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Анализ таксономической структуры 

полужесткокрылых Каа-Хемского 

угольного месторождения также под-

тверждает бедное видовое разнообразие 

полужесткокрылых на внешних отвалах, 

чем на других участках. На внешних от-

валах отсутствуют три семейства 

(табл. 1). Большинство видов из данных 

семейств, предпочитают обитать в более 

увлажнѐнных биотопах, где почва до-

статочно богата влагой и на растениях 

присутствуют сочные листья. Всѐ это 

отсутствует на внешних отвалах место-

рождения.  

В целом, на месторождении преоб-

ладают два семейства Miridae и Rhopali-

dae. За весь период исследований встре-

чались практически одни и те же пред-

ставители этих семейств — из родов 

Lygus, Adelphocoris, Deraeocoris, Srictopleurus, Myrmus и Chorosoma.  

ВЫВОДЫ 

1. За последние три года количество видов насекомых уменьшилось на двух мони-

торинговых точках. Причина — изменяющиеся климатические условия Цен-

тральной Тувы. Сравнение в Каа-Хемском угольном месторождении близлежа-

щих участков мониторинга (внешних отвалов и залежи, близ внешних отвалов) 

показывает, что влияние разреза на соседние природные территории минимизи-

ровано. 

2. Видовое богатство природных территорий несомненно большое. Удалѐнные 

участки мониторинга (в основном залежи и сухие степи) не испытывают нега-

тивного влияния от разреза, т. к. фауна и население сформировано типичными 

представителями насекомых, характерных для этих травянистых ландшафтов.  
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ПРОСТРАНСТВЕННАЯ ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ТВЁРДЫХ 

ОСАДКОВ В БАССЕЙНЕ р. ЧЕСНОКОВКА 
В статье приведена пространственная дифференциация твѐрдых осадков в бас-

сейне реки Чесноковка, относящейся к Верхнеобскому бассейну, на основе 

бальной оценки орографических показателей. Материалами для оценки высту-

пили полевые исследования авторов 2018–2019 гг. и картографические данные 

веб-геоинформационной платформы Geomixer. При определении оценки снего-

запасов использованы данные аэросъѐмки с БПЛА и фитоиндикация. По резуль-

татам геоинформационной обработки определены уровни снегозапасов бассейна 

Таблица 1. Представленность семейств полу-
жесткокрылых на ключевых точках мониторин-

га Каа-Хемского угольного месторождения с 
2011 по 2016 гг. 

Семейства 
полужесткокрылых 

Биотоп 
Всего: 

1 2 3 

Anthocoridae – 2 1 3 

Miridae 3 2 6 11 

Tingidae 1 – 1 2 

Lygaeidae – – 1 1 

Rhopalidae 3 4 2 9 

Pentatomidae 5 – 6 11 

Всего:  12 8 17 37 

Примечание. Биотопы: 1 — залежь близ лесополо-
сы (Elytrigia repens (L.) Desv. ex Nevski); 
2 — внешние отвалы; 3 — залежь близ внеш-
них отвалов. 
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реки, факторы, влияющие на формирование пространственной дифференциации 

снежного покрова в речном бассейне. 

Ключевые слова: речной бассейн, орографический барьер, снегозапасы. 

Рис. 2. Библ. 6 назв. С. 431–434. 
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SPATIAL DIFFERENTIATION  OF SOLID PRECIPITATIONS  IN THE 

CHESNOKOVKA  RIVER BASIN 
The article considers the spatial differentiation of solid precipitations in the basin of 

the river Chesnokovka refers to the basin of the Verkhneob on the basis of point scor-

ing spelling indicators. Materials for the evaluation were field studies of the authors 

2018–2019 years and the map data, web-GIS Geomixer platform. Aerial survey data 

were used to determine snow reserves with UAVs and phytoindication. The levels of 

snow reserves in the river basin were determined based on the results of geoinfor-

mation processing and factors influence the formation of spatial differentiation of 

snow cover in the river basin. 

Keywords: river basin, orographic barrier, snow reserves. 

Figures 2. References 6. P. 431–434. 

Реки Верхнеобского бассейна, к которому относится р. Чесноковка, имеют преиму-

щественно снеговое питание. Основную часть годового стока река приносит за пери-

од весенне-летнего половодья (Вода России…, 2019). Для прогнозирования полово-

дья необходима оценка запаса воды в снежном покрове речного бассейна и его про-

странственная дифференциация. Снеговые воды играют значительную роль в режиме 

стока. Для рек Бийско-Чумышской возвышенности речной сток формируется следу-

ющим образом: 60–80 % — таяние зимних осадков, 5–15 % — дождевое и 15–25 % — 

грунтовое питание. Половодье высокое и продолжительное, порядка 2–2,5 месяца 

(Ресурсы…, 1967). 

Река Чесноковка по данным государственного водного реестра России относится 

к Верхнеобскому бассейновому округу (длина — 72 км, площадь водосборного бас-

сейна — 377 км²) и протекает по территории двух административных районов Алтай-

ского края: Заринскому и Первомайскому. Категория земель — сельхозназначение. 

Исток реки расположен на Бийско-Чумышской возвышенности, устье — в черте го-

рода Новоалтайска в месте еѐ впадения в р. Обь (рис. 1). 

 

Рисунок 1. Границы бассейна р. Чесноковка с горизонталями 
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Цель работы: определение уровня снегонакопления в бассейне р. Чесноковка для 

дальнейшего прогнозирования объѐмов весеннего половодья на правом притоке Оби 

в районе города Новоалтайска Алтайского края.  

Методами исследования выступили картографический, аналитический методы и 

метод балльной оценки. 

Территория бассейна реки на юго-западе отличается слаборасчленѐнным релье-

фом, характеризуется небольшим количеством осадков (300–400 мм / год) и высотой 

снежного покрова. На северо-востоке величина расчленения и абсолютные высоты 

увеличиваются, количество осадков достигает 400–500 мм / год. 

При определении уровня твѐрдых осадков использованы показатели: величина 

расчленения, уклоны, экспозиция склонов, которые позволяют учитывать воздей-

ствие динамики воздушного потока и трансформацию условий накопления. 

Дополнительно для выявления уровней накопления была применена фитоинди-

кация, позволяющая на основании рассмотрения физиономичных черт природного 

комплекса определить точность снегозапасов (Попов и др., 2003). Данный метод 

явился способом проверки точности максимальных запасов твѐрдых осадков. Фито-

индикация снегозапасов в бассейне р. Чесноковка проведена на основе карты расти-

тельности края. Анализ наблюдений показал, что при наличии на склоне одной рас-

тительной формации не наблюдается изменения толщины, плотности снежного по-

крова и снегозапаса с увеличением абсолютной высоты местности и экспозиционные 

различия в снегонакоплении на территории бассейна в пределах одной растительной 

формации практически не проявляются (Попов, 2001). 

Для определения уровней точности максимальных снегонакоплений использова-

на имитационная модель расчѐта поверхностного стока. В соответствии с принципа-

ми моделирования, более точные результаты получаются при использовании в моде-

ли рассредоточенных параметров (Галахов и др., 2017). Для расчѐта полей твѐрдых 

осадков применена сетка со стороной квадрата 2 км, в узлах которой и определялись 

величины (баллы) (рис. 2). 

 

Рисунок 2. Уровень снегозапасов в границах бассейна р. Чесноковка (баллы) 
(составлено в Surfer) 

1 — низкий; 2 — средний; 3 — высокий уровни. 

На локализацию и неоднородность снежного покрова оказывает влияние орогра-

фия: мезо- и микрорельеф территории. В северо-восточной части бассейна на участ-

ках подветренных склонов образуются значительные снежные надувы. Они харак-

терны для безлесной пригребневой части подветренного склона, имеющего вогнутый 

профиль и значительный уклон — 25–30°. На этих участках толщина снежного по-

крова достигает максимальных баллов. 
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Овражно-балочная сеть аккумулирует массы снега, снесѐнные во время буранов 

и позѐмок с открытых степных пространств, и на локальном уровне отражает нерав-

номерное залегание снежного покрова. 

Значение снегозапасов в овражно-балочной сети определяется рядом факторов: 

расположением оврага по отношению к направлению ветра и площади снегосборного 

участка, залесѐнность прилегающей территории и морфометрические характеристики 

самого оврага. 

Максимальное количество снега аккумулируется в оврагах, когда расположение 

к преобладающему направлению ветра 90° или 60–80°. При таких условиях наблю-

даются снежные козырьки. Таким образом, при преобладании северных и северо-

западных ветров максимальные снегозапасы характерны для склонов имеющих юго-

восточную экспозицию, а склоны с северо-западной экспозицией оказываются ма-

лоснежными, а в редких случаях бесснежными. 

Наименьшее значение снегозапасов и толщины снежного покрова отмечены в 

оврагах, ориентированных устьевой частью навстречу ветрового потока, снег из та-

ких оврагов выдувается. В равнинной части бассейна повышенной снежностью ха-

рактеризуется речная долина (Вершинина, Игловская, 2010).  

Режимные характеристики твѐрдых осадков в бассейне р Чесноковка определяют 

главным образом орография территории, распределение растительности и циркуля-

ционные процессы. Формирование поля снежного покрова определяется влиянием 

орографического барьера, под воздействием которого возрастает интенсивность тур-

булентных движений воздушного потока и, как следствие, увеличивается количество 

твѐрдых осадков в северо-восточной части бассейна. На мезомасштабном уровне 

пространственной дифференциации снежного покрова в пределах исследуемого бас-

сейна выделено три района по снегозапасам. Кроме того, неравномерность распреде-

ления снегозапасов определяется особенностями микрорельефа территории (см. 

рис. 2). 

Таким образом, при оценке снегозапасов бассейна р Чесноковка выделено три 

уровня. Первый с низким уровнем снегозапасов локализуется на равнинной юго-

западной части бассейна (3–6 баллов); второй — со средним уровнем (6–8 баллов) в 

центральной части бассейна со склонами северной экспозиции; третий уровень — 

высокий (8–11 баллов) дифференцируется в северо-восточной части речного бассей-

на. 
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