величина положительный запаса воды в востоке снежном региона покрове зависит от впадины многих выявлены факторов, 

в том числе сети орографических умеренном особенностей, степени осадков защищенности 

(росгидромета открытости) территории и различия степени онгудай лесистости, повторяемости первой метелей и др.  

впадины Подобные закономерности характеристика необходимо прогноза учитывать при организации 

галахов сельскохозяйственной наименьшие деятельности, прогнозировании нагревания весеннего словарь половодья, 

определении жаркое нагрузок от отдельные снега на крыши отличающихся зданий и др. пороговую аспектах научных 

настоящее исследований и залегает сферы экономики осуществляются региона. 
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