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1. Введение. 
 
Цель нашей работы – определить суточные колебания уровня поверхности (уреза) 

воды в реках Северного и Южного Чуйских хребтов Алтая. Эти сведения полезны для 
планирования маршрута, как с точки зрения определения наиболее оптимального места и 
времени для брода, так и для планирования ночёвок. 

 
2. Описание методики работы. 
 
Поскольку нас интересуют лишь колебания, то мы будем измерять разницу между 

вечерним (предположительно максимальным) и утренним (предположительно 
минимальным) уровнями уреза воды в реке. Для измерения мы используем палку и 
сантиметр, дабы измерить высоту этого уреза. Собственно, каждую пару замеров следует 
проводить в одном и том же месте, на максимально возможном расстоянии от берегов. 
Для более точных результатов, ибо, как правило, вода в реке «бурлит» и точную высоту 
уреза померить весьма проблематично, мы делаем 3 замера на небольшом расстоянии 
друг от друга и на одинаковом расстоянии от берегов. Кроме времени суток, от которого 
зависит количество прямой солнечной радиации, получаемой ледником, на количество 
воды в реках с ледниковом питанием (а там мы будем встречать именно такие реки) также 
влияют облачность, осадки и температура воздуха. На каждой точке мы заполняем 
следующую таблицу, в которой учитываются все вышеуказанные факторы. 

 
№ 

точки 
Название 

реки 
Время, 
дата 

Т˚ 
воздуха 

Облачность 
в баллах Осадки Уровень 

уреза воды 

          1   
            

 
Влияние же экспозиции склонов на которых лежат ледники мы будем выделять лишь 

тогда, когда оно особо сильно. Конечный уровень колебания мы будем определять по 
формуле Δ=Ув-Уу. Где Ув – значение замера вечернего уровня уреза воды в реке, а Уу – 
утреннего.  

 
3. Содержание проделанной работы. 
 
В связи с особенностями маршрута нам удалось выполнить замеры на 8 точках. На 

остальных ночёвках мы были либо на ледниках, где нет постоянных крупных водотоков, 
либо на озёрах, где нецелесообразно измерять уровень уреза воды. На остальных же 
точках мы проводили измерения в 21:00 и в 6:00. За исключением тех, на которых была 
возможность сделать это чаще. Для иллюстрации местоположения точек мы используем 
те же карты, что и для перемещения по маршруту. Т. е. топографические карты масштаба 
1:500000 (здесь масштаб не сохранён). Все фрагменты ориентированы так же, как и 
реальная карта – север наверху. А также в п.6 приведены фотографии водотоков, где 
производились измерения. В п.7 приведена памятка наблюдения за облачностью. 

Все измерения были сведены в единую таблицу:   



Горный поход IV к.с. по Горному Алтаю. Руководитель А.М.Ермилов. Краеведческий отчет 4 
№ 

точки Название реки Время, дата Т˚ 
воздуха 

Облачность в 
баллах Осадки Уровень уреза 

воды, см 

Разница 
уровня, 
см 

30.07.2006 
22:00 12 0 нет 20   1 Аштусу, 500 м от устья при 

впадении в р. Джело 31.07.2006 
6:00 10 

7 высококучевые, 
перистые нет 18 2 

31.07.2006 
16:00 15 

10 слоисто-
дождевые дождь 31   

31.07.2006 
20:00 10 

9 кучевые, 
перистые нет 37   

2 Тураоюк, 600м выше 
слияния истоков 

01.08.2006 
6:00 13 

10 слоисто-
кучевые мелкий дождь 26 11 

01.08.2006 
21:00 20 

8 cumulus, cirrus 
нет 28   3 лев. рукав р. Актру, мост к 

а/л Актру 02.08.2006 
6:00 16 

0 
нет 23 5 

04.08.2006 
21:00 7 

7 кучевые 
нет 20   4 ручей, стекающий с ледн. 

Маашей (исток) 05.08.2006 
21:00 5 

6 кучевые, 
перистые нет 17 3 

10.08.2006 
21:00 12 

4 кучевые 
нет 27   5 

исток озера Абыл-Оюк в 
верховьях р. Правый 

Карагем 11.08.2006 
6:00 7 

5 кучевые, 
перистые нет 20 7 

11.08.2006 
21:00 5 

3 кучевые, 
высокослоистые нет 18   6 500 м ниже 1-ого правого 

притока р. Киренэльдуярык 12.08.2006 
6:00 6 

2 кучевые 
нет 14 4 

13.08.2006 
21:00 15 

5 кучевые, 
перистые нет 24   7 р. Талту (Талдура), 400 м 

выше фермы 14.08.2006 
6:00 13 

9 кучевые, 
перистые мелкий дождь 19 5 

14.08.2006 
21:00 9 

10 кучевые 
дождь 17   8 

100 м выше места 
впадения р. Тураоюк в р. 

Аккол 15.08.2006 
6:00 14 

6 кучевые 
нет 17 0 
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Точка №1. 
 

 
 
Р. Аштусу является сравнительно небольшим притоком р. Джело. Тем не менее, для такой 

небольшой речки (L1=3,5 км) перепад в 2 см достаточно велик. Столь небольшой перепад 
температур обеспечен сравнительно небольшой высотой и слегка повышенном атмосферном 
давлении. 

 
Точка №2. 
 

 
 
Р. Тураоюк является левым притоком р. Джело. Там нам удалось сделать три замера. 

Повышение уровня в середине дня с изменением цвета воды на тёмно-коричневый, по 
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видимому связан с каким то обвальным процессом либо в сезонное приледниковое озеро, либо 
с какими-то изменениями под телом ледника. К вечеру вода продолжала подниматься, и была 
по-прежнему буро-коричневого цвета. Утром же она приобрела свой нормальный цвет и 
уровень уреза опустился ещё на 11 см, по сравнению с вечерним. Из-за описанного выше 
катаклизма мы не можем сделать вывод о регулярности столь сильного повышения уровня в 
середине дня. Вывод о том, что это именно катаклизм, можно сделать благодаря резкому 
подъёму уреза воды в середине дня, несоразмерному размеру ледника, с которого он стекает. 

 Осадки не оказывали сильного влияния на измерения на этой точки ввиду своей 
непродолжительности и небольшой мощности. 

 
Точка №3. 
 

 
 
Измерения проводились непосредственно в главном (наиболее полноводном) рукаве р. 

Актру с моста, ведущего к а/л Актру. 
Т. к. р. Актру питается достаточно крупным ледником Бол. Актру, то перепад в 5 см 

кажется вполне логичным, но из-за вполне высокой среднесуточной температуры и, 
преимущественно, восточной экспозиции ледников, он ниже того, который мог бы быть. 
Осадков не было, поэтому можно говорить об изменении уреза воды лишь вследствие 
изменения количества солнечной радиации (и её отсутствия ночью).  
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Точка №4. 
 

 
 
Точка расположена на ручье, стекающем с одного из ответвлений ледн. Маашей. Не 

смотря на то, что точка расположена непосредственно под ледником,  перепад уреза воды 
составляет всего 3 см. Это может быть объяснено тем, что всю вторую половину дня солнце, 
преимущественно было скрыто облаками, к тому же, прошли непродолжительные, но обильные 
осадки. А также, главным образом, северной экспозицией ледника, что обеспечивает 
минимально попадание прямой солнечной радиации на его поверхность. 
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Точка №5. 
 

 
 
Это первое измерение после непрерывных 3-х дневных осадков, обусловленных, по-

видимому обширным циклоном. Наиболее обильные осадки, преимущественно в виде снега 
выпали в ночь с 9 на 10 августа, при прохождении холодного фронта. Уровень уреза изменился 
на 4 см, что можно считать средним и вполне логичным показателем, так как озеро 
расположено достаточно далеко от истоков, которые стекают с разных ледников. Прошедший 
циклон обеспечил лишь количественное, но никак не качественное измерение суточных 
колебаний воды в реке, ибо таяние снега также неразрывно связано с температурой, что 
очевидно. Фактор экспозиции здесь вряд ли может сыграть большую роль, ибо солнце было 
скрыто облаками. 
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Точка №6. 
 

 
 
Те («средние») 4 см, которые были получены при замерах на этой точке, объяснимы тем, 

что р. Киренэльдуярык сравнительно невелика и берёт начало с достаточно небольшого 
ледника Восход 2, а также отсутствием каких-либо влияющих на уровень уреза метеособытий. 
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Точка №7. 
 

 
 

Р. Талдура, где были произведены измерения берёт своё начало с крупнейшего на 
Центральном Алтае ледника – Большая Талдура. Поэтому перепад уровня уреза воды чуть 
выше «среднего». Благодаря своим размерам, он практически исключает влияние экспозиции 
на уровень воды в реке. Фактор осадков также не сыграл никакой роли в данных наблюдениях. 
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Точка №8. 
 
На этой точке не наблюдалось изменений уровня воды в водотоке, т. к. озеро, 

регулирующее сток расположено в относительной близости от точки. 
 
 
 
Точка №9. 
 

 
 
На этой точке проводились ежечасные наблюдения за уровнем уреза воды в течение всего 

дня, а именно 15 августа. Результаты были сведены в таблицу, по которой впоследствии 
построен следующий график:  

 

№ точки Название 
реки Время, дата Т˚ воздуха 

Уровень 
уреза воды, 

см 
6:00 17 10 
7:00 17 10 
8:00 17 10 
9:00 18 10,5 

10:00 18 10,5 
11:00 19 11 
12:00 19 11 
13:00 20 11,5 
14:00 21 12 
15:00 21 13 
16:00 22 13,5 
17:00 22 14 

9 р. Аккол 

18:00 21 14 
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19:00 19 14 
20:00 18 14,0 
21:00 18 14,0 
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Не смотря на то, что в верховьях непосредственно самой реки Аккол расположено озеро, к 
месту наших наблюдений в неё впадает уже не один приток. Поэтому график мы можем 
считать вполне репрезентативным для наблюдения дневного колебания уровня уреза воды в 
реке. Как видно на графике, наиболее активный рост значения уреза воды наблюдается с 12 
часов, что объяснимо приближением солнца к точке зенита и началом наиболее активной 
инсоляции, и, как следствие, наиболее активного таянья ледника. Самый резкий перепад воды 
наблюдается, начиная с 15 часов, потому что полдень в данном регионе наступает около 14 
часов по местному времени, соответственно, на нагревание поверхности Земли до 
максимальных значений уходит ещё около часа. К 17 часам ледник, по-видимому, достигает 
максимально возможной скорости таяния, а далее продолжается сброс излишка натаявшей воды 
из озера и с ледника. 

Данное наблюдение проводилось при относительно равномерных метеоусловиях. Весь 
день облачность была в районе 6-7 баллов, с крайне непродолжительными и необильными 
осадками (1 раз около 12 часов). 

 
4. Выводы и рекомендации. 
 
Пронаблюдав за изменением уровня ледниковых рек, можно наглядно убедиться, что они 

наиболее полноводны во второй половине дня (при отсутствии осадков). Это полезно знать, 
дабы планировать маршрут таким образом, чтобы переправы через крупные ,реки были утром, 
или же в первую половину дня. Также полезно учесть, что некоторые мелкие речушки за ночь 
могут временно исчезнуть и позаботиться о питьевой воде с вечера. Также, становится 
очевидна необходимость метеонаблюдений, так как, проанализировав осадки, облачность и 
температуру мы можем предполагать состояние уровня воды в реках. 
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6. Иллюстрации к краеведческому заданию. 
 
Точка №1 
 

 
 
Русло р. Аштусу. 
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Точка №2 
 

 
 
Р. Тураоюк ниже точки измерения уреза воды. 
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Р. Тураоюк выше места наблюдений. 
Точка №3 
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Вид на р. Актру с моста, с которого производились замеры. 
 
Точка №4 
 

 

Ручей, стекающий с ледника Маашей. 
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Вид на ручей, стекающий с ледн. Маашей, с этого ледника. 
 
Точка №5 
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Вид на р. Правый Карагем выше места впадения в озеро Абыл-оюк. 
 
Точка № 6 
 

 
 
Вид на р. Киренэльдуярык 
Точка №7 
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Вид на р. Талдура. 
 
Точка №8-9 
 

 

Вид на впадение р. Верхний Тураоюк в р. Аккол. 
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7. ПАМЯТКА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ 

НАБЛЮДЕНИЙ ЗА ОБЛАЧНОСТЬЮ 
 
 
Наблюдения состоят в определении количества облаков (облачности) и формы 
облаков. Облачность оценивается по 10-ти балльной шкале: 
 
символ характеристика баллы 
 
 

безоблачно 0 

 
 

Незначительная облачность 1-2-3  

 
 

Средняя облачность 4-5-6 

 
 

С просветами 7-8-9 

 
 

сплошная 10 

 
Форма облаков определяется по внешнему виду. Сначала указываются облака, 
которые занимают наибольшую часть неба, затем все остальные формы в 
порядке убывания видимого количества. Если небо закрыто туманом, в графе 
«Формы» ставится знак «туман». 
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