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РЕФЕРАТ 
 

Алябьев Д.Ю.  Изменение ледников горного массива Белуха за период 

инструментальных исследований (на примере ледника Аккем): выпускная 

квалификационная работа / Алябьев Дмитрий Юрьевич. – Барнаул, 2020. – 

71 с. 

Выпускная квалификационная работа «Изменение ледников горного 

массива Белуха за период инструментальных исследований (на примере 

ледника Аккем)» посвящена изучению изменения ледников горного массива 

Белуха за период инструментальных исследований. 

Проведено исследование на примере ледника Аккем. Определена 

площадь, длинна, сокращение ледника на основе дистанционных методах 

зондирования и пределен морфологический тип. 

Выпускная квалификационная работа содержит 4 главы на 71 страницах, 

26 рисунок, 1 приложение и 48 литературных и интернет источников 
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ABSTRACT 

 

Alyabev D.Yu. Changes in the glaciers of the Belukha massif for the period 

of instrumental studies (on the example of the Akkem glacier): final qualification 

work / Dmitry Alyabev - Barnaul, 2020 .– 71 p. 

The final qualifying work “Changing the glaciers of the Belukha mountain 

massif for the period of instrumental research (on the example of the Akkem 

glacier)” is devoted to studying the changes in the glaciers of the Belukha 

mountain massif for the period of instrumental research. 

A study was conducted on the example of Akkem glacier. The area, length, 

and contraction of the glacier based on remote sensing methods are determined and 

the morphological type is limited. 

The final qualification work contains 4 chapters on 71 pages, 26 figure, 1 

appendix and 48 literature and Internet sources 

  



4 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

 

ВВЕДЕНИЕ 5 

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И ТЕРМИНОЛОГИЯ 7 

1.1. Терминология 7 

1.2. Характеристика ледников 9 

1.3. История изучения ледников  16 

ГЛАВА 2. МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ЛЕДНИКОВ  21 

2.1. Топографический метод изучения изменения ледников 21 

2.2. Дистанционное зондирование Земли 24 

2.2.1 Аэрофотосъемка 24 

2.2.2 Космическая съемка 28 

ГЛАВА 3. ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
ЦЕНТРАЛЬНОГО АЛТАЯ 

 

34 

3.1. Географическое положение 34 

3.2. Климат  35 

3.3 Рельеф  42 

3.4 Гидрография  45 

3.5 Оледенение 47 

ГЛАВА 4. ИЗМЕНЕНИЕ ЛЕДНИКА АККЕМ ЗА ПЕРИОД 
ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ НАБЛЮДЕНИЙ 

 

53 

4.1 Исходные данные и методы 53 

4.2 Результаты изучения изменения ледника 58 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 63 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И ИСТОЧНИКОВ 65 

ПРИЛОЖЕНИЯ 70 

 

 

 

 



5 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Поскольку в настоящее время доказано, что мы находимся в теплой фазе 

ледниковой эпохи внутри четвертичного периода и происходит процесс 

сокращения ледников во всем мире, представляется немаловажным 

рассмотреть вопрос о сокращении ледников. 

Данная тема была выбрана в связи сокращением водных ресурсов как 

мира, так и конкретно ресурсов республики Алтай. Большая часть крупных рек 

имеет связь с ледниками как прямую, так и посредственную связанную 

различными притоками. 

Объект – ледники Центрального Алтая. 

Предмет исследования – изменение ледников Центрального Алтая за 

период инструментальных наблюдений. 

Цель – выявить современные изменение ледников горного массива 

Белуха за период инструментальных исследований (на примере ледника 

Аккем). 

Задачи исследования: 

1. определить теоретические основы и проанализировать историю 

исследования ледников Центрального Алтая; 

2. проанализировать методы изучения изменения ледников; 

3. дать комплексную физико-географическую характеристику 

территории исследования; 

4. выявить изменения ледника Аккем за период инструментальных 

исследований. 

При выполнении работы были использованы следующие методы 

исследования: 

картографический (анализ существующих карт и построение карт 

положений краевых частей ледников), статистический, геоинформационный, 

дешифрирование космических снимков. 



6 

 

Исходные материалы были получены на основе космических съемок 

Landsat 1-5 MSS C1, Landsat 4-5 TM C1 и Sentinel-2, топографической основой 

являлась карта масштаба 1:100 000. В работе использованы литературные и 

фондовые материалы, сведения из каталога ледников, составленного 

В.Я. Бажев и П.Н. Огановский и опубликованный в работе «Каталог ледников 

СССР» [8]. 

Ледник Аккем встречается довольно часто под различными 

наименованиями, в Каталоге ледников СССР [8] обозначается как №205,  

а также употребляется название Аккемский на различных топографических 

картах, цифровых платформах [41,43]. Изначально Сапожников В.В. дал ему 

название Родзевича [23] в честь из одного из своих помощников при 

посещении ледника в 1897 году. Существует и описание происхождения 

названия в топонимическом словаре [18]. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И ТЕРМИНОЛОГИЯ 

 

 

1.1.Терминология 

Абляция – процесс или результат уменьшения массы льда посредством 

таяния, испарения, сдувания ветром, обвалов и откалывания айсбергов. 

Различают поверхностную, внутриледниковую и подледниковую абляцию [7]. 

Аккумуляция – процесс или результат увеличения массы льда за счет 

отложения на его поверхности выпадающих и нарастающих атмосферных 

осадков, наметания снега, замерзания воды, падения снежных и ледяных лавин 

[7]. 

Влекомые морены – переносимые ледником массы обломков горных 

пород. Различают поверхностные (срединные) и придонные морены [7]. 

Водоснежный поток (гидронапорная лавина) – гравитационное 

сползание снежных масс, пропитанных водой, которое превращается в водный 

поток с большим количеством влекомых зерен снега и льда [12]. 

Граница питания ледника – линия, разделяющая области с 

положительным и отрицательным годовым балансом массы ледника, т.е. 

области питания и абляции [7]. 

Долинный ледник (горно-долинный ледник) – горный ледник, язык 

которого расположен в горной долине, а фирновый бассейн – в чашеобразном 

расширении в ее верховьях [12]. 

Зоны льдообразования – участки на ледниках, на которых неодинаковое 

льдообразование приводит к неоднородному строению фирново-ледяной 

толщи и разной скорости превращения фирна в лед. Выделяют зоны: снежная, 

снежно-фирновая, холодная фирновая, теплая фирновая, фирново-ледяная, 

ледяная, абляции [7]. 

Ледник – это масса льда преимущественно атмосферного 

происхождения, испытывающая вязкопластическое течение под действием 
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силы тяжести, принявшая форму потока, систему потоков, купола или 

плавучей плиты [7]. 

Мертвый лед – остатки ледника, прекратившего свое движение. 

Встречаются ниже конца активного ледникового языка и часто не имеют 

четкой границы с последним. Толщина может достигать нескольких десятков 

метров. Обычно покрыт мощным слоем моренных отложений, что затрудняет 

его таяние с поверхности. Неравномерное таяние мертвого льда проводит к 

формированию сложного бугристого рельефа с больших количеством 

понижений, часто занятых озерами (дряхлая стадия развития ледникового 

карста) [12]. 

Морены – 1) массы обломков горных пород, переносимые ледниками на 

своей поверхности и внутри толщи льда, различают поверхностную, 

внутреннюю и придонную морены; 2) морфологические элементы ледников, 

представляющие собой гряды мореносодержащего льда, покрытые чехлом 

обломочного материала, различают боковые, срединные и фронтальные 

морены; 3) ледниковые отложения – обломочный материал, перенесенный и 

отложенный ледниками в виде основной (донной), абляционной и конечной 

морены; 4) формы рельефа – холмы и гряды, образованные в результате 

аккумуляции ледниковых отложений, гляциодислокаций напора и 

выдавливания – нагнетания, захвативших породы и отложения как 

ледникового, так и неледникового генезиса, различают холмистые, грядовые, 

краевые, напорные морены [12]. 

Моренное озеро (морено-подпрудное озеро) – 1) озеро, ванной которого 

служит замкнутое понижение рельефа в области ледниковой аккумуляции; 2) 

озеро, подпруженное конечной мореной ледника, которое возникает при 

активном участии ледникового карста. Вытаивание ледяных ядер из моренных 

гряд, подпруживающих озеро, служит причиной их прорывов, которые иногда 

могут быть внезапными и служить причиной возникновения ледниковых 

паводков и селей [7]. 



9 

 

Область абляции – нижняя часть ледника, где за балансовый год 

вследствие абляции фирна и льда происходит уменьшение массы ледника, 

восполняемое за счет перемещения льда из области аккумуляции ледника [7].  

Область аккумуляции – верхняя часть ледника, где за балансовый год 

происходит увеличение массы льда, переносимого в область абляции 

ледника [7]. 

Отступание ледника – сокращение длины и площади ледника или 

ледникового покрова, сопровождаемое уменьшением скорости движения 

льда [7]. 

 

1.2. Характеристика ледников 

Ледники разделяются на основные виды: 

• Покровные; 

• Горные. 

Покровные ледники. Они занимают 98,5% всей площади ледников на 

Земле и образуются там, где снеговая линия находится очень низко.  

Эти ледники имеют форму щитов и куполов. Крупнейший ледниковый покров 

Земли – Антарктический. 

Толщина льда здесь достигает 4 км при средней толщине 1,5 км.  

В пределах единого покрова различаются отдельные ледяные потоки, текущие 

от центра материка к периферии; крупнейший из них – ледник Бидмор 

(рис.1.1.), стекающий с гор Виктории; он имеет в длину 180 км,  

в ширину – 15-20 км. По краю ледникового щита Антарктиды широко 

распространены большие ледники, концы которых находятся на плаву в море. 

Такие ледники называются шельфовыми. Самый крупный из них в 

Антарктиде – ледник Росса. Он по площади вдвое превышает территорию 

Великобритании [35].  
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Рисунок 1.1. – Ледник Бидмор [35] 

 

 

Рисунок 1.2. – Гренландский ледник [38] 
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Другой крупнейший ледниковый покров Земли – Гренландский 

(рис. 1.2), покрывающий почти всю территорию огромного острова и 

состоящий из более 1000 ледников. Значительно меньше по размерам ледники 

других районов Арктики. Гренландский и антарктические ледники часто 

спускаются на прибрежные части океана. В этих случаях от них могут 

откалываться глыбы льда, превращающиеся в плавающие морские горы – 

айсберги. Покровные ледники встречаются на поверхности суши независимо 

от ее рельефа, причем рельеф почти не отражается на характере поверхности 

ледника [38]. 

Второй тип ледника. Горные ледники характеризуются относительно 

небольшими размерами, четко выраженной границей между областями 

питания и стока, тесной связью формы и направления движения ледников с 

рельефом подстилающей их поверхности. Среди горных ледников выделяют 

несколько типов: 

• каровые; 

• висячие; 

• долинные. 

Каровые ледники (рис. 1.3) – небольшие ледники, заполняющие ниши 

каров и заканчивающиеся очень коротким языком примерно на уровне 

снеговой границы. В конце каровых ледников часто накапливаются 

нагромождения вынесенных ими обломков горных пород (морена). Считают, 

что уровень днищ свободных от льда древних каров указывает на положение 

снеговой линии в момент их образования [7]. 
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Рисунок 1.3. – Ледник Томич. Катунский хребет.  

По данным картографического сервиса Yandex  

(получено с использованием программы SAS.Planet)  

 

Висячие ледники выполняют небольшие впадины на крутых горных 

склонах. Они часто не имеют отчетливых ограничений и заканчиваются 

ледяными обрывами на уступах склона. Многие висячие ледники питаются 

исключительно за счет лавин и в таких случаях площадь их языков 

значительно превосходит площадь области их питания. В других случаях 

площадь области питания в несколько раз больше площади языков, которые 

спускаются ниже снеговой границы [7]. Лед в конце висячих ледников 

периодически обламывается и обваливается. Висячие ледники встречаются во 

всех районах горного оледенения и расположены обычно выше ледниковых 

цирков (рис.1.4). 
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Рисунок 1.4. – Ледник Карагем, долина р. Карагем, Южно-Чуйский хребет. 

Фото автора, 15.07.2015 

 

По определению П. А.  Шумского (1975), ледники – движущиеся 

естественные скопления льда атмосферного происхождения на земной 

поверхности. Они возникают там, где накопление твердых осадков за год 

(аккумуляция) превышает сумму их таяния с последующим стоком и 

испарения (абляцию). От суммы твердых осадков в свободной атмосфере 

аккумуляция отличается из-за их ветровой концентрации (во впадинах 

рельефа или на подветренных, а иногда и на наветренных склонах) или сноса 

с плато, береговых склонов или ледниковых куполов. Различия могут быть 

также обусловлены сходом лавин со склонов. В толще ледников в результате 

рекристаллизации и замерзания фильтрующейся вглубь талой воды в порах 

снег превращается сначала в фирн (многолетний уплотненный снег, 

состоящий из связанных между собой ледяных зерен), а затем в лед или сразу 

в лед вследствие заполнения всех пор между снежинками замерзающей там 
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талой водой. Там, где аккумуляция превышает абляцию, возникают разные 

зоны льдообразования:  

— рекристаллизационная зона, где таяние отсутствует; 

— холодная фирновая зона, где талая вода не проникает на всю толщу 

фирна; 

— теплая фирновая зона, где талая вода достигает льда; 

— зона наложенного льда, где талая вода, заполнив толщу снега и фирна, 

замерзает вторично при контакте с подстилающим холодным льдом; 

— фирново-ледяная зона, где в результате движения ледника фирн 

вынесен в зону абляции и где происходит его таяние [1]. 

Интенсивность абляции определяется тепловым балансом поверхности 

ледников. Эта поверхность способствует выхолаживанию относительно 

теплого воздуха вследствие турбулентного потока тепла в холодный ледник и 

повышенного альбедо снега и льда. Все это следует учитывать при расчетах 

таяния и испарения по метеорологическим данным. Ледники движутся 

вследствие деформации льда под собственным давлением и скольжения по 

ложу и сколам во льду. Из-за движения и возникает область абляции — 

область, куда «выдвигается» лед и где по термическим условиям он должен 

растаять. В случае достижения движущимся льдом границы моря к абляции 

добавляется расход льда на откол айсбергов и абразию (волновую и тепловую) 

ледяных обрывов на фронтах ледников. Абразия — таяние и размыв фронтов 

ледников морской или озерной водой [4].  

Каждый ледник состоит (рис.1.5) из областей питания и расхода, 

разделенных границей питания. 
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Рисунок 1.5. – Схема зонирования ледника [14] 

 

В первой из них области питания (фирновая область, фирновый бассейн) 

накопление твердых атмосферных осадков (аккумуляция) больше их расхода 

на таяние, испарение, вынос снега ветром. Во второй - области расхода 

(область абляции, ледниковый язык) расход льда больше прихода. 

 

Рисунок 1.6. – Типы морен [41] 
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Аккумуляция на ледниках слагается из твердых осадков, выпадающих 

из атмосферы в виде снега, крупы, града, ледяного дождя; нарастающих 

осадков, образующихся на поверхности снега и льда в виде изморози и 

гололеда; метелевого навевания снега и схода лавин с вышележащих склонов. 

Главным источником аккумуляции снега на ледниках являются твердые 

атмосферные осадки, связанные в основном с циклонической 

деятельностью [29]. 

Скорость зависит от мощности льда, наклона ложа, температуры, 

времени и наличия воды в леднике. В процессе движения льда в ледниках 

возникают напряжения, как растяжения, так и сжатия, связанные с 

изменениями уклона ложа, сужением или расширением русла ледяного 

потока, изменениями условий на ложе, ускорением движения льда. 

Результатом растягивающих напряжений являются трещины, а сжимающих 

напряжений - складки, замыкающие трещины [16]. 

 

1.3. История изучения ледников Центрального Алтая 

Первым из исследователей достиг северных склонов могучего 

Катунского хребта известный русский ученый и путешественник 

П.И. Шангин. Осенью 1796 г. в составе экспедиции по Горному Алтаю 

П.И. Шангин достиг подножия горы Белухи. Маршрут проходил из 

Змеиногорска на Выдриху, в долину р. Коксы, Бухтарминский рудник, 

верховья р. Чарыша. Впервые ученый мир узнал о Белухе из «Дневных записок 

г. обер-гиттен-фервальтера Петра Шангина...», изданных в 1793 г. на 

немецком языке. 1835 год. Очень важный год в истории исследования 

алтайских гор, в который Ф.А. Геблер, выдающийся естествоиспытатель, 

географ, член-корреспондент Российской Академии наук, состоявший в 

должности врача Колывано-Воскресенских заводов, совершил экспедицию к 

подножию горы Белухи. Им были открыты, исследованы и нанесены на карту 

Катунский и Берельский ледники. До экспедиции Ф.А. Геблера в России 

вообще не было известно о наличии на Алтае высоких гор с ледниками.  
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В 1836 году по итогам этой экспедиции была опубликована его большая 

работа «Обозрение Катунских гор с их величайшей вершиной Белухой в 

русском Алтае». Один из ледников Белухи (Катунский) сегодня носит также и 

имя этого исследователя (ледник Геблера) [23]. 

В 1895 году состоялась первая экспедиция к Белухе одного из самых 

известных исследователей Алтая – Василия Васильевича Сапожникова 

(рис.1.7). 

 

 

Рисунок 1.7. – Фрагмент карты Важнейших исследований Алтая второй 

половины ХIХ начала ХХ вв. [48] 
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Летом 1895 г. В.В. Сапожников отправляется в первую свою 

экспедицию на Алтай. Менее чем за месяц полевых работ он проводит 

исследования уже известных ледников и открывает еще один ледник, который 

называет Черным из-за большой загрязненности моренным материалом. Так 

начинается время большого интереса к Белухе. В 1897 г. Сапожников вновь у 

Белухи. За этот сезон ему «удалось побывать со всех сторон, кроме верховьев 

Кучерлы, и составить довольно ясное представление об этой громаде». В этом 

году он открывает ледники верховьев Аккема и Йедыгема, один из которых — 

крупнейший на Алтае ледник Мёнсу и составляет карту территории ледников 

(рис.1.8). 

 

 

Рисунок 1.8. – Карта главных ледников Белухи [23] 

 

Лето следующего 1898 года было для ученного наиболее плодотворным. 

Сапожников «в третий раз направляется долинами Жасатера и Коксу в истоки 

Катуни с твердым намерением предпринять восхождение на Белуху». До сих 



19 

 

пор никто из исследователей не подымался выше подножья Раздельного 

гребня. 

Их было пятеро: 

почтенный профессор, 

студент Томского университета Винокуров, 

три проводника из Катанды: Виталий Архипов, Капсим Кузьмин и 

Иннокентий Матай. 

«Все трое – прекрасные ходоки, – писал В.В. Сапожников, но вполне 

заслуженное предпочтение нужно отдать И. Матаю, неутомимому охотнику за 

каменными козлами, маралами. Его смелости и находчивости я много обязан, 

как прошлогодним восхождением на седло Иикту, так и нынешним — на седло 

Белухи». В середине дня 18 июля отряд вышел на штурм вершины, а к пяти 

часам вечера уже стал лагерем на скалах Раздельного гребня. Здесь еще было 

топливо — сухие ломкие кусты можжевельника; этого хватило на всю ночь. 

Было ясно и тихо, и в полном безветрии восходители слышали резкий 

металлический смех уларов с противоположного склона ледниковой долины. 

Когда настало утро, отряд продолжил путь. К двум часам пополудни 

Сапожников и его спутники достигли седла. «Мы остановились перед 

страшным обрывом на Аккемский ледник. Близко к краю подходить было 

небезопасно, так как здесь над скалистой стеной образовывались гигантские 

снежные навесы, вместе с которыми мы могли оказаться на Аккемском 

леднике, что не входило в наш маршрут» [23]. 

Основной задачей Сапожникова было барометрическое определение 

высоты седла Белухи и фотографирование горных цепей. Профессор 

расставил свою громоздкую фототехнику и сделал несколько снимков. Отсчет, 

снятый с анероида, дал для седла высоту 4065 м. Это высота соответствовала 

проведенным теодолитным измерениям. До того времени высота Белухи 

оценивалась по Геблеру в одиннадцать тысяч футов (3352м); результаты 

наблюдений Сапожникова показали для Восточной вершины 4542 м,  

для Западной – 4437м, что очень близко к современным данным. Во время 
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своих путешествий изучил истоки Катуни вместе с главными хребтами Алтая, 

сделал множество открытий, составив точные карты самых больших 

современных ледников, в частности, ледника Родзевича (ныне Аккемский 

ледник) на северном склоне горы Белухи (1897). В 1911 году вновь посетил 

Русский Алтай – Катунские и Чуйские белки, положив начало 

систематическим наблюдениям за режимом ледников. 
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ГЛАВА 2. МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ЛЕДНИКОВ 

 

 

Первое сведения о ледниках были сделаны давно. До нас дошло 

описание альпийских ледников, сделанное еще в 1544 г. Конечно, это были 

лишь беглые упоминания о них при описании природы Альп. Изучение 

ледников началось с конца XVIII в. Тогда на ледники поднимались небольшие 

группы людей, не имевшие с собой никакого специального оборудования, 

кроме тетради и карандаша. Позже орудиями труда гляциологов стали горный 

компас и эклиметр – простейшее приспособление для измерения углов 

наклона, но характер исследований не изменился [13]. В сущности говоря, в те 

годы занимались не изучением ледников, а их описанием.  

Гляциология оставалась по преимуществу описательной наукой вплоть 

до середины XIX в. По мере приобретения знаний о ледниках становилось все 

яснее, что необходимо проникать в физическую сущность происходящих 

явлений. Катастрофические падения лавин в ледниковых районах, внезапные 

наступания концов ледников, прорывы ледниково-подпрудных озер и т. п. – 

все эти необычные явления требовали глубокого исследования и 

проникновения во внутренний мир льда [13].  

Сегодня гляциология, с одной стороны, наука географического профиля, 

изучающая одно из звеньев географической среды, в пределах которой живут 

и трудятся люди, с другой — отрасль геофизики, изучающая условия 

существования и процессы развития «твердой воды» на Земле, ее 

взаимодействие с земной корой и многое другое.  

 

2.1 Топографические методы изучения изменения ледников  

Под топографической съемкой понимается комплекс полевых и 

камеральных работ по определению взаимного планововысотного 

расположения характерных точек местности с целью получения 

топографических планов, карт или цифровых моделей местности [10]. 
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В зависимости от приборов и способов производства работ различают 

следующие виды съемок: 

• теодолитная; 

• тахеометрическая; 

• нивелирование поверхности. 

Теодолитная съемка, производится по основному правилу геодезии «от 

общего к частному», то есть сначала создается съемочная геодезическая сеть, 

а затем производится съемка подробностей (ситуации). Съемочной 

геодезической сетью при теодолитной съемке может быть теодолитный ход. 

Теодолитным ходом называется построенный на местности разомкнутый или 

сомкнутый многоугольник (полигон), в котором измеряются все стороны и 

горизонтальные углы между ними. 

Ход, проложенный внутри крупного полигона для сгущения съемочного 

обоснования и опирающийся на точки полигона, называется диагональным. 

Ход может быть проложен между двумя жесткими точками (координаты таких 

точек известны), жесткими сторонами (координаты начальной и конечной 

сторон известны. Ход, опирающийся на жесткую точку (или сторону) только 

одним концом, называется висячим [10]. 

Перед производством измерений на местности все вершины 

(поворотные точки) полигонов и ходов в зависимости от их назначения и 

сроков работ закрепляются кольями, столбами и другими знаками. После 

закрепления точек измеряют углы и длины сторон (линий) полигонов и ходов. 

Перед измерением линий производят подготовку, заключающуюся в вешении 

их, а также удалении с измеряемой линии камней, кустов, кочек и т.п. Таким 

образом, процесс теодолитной съемки складывается из: 

• обозначения и закрепления точек на местности; 

• подготовки линий к измерению; 

• измерения линий и углов между ними; 

• съемки ситуации. 
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Длины сторон теодолитного хода (наклонные дальности) измеряют с 

помощью стальных лент, рулеток, различных дальномеров. Для приведения 

наклонных сторон хода к горизонту измеряют их углы наклона. Углы наклона 

земной поверхности измеряют с помощью технических теодолитов или 

эклиметров. 

Если невозможно измерить стороны теодолитного хода, например, при 

переходе через реку, широкий овраг и т. п., длину этой стороны рассматривают 

как неприступное расстояние. 

Результаты угловых и линейных измерений заносят в журнал 

установленной формы. По результатам полевых измерений определяют 

координаты точек теодолитного хода. 

 Необходимые для этого углы ориентирования получают путем 

вычислений на основании геометрической зависимости между ними и углами, 

образуемыми сторонами теодолитного хода. 

Начальный дирекционный угол может быть задан по исходным данным. 

В изолированных ходах измеряют географический или магнитный азимут 

одной из сторон и принимают его за начальный угол хода. 

В случаях, когда требуется составить план участка местности с 

возможно более точным изображением рельефа горизонталями, выполняют 

нивелирование поверхности этого участка. Применяются такие способы 

нивелирования поверхности: параллельных линий, квадратов, полигонов и 

полярный. Выбор того или другого способа зависит от характера местности и 

задачи, для решения которой производится нивелирование. 

Тахеометрическая съемка – комбинированная съемка, в процессе 

которой одновременно определяют плановое и высотное положение точек, что 

позволяет сразу получать топографический план местности. Тахеометрия в 

буквальном переводе означает быстрое измерение. 

Положение точек определяют относительно пунктов съемочного 

обоснования: плановое – полярным способом, высотное – 

тригонометрическим нивелированием. Длины полярных расстояний и густота 
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пикетных (реечных) точек (максимальное расстояние между ними) 

регламентированы в инструкции по топографо-геодезическим работам. 

При производстве тахеометрической съемки используют геодезический 

прибор тахеометр, предназначенный для измерения горизонтальных и 

вертикальных углов, длин линий и превышений. Теодолит, имеющий 

вертикальный круг, устройство для измерения расстояний и буссоль для 

ориентирования лимба, относится к теодолитам-тахеометрам. 

Теодолитами-тахеометрами является большинство теодолитов 

технической точности, например, Т30. 

Наиболее удобными для выполнения тахеометрической съемки 

являются тахеометры с номограммным определением превышений и 

горизонтальных проложений линий. В настоящее время широко используются 

электронные тахеометры [10]. 

Большее значение для исследований ледников имеет тахеометрическая 

съемка, которая позволяет получать точные данные движения ледников в ту 

или иную сторону, но данную сьемку необходимо производить не однократно. 

Если произвести съемку один раз, то полученные данные не будут иметь 

большое значение в исследовании так как, на основе этих данных мы не 

сможем выявить движение ледника. 

Проблемы использования данного метода заключатся в том, что трудно 

установить опорные точки съемки (реперы). Так как ледник может находится 

в состоянии движения. Точки, которые закреплены на конкретных местах 

могут быть утеряны. И в дальнейшем это приведет к недостоверности 

полученных данных. 

 

2.2 Дистанционное зондирование Земли 

2.2.1 Аэрофотосъемка 

Существуют несколько разновидностей съемок с самолета: 

аэрофотографическая, тепловая инфракрасная, радиолокационная и др. 
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Кроме того, традиционные аэрометоды включают ряд так называемых 

геофизических съемок – аэромагнитную, аэрорадиометрическую, 

аэроспектрометрическую, в результате выполнения, которых получают не 

снимки, а цифровую информацию об исследуемых объектах. 

Из всех съемок наиболее распространенной является 

аэрофотографическая съемка. В зависимости от направления оптической оси 

аэрофотоаппарата различают плановую и перспективную аэрофотосъемку. 

При плановой (вертикальной) аэрофотосъемке оптическую ось 

аэрофотоаппарата приводят в отвесное положение, при котором снимок 

горизонтален. Однако в процессе полета по прямолинейному маршруту 

аэросъемочный самолет периодически испытывает отклонения, которые 

характеризуют углами тангажа, крена и сноса (рыскания). Из-за колебаний 

самолета аэрофотоаппарат также наклоняется и разворачивается. Принято к 

плановым относить снимки, имеющие угол наклона не более [25]. 

При перспективной аэрофотосъемке оптическую ось аэрофотоаппарата 

устанавливают под определенным углом к вертикали. По сравнению с 

плановым перспективный снимок захватывает большую площадь, а 

изображение получается в более привычном для человека ракурсе. 

По характеру покрытия местности снимками аэрофотосъемку делят на 

одномаршрутную и многомаршрутную. 

Одномаршрутная аэрофотосъемка применяется главным образом при 

исследовании линейных объектов. 

Наибольшее применение, имеет многомаршрутная (площадная) 

аэрофотосъемка, при которой снимаемый участок сплошь покрывается серией 

параллельных прямолинейных аэросъемочных маршрутов, прокладываемых 

обычно с запада на восток. В маршруте на каждом следующем снимке 

получается часть местности, изображенной на предыдущем снимке. 

Аэрофотоснимки, получаемые с продольным перекрытием, образуют 

стереоскопические пары. Продольное перекрытие, выражаемое в процентах, 
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устанавливается в зависимости от назначения аэрофотосъемки различным -- 

от 10 до 80% при среднем значении 60% [25] 

Аэрофотосъемочные маршруты прокладывают так (рис.2.9), чтобы снимки 

соседних маршрутов имели поперечное перекрытие. Обычно поперечное 

перекрытие составляет 30%. Перекрытие снимков позволяет объединить 

разрозненные аэрофотоснимки в единый массив, целостно отображающий 

заснятую территорию. 

 

 

Рисунок 2.9. – Перекрытие соседних снимков при выполнении 

аэрофотосъёмки [25] 

 

Время для съемки выбирают так, чтобы снимки содержали максимум 

информации о местности. Учитывают наличие снежного покрова, смену 

фенофаз развития растительности, состояние сельскохозяйственных угодий, 

режим водных объектов, влажность грунтов и т.д. Обычно аэрофотосъемку 

выполняют в летние безоблачные дни, в околополуденное время, но в 

некоторых случаях, например, для изучения почв, лесов, предпочтение отдают 

поздневесенним или раннеосенним съемкам. Съемка плоскоравнинной 

местности при низком положении Солнца в утренние или вечерние часы 
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позволяет получить наиболее выразительные аэрофотоснимки, на которых 

микрорельеф подчеркивается прозрачными тенями. Однако освещенность 

земной поверхности должна быть достаточной для аэрофотографических 

съемок с короткими экспонирующими выдержками. Поэтому съемку при 

высоте Солнца менее 20" обычно не производят. По завершении летно-

съемочных работ оценивается качество полученных материалов: определяется 

фотографическое качество аэронегативов (величина коэффициента 

контрастности, максимальная плотность, плотность вуали), проверяется 

прямолинейность съемочных маршрутов, контролируется продольное и 

поперечное перекрытие и др. [25]. 

Так же на сегодняшний день широко применяются и различные дроны, 

беспилотные аппараты. Которые не уступают своими характеристиками 

профильным устройствам, а иногда и превосходят их. К примеру, можно 

отнести использование дрона для детальной съемки местности, при его 

использовании можно задать GPS координаты местности, и он самостоятельно 

произведет выполнение данной задачи, так же на основе его данных можно 

выполнить построение 3D модели территории. 

Данный метод можно использовать для детальных расчетов площади 

ледников, а также можно получить пространственное распространение. Но 

данный вид работ необходимо выполнять на протяжении нескольких лет, так 

как ледник может двигаться достаточно медленно или движение может 

отсутствовать вовсе. 

 

2.2.2 Космическая съемка 

Гляциологические объекты характеризуются большой сезонной 

изменчивостью, распространением в труднодоступных и сложных для 

наземных наблюдений условиях, что обусловливает необходимость 

привлечения космической информации для их изучения. Различные виды 

снежно-ледовых образований очень сильно дифференцируются по своим 

пространственным и режимным характеристикам, поэтому требуется 
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применение разных видов космической информации, обеспечивающей 

решение многообразных задач [42]. 

Изучение распределения снежного покрова и его динамики. 

Космическая съемка впервые открыла возможность одновременной фиксации 

на значительных территориях границ распространения снежного покрова, а 

также изучения его динамики. Обе характеристики являются основными для 

оперативного картографирования снежного покрова, необходимого прежде 

всего в целях гидрологических прогнозов. Для этого используются главным 

образом снимки с метеорологических спутников, обеспечивающих регулярное 

оперативное поступление информации. Фиксация распространения снежного 

покрова равнин осложняется в залесенных районах, где трудно судить о 

наличии снега под пологом леса. Приходится ориентироваться на 

заснеженность небольших безлесных участков внутри лесных массивов — 

болот, вырубок, долин рек, озер [24]. 

Сезонная динамика снежного покрова, скорость отступания его границ 

в весенний период важны для гидрологического прогнозирования, что требует 

оперативных оценок. Одной из первых еще в 1960-х гг. была разработана 

система автоматического картографирования распространения и динамики 

снежного покрова, предусматривающая монтаж снимков в картографической 

проекции, обработку изображений по методу выбора минимальной яркости 

для фильтрации облачности, осреднение за разные сроки, например, 

подекадно. Это открыло реальные возможности изучения сезонной и годовой 

динамики снежного покрова в глобальном масштабе. Глобальное изучение 

динамики снежного покрова континентов и ледового покрова морей оказалось 

эффективным и для климатологического анализа: с границами этих явлений, 

особенно морских льдов, связаны процессы образования циклонических 

вихрей, увеличение ледового и снежного покровов приводит к усилению 

циклогенеза [11]. 

Толщина снежного покрова. Важнейшую проблему оценки толщины и 

водозапасов в снежном покрове приходится решать косвенным способом. 
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Основой служит метод теплового проявления снегозапасов, суть которого 

состоит в обратном расчете величин максимального снегонакопления по 

положению границы снежного покрова (фиксируемой на космических 

снимках) и данным о температурах за период снеготаяния. Эта задача 

решается на равнинах путем расчета по скорости продвижения границ 

снеготаяния с учетом сумм положительных температур, а в горных районах — 

по высоте снеговой границы, также с учетом накопленных к моменту съемки 

сумм положительных температур, обусловливающих возможное снеготаяние 

на данной высоте. Разрабатываются автоматизированные методы таких 

определений. 

Хорошие перспективы для выявления водозапасов в снежном покрове 

имеет съемка в микроволновом диапазоне. Экспериментально показана 

принципиальная возможность определения водного эквивалента тающего 

снега при температуре 0°С по его излучению в микроволновом диапазоне. 

Применение этого метода пока ограничено очень малым разрешением 

съемочных систем, однако энергично разрабатываются алгоритмы 

определения водозапасов [43]. 

Таяние снега. Для изучения снеготаяния, определения зон, охваченных 

таянием, фронта и тыла таяния при гидрологическом прогнозировании 

некоторые дополнительные возможности открывает использование 

многозональных снимков. Поскольку отражательная способность тающего 

снега в ближней инфракрасной зоне резко падает, сравнение изображений, 

полученных в видимой и ближней инфракрасной зонах спектра, перспективно 

для определения тающего снега. Практический опыт на примере Казахстана 

показал, что этот метод обеспечивает выделение районов интенсивно 

тающего, переувлажненного снежного покрова. Сезонное перемещение зоны 

таяния по языку горного ледника фиксируется радиолокационными снимками, 

где яркость изображения снега зависит от его влагосодержания. 

Снежные лавины. Для изучения лавин требуются снимки самого 

высокого разрешения, поэтому для таких целей обычно используются 
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аэрофотоснимки; теперь эти требования удовлетворяются и космическими 

снимками субметрового разрешения. При благоприятных (раннелетних) 

сроках съемки дешифрируются следы схода лавин в виде крупных лавинных 

снежников в логах и на конусах выноса, снежных мостов на реках и лавинных 

прочесов среди лесной растительности на склонах. По этим признакам можно 

выделить по снимкам сеть лавиносборов и далее получить различные 

характеристики лавинной опасности, например, подсчитать густоту сети 

лавиносборов [43]. 

Изучение горного и покровного оледенений. Горные ледники хорошо 

выделяются на снимках высокого разрешения. Видны не только границы и 

площади ледников; различаются такие их элементы, как фирновая линия, 

крупнейшие моренные гряды, зоны крупных ледопадов, окружающие ледник 

отложенные морены последней стадии оледенения (рис.2.8.). Поэтому такие 

снимки целесообразно использовать для уточнения изображения ледников на 

топографических и общегеографических картах и для составления обзорных 

гляциологических карт.  

Новые возможности дистанционного изучения ледников успешно 

использованы при создании гляциологами нашей страны Атласа снежно-

ледовых ресурсов мира. При неравноценной изученности ледниковых районов 

и динамичности ледников, вызывающей быстрое устаревание 

картографических источников, космические снимки приобрели значение 

первостепенных документов при создании гляциологических карт. В Атласе 

снежно-ледовых ресурсов мира (1997) по ним составлены карты морфологии 

ледников на районы Памиро-Алая, Восточного Памира, Гиндукуша и 

Каракорума, Центрального Патагонского поля, для которых прежде не было 

удовлетворительных картографических материалов [3]. 

 



31 

 

 

Рисунок 2.10. – Ледник Аккем. Северная часть массива г. Белуха, Катунский 

хребет. Фрагмент космического снимка полученный с использованием 

программы Google Earth Pro 

 

Однако роль космических снимков не ограничивается фиксацией 

пространственного состояния и морфологии поверхности ледников, важнее их 

использование для расчетов ряда режимных параметров гляциологических 

объектов. Решающее значение для этого имеет изображение на снимках 

границы питания (фирновой линии в конце периода абляции), где накопление 

снега за год равно его расходу. Определив высоту границы питания, 

рассчитывают для нее среднюю летнюю температуру воздуха, а по ней — 

величину таяния, которое на этой высоте равно аккумуляции снега. Таким 

образом, с помощью космических снимков косвенно можно определить поле 

аккумуляции для крупных горных систем. 
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Полученные по космическим снимкам данные о высоте границы 

питания и аккумуляции на этом уровне используются для анализа целого ряда 

параметров: баланса массы ледников, интенсивности массообмена и скорости 

оборота влаги в ледниковых системах, направления потоков влаги, питающих 

ледники. Определенные с помощью космической информации величины 

аккумуляции на ледниках позволяют перейти к твердым осадкам и далее к 

стоку. Так можно получить количественные характеристики осадков, 

снегозапасов и стока в высокогорной зоне, где эти данные отсутствуют [31]. 

Космические снимки высокого разрешения с успехом применяются для 

изучения пульсирующих ледников. Выявлены их дешифровочные признаки: 

моренные петли, потемнение конца ледника во время подвижки в связи с 

уменьшением альбедо сильно разбитой трещинами поверхности и т.п. По 

материалам повторных съемок из космоса монтируют фильмы, позволяющие 

наблюдать пульсирующие ледники в их динамике; например, это сделано для 

ледника Твидсмюр в Кордильерах. Разработан метод выявления 

пульсирующих ледников по материалам повторной космической фотосъемки 

с применением способа псевдопараллаксов, который был использован при 

создании каталога пульсирующих ледников Памира. В результате анализа 

изображения ледников на снимках уточнена классификация пульсирующих 

ледников, выполняется прогноз их подвижек. Большую помощь при изучении 

пульсирующих ледников оказывают визуально-инструментальные 

наблюдения и съемки космонавтов. Они предусмотрены программой 

«Ураган», выполняемой экипажем Международной космической станции, 

который, например, заснял катастрофический отрыв ледника Колка в 

Северной Осетии в 2002 г. 

Спутниковые снимки используются и для изучения покровного 

оледенения, в частности антарктического. По снимкам со спутника Landsat, на 

которых выделяются выводные и шельфовые ледники, выявляют системы 

трещин, ежегодно образующихся при их переходе «на плав», по которым 

определяют скорость движения льда. По космическим снимкам составлены 
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фотокарты масштаба 1:1 000 000, уточнены топографические карты масштаба 

1:250 000. Новая фотокарта Антарктиды, выразительно подчеркивающая 

рельеф льда, потоки выводных ледников, создана по радиолокационным 

снимкам со спутника Radarsat Радиоальтиметрическая съемка со спутника 

ERS с детальной рисовкой рельефа подчеркнула в рисунке горизонталей 

контуры подледного озера Восток, обнаружение которого рассматривается 

как важнейшее географическое открытие XX в. По радиоальтиметрическим 

данным впервые определена высота центральной части Гренландского 

ледникового щита [32, 38]. 

Радиофизические методы обеспечивают интересную дополнительную 

гляциологическую информацию. Так, обнаружены различия микроволнового 

излучения льда разных гляциологических зон Антарктического континента, а 

также Гренландии. Этот феномен возможно связан с структурой льда разных 

зон льдообразования, с разными процессами метаморфизма снега и 

образования льда. Интереснейшие перспективы для изучения покровных 

ледников открыло применение радиоинтерферометрической обработки 

радиолокационных снимков, что позволяет с высокой точностью фиксировать 

небольшие изменения высоты поверхности, связанные с таянием льда, 

определять скорости движения выводных ледников [9]. 

Специальные гляциологические спутниковые программы – европейская 

CryoSat, американская ICESat – предусматривают использование 

радиоальтиметрии и лазерной альтиметрии для высокоточного определения 

высоты поверхности ледниковых щитов и ее изменений. 
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ГЛАВА 3. ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ЦЕНТРАЛЬНОГО АЛТАЯ 

 

 

3.1. Географическое положение  

Центральный Алтай располагается на территории Республики Алтай и 

охватывает: Усть-Коксинский, Онгудайский и частично Усть-Канский и 

Чемальский районы [36]. По площади Центральный Алтай занимает первое 

место среди физико-географических провинций республики Алтай. На этой 

территории располагаются наиболее высокие горные массивы республики 

[17]. 

Горные хребты Центрального Алтая разделяют на северную и южную 

цепи. В южную полосу входят три хребта: Катунский, Южно-Чуйский и 

Листвяга (рис.3.11). 

 

Рисунок 3.11 – Фрагмент орографической схемы Республики Алтай [46] 
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Они различаются по высоте (от 2000-2500 до 4000-4500 м над ур. м.) и 

разделены долинами рек Катуни и Аргута. Северную цепь образуют Северо-

Чуйский и Теректинский хребты [21]. 

Катунский физико–географический район в ходит в состав Центрально–

Алтайской провинции республики Алтай, который граничит на востоке с 

Северо–Южночуйским районом. На юге располагается самая большая граница 

района с Верхнекатунским. Западная часть граничит Бирюсинским районом и 

Ак–Тайгинским. Северная часть граничит с Уймонским и Теректинским 

районами. 

 

3.2 Климат  

На территории Центрального Алтая сформировались несколько типов 

климата со значительно различающимся термическим режимом, разной 

степенью увлажнения и континентальности из-за сложного рельефа, большого 

разнообразия его форм [20].  

Такая индивидуальная климатическая обстановка сформировалась 

именно за счет орографических и ландшафтных особенностей территории и 

определила местную структуру высотной поясности. 

При экстремальных климатических условиях в котловинах минимальная 

температура может опускаться до -50°С, а максимальная - превышать +30°С. 

Для Центрально-Алтайской провинции характерны отрицательные 

среднегодовые температуры воздуха: -0,5°С. Средние температуры января в 

высокогорьях установлены от -17°С до -22°С, а в котловинах от -19°С  

до -23°С.  

Перераспределение зональных климатических факторов происходит под 

влиянием макрорельефных особенностей Центрального Алтая, поэтому 

разница во влажности между высокогорьями и внутригорным бассейном 

очень четкая. Район расположения ледников – самый влажный, а на 

территории горного массива Белухи выпадает до 3000-4000 мм осадков в год 

[27,28] (рис.3.12). 
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Рисунок 3.12. – Среднегодовое количество атмосферных осадков на 

территории Катунского хребта (Составлено автором по данным [47]) 

 

На остальной территории наименьшее количество осадков в год 

получают межгорные бассейны от 300-500 мм, наибольшие значение – в 

горных от 700 до 1500 мм. Недостаточная влажность наблюдается в закрытых 

межгорных бассейнах из-за малого количества осадков и значительного 

испарения летом. Разница в увлажнении склонов и долин в центральном Алтае 

резко увеличивается на востоке [30]. 

Особенностью климата на юго-востоке Алтая является своеобразие 

сухого антициклонического и холодного субаридного климата монгольского 

типа. Сильные колебания температуры наблюдаются не только в течение 

сезонов, но и в течение дня. Короткий безморозный период, небольшое 
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количество осадков с летним максимумом, большое количество солнечного 

света, небольшая снежная зима и наличие островов вечной мерзлоты являются 

признаками грубого, сильно континентального климата монгольского типа, 

что особенно характерно для межгорных бассейнов [30]. 

Континентальный климат проявляется в значительных годовых 

колебаниях температуры воздуха, которые могут достигать почти 90°C  

в долинах и бассейнах с сильным потеплением летом и сильным 

похолоданием зимой. Чуйская депрессия, по-видимому, является  

самой холодной областью Алтая, в которой сумма отрицательных 

среднегодовых температур ниже –30°С (с. Кош-Агач) не наблюдается  

ни в одном другом регионе Горного Алтая. Абсолютный минимум 

температуры достигает самых низких значений в бассейнах рек Чуй и 

Джулукуль на плато Чулышман и плато Укок (–60°С до –66 °С). 

Среднегодовые температуры воздуха здесь отрицательны и  

составляют от –6°С до –9°С [5]. 

Юго-Восточный Алтай находится в зоне недостаточного увлажнения.  

В Чуйской степи годовое количество осадков составляет от 70 до 170 мм, на 

плато Укок – от 150 до 300 мм. Такое небольшое количество осадков связано 

с частым проникновением сухих воздушных масс из пустынь Монголии.  

В самой Чуйской степи они определяются, с одной стороны, высотой районов, 

а с другой – тем, что бассейн окружен высокими хребтами, которые 

поднимаются между 2100 и 2200 м над ур. м. Склоны южной экспозиции 

Южно-Чуйского хребта на высотах 3000-3700 м над ур. м.  

получают 1200-1500 мм осадков в год, средние участки склонов – 400-600 мм, 

а нижние – около 200 мм. Монгольский климат проявляется в годовом 

распределении осадков с минимумом зимой (месячный объем 3-7 мм) и 

максимумом летом. Степень увлажнения примерно одинакова в течение трех 

летних месяцев, но на ее долю приходится более 60% годового количества 

осадков с июня по август. Из-за сильного ветра зимой в промежуточной реке 

практически нет снега, что способствует промерзанию почвы [6]. 
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Циклоны, приходящие с запада, при соприкосновении с горами резко 

обостряются и под воздействием горного рельефа изменяют направление 

движения с восточного на северо-восточное. При этом происходит увеличение 

облачности, усиление ветра и выпадение обильных осадков в высокогорной 

зоне, преимущественно в виде снега. О мере движения на восток воздушные 

массы иссушаются, и на восточной и южной окраинах Алтая количество 

атмосферных осадков резко падает [18]. 

Температурные условия в горах существенно отличаются от 

прилегающих равнинных территорий. Летом температура воздуха с высотой 

постепенно снижается примерно на 0,5-0,6°С на каждые 100 м высоты, и лето 

в горах прохладнее. Зимой, наоборот, в горах теплее, чем на прилегающих 

предгорьях и в межгорных котловинах за счет температурных инверсий и 

частых фёновых ветров. 

Продолжительность солнечного сияния изменяется  

от 2000 до 2600 ч/год, суммарная радиация – от 5000 до 5500 МДж/м2 [30]. 

Максимальные величины характерны для межгорных южных котловин, 

заметно убывая в горах под воздействием степени закрытости горизонта 

склонами и облачности, увеличивающейся на наветренных склонах, 

продолжительности солнечного сияния. Соответственно термические условия 

в зависимости от местных условий климатообразования различаются в 

больших пределах.  

Отчетливо прослеживается зональность распределения, обусловленная 

широтными различиями и осложненная как макромасштабным воздействием 

Алтае-Саянской горной страны (снижение температуры по сравнению с 

равнинами вследствие более высотного положения), так и 

мезоклиматическими особенностями межгорных котловин и горных склонов.  

Наиболее холодными территориями являются среднегорья и 

высокогорья, где годовая температура воздуха опускается ниже –4,6°С 

(Орлик), –5,4°С (Кара-Тюрек), –10°С (Катунский, Северо- и Южно-Чуйский 

хребты, Восточный Саян и др.) [5]. 
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Распределение температуры по сезонам года имеет свои особенности. 

Наиболее разнородное поле температуры воздуха отмечается для переходных 

сезонов года. Холодные весны наблюдаются в среднегорной (–3,0°С) и 

высокогорной зонах гор (Аккем –3,8°С, Кара-Тюрек –6,3°С) [5]. 

Летом наиболее теплыми районами являются западные предгорья Алтая 

(до 17,9°С). С подъемом вверх по склонам гор лето становится еще 

прохладнее: от 15 до 11°С в диапазоне высот 600–1400 м, в среднегорьях и 

высокогорьях — ниже 10°С (Аккем 8,3 °С, Кара-Тюрек 5,9°С). 

Значительное воздействие оказывает также ориентация котловин и 

долин по отношению к преобладающим ветрам, определяющая частоту 

повторяемости фенов. Именно данным эффектом объясняется повышенный 

фон температуры воздуха в некоторых долинах у северных подножий Белухи 

(–16°С, Аккем). В то же время повсеместно выражены зимние температурные 

инверсии, усиливающиеся с приближением к центру формирования 

Азиатского антициклона: от –25°С в Чуйской котловине [5]. 

Алтай является мощным конденсатором влаги из-за того, что здесь 

орографическими барьерами выступают западные, северо-западные и северо-

восточные хребты, получающие максимальное количество влаги. Межгорные 

котловины находятся в орографической тени и отличаются недостатком 

осадков, особенно зимой. 

Режим увлажнения Центрального Алтая обусловлен взаимодействием 

ряда природных факторов и, в первую очередь, влиянием 

общециркуляционных процессов и рельефа местности. Большая удаленность 

от океанов и отгороженность горными системами приводит к тому, что 

влажные воздушные массы с Атлантического океана доходят до Горного 

Алтая трансформированными, потерявшими большую часть влаги. 

Воздушные массы с Северного ледовитого океана приходят в любое время 

года холодными и сухими. Фактически закономерности распределения 

осадков в Горном Алтае не могут быть рассмотрены в каком-либо одном плане 

по аналогии с другими горными районами или странами, что обусловлено 
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удаленностью от океанов, особенностями орографии, взаимным 

расположением главнейших горно-ледниковых центров и глубоко врезанных 

долин [15]. 

Рельеф также оказывает влияние на распределение осадков.  

С поднятием местности над уровнем моря количество осадков уменьшается.  

С другой стороны, влияние склонов проявляется в увеличении осадков  

с высотой. Увеличение сумм осадков по склону с высотой зависит от многих 

факторов: господствующих ветров по отношению к склону, абсолютной 

высоты места, от расстояния до орографического барьера, его относительного 

превышения [40]. 

Все это относится, прежде всего, к наветренным склонам. Еще более 

сложная картина наблюдается на подветренных склонах. Различия в степени 

защищенности пункта измерений, особенности рельефа и наличие других 

факторов приводят к существенному разнообразию в режиме осадков даже на 

относительно близко расположенных пунктах [5, 6].  

С продвижением к юго-востоку Алтая суммы осадков за год 

уменьшаются, на что указывает и повышение фирновой линии на ледниках.  

В бассейне р. Мульты годовое количество осадков – около 1800-2000 мм,  

а на массиве Белухи с северной стороны – не более 1600-1800 мм.  

В бассейне Актру годовые суммы осадков едва превышают 1200-1400 мм,  

а в бассейне р. Аккол (Южно-Чуйский хребет) – 900-1000 мм [22]. 

Вблизи осевых участков Алтайских хребтов существует зона 

повышенного увлажнения, что связано, согласно исследованиям [16],  

с наиболее интенсивными турбулентными движениями орографического 

происхождения. Ширина этой зоны, ее высота и очертания в каждом 

конкретном хребте определяются его положением в системе хребтов, высотой 

и ориентацией речных бассейнов, расположением относительно 

господствующего влагопереноса (ветров). С этих позиций для верхних частей 

горных хребтов свойственны все те же отмеченные закономерности 

распределения годовых сумм осадков. 
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Увеличение осадков с высотой происходит по-разному на склонах 

различной экспозиции. Этот вывод говорит о том, что пользоваться 

высотными зависимостями для расчета осадков следует очень ограниченно и 

только в тех районах, где были непосредственные наблюдения. 

Исследованию ветрового режима в Горном Алтае посвящено 

относительно небольшое число работ. Они характеризуют чаще всего 

ветровой режим отдельных станций и отдельных долин. 

Обобщающих работ по всей территории Горного Алтая практически нет. 

Исследования В.И. Слуцкого сезонного хода скорости ветра в Горном Алтае 

по данным шаропилотных наблюдений на станциях Кош-Агач, Турочак 

показали, что в нижнем 500-метровом слое в районах горных котловин и 

широтно ориентированных долин в сезонном ходе скорости ветра 

наблюдается один максимум весной и один минимум зимой.  

В весенний период в результате усиления конвекции и сохранения с 

зимы температурных контрастов на высоте происходит увеличение скорости 

ветра в нижнем слое атмосферы. В апреле начинает проявляться склоновая и 

горно-долинная циркуляция [5,6]. 

Летом средняя скорость ветра возрастает до высоты гребней гор, а затем 

почти не изменяется до высоты 3000 м над ур. м. Хорошее развитие 

повсеместно получает горно-долинная циркуляция. 

К концу осени скорость ветра на высоких уровнях увеличивается,  

а вблизи поверхности земли этого не наблюдается, вследствие ослабления 

турбулентного обмена. Горно-долинная циркуляция прекращается. 

На Алтае ветровой режим обусловлен не только общециркуляционными 

процессами, но и орографическими особенностями, которые приводят  

к возникновению местных циркуляций. На перевалах, на водоразделах 

создаются благоприятные условия для усиления ветра, в долинах либо он 

ослабевает, когда дует поперек долины, либо может усиливаться, когда дует 

вдоль нее. Но последнее обусловлено рядом факторов: извилистостью долины, 

ее наклонностью, крутизной, освещенностью склонов и т. п. В долинах и 
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котловинах в дневные часы на освещённом солнцем склоне происходит 

подъем воздуха, а на другом, затененном - могут развиваться нисходящие 

ветры. Поэтому ветер в котловинах нередко меняет свое направление в 

течение дня по часовой стрелке от восточного утром, через южный на 

западный – к вечеру. Такое явление отмечается в Катандинской котловине [5], 

а также на станции Чемал [6]. 

Станция Кара-Тюрек отражает климат свободной атмосферы над 

Горным Алтаем. На этой станции повторяемость ветров юго-западного 

направления и смежных с ним румбов составляют почти 80% в течение 

большей части года. Таким образом, на водораздельных формах рельефа, 

расположенных на абсолютных высотах 2000-3000 м над ур. м., направление 

ветра обусловлено общециркуляционными процессами западного переноса и 

зависит в основном от синоптических условий [6]. 

На станциях Аккем, Актру и других, расположенных в долинах, 

господствующее направление ветров обусловлены меридиональным 

простиранием долин: летом там преобладают ветры южной и северной 

четверти - результат горно-долинной циркуляции. 

 

3.3. Рельеф  

Алтай – обширная горная страна, самая высокая часть Алтае-Саянской 

горной системы. Он состоит из множества горных хребтов и массивов, 

поднимающихся в центральной и южной частях до 3000-4000 м и несущих на 

себе многочисленные современные ледники. Самые высокие вершины 

увенчаны снежными шапками. 

Территория Алтая сложена комплексом осадочных и вулканогенных 

пород различного петрографического состава и различного возраста – от 

протерозоя до палеогена включительно. Горные породы смяты в складки и 

разбиты на блоки тектоническими разломами. Основные тектонические 

структуры Алтая сформировались в каледонское и герцинское время. Позднее 

неоднократные сводово-глыбовые поднятия чередовались с периодами 
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пенепленезации, о чем свидетельствуют обширные поверхности 

выравнивания, поднятые на разную высоту. Современный горный рельеф 

Алтая образован главным образом неогеново-четвертичными сводовыми 

поднятиями с наибольшей амплитудой в центре региона, где и сосредоточены 

наиболее значительные высоты современного рельефа. В четвертичное время 

Алтай испытывал мощное оледенение, следы которого сохранились в виде 

ледниковых скульптурных форм в горах и моренных отложений в 

долинах [21].  

Основной особенностью рельефа Алтайской горной страны является 

сочетание обширных поверхностей выравнивания с высокогорным рельефом  

типично альпийского облика с острыми гребнями, глубокими 

крутосклонными карами, нередко сливающимися в обширные многокамерные 

цирки, с долинами, преобразованными в троги. Альпийские формы 

рельефа (рис.3.12), выработанные в эпоху четвертичного оледенения, 

являются основной орографической базой и современного оледенения. Они 

предопределяют размещение, морфологию и размеры современных ледников. 

Основной наиболее распространенной формой рельефа является кар. Кары 

сосредоточены вдоль осевых линий хребтов и местами сливаются в обширные 

амфитеатры или образуют «лестницы» каров. Одиночные кары имеют диаметр 

от 0,2 до 1,5 км, а высота их стенок 0,5-0,7 км. Более 70% каров открыто на 

север, северо-восток и восток. Очевидно, что во время их формирования, как 

и сейчас, преобладали влагонесущие воздушные потоки западных румбов, и 

снег, как в настоящее время, сдувался с водораздельных пространств и 

концентрировался в отрицательных формах рельефа подветренных склонов, 

превращаясь в ледники, которые расширяли и углубляли свои вместилища до 

тех пор, пока они не оформились в типичные кары [14]. 
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Рисунок 3.12. – Ледниковые цирки. Катунский хребет.  

Изображение получено с использованием программы Google Earth Pro 

 

В пределах Горного Алтая по степени и режиму современного 

оледенения могут быть выделены три района: Южный, Восточный Алтай и 

Центральный, непосредственно выступающий в качестве территории 

исследования. 

Центральный Алтай наиболее полно отражает характерные черты 

Алтайской горной страны. На его территории высокие горные хребты с 

областями современного горно-долинного оледенения сочетаются с 

широкими долинами рек и межгорными депрессиями. Высоты изменяются от 

900 до 4500 м над уровнем моря. Этот районо включает систему горных 

хребтов широтного направления, состоящих из двух цепей: северной, 

включающей хребты Северо-Чуйский (до 4173 м), Теректинский (до 2300 м), 

и южной, включающей хребты Южно-Чуйский, Катунский, а также хребты 

Холзун, Коксуйский, Листвяга, входящие в район своими восточными и 

северо-восточными склонами [14]. 

Хребты Центрального Алтая характеризуются типично альпийским 

рельефом, ассиметричным строением – их южные склоны крутые с выпуклым 

профилем, северные – более пологие и сглаженные. Основную специфику 

рельефа высокогорного пояса создают ледниковые формы. 
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Склоны гор расчленены глубокими троговыми долинами и изъедены 

карами, иногда вложенными друг в друга и поэтому образующими несколько 

ступеней. Днища тех каров, в которых в настоящее время нет ледников, заняты 

озерами [37]. 

Вершины гор острые, а гребни хребтов зубчатые. Местами здесь можно 

встретить остатки древнего пенеплена, поднятые на большую высоту 

новейшими тектоническими движениями. Иногда платообразные участки 

пенеплена достигают нескольких километров в поперечнике. Наиболее 

широко развиты такие участки на хребтах Теректинском и Холзуне. Эти 

выровненные пространства, находящиеся на высоте более 100 м, слабо 

наклонены [21]. 

Среди горных хребтов встречаются многочисленные межгорные 

котловины («степи»), расположенные на различнойвысоте. Между хребтами 

Холзун, Катунским и Теректинским находятся крупнейшие из них – 

Уймонская (990 м) и Абайская (1120 м). Со всех сторон эти котловины 

окружены крутыми склонами горных хребтов. 

 

3.4 Гидрография  

Гидрографическое строение речной сети Центрального Алтая 

обусловлено сложным рельефом и разнообразными климатическими 

условиями. На горных склонах Алтая, расчлененных многочисленными 

руслами рек, встречаются самые различные речные долины, от теснин и 

ущелий с отвесно обрывающимися бортами берегов рек до широких долин, 

заполненных мощными толщами рыхлых отложений. 

В высокогорье Центрального Алтая в верховьях бассейнов рек Катуни 

наиболее распространены продольные, ущельобразные долины и долины-

троги. В троговых ледниковых долинах накоплено большое количество 

моренного материала, неоднократное размывание которого привело к 

образованию нескольких террас. Современной реки Катунь течет в глубокой 
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эрозионной борозде шириной 100-150 м, промытой в террасах ледниковых 

долин [6]. 

Некоторые долины с плоским дном являются остатками озерных 

бассейнов (Урсульская степь). На плоском дне продольных долин реки имеют 

медленное течение, характеризуются энергичной боковой эрозией, слабо 

выраженным руслом, разбивающимся на многочисленные потоки и 

образующиеся старорочья и озерки иногда образуются обширные 

заболоченные пространства плато. Широкие продольные долины, как правило 

имеют несколько террас, сложенных озерными, моренными и 

флювиогляциальными отложениями. 

На высокогорьях, в области развития ландшафта древнего пенеплена, 

долины рек несут черты старости эрозионного цикла. Реки на пенеплене 

имеют сравнительно покойное течение, разбиваются на рукава, образуют 

старицы и всей своей деятельностью напоминают реки равнин. 

Полуравнинный характер имеют и реки среднегорья на участках пересечения 

ими широких долин [13]. 

В большинстве случаев среднегорная зона характеризуется узкими 

ущелистыми долинами. Реки, протекающие в подобных долинах, являются 

типично горными водотоками с большими скоростями течения и текут в 

каменистых руслах (рис 3.13).  

Для низкогорий характерны небольшие превышения водоразделов над 

долинами. Водоразделы здесь сравнительно ровные, плоские, иногда 

достаточно обширные. Долины мелких рек – узкие. 

Для предгорно-низкогорного пояса характерны небольшие речки, 

возникающие вследствие выклинивания грунтовых вод в местах, где эрозией 

обнажается водоносный горизонт.  

Средние высоты водосборов рек рассматриваемой территории 

изменяются от 300-500 м на предгорных равнинах до 2500-3000 м в 

высокогорье Алтая. Реки низкогорно-предгорного пояса имеют среднюю 

высоту преимущественно до 500-1000 м, а среднегорного – 1000-1800 м. 
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Рисунок 3.13. – Горный водоток. Южно-Чуйский хребет.  

Фото автора, 12.06.2018 

 

3.5 Оледенение 

Центральный Алтай –ледниковая область, где сочетаются различные 

формы оледенения. Преимущественное распространение имеют ледники трех 

типов: долинные, каровые, висячие, а также их сочетания (карово-долинные, 

висяче-каровые). Кроме того, встречаются ледники плоских вершин и 
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присклоновые. По числу ледников преобладают мелкие формы оледенения 

(каровые, висячие). Однако общий характер оледенения определяют долинные 

ледники, занимающие наибольшие площади. В бассейне р. Чуи, например, 

число долинных ледников составляет 19% общего количества,  

а по площади – 70% всего оледенения бассейна. Длина долинных ледников  

достигает 10-12 км [14]. 

В местах с хорошим увлажнением в зависимости от морфологии вершин 

и склонов могут встретиться лишь малые формы рельефа: каровые, висячие и 

ледники плоских вершин [34]. 

Количество ледников находится в большой зависимости от 

совокупности ряда факторов: геоморфологических и климатических 

(увлажненности, температурного и теплового режимов). Геоморфологические 

предпосылки были созданы еще во время предыдущих оледенений. Из 

климатических, кроме линии нулевого теплового баланса, соответствующей 

расположению фирновой линии, и увлажненности территории, большое 

значение имеет ветровая деятельность. Ветром переносятся массы снега в 

отрицательные формы рельефа на склонах гор, где они задерживаются и 

создают ледники [20,21].  

Кроме того, снег передувается с одного склона хребта на другой, и в 

результате этого оледенения подветренного склона может быть большим, чем 

наветренного, хотя в распределении количества осадков наблюдается 

обратное соотношение. Например, в Катунском хребте осадков на склонах 

южной и юго-западной экспозиции больше, чем на склонах северной 

экспозиции, а оледенение вследствие переноса снега с южных склонов и 

меньшего таяния наиболее развито на склонах хребта, обращенных на север. 

Такая же картина наблюдается и на многих других хребтах Алтая. Этим, в 

частности, объясняется и то обстоятельство, что по экспозиции склонов, 

занятых оледенением, преобладают склоны северной составляющей. В 

таблице приведены характеристики оледенения по отдельным бассейнам рек 

рассматриваемой территории: около 70% всего количества ледников Алтая 
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сосредоточено в бассейне р. Катуни, при этом в верховьях двух ее крупнейших 

притоков – Чуи и Аргута [22, 5]. 

Языки ледников Алтая располагаются на высотах от 2000  

до 3500 м над ур. м. Некоторые ледники опускаются своими языками ниже 

границы леса. На таких низкоспускающихся ледниках создаются наилучшие 

условия для таяния снега и льда. В бассейнах с наибольшим оледенением 

площадь абляции составляет 60-85 км2 (р. Аргут, р. Чуя). 

Снеговая линия испытывает колебания по мере продвижения от мест с 

большим увлажнением к местам с меньшим увлажнением, а также в 

зависимости от экспозиции склонов и широты местности. Кроме того, она 

колеблется по высоте в течение одного сезона и от года к году. В наиболее 

теплые года снеговая линия может быть намного выше фирновой линии. Более 

или менее постоянным высотным положением определяется фирновая линия, 

разделяющая глетчер и фирновый бассейн. Высоты фирновой и снеговой 

линии увеличиваются по мере уменьшения общей увлажненности территории, 

то есть с северо-запада на юго-восток. По данным М.В. Тронова, высота 

снеговой линии находится в западных хребтах Алтая на высоте 2300-2500 м, 

на Белухе – 2750 м, в Южно-Чуйском и Северо-Чуйском хребтах – от 2800  

до 3300 м, на крайнем востоке Алтая – от 3400 до 3500 м [26, 27]. 

Ледники имеют сравнительно небольшую скорость движения, 

колеблющуюся в течение года в среднем от 4 см/сутки в холодный период до 

7,2 см/сутки в августе на небольших долинных ледниках и от 8 до 17 см/сутки 

– на ледниках большей мощности. Ледники малых форм оледенения движутся 

со скоростью 3-7 м/год. В летний период скорость движения ледников в 

среднем в 1,2-1,4 раза больше, чем в зимний. Наибольшей величины скорости 

движения языков ледников достигают в августе. 

По территории Алтая современные ледники распределяются очень 

неравномерно, что связано с высотой, расчлененностью и ориентировкой 

горных хребтов относительно основного направления север – юг, 

контролирующего интенсивность солнечной радиации [39]. 
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Для центрального Алтая характерно оледенение альпийского типа с 

преобладанием долинных и карово-долинных ледников с обширными, часто 

крутопадающими фирновыми бассейнами и с менее крутыми ледниковыми 

языками, расположенными на днищах древних цирков и трогов. Ледники по 

территории распределяются неравномерно, группируясь вокруг наиболее 

высоких горных вершин и массивов. 

На Катунском хребте самым крупным узлом оледенения является 

массив г. Белухи (4506 м). С г. Белухи и ее отрогов спускается созвездие 

крупных долинных ледников: Большой и Малый Берельские, Катунский 

(Геблера) и ряд менее крупных – по южному склону, а по северному – ледники 

Сапожникова (Менсу), Родзевича (Аккемский) и Братьев Троновых 

(Мюштурайры) (рис.3.14). 

 

Рисунок 3.14. – Ледники горного массива Белуха.  

Фрагмент космического снимка по данным картографического сервиса 

Wikimapia (получено с использованием программы SAS.Planet)  

 

К западу и востоку от массива г. Белухи и высоты Катунского хребта и 

его отрогов понижаются, оледенение становится более рассеянным, и 

преобладание от типичных долинных ледников переходит к карово-долинным 
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и каровым. При этом все большая часть ледников располагается на северных 

и северо-восточных склонах в подветренных карах. Всего в пределах 

Катунского хребта насчитывается около 390 ледников общей площадью 283,1 

км2 [26,13]. Из них более двух третей имеют экспозицию с северной 

составляющей. На севере располагается ледник Аккем (рис. 3.15.). 

  

 

Рисунок 3.15. – Ледник Аккем. Фрагмент космического снимка полученный  

с использованием программы Google Earth Pro 

 

Основной частью (зоной накопления твердых атмосферных осадков) 

Аккемского ледника является большой цирк, окруженный с востока, юга и 

запада знаменитой Аккемской стеной Белухи. В образовании этой стены 
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принимают участие склоны северо-восточного отростка Восточной вершины, 

обеих главных вершин вместе с седлом и западного продолжения Белухи 

вплоть до вершины в 4167 м. Общая длина этой стены составляет около 6 км. 

Часто эту стену называют отвесной, но это не верно: крутизна её около 50°,  

а внизу ещё несколько меньше. Длина ледника 7,8 км, площадь - 10,4 км² 

Южно-Чуйский хребет – второй на Алтае по размерам оледенения. 

Расположенные на нем 243 ледника имеют общую площадь 222,8 км2. Все 

крупнейшие ледники этого хребта лежат на северо-восточном склоне его 

центральной части с высшей точкой г. Иикту (3941 м) и относятся к бассейну 

р. Аргут. Здесь находится самый крупный ледник Алтая –  

Большой Талдуринский (дл. 7,5 км, пл. 28,2 км2). Примерно две трети общей 

площади оледенения Южно-Чуйского хребта расположено на склонах с 

северной составляющей. Здесь, как и на Катунском хребте, по числу 

преобладают ледники карового типа, а по площади – долинные [8, 3]. 

На Северо-Чуйском хребте, отделенного от Южно-Чуйского  

долиной р. Карагем, насчитывается 201 ледник, а общая площадь оледенения 

177,7 км2. Наиболее крупным является ледниковый узел Биш-Иирду, от 

которого в северо-западном и юго-западном направлениях расходятся 

покрытые ледниками горные гребни. Высшие точки хребта немногим более 

4000 м. в горном ледниковом узле Биш-Иирду около десятка ледников 

площадью более 5 км2 каждый. Самый большой из них – ледник Большой 

Маашей, текущий на севери дающий начало одноименной реке.  

Его длина 8,2 км, а площадь – 16 км2 [8]. 
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ГЛАВА 4. ИЗМЕНЕНИЕ ЛЕДНИКА АККЕМ ЗАПЕРИОД 

ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ НАБЛЮДЕНИЙ 

 

 

Ледник Аккем расположен на северном склоне Катунского хребта 

координаты 49°49' с.ш. 86°34' в.д. Основной частью (зоной накопления 

твердых атмосферных осадков) ледника Аккем является большой цирк, 

окруженный с востока, юга и запада знаменитой Аккемской стеной Белухи. В 

образовании этой стены принимают участие склоны северо-восточного 

отростка Восточной вершины, обеих главных вершин вместе с седлом и 

западного продолжения Белухи вплоть до вершины в 4167 м. Общая длина 

этой стены составляет около 6 км. Часто эту стену называют отвесной, но это 

не верно: крутизна её около 50°, а внизу ещё несколько меньше. Длина ледника 

7,8 км, площадь – 13,5км² (по состоянию на 1966 г.) [8].  

 

4.1 Исходные данные и методы  

Исходными данными для выполнения исследования территории 

Центрального Алтая на примере ледника Аккем являются материалы: 

• топографическая карта состояние местности на 1983год; 

• спутниковые снимки различных спутниковых систем на разный 

временной период; 

• исходные данные Атласа ледников СССР; 

Для построения карт был использован фрагмент топографической карты 

состояния местности на 1983 год (рис.4.17). на основе которой производилось 

сопоставление расчетных данных полученных в ходе исследования.  

А также использовались таблицы описания характеристики ледников на 

период 1978 года из Каталога ледников СССР. Для определения точной 

морфологии ледника, и различные источники в том числе и Атлас снежно-

ледовых ресурсов мира, на основе данных была построена карта (рис.4.18) 
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Рисунок 4.17. – Ледник Аккем.  

Фрагмент топографической карты масштаба 1:100000 по данным 

картографического сервиса LOADMAP.NET 

 

 

Рисунок 4.18. Морфологические типы ледников Катунского хребта. 

Составлено автором по данным [2] 
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для расчета площади ледника Аккем на топографической карте 

использовалась программа QGIS. 

Для получения информации о леднике использовались космические 

снимки таких спутников Landsat 1-5 MSS C1, Landsat 4-5 TM C1 и Sentinel-2. 

Так же использовалось программное обеспечение QGIS и Google Earth Pro 

Landsat 1 (МФА Landsat, ERTS A, ERTS 1, Earth Resources Technological 

Satellite) — первый спутник программы «Landsat» (США).  

Построен на модифицированной базе метеорологического спутника  

«Nimbus 4» (запущен 08.04.1970) в Valley Forge, Пенсильвания 

подразделением Space Division компании General Electric.  

Запущен 23 июля 1972 года ракетой Дельта-900 574/D-89 со второго 

стартового комплекса авиабазы Ванденберг в Калифорнии [30]. Спутник на 

околополярной орбите служил как стабилизированная, ориентированная на 

Землю платформа для получения информации о сельском хозяйстве, лесных 

ресурсах, геологии, минеральных ресурсах, гидрологии, водных ресурсах, 

географии, картографии, загрязнении окружающей среды, океанологии, 

морских ресурсах, а также метеорологических явлениях. 

Sentinel-2A, 2B – Проект Европейского космического агентства (ЕКА) 

Sentinel, оснащен оптико-электронным мультиспектральным сенсором для 

съемок с разрешением от 10 до 60 м в видимой, ближней инфракрасной (VNIR) 

и коротковолновой инфракрасной (SWIR) зонах спектра, включающих в себя 

13 спектральных каналов, что гарантирует отображение различий в состоянии 

растительности, в том числе и временные изменения, а также сводит к 

минимуму влияние на качество съемки атмосферы. Орбита высотой в среднем 

785 км, наличие в миссии двух спутников позволяет проводить повторные 

съемки каждые 5 дней на экваторе и каждые 2–3 дня в средних широтах. 

Увеличение ширины полосы обзора наряду с высокой повторяемостью 

съемок позволяет отслеживать быстро изменяющиеся процессы, такие как 

изменение характера растительности в течение вегетационного периода. 
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Данные Sentinel-2 обеспечивают сервисы GMES, связанные с управлением 

земельными ресурсами, сельскохозяйственным производством и лесным 

хозяйством, а также мониторингом стихийных бедствий и гуманитарных 

операций и географических исследований [31]. Уникальность миссии Sentinel-

2 связана с сочетанием большого территориального охвата, частых повторных 

съемок и систематическим получением полного покрытия всей Земли 

мультиспектральной съемкой высокого разрешения. 

Снимок 1977 года был получен на сайте USGS спутниковой системы 

Landsat1-5 MSS C1 (рис. 4.19). 

 

Рисунок 4.19. – Центральный Алтай. Космический снимок  

Landsat1-5 MSS C1. Дата съемки 20.06.1977 
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Данный снимок имеет достаточно низкое разрешение. Это связанно с 

развитием технологий. На этот период времени данные технологии только 

начинали развиваться в этой области, поэтому данные снимки имеют 

достаточно высокую погрешность при обработке. Погрешности связанны с 

большим количеством затемнений, низкой прорисовкой различных объектов. 

Снимок 1998 года был так же получен на сайте USGS спутниковой 

системы Landsat 4-5 TM C1 (рис.4.20). 

 

Рисунок 4.20. – Центральный Алтай. Космический снимок  

Landsat 4-5 TM C1 Дата съемки 02.06.1998 

 

 Данная спутниковая система уже является более совершенной по 

сравнению с Landsat 1-5 MSS C1. На нем уже меньше различных затемнений, 

более высокое качество изображений и прорисовкой местностей. 
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Снимок 31.05. 2020 года на подложке SHOW L2A был получен на сайте 

Sentinel-Hub спутниковой системы SENTINEL-2 L1C (рис. 4.21). 

 

Рисунок 4.21. – Ледник Аккем. Космический снимок  

SENTINEL-2 L1C. Дата съемки 31.05.2020 

 

Снимки данной спутниковой системы имеют достаточно большое 

количество различных спектров. Погрешность данной спутниковой системы 

достаточно мала по сравнению с Landsat 1-5 MSS C1 так как данная система 

является одной из инновационных систем на сегодняшний день. Первые 

снимки общего доступа появились только в 2020 году, а запущен  

на орбиту в 2015. 

 

4.2. Результаты изучения изменения ледника  

В ходе обработки информации, полученной из различных источников 

была построена таблица с описанием данного ледника за разные промежутки 

времени (Приложение 1). 

На основе данных представленных в приложении: 

1) морфологический тип ледника не изменился; 

2) с 1967 года наблюдается сокращение длены 0,014 км, площади 0,2 

км²;  
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3) в 1968 году наблюдается сокращение длины, до величины 7,769км, 

и площадь до 13,81 км², средняя скорость отступания за период с 1967 по 1968 

гг. составила 17 м/год;  

4)  в 1973 году показатели длены изменились, до величины 7,671км, 

его площадь до, 13,4, средняя скорость отступания за период 5 лет составило 

19,6 метров. 

Из этого следует, что на протяжение всего периода исследований идет 

процесс сокращения площади, длены ледника, а также наблюдается 

увеличение отступания среднего значения длинны за год. Это может привести 

к изменению морфологии самого ледника, а в дальнейшем к его 

исчезновению. 

В ходе обработки космических снимков была получена информация о 

леднике Аккем и определены следующие показатели: 

1. граница ледника на 1850 г.; 

2. границы ледника на 1977, 1998 и 2020 гг; 

3. определена площадь ледника в 2020 г.; 

4. морфология  

5. определено количество ледников 

Граница ледника Аккем на 1850 год определялась по первой морене 

ледника. Которая имеет четкую границу (рис.4.22).  

На изображении достаточно хорошо выделяются контуры ледника, в 

последствии которого использовались в качестве основной границы (рис.4.23).  

При помощи программного обеспечения QGIS была определена его 

площадь и длина в 1850 году.  

При наложении границ ледников 1977, 1998, 2020 (рис. 4.25.) были 

получены значения площадей, длин ледников на эти временные периоды 

после чего была построена таблица (Приложение 1), а также производилось 

наложение контуров ледника для наглядного изменения. 
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Рисунок.4.22. – Ледник Аккем. Изображение получено с использованием 

программы Google Earth Pro 

 

 

Рисунок 4.23. – 

Границы ледника 

Аккем в 1850 г 

(Составлена автором) 
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Рисунок 4.25. – Изменение ледника Аккем за период с 1850 по 2020 гг. 

(Составлена автором) 

 

Площадь ледника в 1850 г составила 22,7км², а в 2020 г. – 10,264 км² мы 

наблюдаем разницу на 12,436 км² за 170 летний период  деградация ледника 

на 1 год приходится примерно 73 м², что является достаточно высоким 

показателем. При сравнении показателей, полученных в ходе обработки 

информации из литературных источников, наблюдается, что площадь на 1973 

год составляет 12,3 км². Мы видим достаточно серьезную разницу в площади 

по сравнению с показателями 2020 года и  

составляет 2,036 км². Если мы рассмотрим процесс изменения площади  

за период с 1973 по 2020 гг. мы увидим, что ледник в год примерно  

терял 0,04 км². Это намного меньше по сравнению с разницей в период 1967-

1968 гг., которая составила 0,18 км². Скорее всего это обусловлено тем, что 

экспозиция ледника северная, и большая его часть находится в теневой зоне.  
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Длина ледника тоже претерпела свои изменения за период с 1973 года 

по 2020 гг. В 1973 году длина ледника составляла 7,67 км,  

а в 2020 – 6,566 км. Разница на период 47 лет составила 1,104 км, в год ледник 

отступал примерно на 23 метра. Если рассмотреть разницу между 1973 годом 

и разницу, полученную 1977 году при расчете длины используя границу 

космоснимка то мы увидим, что длинна в 1977 году составила 7,591 км то на 

год примерно приходится сокращение на 20 м. При сравнении с показателями 

1850-2020 гг. эти значения сильно изменяются и составляют 2,602 м за 170 

летний период и на год его сокращение приходится примерно 15 метров.  

С уверенностью можно сказать, что скорость сокращения ледника достаточно 

высокая, что в дальнейшем может сказаться на полной его деградации. 

Согласно полученным данным и обработки космических снимков, при 

визуальном рассмотрении ледника Google Earth Pro (рис. 4.26.) наблюдается 

разделение ледника Аккем на 4 самостоятельных потоков. 

 

 

Рисунок 4.26. – Составные потоки ледника Аккем. Изображение 

получено с использованием программы Google Earth Pro 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

В современных условиях в которых располагаются ледники 

Центрального Алтая подвержены серьезным проблемам, связанных с 

деградации ледников, это подтверждается в большом количестве научных 

работ и статей, которых говорится об изменении летних температур, а также 

говорится о увеличении годового стока. Крупные долинные ледники 

отступают быстрее (в среднем 9-10 м в год), чем малые, среди которых есть 

стационарные. С середины прошлого столетия крупные ледники потеряли 6-

7% своей площади, а их концы отступили на расстояние 400-2300 м. 

По результатам дешифрирования космических снимков выяснилось, что 

ледник Аккем за период 170 лет сократился в площади на 45,2% а в длину на 

28,4%. Тенденция изменения скорости деградации ледника замедляется, это 

связанно с его место расположением на северном склоне Белухи. Количество 

солнечного света на данной стороне значительно ниже по сравнению с 

ледниками располагаемых на южных экспозициях [11], поэтому происходит 

снижение скорости таянья ледника, но не полная остановка. 

1) Первооткрывателем ледника Аккем в 1897 году стал 

В.В. Сапожников и его команда. Ледник получил название Родзевича в честь 

одного из компаньона В.В. Сапожникова. В последующие годы ледник так же 

изучался Г.Н. Потаниным в 1903 году, братьями Троновыми 1912-1914 гг.,  

в дальнейшим изучался В.С. Ревякиным проводил дешифровку 

аэрофотоснимков в 1974 году, с 1975 года проводилось наблюдение за 

отступанием языка ледника Ю.К. Нарожным, в 2015 году была опубликована 

статья Колебания ледника Родзевича составителем которой является 

В.П. Галахов. 

2) Существует две группы основных методов исследования ледников 

геодезический и камерально-дистанционный. Чаще всего в данный временной 

период используются дистанционные методы зондирования, так как являются 
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менее затратным и трудоемким по сравнению с геодезическим. Для 

проведения геодезических исследований необходимо находится на месте 

исследования, что не всегда является возможным. 

3)  Высокогорный рельеф Альпийского типа, встречающийся на 

территории Центрального Алтая достаточно сильно влияет на климатические 

условия местности. Количество осадков варьируется от 50 мм в котловинах и 

до 3000-4000 мм в области г. Белухи, средне годовая температура -0,5ºС, что 

говорит об образовании многолетней мерзлоты. Долина р. Аккем является 

одной из самых протяженных в данной местности составляет 36км. 

4) В среднем деградация ледника за год с 1850 года по 2020 год 

составляет 20м, на сегодняшний момент времени ледник уже потерял 45% 

своей площади и 28% своей длины. Так же в данный момент времени 

происходит его разделение на малые ледники. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Таблица – Изменение ледника Аккем поданным 

Год Морфологический 

тип 

Длина, 

км 

Площадь, 

км² 

Отступани

е, м/год * 

Изменение 

площади, 

км²* 

1850 Долинный* 9,168* 22,7*   

1966 Долинный [22] 7,8 [22] 13,85 [22] 11,7 8,85 

1967 Долинный [22] 7,78 [22] 13,83 [22] 14 0,02 

1968 Долинный [22] 7,769 [22] 13,81 [22] 17 0,41 

1973 Долинный [22] 7,671 [22] 13,4 [22] 19,6 0,4 

1977 Долинный*  7,591* 12,978* 20 0,42 

1998 Долинный* 7,057* 11,128* 25,4 1,85 

2020 Долинный* 6,566* 10,264* 22,3 0,864 

 

Примечание: * – рассчитано автором. 
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