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НАБЛЮДЕНИЯ ЗА НИВАЛЬНО-ГЛЯЦИАЛЬНЫМИ ЯВЛЕНИЯМИ 
В ТИГИРЕКСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ ЗАПОВЕДНИКЕ

Аннотация. В статье систематизированы сведения о наблюдениях за нивально-гля- 
циальными явлениями на территории Тигирекского государственного заповедника. Данный 
заповедник образован в 1999 г. на северо-западной окраине Алтая, в пределах Тигирецкого 
хребта. С 2003 г. на его территории ведется учет фенологических явлений, в том числе 
в зимний период. Горная местность обуславливает здесь широкое разнообразие нивально- 
гляциальных явлений и значительную дифференциацию их в пространстве. В статье приво
дятся некоторые результаты изучения снежников, снежного покрова и ледового покрова рек, 
дат наступления зимних фенофаз и явлений, а также инвентаризации вероятных мест схода 
снежных лавин.

Информация об отдельных явлениях была получена на основе инструментальных 
наземных исследований -  фенофазы. Для изучения других были использованы как наземные, 
так и дистанционные методы исследований -  снежники, снежный покров, ледовый покров. 
Инвентаризация лавиносборов была проведена исключительно с помощью дешифрирования 
космических снимков.
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OBSERVATIONS OF NIVAL-GLACIAL PHENOMENA IN THE TIGIREK 
STATE RESERVE

Abstract. The article systematizes information about observations of nival-glacial phenomena 
on the territory of the Tigirek State Reserve. This reserve was formed in 1999 on the northwestern 
outskirts of Altai, within the Tigiretsky ridge. Since 2003, phenological phenomena have been rec
orded on its territory, including in winter. The mountainous terrain determines here a wide variety 
of nival-glacial phenomena and their significant differentiation in space. The article presents some 
results of studying snowfields, snow cover and ice cover of rivers, dates of the onset of winter phe- 
nophases and phenomena, as well as an inventory of the likely places of avalanches.

Information about individual phenomena was obtained on the basis of instrumental ground- 
based studies - phenophase. To study others, both ground and remote research methods were used - 
snowfields, snow cover, ice cover. The inventory of avalanche gatherings was carried out exclusive
ly with the help of deciphering satellite images.

Keywords: Tigirek strict reserve, nival-glacial phenomena, snow and ice cover, phenophases 
of winter, avalanche gatherings.

Введение

Нивально-гляциальные явления (снежный покров, ледовый покров водоемов, наледи, 
лавины и метели) выступают существенным экологическим фактором в высоких широтах и в 
горах, особенно в сибирских регионах. С середины 40-х годов XX века снежный покров стал
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рассматриваться как комплексный экологический фактор, оказывающий влияние на массо- 
энергообмен природных систем [11]. В дальнейшем, конкретизируя теоретические положе
ния [11] было показано [14], что степень воздействия снежного покрова неоднозначна. Она 
меняется в зависимости от географического положения, увеличиваясь с повышением широ
ты и высоты местности. В дальнейшем неоднократно рассматривалось влияние снежного 
покрова на структуру природных комплексов различного уровня и тенденции их изменений 
[17]. Изучение системных связей снежного покрова способствовало формированию целого 
направления в науке, которое было названо ландшафтным снеговедением [15].

Менее масштабное в территориальном смысле воздействие, чем снежный покров, на 
элементы геосистем оказывают другие нивально-гляциальные явления. При этом геосистем
ная роль наледей подробно рассмотрена в работах [1]. Их влияние на отдельные элементы, 
включая растительный покров, исследовалось и на Алтае [2]. Лавинные процессы, характер
ные для горных территорий, являются лимитирующим фактором развития экосистем в лави- 
носборах. Экологическое влияние лавинных процессов на растительный покров изучено 
многими учеными, в том числе и на Алтае [4, 13].

Влияние нивально-гляциальных явлений на режим и структуру геосистем делает 
наблюдения за ними обязательным элементом мониторинга природной среды в сибирских 
регионах, в том числе в заповедных территориях.

Тигирекский государственный заповедник образован в декабре 1999 г. в пределах верх
ней части бассейна рек Белая и р. Иня, которые являются притоками р. Чарыщ (Северо
Западный Алтай), а также р. Алей. Фенологический мониторинг природных процессов ведётся 
в заповеднике с 2003 г. на кордонах Тигирек и Белорецкий, а позднее и на кордоне Мариниха 
[7,9]. Изначально они включали наблюдения и за нивально-гляциальными явлениями.

Материалы и методы исследования

Визуальные наблюдения за нивально-гляциальными явлениями проводились в окрест
ностях кордонов Тигирек, Белорецк и Мариниха (здесь будет представлен анализ наблюде
ний только на первом из названных кордонов), в том числе на так называемой «фенологиче
ской тропе». Фиксировались первая капель, первые промоины в ледовом покрове на реках 
Иня и Белая, начало и окончание на данных реках ледохода, а также начало образования за
берег, установление снежного покрова, образование наста, первые проталины в лесу, окон
чательный сход снежного покрова на открытых местах, снегопады, включая первый и по
следний. Период наблюдения за разными явлениями различный (табл. 1).

Таблица 1. Периоды наблюдений за нивальными и гляциальными явлениями на кордоне Тигирек

Феноявления в конце 
зимы Годы наблюдений Феноявления начала 

зимы Годы наблюдений

Первая капель 2004-2006, 2008-2018 Первый снегопад 2006, 2007, 2009-2011, 
2013-2019

Первые промоины на ре
ке Иня

2006,2008-2012, 2014
2016, 2018, 2019

Установление снежного 
покрова 2014-2017

Ледоход на реке Иня 2014,2015, 2018, 2019 Забереги на реке Иня 2015-2018
Река Иня очистилась ото 

льда
2006, 2008-2014, 2016, 

2018, 2019 Феноявления в течение 
зимы Годы наблюдений

Первые проталины в лесу 2005-2014, 2018
Снег полностью сошел на 

открытых местах
2006-2008, 2011-2016, 

2018, 2019 Образование наста 2006-2016, 2018, 2019

Последний снегопад 2006, 2010-2019 Снегопады 2006-2019

В окрестностях кордонов, а также при зимних учетах животных, инспекторами запо
ведника периодически фиксируется толщина снежного покрова. Кроме того, сотрудниками 
научного отдела в отдельные годы (2009-2011 гг., 2017 г. и 2019-2021 гг.) в период максиму
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ма снегонакопления методами снегопунктов и линейных маршрутов [3] выполнялись снего
мерные работы, в ходе которых определялись толщина снежного покрова и его водозапас. 
В настоящее время также осуществляются наблюдения за положением границы снежного 
покрова в весенний период с использованием космических снимков со спутников Sentinel 
и Landsat.

Наблюдения за снежниками осуществляются с 2005 г. как наземными исследованиями, 
так и дистанционными. В ходе наземных наблюдений происходит фиксация положения 
снежников в период их посещения преимущественно с помощью фотографирования. Более 
или менее регулярные инструментальные определения размеров выполняются лишь у снеж
ника в верховьях Б. Тигирека (обычно в сентябре). Примечателен факт, что первое описание 
этого снежника было выполнено еще в 1771 г. [12]. Дистанционными исследованиями 
в настоящее время установлено положение снежников и динамика их площади в течение ле
та для 2016 и 2017 гг. Для этого использовались космические снимки со спутников Sentinel - 
2A и Sentinel-2B. При этом растр для определения снега был получен из каналов 2 (Blue, 490 
nm), 11 (SWIR, 1610 nm) и 12 (SWIR, 2190 nm). Разрешение итогового растра составляло 
10 м. Обработка спутниковых снимков производилась в ГИС gvSIG 2.4, с использованием 
модуля Sextante "Калькулятор растра", а вычисление площадей -  при помощи ГИС gvSIG 
2.4, с использованием модуля "Вычисление площади" с точностью около 5%.

С помощью дистанционных методов выполнена инвентаризация лавиносборов в запо
веднике [5]. Их положение определялось на основе выявления так называемых «лавинных 
прочесов» в древостоях. Кроме того, дистанционные методы используются для проверки 
наличия в данных лавиносборах лавинных снежников.

В 2011 г. начались инструментальные наблюдения на автоматических станциях на кор
доне Тигирек (высота 480 м над уровнем моря), а с 2012 г. и на водоразделе (высота 1530 м) 
р. Бабий Ключ и р. Иркутка. Наблюдаемые на метеостанциях параметры: температура возду
ха на уровне 2 м, температура поверхности почвы и корнеобитаемого слоя (на глубине 5
10 см), количество и продолжительность атмосферных осадков, влажность почвы, относи
тельная влажность воздуха, атмосферное давление, направление и скорость ветра, общая 
и фотосинтетически активная солнечная радиация. Температурные датчики воздуха и почвы 
располагаются также и на других высотных уровнях. Датчики температуры позволяют про
анализировать температурный режим зимнего сезона, выделить его фазы. Почвенные темпе
ратурные датчики способствуют установлению даты схода снежного покрова в конкретной 
точке. С помощью данных осадкомеров, вероятно, можно установить суммы зимних осадков 
(в настоящее время данные осадкомеров еще не расшифрованы). Датчики температуры воды 
и давления, установленные на р. М. Тигирек косвенно могут характеризовать наличие ледо
вого покрова на данной реке.

Результаты и их обсуждение

Общая характеристика зимы. Переход среднесуточных температур воздуха через 0°С 
в сторону минусовых значений происходил за период наблюдений на высоте 1530 м над 
уровнем моря 2 октября, а на высоте 480м -  30 октября. Однако в это время дневные темпе
ратуры еще часто поднимаются выше нуля градусов, поэтому этот период климатологи часто 
относят к фазе глубокой осени [16]. Первая фаза зимы -  первозимье -  начинается при пере
ходе среднесуточных температур ниже -5°С в районе Бабьего Ключа в среднем 29 октября, 
а в с. Тигирек -  18 ноября (табл. 2). На основе наблюдений на метеостанциях «Тигирек» 
и «Бабий Ключ» установлено, что зима в среднем длится от 108 дней на высоте 480 м над 
уровнем моря до 137 дней на высоте 1530 м. Самой длительной фазой зимы на нижних уров
нях является морозная зима, когда средняя суточная температура воздуха держится ниже - 
15°С, в то время как на верхних уровнях -  первозимье.

Окончание зимы наступает с началом снеготаяния на метеостанции «Тигирек» 8 марта, 
а на метеостанции «Бабий Ключ» 17 марта. В это время дневные температуры воздуха уже
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поднимаются выше нуля, но среднесуточные по-прежнему остаются минусовыми. Устойчи
вый переход среднесуточной температуры воздуха через ноль градусов в сторону положи
тельных значений происходит в Тигиреке 24 марта, а на Бабьем Ключе лишь 17 апреля.

Таблица 2. Продолжительность и начало фаз зимы на метеостанциях «Тигирек» и «Бабий Ключ»

Фазы зимы
Годы

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Среднее
дни начало

Бабий Ключ
Первозимье 47 85 76 110 91 69,0 50 75,4 29.X
Морозная

зима 40 79 32 6 3 4,0 19 26,1 16.I

Спад зимы 27 14 12 66 24 38,0 66 35,3 11.II
Тигирек

Первозимье 27 18 16 18 37 11 20 18.XI
Морозная

зима 88 73 65 76 61 95 76 10.XII

Спад зимы 8 2 12 17 6 29 12 22.II

Снежники. В ходе исследований установлено, что на территории заповедника форми
руются позднелетние снежники и снежники-перелетки [10]. Таких объектов было зафикси
ровано 6, из которых два находились в бассейне р. Большой Тигирек, три -  в бассейне р. Бе
лая и один на водоразделе Малого Тигирека и Иркутки (правый приток р. Белая) [6]. Форми
рование снежников в заповеднике происходит в высотном диапазоне 1380-1830 м над уров
нем моря в пределах альпийских и субальпийских лугов с участками луговых тундр вблизи 
водоразделов, на склонах, где имеется резкое изменение их профиля в сторону увеличения 
уклона или эрозионные врезы. Они расположены на склонах северной экспозиции, макси
мально отклоняясь от направления на север на 35°, вследствие преобладающих здесь в зим
ний сезон ветров юго-западного направления. Все исследуемые снежники относятся к типу 
навеянных [10], главным источником питания которых является метелевый перенос снега.

Средняя площадь снежников за наблюдаемые годы варьирует от 2400 до 24 330 м , 
а максимальная -  от 37337 до 127954 м2. Результаты наблюдений за снежниками свидетель
ствуют о том, что, чаще всего, они являются позднелетними. Большинство снежников пре
кращает свое существование в конце июля -  августе. В последнее десятилетие только снеж
ник в верховьях р. Большой Тигирек в отдельные годы являлся снежником-перелетком 
(в 2013 г. также снежник в бассейне р. Бабий Ключ). Его полное стаивание обычно происхо
дит в сентябре, а наиболее раннее -  в конце июля. Большинство других снежников прекра
щает свое существование в конце июля -  августе. В целом можно отметить, что развитие 
снежников в 2016-2017 гг. было существенным по сравнению со средним значением, но при 
этом меньшим, чем в 2013 г.

Лавины. Инвентаризация лавиносборов в заповеднике показала [5, 6], что они практи
чески все (около 30) находятся в бассейне р. Белая, в ее верховьях (9 лавиносборов), а также 
в пределах бассейнов ее притоков -  Иркутки (8), Большой Берложьей (8), Прямого ключа 
93). По два слабо выраженных лавиносбора имеется также в бассейнах рек Крахалихи и Ба- 
талихи.

Зоны зарождения лавин находятся здесь в пределах 1220-1602 м (в среднем 1392 м) над 
уровнем моря, а зоны аккумуляции лавинных снежников на высоте 800-1040 м (в среднем 
968 м). Уклоны поверхности в зонах зарождения лавин варьируют от 25 до 37 градусов 
(в среднем 32,5). Наиболее часто зоны зарождения лавин на исследуемой территории имеют 
восточно-юго-восточную, юго-юго-западную, западно-юго-западную и западно-северо
западную экспозиции. При этом число зон с западной экспозицией склонов превосходит 
число зон с восточной экспозицией (соответственно 59,4% и 40,6%). В тоже время соотно
шение долей таких зон с южной и северной экспозицией показывает еще более ассиметрич-
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ную картину (соответственно 75% и 25%). Относительно главной оси Тигирецкого хребта 
практически все лавиносборы расположены с южной, то есть наветренной, стороны. Такое 
распределение необычно по сравнению с бассейнами рек Коргон и Кумир, где лавиносборы 
в основном формируются на склонах северных румбов. Вероятно, это связано с тем, что се
верные склоны вблизи водоразделов в пределах заповедника более пологие, чем южные.

В ходе анализа космических снимков Sentinel за 2016-2020 гг. наличие лавинных снеж
ников в лавиносборах не было установлено. Поскольку в указанный период зима 2016-2017 
гг. была многоснежной, можно предположить, что формирование лавин здесь определяется 
не столько толщиной снежного покрова, сколько характером развития снежной толщи.

Снежный покров. Первые снегопады за указанный период наблюдений отмечались 
в широком диапазоне от 30 сентября (2019 г.) до 10 ноября (2006 г.) при средней дате 9 ок
тября. Установление устойчивого снежного покрова происходило в среднем 1 ноября (от 14 
октября в 2016 г. до 7 ноября в 2014 и 2017 гг.).

Измерение толщины снежного покрова на период его максимума (начало марта) в 2009 
и 2010 гг. производилась методом снегопунктов в высотном диапазоне 470-880 м над уров
нем моря. В 2009 году она составляла 43-51 см, а в 2010 г. -  40-50 см. Начиная с 2011 г., из
мерения производились на снегомерных маршрутах. Маршруты 1-3 располагаются в нижней 
части среднегорного лесного горно-таежного подтипа ландшафтов. Маршруты 4 и 5 нахо
дятся на Ханкаринском участке заповедника в пределах низкогорного подтаежного подтипа 
ландшафтов. При этом маршрут 4 проходит по склону юго-западной экспозиции, а маршрут 
5 -  по склону северо-восточной экспозиции. Маршрут 6 простирается в пределах межгорно- 
котловинного подтаежного подтипа ландшафтов, где леса чередуются со злаково
разнотравными лугами.

Результаты исследований (табл. 3) свидетельствуют о том, что на снегонакопление су
щественное влияние оказывают не только высота местности, но и экспозиция склонов.

Таблица 3. Характеристики снежного покрова на период максимума снегонакопления на маршрутах
в Тигирекском заповеднике за отдельные годы

Номер снего
мерного марш

рута

Средняя высота 
над уровнем 

моря, м

Толщина снеж
ного покрова, 

см

Плотность 
снежного по
крова, г/см3

Водозапас снеж
ного покрова, мм

4 марта 2011 г.
Маршрут №2 553 54 0,19 97,9
Маршрут №4 880 25 0,22 38,4
Маршрут №5 880 63,2 0,26 109,6
Маршрут №6 490 41 0,14 53,6

8-12 марта 2017 г.
Маршрут №1 492 37 0,22 76,2
Маршрут №2 553 43 0,29 121
Маршрут №3 575 60 0.26 168
Маршрут №4 880 12 0,29 50
Маршрут №5 880 51 - -

13 марта 2019 г.
Маршрут №1 492 19 0,10 23,4
Маршрут №2 553 51 - -

5 и 9 марта 2020 г.
Маршрут №1 492 41 0,26 123,8
Маршрут №2 553 60 0,23 115,2

23-24 января 2021 г.
Маршрут №1 492 31 0,12 36,5
Маршрут №2 553 31 0,17 53,1
Маршрут №6 470 32 0,14 44,2
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В ходе зимних учетов животных фиксируется наличие снежного наста, который оказы
вает существенное влияние на существование животного мира в зимний период. Его образо
вание происходило от 18 января (2010 г.) до 14 марта (2014 г.) (в среднем 6 февраля).

Первая капель в наблюдаемые годы в Тигиреке отмечалась от 29 января до 1 марта 
(в среднем 13 февраля). При этом фазы снеготаяния в Тигиреке в среднем начинаются 8 мар
та, а на Бабьем Ключе -  17 марта.

Первые проталины в лесу появляются от 2 марта до 2 апреля (в среднем 21 марта), а 
полный сход снежного покрова на открытых участках в Тигиреке от 23 марта до 27 апреля (в 
среднем 9 апреля). Анализ границы снежного покрова в весенний период 2017 г. по космиче
ским снимкам показал, что поднятие ее по склону зависит от экспозиции макросклона Тиги- 
рецкого хребта, экспозиции и уклона локального склона (табл. 4).

На локальных склонах одной экспозиции положение границы почти всегда на 70-90 м 
выше на южном макросклоне Тигирецкого хребта. На северных локальных склонах северно
го макросклона положение нижней границы снежного покрова примерно на 110-130 м ниже, 
чем южных локальных склонах южного макросклона. При этом период между 15 и 23 мая 
граница несколько быстрее поднималась на северных склонах (примерно на 100 м), чем на 
южных (примерно на 80 м). На северных склонах граница снега тем ниже, чем больше укло
ны поверхности местности. На южных склонах увеличение уклонов поверхности наоборот 
ведет к повышению нижней границы снежного покрова, что обусловлено поступлением сол
нечной радиации.

Таблица 4. Положение нижней границы снежного покрова на Тигирецком хребте в мае 2017 г.,
м над уровнем моря

Экспозиция мак
росклона Тигирецкого 

хребта

Экспозиция локального склона
север

ная южная западная восточная

15 мая 2017 г.
Северный макро

склон 1094 1098 1118 1096

Южный макро
склон 1167 1204 1195 1205

23 мая 2017 г.
Северный макро

склон 1194 1197 1260 1178

Южный макро
склон 1192 1325 1325 1254

Последние снегопады в наблюдаемый период отмечены от 12 апреля до 24 мая (в сред
нем 9 мая).

Ледовый покров. Первые забереги на р. Иня вблизи кордона Тигирек появляются в 
среднем 14 ноября (от 30 октября в 2016 г. до 30 ноября в 2017 году). К январю месяцу (2021 
г.) толщина льда на Ине достигает 90 см. Однако по поперечному профилю русла она варьи
рует над водой в пределах 70-90 см. При этом ближе к берегу может образовываться лед- 
сушенец или лед, который лежит на грунте, что связано с тем, что на реке в течение зимы 
уже после ледостава понижается уровень воды. На р. М. Тигирек толщина льда (январь 2021 
г.) составляет 20-32 см. По линии Воскресенского канала вблизи вала Тигирекского форпо
ста часто образуется наледь.

Первые промоины на р. Иня появляются от 4 февраля до 20 марта (в среднем 1 марта). 
Данные о начале ледохода имеются по р. Иня всего за 4 года. За этот период он начинался от 
26 марта до 4 апреля (в среднем 31 марта). Полностью река очищается ото льда от 16 марта 
до 5 мая (в среднем 9 апреля).
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Выводы

Несмотря на фрагментарность сведений о нивально-гляциальных явлениях в Тиги- 
рекском государственном заповеднике, данная информация способствует более полному по
ниманию сезонной динамики местных ландшафтов. В дальнейшем данные результаты могут 
использоваться для оценки других природных процессов исследуемой территории (поверх
ностного стока, миграции копытных животных и т.д.) и ее значимости в предоставлении эко
логических услуг. Развитие современной приборной базы дает возможность усовершенство
вать наблюдения за нивально-гляциальными явлениями за счет их расширения, снижения 
трудоемкости и пр. Совмещение дистанционных, наземных наблюдений и расчетных мето
дов позволит получить дополнительные сведения о водозапасе снежного покрова, динамике 
лавинных процессов и ледового покрова рек.

Исследование выполнено в рамках Программы экологического мониторинга Тиги- 
рекского государственного заповедника и государственного задания ИВЭП СО РАН «При
родные и природно-хозяйственные системы Сибири в условиях современных вызовов: диа
гностика состояний, адаптивные возможности, потенциал экосистемных услуг" (№ 0306
2021-0007).
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