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НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ 
 

Раздел 1  ГЕОГРАФИЯ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ 
 
 
 

УДК 379.85; 397 

ЭТНИЧЕСКОЕ РАЗНООБРАЗИЕ И ЭТНИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  

КАК КОМПОНЕНТА ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННОГО  

РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ 

Б.А. Красноярова1, 2, М.А. Индюкова1, 2, Е.О. Гармс1 
1Институт водных и экологических проблем СО РАН, г. Барнаул, E-mail:bella@iwep.ru 

2Алтайский государственный университет, г. Барнаул, E-mail:marina.mitko@mail.ru 
 
В статье рассмотрены этнокультурные рекреационные ресурсы Республики Ал-

тай, приведена классификация этнокультурного туризма. Авторами проведена типи-
зация населенных пунктов Республики по коэффициенту этнического разнообразия, а 
также анализ административных районов по преобладающему населению. 

Ключевые слова: этнокультурный туризм, Алтай, рекреация. 
 

Алтайский регион России, объеди-
няющий Республику Алтай и Алтайский 
край, претендует на одну из лидирую-
щих позиций среди туристских центров 
страны. Интерес к территории россий-
ского Алтая определяется развитием как 
международного, так и внутреннего ту-
ризма.  

Главным фактором, определяющим 
рекреационную привлекательность Ал-
тайского региона, принято считать при-
родные условия и ресурсы территории. 
В настоящее время характеристике при-
родно-рекреационного потенциала ал-
тайских территорий посвящено немало 
научных и научно-публицистических 
работ. Наличие на территории региона 
различных этнических групп (алтай-
кижи, кумандинцев, теленгитов, туба-
ларов, челканцев, шорцев, казахов, рус-
ских, немцев), представители которых 
сохранили традиционную хозяйствен-
ную, бытовую и духовную культуру, 
существенно расширяют палитру раз-

нообразия этнокультурных рекреацион-
ных ресурсов.  

В последнее десятилетие развитие и 
продвижение этнокультурного туризма, 
наряду с экологическим, оказалось в 
центре внимания мирового туристского 
бизнеса. Этнокультурный туризм рас-
сматривается авторами как совокуп-
ность форм туристской активности, 
обусловленных стремлением к позна-
нию многообразия феноменов этно-
культурной среды [1]. При этом к этно-
культурным рекреационным ресурсам 
относятся локальные сообщества людей 
в комплексе с природно-ландшафтной 
средой их жизнедеятельности, прису-
щими им национальной культурой, тра-
диционными видами природопользова-
ния, включая такие неотъемлемые ком-
поненты, как национальные праздники 
и обряды, традиционные жилища, кух-
ня, язык, народные промыслы и ремесла 
[2]. С учетом многообразия ресурсов 
выделены отдельные подвиды этно-

mailto:bella@iwep.ru
mailto:marina.mitko@mail.ru
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культурного туризма: этнический, этно-
графический, ностальгический, эколого-
этнографический, этнопознавательный 
и антропологический, их характеристи-
ка приведена в таблице 1.  

Данная статья посвящена этнокуль-
турным рекреационным ресурсам лишь 
одного из алтайских регионов – Респуб-
лики Алтай, где особенности этнокуль-
турного разнообразия выражены более 
четко и ярко.  

Национально-этнический состав 
территории характеризуется значитель-
ным разнообразием: в ходе переписи 
населения 2010 г. были зарегистрирова-
ны представители 91 национальности 
[3]. Однако эти национальности, кроме 
алтайцев, русских и казахов, не состав-
ляют компактно проживающих этниче-
ских сообществ. На рассматриваемой 
территории проживают алтайцы разных 
этнических групп (35,3 % всего населе-
ния), русские (55,7 %) и казахи (6,1 %). 
На фоне абсолютного преобладания 
русскоязычного населения, которое по 
территории республики распространено 
неравномерно, его ареал приурочен 
преимущественно к северным и северо-
восточным районам (рис. 1). В Чойском 
и Майминском районах доля их состав-
ляет, соответственно, 88,2 и 86,3 % [4]. 

В то время как в ряде районов цен-
тральной и южной части республики на 
фоне преобладания алтайского населе-
ния русские составляют меньшинство – 
от 3,3 % (в Кош-Агачском) до 25,3 % 
(в Усть-Канском районах). В самом 
южном Кош-Агачском районе большая 
часть населения (54,4 %) – казахи 
(рис. 1). 

Алтайцы – обобщенное название 
тюркоязычных народов Алтая, среди 
них выделяют этнические группы се-
верных (кумандинцы, челканцы, туба-
лары) и южных алтайцев (алтай-кижи, 
теленгиты, телеуты). Часть этнических 
групп – тубалары, челканцы, кумандин-
цы, теленгиты и шорцы – включены в 
перечень коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири и Дальнего Во-
стока Российской Федерации (КМН) [5]. 
Согласно данным Всероссийской пере-
писи населения 2010 г. в Республике 
Алтай проживало 7801 чел. из состава 
КМН, представляющих особые этниче-
ские группы и являющихся носителями 
самобытных культур, промыслов, тра-
диций, языка (табл. 2). Условия и образ 
жизни этих народов имеют существен-
ную специфику. 

Таким образом, в настоящее время 
этнокультурные рекреационные ресур-
сы Республики Алтай представлены 
следующими культурами: русская, ал-
тайская, казахская, а также локальными 
сообществами коренных малочислен-
ных народов: кумандинцы, теленгиты, 
тубалары, челканцы, шорцы. В структу-
ру русской культуры входят общины 
русских старообрядцев. 

Собранная в ходе исследования база 
данных содержит краткую характери-
стику перечисленных этнокультурных 
рекреационных ресурсов: территори-
альную приуроченность проживания 
отдельных этнических групп, языки, 
традиционные виды хозяйствования, 
религии, основные национальные блю-
да, элементы национального костюма и 
другие особенности. 

Таблица 1  
Основные характеристики подвидов этнокультурного туризма (по А.Г. Бутузову с доп.) 

 
Вид/подвид Путешествия с целью 

Этнический  приобщения к бытовому укладу и обычаям народов, ведущих традицион-
ный или близкий к нему образ жизни 

Этнографический приобщения к традиционной (доиндустриальной) народной культуре тех 
или иных этнических групп 

Ностальгический посещения места прежнего собственного жительства, территории прожива-
ния предков, родственников и членов семей 

Эколого-этнографический приобщения к самобытной культуре различных этнотерриториальных  
сообществ в привычной среде их проживания 

Этнопознавательный комплексного изучения этнических культур в исторической ретроспективе 
Антропологический приобщения к образу жизни тех или иных этнокультурных групп 
Этнособытийный наблюдения и участия в традиционных национальных праздниках 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8E%D1%80%D0%BA%D0%B8
http://law7.ru/zakonodatelstvo/legal8z/s280.htm
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Рис. 1. Этнический состав муниципальных образований Республики Алтай (%): 1 – Горно-Алтайск,  

2 – Майминский район, 3 – Кош-Агачский, 4 – Онгудайский, 5 – Турочакский, 6 – Улаганский,  
7 – Усть-Канский, 8 – Усть-Коксинский, 9 – Чемальский, 10 – Чойский, 11 – Шебалинский  

 
Таблица 2 

Численность населения коренных малочисленных народов в Республике Алтай  
по данным переписи 2010 г. 

 
Этническая группа Российская Федерация Республика Алтай 

Кумандинцы 2892 1062 
Теленгиты 3712 3648 
Тубалары 1965 1891 
Челканцы 1181 1113 
Шорцы 12888 87 

 
В целях выявления этнически 

наиболее представленных районов был 
рассчитан коэффициент этнического 
разнообразия:  

Кэр= Срайона/Сресп., 
где Сресп – количество этнических групп, 
проживающих в республике, Срайона – 
количество этнических групп в админи-
стративном районе. 

При расчете коэффициента этниче-
ского разнообразия учитывались сле-
дующие национальности: русские, каза-
хи и этнические группы алтайцев, 
включая алтай-кижи, теленгитов, туба-
ларов, челканцев, кумандинцев, теле-
утов, а также шорцев. Их общая чис-
ленность на территории Республики 
Алтай по данным переписи 2010 г. со-
ставила 201 266 чел. (98 % от общей 
численности населения республики).   

Результаты расчетов представлены 
на рисунке 2, анализ которого показал, 
что наиболее высокий спектр этниче-
ского разнообразия, а следовательно и 
этнокультур, сконцентрирован на севере 
и северо-востоке республики (Маймин-
ский, Турочакский и Шебалинский рай-
оны), где коэффициент разнообразия 
превышает 0,6, т.е. в этих районах про-
живает более 60 % из представленных в 
республике этнических групп, но пре-
обладает русское население.  

Наиболее многочисленна группа 
районов, коэффициент этнического раз-
нообразия в которых находится между 
0,4-0,6. Чемальский и Чойский районы 
республики отличаются преобладанием 
русского населения; Усть-Канский, Он-
гудайский и Улаганский районы – ал-
тайского населения.  
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Рис. 2. Преобладающее население и этническое разнообразие муниципальных образований  

Республики Алтай 
 

Особое место в данной группе зани-
мает Кош-Агачский район, где преобла-
дает казахское население. 

К районам с низким этническим раз-
нообразием отнесен Усть-Коксинский 
район, характеризующийся относительно 
моноструктурным национально-
этническим составом населения. В рай-
оне Кэр < 0,2, однако русское население 
Усть-Коксинского района весьма не од-
нородно. В районе сохранилась самобыт-
ная культура старообрядцев – кержаков, 
и до сих пор сторонники Живой Этики, 

последователи Н.К. Рериха, именно здесь 
ищут мифическую Шамбалу. 

Изучение этнического состава насе-
ления, особенностей этнической культу-
ры отдельных национальных групп поз-
воляет включать объекты их быта, мате-
риальной и духовной культуры в каче-
стве объектов этнокультурного туризма, 
способствуя не только вовлеченности 
местного населения в турбизнес, но и по-
пуляризации их традиций, образа жизни, 
повышению национальной самоиденти-
фикации и сохранению целостности 
культуры местных сообществ.  
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ГОРОДСКИХ СНЕГООТВАЛОВ  

НА ЗАГРЯЗНЕНИЕ МАЛЫХ РЕК  

И ПРИЛЕГАЮЩИХ ТЕРРИТОРИЙ 

 
Т.В. Носкова, С.С. Эйрих, Е.А.  Овчаренко, Т.Н.  Усков, Т.С. Папина 

Институт водных и экологических проблем СО РАН, г. Барнаул 
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Исследование химического состава городского снегоотвала, расположенного на 

берегу р. Барнаулка, показало существенное загрязнение органическими веществами. 
В речные воды попадают такие опасные ксенобиотики, как ди(2-этилгексил)фталат и 
бен(а)пирен, превышающие ПДКк-б в 2 и 5 раз, соответственно. Это свидетельствует 
о негативном влиянии снегоотвала на качество речных вод.  

Ключевые слова: городские снегоотвалы, загрязняющие вещества, малые реки. 
 

Для рек, протекающих в районах 
континентального холодного климата, 
характерно преимущественно снеговое 
питание. К таким рекам относятся реки 
Западной Сибири, на территории кото-
рой до полугода сохраняется устойчи-
вый зимний покров. Обильные снегопа-
ды способствуют очищению атмосферы 
от присутствующих в ней веществ, ко-
торые аккумулируются в снеге и в 
дальнейшем влияют на формирование 
химического стока. Снеговой покров, 
являясь многокомпонентной системой, 
претерпевает многочисленные физиче-
ские изменения под воздействием атмо-
сферных факторов [1]. При этом воз-
можна частичная потеря или перерас-
пределение загрязняющих веществ. При 
ярком солнечном свете в снегу проис-
ходят также процессы фотолиза, спо-
собствующие трансформации веществ 
[2]. Снег в черте города содержит ток-
сичные химические вещества антропо-
генного происхождения (выбросы от 
транспорта, сжигания угля и т.д.), кото-
рые при снеготаянии могут попадать в 
ближайшие водотоки. 

Места временного складирования 
снега (снегоотвалы), убираемого с го-
родских территорий в зимний период, 
очень часто определяются, следуя толь-

ко экономическим соображениям (ми-
нимальный пробег транспорта, перево-
зящего снег, а также наличием свобод-
ных территорий и т.д.), поэтому очень 
часто снегоотвалы располагаются в 
поймах рек. Фактически являясь город-
скими отходами, они не попадают под 
действие законодательства об отходах и 
не регулируются водным законодатель-
ством. При этом снегоотвалы являются 
важным источником антропогенного 
загрязнения [3]. В соответствии с «Пра-
вилами благоустройства города Барнау-
ла» вывоз снега с территорий общего 
пользования разрешается только на 
специально определенные места снего-
отвалов, которые определяются на те-
кущий год постановлением админи-
страции города. Во всех остальных слу-
чаях вывоз снега осуществляется на по-
лигон твердых бытовых отходов [4]. 
Тем не менее, в «Правилах…» не про-
писаны требования, определяющие ме-
стоположение снегоотвалов, где загряз-
ненный снег при таянии не наносил бы 
существенный вред окружающей среде. 
Поэтому они нередко находятся на от-
крытых площадках, которые располо-
жены в непосредственной близости от 
городских водотоков, например, в водо-
охраной зоне р. Барнаулка. 



Известия АО РГО. 2015. № 2 (37) 

11 

Барнаулка относится к типу малых 
рек, протекающих по территории круп-
ного города, гидрологический сток ко-
торых формируется за счет дождевых и 
талых вод [5]. Ее загрязнение связано со 
смывом загрязняющих веществ с водо-
сборной площади, в первую очередь, в 
период снеготаяния. Ретроспективные 
данные показывают, что нижняя часть 
водосборной площади испытывает зна-
чительную антропогенную нагрузку [6-
7]. Здесь расположены промышленные 
(заводы «Ротор» и АЗА) и сельскохо-
зяйственные (совхозы «Барнаульский», 
«Спутник», «Декоративные культуры») 
предприятия, а также частный сектор, 
вносящий свой вклад в загрязнение ре-
ки. Снежный покров водосборной пло-
щади р. Барнаулка в черте города за-
грязнен тяжелыми металлами [8], 
нефтепродуктами и летучими фенолами 
[9]. Однако проведенные ранее ком-
плексные исследования ее бассейна не 
включали изучение роли городских 
снежных свалок на формировании за-
грязнения реки.  

Для оценки влияния снегоотвала на 
загрязнение речных вод и почвенного 
покрова был выбран участок в 6 км от 
устья р. Барнаулка (бывший городской 

пляж «Лесной пруд»), куда в течение 
зимнего периода с улиц города выво-
зится грязный снег, содержащий высо-
кие концентрации нефтепродуктов, ле-
тучих фенолов, хлоридов [10]. Поэтому 
вывоз загрязненного снега с улиц горо-
да и его складирование в пределах во-
доохраной зоны может вносить значи-
тельный дополнительный вклад в за-
грязнение природных вод токсичными 
веществами.  

Снежные пробы отбирали методом 
конверта на территории снегоотвала и в 
150 м выше зоны складирования город-
ского снега, условно именуемой «фоно-
вой» точкой (рис. 1). 

Пробы воды в р. Барнаулка отбира-
ли 1 км выше и 150 м ниже территории 
исследуемого снегоотвала. Таяние 
снежных проб проводили в стеклянной 
(для определения органических показа-
телей) и полиэтиленовой (для определе-
ния гидрохимических показателей) по-
суде. Определяли загрязняющие веще-
ства: бенз(а)пирен, ди(2-этил-
гексил)фталат – методом газовой хро-
матографии на приборе Agilent; летучие 
фенолы, нефтепродукты, АПАВ – флу-
ориметрическим методом на анализато-
ре жидкости «Флюорат-02-3М».  

 

1

2
3

4

 
 

Рис. 1. Карта-схема точек отбора проб в пойме р. Барнаулка: 1 – вода в 1 км выше снегоотвала;  
2 – вода в 150 м ниже снегоотвала: 3 – снег с территории снегоотвала, 4 – снег «фоновая точка» 
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Ионный состав определяли методом 
ионной хроматографии на приборе Di-
onex, химическое потребление кислоро-
да (ХПК) – спектрофотометрическим 
методом. Для оценки изменения кон-
центраций в процессе снеготаяния, про-
бы отбирали в разные даты весной 
2013 г. 

В таблице 1 представлены результа-
ты исследования снежных проб, ото-
бранных на территории снегоотвала. 
Как видно из таблицы, концентрации 
всех определяемых веществ изменяются 
не существенно, за исключением 
нефтепродуктов, нитратов и перманга-
натной окисляемости.  

Большая часть загрязнений нахо-
дится на взвешенном веществе (о чем 
свидетельствует, например, анализ ХПК 
в фильтрованной и нефильтрованной 
пробах) и во время снеготаяния, в ос-
новном, остается на поверхности почвы, 
в результате чего возможно вторичное 
загрязнение, как почвы, так и реки в ре-
зультате поверхностного стока с обиль-
ными дождями. Учитывая невысокие 
значения перманганатной окисляемо-
сти, можно сделать вывод, что органи-
ческое вещество в снеге представлено, 
как правило, трудноокисляемыми со-
единениями.  

Результаты сравнительного анализа 
проб снега, отобранного как с террито-
рии снегоотвала, так и с точки вне зоны 
влияния вносимого загрязнения («фоно-
вое» значение) представлены на (рис. 2). 

Содержание основных анионов и 
биогенных элементов в пробах снегоот-
вала незначительно, исключение со-
ставляет только хлорид-ион, поскольку 
он входит в состав антигололедных 
смесей. В пробах снега со снегоотвала 
концентрация хлоридов примерно в 3 
раза выше, чем в «фоновом» снеге, а 
содержание органических веществ в 
пробах со снегоотвала по сравнению с 
«фоновыми» значениями возрастает в 
десятки и тысячи раз. Их концентрации 
в талом снеге превышают нормируемые 
показатели для вод культурно-бытового 
водопользования (ПДКк-б): летучие фе-
нолы – в 7 раз, нефтепродукты – в 22 
раза, бенз(а)пирен – в 250 раз. 

Такие суммарные индикаторные по-
казатели антропогенного загрязнения 
как ХПК и электропроводность в про-
бах снега, отобранных со снегоотвала и 
«фоновой» территории (вне зоны влия-
ния вносимого загрязнения), отличают-
ся существенно (рис. 3). В снеге, со-
бранном вне зоны загрязнения, ХПК как 
в фильтрованных, так и в нефильтро-
ванных пробах талой воды невысоки и 
находятся на уровне, близком к пределу 
обнаружения, что говорит об отсут-
ствии существенного атмосферного за-
грязнения данного участка. В нефиль-
трованных же пробах снега с террито-
рии снегоотвала значения ХПК – в 100 
раз выше, а значения электропроводно-
сти – в 10 раз выше «фоновых» значе-
ний. 

Таблица 1 
Загрязняющие вещества в пробах снега, собранного весной 2013 г.  

со снегоотвала в пойме р. Барнаулка 
 

Определяемый показатель Дата отбора 
9 апреля 22 апреля 

Электропроводность, мкСм/см 80 80 
Перманганатная окисляемость, мг/дм3 1,68 0,83 
Хлорид-ион, мг/дм3 6,62 5,97 
ХПК (фильтрованная проба), мг/дм3 11,1 <10 
ХПК (н/фильтрованная проба), мг/дм3 1120 1612 
Аммоний-ион (по N), мг/дм3 0,60 0,41 
Нитрат-ион, мг/дм3 0,22 0,10 
Нефтепродукты, мг/дм3 4,35 6,7 
Летучие фенолы, мг/дм3 11 7 
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Рис. 2. Сравнительный анализ загрязняющих веществ в пробах снега: 1 – нефтепродукты, мг/дм3; 
2 – летучие фенолы, мг/дм3; 3 – АПАВ, мг/дм3; 4 – бенз(а)пирен, мкг/дм3; 5 – Br–, мг/дм3; 6 – CI–, мг/дм3; 

7 – SO4
2–, мг/дм3; 8 – PO4

3–, мг/дм3; 9 – NO3
–, мг/дм3; 10 – NO2

–, мг/дм3; 11 – NH4
+, мг/дм3 

 

 
Рис 3. Содержание загрязняющих веществ (ХПК) и  электропроводность в пробах снега:  

1 – фон, 2 – снегоотвал 
 

Для Барнаулки содержание органи-
ческих веществ, определяемых по пока-
зателю ХПК, имело высокое значение в 
обеих точках отбора. Это позволяет от-
нести воды реки к разряду «очень гряз-
ных» (ХПК >15 мг/дм3), что хорошо со-
гласуется с имеющимися многолетними 
ретроспективными данными. При этом 
следует отметить, что ниже снеговой 
свалки ХПК возрастает приблизительно 
в 2 раза, причем органическое вещество 
находится практически полностью в 
растворенной форме. В этом месте реки 
электропроводность воды возрастает с 
504 до 2500 мкСм/см, превышая пре-
дельно допустимые концентрации для 
вод культурно-бытового пользования 
(ПДКк-б) в 2,5 раза (табл. 2). В воде рек 

ниже территории снегоотвала резко 
возрастает концентрация хлоридов, до-
стигая максимального значения 594 
мг/дм3, которое почти в 2 раза превыша-
ет ПДКк-б = 350 мг/дм3. Это свидетель-
ствует о существенном накоплении 
хлоридов в течение прошлых лет и ан-
тропогенном загрязнении почвы на 
участке складирования загрязненного 
снега. В период активного таяния хло-
риды в значительном количестве также 
могут попадать в грунтовые воды, за-
грязняя их. 

Содержание бенз(а)пирена в речной 
воде до территории снеговой свалки 
находится ниже предела обнаружения 
метода, а после превышает ПДКк-б в 23 
раза.  
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Таблица 2 
Загрязняющие вещества в воде р. Барнаулка до (1) и после (2) снегоотвала 

 
Определяемый показатель ПДКк-б 1 2 

Электропроводность, мкСм/см 1000 504 2500 
Перманганатная окисляемость, мг/дм3 – 15,4 5,78 
ХПК (фильтрованная проба), мг/дм3 – 45,7 128 
ХПК (нефильтрованная проба), мг/дм3 – 61,6 129 
Аммоний-ион, мг/дм3 1,5 0,91 1,40 
Нитрит-ион, мг/дм3 3,3 0,09 0,07 
Нитрат-ион, мг/дм3 45 4,62 0,53 
Фосфат-ион, мг/дм3 3,5 0,20 < 0,02 
Сульфат-ион, мг/дм3 500 61,8 49,7 
Хлорид-ион, мг/дм3 350 13,9 594 
Бромид-ион, мг/дм3 – 0,13 2,91 
Цианид-ион, мг/дм3 0,07 0,017 < 0,01 
Ди(2-этилгексил)фталат, мкг/дм3 8 18 39 
Бенз(а)пирен, мг/дм3 0,01 < 0,001 0,23 
АПАВ, мг/дм3 – < 0,025 0,03 
Летучие фенолы, мкг/дм3 1 < 0,5 < 0,5 
Нефтепродукты, мг/дм3 0,3 0,006 < 0,005 

 
Это свидетельствует о том, что его 

поступление в реку происходит во вре-
мя таяния со снегоотвала. Бенз(а)пирен 
является одним из основных индикато-
ров загрязнения окружающей среды и 
очень опасным канцерогеном [11]. 

Кроме того, следует отметить высо-
кие содержания в водах р. Барнаулка 
такого ксенобиотика, как ди(2-
этилгексил)фталат, который влияет на 
репродуктивную и эндокринную систе-
мы млекопитающих и гидробионтов 
[12]. Его содержания превышали регла-
ментируемые значения ПДКк-б на участ-
ке как до, так и после снегоотвала (в 2 и 
5 раз, соответственно). Поступление 
этих органических веществ из снега в 
речные воды может оказать негативное, 
и даже опасное влияние, особенно в 
первую фазу снеготаяния. В дальней-
шем при активном доступе кислорода и 
повышении температуры вышеуказан-
ные органические вещества подверга-
ются биохимическому и химическому 
окислению, что нивелирует их влияние 
на загрязнение речных вод.  

Сравнительный анализ химического 
состава проб снега, отобранных с тер-

ритории снегоотвала и вне зоны влия-
ния вносимого загрязнения («фоновая» 
точка) показал, что снег с территории 
снегоотвала существенно загрязнен ор-
ганическими веществами (нефтепродук-
тами, летучими фенолами, 
бенз(а)пиреном). В пробах воды р. Бар-
наулка ниже смыва с территории снего-
отвала были обнаружены такие опасные 
ксенобиотики, как ди(2-этил-
гексил)фталат и бенз(а)пирен, а также 
хлорид-ион в концентрациях, в два и 
более раз превышающих ПДКк-б. Это 
свидетельствует о значительном нега-
тивном влиянии исследуемого снегоот-
вала на воды р. Барнаулка. Чтобы све-
сти к минимуму воздействие снегоотва-
лов на качество речных вод, выбранные 
места снежных свалок должны быть 
строго определены и оборудованы, как 
это рекомендуется в зарубежных руко-
водствах по утилизации снега [13]. Они 
должны располагаться не менее, чем в 
200 м от водоема, а при увеличении уг-
ла наклона почвы к горизонту расстоя-
ние от водоема до снегоотвала также 
должно увеличиваться [14].  
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ASSESSMENT OF URBAN SNOW DISPOSAL SITES ON 
CONTAMINATION OF SMALL RIVERS AND ADJACENT TERRITORIES 
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Institute for Water and Environmental Problems SB RAS, Barnaul 
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The study showed the high contents organic pollutions in the urban snow disposal site 

that located on the riverside of Barnaulka. The dangerous xenobiotics di(2-
ethylhexyl)phthalate and benzo(a)pyrene above MAC in 2 and 5 times were found down-
stream from snow disposal site. This is indicating the negative impact of urban snow disposal 
site on river water quality. 

Keywords: urban snow disposal sites, pollutants, small rivers.  
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В традициях классического ландшафтоведения проведено исследование двух кла-

стеров Тигирекcого заповедника (Тигирекского и Ханхаринского) вместе с охранной 
зоной и составлена крупномасштабная ландшафтная карта, которая приводится в 
статье. Описываются основные закономерности ландшафтной структуры картиро-
ванной территории, ее положение в системе физико-географического районирования, 
а также базовые методические принципы картографирования, использованные авто-
рами. 

Ключевые слова: Тигирекский заповедник, Русский Алтай, горные ландшафты, гео-
системы, урочище, картографирование, классификация. 

 
В современной ландшафтной струк-

туре территории нашли отражение как 
региональные черты, обусловленные ее 
географическим положением, так и 
местные особенности, связанные с про-
явлением локальных ландшафтообра-
зующих факторов. Основной законо-
мерностью ландшафтной дифференциа-
ции является высотная поясность, 
осложняемая другими, характерными 
для горных систем континентальных 
районов факторами: барьерным эффек-
том, гидроморфным и литоморфным 
факторами, солярной экспозицией. 

Вся рассматриваемая территория 
входит в состав Северо-Западной Ал-
тайской провинции Алтайской (Русско-
алтайской) горной области. При даль-
нейшей дифференциации достаточно 
четко выделяются три структурных 
элемента, предопределенных геологиче-
ским строением и неотектоникой, а 
также позиционным фактором. 

Северная часть в пределах 
Ханхаринского участка заповедника и 

большей части охранной зоны сложена 
осадочными и метаморфическими 
породами силурийского возраста. 
Характерной их особенностью является 
высокая карбонатность: основная часть 
пород представлена известняками, 
сильно известковистыми алевролитами 
и аргиллитами. За исключением 
небольшого участка на северо-западе, о 
котором речь пойдет ниже, данная 
территория имеет общий уклон на юг: 
абсолютные высоты основной 
поверхности в этом направлении 
понижаются от 900 м и выше до 700 м и 
даже менее перед уступом к долинам 
рек Б. Тигирек и Иня. Два этих фактора 
(южная макроэкспозиция и 
карбонатность пород) обуславливают 
преобладание на данной территории 
лесостепных и подтаежных геосистем. 
На крайнем северо-западе (частично 
Ханхаринский участок и частично 
охранная зона) в ландшафтной 
структуре представлены элементы 
обширного массива чернево-таежных 
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лесов северо-западного Алтая. 
Южная часть, главным образом в 

пределах Тигирекского участка, сложе-
на девонскими терригенными отложе-
ниями, преимущественно некарбонат-
ными. Несмотря на меньшие, чем в се-
верной части, абсолютные высоты 
(г. Чайная – 715 м), геосистемы имеет 
более бореальный облик. Это связано с 
тем, что территория представляет собой 
нижнюю ступень залесенного северного 
макросклона Тигирекского хребта, в 
связи с чем здесь преобладают северные 
экспозиции. 

Центральная часть, занимающая 
субширотно ориентированное котлови-
нообразное понижение (Тигирекскую 
котловину), сложена четвертичными и 
современными отложениями, главным 
образом аллювиальными. Из-за не-
больших размеров участка котловинный 
эффект выражен слабо. В то же время 
для него характерен общий высокий 
гидроморфизм. 

В иерархии геосистем три данных 
выдела относятся к разным физико-
географическим (ландшафтным) райо-
нам, согласно Ф.Н. Милькову [1], физи-
ко-географическим округам – в понима-
нии В.Б. Сочавы [2] или собственно 
ландшафтам – по Г.П. Миллеру [3] или 
А.Г. Исаченко [4]. В типологическом 
отношении все ландшафты района ис-
следования относятся к классу горных. 
По Г.П. Миллеру, горный ландшафт – 
это ясно обособившийся в геологиче-
ском фундаменте и рельефе горной об-
ласти целостный многоэтажный поло-
жительный или отрицательный по фор-
ме природно-территориальный ком-
плекс. Он должен отвечать двум усло-
виям. Во-первых, быть однородным по 
базовым климатическим и геолого-
геоморфологическим параметрам, опре-
деляемым основными источниками 
энергии в географической оболочке – 
энергией Солнца и внутренней энергией 
Земли. Во-вторых, горный ландшафт 
должен отражать специфику гор – их 
трехмерность [3]. Естественно, что при 

таком условии он включает в себя всю 
серию высотных поясов в пределах 
макроформы рельефа, потому что они 
связаны между собой единством геоло-
гической структуры и единством гидро-
термических и геохимических процес-
сов. 

Дальнейшая дифференциация тер-
ритории связана с выделением единых 
по высотному положению, структурно-
геоморфологическим (степень расчле-
нения, углы наклона) и биоклиматиче-
ским характеристикам геосистем. В 
иерархическом ряду они соответствуют 
местностям или ландшафтам в наиболее 
узком понимании. Применительно к го-
рам удобно применять термин «высот-
ная местность», как это предложено 
Г.П. Миллером [3], т.к. основные фак-
торы дифференциации местностей в го-
рах – высотная поясность и ведущий 
фактор морфолитогенеза, преломляе-
мый в категории морфоскульптуры (вы-
ровненно-вершинная, круто-, полого-
склоновая и др.), с которой связаны ха-
рактерные мезоформы рельефа и осо-
бенности миграции вещества. Таким 
образом, каждая высотная местность 
создает определенный этаж горного 
ландшафта, обладает не только особым 
типом рельефа, но и определенным ва-
риантом местного гидроклиматического 
режима, оригинальным набором доми-
нирующих фитоценозов, почв и, тем 
самым, геосистем более низкого уровня 
– урочищ. Местности непосредственно 
не отражались на карте, однако они мо-
гут быть выделены по характерным со-
четаниям урочищ. В пределах рассмат-
риваемой территории можно выделить 
10 типов местностей (тип во внекласси-
фикационном смысле), в общих чертах 
соответствующих видам ландшафтов на 
ландшафтной карте Русского Алтая [5-
6] и местностям на карте Алтайского 
края (фонды ИВЭП СО РАН).  

1. Пологонаклонный останцово-
сопочный на девонских некарбонатных 
терригенных отложениях, частично пе-
рекрытых делювиально-пролювиаль-
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ными и аллювиальными отложениями 
подтаежный со значительным участием 
элементов чернево-таежных лесов. 

2. Наклонный грядовый на силурий-
ских известняках, песчаниках и слан-
цах, перекрытых маломощным покро-
вом суглинисто-щебнистых элювиаль-
но-делювиальных и делювиально-
пролювиальных отложений чернево-
таежный в наиболее ксерофильном ва-
рианте с осиново-пихтовыми и березо-
во-лиственничными лесами. 

3. Наклонный грядовый на силурий-
ских известняках, песчаниках и сланцах 
кустарниковый с лугово-степным тра-
востоем. 

4. Плакорообразный с чехлом по-
кровных лессовидных суглинков, ред-
кими выходами силурийских известня-
ков с луговыми степями и остепненны-
ми лугами. 

5. Крутосклонный придолинный 
эрозионно-тектонический на силурий-
ских известняках с активным развитием 
карста лесостепной. 

6. Котловинный древнеаллювиаль-
ный слабодренированный лесо-болотно-
луговой. 

7. Террасовый (террасы средних 
рек) с наложенными формами делюви-
ального и пролювиального генезиса ку-
старниково-луговой. 

8. Пойменный (поймы средних рек) 
с сочетанием горизонтальных и верти-
кальных русловых деформаций кустар-
никово-лесо-болотно-луговой. 

9. Пойменный (пойменные долины 
малых рек) преимущественно с гори-
зонтальными русловыми деформациями 
кустарниково-лесо-болотно-луговой. 

10. Долинный (эрозионные V-
образные малых рек) кустарниково-
лесо-луговой. 

Простые и сложные урочища (точ-
нее, их типологические группы – виды 
урочищ) были основной единицей 
ландшафтного картирования. Под уро-
чищами в горах понимаются сочетания 
генетически и пространственно взаимо-
связанных, однородных по литологии, 

режимам увлажнения и миграции веще-
ства фаций в пределах части или целой 
мезоформы рельефа [3, 7]. Так как уро-
чища представляют собой гетерогенные 
образования (сочетания фаций), то при 
их характеристике в текстовой легенде 
по возможности отражались особенно-
сти внутренней структуры урочищ – 
комбинации микроформ рельефа, расти-
тельных ассоциаций, почвенных разно-
стей. 

На уровне урочищ при картирова-
нии учитывались проявления в геоси-
стемах антропогенного фактора. Это 
связано с тем, что хозяйственная дея-
тельность человека, как правило, преоб-
разует (трансформирует или модифици-
рует) те свойства геосистем, которые 
рассматриваются в качестве факторов 
дифференциации урочищ. Таким обра-
зом, на карте представлены не восста-
новленные, а актуальные состояния гео-
систем, с учетом типов использования 
земель. 

Каждый из выделенных на ланд-
шафтной карте контуров представляет 
собой ячейку информации о природе 
данного конкретного участка: форме 
рельефа, поверхностных отложениях, 
растительном покрове и почвах и, в от-
дельных случаях, хозяйственном ис-
пользовании. В этой связи виды урочищ 
могут рассматриваться как самостоя-
тельные типы экотопов или типы ме-
стообитаний, т.е. могут быть положены 
в основу пространственного анализа от-
дельных элементов биоразнообразия. 
Исходя из этого, для удобства, в легенде 
ландшафтной карты проведена сквозная 
нумерация урочищ. Всего выделено 67 
их видов. Ниже приведена легенда 
ландшафтной карты. 

I. Пологонаклонные останцово-
сопочные на девонских некарбонатных 
терригенных отложениях, частично 
перекрытых делювиально-
пролювиальными и аллювиальными от-
ложениями подтаежные со значитель-
ным участием элементов чернево-
таежных лесов. 
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1. Склоны ступенчатые крутые и 
средней крутизны (более 20°) теневых 
экспозиций с маломощным фрагмен-
тарным покровом дефлюкционных за-
щебененных суглинков, частыми выхо-
дами коренных пород, с березово-
пихтовыми, лиственнично-березово-
пихтовыми (Abies sibirica, Betula pendu-
la, Larix sibirica) с участием осины 
(Populus tremula), кедра (Pinus sibirica), 
сосны (Pinus sylvestris), рябины (Sorbus 
sibirica) кустарниковыми злаково-
баданово-черничными (Vaccinium myr-
tillus, Bergenia crassifolia, Poa nemoralis, 
Dactylis glomerata), местами чернично-
бадановыми лесами и их редкостойны-
ми вариантами на горно-лесных пере-
гнойных и сухоторфянистых почвах.  

2. Склоны покатые (10-20°) теневых 
экспозиций с пихтово-березовыми (Bet-
ula pendula, Abies sibirica) с участием 
лиственницы (Larix sibirica), осины 
(Populus tremula), рябины (Sorbus 
sibirica), черемухи (Padus avium) боль-
шехвостоосочковыми (Carex macroura, 
Cruciata krylovii, Stellaria bungeana, Mel-
ica nutans) лесами в сочетании с их ред-
костойными кустарниковыми (Caragana 
arborescens, Viburnum opulus, Spiraea 
chamaedryfolia, Rubus sachalinensis) ва-
риантами на горно-лесных серых сред-
несуглинистых почвах. 

3. Выпуклые ступенчатые склоно-
вые поверхности световых экспозиций с 
сочетанием покатых (10-20°) и средне-
крутых (20-30°) склонов с петрофитны-
ми кустарниковыми (Spiraea trilobata, 
Caragana pygmaea) разнотравно-
злаковыми (Helictotrichon altaicum, Poa 
urssulensis, Stipa pennata) луговыми сте-
пями по выходам скальных пород и 
щебнисто-дресвянистым продуктам их 
выветривания, в сочетании с остепнен-
ными злаково-разнотравными (Bupleu-
rum multinerve, Filipendula vulgaris, San-
guisorba officinalis) лугами на горных 
лугово-степных черноземовидных ма-
ломощных супесчаных почвах, курти-
нами можжевельника (Juniperus sabina) 

по местам снежных забоев, отдельными 
лиственницами. 

4. Скальные уступы осложненные 
микроплощадками с пятнами петрофит-
ных луговых степей, куртинами кустар-
ников (Spiraea trilobata, Caragana 
pygmaea, Berberis sibirica) и можже-
вельника (Juniperus sabina) по световым 
микроэкспозициям; единичными бере-
зами (Betula pendula) и лиственницами 
(Larix sibirica), образованными ими 
редкостойными мелколесьями, пионер-
ными бадановыми сообществами по те-
невым микроэкспозициям на щебни-
стом элювии и примитивных органо-
генных почвах в сочетании с лишайни-
ковыми группировками по выходам ко-
ренных пород. 

5. Вершины и пологие склоны 
останцовых сопок световых и переход-
ных экспозиций с остепненными злако-
во-разнотравными лугами на маломощ-
ных горных черноземовидных почвах, 
кустарниковыми зарослями в сочетании 
с единичными березами (Betula pendula) 
и мелкими перелесками по микропони-
жениям, местами петрофитными ку-
старниковыми разнотравно-злаковыми 
луговыми степями на щебнистых про-
дуктах выветривания, лишайниковыми 
группировками по выходам коренных 
пород. 

6. Вогнутые пологие, реже покатые 
склоны и седловины с кустарниковыми 
(Caragana arborescens, Rosa 
spinosissima, Lonicera tatarica, 
Pentaphylloides fruticosa, Sibiraea laevi-
gata) зарослями в сочетании с 
остепненными (Calamagrostis epigeios, 
Artemisia sericea) лугами и послелесным 
высокотравьем на луговых щебнистых 
почвах, отдельными березами (Betula 
pendula) и мелкими перелесками. 

7. Делювиально-пролювиальные 
шлейфы (4-10°) теневых экспозиций с 
пихтово-осиновыми (Populus tremula, 
Abies sibirica) с березой (Betula pendula) 
спирейными (Spiraea chamaedryfolia) 
кислично-осочковыми (Carex macroura, 
Oxalis acetosella, Stellaria bungeana) ле-
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сами на серых лесных легко- и средне-
суглинистых почвах, местами в сочета-
нии со вторичными послелесными ку-
старниками и высокотравьем.  

8. Делювиально-пролювиальные 
шлейфы (4-10°) с березовыми, осиново-
березовыми (Betula pendula, Populus 
tremula) злаково-высокотравными (Her-
acleum dissectum, Angelica sylvestris, Ur-
tica dioica, Dactylis glomerata) лесами на 
серых лесных легко- и среднесуглини-
стых почвах, местами ивово-
березовыми (Salix alba, S. caprea) ку-
старниковыми высокотравными лесами 
на серых лесных оглеенных почвах. 

9. Делювиально-пролювиальные 
шлейфы (4-10°) с послелесным высоко-
травьем и кустарниками (Caragana ar-
borescens) на серых лесных олуговелых 
легко- и среднесуглинистых почвах, ме-
стами разнотравно-злаковыми, часто 
деградированными, лугами, отдельными 
березами, осинами и мелкими перелес-
ками. 

10. Склоны пологие, шлейфы (4-10°) 
с сибирково-карагановыми (Caragana 
arborescens, Pentaphylloides fruticosa, 
Sibiraea laevigata, Lonicera tatarica, Co-
toneaster melanocarpus, Padus avium, Ro-
sa spinosissima) разнотравно-злаково-
осочковыми (Carex macroura, Brachypo-
dium pinnatum, Dactylis glomerata, 
Melica nutans, Cirsium serratuloides) ку-
старниковыми зарослями и редкостой-
ными березовыми кустарниковыми ле-
сами на луговых рыхлодернинных 
среднесуглинистых почвах. 

11. Долины малых рек и ручьев со 
смешанными лесами из березы (Betula 
pendula), осины (Populus tremula), лист-
венницы (Larix sibirica) со вторым дре-
весным ярусом из черемухи (Padus avi-
um), рябины (Sorbus sibirica), ив (Salix 
caprea, S. cinerea), сомкнутым кустар-
никовым (Viburnum opulus, Lonicera 
tatarica, Ribes spicatum) ярусом, места-
ми прирусловыми кустарниками и вы-
сокотравьем на луговых почвах. 

II. Наклонные грядовые на силурий-
ских известняках, песчаниках и сланцах, 

перекрытых маломощным покровом 
суглинисто-щебнистых элювиально-
делювиальных, делювиально-
пролювиальных, местами суглинистых 
лессовидных отложений подтаежно-
лесостепные с участием элементов 
чернево-таежных лесов. 

12. Склоны эрозионно-
тектонические крутые и обрывистые 
скальные (более 30°) теневых экспози-
ций с многочисленными известняковы-
ми скальниками, дресвянисто-
щебнистыми продуктами выветривания, 
осложненные карстовыми формами в 
виде воронок, колодцев и пещер, редко-
стойными березово-сосново-
лиственничными (Larix sibirica, Pinus 
sylvestris, Betula pendula) кустарнико-
выми (Rosa spinosissima, Spiraea media, 
S. chamaedryfolia) лесами на фрагмен-
тарных маломощных органогенных 
почвах в сочетании с кустарниками, пе-
трофитными группировками и высоко-
травьем. 

13. Склоны средней крутизны (20-
30°) теневых экспозиций, преимуще-
ственно придолинные, с маломощными 
суглинисто-щебнистыми дефлюкцион-
ными и делювиальными отложениями, 
выходами известняков с березово-
лиственничными (Larix sibirica, Betula 
pendula) с участием пихты (Abies sibiri-
ca) кустарниковыми разнотравно-
злаково-осочковыми (Carex macroura), 
разнотравно-злаковыми (Brachypodium 
pinnatum), реже высокотравными леса-
ми на горно-лесных серых почвах в со-
четании с послелесными кустарниками, 
лугами и высокотравьем. 

14. Склоны покатые (10-20°), реже 
среднекрутые (20-30°) теневых экспо-
зиций с покровом суглинисто-
щебнистых дефлюкционных и делюви-
альных отложений с высокосомкнуты-
ми пихтово-березово-лиственничными 
высокотравными лесами на горно-
лесных серых почвах, местами в соче-
тании с послелесными кустарниками 
(Caragana arborescens) и высокотравь-
ем. 
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15. Мезосклоны теневых экспози-
ций средней крутизны (20-30°) с мало-
мощными суглинисто-щебнистыми де-
флюкционными и делювиальными от-
ложениями, выходами известняков, с 
редкостойными осиново-березовыми 
(Betula pendula, Populus tremula) с уча-
стием лиственницы (Larix sibirica) и 
сосны (Pinus sylvestris) кустарниковыми 
разнотравно-злаковыми, разнотравно-
злаково-осочковыми (Carex macroura) 
лесами на горно-лесных серых и горно-
лесных дерново-карбонатных почвах в 
сочетании с послелесными кустарника-
ми и лугами. 

16. Склоны теневых и переходных 
экспозиций покатые (10-20°), реже 
среднекрутые (20-30°) с разреженными 
(в том числе после выборочных выру-
бок) березово-лиственничными кустар-
никовыми (Rosa spinosissima, Spiraea 
chamaedryfolia, Spiraea media, Ribes spi-
catum) разнотравно-злаковыми, разно-
травно-злаково-осочковыми (Carex 
macroura, Brachypodium pinnatum) с 
участием высокотравья (Angelica syl-
vestris, Bupleurum aureum, Euphorbia 
lutescens, Lilium pilosiusculum, Aconitum 
septentrionale) лесами на горно-лесных 
черноземовидных и темно-серых лес-
ных щебнистых почвах в сочетании с 
послелесными кустарниками и высоко-
травьем. 

17. Террасовидные слабонаклонные 
площадки на вершинах и ступенчатых 
склонах световых экспозиций с 
остепненными разреженными 
березовыми, как правило молодыми и 
многократно горевшими, с негустым 
кустарниковым (Cotoneaster 
melanocarpus, Rosa spinosissima, 
R. acicularis, Lonicera tatarica, Spiraea 
media) ярусом разнотравно-злаковыми 
(Calamagrostis epigeios, Brachypodium 
pinnatum, Bupleurum aureum, Filipendula 
vulgaris, Rubus saxatilis, Potentilla 
flagellaris, Vicia cracca) лесами на 
горно-лесных темно-серых и серых 
маломощных почвах в сочетании с 
остепненными злаково-разнотравными 

лугами. 
18. Приводораздельные волнистые 

поверхности после вырубок с послелес-
ными разнотравно-злаковыми лугами и 
высокотравьем, местами отдельными 
березами, осинами и мелкими редко-
стойными перелесками, кустарниками и 
петрофитными группировками по вы-
ходам коренных пород. 

19. Приводораздельные волнистые 
поверхности с вторичными (на месте 
рубок) высокосомкнутыми осиновыми 
(Populus tremula) и березовыми (Betula 
pendula) с участием пихты (Abies 
sibirica) лесами на горно-лесных серых 
почвах. 

20. Нижние части склонов, водо-
сборные воронки, локальные пониже-
ния на склонах с заболоченными осино-
во- и ивово-березовыми кустарниковы-
ми высокотравными (Filipendula 
ulmaria, Cirsium incanum, Cacalia 
hastata) лесами на серых лесных огле-
енных и дерново-глеевых почвах. 

21. Склоны эрозионно-
тектонические крутые и обрывистые 
(более 30°) световых и переходных экс-
позиций с многочисленными известня-
ковыми скальниками, щебнистыми с 
дресвой продуктами выветривания, 
осложненные карстовыми формами в 
виде воронок, колодцев и пещер с 
остепненными кальцефитными петро-
фитными сосновыми (Pinus sylvestris) и 
лиственничными (Larix sibirica) низко-
осочково-спирейными (Spiraea trilobata, 
Carex humilis) редколесьями на фраг-
ментарных горно-степных дерново-
карбонатных почвах в сочетании с ку-
старниковыми разнотравно-злаковыми 
луговыми степями. 

22. Склоны средней крутизны (20-
30°) волнистые, преимущественно 
световых экспозиций с маломощными 
фрагментарными супесчано- и 
суглинисто-щебнистыми 
дефлюкционными и делювиальными 
отложениями, выходами известняков, 
петрофитными (Orostachys spinosa, 
Sedum hybridum, Thymus jenisseensis) 
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разнотравно-злаковыми луговыми 
степями и остепненными злаково-
разнотравными лугами на щебнистых 
продуктах выветривания и маломощных 
горных черноземовидных карбонатных 
почвах с участием степных кустарников 
(Spiraea trilobata, Caragana pygmaea), 
местами единичных берез и мелких 
остепненных перелесков, 
лишайниковых группировок по 
выходам коренных пород. 

23. Склоны световых экспозиций 
покатые (10-20°) с маломощным 
покровом щебнисто-дресвянисто-
суглинистых отложений с 
кустарниковыми (Spiraea trilobata, 
Caragana pygmaea, Cotoneaster 
melanocarpus) осочково- (Carex 
pediformis) и злаково-разнотравными 
(Bupleurum multinerve, Hedysarum 
gmelinii, Onosma simplicissima, Pulsatilla 
multifida, Saussurea controversa, Youngia 
tenuifolia, Helictotrichon altaicum) 
остепненными лугами на горных 
черноземах обыкновенных и 
карбонатных, местами петрофитными 
кустарниковыми разнотравно-
злаковыми луговыми степями, 
единичными березами и мелкими 
остепненными перелесками в сочетании 
с мезофильными кустарниками.  

24. Склоны переходных экспозиций 
покатые (10-20°), реже пологие (4-10°) с 
настоящими и слабоостепненными, 
часто вторичными, в том числе 
послелесными, разнотравно-злаковыми 
(Dactylis glomerata, Phleum pratense, 
Festuca pratensis, Bromopsis inermis, 
Cirsium incanum, Cerastium davuricum, 
Hesperis sibirica, Polemonium caeruleum, 
Origanum vulgare, Filipendula stepposa) 
лугами на горных луговых и 
черноземно-луговых маломощных 
почвах, местами остепненными злаково-
разнотравными лугами, мезофильными 
кустарниками, отдельными березами и 
мелкими перелесками. 

25. Вершины и пологие (4-10°) 
привершинные склоны, 
преимущественно, световых и 

переходных экспозиций с маломощных 
чехлом элювия и выходами коренных 
пород с кальцефильными 
петрофитными кустарниковыми 
(Spiraea trilobata, Caragana pygmaea, 
Cotoneaster melanocarpus) разнотравно-
злаковыми луговыми степями и 
остепненными злаково-разнотравными 
лугами на маломощных горных 
черноземовидных карбонатных почвах, 
местами с участием можжевельника 
(Juniperus sabina), единичных берез 
(Betula pendula) и лиственниц (Larix 
sibirica), лишайниковых группировок по 
выходам коренных пород. 

26. Перевальные седловины, 
пологие склоны и делювиально-
пролювиальные шлейфы с 
послелесными настоящими и 
слабоостепненными разнотравно-
злаковыми лугами, высокотравьем, 
местами мезофильными кустарниками 
(Caragana arborescens) и единичными 
березами на луговых и серых лесных 
олуговелых щебнистых почвах. 

27. Склоны покатые (10-20°) и сред-
ней крутизны (20-30°), как правило, пе-
реходных экспозиций с мезофильными, 
преимущественно послелесными, ку-
старниковыми (Caragana arborescens, 
Lonicera tatarica, Rosa spinosissima, Co-
toneaster melanocarpus, Padus avium, 
Sorbus sibirica, Salix caprea) разнотрав-
но-злаково-осочковыми зарослями на 
горно-луговых и горно-лесных серых 
олуговелых почвах в сочетании с насто-
ящими и слабоостепненными разно-
травно-злаковыми лугами, высокотра-
вьем, отдельными березами, лиственни-
цами, осинами и мелкими перелесками. 

28. Склоны покатые (10-20°) и сред-
ней крутизны (20-30°) с близким зале-
ганием и выходами коренных пород, 
преимущественно северо-восточные ни-
вальные с высокотравьем (Filipendula 
ulmaria, Urtica dioica, Delphinium 
elatum) и мезофильными кустарниками 
(Ribes spicatum, Caragana arborescens, 
Lonicera tatarica) в сочетании с отдель-
ными осинами (Populus tremula), бере-
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зами (Betula pendula) и лиственницами 
(Larix sibirica) на луговых суглинисто-
щебнистых почвах. 

29. Наклонные (10-20°) поверхности 
в основании склонов различных экспо-
зиций с высокотравьем, настоящими и 
слабоостепненными разнотравно-
злаковыми лугами, мезофильными 
(Caragana arborescens, Rosa 
spinosissima, Lonicera tatarica, Padus 
avium, Salix cinerea) кустарниками на 
луговых намытых почвах, местами от-
дельными осинами, березами, листвен-
ницами и мелкими перелесками. 

30. Склоны вогнутые пологие (4-
10°) и покатые (10-20°), неглубокие эро-
зионные ложбины и лавинные лотки на 
световых и переходных склонах с 
остепненными кустарниковыми (Cara-
gana frutex, C. arborescens, Rosa spi-
nosissima, Lonicera tatarica, Spiraea me-
dia) разнотравно-злаково-осочковыми 
(Carex macroura, Brachypodium 
pinnatum, Calamagrostis epigeios, Artemi-
sia sericea, Galatella dahurica) заросля-
ми на лугово-черноземных почвах в 
нижних частях; петрофитными лугово-
степными кустарниковыми (Spiraea 
trilobata, Caragana pygmaea, Berberis 
sibirica, Cotoneaster melanocarpus) раз-
нотравно-злаковыми (Calamagrostis 
epigeios, Poa angustifolia, Melica 
altissima, Bupleurum multinerve, 
Scutellaria supina) сообществами на лу-
гово-черноземных щебнистых мало-
мощных почвах в средних и верхних 
частях. 

31. Неглубокие понижения на 
крутых склонах, лавинные лотки, и 
эрозионные ложбины с петрофитными 
лугово-степными караганово-
спирейными (Spiraea trilobata, Caragana 
pygmaea) кустарниковыми 
сообществами в верхних частях; 
остепненными шиповниково-
карагановыми (Caragana frutex, 
C. arborescens, Rosa spinosissima) 
кустарниковыми зарослями с 
единичными березами (Betula pendula), 
соснами (Pinus sylvestris) и 

лиственницами (Larix sibirica) в 
сочетании с высокотравьем, 
настоящими и слабоостепненными 
разнотравно-злаковыми лугами, 
эрозиофильными группировками. 

32. Плакоры и очень пологие 
склоны (до 6°) с покровом лессовидных 
суглинков, осложненные зоогенными 
формами нанорельефа (кротовинами) с 
вторичными слабоостепненными 
разнотравно-злаковыми (Poa 
angustifolia, Dactylis glomerata, Phleum 
pratense, Festuca pratensis, Bromopsis 
inermis, Origanum vulgare, Achillea 
asiatica, Cirsium incanum, Equisetum 
arvense, Filipendula stepposa, Potentilla 
chrysantha, Galium verum, 
Dracocephalum nutans, Galeopsis bifida, 
Artemisia vulgaris, Lactuca serriola, 
Taraxacum officinale, Trifolium pratense) 
лугами на черноземах выщелоченных, 
реже типичных и лугово-черноземных 
выщелоченных среднесуглинистых 
почвах (старые залежи).  

33. Нижние пологие части склонов и 
делювиально-пролювиальные шлейфы, 
сложенные щебнисто-суглинистыми 
отложениями, с настоящими 
разнотравно-злаковыми лугами на 
черноземно-луговых почвах, 
остепненными злаково-разнотравными 
(Fragaria viridis, Bupleurum multinerve, 
Centaurea scabiosa, Geranium pratense, 
Medicago falcata, Galium verum, 
Potentilla chrysantha, Primula 
macrocalyx, Artemisia laciniata, Plantago 
urvillei, Thalictrum simplex, Bromopsis 
inermis, Poa angustifolia, Elytrigia repens, 
Dactylis glomerata) лугами на лугово-
черноземных почвах, местами с 
участием кустарников (Pentaphylloides 
fruticosa, Sibiraea laevigata) и 
единичных берез. 

34. Нивальные склоны и ниши, пре-
имущественно северо-восточной экспо-
зиции выработанные в лессовых отло-
жениях с высокотравьем, настоящими 
разнотравно-злаковыми лугами и бурь-
янными эрозиофильными группировка-
ми в сочетании с ивняками (Salix 
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cinerea, S. caprea) и высокими караган-
никами (Caragana arborescens), отдель-
ными деревьями и группами молодых 
берез (Betula pendula), осин (Populus 
tremula), рябин (Sorbus sibirica), чере-
мух (Padus avium) на луговых намытых 
почвах. 

35. Глубоковрезанные (ущелистые) 
лога и долины малых водотоков с 
крутым падением и невыработанным 
продольным профилем, комплексным 
растительным покровом: смешанные 
леса и мезофильные кустарники по 
теневым склонам; разнотравно-
злаковые луговые степи, злаково-
разнотравные остепненные луга и 
степные кустарники по световым 
склонам; приручейное высокотравье 
(Filipendula ulmaria) и ивняки (Salix 
viminalis, S. triandra, S. cinerea) по узким 
днищам. 

36. V-образные лога и долины 
малых водотоков с настоящими и 
слабоостепненными разнотравно-
злаковыми лугами, высокотравьем на 
луговых и черноземно-луговых почвах, 
местами приручьевыми ивняками (Salix 
viminalis, S. triandra, S. cinerea), 
кустарниками (Padus avium) и мелкими 
перелесками. 

37. Широкие корытообразные лога с 
ивняками (Salix cinerea, S. triandra, 
S. viminalis) и мезофильными 
кустарниками (Caragana arborescens, 
Pentaphylloides fruticosa, Sibiraea 
laevigata, Lonicera tatarica, Padus avium) 
на луговых почвах в сочетании с 
отдельными березами, осинами, 
полянами высокотравья и настоящих 
разнотравно-злаковых лугов. 

38. Долины малых водотоков V-
образные с заболоченными высокотрав-
но-осоковыми лугами на лугово-
болотных поверхностнооглеенных поч-
вах, прирусловыми кустарниковыми 
(Salix viminalis, S. triandra, S. cinerea, 
Padus avium, Ribes nigrum, R. spicatum) и 
древесно-кустарниковыми (Betula pen-
dula, Picea obovata, Abies sibirica) сооб-
ществами на аллювиальных луговых и 

серых лесных оглеенных почвах места-
ми в сочетании с настоящими разно-
травно-злаковыми лугами. 

39. Долины малых рек V-образные 
сложенные крупногалечниковым 
аллювием, с пойменными настоящими 
разнотравно-злаковыми и 
заболоченными разнотравно-осоковыми 
лугами, прирусловыми ивняками (Salix 
viminalis, S. triandra, S. cinerea), 
древесно-кустарниковыми зарослями и 
смешанными (Betula pendula, Salix 
caprea, Larix sibirica) кустарниковыми 
лесами на аллювиальных луговых и 
дерновых слоистых почвах. 

40. Неглубоко врезанные лога и 
долины малых водотоков, дренирующие 
покровные лессовидные отложения, с 
высокотравными и злаково-
высокотравными (Filipendula ulmaria, 
Urtica dioica, Delphinium elatum, Dactylis 
glomerata) сообществами, ивняками 
(Salix cinerea, S. triandra, S. viminalis) и 
древесно-кустарниковыми (Padus avium, 
Betula pendula) зарослями на луговых и 
лугово-болотных почвах. 

41. Плоские места в понижениях с 
заболоченными древесно-
кустарниковыми зарослями (Salix 
cinerea, Padus avium, Betula pendula, 
Populus tremula) на торфянисто-глеевых 
почвах и высокотравно-осоковыми 
лугами на лугово-болотных почвах. 

42. Долины малых рек пойменные с 
фрагментами надпойменных террас 
песчано-галечниковые, песчано-
валунно-галечниковые с ивняками (Salix 
viminalis, S. triandra, S. cinerea), прирус-
ловыми смешанными кустарниковыми 
лесами на аллювиальных иловато-
глеевых слоистых почвах, настоящими 
и слабоостепненными разнотравно-
злаковыми лугами на аллювиальных 
луговых и лугово-черноземных почвах. 

III. Долинно-котловинные современ-
но- и древнеаллювиальные с наложен-
ными формами делювиального и пролю-
виального генезиса кустарниково-лесо-
луговые. 
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43. Останцы известняковые на тер-
расе с остепненными злаково-
разнотравными лугами на маломощных 
горных черноземовидных почвах, ме-
стами петрофитными кустарниковыми 
разнотравно-злаковыми луговыми сте-
пями на щебнистых продуктах выветри-
вания, лишайниковыми группировками 
на выходах коренных пород по свето-
вым склонам; мезофильными кустарни-
ками (Caragana arborescens, 
Pentaphylloides fruticosa, Sibiraea laevi-
gata, Lonicera tatarica, Cotoneaster mela-
nocarpus) зарослями в сочетании с от-
дельными березами (Betula pendula) и 
мелкими перелесками, местами высоко-
травьем и настоящими разнотравно-
злаковыми лугами по теневым и пере-
ходным склонам. 

44. Аллювиально-пролювиальные 
конусы выноса наклонные с настоящи-
ми и слабоостепненными разнотравно-
злаковыми (Agrostis gigantea, Elytrigia 
repens, Festuca pratensis, Bromopsis in-
ermis, Dactylis glomerata, Phleum 
pratense, Calamagrostis epigeios, Poa 
angustifolia) лугами на луговых защебе-
ненных почвах, местами остепненными 
злаково-разнотравными (Fragaria 
viridis, Bupleurum multinerve, Centaurea 
scabiosa, Medicago falcata, Galium 
verum, Potentilla chrysantha, Plantago 
urvillei) лугами на лугово-черноземных 
защебененных почвах, кустарниками 
(Pentaphylloides fruticosa, Sibiraea laevi-
gata, Lonicera tatarica) и отдельными 
березами (Betula pendula). 

45. Слабонаклонные поверхности 
делювиально-пролювиальных шлейфов 
и аллювиально-пролювиальных конусов 
выноса c залежами различного возраста 
и стадий восстановления – от бурьян-
ных пионерных группировок до вто-
ричных обедненных слабоостепненных 
разнотравно-злаковых и остепненных 
злаково-разнотравных лугов на лугово-
черноземных выщелоченных почвах и 
черноземах выщелоченных, местами 
используемыми в настоящее время под 
выпас и сенокошение. 

46. Слабовогнутые поверхности на 
шлейфах и конусах выноса с кустарни-
ковыми (Pentaphylloides fruticosa, Lonic-
era tatarica, Rosa spinosissima, R. acicu-
laris, Sibiraea laevigata, Caragana 
arborescens) зарослями на луговых за-
щебененных почвах, местами в сочета-
нии с настоящими, часто вторичными, 
разнотравно-злаковыми лугами. 

47. Плоские и слабо наклонные 
древнеаллювиальные террасированные 
поверхности, сложенные супесчаными 
отложениями, подстилаемыми галечни-
ково-валунчиковыми отложениями, с 
настоящими, часто вторичными после-
лесными, разнотравно-злаковыми луга-
ми (Dactylis glomerata, Bromopsis 
inermis, Festuca pratensis, Geranium 
pratense, Thalictrum simplex, Sanguisorba 
officinalis, Aulacospermum anomalum) на 
луговых и черноземно-луговых почвах, 
местами в сочетании с заболоченными 
разнотравно-осоковыми лугами, ку-
старниками (Pentaphylloides fruticosa, 
Rosa acicularis, R. spinosissima, Sibiraea 
laevigata), древесно-кустарниковыми 
(Padus avium) зарослями и отдельными 
березами (Betula pendula). 

48. Плоские и слабонаклонные 
древнеаллювиальные террасированные 
поверхности, осложненные неглубоки-
ми ложбиноообразными понижениями, 
сложенные супесчаными отложениями, 
подстилаемыми галечниково-
валунчиковыми отложениями с вторич-
ными деградированными разнотравно-
злаковыми (Agrostis tenuis, Phleum 
pratense, Festuca pratensis, Elytrigia re-
pens, Poa angustifolia, Achillea asiatica, 
Trifolium pratense, T. repens, Carum 
buriaticum, Agrimonia pilosa, Potentilla 
anserina, P. argentea, Stellaria graminea, 
Cerastium holosteoides, Taraxacum offici-
nale, Vicia cracca) лугами на чернозем-
но-луговых почвах, местами в сочета-
нии с рудеральными бурьянными груп-
пировками, пятнами ивняков и кустар-
ников, отдельными березами. 

49. Плоско-волнистые поверхности, 
сложенные древнеаллювиальными су-
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глинистыми отложениями, подстилае-
мыми галечником, с березовыми (Betula 
pendula) с участием пихты (Abies sibiri-
ca) кустарниковыми (Padus avium, Rosa 
acicularis, Crataegus sanguinea, Spiraea 
media, Salix dasyclados, Viburnum opulus) 
разнотравно-злаковыми, разнотравно-
хвощово-злаковыми (Brachypodium 
pinnatum, Calamagrostis arundinacea, 
Melica nutans, Milium effusum, Equisetum 
pratense, E. hyemale, Rubus saxatilis, 
Cruciata krylovii, Pulmonaria mollis) ле-
сами на серых лесных почвах, местами 
в сочетании с высокотравными и злако-
во-высокотравными (Filipendula 
ulmaria, Aconitum septentrionale, 
Pleurospermum uralense, Urtica dioica) 
сообществами и послелесными кустар-
никами. 

50. Плоско-волнистые поверхности, 
сложенные древнеаллювиальными су-
глинистыми отложениями, подстилае-
мыми галечником, с сомкнутыми моло-
дыми березовыми (Betula pendula) леса-
ми в стадии восстановления, местами в 
сочетании с вторичными послелесными 
березово-кустарниковыми и кустарни-
ковыми сообществами, высокотравьем 
и настоящими разнотравно-злаковыми 
лугами на луговых, черноземно-
луговых и серых лесных олуговелых 
почвах. 

51. Плоско-волнистые поверхности, 
сложенные древнеаллювиальными су-
глинистыми отложениями, подстилае-
мыми галечником и валунчиком, с ку-
старниковыми (Caragana arborescens, 
Sibiraea laevigata, Pentaphylloides 
fruticosa, Lonicera tatarica, Rosa acicu-
laris, R. spinosissima,) и березово-
кустарниковыми зарослями, их дегра-
дированными дигрессионными вариан-
тами с доминированием курильского 
чая (Pentaphylloides fruticosa) и пятнами 
разнотравно-злаковых лугов на луговых 
почвах. 

52. Неглубокие понижения и пери-
ферические части глубоких понижений 
на древнеаллювиальной равнине с ив-
няками (Salix cinerea, S. viminalis, 

S. dasyclados, S. alba, S. triandra), часто 
заболоченными, на дерново- и торфяни-
сто-глеевых почвах в сочетании с раз-
нотравно- и высокотравно-осоковыми 
заболоченными лугами на лугово-
болотных почвах, высокотравными и 
злаково-высокотравными сообщества-
ми. 

53. Понижения на древнеаллюви-
альной равнине с низинными осоковы-
ми и гипново-осоковыми болотами на 
торфянисто-глеевых почвах в сочетании 
с разнотравно- и высокотравно-
осоковыми заболоченными лугами на 
лугово-болотных почвах, отдельными 
кустами и пятнами ивняков. 

54. Сезонно обсыхающие протоки 
на древнеаллювиальной равнине с при-
русловыми ивняками (Salix viminalis, 
S. dasyclados, S. alba, S. triandra, 
S. cinerea), местами заболоченными вы-
сокотравно-осоковыми, настоящими 
разнотравно-злаковыми лугами и сооб-
ществами пойменного эфемеретума. 

55. Низовья малых водотоков, рас-
членяющих конусы выноса и шлейфы с 
заболоченными ивняками (Salix 
viminalis, S. triandra, S. cinerea) и дре-
весно-кустарниковыми (Salix cinerea, 
Padus avium, Betula pendula, Populus 
tremula) зарослями на торфянисто-
глеевых почвах в сочетании с заболо-
ченными разнотравно- и высокотравно-
осоковыми лугами на лугово-болотных 
почвах. 

56. Поверхности высокой поймы 
средних рек с превышением над межен-
ным уровнем воды 2-2,5 м, сложенные 
супесчаными отложениями, подстилае-
мыми галечниками, с сибирково-
курильскочайными (Pentaphylloides 
fruticosa, Sibiraea laevigata, Rosa 
acicularis, Spiraea chamaedryfolia), ку-
рильскочайно-сибирковыми разнотрав-
но-злаково-осочковыми (Carex 
macroura, Calamagrostis epigeios, 
Brachypodium pinnatum, Phlomis tuber-
osa, Ligularia glauca, Festuca pratensis, 
Poa palustris, Galium verum, Sanguisorba 
officinalis, Filipendula ulmaria) кустар-
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никовыми зарослями в сочетании с мо-
лодыми березняками и лабазниковыми 
лугами на луговых супесчаных почвах. 

57. Поверхности основной поймы 
средних рек, формирующиеся по лож-
бинно-островному типу с превышением 
над меженным уровнем воды 1-1,5 м, 
сложенные в основании песчано-
крупногалечниково-валунчиковыми от-
ложениями, перекрываемыми заилен-
ными пескам с березово-ветловыми (Sa-
lix alba, Betula pendula, Populus 
laurifolia) кустарниковыми (Padus 
avium, Rosa acicularis, Caragana arbo-
rescens, Lonicera tatarica, Rubus idaeus, 
Spiraea chamaedryfolia, Crataegus 
sanguinea, C. chlorocarpa) высокотрав-
но-злаковыми (Dactylis glomerata, 
Calamagrostis obtusata, Filipendula ul-
maria, Agrostis gigantea, Milium effusum, 
Poa nemoralis, Cacalia hastata, Senecio 
nemorensis) лесами на аллювиальных 
луговых ненасыщенных песчаных поч-
вах. 

58. Низкие поймы средних рек, 
сложенные песчано-крупно-
галечниково-валунчиковыми отложени-
ями с сомкнутыми первичными прирус-
ловыми ивняками (Salix viminalis, 
S. dasyclados, S. alba, S. triandra), ме-
стами заболоченными разнотравно-
злаково-осоковыми лугами на аллюви-
альных дерновых почвах. 

59. Русла средних рек преимуще-
ственно многорукавные с прирусловой 
низкой поймой, представленной перека-
тами, осередками с пойменным эфеме-
ретумом, пионерными ивняками и луго-
выми сообществами. 

60. Русла средних рек, преимуще-
ственно неразветвленные на участках 
интенсивной глубинной эрозии с фраг-
ментарной валунно-песчано-
галечниковой поймой и активным раз-
витием наледных явлений в зимнее 
время, с первичными прирусловыми 
ивняками (Salix viminalis, S. dasyclados, 
S. alba, S. triandra), местами небольши-
ми участками пойменного эфемеретума 

по сезонно-обнажающимся участкам 
отмелей. 

61. Поймы малых рек с меандриру-
ющими и многорукавными руслами, 
песчано-галечниковым, местами с мел-
ким валунчиком русловым аллювием, с 
березовыми (Betula pendula) и ивово-
березовыми кустарниковыми высоко-
травно-осоковыми, часто заболоченны-
ми, лесами на аллювиальных дерновых, 
дерново-глеевых и торфянисто-глеевых 
почвах, иногда в сочетании с заболо-
ченными высокотравно-осоковыми лу-
гами. 

62. Поймы малых рек, с прямоли-
нейными неразветвленными руслами, 
песчано-галечниковым, местами с мел-
ким валунчиком русловым аллювием, с 
прирусловыми ивняками и древесно-
кустарниковыми зарослями на аллюви-
альных дерновых почвах в сочетании с 
вторичными, часто деградированными, 
разнотравно-злаковыми лугами. 

63. Поймы малых рек с меандриру-
ющими и многорукавными руслами, 
врезанных в покровные суглинистые, 
делювиально-пролювиальные суглини-
сто-щебнистые отложения с первичны-
ми прирусловыми ивняками и древесно-
кустарниковыми зарослями в сочетании 
с заболоченными разнотравно-
осоковыми и разнотравно-злаково-
осоковыми лугами на аллювиальных 
дерновых и дерново-глеевых почвах. 

64. Поймы малых рек с разнотрав-
но- и высокотравно-злаковыми лугами 
на аллювиальных луговых почвах в со-
четании с заболоченными разнотравно- 
и высокотравно-осоковыми лугами по 
понижениям, местами участками ивня-
ков и древесно-кустарниковых зарос-
лей, отдельных кустов и деревьев. 

65. Поймы проток малых рек, сла-
боврезанных в древнеаллювиальную 
поверхность, с значительным сезонным 
колебанием стока и развитием наледных 
явлений в зимнее время, с частично или 
полностью сведенными прирусловыми 
древесно-кустарниковыми зарослями, 
деградированными заболоченными раз-
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нотравно-осоковыми лугами на илова-
то-глеевых почвах в сочетании с ди-
грессионными разнотравно-злаковыми 
лугами. 

IV. Антропогенные трансформации 
ландшафтов. 

66. Молодые посадки сосновые и 
лиственничные. 

67. Существующая и бывшая се-
литьба или иная застройка (усадьбы 
сельского типа с подворьями), характе-
ризующиеся коренной и разнонаправ-
ленной сменой растительного покрова 
(сбой, культурные посадки) и микроре-
льефа поверхности. 

 

Исследование выполнено при частичной финансовой поддержке РФФИ, проект 
№ 13-05-00002. 
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LANDSCAPE STRUCTURE OF KHANKHARINSKY  
AND TIGIREKSKY AREAS AND BUFFER ZONE  
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The paper presents a large-scale landscape map of the northern part of buffer zone of the 
Tigirek strict nature reserve including Khankharinsky and Tigireksky areas with a detailed 
legend. The map is constructed in the classical traditions of the Soviet school of landscape 
studies at the level of species of urochishches (simple and compound) that are grouped in 
types of terrains. The main regularities of landscape structure of the mapped area, its position 
in the system of physical-geographical regionalization, as well as the basic methodical prin-
ciples of mapping, used by the authors, are described. 

Keywords: Tigirek strict nature reserve, Russian Altai, mountain landscapes, geosystems, 
urochishche, mapping, classification. 
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О СЕНТЕЛЕКСКОМ ОПОЛЗНЕ 2014 ГОДА 

О.Н. Горбатова 
Алтайский государственный университет, г. Барнаул, E-mail: gorbatovaon@rambler.ru 

 
На западном склоне г. Воскударная Теплуха (бассейн реки Сентелек – левый приток 

Чарыша) обнаружен обширный оползень. Можно предположить, что оползень вызван 
поступлением в грунт избыточных дождевых вод, значительной крутизной склона, а 
также фильтрацией дождевых вод в рыхлые горные породы. В низкогорье Алтая 
оползни фиксируются довольно редко, поэтому события, произошедшие на склонах 
г. Воскударная Теплуха, требуют дальнейшего изучения. 

Ключевые слова: бассейн реки Сентелек, обширный оползень, рыхлые горные по-
роды. 

 
Экспедицией Алтайского краевого 

отделения ВОО «Русское географиче-
ское общество» в Чарышском районе 
Алтайского края 14 июня 2014 г. был 
обнаружен и осмотрен обширный опол-
зень (рис. 1). Он образовался на запад-
ном склоне г. Воскударная Теплуха, в 
бассейне реки Сентелек (левый приток 
Чарыша). 

На то, что оползень произошел не-
давно, указывают многие признаки, 
например, на его периферии имеются 
свежие порезы на стволах деревьев. 
Лиственницы и березы часто наклонены 
под тупым углом к поверхности склона 
или вырваны из почвы, но при этом со-
храняют зеленую листву (рис. 2). 

На космических снимках 2013 г. 
оползень не фиксируется. Абсолютные 
высоты границ оползневого блока со-
ставляют 760-1000 м, приблизительные 
линейные размеры – 400 на 100 м, кру-
тизна склона – более 30º. В верхней ча-
сти оползня наблюдаются отдельные 
просевшие блоки без опрокидывания и 
сильного дробления с сохранившейся в 
естественном состоянии растительно-

стью и перемежающиеся трещинами 
растяжения (рис. 3). Разрывы блоков 
тянутся поперёк склона, перепады вы-
сот между ними – 0,5-4 м, высота стен-
ки отрыва оползня – около 10 м. 

В средней и нижней части оползня 
растительность не сохранилась. Тело 
оползня состоит из рыхлых пород и ка-
менных обломков разного размера. У 
подножия склона наряду с рыхлой 
фракцией наблюдается вывал крупных 
глыб голубовато-сероватого цвета, их 
размеры варьируют в поперечнике от 1 
до 2,5 м. В средней части склона хоро-
шо заметно место, где эти глыбы были 
прикреплены (ранее был небольшой 
скальный выход). У подошвы оползня 
поверхностные породы деформированы 
движущимися оползневыми массами, 
вследствие чего по краям детрузия воз-
ник напорный вал высотой до 1,5 м. 
Смещенные породы у подошвы склона 
сформировали подпруду, перед которой 
образовался небольшого размера водо-
ем, к середине июля уже затянувшийся 
водной растительностью (рис. 4). Язык 
оползня смещен по суходолу вдоль по-
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дошвы склона приблизительно на 100 м. 
Ручей из-под языка не выходит. 

Рассмотрим причины оползня. Ве-
роятно, действовало несколько факто-
ров, выделить из которых главный (ре-
шающий) не просто. Как известно, в 
июне 2014 г. в горных районах края (в 
т.ч. в Чарышском) прошли обильные 
осадки, совпавшие с пиком таяния лед-
ников и снежников. В результате скло-
новые грунты оказались перенасыщены 
влагой. Уровень воды в реках Чарыш и 
в Сентелек был в то время чрезмерно 
высоким, поднялся уровень грунтовых 
вод, суходолы наполнились водой.  

Таким образом, можно предполо-
жить, что оползень вызван: поступлени-
ем в грунт избыточных дождевых вод, 
значительной крутизной склона, филь-
трацией дождевых вод в рыхлые, сла-
босцементированные горные породы, в 
том числе залегающие в основании 
склона. В результате этого произошло 
ослабление основания всего массива 
грунта и потеря равновесия горных по-
род на склоне.  

На топографический карте в выше 
упомянутом суходоле показан ручей, 
исчезающий как раз под склоном в ме-
сте образования оползня и через не-
сколько десятков метров выходящий на 
поверхность. Такому поведению ручья 
способствуют залегающие здесь извест-
няки. По словам местных жителей, ру-
чья в последние годы на поверхности 
вообще не было, в суходоле косили се-
но. Обильные осадки 2014 г. способ-
ствовали поднятию грунтовых вод, вы-
ходу ручья на поверхность и ослабле-
нию основания склона. Вынос тончай-
ших минеральных частиц и растворен-
ных веществ водой, фильтрующейся в 
толще горных пород в процессе суф-
фозии, привел к разрыхлению и, как 
следствие, к потере сцепления между 
частицами грунта. Благодаря действию 
текущей воды язык оползня как по 
смазке сместился на сотню метров вниз 
по суходолу. 

Второй причиной возникновения 
оползня могло быть действие гидроди-
намического давления подземных вод 
при их выходе на поверхность. Влияние 
этого фактора наиболее активно прояв-
ляется в период спада уровня речных 
вод (например, по окончании паводка). 
В период подъёма уровня вод они ин-
фильтруются в породы, слагающие 
склоны речной долины, что приводит к 
повышению уровня подземных вод. За-
тем в реке относительно быстро проис-
ходит спад паводковых вод, а уровень 
подземных вод остаётся ещё высоким. В 
результате такого разрыва между уров-
нями речных и подземных вод может 
происходить выдавливание присклоно-
вой части водоносного слоя, что прово-
цирует оползание расположенной выше 
части склона. Так как не известна точ-
ная дата схода оползня, оказал ли дей-
ствие этот фактор, определить сложно. 
Если оползень произошел после спада 
воды в р. Сентелек, то этот фактор так-
же мог спровоцировать сползание гор-
ных пород.  

По словам местных жителей, еще 
один оползень произошел на северном 
склоне г. Воскударная Теплуха (в ходе 
экспедиции осмотрен не был). То, что 
оползни произошли на одной и той же 
горе и нигде более, заставляет предпо-
ложить, что залегание и чередование 
разных слоев горных пород, слагающих 
гору у ее основания, способствует фор-
мированию оползней. Обводненные бо-
лее рыхлые породы у основания скло-
нов горы в период паводков формируют 
своеобразную поверхность скольжения. 

Рассмотрим еще одну возможную 
причину схода оползня. В средней части 
склона заметно, что сместившиеся по-
роды залегают в значительном углубле-
нии. Возможно, в этом месте была пу-
стота, которая потом заполнилась при-
несенным сверху материалом. Известно, 
что на западном склоне г. Воскударная 
Теплуха располагались старинные вы-
работки. В 1 км ниже по суходолу от 
места оползня на склоне западной экс-
позиции нами была осмотрена шахта 
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глубиной 7 м и отвалы, содержащие же- лезо и медь (рис. 5).  

  
Рис. 1. Оползень на западном склоне  

г. Воскударная Теплуха, 2014 г. 
Рис. 2. Древесная растительность  

на поверхности тела оползня 

 
Рис. 3. Верхняя часть тела оползня 

  
Рис. 4. Оползневый вал и образовавшийся водоем Рис. 5. Древняя выработка 
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Согласно историческим свидетель-
ствам, одна из шахт, разрабатываемых в 
этом месте в XVIII в., достигала глуби-
ны 17 м. Если такие выработки находи-
лись и на исследуемом участке, то во 
время оползня их стенки могли обру-
шиться и пустоты заполниться сполза-
ющими горными породами. К сожале-
нию, на сегодняшний день точное ме-
стоположение всех выработок на скло-
нах горы выявить не удалось. 

В настоящее время Сентелекский 
оползень не представляет угрозы для 
жизни и хозяйственной деятельности 
людей (хотя передвижение по нему до-
вольно опасно). Зато ему нельзя отка-
зать в познавательной ценности. Он 
может использоваться для экскурсий 
вместе с другими близко расположен-
ными объектами, например, с таким ар-
хеологическим комплексом, как «Цар-
ский курган». Это уникальный памят-
ник (возраст около 2,5 тыс. лет). Его 
диаметр – 50 м, высота – до 2 м. Он яв-
ляется самым большим на территории 
Алтайского края. К погребально-
поминальному комплексу прилегает ряд 

стел высотой до 4,5 м, которые являют-
ся самыми высокими на Алтае. Здесь же 
находятся еще несколько могильников 
пазырыкской культуры. В 1,5 км к севе-
ру от курганного комплекса на запад-
ном склоне г. Воскударная Теплуха 
находятся выше упомянутые древние 
выработки (добывали медь). Есть осно-
вание предполагать наличие здесь куда 
более древних («чудских») копей [1]. На 
юго-западном склоне г. Балчиковой в 
скальном гребне находятся две неболь-
шие пещеры. Они хорошо просматри-
ваются с дороги, поднимающейся вдоль 
одноименного ручья. В одной из пещер 
были сделаны археологические наход-
ки.  

Следует отметить, что в низкогорье 
Алтая оползни фиксируются довольно 
редко, поэтому события, произошедшие 
на склонах г. Воскударная Теплуха, 
требуют дальнейшего изучения. По-
следний наиболее известный крупный 
оползень в горах Алтая произошел в 
2003 г. (Талдуринский сейсмооползень): 
на границе среднегорья и высокогорья. 
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A large landslide was found on the western slope of Mt.Voskudarnaya Tepluha (Sentelek 
river basin – left tributary of r.Charysh). We can assume that the landslide took place due to 
the entering of excess rainwater into the ground, very steep slope and the filtration of rainwa-
ter in the loose rocks. In the low mountains of Altai, landslides are recorded rarely, therefore 
the events happened on the slopes of Mt.Voskudarnaya Tepluha require further study.  

Keywords: Sentelek river basin, large landslide, loose rocks. 
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ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ПАМЯТНИКИ ПРИРОДЫ БАССЕЙНА  

РЕКИ КИЯ (КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ)  

И ИХ РЕКРЕАЦИОННОЕ ЗНАЧЕНИЕ 
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Сибирский государственный индустриальный университет, г. Новокузнецк 
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Рассмотрены наиболее значимые объекты геологического наследия бассейна реки 
Кия (северная часть Кузнецкого Алатау). Этот район, издавна выступающий местом 
отдыха жителей Кемеровской области и окружающих территорий, обладает значи-
тельным количеством геологических памятников природы разных генетических типов. 
Такие объекты, как Кийский опорный разрез отложений нижнего кембрия и Шеста-
ковское местонахождение раннемеловых динозавров, известны исследователям всего 
мира. Они могут значительно усилить рекреационный потенциал долины и привлечь 
сюда значительное количество естествоиспытателей, краеведов, любителей актив-
ного отдыха. Приведено краткое описание наиболее важных объектов геологического 
наследия, намечены пути дальнейшего расширения списка. 

Ключевые слова: река Кия, Кузнецкий Алатау, геологические памятники природы, 
рекреация, Кийский разрез, Шестаковское местонахождение динозавров, Кия-
Шалтырское месторождение уртитов, Берикульский рудник, озеро Большой Берчикуль, 
водопад Лисий хвост, Барабинский бухтай, Кондовый бухтай, Шестаковская стоянка 
древнего человека   

 
Кия – вторая по величине река Ке-

меровской области, это самый крупный 
приток р. Чулым (бассейн р. Обь). Она 
берет свое начало на восточном склоне 
Кузнецкого Алатау (г. Чемодан). Ее 
длина – 548 км (в пределах Кемеров-
ской области – 300 км), ширина – от 20 
до 100 м. Вначале она течет в глубоком 
ущелье с множеством каменных при-
жимов. В этих местах Кия завораживает 
мощью потока, прозрачностью воды и 
величием скал с зубчатыми вершинами, 
тянущимися по ее берегам и поднима-
ющимися над рекой на 150-200 м, а 
также водопадами, падающими прямо в 
реку. 

Река принимает в себя ряд прито-
ков, которые так же текут в ущельях. 
Это реки Кундат, Кия-Шалтырь, Тала-
нова, Кожух и др. У с. Чумай Кия выхо-
дит из гор и становится типично рав-
нинной рекой. По извилистости русла в 
равнинной части она занимает первое 

место среди рек Кемеровской области. 
По гидрологическому режиму Кия от-
носится к типу рек с весенне-летним 
половодьем с характерными для теплого 
времени года паводками. Ее питание 
преимущественно снеговое, начало по-
ловодья приходится на вторую декаду 
апреля, а окончание – на конец июня. 
После прохождения половодья пример-
но на три месяца устанавливается летне-
осенняя межень, но по причине горного 
рельефа классической межени нет. 
Обычно она нарушается прохождением 
дождевых паводков, и поэтому мало-
водные периоды кратковременны. 
Наименьший расход воды во время ме-
жени наблюдается в августе. Зимняя 
межень устанавливается во второй по-
ловине ноября, наименьший расход во-
ды наблюдается в конце периода ледо-
става. 

Все выше сказанное предопредели-
ло использование р. Кия в качестве объ-
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екта водного туризма и района отдыха 
многих жителей не только Кемеровской 
области, но и окружающих территорий. 
Рекреационная значимость реки и ее 
притоков определяется также значи-
тельным количеством геологических, 
археологических, исторических досто-
примечательностей, которые суще-
ственно дополняют спортивную и тури-
стическую составляющие маршрутов. 
Выделяют два вида сплава по реке: 
длинный и короткий. Первый начинает-
ся в пределах государственного Запо-
ведника Кузнецкий Алатау от устья 
р. Безымянной (заезд со стороны г. Бе-
логорска). Начало второго приходиться 
на с. Московка (Тисульский район) с 
заездом со стороны г. Тисуль. При про-
хождении длинного сплава его участни-
ки знакомятся со следующими геологи-
ческими достопримечательностями 
(сверху вниз по течению реки).  

1. Кия-Шалтырское месторожде-
ние уртитов (г. Белогорск). Это един-
ственное в Кемеровской области про-
мышленное месторождение алюмоси-
ликатных руд. Обнаружено в 1957 г. 
геологом А.М. Прусевичем. Приуроче-
но к дифференцированному Кия-
Шалтырскому массиву щелочных по-
род. Рудные тела представлены уртита-
ми: нефелин (75-90 %) и титан-авгит 
(10-26 %). Они могут использоваться 
для получения глинозема без предвари-
тельного обогащения. На базе этого ме-
сторождения создан рудник по добыче 
нефелинов, ставший основной сырьевой 
базой Ачинского глиноземного комби-
ната [1]. По классификации геологиче-
ских памятников природы относится к 
петрографическому и горно-
геологическому типу. 

2. Берикульский рудник. Берикуль – 
название небольшой реки в Мариинской 
тайге, правого притока Кии. В ее верхо-
вьях в 1898 г. сибирскими золотопро-
мышленниками Поповыми был открыт 
первый в Сибири золотой рудник по до-
быче и переработке коренного золота 
(кварцевые жилы с золотом). До этого 

на реках бассейна Кии (Берикуль, Ма-
карак, Малый Кундат, Кундусуюл) раз-
рабатывались золотые россыпи (эксплу-
атируются с 1830 г.). В пересчете на до-
бытое золото каждая совковая лопата 
золотосодержащего песка в Кундусу-
юльской россыпи давала 125 г. металла. 
Именно с Берикуля и его окрестностей 
было положено начало развития золо-
топромышленности в Сибири. В насто-
ящее время рудники и россыпи практи-
чески отработаны и находятся на кон-
сервации [2]. По классификации геоло-
гических памятников природы Бери-
кульcкое месторождение относится к 
горно-геологическому типу.  

3. Кийский разрез раннекембрийских 
отложений со следами древнейшей 
скелетной жизни планеты (рис. 1). Он 
расположен между устьями рек Кундат 
и Белокаменка (выше пос. Макарак). 
Красивые почти стометровые обрывы 
белого, серо-голубого с рыжими разво-
дами известняка начинаются ниже устья 
р. Кундат. Остроконечные известняко-
вые скалы громоздятся, заходят друг за 
друга и напоминают перья гигантской 
птицы. Особенно красиво место, полу-
чившее название «Белокаменный плес» 
(р. Кия после устья реки Кундат). По 
существующей классификации Кийский 
разрез следует отнести к категории 
комплексных геологических памятни-
ков природы с геоморфологической, 
стратиграфической и палеонтологиче-
ской составляющей [3-5]. Район геоло-
гического памятника представляет со-
бой куполообразную округлую анти-
клиналь, центральная часть которой 
приходится на низовье р. Кундат. В яд-
ре структуры обнажаются известняки 
позднего докембрия. Кия в этом участке 
течет в крест простирания пород. По-
этому начиная от устья Кундата, она 
последовательно прорезает все более 
молодые отложения. Остатки фауны и 
водорослей, найденные в них, свиде-
тельствуют, что в раннем кембрии (542-
510 млн. лет) в этом районе постоянно 
шло формирование карбонатных осад-
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ков. Отсутствие крупных подвижек 
земной коры в последующие геологиче-
ские периоды сохранило разрез в 
неприкосновенности. Этот участок до-
лины р. Кии можно осмотреть и изучить 
очень хорошо, потому что эта каньоно-
образная часть полностью обнажена, и 
местами у уреза воды известняки еще и 
отшлифованы. В разрезе можно наблю-
дать остатки древнейших скелетных ор-
ганизмов планеты: археоциат, трилоби-
тов, двухстворчатых моллюсков, брахи-
опод, стенотекоидов. Здесь же имеются 
остатки известковых водорослей и гу-
бок.  

4. Водопад Лисий хвост (рис. 2). Он 
расположен несколько выше пос. Мака-
рак, где Кия принимает в себя неболь-
шой правый приток (ручей Кашкадак). 
В 0,8 км от его устья ручей образует 
красивый водопад с высотой падения 
воды более 10 м. Под ним располагается 
котлован высверливания с глубиной во-
ды более 2 м. Водопад сложен вулкано-
генными породами нижнего девона. 
Памятник относится к геоморфологиче-
скому типу.  

5. Озеро Большой Берчикуль (рис. 3). 
Это крупнейшее озеро Кемеровской об-
ласти. Оно расположено среди низко 
холмистой местности, рядом с пос. Ма-
карак. Восточные берега озера высоки, 
они сложены неопротерозойскими из-
вестняками и угленосными отложения-
ми юрской системы, западные – низкие 
заболоченные. Озеро пресное, имеет 
значительные рыбные запасы (карась, 
линь, окунь, щука, плотва), использует-
ся для рыбалки и отдыха населения. На 
его берегу имеются несколько баз от-
дыха, оно относится к гидрологическо-
му памятнику природы.  

6. Сопки Кондовый бухтай и Бара-
бинский бухтай (рис. 4). Они распола-
гаются в районе с. Чумай, по правому и 
левому борту реки (у выхода ее в степь). 
Эти возвышенности, как свидетельству-
ет краеведческая литература, являются 
остатками древнего девонского вулкана 
[6] и рассматриваются в ранге памятни-

ков природы, но это далеко от реальной 
геологической ситуации. Отложения, 
слагающие сопки, относятся к ордовик-
ской эпохе осадконакопления (бухтай-
ская свита), а к вулканам они не имеют 
никакого отношения. Разрез сложен зе-
леными и лиловыми песчаниками, алев-
ролитами, конгломератами. Имеются 
прослойки известняков. В районе сопок 
расположен стратотип этого стратигра-
фического подразделения. Относитель-
ный возраст отложений определен по 
находкам трилобитов и брахиопод. 
Представляет интерес как стратиграфи-
ческий памятник природы и заслужива-
ет всестороннего исследования и описа-
ния.  

7. Отложения илекской свиты ран-
немелового возраста (рис. 5). Они рас-
положены ниже пос. Шестаково в кру-
тых обрывах правого борта реки. Свою 
мировую известность отложения приоб-
рели благодаря обнаружению в них 
остатков динозавров, черепах и млеко-
питающих. В местонахождении уста-
новлено 6 классов ископаемых позво-
ночных, включающих 20 родов и не ме-
нее 24 видов (амиевые рыбы, черепахи, 
ящерицы, крокодилы, динозавры, пти-
цы, млекопитающие). Палеонтологами 
Томского государственного универси-
тета здесь найдены два полных скелета 
динозавров Psitacosaurus sibiricus (вы-
ставлены в Палеонтологическом музее 
ТГУ, г. Томск) [7-9].  

8. Стоянки древнего человека. Они 
находятся в этом же районе в отложе-
ниях плейстоцена. В них фиксируется 
значительное количество костей живот-
ных, фрагменты орудий и следы кост-
ровищ. Географически стоянки древне-
го человека тяготеют к периферии Ше-
стаковского болота, где предполагается 
крупное кладбище мамонтов [6, 10-11]. 
По классификации геологических па-
мятников природы эти объекты отнесе-
ны к археологическому и палеонтологи-
ческому типам. 
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Рис. 1. Кийский разрез отложений нижнего кембрия Рис. 2. Водопад Лисий хвост  

(руч. Кашкадак) 

 
Рис. 3. Озеро Большой Берчикуль 

  
Рис. 4. Сопка Кондовый бухтай  

(стратотип бухтайской свиты ордовкской системы) 
Рис. 5. Шестаковское 

местонахождение раннемеловых 
динозавров 

В бассейне р. Кия имеется большой 
список геоморфологических объектов 
природы: г. Большой Таскыл (абсолют-
ная отметка 1447 м), скалы Великан, 
Отец, Сын и Одинокий, надпойменные 
террасы, старицы, болота. Отдельного 
рассмотрения заслуживают памятники 
природы научного значения: стратоти-

пы местных стратиграфических подраз-
делений государственной геологической 
карты России (масштаб 1 : 200 000, се-
рия Кузбасская, второе издание), петро-
типы магматических комплексов, места 
определения абсолютного возраста по-
род, местонахождения ископаемых ор-
ганизмов. Абсолютно не изучена спе-
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леологическая составляющая региона, 
хотя присутствие пещер в районе ука-
зывается большинством исследовате-
лей. Все выше сказанное позволяет рас-
сматривать р. Кию как выдающийся ре-
креационный объект Кемеровской обла-

сти, сочетающий в себе не столько 
спортивную и оздоровительную, но и 
огромную научную составляющую, 
позволяющую лучше изучить и понять 
прошлое нашей планеты, ее удивитель-
ную и богатую историю. 
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NATURAL GEOLOGIC LANDMARS OF THE KIYA RIVER BASIN 
(KEMEROVO REGION) AND THEIR RECREATIONAL VALUE 

Ja.M. Gutak, K.V. Kotlova 
Siberian State Industrial University, Novokuznetsk, E-mail: gutakjaroslav@yandex.ru 

 
The most important objects of geological heritage of the Kiya River basin (northern part 

of the Kuznetsk Alatau) are depicted. This area has long been addressed as recreation area 
for the population of Kemerovo region and surrounding areas, a significant number of geo-
logical landmarks of different genetic types are present here. Some of them (Kiya reference 
section of the Lower Cambrian sediments, Shestakovskoye location of the Early Cretaceous 
dinosaurs) are known among researchers all over the world. They can greatly enhance recre-
ational potential of the valley and attract a significant number of scientists, local area re-
searchers, adventure travelers. A brief description of the most important sites of geological 
heritage is given, ways of further expansion of the list are stated. 

Keywords: Kiya river, Kuznetsk Alatau, natural geologic landmarks, recreation, Kiya sec-
tion Shestakovskoye location of dinosaurs, Kiya-Shaltyrskoe urtite deposit, Berikulsky ore 
mine, Bolshoy Berchikul lake, Fox tail waterfall, and Barabinsky and Kondovy Buhtays, 
Shestakovskaya ancient man site. 
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Террасовый комплекс Брянской впадины состоит из четырех уровней: I – высотой 
5-7 м, II – 10-12 м, III – 20 м, IV – 25 м. Он сложен преимущественно песками различ-
ной крупности. На основании литолого-фациальных исследований террасового ком-
плекса установлен преимущественно его речной генезис, что подтверждает выводы о 
суходольном развитии Удинской и Брянской впадин в позднем неоплейстоцене и от-
сутствии ингрессии байкальских вод [1]. 

Ключевые слова: гранулометрия, террасовый комплекс, песчаные отложения, па-
леогидрологические реконструкции, генезис. 
 

Брянская впадина находится в юго-
западном горном обрамлении Витим-
ского плоскогорья и приурочена к се-
верной ветви Боргойско-Удинской цепи 
межгорных котловин. Элементы мор-
фоструктуры, окружающие впадину 
(хребты Цаган-Дабан, Мухор-Тала с се-
вера и хребет Барский – с юга) протяги-
ваются в близширотном направлении, 
образуют плоский широкий (до 0,5-
0,8 км) водораздел с коренными обна-
жениями на отдельных вершинах, име-
ют массивные протяженные (до 2-4 км) 
склоны с реликтами нагорных террас, 
сформированными дефлюкционно-
солифлюкционными процессами. 

На склонах водоразделов развит 
горно-таежный ландшафт. Ниже абсо-
лютного уровня 1200 м широко распро-
странены эоловые пески и супеси. Впа-
дина представляет собой область сла-
бых дифференцированных неотектони-
ческих движений, с преобладанием 
поднятий (расчлененное низкогорье, 
останцовые массивы). В пределах пред-
горной ступени на водоразделах и скло-
нах развит таежный ландшафт, фраг-
ментарно, на склонах южной экспози-
ции – степной ландшафт. Аккумулятив-
ным нижним частям склонов и днищам 

большинства распадков присущи таеж-
но-болотные, а долинам рек – лугово-
болотные фации. 

Морфоструктура собственно Брян-
ской депрессии представлена впадиной, 
приуроченной к бассейнам рек Илька и 
Брянка. Река Брянка является левым 
притоком р. Уда (бассейн р. Селенга и 
оз. Байкал). Брянская впадина ориенти-
рована на северо-восток вдоль р. Брян-
ки, длина ее – 25 км, ширина отдельных 
участков – до 15 км. Во впадине выде-
ляется ряд структурных элементов: 
Центральная мульда, Ново-Брянское 
поднятие и заливы Южный, Челутай-
ский, Северный, располагающиеся к се-
веру, юго-востоку и юго-западу от Цен-
тральной мульды. Участок характеризу-
ется степными ассоциациями в сочета-
нии с придолинными лугово-
кустарниковыми видами. Террасовый 
комплекс развит вдоль присклоновой 
части впадины. Морфологически выде-
ляются уровень средней поймы высотой 
1-1,5 м и фрагменты надпойменных 
террас: I – высотой 5-7 м, II – 10-12, III – 
20, IV – 25 м. В устьевой части р. Брян-
ка впадина сочленяется с Удинской 
котловиной, занятой долиной р. Уда. 
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В 6 км на юго-восток от с. Усть-
Брянь до глубины разреза 18,7 м изучен 
уступ 25-метровой надпойменной тер-
расы (разрез Усть-Брянь). В целом она 
сложена псаммитовым материалом мел-
ко- и крупно-среднезернистой структу-
ры (средневзвешенный диаметр частиц, 
x – 0,22-0,62 мм) субгоризонтального и 
слабоволнистого залегания с маломощ-
ными линзами и карманами песка круп-
но- и грубозернистого с включениями 
гравийных частиц преобладающего 
светло-коричневого цвета (рис. 1). В 
структурно-текстурном отношении 
толща подразделяется на восемь лито-
логических горизонтов. 

Сортировка осадка – от хорошей до 
умеренно-плохой (стандартное откло-
нение,  –0,15-0,69). Хорошая отсорти-
рованность соответствует достаточной 
длине транспортировки субстрата перед 
его отложением в условиях слаботурбу-

лентной подвижной среды. С ухудше-
нием показателей сортированности 
происходило сокращение пути переме-
щения материала без должной его обра-
ботки в обстановке увеличения динами-
ки седиментации. Асимметрия (коэф-
фициент асимметрии α>1) с местополо-
жением моды осадка в левой части эм-
пирического полигона распределений 
смещена в сторону больших по размеру 
частиц и, следовательно, определяет 
лучшую трансформацию крупнозерни-
стой части гранулометрического спек-
тра в сравнении с тонкозернистой, а 
также преобладанием крупного зерна в 
породе. Эксцесс положителен (τ – 0,40-
14,34), что указывает на определенную 
тектоническую стабильность, доставку 
малых порций субстрата и превышение 
скорости его обработки над поступле-
нием.  

 

 
Рис 1. Разрезы террасового комплекса р. Брянка 
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Величины коэффициента вариации 
находятся в поле от 0,8 до 1,18, что со-
поставимо с областью речного (>0,8) 
происхождения. 

Привнос материала в седиментаци-
онный бассейн происходил за счет пре-
имущественно естественных блуждаю-
щих потоков равнинного типа (число 
Фруда Fr < 0,1), реже полугорного (0,1 < 
Fr < 0,3) с площадью водосбора 
>100 км2. Скорости водотоков при этом 
не превышали значений: сдвига – 0,39 
м/с, отложения – 0,25 м/с, течения – 0,59 
м/с. Динамика потока характеризова-
лась переходным типом между лами-
нарным и турбулентным режимами 
осадконакопления (0,1 < x < 1,0), транс-
портировкой частиц путем качения, во-
лочения (x > 0,35) и сальтационным 
способом (0,1 < x < 0,35). Уклоны вод-
ного зеркала составляли 0,2-1,9 м/км, 
максимальные глубины – от 0,3 м (в 
меженный период) до 1,3-4,0 (в павод-
ковый), ширина русел в фазу самого 
высокого заполнения водой до выхода 
на пойму изменялась в пределах 12-90 
м. Критерий устойчивости русел () 
определяет их малоподвижный (<100 
единиц) характер и не способность к 
осуществлению масштабных русловых 
преобразований. По своим гидродина-
мическим особенностям потоки палеоб-
рянского водосбора находились в бла-
гоприятных условиях состояния ложа и 
свободного течения воды (чистое, пря-
мое в плане, незасоренное русло, коэф-
фициент шероховатости n > 36). По фа-
циально-генетическому типу пески от-
носятся к прирусловым фациям. 

Разрез Заиграево расположен на 
правобережье р. Брянка на юго-
восточной окраине с. Заиграево. Пред-
ставлен 20-метровой надпойменной 
террасой р. Брянка. Толща до глубины 
разреза 20,5 м сложена промытыми 
светло-коричневыми и коричневато-
серыми разнозернистыми песками (x – 
0,15-0,97 мм) с прослоями и линзами 
гравия, мелкой гальки 1-2 класса ока-
танности (рис. 1). Текстура субгоризон-

тальная, слабонаклонная. В верхней ча-
сти толщи террасы имеют место два го-
ризонта погребенных почв. Нижняя 
почва (интервал 1,4-1,75 м), по всей ви-
димости, сформировалась на заключи-
тельном этапе речного осадкообразова-
ния, а верхняя почва (выклинивающий-
ся горизонт в 40 м к юго-востоку от ос-
новного разреза на глубине 1,1-1,5 м) – 
в субаэральных условиях после эрози-
онного расчленения террасы. На интер-
вале 11,0-11,2 м найдена кость крупного 
млекопитающего. На основании грану-
лометрического анализа здесь выделено 
14 литологических горизонтов. Генезис 
осадков – аквальный, речной, что под-
тверждается параметрами коэффициен-
та вариации (ν) – 0,801,48, полностью 
совпадающими с полем однонаправлен-
ных стационарных водотоков с сезон-
ными колебаниями дебита стока (0,8 < ν 
< 2,0). 

По палеопотамологическим данным 
водотоки, доставлявшие в бассейн се-
диментации дезинтегрированный суб-
страт, имели поверхностную скорость 
течения 0,35-0,71 м/с, срывающую ско-
рость (приводящую в движение осадоч-
ный материал) – 0,28-0,45 м/с, придон-
ную скорость отложения (при достиже-
нии которой происходила аккумуляция 
влекомого вещества) – 0,18-0,29 м/с. 
Уклон водного зеркала равнялся 0,11-
3,14 м/км, ширина – от 5 до 55 м. Высо-
та водного столба могла составить 
3,8 м, что по гидрологическим законо-
мерностям является необходимым усло-
вием для переноса самого крупного 
субстрата. Слабоподвижное (-
критерий устойчивости <100 единиц) 
русло постоянного водотока равнинного 
(Fr = 0,02-0,10), реже полугорного (Fr = 
0,11-0,22) типов характеризовалось бла-
гоприятными условиями состояния ло-
жа и течения воды. Энергетика потока 
имела переходный тип между турбу-
лентным и ламинарным гидрологиче-
скими режимами накопления речных 
наносов. 
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Разрез Старая Брянь расположен в 
долине р. Брянка в 1 км к юго-востоку 
от с. Старая Брянь. У подножья правого 
борта долины сохранились фрагменты 
10-12 и 5-7-метровых надпойменных 
террас. Низкая терраса прислонена к 
более высокой. 10-12-метровая терраса 
(семь литологических слоев) сложена 
промытым тонко-мелкозернистым, мел-
козернистым песком (x – 0,08-0,98 мм) 
светло-коричневого цвета с прослоями 
и линзовидными скоплениями средне-
крупнозернистого песка, отдельными 
линзами разноразмерного гравия. Тек-
стура преимущественно субгоризон-
тальная. 

Набор статистических характери-
стик отложений описывает их как глав-
ным образом хорошо сортированные ( 
= 0,06-0,21), асимметричные (>0) с 
нахождением моды в поле крупных ча-
стиц, что свидетельствует о возрастании 
динамики среды седиментации. Эксцесс 
положителен в пределах первых десят-
ков – сотен единиц и определяет ста-
бильные тектонические условия осад-
конакопления при устойчивом поступ-
лении материала и динамической обра-
ботке. Коэффициент вариации песков 
( = 0,8-1,0) свидетельствует об аллю-
виальном генезисе с примесями фаций 
пролювиального происхождения 
(ν>2,0). 

Формирование осадков могло осу-
ществляться блуждающим, средним по 
величине водотоком равнинного 
(Fr<0,1) типа с натуральным постоян-
ным руслом (площадь водосбора 
>100 км2) в благоприятных естествен-
ных условиях состояния ложа и течения 

воды (n>40). Палеорусло имело уклон 
0,2-1,2 ‰, скорость транспортировки 
частиц – 0,27-0,45 м/с, придонную ско-
рость отложения – 0,17-0,29 м/с, по-
верхностную скорость течения воды – 
0,29-0,71 м/с, максимальную глубину от 
0,25-1,4 м (в меженный период) до 1,7-
4,6 м (в половодье при ширине в период 
полного заполнения его водой 10-80 м). 
По фациальной природе описываемые 
осадки принадлежат речной макрофа-
ции – русловым нестрежневым фациям. 

5-7 метровая терраса выполнена 
светло-коричневым слабо промытым 
тонкозернистым песком с прослоями 
крупно-грубозернистого песка (рис. 1). 
До глубины разреза 2,5 м толща содер-
жит три горизонта погребенных почв 
(интервалы 0,85-1,0, 1,5-1,9 и 2,3-
2,45 м). 

Таким образом, изученный террасо-
вый комплекс Брянской впадины имеет 
речной генезис и по своему происхож-
дению сопоставим с террасовым ком-
плексом р. Уда в ее среднем течении в 
пределах Удинской впадины, который 
по своим структурно-текстурным осо-
бенностям также имеет аллювиальное 
происхождение и образовался в позднем 
неоплейстоцене [2]. Следовательно, в 
это время Удинская и Брянская впадины 
были уже суходольными и не подверга-
лись влиянию внедрения (ингрессии) 
байкальских вод, вызванной тыйской 
фазой тектонической активизации, про-
явившейся 150-100 тысяч лет назад и 
ознаменовавшей переход к ангарскому 
(современному) стоку вод озера Бай-
кал [3]. 
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Terraced complex of Bryanka basin consists of four levels: I – the height of 5-7 m, II – 

10-12 m, III – 20 m, IV – 25 m. It is composed primarily of sands of different size. On the ba-
sis of lithologic and facies researches of terraces complex is set mainly its alluvial genesis, 
which confirms previous findings on the dry development of Uda and Bryanka basins during 
the Late Pleistocene and the absence of ingression of Baikal waters [1]. 

Keywords: granulometry, terraced complex, sand deposits, paleohydrologic reconstruc-
tion, genesis. 
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ОБ ОДНОЙ ИЗ ГИПОТЕЗ ОБРАЗОВАНИЯ ОСТАНЦОВ  

НА БЕРЕГАХ КОЛЫВАНСКОГО ОЗЕРА 

Г.Г. Русанов 
ОАО «Горно-Алтайская экспедиция», E-mail: rusgennadij@mail.ru 

Алтайская государственная академия образования им. В.М. Шукшина, г. Бийск,  
 
По одной из гипотез гранитные останцы на берегах Колыванского озера образова-

лись в зоне берегового прибоя древнего моря. Приводятся доказательства, что ни 
древнее море, ни Мансийское озеро-море в конце позднего неоплейстоцена не имеют 
отношения к образованию останцов. Это результат особенностей длительного вы-
ветривания и денудации крупнозернистых порфировидных полиминеральных интрузив-
ных образований. 

Ключевые слова: останец, море, озеро, денудация, выветривание. 
 
В северо-западном предгорье Алтая 

у подножия Колыванского хребта на 
абсолютной высоте 337 м находится 
Колыванское озеро, берега которого, 
особенно восточный, обрамляют много-
численные останцы выветривания и де-
нудации причудливой формы, создаю-
щие невероятно привлекательный 
ландшафт. Они приурочены преимуще-
ственно к крупнозернистым порфиро-
видным гранитам с матрацевидной от-
дельностью Саввушкинского интрузив-
ного массива позднепермско-
раннетриасового возраста. Колыванское 
озеро, являющееся памятником приро-
ды, привлекает многочисленных тури-
стов и отдыхающих со всей России, ко-
торых не в последнюю очередь интере-
сует и происхождение этих останцов. 
Однако по этому вопросу среди иссле-
дователей до сих пор нет единой точки 
зрения.  

На многочисленных сайтах в Ин-
тернете [1] особой популярностью 
пользуется абразионная гипотеза, суть 
которой заключается в том, что много-
численные причудливые гранитоидные 
останцы на берегах Колыванского озе-
ра, по мнению многих геологов, образо-
вались в результате волновой деятель-
ности в зоне берегового прибоя древне-
го моря, некогда занимавшего всю За-
падно-Сибирскую равнину, и последу-

ющего выветривания. Причем под вы-
ветриванием часто понимается лишь 
собственно деятельность ветра, то есть 
дефляция. Однако эта красивая гипотеза 
несостоятельна, и геологи не могут 
иметь к ней никакого отношения. 

Давно установленный факт, что 
древнее палеозойское море с террито-
рии, примыкающей к Колыванскому 
озеру, ушло еще в конце среднего дево-
на, то есть более, чем за 100 млн. лет до 
того, как в толщу земной коры произо-
шло внедрение Саввушкинского интру-
зивного массива. А после его образова-
ния нужны были еще не менее 100 млн. 
лет, чтобы тектоническими и денудаци-
онными процессами этот массив был 
выведен на дневную поверхность. В 
карбоне палеозойское море окончатель-
но покидает пределы Алтайского края, 
и на протяжении большей части мезозоя 
(в триасе и юре) на территории Алтая 
моря не было. 

В конце мезозоя в ходе меловой 
трансгрессии море занимало вначале 
лишь северо-западный угол Алтайского 
края и не проникало дальше Кулунды, 
Славгорода и Бурлы [2]. Лишь к концу 
позднемелового времени (в кампане и 
маастрихте) море продвинулось на юго-
восток еще на 150 км и его ближайшая 
граница проходила по линии Угловский 
кордон – Озерно-Кузнецово – Симоново 
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– Новосоветский [3-4], т.е. все равно 
находилась не менее, чем в 130-150 км к 
западу от Колыванского озера. И при-
мерно на этой же линии граница моря 
просуществовала почти всю первую по-
ловину кайнозоя до эоцена включитель-
но. Ранее границу максимума морской 
палеогеновой трансгрессии проводили 
на 50-75 км еще дальше (северо-
западнее) по линии Малиновое Озеро – 
Волчиха – Кочки – Завьялово – Овечки-
но – Камень-на-Оби [5]. К началу оли-
гоцена (34 млн. лет назад) море оконча-
тельно покинуло пределы равнинной 
части Алтайского края и больше уже 
никогда не возвращалось [2]. 

Несколько иную и более конкрет-
ную версию этой гипотезы для объясне-
ния образования останцов предлагает 
Г.Я. Барышников [6]. Он отмечает, что 
гранитоидные останцы на берегах Ко-
лыванского озера отличаются «зализан-
ностью» склонов и многочисленными 
округлыми и овальными микрозапади-
нами: диаметр – от нескольких десятков 
сантиметров до 1,5 м и более, глубина – 
10-40 см, реже больше. Они располага-
ются как на вертикальных стенках, так и 
субгоризонтальных поверхностях и 
представляют собой котловины вымы-
вания. По его мнению, все это свиде-
тельствует об их размыве и разрушении 
в прибрежной зоне какого-то очень 
крупного водоема. «Зализанность» 
склонов этих останцов считают резуль-
татом обработки [7].  

Таким водоемом, по представлени-
ям Г.Я. Барышникова [6], было Ман-
сийское озеро-море глубиной в 400-500 
м, которое позднее 25-20 тыс. лет назад 
к югу от устья Иртыша занимало всю 
Западно-Сибирскую равнину и предго-
рья Алтая, а к северу равнина была по-
крыта мощным ледниковым покровом, 
блокировавшим сток на север. Однако 
очень серьезные возражения есть и про-
тив этой версии. 

Во-первых, в Горном Алтае в во-
сточной части высокогорного плато 
Укок в интервале абсолютных высот 

2700-3300 м находится Калгутинский 
интрузивный массив раннеюрского воз-
раста. В рельефе это четко выраженная 
крупная купольная морфоструктура, 
подчеркиваемая центробежным рисун-
ком гидросети. В нее врезаны леднико-
вые кары и расходящиеся в разные сто-
роны троговые верховья долин рек Кал-
гуты, Аргамджи, Садокбай, Жумалы и 
Усай. Этот массив представлен крупно-
зернистыми порфировидными гранита-
ми с матрацевидной отдельностью. 
Петрографически они точно такие же, 
как и на восточном берегу Колыванско-
го озера. С юга к междуречью Калгуты 
и Аргамджи примыкает восточная часть 
Бертекской межгорной впадины, кото-
рую во время последнего оледенения 
занимало крупное ледниково-
подпрудное озеро. Его максимальный 
уровень мог достигать абсолютной от-
метки 2500 м, а в позднеледниковье на 
этапе деградации оледенения – 2350 м 
[8]. Отложения этого озера и окатанные 
гальки различных пород нами были об-
наружены на высотах не более 2300 м. 

В любом случае Калгутинский мас-
сив никогда не подвергался эродирую-
щей деятельности ни озерных, ни каких-
либо других вод, кроме талых и дожде-
вых. Тем не менее, его уплощенную 
вершинную поверхность и пологие 
верхние части склонов осложняют мно-
гочисленные останцы по своей форме и 
размерам идентичные колыванским, а 
также они имеют «зализанный» облик. 
На их стенках и субгоризонтальных по-
верхностях тоже развиты многочислен-
ные округлые и овальные микрозапади-
ны точно таких же размеров, как и на 
колыванских останцах.  

В этом же высокогорном районе 
Алтая и практически на тех же абсо-
лютных высотах (до 2900-3200 м) нахо-
дятся Акалахинский и Караалахинский 
интрузивные массивы, сложенные пет-
рографически точно такими же грани-
тами. Они тоже никогда не подверга-
лись обработке озерными водами. Од-
нако их уплощенную вершинную по-
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верхность и верхние выположенные ча-
сти склонов также осложняют денуда-
ционные останцы самой причудливой 
формы идентичные колыванским с «за-
лизанным» обликом и многочисленны-
ми округлыми и овальными микрозапа-
динами как на субгоризонтальных по-
верхностях, так и на вертикальных 
стенках, которые часто сливаясь вместе, 
образуют западины сложной конфигу-
рации.  

Во-вторых, при таких глубинах 
Мансийского озера-моря его уровень 
должен был находиться на абсолютных 
высотах 500-600 м, на что указывает и 
Г.Я. Барышников [6], отмечая, что в 
прибрежной зоне этого озера-моря 
находилось озеро Белое, расположенное 
примерно на 200 м выше Колыванского 
(то есть на высоте 537 м), а также озера 
Черное и Круглое. В таком случае вся 
предгорная, а частично и низкогорная 
часть Алтая должна была быть затопле-
на его водами. Следовательно, на водо-
раздельных увалах Предалтайской рав-
нины и широких пенепленезированных 
платообразных поверхностях предгорий 
и низкогорий до этих же высот должны 
были, хотя бы местами, но сохраниться 
отложения Мансийского озера.  

В настоящее время на этой обшир-
ной территории площадью в несколько 
десятков тысяч квадратных километров, 
протянувшейся от сел Карагайка (на 
междуречье Бии и Катуни) и Старая 
Ажинка (в долине Бии) до границы с 
Казахстаном (от с. Веселоярск и почти 
до Семипалатинска), пробурено с отбо-
ром керна несколько тысяч скважин (в 
том числе около 200 под руководством 
автора). Ни одна из них подобные от-
ложения нигде не вскрыла. Их нет, как 
нет и каких-либо других следов озера-
моря, кроме гипотетических «микроза-
падин вымывания» на колыванских 
останцах и их «зализанности».  

В-третьих, если озеро Белое нахо-
дилось в прибрежной зоне Мансийского 
озера-моря, где интенсивно должна бы-
ла проявляться волновая абразия бере-

гового прибоя, то почему в таком слу-
чае на его берегах отсутствуют подоб-
ные останцы? А в районе Колыванского 
озера, которое в то время должно было 
находиться на глубине 200 м, и где ни-
как не могла проявиться волновая абра-
зия берегового прибоя, они есть? 

В-четвертых, почему «микрозапа-
дины вымывания» развиты в районе 
Колыванского озера только в интрузив-
ных породах, преимущественно крупно-
зернистых порфировидных гранитах, и 
отсутствуют в терригенных породах? 
Разве последние не подвергались вол-
новой абразии в зоне берегового при-
боя? В Центральном Алтае, например, 
по периферии Уймонской котловины, 
которую в позднем неоплейстоцене за-
нимало очень крупное ледниково-
подпрудное озеро, примерно на одном 
гипсометрическом уровне подобные 
микрозападины, действительно являю-
щиеся абразионными, широко развиты 
и в известняках, и даже в метаморфиче-
ских сланцах теректинского комплекса. 
Здесь в этих западинах часто встреча-
ются плоские хорошо окатанные гальки 
и гравий различных пород, чего нет в 
западинах колыванских останцов.  

В-пятых, Мансийское озеро-море не 
могло иметь глубину в 400-500 м по од-
ной простой причине: его уровень кон-
тролировался абсолютными высотами 
на юге Западно-Сибирской равнины 
между предгорьями Алтая и Урала, где 
они не достигают даже 250 м. Макси-
мальный уровень Мансийского озера-
моря был приурочен к абсолютной вы-
соте 130 м [9], а это более чем на 200 м 
ниже уровня Колыванского озера. При 
превышении этого уровня начинался 
сток озерных вод через Тургайский про-
гиб (ложбину) в Казахстан. Отложения 
этого стока, выполняющие прогиб, со-
стоят из переслаивания песков, супесей, 
суглинков, глин с гравийно-галечными 
прослоями [10-11]. Радиоуглеродное 
датирование образцов, взятых из этих 
отложений на разной глубине, показало, 
что заполнение Тургайского прогиба 
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началось после 28 тыс. лет назад, было в 
разгаре 19 тыс. лет назад и завершилось 
ранее 11,6 тыс. лет назад [10-11]. 

Катастрофические прорывы круп-
ных ледниково-подпрудных озер Гор-
ного Алтая, в том числе и во время по-
следнего оледенения, и сбросы огром-
ных масс воды (сотни, а может быть и 
тысячи кубических километров одно-
временно) по долинам Бии и Катуни 
могли приводить к резкому повышению 
уровня Мансийского озера-моря. В ре-
зультате не исключено, что именно эти 
горные гляциальные суперпаводки 
(фладстримы) могли вызывать сток вод 
этого озера не только через Тургайский 
прогиб, но и водные потоки из него 
устремлялись также через Приобское 
степное плато на юго-запад в сторону 
Иртыша и далее. При этом они форми-
ровали прямолинейные протяженные 
эрозионные ложбины (спиллвеи) – 
Алейскую, Барнаульскую, Касмалин-
скую, Кулундинскую, Бурлинскую и др. 
[8, 11-13]. Однако даже в этих случаях, 
когда уровень воды Мансийского озера-
моря повышался до абсолютных отме-
ток более 200 м [10], он был все же зна-
чительно ниже 260 м [12], а это ниже 
уровня Колыванского озера около 80 м.  

Таким образом, ни гипотетическое 
древнее море в палеозое, мезозое или 
раннем кайнозое, ни пресноводное 
Мансийское ледниково-подпрудное 
озеро-море в конце позднего неоплей-
стоцена не имеют никакого отношения 
к образованию причудливых гранито-
идных останцов в районе Колыванского 
озера. «Зализанный» облик, наличие 
микрозападин на стенках и субгоризон-
тальных поверхностях этих останцов, 
как было показано выше, тоже совсем 
не факт их водного происхождения. 

Гранитоидные останцы – это ре-
зультат сначала очень длительного глу-
бокого химического выветривания, про-
текавшего на протяжении мела и палео-
гена в условиях достаточно влажного 
теплого климата, близкого к субтропи-
ческому, и спокойного тектонического 
режима, а также последующей преиму-
щественно аридной денудации (дефля-
ции) в неогене. Свой современный об-
лик им придали уже в плейстоцене осо-
бенности криогенного и термического 
выветривания, в том числе и десквама-
ции, крупнозернистых порфировидных 
полиминеральных интрузивных образо-
ваний при одновременной их ветровой 
препарировке. 
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Granite buttes on the lakeshores of Kolyvan lake on the one from gypothesis formed in the 

zone of lakeshore surf of old sea. In the paper evidences lead that not old sea, not Mansiyskoe 
lake-sea in the end of Late New Pleistocene has not of attitude towards to forming of buttes. 
This is result peculiarities of long wearing and denudation coarse porphyritic polimineral 
intrusive rocks. 

Key words: butte, sea, lake, denudation, wearing.  
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ЛАВИНОСБОРЫ БАССЕЙНА РЕКИ КУМИР  

(ЛЕВЫЙ ПРИТОК РЕКИ ЧАРЫШ) 

Н.И. Быков 
Алтайский государственный университет, E-mail: nikolai_bykov@mail.ru 

 
Бассейн р. Кумир является самой лавиноопасной территорией бассейна р. Чарыш. 

В статье рассматривается география лавиносборов данного бассейна и их основные 
характеристики: экспозиция, уклоны, высотные пределы зон зарождения и 
аккумуляции лавин.  

Ключевые слова: лавиносборы, р. Кумир, Алтай.  
 
Под лавиносбором понимается уча-

сток горного склона и дна долины, на 
котором образуется, движется и оста-
навливается снежная лавина [1]. В зави-
симости от того, какой из перечислен-
ных процессов развивается на участке, в 
лавиносборе выделяются зоны зарожде-
ния, транзита и аккумуляции снежной 
лавины. География лавиносборов и их 
морфометрические показатели могут 
характеризовать степень лавинной 
опасности территории, знание которой 
необходимо для планирования деятель-
ности общества, прежде всего, с точки 
зрения обеспечения его безопасности.  

Снежные лавины оказывают суще-
ственное влияние на многие физико-
географические процессы в пределах 
лавиносборов: на поверхностный сток, 
структуру и фенологическое развитие 
растительного и почвенного покровов и 
т.д. Они значительно осложняют хозяй-
ственное освоение территории, увели-
чивают финансовые затраты на ее ин-
женерное обустройство. В этой связи 
изучение динамики и эволюции лавино-
сборов является важной задачей геогра-
фических исследований. Однако до сих 
пор каталогизация данных объектов [2] 
имела преимущественно мелкомас-

штабный характер, что не позволяло 
приступить к их картографированию. 
Это ограничивало использование сведе-
ний о них для физико-географического 
изучения и проектных работ. 

В полной мере это относится и к бас-
сейну р. Кумир (левый приток р. Ча-
рыш), который, благодаря высокой при-
поднятости территории (до 2432 м над 
уровнем моря), положению горных 
хребтов относительно влагонесущих 
воздушных масс и значительной рас-
члененности рельефа характеризуется 
высоким коэффициентом лавинной ак-
тивности [1]. Расчлененность рельефа 
обеспечивает большие уклоны поверх-
ности, а расположение бассейна на се-
веро-западной окраине Алтая приводит 
к накоплению в нем достаточных для 
развития снежных лавин снегозапасов. 
Сход лавин в бассейне, территория ко-
торого согласно снеголавинному райо-
нированию [3] относится к Западному 
Алтаю, отмечается в течение всей зимы, 
а период максимальной лавинной опас-
ности приходится на моменты 
наибольшего накопления снега на скло-
нах, обильных снегопадов и оттепелей, 
особенно в период весеннего снеготая-
ния.  
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Для поиска лавиносборов на исследу-
емой территории были использованы 
визуальные и аэровизуальные (с верто-
лета) наблюдения, анализ карт масшта-
ба 1:25000, аэрофото- и космических 
снимков. При дешифрировании лавино-
сборов на аэрофото- и космических 
снимках использовались характерные 
для них следы в ландшафте [3-4], преж-
де всего, выраженные «прочесы» леса 
(рис. 1), наличие лавинного снежника в 
зоне транзита или аккумуляции в лет-
ний период. На основании этих иссле-
дований установлены места схода лавин 
и основные характеристики лавиносбо-
ров (табл. 1).  

В результате исследований в бассейне 
р. Кумир выявлено 201 лавиносбор. При 
этом распределены они неравномерно. 
Большая их часть встречается в преде-
лах Коргонского хребта в бассейнах 
притоков Кумира – р. Березовка (13), 
р. Красноярка (35), Кытма (27), Щебню-
ха (23) и других, а также в долине само-
го Кумира. Вместе с тем, в пределах 
Коксуйского хребта лавиносборов мало, 
что связано с пологим характером его 
северных склонов. Маломощные лави-
ны здесь сходят лишь с крутых склонов 
каровых стенок. 

В пределах бассейна р. Кумир лави-
ны развиваются в высотном диапазоне 
от 748 м над уровнем моря до 2214 м. 
Среднее значение верхней кромки зоны 
зарождения лавин здесь отмечается на 
высоте 1778 м, что несколько выше, чем 
в соседнем бассейне р. Коргон (1682 м) 
и существенно выше, чем в бассейне 
р. Белая (левый приток р. Чарыш), где 
оно составляет 1380 м [5-6]. Однако в 
разных лавиносборах эта граница варь-
ирует в широких пределах (от 1230 до 
2214 м). Нижняя граница зоны аккуму-
ляции лавиносборов в исследуемом бас-
сейне изменяется от 748 до 1881 м, при 
среднем значении в 1340 м. Средний 
высотный диапазон лавиносборов (от 
верхней границы зоны зарождения ла-
вины до нижней границы зоны ее акку-
муляции) составляет 438 м. При этом 

максимальное значение достигает 
1336 м, а минимальное – 87 м. Средний 
высотный диапазон лавиносборов в бас-
сейне р. Кумир сопоставим с таковыми 
значениями в бассейнах рек Коргон и 
Белая (левый приток р. Чарыш). 

Здесь также следует учитывать, что 
определение верхней кромки лавинного 
очага не всегда возможно картографи-
ческим методом, поскольку линии от-
рыва снежной толщи часто не совпада-
ют с максимальными значениями укло-
нов поверхности (рис. 2).  

Число лавиносборов не всегда мо-
жет характеризовать степень лавино-
пасности склонов. Лучше это отражает 
число лавинных очагов, то есть зон за-
рождения лавин. Всего их в бассейне р. 
Кумир обнаружено 452. При среднем 
значении в 2,25 лавинных очага на один 
лавиносбор их число может варьировать 
от 1 до 14. В некоторых случаях число 
лавинных очагов связано с мощностью 
лавин в лавиносборе. Однако это не все-
гда так, поскольку на мощность лавины 
может влиять и высотный диапазон ла-
виносбора и ориентация склона (уклон 
и экспозиция). 

Анализ уклонов в лавинных очагах 
выявил, что снежные лавины в бассейне 
р. Кумир развиваются на склонах име-
ющих уклон от 20º до 65º. При этом 
среднее значение составляет 35º. При 
больших уклонах снежные лавины раз-
виваются на склонах каровых стенок. 
Однако в этом случае они не формиру-
ют выраженные зоны аккумуляции, 
транзита и зарождения снежной лавины. 
Чем меньше уклон в лавинных очагах, 
тем менее вероятен сход лавин с них 
при прочих равных условиях. При ми-
нимальных значениях уклонов сход ла-
вин возможен лишь в самые мно-
госнежные годы. 

Наиболее лавиноопасными в бас-
сейне р. Кумир являются склоны севе-
ро-восточной экспозиции (рис. 3), а 
наименее – противоположные склоны, 
имеющие юго-западную экспозицию. 
Сумма лавинных очагов северо-северо-
западного и северо-восточного секторов 
составляет 340 (75 %). 
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Рис. 1. Лавинный снежник в зоне аккумуляции одного из лавиносборов в бассейне р. Березовка  
(правый приток р. Кумир), 27 апреля 2007 г. (снимок из Google Earth) 

 

 
 

Рис. 2. Линия отрыва снежной толщи (указана стрелкой) в одном из лавиносборов в бассейне 
р. Березовка (правый приток р. Кумир), снимок из Google Earth 

 
В то же время на противоположных 

секторах (юго-западный и юго-юго-
восточный) обнаружено всего 15 объек-
тов (3,3 %). Существенное отличие 
имеют склоны северных и южных экс-
позиций. На первые из них приходится 
88,9 %, а на вторые лишь 11,1 %. Суще-
ственно меньше различие по числу ла-
винных очагов между склонами восточ-
ной (59,7 %) и западной (40,1 %) экспо-
зиции. Подобное соотношение объясня-
ется преобладающим здесь в зимнее 
время юго-западным направлением вет-
ров. Это приводит к лучшему обеспече-
нию снегозапасами северо-восточных 
склонов, во-первых, по причине выпа-

дения максимального значения твердых 
осадков на некотором удалении от осе-
вой части хребта [7], а во-вторых, 
вследствие метелевого переноса. 

 

 
 

Рис. 3. Экспозиционное распределение лавин-
ных очагов в бассейне р. Кумир 
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Вследствие близости бассейна 
р. Кумир к бассейну р. Коргон можно 
предположить, что растительный по-
кров лавиносборов северо-восточных 
экспозиций в этих двух бассейнах имеет 
сходство [8] как и динамика лавинных 
процессов [9-10].  

На основе составленного каталога 
лавиносборов возможно дальнейшее 
изучение данных геосистем: датирова-
ние схода максимальных лавин на осно-

ве дендрохронологического, лихено-
метрического и радиоуглеродного ме-
тодов, что позволит понять климатиче-
ский механизм лавинных процессов в 
данном регионе и его отличия в сравне-
нии с другими регионами [11]; оценка 
лавинной активности в отдельные годы 
на основе анализа аэрофото- и космиче-
ских снимков, а также анкетирования 
местного населения; сукцессии расти-
тельности в лавиносборах и др.  

Таблица 1  
Характеристика лавиносборов бассейна р. Кумир 

 
№ 
ла-
ви-
но-
сбо-
ра 

Координаты 
зоны аккуму-

ляции 
с.ш. 
в.д. 

Максималь-
ная высота в 
зоне зарож-

дения, м 

Число 
лавинных 

очагов 

Минималь-
ная высота 
зоны акку-
муляции, м 

Уклон в 
зоне 

зарож-
дения 

лавины 

Экспо-
зиция, 

географи-
ческий 
азимут 

Номер  
лавинного 

очага 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Б а с с е й н  р .  Д о л г и й  

1 50º59′ 38,75′′ 
84º15′ 55,31′′ 

2053 10 1109 35 351 1.1 
33 33 1.2 
29 37 1.3 
33 70 1.4 
39 85 1.5 
41 83 1.6 
36 43 1.7 
39 44 1.8 
36 46 1.9 
36 81 1.10 

Л е в ы й  п р и т о к  К у м и р а  м е ж д у  р у ч ь я м и  Д о л г и й  и  Д е в и ч и й  
1 50º58′ 53,90′′ 

84º16′ 21,46′′ 
2015 8 1031 39 350 1.1 

39 354 1.2 
34 29 1.3 
34 59 1.4 
42 64 1.5 
42 76 1.6 
39 68 1.7 
42 91 1.8 

Б а с с е й н  р .  Д е в и ч и й   
1 50º57′ 44,85′′ 

84º16′ 05,14′′ 
1406 1 1167 40 4 – 

2 50º57′ 44,61′′ 
84º16′ 00,57′′ 

1541 1 1186 36 34 – 

3 50º57′ 47,33′′ 
84º15′ 38,64′′ 

1660 1 1328 42 35 – 

4 50º57′ 48,46′′ 
84º15′ 27,66′′ 

1712 1 1384 42 46 – 

П р а в ы й  б о р т  К у м и р а  о т  д о л и н ы  Ч а р ы ш а  д о  у с т ь я  р .  М е н д о й  
1 50º59′ 37,42′′ 

84º18′ 30,90′′ 
1589 1 934 40 263 – 

2 50º59′ 10,19′′ 
84º19′ 04,16′′ 

1834 1 1255 31 329 – 

3 50º58′ 40,53′′ 
84º18′ 38,50′′ 

1874 1 1186 39 313 – 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
4 50º58′ 26,57′′ 

84º18′ 13,51′′ 
1808 2 1111 50 310 4.1 

27 313 4.2 
Б а с с е й н  р .  М е н д о й   

1 50º57′ 26,94′′ 
84º19′ 04,60′′ 

1531 1 1291 36 282 – 

2 50º57′ 11,18′′ 
84º19′ 00,52′′ 

1480 2 1203 40 238 2.1 
42 246 2.2 

3 50º56′ 59,07′′ 
84º19′ 18,20′′ 

1836 1 1307 44 248 – 

4 50º57′ 06,03′′ 
84º18′ 15,58′′ 

1452 2 1135 42 326 4.1 
45 337 4.2 

5 50º57′ 05,10′′ 
84º19′ 02,81′′ 

1824 3 1243 39 18 5.1 
36 3 5.2 
34 7 5.3 

6 50º56′ 57,70′′ 
84º19′ 18,14′′ 

1858 4 1309 36 7 6.1 
36 12 6.2 
34 31 6.3 
39 49 6.4 

7 50º56′ 36,91′′ 
84º19′ 46,78′′ 

1881 1 1471 32 40 – 

П р а в ы й  б о р т  д о л и н ы  р .  К у м и р  м е ж д у  у с т ь я м и  р е к  М е н д о й  и  О с и н о в к а   
1 50º56′ 50,70′′ 

84º17′ 13,01′′ 
1843 4 987 56 282 1.1 

42 311 1.2 
42 330 1.3 
42 325 1.4 

Б а с с е й н  р .  К е д р о в ы й   
1 50º56′ 11,78′′ 

84º13′ 39,67′′ 
1528 1 1263 42 30 – 

2 50º56′ 10,36′′ 
84º13′ 30,04′′ 

1546 1 1300 42 10 – 

3 50º56′ 13,36′′ 
84º13′ 21,62′′ 

1672 3 1305 36 21 3.1 
39 27 3.2 
42 57 3.3 

4 50º56′ 17,75′′ 
84º13′ 04,22′′ 

1662 1 1353 34 23 – 

5 50º56′ 29,27′′ 
84º12′ 34,35′′ 

1907 7 1388 26 10 5.1 
32 50 5.2 
29 58 5.3 
32 62 5.4 
32 59 5.5 
30 61 5.6 

Б а с с е й н  р .  О с и н о в к а   
1 50º55′ 45,23′′ 

84º18′ 07,73′′ 
1890 3 1338 42 290 1.1 

42 278 1.2 
42 310 1.3 

2 50º54′ 25,70′′ 
84º19′ 04,48′′ 

1820 1 1622 32 336 – 

3 50º53′ 58,11′′ 
84º19′ 05,02′′ 

1925 1 1838 22 290 – 

Л е в ы й  б о р т  д о л и н ы  К у м и р а  м е ж д у  у с т ь я м и  р у ч ь е в  К е д р о в ы й  и  П о д ъ е м н ы й   
1 50º55′ 32,38′′ 

84º14′ 31,95′′ 
1529 3 1220 34 28 1.1 

39 64 1.2 
36 78 1.3 

2 50º55′ 46,20′′ 
84º14′ 04,94′′ 

1844 11 1131 34 5 2.1 
34 2 2.2 
36 347 2.3 
42 20 2.4 
30 43 2.5 
32 42 2.6 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
32 42 2.7 
39 83 2.8 
34 105 2.9 
32 103 2.10 
34 112 2.11 

3 50º55′ 42,36′′ 
84º14′ 45,32′′ 

1676 7 1093 34 351 3.1 
34 359 3.2 
34 43 3.3 
30 59 3.4 
30 85 3.5 
32 79 3.6 
34 77 3.7 

4 50º55′ 24,92′′ 
84º14′ 58,21′′ 

1311 1 1167 29 14 – 

5 50º55′ 01,21′′ 
84º15′ 26,19′′ 

1533 2 1068 34 93 2.1 
46 120 2.2 

6 50º54′ 39,69′′ 
84º15′ 16,33′′ 

1645 2 1043 36 125 6.1 
39 125 6.2 

7 50º54′ 17,38′′ 
84º14′ 51,22′′ 

1711 6 1019 42 53 7.1 
42 53 7.2 
36 51 7.3 
42 39 7.4 
36 70 7.5 
39 82 7.6 

П р а в ы й  б о р т  д о л и н ы  р .  К у м и р  м е ж д у  у с т ь я м и  р е к  О с и н о в к а  и  Б е р е з о в к а *   
Б а с с е й н  р .  П о д ъ ё м н ы й  

1 50º53′ 50,43′′ 
84º12′ 26,16′′ 

1651 1 1080 34 27 – 

2 50º54′ 03,94′′ 
84º12′ 04,76′′ 

1824 3 1150 36 47 2.1 
36 59 2.2 
39 64 2.3 

3 50º54′ 23,71′′ 
84º11′ 44,62′′ 

1828 2 1250 34 55 3.1 
36 47 3.2 

4 50º54′ 29,08′′ 
84º11′ 35,29′′ 

1756 1 1283 36 48 – 

5 50º54′ 29,08′′ 
84º11′ 35,29′′ 

1755 1 1590 30 4 – 

6 50º54′ 50,84′′ 
84º10′ 28,03′′ 

1872 2 1451 34 46 6.1 
34 90 6.2 

Б а с с е й н  р .  Б е р е з о в к а   
1 50º52′ 50,35′′ 

84º15′ 28,82′′ 
1933 6 1007 34 323 1.1 

36 325 1.2 
34 324 1.3 
34 351 1.4 
39 36 1.5 
36 40 1.6 

2 50º52′ 46,48′′ 
84º16′ 31,62′′ 

1996 14 1089 36 293 2.1 
34 256 2.2 
23 270 2.3 
32 283 2.4 
32 293 2.5 
34 358 2.6 
34 352 2.7 
34 7 2.8 
36 30 2.9 
39 41 2.10 
36 41 2.11 
39 62 2.12 
36 39 2.13 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
39 72 2.14 

3 50º53′ 02,54′′ 
84º18′ 34,34′′ 

2040 6 1229 36 330 3.1 
36 317 3.2 
39 303 3.3 
34 48 3.4 
39 36 3.5 
30 71 3.6 

4 50º52′ 54,00′′ 
84º19′ 05,40′′ 

1469 1 1333 25 344 – 

5 50º52′ 24,82′′ 
84º19′ 41,31′′ 

1892 1 1467 34 28 – 

6 50º52′ 17,37′′ 
84º19′ 45,67′′ 

1879 1 1534 34 44 – 

7 50º52′ 11,33′′ 
84º19′ 49,65′′ 

1904 1 1576 36 36 – 

8 50º51′ 57,86′′ 
84º19′ 56,46′′ 

1919 1 1646 36 50 – 

9 50º51′ 57,57′′ 
84º20′ 08,19′′ 

1923 1 1714 39 14 – 

10 50º52′ 32,55′′ 
84º20′ 25,50′′ 

1624 1 1500 25 4 – 

11 50º52′ 32,91′′ 
84º20′ 56,42′′ 

1765 1 1488 24 2 – 

12 50º52′ 36,16′′ 
84º21′ 27,83′′ 

1821 1 1567 45 171 – 

13 50º53′ 23,99′′ 
84º20′ 31,38′′ 

2127 9 1600 32 240 131 
32 266 132 
34 270 133 
34 254 134 
34 244 135 
26 288 136 
34 297 137 
30 316 138 
30 315 139 

Б а с с е й н  р .  Щ е б н ю х а   
1 50º52′ 46,14′′ 

84º08′ 28,26′′ 
1954 3 1109 32 359 1.1 

34 358 1.2 
39 33 1.3 

2 50º52′ 14,48′′ 
84º07′ 06,20′′ 

1955 1 1494 39 346 – 

3 50º52′ 09,69′′ 
84º07′ 01,46′′ 

1785 1 1551 42 333 – 

4 50º52′ 08,73′′ 
84º06′ 58,12′′ 

1784 1 1565 42 334 – 

5 50º52′ 05,74′′ 
84º06′ 55,70′′ 

2015 1 1595 39 342 – 

6 50º51′ 56,25′′ 
84º06′ 45,29′′ 

2070 1 1710 42 348 – 

7 50º51′ 51,96′′ 
84º06′ 39,37′′ 

2084 1 748 46 345 – 

8 50º51′ 51,39′′ 
84º06′ 37,94′′ 

2123 1 1752 50 353 – 

9 50º51′ 47,55′′ 
84º06′ 25,25′′ 

2169 1 1841 50 346 – 

10 50º51′ 44,13′′ 
84º06′ 17,42′′ 

2184 1 1881 46 339 – 

11 50º53′ 25,33′′ 
84º06′ 50,05′′ 

1535 1 1264 25 23 – 

12 50º53′ 43,18′′ 1628 1 1400 36 103 – 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
84º06′ 25,28′′ 

13-
23 

50º52′ 40,20′′ 
84º04′ 28,51′′ -  
50º52′ 14,46′′ 
84º04′ 13,14′′ 

1809-1783 1 1551-1626 42 306 11 участков 
схода мел-
ких лавин 
через каж-

дые 30-70 м 
П р а в ы й  б о р т  д о л и н ы  К у м и р а  м е ж д у  у с т ь я м и  р е к  Б е р е з о в к а  и  К р а с н о я р к а   

1 50º52′ 46,64′′ 
84º13′ 39,38′′ 

1861 13 965 36 307 1.1 
39 346 1.2 
36 18 1.3 
46 4 1.4 
42 343 1.5 
45 339 1.6 
45 345 1.7 
39 6 1.8 
39 11 1.9 
39 11 1.10 
30 356 1.11 
35 53 1.12 

Л е в ы й  б о р т  д о л и н ы  К у м и р а  м е ж д у  у с т ь я м и  р е к  Щ е б н ю х а  и  К ы т м а   
1 50º51′ 38,51′′ 

84º11′ 03,17′′ 
1433 1 1031 36 117 – 

2 50º51′ 32,57′′ 
84º11′ 07,66′′ 

1414 1 996 32 104 – 

Б а с с е й н  р .  М а л а я  О с а д и н а   
3 50º51′ 22,24′′ 

84º10′ 49,89′′ 
1491 1 1063 34 100 – 

Б а с с е й н  р .  Б о л ь ш а я  О с а д и н а   
4 50º50′ 32,03′′ 

84º08′ 57,66′′ 
1913 1 1466 30 119 – 

5 50º50′ 23,18′′ 
84º08′ 36,18′′ 

1891 1 1614 34 21 – 

6 50º50′ 08,12′′ 
84º09′ 25,50′′ 

1748 1 1519 27 28 – 

7 50º49′ 56,82′′ 
84º09′ 20,10′′ 

1746 1 1623 27 15 – 

8 50º50′ 14,63′′ 
84º11′ 28,55′′ 

1230 1 1022 30 84 – 

9 50º50′ 10,77′′ 
84º11′30,11′′ 

1274 1 1020 30 87 – 

10 50º49′ 43,97′′ 
84º11′04,64′′ 

1401 1 1183 36 104 – 

Б а с с е й н  р .  К р а с н о я р к а   
1 50º50′ 22,34′′ 

84º14′ 23,72′′ 
1620 2 1076 30 340 11 

30 335 12 
2 50º49′ 58,96′′ 

84º15′ 36,39′′ 
1480 1 1080 30 3 – 

3 50º49′ 42,82′′ 
84º16′ 08,18′′ 

1828 3 1099 29 7 31 
42 21 32 
39 32 33 

4 50º49′ 28,43′′ 
84º16′ 54,48′′ 

2064 5 1130 34 5 41 
39 55 42 
51 16 43 
34 318 44 
36 47 45 

5 50º49′ 27,87′′ 
84º17′ 37,02′′ 

1557 3 1146 36 341 5.1 
30 345 5.2 
34 354 5.3 

6 50º49′ 33,56′′ 1812 1 1159 34 9 – 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
84º18′ 03,47′′ 

7 50º49′ 26,66′′ 
84º18′ 50,56′′ 

1883 1 1168 34 28 – 

8 50º49′ 08,74′′ 
84º19′ 20,56′′ 

2114 12 1233 39 69 8.1 
34 4 8.2 
46 27 8.3 
39 23 8.4 
42 51 8.5 
42 21 8.6 
39 349 8.7 
25 289 8.8 
34 26 8.9 
30 289 8.10 
30 318 8.11 
34 289 8.12 

9 50º49′ 14,37′′ 
84º20′ 16,34′′ 

1929 3 1225 34 31 9.1 
30 11 9.2 
30 9 9.3 

10 50º49′ 00,49′′ 
84º21′ 10,49′′ 

1828 1 1277 39 36 – 

11 50º48′ 50,77′′ 
84º21′ 27,89′′ 

1991 3 1272 30 34 11.1 
39 61 11.2 
45 45 11.3 

Бассейн р. Кутубаев Ключ  
12 50º48′ 01,84′′ 

84º21′ 44,06′′ 
1986 1 1387 30 55 – 

13 50º47′ 46,46′′ 
84º21′ 40,76′′ 

1770 1 1463 30 60 – 

14 50º46′ 55,98′′ 
84º20′ 28,64′′ 

1967 1 1564 39 18 – 

15 50º46′ 53,81′′ 
84º20′ 45,43′′ 

1969 1 1559 30 29 – 

16 50º46′ 48,04′′ 
84º21′ 10,56′′ 

2084 1 1552 30 342 – 

17 50º46′ 56,22′′ 
84º21′ 51,71′′ 

1922 1 1515 30 350 – 

18 50º46′ 50,98′′ 
84º22′ 29,62′′ 

1910 2 1532 30 37 18.1 
30 352 18.2 

Бассейн р. Шунек  
19 50º48′ 20,47′′ 

84º23′ 47,45′′ 
1923 3 1478 30 44 19.1 

29 56 19.2 
39 58 19.3 

20 50º48′ 05,67′′ 
84º23′59,83′′ 

1896 1 1544 30 50 – 

21 50º47′ 49,70′′ 
84º24′13,58′′ 

1883 1 1600 25 70 – 

Бассейн р. Подъемный  
22 50º49′ 43,10′′ 

84º21′24,17′′ 
1760 1 1351 34 77 – 

23 50º50′ 01,82′′ 
84º21′43,31′′ 

1785 1 1393 30 330 – 

24 50º50′ 14,81′′ 
84º21′59,41′′ 

1840 3 1434 34 262 24.1 
36 283 24.2 
27 324 24.3 

25 50º50′ 39,05′′ 
84º22′21,75′′ 

1700 1 1537 27 313 – 

26 50º50′ 49,31′′ 
84º22′34,87′′ 

1851 1 1587 25 291 – 

27 50º50′ 57,41′′ 2059 2 1626 25 277 27.1 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
84º22′44,26′′ 27 298 27.2 

28 50º51′ 05,62′′ 
84º23′10,81′′ 

2136 1 1730 24 280 – 

Бассейн р. Красноярка (выше устья р. Подъемный)  
29 50º49′ 34,21′′ 

84º24′44,25′′ 
1537 2 1406 36 343 291 

39 22 292 
30 50º49′ 29,04′′ 

84º24′58,48′′ 
2060 6 1426 39 25 30.1 

46 12 30.2 
46 11 30.3 
30 301 30.4 
30 324 30.5 
27 306 30.6 

31 50º49′ 27,81′′ 
84º25′26,33′′ 

1900 4 1456 30 328 31.1 
30 23 31.2 
30 21 31.3 
36 34 31.4 

32 50º49′ 15,40′′ 
84º26′26,01′′ 

1994 2 1516 27 7 32.1 
300 32 32.2 

33 50º48′ 59,02′′ 
84º26′43,37′′ 

1953 5 1558 46 7 33.1 
46 37 33.2 
30 51 33.3 
30 56 33.4 
30 50 33.5 

34 50º48′ 43,02′′ 
84º27′02,12′′ 

1881 1 1593 27 78 – 

35 50º50′ 01,05′′ 
84º26′59,80′′ 

2214 2 1670 30 271 – 
30 270 – 

Б а с с е й н  р .  К ы т м а   
1 50º48′ 15,54′′ 

84º11′02,91′′ 
1501 1 1154 34 289 – 

2 50º48′ 21,19′′ 
84º10′49,16′′ 

1670 1 1105 25 353 – 

3 50º48′ 17,09′′ 
84º10′08,98′′ 

1767 3 1073 29 3 3.1 
32 18 3.2 
30 13 3.3 

4 50º48′ 11,20′′ 
84º09′36,40′′ 

1801 4 1080 36 351 4.1 
42 359 4.2 
39 352 4.3 
30 330 4.4 

5 50º48′ 06,65′′ 
84º08′55,18′′ 

2034 6 1114 30 321 5.1 
36 336 5.2 
45 16 5.3 
36 352 5.4 
56 351 5.5 
30 56 5.6 

6 50º48′ 06,65′′ 
84º08′55,18′′ 

1709 1 1147 34 37 – 

7 50º48′ 21,61′′ 
84º07′30,89′′ 

1610 3 1266 30 341 7.1 
30 355 7.2 
39 84 7.3 

8 50º48′ 33,75′′ 
84º07′06,64′′ 

1990 2 1185 36 1 8.1 
40 37 8.2 

9 50º48′ 57,37′′ 
84º06′22,92′′ 

1564 1 1219 25 5 – 

10 50º48′ 53,80′′ 
84º06′30,94′′ 

1676 1 1200 30 33 – 

11 50º49′ 09,91′′ 
84º05′07,61′′ 

1714 2 1247 42 328 11.1 
57 345 11.2 

12 50º49′ 06,47′′ 1865 2 1274 39 15 12.1 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
84º05′02,91′′ 39 9 12.2 

13 50º49′ 15,95′′ 
84º04′26,43′′ 

1807 2 1269 32 24 13.1 
34 24 13.2 

14 50º49′ 17,13′′ 
84º04′00,87′′ 

1644 2 1267 30 351 14.1 
25 355 14.2 

15 50º49′ 15,08′′ 
84º03′41,31′′ 

1451 1 1271 42 356 – 

16 50º49′ 14,66′′ 
84º03′39,10′′ 

1383 1 1271 46 355 – 

17 50º50′ 16,96′′ 
84º04′07,11′′ 

1953 1 1542 39 85 – 

18 50º49′ 29,41′′ 
84º03′00,63′′ 

1488 1 1371 46 53 – 

19 50º49′ 31,38′′ 
84º02′57,93′′ 

1514 1 1384 39 67 – 

20 50º49′ 43,23′′ 
84º02′42,55′′ 

1543 1 1439 39 86 – 

21 50º49′ 46,17′′ 
84º02′43,16′′ 

1557 1 1439 46 93 – 

22 50º49′ 53,62′′ 
84º02′40,50′′ 

1634 1 1476 34 85 – 

Бассейн р. Кытменыш  
23 50º49′ 00,98′′ 

84º02′08,74′′ 
1858 1 1333 25 27 – 

24 50º49′ 10,85′′ 
84º02′07,09′′ 

1768 1 1328 25 32 – 

Бассейн р. Сибиряков**  
Бассейн р. Кытма (выше устья р. Кетменыш) 

25 50º48′ 26,51′′ 
84º03′27,16′′ 

1587 1 1322 24 293 – 

26 50º47′ 40,71′′ 
84º03′53,58′′ 

1898 4 1445 34 1 26.1 
25 279 26.2 
30 331 26.3 
30 7 26.4 

27 50º48′ 22,44′′ 
84º02′44,67′′ 

1712 2 1427 27 44 27.1 
25 51 27.2 

Бассейн р. Раскатинская Кытма** 
Бассейн р. Прямая Кытма 

Бассейн р. Озерная Кытма** 
Б а с с е й н  р .  К е д р о в к а  

1 50º46′ 50,54′′ 
84º12′23,23′′ 

1560 1 1158 39 18 – 

2 50º46′ 38,82′′ 
84º11′29,07′′ 

1802 5 1162 36 319 2.1 
36 341 2.2 
36 337 2.3 
39 341 2.4 
34 344 2.5 

3 50º46′ 27,88′′ 
84º11′06,78′′ 

1865 9 1192 25 314 3.1 
30 341 3.2 
34 17 3.3 
39 43 3.4 
34 26 3.5 
34 21 3.6 
39 26 3.7 
34 37 3.8 
39 53 3.9 

4 50º46′ 27,49′′ 
84º10′33,94′′ 

1745 2 1223 34 9 4.1 
34 43 4.2 

5 50º46′ 08,83′′ 2005 6 1296 27 287 5.1 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
84º09′17,47′′ 39 325 5.2 

36 323 5.3 
29 344 5.4 
30 5 5.5 
30 2 5.6 

6 50º45′ 53,98′′ 
84º08′50,57′′ 

1743 1 1339 30 349 – 

7 50º45′ 24,73′′ 
84º07′52,59′′ 

1958 3 1349 30 332 7.1 
39 321 7.2 
32 315 7.3 

8 50º44′ 37,56′′ 
84º07′35,26′′ 

1717 1 1409 30 263 – 

Бассейн р. Малая Кедровка  
9 50º46′ 01,71′′ 

84º06′13,06′′ 
1628 1 1463 27 54 – 

10 50º46′ 17,77′′ 
84º05′56,42′′ 

1752 2 1546 27 30 10.1 
27 79 10.2 

11 50º46′ 39,33′′ 
84º05′51,48′′ 

1912 3 1548 25 3 11.1 
30 351 11.2 
25 85 11.3 

12 50º47′ 03,71′′ 
84º05′42,89′′ 

1821 1 1663 27 76 – 

П р а в ы й  б о р т  К у м и р а  м е ж д у  у с т ь я м и  р е к  К р а с н о я р к а  и  П е г а н и х а  ( н и ж н я я )   
1 50º48′ 13,63′′ 

84º13′55,68′′ 
1709 3 1139 30 302 1.1 

30 302 1.2 
30 329 1.3 

Б а с с е й н  р .  П е г а н и х а  ( н и ж н я я )   
1 50º46′ 46,18′′ 

84º16′17,10′′ 
1986 5 1390 36 12 1.1 

36 25 1.2 
34 47 1.3 
39 56 1.4 
36 55 1.5 

2 50º46′ 46,18′′ 
84º16′17,10′′ 

1940 4 1429 30 313 2.1 
36 37 2.2 
34 24 2.3 
30 64 2.4 

3 50º46′ 33,82′′ 
84º17′04,08′′ 

1997 4 1488 34 340 3.1 
39 356 3.2 
39 23 3.3 
34 22 3.4 

4 50º46′ 36,00′′ 
84º17′08,96′′ 

1979 4 1481 25 315 41 
30 273 42 
30 359 43 
29 353 44 

5 50º46′ 55,43′′ 
84º18′00,14′′ 

1800 1 1663 25 344 – 

Б а с с е й н  р .  Ч е р н о в а я *   
Б а с с е й н  р .  П е г а н и х а  ( в е р х н я я )  

1 50º44′ 26,51′′ 
84º16′50,17′′ 

1468 1 1329 27 344 – 

2 50º44′ 17,64′′ 
84º17′54,60′′ 

1607 1 1427 27 347 – 

П р а в ы й  б о р т  К у ми р а  м е ж д у  у с т ь я ми  р е к  Пе г а н и х а  (н и ж н я я )  и  Пе г а н и х а  ( в е р х н яя )  
1 50º46′ 53,27′′ 

84º14′49,62′′ 
1984 3 1350 30 329 1.1 

30 335 1.2 
30 11 1.3 

2 50º46′ 53,27′′ 
84º14′49,62′′ 

1757 1 1088 46 295  

3 50º45′ 41,24′′ 1704 4 1197 46 270 31 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
84º14′04,78′′ 36 281 32 

39 273 33 
39 283 34 

4 50º45′ 36,87′′ 
84º14′07,90′′ 

1553 1 1222 34 256 – 

5 50º45′ 13,88′′ 
84º14′13,53′′ 

1753 5 1225 27 297 5.1 
34 332 5.2 
39 313 5.3 
39 283 5.4 
39 279 5.5 

Л е в ы й  б о р т  К у м и р а  м е ж д у  у с т ь я м и  р е к  К ы т м а  и  Д е г а и н а   
1 50º48′ 04,03′′ 

84º13′28,99′′ 
1650 1 1055 27 42 – 

2 50º47′ 31,72′′ 
84º13′22,13′′ 

1469 1 1066 34 112 – 

3 50º46′ 31,27′′ 
84º13′34,83′′ 

1491 1 1109 36 124 – 

4 50º46′ 26,61′′ 
84º13′29,18′′ 

1498 1 1162 46 86 – 

5 50º46′ 16,14′′ 
84º13′41,06′′ 

1867 4 1105 39 31 5.1 
46 40 5.2 
34 23 5.3 
34 42 5.4 

6 50º45′ 55,67′′ 
84º13′37,85′′ 

1501 1 1126 30 82 – 

7 50º45′ 49,03′′ 
84º13′45,21′′ 

1772 3 1120 36 59 7.1 
39 44 7.2 
30 59 7.3 

8 50º44′ 47,02′′ 
84º13′19,49′′ 

1850 2 1297 36 84 – 
34 62 – 

9 50º43′ 51,67′′ 
84º15′12,71′′ 

1666 2 1296 25 6 9.1 
34 64 9.2 

10 50º43′ 38,03′′ 
84º15′54,71′′ 

1748 8 1272 27 357 10.1 
34 37 10.2 
34 52 10.3 
34 70 10.4 
30 87 10.5 
34 102 10.6 
39 108 10.7 
34 96 10.8 

11 50º43′ 20,35′′ 
84º16′07,43′′ 

1708 1 1397 32 348  

Б а с с е й н  р .  Д е г а и н а   
1 50º42′ 37,66′′ 

84º17′09,47′′ 
1614 1 1288 34 110 – 

Бассейн р. Быстренький  
2 50º42′ 23,38′′ 

84º17′17,26′′ 
1527 1 1318 36 282 – 

3 50º42′ 23,38′′ 
84º17′17,26′′ 

1470 1 1318 39 291 – 

Д о л и н а  К ы з ы л г а я  ( в ы ш е  у с т ь я  р .  Д е г а и н а )   
1 50º43′ 25,32′′ 

84º21′05,72′′ 
1752 3 1321 30 349 1.1 

30 8 1.2 
25 33 1.3 

2 50º43′ 21,00′′ 
84º21′30,57′′ 

1801 6 1328 34 310 2.1 
34 305 2.2 
34 305 2.3 
34 314 2.4 
30 345 2.5 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
34 44 2.6 

3 50º43′ 25,06′′ 
84º22′16,97′′ 

1821 2 1431 30 26 3.1 
25 58 3.2 

4 50º43′ 27,61′′ 
84º22′56,66′′ 

1912 5 1408 39 273 4.1 
30 303 4.2 
34 306 4.3 
25 358 4.4 
34 27 4.5 

5 50º43′ 30,88′′ 
84º23′54,07′′ 

1857 3 1431 27 359 5.1 
30 14 5.2 
27 1 5.3 

6 50º42′ 55,19′′ 
84º24′47,04′′ 

1839 2 1520 25 24 6.1 
30 26 6.2 

7 50º42′ 27,04′′ 
84º25′02,51′′ 

1851 1 1567 25 25 – 

8 50º42′ 02,62′′ 
84º25′02,85′′ 

1873 1 1625 28 70 – 

9 50º41′ 54,71′′ 
84º25′05,75′′ 

1959 1 1610 32 49 – 

10 50º43′ 14,32′′ 
84º24′56,29′′ 

1770 1 1494 25 257 – 

11 50º43′ 35,06′′ 
84º26′03,46′′ 

1932 1 1685 26 321 – 

12 50º43′ 46,27′′ 
84º26′27,97′′ 

1986 1 1668 25 4 – 

13 50º44′ 22,40′′ 
84º27′02,57′′ 

2014 1 1564 26 346 – 

14 50º44′ 27,05′′ 
84º27′14,61′′ 

2046 1 1565 30 343 – 

Примечания: * – выраженных лавиносборов не обнаружено; ** – лавины малой мощности на каро-
вых стенках. 
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Приведены данные по местообитаниям зоопланктонных видов в более 100 озерах 
степной и лесостепной зонах Новосибирской области. Материал собран в 2000-
2013 гг. Всего было обнаружено 204 вида и подвида зоопланктона, а 35 видов и подви-
дов в 45 озерах отмечены на данной территории впервые. В списке видов есть 
космополиты, палеаркты, голаркты и один эндемик – Leptocaris sibirica Borutsky. Ис-
следования показали, что ареал некоторых видов, особенно тепловодных и солонова-
товодных, шире, чем указывался ранее.  

Ключевые слова: зоопланктон; озера; Западная Сибирь; видовой состав; минерализа-
ция, зоогеография. 

 
Одна из задач современной зоогео-

графии – изучение закономерностей 
формирования фаун под влиянием при-
родных и антропогенных факторов. 
Условия среды в озерах характеризуют-
ся пестротой и большим размахом коле-
баний. Сроки существования малых 
озер в геологическом масштабе очень 
коротки, очертания их довольно быстро 
меняются. Кроме того, они между собой 
разобщены. Нет прямых связей между 
животными, населяющими их. Зоо-
планктон – очень динамичный компо-
нент биологических комплексов водое-
мов, на развитие которого влияет мно-
жество факторов среды. Его изучение 
может помочь решению ряда вопросов, 
касающихся причин формирования гра-
ниц ареалов. 

В Новосибирской области более 
5 тыс. озер. Среди них преобладают ма-
лые площадью до 1 км с глубинами до 2-
5 м различного генезиса: суффозионно-

просадочные, остаточно-реликтовые и 
пойменные, вторичного происхождения 
на месте проседающих торфяников и об-
разовавшиеся в переуглубленных лож-
бинах древнего стока [1]. Видовой со-
став зоопланктона озер рассматриваемой 
территории изучался эпизодически [2-
19]. Несмотря на большое количество 
накопленного и опубликованного мате-
риала нам удалось сделать немало инте-
ресных находок, часть из которых отме-
чена в более ранних публикациях автора 
[20-24]. 

Представленная работа выполнена в 
рамках комплексных лимнологических 
исследований, проводимых Институтом 
водных и экологических проблем СО 
РАН и направленных на изучение эко-
логического состояния водоемов Обь-
Иртышского междуречья и является 
обобщением многолетних исследований 
зоопланктона. Цель данной работы – 
провести анализ зоогеографического 

http://www.marinespecies.org/copepoda/aphia.php?p=taxdetails&id=358986
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распространения ряда видов зоопланк-
тона, которые редко упоминаются и по-
дробно не описываются другими авто-
рами либо отмечены в пробах впервые 
для региона.  

Материал для работы собран в 2000-
2013 гг. на более 100 озерах в степной и 
лесостепной зонах Новосибирской об-
ласти. На озерах площадью до 10 км2 
обследование проводили методом вза-
имно перпендикулярных разрезов (на 
каждом по 2 станции в прибрежной зоне 
и в зоне открытой воды). На крупных 
озерах (Сартлан, Урюм) количество 
станций увеличивалось. Всего собрано 
и обработано 832 пробы зоопланктона. 
Пробы отбирали процеживанием 50 л 
воды через планктонную сеть Апштейна 
(газ № 64), фиксировали 4 % формали-
ном и обрабатывали по общепринятым 
методикам [25].  

Результаты исследования  
и обсуждение 

Большинство исследованных озер 
находится в условиях замкнутого стока, 
их минерализация в течение года может 
значительно изменяться, что отражается 
на видовом составе зоопланктона. Озера 
находятся в различных ландшафтных 
зонах: от лесоболотной (прилегает к Ва-
сюганскому болоту) до степной. При 
таком разнообразии условий в озерах 
встречаются представители различных 
комплексов зоопланктона: северного – 
Heterocope borealis (Fischer), умеренных 
широт, а также южного тепловодного – 
Moina macrocopa Straus, Dunhevedia 
crassa King и Daphnia carinata King. По 
уровню минерализации озера можно 
разделить, согласно венецианской си-
стеме, на пресные (до 0,5 ‰), 
олигогалинные (0,5-5), мезогалинные 
(5-18), полигалинные (18-30), 
эугалинные (30-40), и гипергалинные 
(более 40 ‰). В наших исследованиях 
есть все эти перечисленные классы. При 
этом все озера, даже с близким уровнем 
минерализации, различаются между 
собой по соотношению основных ионов 
и по видовому составу зоопланктона. 

Всего в озерах нами было обнару-
жено 204 вида и подвида зоопланктона. 
К настоящему моменту в литературных 
источниках для различных водоемов 
Новосибирской области было описано 
видов: 85 – Rotifera, 49 – Cladocera, 34 – 
Copepoda, 1 – Branchiopoda. Таким об-
разом, 35 видов и подвидов в 45 озерах 
обнаружено автором на данной терри-
тории впервые (рис. 1). 

В зоогеографическом отношении 
зоопланктон этих озер представлен в 
основном видами с широким ареалом. 
Вклад космополитов (36 %), голарктов 
(32) и палеарктов (32 %) практически 
равный. Эндемики и теплолюбивые 
космополиты составляют менее 1 % от 
общего списка видов. 

В пресных и олигогалинных озерах, 
как правило, преобладают космополиты 
(рис. 2), на втором месте – чаще всего 
голарктические виды. При возрастании 
минерализации свыше 7 г/дм3 начинают 
лидировать палеркты.  

Режим увлажнения юга Западной 
Сибири носит пульсирующий характер: 
фазы усыхания озерных систем сменя-
ются фазами регрессии. Меняется не 
только уровень воды, но и степень за-
растания, видовой состав водорослей и 
высшей водной растительности, мине-
рализация и соотношение основных 
ионов.  

 
 

Рис. 1. Карта-схема исследованных озер  
(номера соответствуют номерам в табл.) 
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Все это не может не повлиять на ви-
довой состав зоопланктона. Следует 
указать и то, что в течение сезона от-
крытой воды минерализация в озерах 
может значительно изменяться в сторо-
ну повышения, что приводит к измене-
нию видового состава зоопланктонного 
сообщества [26-29]. 

Отдельные виды зоопланктона, как 
правило, дают кратковременную 
вспышку численности, приуроченную к 
определенным экологическим парамет-
рам водоема. Нередко обнаружив в со-
ставе сообщества тот или иной вид, да-
же в значительном количестве, при от-
боре проб через 2-3 года в тот же кален-
дарный период, но при других гидроло-
гических условиях он уже не встречает-
ся. 

В таблице для возможности сравне-
ния условий исследования другими ав-
торами приведены некоторые гидроло-
гические показатели и гидрохимические 
характеристики для тех озер, в которых 
зафиксированы находки видов, ранее не 
включенных другими авторами в видо-
вые списки зоопланктона озер Новоси-
бирской области. 

Стоит обратить внимание, что 
практически все наши находки редких и 
новых для региона видов зоопланктона 

относятся к периоду депрессии озерных 
экосистем, когда в озерах наблюдался 
уровень ниже среднего (2002-2003 гг) и 
даже критически низкий (2006) [30]. В 
2007 и 2009 гг. наблюдалась 
трансгрессия озер, некоторое 
повышение уровня воды, распреснение 
[30]. И при этом количество находок 
видов, редко отмечаемых в пробах, 
резко снизилось. По-видимому, 
снижение уровня воды способствует 
расчленению биотопов, возникновению 
новых малых экологических ниш и, 
таким образом, создает условия для 
увеличения видового разнообразия 
зоопланктона. 

Отметим, что нет каких-либо 
закономерных различий между озерами, 
в которых «редкие» виды были 
обнаружены или не обнаружены. Озера 
могут располагаться географически 
рядом, иметь сходную морфологию. 
Однако незначительные различия в 
глубинах, в температурном режиме, в 
соотношении ионов скажутся на 
развитии отдельных членов 
зоопланктонного сообщества. Наиболее 
стабильными по видовому составу 
являются эугалинные и гипергалинные 
озера. В более пресных водоемах нахо-
док значительно больше. 
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В результате проведенных нами 
исследований общий список известных 
ранее видов зоопланктона озер юга 
Западной Сибири пополнился рядом 
видов, которые, как правило, 
встречаются в пробах единично, либо 
начинают развиваться только при 

определенных условиях и до сих пор 
выпадали из поля зрения 
исследователей. Среди этих видов есть 
космополиты, палеаркты, голаркты и 
один эндемик: Leptocaris sibirica 
Borutsky.  

Таблица 
Некоторые гидрологические и гидрохимические параметры озер  
и обнаруженные в них редко встречающиеся виды зоопланктона 

 

№ Название  
озера Дата 

М
ес

то
на

хо
ж

де
ни

е 
(G

PS
-к

оо
рд

ин
ат

ы
) 

M
ax

 гл
уб

ин
а,

 м
 

П
ло

щ
ад

ь,
 к

м2  

О
бщ

ая
 м

ин
ер

ал
из

ац
ия

, 
г/

 д
м3  

рН Обнаруженные виды  
зоопланктона 

         

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Кугалы 04.08.02 N 56º06'42" 

E 76º23'40" 
1,7 3,20 0,29 7,80 Euchlanis triquetra Ehrenberg  

Mytilina ventralis (Ehrenberg) 
Heterocope appendiculata Sars 

2 Маук 14.07.02 N 55º04'51" 
E 78º44'34" 

2,0 5,34 0,36 7,80 Mytilina ventralis (Ehrenberg) 
Limnosida frontosa Sars 
Acanthodiaptomus denticornis Wierzejski 
Cyclops scutifer Sars 

3 Большой Агучак 04.08.02 N 56º05'38" 
E 76º21'03" 

2,0 6,28 0,40 7,60 Euchlanis triquetra Ehrenberg  
Heterocope appendiculata Sars  
Ectocyclops phaleratus (Koch) 

4 Кислы 02.08.02 N 56º04'14" 
E 76º25'27" 

1,1 2,07 0,44 7,90 Euchlanis triquetra Ehrenberg  
Mytilina ventralis (Ehrenberg) 
Heterocope appendiculata Sars  

5 Сарбалык 02.08.02 N 56º01'57" 
E 76º23'24" 

0,9 5,71 0,52 8,00 Cephalodella auriculata (Műller) 

6 Куклей 13.08.03 N 54º14'20" 
E 79º22'00" 

2,6 2,94 0,68 9,92 Chromogaster ovalis (Berg.) 
Lecane flexilis (Gosse) 

7 Кротовая Ляга 31.07.06 N 53º43'25" 
E 77º52'12" 

2,0 3,13 0,69 8,87 Chromogaster ovalis (Berg.) 
Lecane (Monostila) quadridentata  (Ehren-
berg) 
Trichotria pocillum  (Müller) 
Cletocamptus retrogressus Schmankewitsch 

8 Саргуль 10.07.02 N 54º35'28" 
E 78º51'38" 

1,6 2,51 0,70 8,90 Euchlanis incisa Carlin  
Keratella testudo (Ehrenberg) 

9 Малый Сартлан 15.07.02 N 55º02'29" 
E 78º47'40" 

2,0 0,86 0,77 8,00 Brachionus plicatilis Műller  

10 Дуня 26.06.07 N 54º30'56'' 
Е 75º58'24'' 

1,2 1,89 0,80 8,98 Mytilina videns (Levander) 
Mytilina ventralis (Ehrenberg) 
Mytilina mucronata  spinigera (Ehrenberg) 
Chromogaster ovalis (Berg.) 
Trichotria pocillum  (Müller) 

11 Студеное 30.07.06 N 53º35'07" 
E 77º31'52" 

2,7 8,62 0,82 8,84 Asplanchna silvestris Daday 
Euchlanis triquetra Ehrenberg 
Lecane (Monostila) quadridentata  
(Ehrenberg) 
Mytilina mucronata  spinigera (Ehrenberg) 
Bosminopsis deitersi Richard 
Horsiella sibirica Borutzky 
Cletocamptus retrogressus Schmankewitsch 

12 Урюм 11.07.02 N54º32'51" 
E 78º30'52" 

2,5 28,26 0,83 8,30 Euchlanis incisa Carlin  

13 Каменное 26.06.07 N 54º29'37'' 
Е 75º54'25'' 

1,2 1,17 0,84 8,95 Lecane bulla bulla (Gosse) 
Pleurotrocha petromyson Ehrb. 
Dunchevedia crassa King 

14 Яркуль 16.08.01 N 55º21'55" 
E 76º55'59" 

1,7 5,34 0,85 8,2 Arctodiaptomus laticeps (Sars) 

15 Индерь 17.07.02 N 54º29'58" 
E 79º58'46" 

3,0 17,31 0,86 8,40 Oxyurella tenuicaudis (Sars) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
16 Кулик 08.08.02 N 55º36'16" 

E 75º56'59" 
1,1 0,72 0,88 8,41 Oxyurella tenuicaudis (Sars) 

17 Кайлы 10.08.02 N 55º37'10" 
E 78º16'54" 

1,4 2,86 1,06 8,90 Acanthodiaptomus denticornis Wierzejski  

18 Тотошное 18.07.02 N 55º19'06" 
E 79º44'20" 

1,6 1,51 1,35 7,50 Acanthodiaptomus denticornis Wierzejski  

19 Яровое 11.08.03 N 54º07'39" 
E 79º13'12" 

3,7 3,95 1,66 7,63 Collotheca mutabilis (Hudson) 
Synchaeta grandis Lack. 

20 Убинское 13.08.02 N 55º27'30" 
E 80º02'03" 

0,4 320,28 1,80 9,47 Oxyurella tenuicaudis (Sars) 

21 Безымянное, около 
с. Доволенского 

09.07.02 N 54º29'47" 
E 79º39'26" 

2,2 1,55 1,90 9,00 Keratella testudo (Ehrenberg) 

22 Сосновое 06.08.02 N 55º48'06" 
E 75º44'25" 

1,8 5,65 1,93 8,50 Keratella cochlearis robusta (Lauterborn) 
Mytilina videns (Levander) 

23 Кушаговское 07.08.02 N 55º39'57" 
E 75º43'44" 

1,2 2,83 2,25 8,80 Keratella cochlearis robusta (Lauterborn) 

24 Суздалка 09.07.02 N 54º34'28" 
E 79º28'01" 

2,6 8,16 2,79 8,70 Daphnia carinata King 
Arctodiaptomus laticeps (Sars) 

25 Пресное 28.07.06 N 54º05'48" 
E 77º57'57" 

1,8 5,08 2,88 8,28 Nitocra lacustris (Schmankevitsch) 
Acanthodiaptomus denticornis Wierzejski  

26 Сартлан 17.07.02 N 54º58'29" 
E 78º35'36" 

2,7 351,68 2,98 9,10 Brachionus plicatilis Műller  

27 Конево 12.08.03 N 54º12'34" 
E 78º56'52" 

3,2 7,02 3,25 8,52 Anuraeopsis fissa Gosse 
Phyllognathopus paludosus Mrazek 

28 Ембакуль 09.08.02 N 55º20'21" 
E 76º50'55" 

1,1 2,42 3,30 8,90 Eosphora najas Ehrenberg 
Acanthodiaptomus denticornis Wierzejski 

29 Лобинское 10.08.03 N 53º51'12" 
E 79º06'42" 

1,8 4,17 3,53 9,47 Keratella quadrata dispersa Carlin 
Lecane hamata (Stokes) 
Trichotria pocillum  (Müller) 

30 Ильчук 07.08.02 N 55º43'12" 
E 75º59'29" 

0,2 0,39 3,59 8,80 Limnias ceratophylli Schrank  
Mytilina mucronata (Müller) 
Mytilina ventralis brevispina Ehrenberg  
Daphnia carinata King  

31 Сумы 26.06.07 N 54º27'14" 
E 75º46'10" 

0,6 1,51 4,32 9,25 Lecane (Monostila) lamellata (Dad) 
Daphnia carinata King 
Hemidiaptomus ignatovi Sars 

32 Большое Горькое 29.07.06 N 53º50'43" 
E 77º54'44" 

1,9 6,09 4,71 8,35 Anuraeopsis fissa Gosse 
Cletocamptus retrogressus Shmankevich 

33 Безымянное, около с. 
Камышино 

30.07.03 N 54º13'50" 
E 77º07'04" 

0,7 0,98 5,6 8,91 Keratella quadrata dispersa Carlin 
Lecane (Monostila) thalera (Harr. at Myers) 
Mytilina mucronata (Müller) 
Mytilina ventralis (Ehrenberg) 
Daphnia carinata King 
Hemidiaptomus ignatovi Sars 
Cletocamptus retrogressus Shmankevich 

34 Разбойное 05.08.03 N 54º06'30" 
E 77º56'14" 

2,5 3,00 6,2 9,11 Anuraeopsis fissa Gosse 
Eosphora najas Ehrenberg 
Daphnia carinata King 
Canthocaptus staphylinus (Jurine) 

35 Безымянное, около с. 
Благовещенка 

02.08.03 N 53º56'21" 
E 76º56'40" 

1,2 0,51 7,08 6,48 Nitocra lacustris (Schmankevitsch) 

36 Абушкан 27.06.07 N 54º40'57" 
E 76º12'12" 

0,5 4,02 7,74 10,80 Lecane (Monostila) lamellata (Dad) 
Anuraeopsis fissa Gosse 
Daphnia carinata King 

37 Круглое 17.07.03 N 54º19'42" 
E 77º32'49" 

0,5 0,15 9,00 8,92 Hemidiaptomus ignatovi Sars 
Cletocamptus retrogressus Shmankevich 

38 Безымянное, около с. 
Никитинка 

01.08.03 N 53º48'35" 
E 76º58'55" 

0,4 0,55 12,88 10,58 Hemidiaptomus ignatovi Sars 
Cletocamptus retrogressus Shmankevich 

39 Фатеево 25.06.07 N 54º36'03'' 
Е 75º55'17'' 

0,3 2,77 13,09 8,36 Cletocamptus retrogressus Shmankevich 

40 Большое Соленое 08.08.03 N 53º43'39" 
E 77º43'57" 

0,5 0,49 14,78 9,22 Cletocamptus retrogressus Shmankevich 

41 Горькое, около 
с. Елизаветинка 

27.07.03 N 54º43'38" 
E 76º29'22" 

0,3 1,73 19,28 9,49 Lecane (Monostila) thalera (Harr. at Myers) 
Cletocamptus retrogressus Shmankevich 

42 Горькое, около 
с. Польяново 

25.06.07 N 54º36'52'' 
Е 75º53'56" 

0,3 4,24 31,60 9,42 Cletocamptus retrogressus Shmankevich 

43 Горькое, около 
с. Осинники 

05.08.03 N 54º11'44" 
E 78º03'17" 

0,5 1,52 82,57 9,23 Cletocamptus retrogressus Shmankevich 

44 Тухлое 18.07.03 N 54º34'21" 
E 77º13'43" 

0,3 14,46 86,29 8,18 Cletocamptus retrogressus Shmankevich 

45 Соленое, около 
с. Камышино 

29.07.03 N 54º13'06" 
E 77º08'14" 

0,2 1,01 169,66 8,26 Cletocamptus retrogressus Shmankevich 

Примечание: номера в таблице соответствует номерам на карте-схеме 
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Находки новых и редких для 
региона видов зоопланктона 
зафиксированы как в мелких, так и 
достаточно глубоких водоемах, как в 
небольших по площади (менее 1 км2), 
так и в крупных (320 км2). 

Lecane (Monostila) lamellata (Daday) 
характерна для минерализованных, 
преимущественно щелочных озер 
Средней Азии, Украины, и Молдавии; 
Lecane (Monostila) thalera (Harr. at 
Myers) – для бассейна 
Большеземельской тундры; Lecane 
(Monostila) hamata (Stokes) не найдена 
восточнее Омской области; Keratella 
quadrata dispersa Carlin обитает в 
водоемах Западной Европы и на Урале 
[31]. Daphnia carinata King 
рacпpocтранена по всей Европе, в 
Средней Азии, в Монголии в мелких, 
загрязненных, часто осолоненных 
водоемах, Dunchevedia crassa King – в 
Средней Азии и на Кавказе [32]. 
Arctodiaptomus laticeps (Sars) – ранее 
обнаружен на северо-востоке 
Казахстана [33]. Cyclops scutifer Sars – 
указан для северной части России, 
ограниченной лесной зоной (до 60º с.ш.) 
[34] 

Космополиты Lecane flexilis (Gosse), 
Lecane bulla bulla (Gosse), Brachionus 
plicatilis plicatilis Műller характерны в 
основном для водоемов Западной 
Европы и Европейской части России 
[31-32, 35-36], Euchlanis incisa Carlin, 
Eosphora najas Ehrb., Lecane (Monostila) 
quadridentata (Ehrb.), Anuraeopsis fissa 
(Gosse), кроме того, найдены в 
Прибайкалье [37]. 

Trichotria pocillum (Müller), 
Collotheca mutabilis (Hudson) 
(голарктические виды), Mytilina 
mucronata (Müller) (о. Ява, Эфиопия, 
Парагвай), Mytilina ventralis ventralis 
(Ehrenberg) (Ориентальная область, 
Мексика, Панама) на территории 
России указаны западнее бассейна р. 
Обь [31-32, 35-36], а Keratella cochlearis 
robusta (Lauterborn), Pleurotrocha 
petromyson Ehrb., Oxyurella tenuicaudis 

(Sars) – еще и в Байкальском регионе 
[37]. 

Палеаркты Euchlanis triquetra 
Ehrenberg, Synchaeta grandis Zacharias, 
Acanthodiaptomus denticornis Wierzejski, 
Limnosida frontosa Sars, Hemidiaptomus 
ignatovi Sars., Bosminopsis deitersi 
Richard, Heterocope appendiculata Sars, 
Mytilina videns (Levander) в сводках 
различных авторов [31-32, 35-39] 
указаны для Европейской части России 
и прилегающих территорий, а также для 
водоемов и водотоков Байкальского 
региона. Некоторые найдены на 
Кавказе, в Средней Азии, в Северном 
Казахстане. Asplanchna silvestris Daday 
ранее в Новосибирской области отмечен 
только для оз. Чаны [11]. Paracyclops 
fimbriatus (Fisch.), Ectocyclops phaleratus 
(Koch), Chromogaster ovalis (Berg.), 
Keratella testudio testudio (Ehrenb.), 
Cephalodella auriculata (Műller), Mytilina 
mucronata spinigera (Ehrb.) широко 
распространены западнее бассейна 
р. Оби [31-32, 35-36, 39].  

Особое внимание было уделено 
подотряду Harpacticoida [33, 40], 
поскольку данных о нем по озерам юга 
Западной Сибири в литературе 
практически нет. Обнаружены 6 видов:  

– Canthocaptus staphylinus (Jurine), 
вид широко распространен в 
Палеарктике в водоемах различного 
характера от луж до крупных озер;  

– L. sibirica Borutsky (Horsiella 
sibirica Borutzky), вид описан в 
литературе для оз. Сартлан и озер 
системы р. Бурлы;  

– Nitocra lacustris (Schmankevitsch), 
вид характерен для лиманов Черного 
моря и устья Аму-Дарьи;  

– Phyllognathopus paludosus Mrazek, 
географическое положение вида не 
уточнено, указан как широко 
распространенная форма для озер со 
сфагновыми сплавинами, обнаружен 
среди тростниковых сплавин;  

– Laophonte mohammed (Blanchard et 
Richard), вид ранее указан только для 
оз. Сартлан [33, 40];  
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– Cletocamptus retrogressus 
Schmankewitsch, вид широко 
распространен в озерах с различным 
уровнем минерализации вид, часто 
встречается совместно с Artemia sp.  

Основная масса находок приходится 
на долю коловраток, которые, как 
правило, не входят в число доминантов, 
однако могут представлять 
значительный интерес при определении 
экологического состояния водоема.  

Заключение 
В результате проведенных много-

летних исследований озер юга Западной 

Сибири было выявлено 35 видов и под-
видов зоопланктона, редких для фауны 
водоемов данного региона. 

Обнаруженные нами виды не явля-
ются новыми для фауны Сибири. Оче-
видно, все перечисленные выше виды 
вполне обычны для малых озер Новоси-
бирской области и ранее не обнаружены 
только из-за недостаточной изученности 
этих водоемов.  

Наши исследования показали, что 
ареал ряда видов, особенно тепловод-
ных и солоноватоводных, шире, чем 
указывался ранее. 

 
Работа проведена при поддержке гранта РФФИ № 01-04-49893, грантов под-

держки экспедиционных работ Президиума СО РАН 2002 г. (№ 44.8) и 2007 г. (№ 50.1), 
интеграционного проекта СО РАН № 125 «Условия формирования, закономерности 
размещения и рациональное природопользование сапропелей Сибири». 
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In this work the characteristics of the habitats of zooplankton species in more 100 lakes of 
the steppe and forest-steppe zones of the Novosibirsk region. Samples for work were collected 
in 2000-2013 years. 204 species and subspecies of zooplankton were found in the lakes total-
ly, including 35 species and subspecies in 45 lakes which were found in this territory for the 
first time. There are cosmopolites, palearctic and holarctic species and one endemic: Lepto-
caris sibirica Borutsky among the found species. The investigations have shown that the 
range of some species, especially the warm-water and brackish-water wider than previously 
indicated.  

Key words: zooplankton, lake, Western Siberia, species composition, mineralization, zo-
ogeography. 
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ФИТОПЛАНКТОН РАВНИННОГО ВОДОХРАНИЛИЩА  

В УСЛОВИЯХ ПОСТОЯННОГО ПОДОГРЕВА  

(НА ПРИМЕРЕ ВОДОЕМА-ОХЛАДИТЕЛЯ БЕЛОВСКОЙ ГРЭС) 
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Приведены результаты изучения фитопланктона водоема-охладителя Беловской 

ГРЭС в 2001, 2002, 2006 и 2008 гг. в сравнении с литературными данными 1977-
1980 гг. В условиях постоянного подогрева по величине максимальной биомассы и ин-
дексу сапробности санитарно-биологическое состояние воды водохранилища и реки 
оценивается как удовлетворительной чистоты или загрязненной. 

Ключевые слова: водоем-охладитель ГРЭС, фитопланктон, состав, обилие, сезонная 
и межгодовая динамика. 

 
Водоемы-охладители – это водные 

объекты, которые подвергаются тепло-
вому «загрязнению» [1]. Если летом по-
вышение температуры воды выше 30 °С 
действует угнетающе на разнообразие и 
обилие водорослей [2], то в зимний пе-
риод, наоборот, стимулирует их разви-
тие. Одной из особенностей режима во-
доема-охладителя является сглаживание 
сезонности в развитии гидробионтов 
[1], причем ее степень зависит от уровня 
подогрева воды и физико-
географических условий региона.  

Слабопроточный водоем-
охладитель Беловской ГРЭС создан на 
р. Ине в 1964 г. Максимальная глубина 
– 12 м, средняя – 4,4 м, площадь водной 
поверхности – 13,6 км2. Согласно клас-
сификации [3] по гидрометрическим 
показателям этот водный объект отно-
сится к малым. Цель работы – оценка 
состояния фитопланктона и качества 
воды водоема-охладителя Беловской 
ГРЭС через 43 года после начала его 
заполнения. 

Материалы и методики исследования 
Исследование фитопланктона про-

водили в поверхностном слое на 8 стан-
циях – в марте 2001 г., январе, апреле, 
июле, августе и сентябре 2002 г., 12 
станциях – в июле 2006 г. и 15 станциях 

– в апреле, августе и октябре 2008 г., в 
т.ч. в приплотинном участке на глуби-
нах 0 и 6 м (рис. 1) по стандартной ме-
тодике [4]. Для оценки качества воды 
был рассчитан индекс сапробности по 
численности методом Пантле и Букка в 
модификации Сладечека [5-6]. Оценка 
сходства видового состава фитопланк-
тона различных участков реки и водо-
хранилища была сделана на основе мер 
включения [7]. Отобрано и обработано 
74 пробы фитопланктона. Для анализа 
многолетних изменений в фитопланк-
тоне водохранилища и реки были при-
влечены данные В.В. Кириллова за 
1977-1980 гг. [8-9]. 

Результаты исследования  
и их обсуждение 

Проблема «теплового загрязнения» 
водоемов стала рассматриваться как акту-
альная во всем мире еще в средине ХХ в. 
Это было связано с мощным ростом сна-
чала тепловой, а потом атомной энергети-
ки. Повышение температуры воды уско-
ряет круговорот веществ в экосистеме, 
что служит дополнительной предпосыл-
кой эвтрофикации водоемов [10].  

Исследования в водоеме-охладителе 
Беловской ГРЭС были проведены в раз-
ные гидрологические сезоны через 37-
43 года после начала его заполнения. В 
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2001-2002 гг. в фитопланктоне р. Ини и 
Беловского водохранилища выявлено 
176 видов из 8 отделов с лидированием 
в таксономическом спектре зеленых во-
дорослей – 49 % от общего числа видов 
(рис. 2). В зимне-весеннем фитопланк-
тоне преобладали диатомовые водорос-
ли, в летне-осеннем – зеленые, в основ-
ном Pediastrun simplex Meyen (35,0-
77,0 % от численности и 67,7-85,5 % от 
биомассы). Летом на некоторых участ-
ках водохранилища в массе развивались 
цианобактерии с преобладанием 
Aphanizomenon flos-aquae (L.) Ralfs. 
Значительный вклад в общую числен-
ность фитопланктона вносила диатомея 
Aulacoseira granulata var. angustissima 
(O.Müll.) Simonsen, а также Stephanodis-
cus hantzschii Grun. и Cyclotella 
meneghiniana Kütz. Максимальная био-
масса фитопланктона была отмечена в 
июле – 26,6 г/м3, зимой на некоторых 
станциях она достигала 1,1, осенью – 
3,0 г/м3. 

В июльском фитопланктоне 2006 г. 
было встречено 87 видов водорослей из 
8 отделов в самом водохранилище и 32 
вида из семи отделов (отсутствовали 

желто-зеленые водоросли) в р. Ине. 
Наибольшим видовым богатством по-
прежнему отличались зеленые водорос-
ли (рис. 2), составляя до 60 % от общего 
состава фитопланктона. Как и ранее, 
отличительной особенностью июльско-
го фитопланктона водохранилища стало 
массовое развитие цианобактерий, в ос-
новном A. flos-aquae, который получил 
распространение по всему водохрани-
лищу и увеличил общую численность и 
биомассу фитопланктона до сверхвысо-
ких значений, особенно в нижней части 
водохранилища – 1162,2 г/м3, где веро-
ятно, циркуляционный поток был сни-
жен, что вместе с высокой температу-
рой воды (до 29°С) создавало наиболее 
благоприятные условия для развития 
именно цианобактерий. 

В апреле, августе и октябре 2008 г. в 
фитопланктоне было выявлено 70 видов 
водорослей из восьми отделов в р. Ине 
и 147 видов также из восьми отделов в 
водохранилище при наибольшем видо-
вом богатстве зеленых водорослей – 40 
и 52 %, вторыми по разнообразию были 
диатомовые – 24 и 25 %, соответственно 
(рис. 2). 

 

 
Рис. 1. Карта-схема водоема-охладителя Беловской ГРЭС с основными станциями отбора проб фито-

планктона в 2001-2008 гг.: 1 – р. Иня, с. Сидоренково; 2 – р. Иня, с. Поморцево; 3 – у острова в верхней 
части водохранилища; 4 – рыбное хозяйство; 5 – центр; 6 – приплотинный участок; 7 – р. Иня, 

с. Коротково; 8 – водозабор ГРЭС; 9 – исток сбросного канала; 10 – устье сбросного канала 
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Рис. 2. Таксономическая структура фитопланктона р. Ини и водоема-охладителя Беловской ГРЭС 

 в разные периоды исследований (число видов): Cya – Cyanobacteria, Chr – Chrysophyta,  
Bac – Bacillariophyta, Cry – Cryptophyta, Din – Dinophyta, Eug – Euglenophyta, Chl – Chlorophyta,  

Xan – Xanthophyta; 0 % – водоросли не определены до вида 
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Весной планктон по таксономиче-
скому составу был диатомово-зеленый 
(S. hantzschii с его формой S. hantzschii f. 
tenuis (Hust.) Hakansson et Stoermer, 
P. simplex var echinulatum Wittr. и Mono-
raphidium griffithii (Berk.) Kom.-Legn.), 
летом – зелено-цианобактериальный 
(P. simplex Meyen, Pandorina morum 
(Mull.) Bory, Coelastrum microporum 
Näg., виды родов Scenedesmus и 
Oocystis, A. flos-aquae), а осенью – зеле-
но-диатомовый (P. simplex, 
S. hantzschii). Численность фитопланк-
тона варьировала в пределах 48,0-2010,1 
тыс.кл/л (максимум – в апреле при до-
минировании S. hantzschii), биомасса – 
0,024-7,9 г/м3 (максимум – в августе при 
массовом развитии A. flos-aquae, т.е. 57-
70 % от общей биомассы). В октябре и 
по численности, и биомассе лидировал 
P. simplex, составляя 20,3-32,4 % и 49,0-
72,2 %, соответственно. В целом сред-
няя численность фитопланктона в по-
верхностном слоеводохранилища была 
наибольшей летом, а количественные 
показатели развития фитопланктона 
весной и осенью были примерно на од-

ном уровне (рис. 3). Если в августе по-
вышенная температура воды выступала 
фактором, сдерживающим развитие 
многих водорослей кроме цианобакте-
рии, то в апреле и октябре подогретые 
воды сбросного канала способствовали 
развитию фитопланктона по всему во-
дохранилищу. По вертикали (припло-
тинный участок) водоросли планктона в 
любое время года (весна, лето или 
осень) более приурочены к поверхност-
ному горизонту. Наибольшие отличия в 
обилии фитопланктона у поверхности и 
на глубине отмечены в августе, напро-
тив, наименьшие – октябре (рис. 4). 

Значения индекса сапробности в 
2008 г. по всему водохранилищу и в ре-
ке варьировали в апреле в пределах 
1,58-2,64 (среднее 2,48±0,08), в августе 
– 1,69-2,36 (2,07±0,06), в октябре – 1,69-
2,07 (1,90±0,06) и соответствовали оли-
го-, β-мезо- и α-мезосапробной зонам. 
Эти значения отражают способность 
водной экосистемы к самоочищению 
даже в самые неблагоприятные месяцы 
по температурному режиму. 
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Рис. 3. Средние по водоему-охладителю Беловской ГРЭС (поверхностный слой):  
численность (тыс.кл./л), биомасса (*10-3 г/м3) и число видов в вегетационный период 2008 г. 
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Рис. 4. Численность (тыс.кл/л) и биомасса (*10-3г/м3) фитопланктона в приплотинном участке  

водоема-охладителя Беловской ГРЭС на разных глубинах в 2008 г. 
 
В 1964 г. [8-9], т.е. через 13-15 лет 

после начала заполнения водохранили-
ща, в фитопланктоне данного водоема 
было выявлено 209 видов водорослей из 
семи отделов (динофитовых и крипто-
фитовых объединены в пирофитовые). 
Наибольшим видовым разнообразием 
отличались также зеленые водоросли 
(109 видов, или 52,2 %), диатомовые 
занимали второе ранговое место (50, 
или 23,9), цианобактерии – третье (22 
вида, или 10,5 %) (рис. 2). Основную 
часть биомассы фитопланктона боль-
шую часть года обеспечивали диатомо-
вые водоросли, в конце июня и в авгу-
сте – цианобактерии, в августе – воль-
воксовые (из зеленых), эвгленовые и 
пирофитовые, в сентябре и октябре – 
пирофитовые. Минимальная биомасса 
фитопланктона была в конце апреля и в 
мае, а также в конце ноября и декабре, 
максимальная (до 25 г/м3 в зоне цирку-
ляционного потока охлаждающейся во-
да) – с конца июня по август. Сезонная 
динамика фитопланктона подогревае-
мых участков водохранилища отличает-
ся удлинением вегетационного периода, 
сдвигом в сроках развития отдельных 
видов водорослей, значительным оби-
лием фитопланктона с января по март 
(до 5,5 г/м3), пониженным обилием циа-
нобактерий.  

Обобщая полученные данные за 
2001-2008 гг. и сравнивая их с литера-
турными данными [8, 9], в реке Иня и 
Беловском водохранилище выявлено 
186 и 321 вид водорослей из восьми от-
делов с преобладанием зеленых водо-
рослей (41,9 и 52,3 %), диатомовых 
(27,4 и 19,0) и цианобактерий (9,1 и 
9,9 %, соответственно). Такой же бога-
тый состав фитопланктона приводят для 
водоемов-охладителей украинских 
ГРЭС и АЭС, количество видов в кото-
рых в зависимости от водоема и степени 
его изученности колеблется от 90 до 
386, в среднем – 239 [11]. Более круп-
ные по площади водохранилища имеют 
более разнообразный фитопланктон: 
водохранилища Волжского каскада – 
более 1000 видов [12], Ангарского – 
236-691 вид [13].  

Флористический состав водорослей 
планктона во всех подогреваемых водо-
емах представлен в основном обычны-
ми, широко распространенными прес-
новодными планктонными эвритерм-
ными видами [11], что характерно и для 
Беловского водохранилища. Эколого-
географический анализ состава водо-
рослей планктона реки Иня и водохра-
нилища показал, что по приуроченности 
водорослей к местообитанию из видов с 
известной характеристикой большин-
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ство относится к обитателям дна и об-
растаний (44 %), а также к планктонным 
формам (35 %); по географической при-
уроченности большее число видов 
(85 %) принадлежит к широко распро-
страненным видам; по отношению к со-
лености преобладают индифференты 
(79 %); по отношению к органическому 
загрязнению наиболее представлены β-
мезосапробионты (70 %); среди видов-
индикаторов рН среды преобладают ин-
дифференты (48 %) и алкалифильные 
виды (37 %); среди индикаторов стоя-
чих или текучих вод – реофобы (40 %) и 
виды, индифферентные к гидродинами-
ческим условиям (34 %). По отношению 
к температуре [14] в фитопланктоне во-
дохранилища и реки выявлено 19 стено-
термных видов (или 15,6 %), остальные 
виды принадлежат к мезо-, мезоэври- и 
эвритермным, что свидетельствует о 
большой приспособляемости водорос-
лей к повышенной температуре воды. 
Только шесть видов могут переносить 
температуру воды до +41 °С. Это Am-
phora ovalis (Kütz.) Kütz., Cocconeis 
placentula Ehr., Diatoma vulgaris Bory, 
Hantzschia amphyoxys (Ehr.) Grun., Me-
ridion circulare (Grev.) Ag. и Rhoi-
cosphaenia curvata (Kütz.) Grun. ex 
Rabenh., но массовыми они не являются.   

Преобладание зеленых водорослей в 
спектре отделов фитопланктона Белов-
ского водохранилища (рис. 2) свой-
ственно многим подобным водоемам 
[15-17]. Даже в водохранилищах Ангар-
ского каскада, больших по площади и 
имеющих более низкие среднегодовые 
температуры воды, зеленые водоросли 
также преобладают по числу видов [13], 
в то время как в фитопланктоне Красно-
ярского водохранилища эта группа за-
нимает второе ранговое место (31,7 % – 
наш подсчет по: [18]).  

Известно, что зарегулирование сто-
ка рек и создание водохранилищ приво-
дит к упрощению структурной органи-
зации фитопланктона и снижает уро-
вень его разнообразия (индекс Шенно-
на-Уивера). Экосистемы в более зрелом 

состоянии имеют более низкие показа-
тели видового разнообразия, чем моло-
дые и те, где роль боковой приточности 
как фактора поддержания высокого раз-
нообразия ярче выражена [19]. В Белов-
ском водохранилище в начале его за-
полнения индекс Шеннона-Уивера до-
ходил до 4,00 бит на единицу массы [8], 
в 2001-2002 гг. – 2,63, 2008 г. – 2,64, что 
может свидетельствовать о переходе 
экосистемы в зрелое состояние. 

Анализируя полученные данные, 
можно отметить, что количество выяв-
ленных видов и соотношение отделов 
водорослей в фитопланктоне реки и во-
дохранилища очень близко во все годы 
исследования (рис. 2). В 1977-1980 гг. 
водоросли планктона реки почти на 
100 % обнаруживались в фитопланктоне 
водохранилища. С течением времени в 
связи с зарегулированием стока и обра-
зованием новых биотопов сходство 
планктонных фитоценозов реки и водо-
хранилища уже было не таким близким 
(74 %). Вклад водорослей разных отде-
лов в общий состав фитопланктона в 
течение последних 40 лет значительных 
изменений не претерпел. Так в р. Ине от 
1977-1980 гг. к 2008 г. доля зеленых во-
дорослей в общем составе фитопланк-
тона практически не изменилась (40-44-
48-40 %), цианобактерий – несколько 
увеличилась (9-4-9-11), в то время как 
диатомовых – существенно снизилась 
(38-33-18-24 %). Для водохранилища в 
этот же период отмечена тенденция не-
значительного снижения доли зеленых 
и цианобактерий, а также увеличения 
для диатомей (55-51-60-52 %, 10-10-6-7 
и 24-19-9-25 %, соответственно). Все 
это может свидетельствовать о стабили-
зации условий в водохранилище после 
долгого периода перестройки речных 
планктоценозов. 

Количественные характеристики 
фитопланктона Беловского водохрани-
лища за последние 30-40 лет тоже изме-
нились незначительно. В 1977 г. в водо-
заборном канале биомасса фитопланк-
тона в апреле составила 0,4 г/м3, 
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наибольшая за сезон отмечена в зоне 
циркуляционного потока охлаждающей 
воды – до 25,0 г/м3 [8]. В апреле 2002 г. 
максимальная биомасса фитопланктона 
была 2,1 г/м3, максимальная за период 
открытой воды отмечена в июле 
(табл. 1). Экстремально высокая био-
масса была зафиксирована в июле 2006 
г. и то на одной станции, что было свя-
зано с изменением режима использова-
ния водохранилища и, как следствие, 
появления застойных явлений в водое-
ме, что сразу же привело к бурному раз-
витию цианобактерий, для которых 
гидродинамический фактор является 
одним из важнейших. При исключении 
из массива данных по этой станции 
максимальная биомасса фитопланктона 
была в несколько раз меньше, и по этой 
величине Беловское водохранилище 
уступает Зуевскому – 564,0 г/м3 [16], 
немного превышает Братское – 320,0 
[20], Иваньковское – более 140,0 [21], 
сильно опережает Ладыжинское – 39,4, 
Чернобыльское – 18,3, Кураховское – 
12,6 [16], Угличское – 10,2 г/м3 [22], а по 
данным 2002 и 2008 гг. близко только к 
последним трем-четырем. 

Качественный состав фитопланкто-
на водохранилища, особенно состав его 
доминантов, с течением времени изме-
нился тоже не кардинально. Цианобак-
терии в некоторые периоды года на не-
которых участках водохранилища пе-
решли в разряд массовых. Так A. flos-
aquae входил в доминантный комплекс 

в качестве субдоминанта (6,7-31,5 % от 
общей численности) в июле 2002 г., а 
Coelosphaerium kuetzingianum – в сен-
тябре того же года в реке до водохрани-
лища, в начале водохранилище и под-
водном канале (3,9-19,0 %). В июле 
2006 г. A. flos-aquae при частоте доми-
нирования 91,7 % составлял в общей 
биомассе фитопланктона водохранили-
ща 49,5-99,7 %, что может свидетель-
ствовать о неблагоприятных условиях в 
водоеме и повлиять на качество воды. 
Но исследование фитопланктона только 
в одном месяце года и в период измене-
ния режима использования водохрани-
лища, приведшее к экстремально массо-
вому развитию цианобактерий, не поз-
воляет судить о развитии водорослей и 
качестве воды в водоеме в целом за год. 

Значения индекса сапробности как 
показателя органического загрязнения 
могут свидетельствовать о стабильности 
условий по этому фактору. В июле 2002 
г. средний для водоема индекс сапроб-
ности составил 1,96±0,08, июле 2006 г. – 
2,10±0,02, августе 2008 г. – 2,07±0,05. 
Увеличение индекса сапробности чаще 
происходит весной, когда потенциал 
самоочищения понижен: в апреле 2002 
г. средний для водоема индекс составил 
2,05±0,24, а в том же месяце 2008 г. – 
2,48±0,08. Но экстремальных ситуаций 
в водохранилище в целом не наблюда-
ется, если не изменяется режим его ис-
пользования.

 
Таблица 1  

Биомасса фитопланктона в водоеме-охладителе Беловской ГРЭС  
 

Год Месяц Биомасса, г/м3 
минимальная максимальная средняя 

2001 III 0,03 0,49 0,27±0,10 
2002 I, IV, VII-IX 0,002 26,60 4,33±1,41 
 I 0,002 1,10 0,55±0,55 
 VII 1,02 26,60 8,50±3,00 
2006 VII 0,60 1162,2/384,3* 155,18±97,33/ 63,54±35,92* 
2008 IV, VIII, X 0,03 13,32 1,79±0,38 
 IV 0,03 2,47 1,24±0,15 
 VIII 0,83 13,32 2,87±0,89 
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Фитопланктон как первичное авто-
трофное звено экосистемы водохрани-
лища поддерживает процессы самоочи-
щения в водоеме, тем более что зимой и 
весной этому способствует подогрев 
воды от ГЭС, который в это время года 
является скорее стимулирующим, а не 
угнетающим как в летние месяцы фак-
тором. Хотя фитопланктон водохрани-
лища и претерпел некоторые изменения 
в составе и количественных показателях 
со времени его заполнения в 1964 г., 
уровня высокоэвтрофных водоемов в 
2008 г. он не достиг, т.к. сверхвысокие 
значения биомассы фитопланктона 
только на одной станции вследствие из-
менения режима использования не поз-
воляют его отнести к такому типу троф-
ности. Согласно шкале трофности [23] 
по средневегетационной биомассе фи-
топланктона в 2002 и 2008 гг. (табл. 1) 
водоем относится к мезотрофному типу 
(1-4 г/м3). По величине средней биомас-
сы фитопланктона и индексу сапробно-
сти [3] санитарно-биологическое состо-
яние воды Беловского водохранилища 
можно определить, следующим обра-
зом: класс качества воды – III, разряд 
качества – 3а удовлетворительной чи-
стоты (для 2008 г.) или 3б слегка за-
грязненная (для 2002 г.), по величине 
индекса сапробности зона органическо-
го загрязнения – -мезосапробная (до 
2,50).  

Заключение 
В результате исследований 2001-

2008 гг. и с учетом литературных дан-
ных в фитопланктоне р. Ини и Белов-
ского водохранилища выявлено 186 и 
321 вид водорослей из восьми отделов 
(соответственно), обычных для лимни-
ческих систем Западной Сибири. В так-

сономическом спектре отделов преоб-
ладают зеленые водоросли (2008 г. – 
52 %), что делает Беловское водохрани-
лище похожим на другие водоемы-
охладители, расположенных в подоб-
ных климатических условиях. Со вре-
менем значимость основных отделов 
водорослей в составе фитопланктона 
реки и водохранилища изменилась не-
значительно, что может свидетельство-
вать о стабилизации условий в водохра-
нилище после периода перестройки 
речных планктоценозов. В отдельные 
годы при изменении режима использо-
вания водохранилища и снижения водо-
забора наблюдаются застойные явления 
и «цветение» цианобактерий, в основ-
ном A. flos-aquae. Из зеленых наиболее 
массовым является P. simplex с разно-
видностями. 

По средним для периода исследова-
ний биомассе (в 2002 – 4,33 г/м3, 2008 г. 
– 1,79 г/м3) гг. и индексу сапробности 
(до 2,50) санитарно-биологическое со-
стояние воды водохранилища и реки 
оценивается как удовлетворительной 
чистоты или слабо загрязненная, зона 
сапробности по среднему индексу са-
пробности – -мезосапробная. Фито-
планктон Беловского водохранилища со 
времени заполнения водохранилища в 
1964 г. хотя и претерпел незначитель-
ные изменения в составе и количестве, 
но уровня высокоэвтрофных водоемов 
еще не достиг. Согласно шкале трофно-
сти по средневегетационной биомассе 
фитопланктона водоем относится к ме-
зотрофному типу (1-4 г/м3). В тоже вре-
мя, при увеличении обилия цианобакте-
рий во все периоды года эвтрофирова-
ние водоема может пойти интенсивнее.  
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The results of phytoplankton study in cooling-reservoir of Belovo HPS during 2001, 2002, 
2006 and 2008 were discussed in comparison with the literature data of 1977-1980. With the 
permanent heating, the biological and sanitary condition of the reservoir and Inya River were 
assessed as satisfactory pure or slightly contaminated based on the average biomass and sap-
robity index. 
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В статье изложены результаты более 70-летних наблюдений в Алтайском крае за иксодовыми кле-
щами, переносчиками трансмиссивных инфекционных заболеваний человека. Приведено описание видо-
вого состава клещей и экология их обитания.  

Ключевые слова: переносчики инфекций, иксодовые клещи, видовой состав, Алтайский край. 
 
Иксодовые клещи привлекли к себе 

внимание как переносчики возбудите-
лей ряда инфекционных болезней чело-
века и животных в 1930-х гг. На терри-
тории Алтайского края первые работы 
по иксодовым клещам были начаты в 
1942 г. в связи с изучением очагов кле-
щевого вирусного энцефалита. В этот 
период установлены особенности эко-
логии Ixodes persulcatus, круг его хозяев 
и спонтанная зараженность вирусом 
клещевого энцефалита [1-3]. Более по-
дробно фауна и экология иксодовых 
клещей в регионе изучались 
П.В. Семеновым [4-5], сотрудниками 
госэпиднадзора в Алтайском крае: 
А.А. Шестериковой, А.Т. Коклягиной, 
В.В. Петрович [6-9], Г.В. Безруковым 
[10]. В разные годы публиковались ра-
боты, содержащие в том числе и данные 
по Алтайскому краю: В.М. Попов [11], 
В.Ф. Сапегина [12], И.И. Богданов [13-
14] и др. Результаты более 70-летних 
наблюдений положены в основу данно-
го сообщения. За этот период установ-
лено, что на территории края имеют ме-
сто 18 видов иксодовых клещей из се-
мейства Ixodidae: Ixodes persulcatus, Ix-
odes pawlowskui, Ixodes laguri, Ixodes 
apronophorus, Ixodes trianguliceps, Ixodes 
crenulatus, Ixodes liwidus, Ixodes kazak-
stani, Dermacentor marginatus, Derma-
centor reticulatus, Dermacentor silvarum, 

Dermacentor nuttali, Haemaphysalis con-
cinna, Haemaphysalis punctate, Haema-
physalis warburtoni, Haemaphysalis ja-
ponica, Hyalomma plumbeum и Rhip-
icephalus rhipicephalus. Распространение 
основных из них приведено на рисун-
ке 1. Такое разнообразие связано с по-
лиморфизмом природно-климатических 
условий региона, расположенного на 
стыке равнин Западной Сибири и гор 
юга Сибири. Из перечисленных видов 
известны десять как переносчики, что 
составляет естественный резервуар воз-
будителей природно-очаговых транс-
миссивных болезней человека. Следует 
отметить, что из них ряд видов не напа-
дает на человека, либо весьма редко, но 
способны какое-то время сохранять 
возбудителей, передавая инфекцию 
своим прокормителям и тем самым до-
полнительно обеспечивая сохранение 
очагов в природе. 

Основные виды, имеющие эпиде-
миологическое значение при клещевых 
нейроинфекциях, являются естественно 
зараженные иксодовые клещи родов Ix-
odes, Dermacento и Hemofisalis. В Ал-
тайском крае при вирусном клещевом 
энцефалите (ВКЭ) и иксодовых клеще-
вых боррелиозах (ИКБ) ведущая роль 
принадлежит клещу Ix. persulcatus. 
Клещи рода Dermacentor (D. marginatus, 
D. reticulatus, D. silvarum, D. nuttali) и 
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Hemofisalis являются основными пере-
носчиками сибирского клещевого рик-
кетсиоза (СКР). Все они способны к бо-
лее или менее длительному сохранению 
возбудителей перечисленных болезней 
человека, к трансфазовой и трансовари-
альной передаче их потомству. 

Каждая стадия метаморфоза клеща 
(личинка, нимфа, имаго) нуждается в 
питании кровью позвоночных живот-
ных. В круг циркуляции возбудителей 
вовлекаются многие виды как диких, 
так и домашних млекопитающих, а так-
же птиц. Инфицирование осуществляет-
ся по цепи: иксодовые клещи – млеко-
питающие – иксодовые клещи. У жи-
вотных инфекция, вызванная этими воз-
будителями, как правило, не способ-
ствует развитию каких-либо симптомов 
болезни, но сопровождается бактерие-
мией и вирусемией, в конечном итоге – 
иммунным ответом и дальнейшим 
накоплением специфических антител. 
Человек подвергается нападению пере-
носчиков при контакте с природными 
очагами и в отличие от животных при 
инфицировании заболевает. При этом 
он не передает болезнь окружающим и 
является так называемым эпидемиоло-
гическим тупиком.  

Прокормителями личинок и нимф 
иксодовых клещей являются мелкие 
млекопитающие (в основном грызуны), 
а половозрелые особи питаются кровью 
преимущественно крупных позвоноч-
ных животных, среди которых в обжи-
тых местах нередко объектом нападения 
становятся домашние и сельскохозяй-
ственные животные (собаки, коровы, 
овцы, лошади и др.).  

Наличием переносчиков, их количе-
ством и обилием в местностях во мно-
гом объясняется опасность заражения 
человека КВЭ, КР, ИКБ и др. нейроин-
фекциями. Наряду со степенью инфи-
цированности клещей возбудителями 
этих болезней они определяют наличие 
и уровень заболеваемости, ее сезон-
ность. 

Ixodes persulcatus (таежный клещ) 

Таежный клещ является одним из 
значимых видов, имеющих место в 
крае. Выделен из сборов долины 
р. Амур в 1930 г. и отнесен к роду Ix-
odes. Распространение клеща на огром-
ной площади Евразии и немаловажное 
медицинское значение обусловили 
сравнительно хорошую изученность 
данного вида. Его ареал почти целиком 
расположен на территории России и 
имеет отчетливо широтное распростра-
нение от Карелии и Ленинградской об-
ласти (на западе) до побережья Тихого 
океана, включая частично о. Сахалин и 
Курилы (на востоке). Северная его гра-
ница в большинстве своем колеблется 
около 60° с.ш., южная – в пределах 
56° с.ш., в отдельных местах уклоняясь 
далеко на юг (в Казахстане и на Даль-
нем Востоке). Факторами, ограничива-
ющими распространение таежного кле-
ща, являются температурный режим и 
влажность, а также, очевидно, долгота 
дня. Существенное значение имеет ан-
тропогенное воздействие на среду его 
обитания. В соответствии с райониро-
ванием ареала [15] территория Алтай-
ского края относится к Западно-
Сибирской и Казахстано-
Среднеазиатской его части, объединя-
ющей регионы популяций клеща с по-
казателями континентальности климата 
от +5° до +15°С. Девять региональных 
комплексов имеют в своем составе 
классы популяций с относительно вы-
соким обилием таежного клеща. Наибо-
лее подходящие здесь для него сочета-
ния условий складываются чаще всего в 
некоторых березовых и осиновых лесах 
лесостепной зоны и сибирских горно-
таежных темнохвойных лесах. Из них к 
Алтайскому краю в основном относится 
Алтайский региональный комплекс, 
включающий 5-6 возможных классов 
популяций, с суммой температур до 
2400° за период с показателями выше 
+5°С при относительной влажности 0,45 
и более 60 %. При этом возможные 
суммарные количества активных поло-
возрелых клещей составляет от 50 до 
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3000 штук на 1 км маршрута. Частично 
к рассматриваемой территории относят-
ся Салаирский и Бийско-Абаканский 
смежные региональные комплексы.  

Обитание Ix. persulcatus на террито-
рии края, как и в других регионах За-
падной Сибири, приурочено к лесным 
формациям, но в глухой тайге их срав-
нительно немного. Клещи предпочита-
ют умеренно затененные и увлажнен-
ные хвойные и смешанные леса с гу-
стым травостоем и подлеском. Много 
их по дну логов и лесных оврагов, а 
также по лесным опушкам, в зарослях 
ивняка по берегам лесных ручьев, на 
вырубках. Кроме того, они концентри-
руются по заросшим травой лесным до-
рожкам и тропам, там, где мигрируют 
крупные животные или перемещаются 
люди. Таежный клещ может быть мно-
гочислен в березово-осиновых лесах и 
колках определенной части лесостепной 
зоны. В степной части он встречается в 
очень малых количествах, как правило, 
в интразональных лесных образованиях 
– на увлажненных участках боровых 
лент, в редких березово-осиновых кол-
ках с высоким травостоем, в защитных 
лесополосах. Ix. persulcatus отсутствует 
на территории Кулундинской провин-
ции и встречается в единичных экзем-
плярах Южно-Приалейской, составляя в 
разных местах в сборах от 0,07 до 1,0 %. 
Лесостепная зона характеризуется яв-
ным увеличением численности и роста 
удельного веса в сборах таежного кле-
ща: от 0,1-1,2 до 23,7-51,1 % (по мере 
продвижения на север и восток в более 
влажные места). Оптимальные условия 
на территории края для существования 
Ix. persulcatus, как показывают резуль-
таты отловов, являются предгорья и го-
ры северо-востока (особенно Предса-
лаирская и Салаирская провинции, где 
показатели достигают 69,5-93,3 %). 

Ix. pertsulcatus относится к треххозя-
иным паразитам с пастбищным типом 
питания. Общий цикл развития от яйца 
до половозрелой особи занимает 3 года, 
иногда сокращаясь до 2-х и удлиняясь 

до 4-х лет. Зимуют только голодные 
взрослые клещи и нимфы, реже личин-
ки первой генерации. Сроки активности 
фаз развития зависят от погодных усло-
вий конкретного года и по результатам 
многолетних наблюдений специалистов 
санитарно-эпидемиологической службы 
Алтайского края выглядят следующим 
образом: 

 имаго – первое появление с кон-
ца марта до конца апреля, период мас-
сового выхода – 1-3 декада мая, пик 
численности – 2-3 декада мая; длитель-
ность активности продолжается от 58 до 
100 дней; 

 личинки активны с конца апреля 
до осени (конец сентября – начало ок-
тября); максимум – 1-2 декада июня;  

 нимфы активны с конца апреля 
до осени (3-я декада сентября – 2-я де-
када октября); максимум – 2-3 декада 
июня.  

Прокормителями взрослых клещей в 
условиях Алтайского края являются 
крупные животные и птицы, преимуще-
ственно – приземные. Предимагиналь-
ные стадии питаются на мышевидных 
грызунах: полевках (красно-серых, 
обыкновенных, узкочерепных, европей-
ских рыжих, лесных), мышах и более 
крупных (бурундуках, белках), а также 
на землеройках и бурозубках. 

Ix. persulcatus является основным пе-
реносчиком и хранителем вируса кле-
щевого энцефалита, а также некоторых 
видов боррелий, эрлихий и анаплазм. 

Dermacentor marginatus 
Клещ D. marginatus является исклю-

чительно степным видом [7, 16]. Наряду 
с другим видом рода D. reticulatus явля-
ется наиболее массовым в Алтайском 
крае, занимая практически большинство 
типов местностей степи и открытые 
участки соседних зональных областей, 
концентрируется по балкам и оврагам. 
Ландшафтная зона распространения – 
степь и лесостепь. Сроки активности 
фаз развития: 
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 имаго – первое появление с кон-
ца марта до конца мая, пик весенней 
численности – с 2-3 декады апреля до 1 
декады мая; осенний период активности 
бывает не каждый год (конец августа – 
начало сентября), выраженного пика 
нет; 

 личинки активны с начала июля 
до начала августа; максимум – 1-2 дека-
да июля; 

 нимфы активны с конца июня до 
начала сентября; максимум – 2-3 декада 
июля. 

Зимующей фазой является имаго, ча-
сто зимует на теле хозяина. Полный 
цикл развития соответствует 49-128 
суткам. Прокормителями половозрелых 
клещей являются лиса, волк, заяц, хорь, 
колонок, домашний скот; личиночных 
стадий – мышевидные грызуны (полев-
ки – обыкновенная, узкочерепная, крас-
но-серая, красная), мыши (полевая, 
степная мышовка), бурозубки и земле-
ройки. Степной клещ в условиях Алтай-
ского края – основное звено в зпиде-
миологии сибирского клещевого рик-
кетсиоза 

Dermacentor reticulates (луговой клещ) 
D. reticulates в отличие от 

D. marginatus относится к подроду Ser-
djucovia (что имеет эпидемиологическое 
значение). Ландшафтная зона расселе-
ния – лесостепь, степь. Сроки активно-
сти фаз развития:  

 имаго имеет два периода актив-
ности: весенний (с середины апреля до 
середины июня; пик – с 3-й декады ап-
реля до 2-3 декады мая) и осенний (с 
середины августа до начала октября; 
пик – с 3-й декады августа до 1-й дека-
ды сентября); 

 личинки активны с конца апреля 
до начала октября; максимум – с 3-й де-
кады июня до 3-й декады августа; 

 активность нимф установлена с 
начала июня до середины сентября; 
максимум с 3-й декады июля до 1-й де-
кады августа; зимующая фаза – имаго 
(иногда зимует на теле хозяина). Пол-

ный цикл развития составляет 110-115 
суток. 

Dermacentor silvarum  
(лесостепной клещ) 

В Западной Сибири находится запад-
ная часть ареала D. silvarum. В основ-
ном этот вид отмечается к востоку от 
Оби, отдельные локальные популяции 
его приурочены к лесостепному предго-
рью Салаира, Алтая, Кузнецкой котло-
вине. Биотопически тяготеет к лесным 
разреженным колкам на склонах логов, 
сухим участкам пойм, низкогорным 
степям; повсеместно имеет невысокую, 
но стабильную численность, нигде не 
доминирует. В Западной Сибири заре-
гистрирован на 44 видах мелких млеко-
питающих, роль птиц в прокормлении 
различных фаз развития лесостепного 
клеща незначительна. Сроки активности 
фаз развития:  

 имаго – первое появление с апре-
ля до середины июня; пик весенней 
численности – с 3-й декады апреля по 1-
ю декаду мая; осенью – с 1-2-й декады 
августа до середины сентября; пик осе-
ней численности регистрируется с 3-й 
декады августа по 1-ю декаду сентября; 

 личинки активны с начала июня 
до середины августа; максимум актив-
ности – 1-2 декада августа.  

Зимующая фаза – имаго (может зи-
мовать на теле хозяина). Полный цикл 
развития составляет 84-141 сутки. 

Haemorhisalis concinna 
H. concinna встречается во влажных 

лесах и кустарниках. Взрослые клещи 
паразитируют на крупных диких и до-
машних животных с марта по август, 
нападают также и на человека; личинки 
и нимфы – на мелких животных, часто 
на птиц. Клещи развиваются по треххо-
зяинному типу. Основной сезон парази-
тирования взрослых форм – весна и 
осень. Ареал распространения в Алтай-
ском крае – преимущественно равнин-
ные и предгорные степи. Среднее время 
развития клеща составляет 2 года. Та-
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ким образом, в зависимости от вида 
клещи адаптированы к существованию 
в определенных природных комплексах. 
Для обозначения мест обитания пере-
носчиков использована картосхема фи-
зико-географического районирования и 
ландшафтная карта с описанием 111 ти-
пов местностей Алтайского края [17].  

Расселение иксодовых клещей на 
территории Алтайского края и их видо-
вой состав в сборах демонстрирует кар-
та (рис. 2). 

Степная зональная область в преде-
лах края представляет собой равнину с 
плоскими увалами, разделенными лож-
бинами. Характерно почти полное от-
сутствие рек. Озера в степях многочис-
ленны, вода в которых нередко с повы-
шенной минерализацией. Раститель-
ность степной области характеризуется 
однообразием с преобладанием злако-
вых. Из животного мира необходимо 
отметить многочисленные виды и оби-
лие грызунов, среди птиц можно 
назвать жаворонков, куликов, пигалиц, 
кречетов и разных представителей во-
доплавающих. 

В наиболее сухих Кулундинской и 
Южно-Приалейской провинциях обла-
сти из клещей преобладает 
D. marginatus, гораздо реже встречается 
более влаголюбивый D. reticulatus (ме-
нее 10 % из общего сбора). В Предалей-
ской провинции на фоне преобладания 
D. marginatus отмечается рост в сборах 
(до 30 %) D. reticulatus; начинают появ-
ляться единичные экземпляры 
Ix. persulcatus и H. concinna. По мере 
увлажнения климата с юга на север и 
восток увеличивается в сборах относи-
тельное число лугового клеща. По мате-
риалам исследований в Алтайском крае 
[10] соотношение между видами 
D. marginatus и D. reticulates обратно 
пропорционально. 

Лесостепная область занимает севе-
ро-восточную часть края и является 
продолжением Барабинской степи. 
Большой интерес представляют ленточ-
ные боры, которые начинаясь в лесо-
степи, распространяются на юг в степ-
ную часть. Длина отдельных сосновых 
боров достигает 150-200 км при ширине 
10-25 км. Своим существованием среди 
сухого степного ландшафта они обяза-
ны близкому залеганию грунтовых вод, 
которые под долинными песками рас-
положены чаще всего на глубине одно-
го метра. 

В лесостепи многочисленны грызу-
ны, особенно много байбаков, джунгар-
ских хомячков, обыкновенных хомяков, 
больших тушканчиков, сусликов. Необ-
ходимо также указать на наличие зайца-
русака и светлого хорька. Из более 
крупных животных можно назвать ко-
суль, лосей, волков и лисиц. В лесосте-
пи много птиц: копчик, пустельга, лунь, 
саджи, жаворонок, серая куропатка, в 
перелесках встречается тетерев, из во-
доплавающих – гуси, утки.  

Из клещей наряду с D. marginatus и 
D. reticulatus доминирующее место 
начинает занимать Ix. persulcatus (до 
75%). Местами появляется D. silvarum, 
редко – H. concinna. 

В предгорьях Алтая местность хол-
мистая, часто без лесного покрова и по 
своей фауне почти не отличается от 
прилегающей лесостепи. В горах на 
больших высотах растительность пол-
ностью отсутствует, ряд вершин и хреб-
тов покрыты снегами. Иксодовая фауна 
клещей разнообразна. Встречаются 
клещи D. marginatus, D. reticulatus, 
Ix. persulcatus, D. silvarum, D. nuttali, 
H. concinna, среди которых преоблада-
ют клещи рода Dermacentor (до 34 %) 
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Рис. 1. Видовой состав иксодовых клещей по административным районам Алтайского края 

 
Рис. 2. Расселение иксодовых клещей в границах физико-географических провинций Алтайского края 
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МЕДИКО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ НАСЕЛЕНИЯ И  
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Представлены основные медико-демографические показатели, состояния общей 

заболеваемости и смертности населения Республики Адыгея. Показано влияние небла-
гоприятных экологических факторов на здоровье населения Республики Адыгея. 

Ключевые слова: Республика Адыгея, качество окружающей среды, экологические 
факторы, медико-демографические показатели. 

 
Сохранение качества окружающей 

среды и здоровья населения является 
одной из самых острых проблем совре-
менности. За последние годы наблюда-
ется устойчивая тенденция ухудшения 
экологической ситуации экосистем био-
сферы в результате воздействия на них 
антропогенных факторов. В результате 
производственной деятельности челове-
ка происходит постоянное изменение 
физико-химических свойств окружаю-
щей среды. Количество химических ве-
ществ, мигрирующих в настоящее вре-
мя в среде обитания, достигло 10 млн. 
Возникла необходимость изучения и 
оценки степени опасности биосферы 
человека. 

Республика Адыгея (РА) относится 
к уникальным и наиболее благополуч-
ным в экологическом отношении угол-
кам России. Негативные последствия 
антропогенного воздействия, имеющие 
глобальный характер, не являются ис-
ключением из общего правила, и за по-
следние годы в регионе отмечается тен-
денция к ухудшению состояния окру-
жающей среды и здоровья населения.  

В настоящее время Республика 
Адыгея (площадь 7,8 тыс. км2) – субъ-
ект Российской Федерации в составе 
Южного федерального округа. Столица 
Адыгеи – МО «Город Майкоп», с насе-
лением около 180 тыс. чел., расположе-
на в предгорье Большого Кавказа на ре-
ке Белой. Протяженность республики с 
запада на восток равна 165 км (от 38° 

41' до 40° 6' в.д.), а с севера на юг – 
208 км (от 45° 13' до 43° 46' с.ш.). Тер-
ритория Адыгеи на севере граничит с 
Красноармейским, Динским, Усть-
Лабинским районами и г. Краснодаром; 
на востоке – с Курганинским, Лабин-
ским, Мостовским районами; на юге – с 
Адлерским, Хостинским, Лазаревским 
районами г. Сочи; на западе – с Апше-
ронским, Белореческим и Северским 
районами Краснодарского края и с тер-
риторией, подчиненной администрации 
г. Горячий Ключ. 

В состав республики входят 2 го-
родских округа – Майкоп и Адыгейск, 
7 муниципальных районов: Гиагинский 
(районный центр – станица Гиагинская), 
Кошехабльский (аул Кошехабль), Крас-
ногвардейский (село Красногвардей-
ское), Майкопский (поселок Тульский), 
Тахтамукайский (аул Тахтамукай), Те-
учежский (аул Понежукай), Шовгенов-
ский (аул Хакуринохабль), 3 городских 
поселка городского типа, 43 сельских 
поселения, 225 сельских населенных 
пунктов. 

Материалы и методы 

В соответствии с поставленными 
задачами исследования проведен стати-
стический анализ данных по заболевае-
мости населения РА. Основу эмпириче-
ского материала составили данные Ста-
туправления Республики Адыгея, Рес-
публиканского онкологического дис-
пансера по РА. С помощью дескриптив-
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ного (описательного) и аналитического 
методических приемов проведен анализ 
структуры онкозаболеваемости, преоб-
ладающих форм злокачественных ново-
образований, половой и возрастной 
структуры заболеваемости. Во всех 
районах с устойчивой динамикой забо-
леваемости анализировалось качество 
среды обитания в районе исследования 
по данным комитета по экологии. Все 
сведения по заболеваемости выражены 
относительными показателями (в расче-
те на 100 тыс. населения), которые рас-
считывались делением общего числа 
случаев (R) на численность населения 
(N) и умножением результата на 100 
000: C=R/N* 100 000. Проведена обра-
ботка полученной информации с ис-
пользованием персонального компью-
тера, Excel, MapInfo. 

Результаты исследований 
Согласно данным, представленными 

управлением Роспотребнадзора по Рес-
публике Адыгея, выделяются следую-
щие факторы, непосредственно влияю-
щие на здоровье населения Республики 
Адыгея: состояние водоснабжения 
населения, атмосферного воздуха, со-
стояние почв, а также физические фак-
торы воздействия, в том числе радиаци-
онная обстановка.  

Злокачественные новообразования 
являются ведущей патологией и одной 
из основных причин смертности взрос-
лого населения РА. За последние годы 
отмечается устойчивая тенденция к ро-
сту злокачественных новообразований 
женских репродуктивных органов: мо-
лочной железы, яичников, тела и шейки 
матки. Многочисленными эпидемиоло-
гическими, экспериментальными, кли-
ническими и др. методами показано, что 
риск развития онкологических заболе-
ваний ассоциирован более чем с 80 фак-
торами, среди которых состояние атмо-
сферного воздуха является определяю-
щим. Тенденция к росту заболеваемости 
и смертности от ЗНО выявлена в тех 
районах РА, где на протяжении ряда лет 
наблюдается повышенный выброс за-
грязняющих веществ в атмосферный 

воздух: Гиагинский, Тахтамукайский 
районы и г. Майкоп.  

Атмосферный воздух. По данным 
управления Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потреби-
телей и благополучия человека по Рес-
публике Адыгея на территории Респуб-
лики Адыгея находятся: 1514 промыш-
ленных сельскохозяйственных предпри-
ятий, 2749 единиц автотранспорта (не 
считая личный автотранспорт), 497 
коммунальных предприятий, 324 пред-
приятия пищевой промышленности, яв-
ляющихся потенциальными источника-
ми загрязнения атмосферного воздуха. 
Основными загрязняющими вещества-
ми атмосферы Республики Адыгея яв-
ляются оксид углерода (II), диоксид се-
ры, оксиды азота, углеводороды, амми-
ак, сероводород, пестициды, зола, сажа, 
оксид ванадия (V) и другие вредные 
вещества. Основной вклад в уровень 
загрязнения атмосферного воздуха по-
прежнему вносит автотранспорт, пред-
приятия жилищно-коммунального хо-
зяйства, стройиндустрии, сельского хо-
зяйства, деревообрабатывающей про-
мышленности [1]. 

Автомобильный транспорт, является 
основным источником загрязнения воз-
духа оксида углерода (II), оксидами азо-
та, диоксид серы, углеводородами и 
другими газами. Особенно высокая 
концентрация загрязняющих веществ от 
выбросов автотранспорта отмечается в 
городах, райцентрах, других населен-
ных пунктах вдоль дорог с интенсив-
ным движением автотранспорта (рис. 1). 

В выбросах автомобилей особую 
опасность представляют оксиды тяже-
лых металлов. Согласно научным дан-
ным высокое содержание свинца в ат-
мосферном воздухе (г. Майкоп) отрица-
тельно влияет на нервную систему, 
кровь, сосуды, на синтез белка, энерге-
тический баланс клетки. Высокие со-
держания формальдегида (особенно 
Майкопский район) вызывают дегене-
ративные процессы паренхиматозных 
органов, сенсибилизируют кожу, оказы-
вают сильное влияние на нервную си-
стему [2].
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Рис. 1. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от автотранспорта, 2013 г. 

 
Почвенный покров. Почвенный по-

кров Республики Адыгея находится в 
бедственном состоянии. Деградируют 
уникальные предкавказские черноземы. 
Эрозией поражены практически все па-
хотные земли. Заметно загрязнение зе-
мель тяжелыми металлами, пестицида-
ми и токсичными веществами. Во всех 
почвах Республики Адыгея концентра-
ция цинка превышает ПДК в 1,5-1,9 ра-
за. Вторым по уровню загрязнения почв 
является хром. Значительная часть почв 
содержит свинец, никель, ванадий и др. 
в количествах, превышающих ПДК. Та-
ким образом, большая часть обследо-
ванных почв имеет потенциальную 
опасность загрязнения для выращивае-

мой на них сельскохозяйственной про-
дукции. Накопление в почве тяжелых 
металлов, особенно хрома, никеля, 
свинца, ванадия, пестицидов, нитратов, 
ацетальдегидов, ксенобиотиков и дру-
гих загрязняющих веществ потребует 
обеспечения медико-экологической без-
опасности, ликвидацию очевидно опас-
ных источников экологической угрозы 
здоровью населения республики. 

Степень антропогенной нагрузки на 
почвы РА усиливает и заброшенный 
склад «Минудобрения» Адыгейского 
научно-исследовательского института 
сельского хозяйства (НИИСХ), который 
расположен в пригороде Майкопа (Ко-
синов). Во время кризиса 1990-х гг. 
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сельское хозяйство пришло в упадок, и 
склад перестал использоваться. Остав-
шиеся удобрения разлагаются и с атмо-
сферными осадками попадают в почву и 
грунтовые воды, нанося непоправимый 
ущерб окружающей среде и здоровью 
населения. 

Водные объекты. Неблагополучное 
состояние поверхностных водных объ-
ектов на территории Республики Ады-
гея сохраняется из-за поступления в них 
больших количеств загрязняющих ве-
ществ. Имеет место превышение норм 
ПДК по многим ингредиентам. Ухуд-
шение показателей качества воды из ис-
точников, особенно по химическим по-
казателям (г. Майкоп), свидетельствует 
об антропогенном их загрязнении. Дли-
тельное употребление человеком воды с 
повышенным содержанием железа при-
водит к заболеванию печени, увеличи-
вает риск инфарктов, негативно влияет 
на репродуктивную функцию организ-
ма. Избыток марганца вызывает заболе-
вание костной системы, а использова-
ние воды с пониженным содержанием 
фтора способствует заболеванию эндо-
кринной системы. 

По состоянию на 1 января 2014 г. 
численность населения в РА составила 
143,7 млн. чел. и за год увеличилась на 
319,9 тыс. чел., или на 0,3 %. В респуб-
лике 47 % населения проживают в го-
родской местности, 53 % – в сельской. 
Удельный вес детей и подростков до 17 
лет составил в 2013 г. 20,4 %, трудоспо-
собного населения – 58 %, старше тру-
доспособного – 23,9 %. Третья часть 
населения Республики Адыгея прожи-
вает в г. Майкопе – столице Адыгеи.  

Доля лиц старше трудоспособного 
возраста в Адыгее составила 24 %, что 

является признаком демографически 
«старого» типа населения. Численность 
детского населения в возрасте от 0 до 17 
лет увеличилась на 764 человека и со-
ставила 90 510 чел. (2012 г. – 
89 746 чел.). Положительный есте-
ственный прирост населения зареги-
стрирован в Шовгеновском районе 
(+0,59), Красногвардейском районе 
(+0,03), Майкопском районе (+0,56), 
Кошехабльском районе (+0,26). 

В республике с 1992 г. отмечается 
устойчивая тенденция к снижению чис-
ленности населения в основном из-за 
естественной убыли во всех районах 
республики [3]. Показатель естествен-
ной убыли населения остается на преж-
нем уровне (табл. 1). 

В 2013 г. показатель младенческой 
смертности остается ниже 
среднероссийского и составляет 6,7 на 
1000 родившихся живыми. Данный 
показатель значительно выше 
республиканского в Кошехабльском 
районе (9,6), Красногвардейском районе 
(9,9), г. Майкопе (7,5), Гиагинском 
районе (7,5).  

Высокий уровень общей смертности 
населения остается серьезной 
проблемой демографического развития 
Республики Адыгея. Самые высокие 
показатели смертности в Гиагинском 
районе – 15,5, Майкопском районе – 
14,6, г. Адыгейске – 13,8. В структуре 
причин смерти населения в республике, 
как и по всей стране в целом, первое 
место занимают болезни системы 
кровообращения, новообразования, 
несчастные случаи, травмы и 
отравления (рис. 2). 

Таблица 1 
Показатели смертности сельского и городского населения в Республике Адыгея 

за 2006-2013 гг., число умерших на 1000 чел. 
 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Всего по республике 15,1 14,6 14,8 14,0 14,1 13,8 13,4 13,1 
Городское население 14,4 13,9 13,9 13,6 13,6 13,5 13,3 12,6 
Сельское население 15,9 15,4 15,8 14,5 14,5 14,1 13,4 13,5 
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В 2013 г. в целом по республике 
показатель заболеваемости злока-
чественными новообразованиями с 
впервые установленным диагнозом 
составил – 340,5 на100 тыс. населения 
(в 2012 г. – 384,4, в 2011 г. – 354,8). За-
болеваемость злокачественными ново-
образованиями по районам Республики 
Адыгея за 2011-2013 гг. представлена на 
рисунке 3. 

Важной проблемой в Республике 
Адыгея остается смертность населения 
в трудоспособном возрасте, которая со-
ставляет 22% от общего числа всех 
умерших (табл. 2). 

Ведущими причинами смертности 
населения трудоспособного возраста 
являются болезни системы 
кровообращения (31,3 %), травмы, 

несчастные случаи и отравления 
(25,7 %) и новообразования (19,2 %). 

 

 
 

Рис. 2. Структура причин общей смертности 
населения Республики Адыгея 

 
 

 
Рис. 3. Заболеваемость злокачественными новообразованиями по районам Республики Адыгея 
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Таблица 2 
Структура причин смертности трудоспособного населения, 2012-2013 гг. 

 
Причины смертности 2011 2012 2013 

 чел. % чел. % чел. % 
Всего умерших, в том числе: 1326 100 1162 100 1235 100 

– от болезней системы кровообращения 385 29,0 394 33,9 387 31,3 
– от травм, несчастных случаев и отравлений 378 28,5 287 24,7 317 25,7 
– прочие 326 24,6 284 24,4 294 23,8 
– от новообразований 237 17,9 197 17,0 237 19,2 
 
Заключение. Информативными и 

объективными критериями здоровья 
популяции являются медико-
демографические показатели: рождае-
мость, смертность, естественный при-
рост и средняя ожидаемая продолжи-
тельность предстоящей жизни. Их зна-
чение и динамика во многом характери-
зуют уровень санитарно-
эпидемиологического благополучия 
населения. Характеристика состояния 
здоровья населения республики, пока-
зывает наличие существенной диффе-
ренциации его показателей на районном 
уровне. 

Систематическое проведение мони-
торинга окружающей среды и здоровья 
населения позволяет: оценить опасность 
для здоровья человека отдельных хими-
ческих загрязнителей, а также измене-
ний в окружающей среде, вызванных 
этими загрязнителями; определить ис-
точники опасных загрязнителей; ис-
пользовать полученные материалы для 
планирования уменьшения неблагопри-
ятного воздействия загрязнения, для 
разработки необходимых мероприятий, 
направленных на улучшение состояния 
и здоровья населения 
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ПРОЕКТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК  

ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ 

Л.В. Кулигина 
МБОУ «Пролетарская СОШ» Троицкий район, E-mail: mila.geo@mail.ru 

Приобщение талантливых и способ-
ных ребят к исследовательской деятель-
ности, разработке проектов, выполне-
нию творческих работ создает благо-
приятные условия для самообразования 
и профессиональной ориентации. Про-
ектно-исследовательская деятельность 
проводится с наиболее увлеченными и 
подготовленными учащимися. Главная 
цель этой работы – подготовить школь-
ников к исследовательской деятельно-
сти в высших учебных заведениях, 
сформировать активную жизненную по-
зицию. На уроках географии и во вне-
классной работе необходимо уделять 
внимание развитию у детей умения вы-
членять и решать наиболее важные про-
блемы с учетом социальных, экономи-
ческих, экологических условий, а также 
обучать навыкам самостоятельной ра-
боты с различными источниками ин-
формации (научная и специальная лите-
ратура, средства массовой информации, 
справочники, энциклопедии и т. д.). 
Следует уделять внимание умению 
налаживать контакты с людьми, состав-
лять анкеты, опросные листы, прово-
дить наблюдения, опыты.  

Руководство данной работой можно 
осуществлять через школьное научное 
общество учащихся Школьная академия 
научного сотрудничества (ШНОУ 
«ШАНС»). Занимаются учащиеся с пя-
того по одиннадцатый класс географи-
ей, экологией, краеведением. В течение 
нескольких лет ребятами подготовлены 
исследовательские проекты, имеющие 
социальную значимость: «Мы за чистый 
поселок!», «Школьному дендросаду – 

вторую жизнь», «Спасение пруда – 
наше общее дело». В 2013/2014 учебном 
году ШНОУ «ШАНС» работало над 
проектами изучения «Экологического 
состояния школьной территории». 
Учащиеся ставили цели к своей работе, 
выбирали методы исследования, обсуж-
дали результаты, оформляли в виде 
мультимедиа-презентации свои работы 
и защищали на школьной конференции 
«Юные географы – краеведы», которая 
организована для учеников 5-7-х клас-
сов.  

При подготовке данного типа про-
ектов важно сформулировать аргумен-
тацию актуальности взятой для иссле-
дования темы, проблему исследования, 
выявить предмет и объект, обозначить 
задачи исследования в последователь-
ности принятой логики, определить ме-
тоды исследования, источники инфор-
мации, выдвинуть гипотезу решения 
обозначенной проблемы, разработать 
пути ее решения, в т.ч. эксперименталь-
ные, объяснить полученные результаты, 
сделать выводы, оформить результаты 
исследования, обозначить новые про-
блемы для дальнейшего развития ис-
следования. Над такими проектами ра-
ботают ребята, которые занимаются не 
первый год. А вот для новичков можно 
начать с творческого проекта. Следует 
отметить, что проект всегда требует 
творческого подхода и в этом смысле 
любой проект можно назвать творче-
ским. Но при определении типа проекта 
выделяется доминирующий аспект.  

Творческие проекты предполагают 
соответствующее оформление результа-
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тов. Такие проекты, как правило, не 
имеют детально проработанной струк-
туры совместной деятельности участни-
ков, вначале она только намечается и 
далее развивается до результата. Нович-
ки с успехом участвуют в выпуске сов-
местных газет, буклетов, создают ви-
деоролики, готовят спектакли, пишут 
сценарии для экологических праздни-
ков. С большим желанием ученики 7-го 
класса участвовали в творческом проек-
те «Путешествие по странам Мира. Быт, 
обычаи, традиции народов разных 
стран». Результатом стал «Фестиваль 
дружбы народов», в котором приняли 
участие и ребята из 11-го класса. Они 
помогли с выпуском презентаций, под-
готовили театрализованное представле-
ние.  

Интересны для обучающихся и ро-
левые проекты. В таких проектах струк-
тура также только намечается и остает-
ся открытой до завершения работы. Ре-
бята принимают на себя определенные 
роли, обусловленные характером и со-
держанием проекта. Это могут быть ли-
тературные персонажи, путешественни-
ки или выдуманные герои, имитирую-
щие социальные или деловые отноше-
ния, осложняемые придуманными 
участниками ситуациями. Результаты 
этих проектов либо намечаются в нача-
ле их выполнения, либо вырисовывают-
ся лишь в самом конце. Степень творче-
ства здесь очень высокая, но домини-
рующим видом деятельности все-таки 
является ролево-игровая. С таким видом 
проектов успешно справились девяти-
классники. В течение нескольких 
недель они работали над проектом «Де-
мографические проблемы Троицкого 
района». Ролевая игра, где учащиеся 
брали на себя роли: корреспондентов 
газеты «На земле троицкой», эколога, 
демографа, врача, этнографа, жителей 
сел района, показала, что ученики 9-го 
класса с интересом выполняли свои ро-
ли и решали сложные задачи. Практика 
использования метода проектов показы-
вает, как отмечает Е.С. Полат, что «вме-

сте учиться не только легче и интерес-
нее, но и значительно эффективнее» [1]. 

При выполнении любого вида про-
ектов важно научить школьников рабо-
тать с информацией, т.к. это всегда вы-
зывает затруднение. Сложно выбрать из 
большого потока наиболее важное. В 
этом направлении могут помочь озна-
комительно-ориентировочные (инфор-
мационные) проекты в работе с учени-
ками 5-7-х классов. Этот тип проектов 
изначально направлен на сбор инфор-
мации о каком-то объекте или явлении, 
а также предполагается ознакомление 
участников проекта с этой информаци-
ей, ее анализ и обобщение фактов, 
предназначенных для широкой аудито-
рии. Такие проекты, включая исследо-
вательские, требуют хорошо продуман-
ной структуры, возможности система-
тической коррекции по ходу работы. 
Структура данного проекта должна обо-
значена следующим образом: цель про-
екта, его актуальность, источники ин-
формации, проведение «мозгового 
штурма», обработка информации (ана-
лиз, обобщение, сопоставление с из-
вестными фактами, аргументированные 
выводы), результат – статья, реферат, 
доклад, видео, презентация и др. Такие 
проекты часто интегрируются с иссле-
довательскими проектами и становятся 
их органичной частью, модулем. Уче-
никами 7-го класса был подготовлен 
информационный проект «Красная кни-
га растений Троицкого района». 

Для тех ребят, которые не посещают 
занятия в ШНОУ «ШАНС», предлагает-
ся участие в практико-ориентированных 
(прикладных) проектах, которые отли-
чает четко обозначенный с самого нача-
ла результат деятельности его участни-
ков. Причем этот результат обязательно 
ориентирован на социальные интересы 
самих участников. Этот проект требует 
тщательно продуманной структуры, за-
ранее разрабатывается сценарий дея-
тельности его участников с определени-
ем функций каждого из них, четких вы-
водов, т.е. оформления результатов про-
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ектной деятельности, и участия каждого 
в оформлении конечного продукта.  

Такой проект подготовили ученики 
8-го класса по географии «Природа Рос-
сии». Каждая группа в соответствии с 
природными районами России разрабо-
тала туристический маршрут, стараясь 
красочнее представить достопримеча-
тельности своего тура и пригласить к 
себе как можно больше туристов. Каж-
дый отвечал за свое дело: кто-то искал 
информацию в Интернете, кто-то рисо-
вал рекламный проспект, кто-то оформ-
лял буклет для путешественников, со-
ставлял карту маршрута. Здесь особенно 
важна хорошая организация координа-
ционной работы в плане поэтапных об-
суждений, корректировки совместных и 
индивидуальных усилий, в организации 
презентации полученных результатов и 
возможных способов их внедрения в 
практику, а также систематической 
внешней оценки проекта.  

Ученики 9-го класса, изучая геогра-
фию «Население и хозяйство России», 
разрабатывали проекты «Народные 
промыслы и традиции» для каждого 
экономического района страны. Итогом 
работы стало выступление на конфе-
ренции «ПОИСК» (Пытливые, отваж-
ные исследователи-краеведы), которая 
традиционно проходит в середине мая, в 
ней участвуют ученики 8-11-х классов. 
Проведение мероприятия регламенти-
ровано Положением о конференции. 
При подведении итогов уделяется вни-
мание каждой работе, отмечается толь-
ко положительное. Внедрение проект-

ной технологии в образовательный и 
воспитательный процесс позволяет реа-
лизовать принципы развивающего обу-
чения, сформировать у учащихся необ-
ходимые исследовательские качества, 
воспитать компетентного гражданина 
России.  

Удачно проекты вписываются в ра-
бочую программу по предмету и на 
уроках обобщающего повторения после 
больших тем или в конце и начале года. 
Ребята защищают проекты, вспоминая 
пройденный материал. Следует отме-
тить, что не все ребята сразу начинают 
создавать проект с использованием 
компьютера, многие работы могут быть 
исполнены вручную, их они могут раз-
местить в кабинете перед уроками. В 
настоящее время ребята подготовили 
проекты, посвященные 90-летию со дня 
образования района. На этапе основного 
общего и среднего образования необхо-
димо включать обучающихся в проект-
ную и исследовательскую деятельность, 
учить умению видеть проблемы, ста-
вить вопросы, классифицировать, 
наблюдать, проводить эксперимент, де-
лать выводы, защищать свои проекты 
[2]. 

На современном этапе в системе об-
разования одной из главных задач необ-
ходимо считать формирование универ-
сальных учебных действий учащихся на 
уроках, создание возможности самосто-
ятельного успешного усвоения учащи-
мися новых знаний, умений и компе-
тентностей, включая организацию усво-
ения, т.е. умения учиться [3].
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Становление Алексея Петровича 

Кучина (1924-2008) как исследователя 
природы совпало с формированием Ал-
тайского отдела Географического обще-
ства СССР. Он окончил Бийский учи-
тельский институт в 1952 г. по специ-
альности география-биология и начал 
работать учителем биологии и геогра-
фии в Светлоозерской семилетней шко-
ле Бийского района Алтайского края. В 
1953 г. Бийский учительский институт 
был преобразован в педагогический ин-
ститут, и Алексей Петрович поступает 
туда заочно сразу на третий курс гео-
графического факультета. В этом же го-
ду он впервые побывал в Барнаульском 
краеведческом музее, где познакомился 
с заведующим отделом природы этого 
музея Николаем Александровичем Кам-
баловым, который по словам А.П. Ку-
чина, «… помог мне определиться с 
наукой фенологией. Впервые от него я 
узнал, что у нас в стране существует 
специальная служба при Географиче-
ском обществе СССР» [1, с. 105].  

 

 
А.П. Кучин 

С 1954 г. начал с учениками школы, 
в которой работал, вести фенологиче-
ские наблюдения и стал добровольным 
корреспондентом-фенологом. Когда по 
инициативе М.Ф. Розена в 1955 г. на ба-
зе естественно-географического фа-
культета Бийского педагогического ин-
ститута и Бийского краеведческого му-
зея был создан Алтайский отдел Гео-
графического общества Союза ССР, 
Алексея Петровича приняли в его со-
став, назначив председателем Алтай-
ской фенологической комиссии. Миха-
ил Федорович и его семья, по воспоми-
наниям А.П. Кучина, на начальном эта-
пе его научной деятельности оказали 
ему большую помощь [там же, с. 106]. 
Он относился к ним с уважением; по-
скольку по возрасту Розены были ро-
весниками его родителей, но это не ме-
шало им дружить семьями. И даже ко-
гда М.Ф. Розен, с которого были сняты 
все ограничения по перемещению в 
СССР как вынужденного переселенца, в 
1962 г. уехал в Ленинград, Алексей 
Петрович неоднократно бывал у него 
дома.  

А.П. Кучин вспоминает о разнооб-
разной деятельности членов Алтайского 
отдела Географического общества: это 
встречи и обсуждения новых фактов 
науки и практики на конференциях уче-
ных географов, биологов, почвоведов, 
работников Бийского краеведческого 
музея и практиков лесного хозяйства, 
геолого-разведывательных партий по 
Горному Алтаю, учителей географии и 
биологии. Сам Алексей Петрович вме-
сте со школьниками ведет в это время 
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регулярные фенологические наблюде-
ния по широкой программе: гидро-, фи-
то-, и зоофенология, а также сельскохо-
зяйственная фенология. В 1957 г. он 
впервые участвует в научном Всесоюз-
ном совещании по фенологии в 
г. Ленинграде, где выступает с докла-
дом «О работе фенологической комис-
сии Алтайского отдела Географического 
общества». В 1958 г. вышла в печати 
его первая научная публикация по фе-
нологии в Информационном бюллетене 
№ 8 фенологического сектора Геогра-
фического общества СССР [2]. В февра-
ле 1959 г. участвует в научной конфе-
ренции «Природа и природные ресурсы 
Алтайского края», где выступает с дву-
мя докладами: «Организация фенологи-
ческих наблюдений в Алтайском крае» 
[3] и «Питание большого подорлика в 
условиях Бийской лесостепи» [4].  

Помимо научной деятельности, чле-
ны географического общества занима-
ются просветительской деятельностью 
среди подрастающего поколения. 

С 1960 г. начинается издательская 
деятельность Алтайского отдела Гео-
графического общества. Выходит сбор-
ник «Как изучать свой край» (в помощь 
учителям школ Алтайского края) [5], в 
следующем году книжка-малютка 
«Природа озера Канонерского» (для де-
тей, отдыхающих в пионерском лагере, 
расположенном на берегу озера). 
А.П. Кучин принимает непосредствен-
ное участие в этой работе [6].  

Обе книги были направлены на ока-
зание помощи педагогам в изучении 
школьниками природы своего края и 
актуальны даже сегодня, поскольку чет-
ко и доступно в них представлены ре-
комендации по краеведческой работе. А 
в книжке-малютке авторами впервые 
были опубликованы параметры озерной 
глади озера Канонерского, расположен-
ного в окрестностях г. Бийска, описана 
флора и фауна озера и приречного бий-
ского бора, где указано на произраста-
ние в нем реликтовых растений водного 
папоротника: сальвинии плавающей и 

водяного ореха (чилима). Это позволило 
впоследствии нам, преподавателям со-
временного ЕГФ Бийского педагогиче-
ского института, ставших членами Ал-
тайского отдела Географического обще-
ства намного позже, вместе со студен-
тами исследовать данное озеро через 30 
лет и проследить динамику размеров 
озера, флоры и фауны [7-10]. 

С 1961 г. на постоянной основе 
начинает выходить сборник трудов 
«Известия Алтайского отдела Геогра-
фического общества Союза ССР», в ко-
тором Алексей Петрович публикует ре-
зультаты своих научных исследований 
как по фенологии, так и по наблюдени-
ям за птицами, которых он стал изучать, 
обучаясь в аспирантуре Ленинградского 
государственного университета. Позже 
его материалы были опубликованы [11-
15]. 

С 1963 г. А.П. Кучин работает пре-
подавателем в Горно-Алтайском госу-
дарственном педагогическом институте 
(ГАГПИ), где в этом же году создает и 
возглавляет длительное время Горно-
Алтайский отдел Географического об-
щества Союза ССР. Алексей Петрович 
как активный член географического 
общества организовал и провел в Горно-
Алтайске с 1969 по 1972 гг. четыре 
научные конференции: «Природа и 
природные ресурсы Горного Алтая», 
«Вопросы охраны природы Горного Ал-
тая» с последующей публикацией мате-
риалов. 

А.П. Кучин в ходе научно-
педагогической деятельности в ГАГПИ 
(1963-2004) защитил кандидатскую 
(1967) и докторскую (1997) диссерта-
ции, опубликовав несколько моногра-
фий по птицам Алтая [16-19], и про-
должал заниматься фенологическими 
наблюдениями на Алтае, создав широ-
кую фенологическую сеть среди добро-
вольцев Горного Алтая и Алтайского 
края. Составленные им четыре феноло-
гические карты по Алтайскому краю 
вошли в состав атласа Алтайского края 
(1991). 
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Как истинный знаток природы и за-
ядлый грибник он выпускает вначале 
брошюру карманного типа «Календарь 
грибника» [20]. Она рассчитана для ши-
рокого круга читателей. Затем он гото-
вит к выпуску солидное издание с науч-
ными названиями грибов на латинском 
и алтайском языках «Грибы Алтая» 
[21].   

Стиль публикаций А.П. Кучина от 
отдельных статей до солидных моно-
графий отличает его от работ других 
ученых-естественников. Все тексты со-
провождаются записями полевых 
наблюдений, датами и фенологически-
ми характеристиками. В процессе 
наблюдений он регистрирует не только 
сезонные явления в природе и птиц, ко-
торые являются объектами его научных 
исследований, но и всех других живот-
ных и растений, попадающих в его поле 
зрения. Это позволило ученому создать 
книги о флоре и фауне Алтая [22-23]. 

Многолетние наблюдения за птица-
ми, систематизация этих материалов, 
сравнение полученных сведений с ранее 
известными орнитологам фактами реги-

она позволили ученому проследить ди-
намику орнитофауны Алтая. Его 
наблюдения за зимовками перелетных 
птиц подтверждают гипотезу климато-
логов о глобальном потеплении клима-
та. Данные положения он успешно до-
казал при защите докторской диссерта-
ции. Этот материал он готовил к опуб-
ликованию, но не успел. Его коллеги по 
кафедре зоологии Горно-Алтайского 
государственного университета в знак 
уважения и признательности к своему 
соратнику завершили последнюю книгу 
А.П. Кучина в 2011 г. [24]. 

Алексей Петрович Кучин как актив-
ный член Алтайского отдела Географи-
ческого общества внес огромный вклад 
в изучение природы Алтайского регио-
на, а также в подготовку учителей-
естественников. Благодаря публикации 
его трудов все полученные им сведения 
о сезонных явлениях в природе и орни-
тологии стали достоянием широкого 
круга исследователей. И сегодня его 
труды повсеместно востребованы как 
учеными-специалистами, так и краеве-
дами.  
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НАШИ ЮБИЛЯРЫ  

Ю.И. ВИНОКУРОВУ – 75-ЛЕТ  
 

30 мая 2015 г. исполнилось 75 лет со дня рождения 
Ю р и я  И в а н о в и ч а  В и н о к у р о в а  – заслуженного 
эколога России, председателя Алтайского краевого от-
деления Русского географического общества, директо-
ра Института водных и экологических проблем СО 
РАН, доктора географических наук, профессора. 

Ю.И. Винокуров – специалист в области ланд-
шафтной индикации в эколого-географических иссле-
дованиях, инженерно-геологических изысканиях, в 
оценке природно-мелиоративных условий, при пере-
распределении водных ресурсов, автор и соавтор более 
300 научных работ, в том числе 20 монографий. Он 
имеет 2 изобретения, награжден орденом Дружбы, ме-
далью «За доблестный труд», почетными грамотами 

Минобрнауки и Минприроды РФ. 
Результаты его исследований внесли существенный вклад в развитие теории ланд-

шафтной индикации, в разработку новых подходов и методов исследований, в решение 
проблем природопользования Сибири. Они широко используются при разработке реги-
ональных экологических вопросов, в том числе связанных с крупными водохозяй-
ственными проектами и гидротехническим строительством, антропогенным загрязне-
нием территории и влиянием его на состояние природных объектов и здоровье населе-
ния.  

Юрием Ивановичем впервые на практике была внедрена ландшафтная индикация в 
инженерно-геологических изысканиях при проектировании крупнейшего в Алтайском 
крае Чарышского группового водопровода, что позволило сэкономить значительные 
бюджетные средства, а позднее после его официально утверждения Министерством 
водного хозяйства СССР и во многих других подобных проектах. 

Развитые Ю.И. Винокуровым подходы послужили в качестве научно-методической 
основы при выполнении многочисленных проектов эколого-географической и водохо-
зяйственной направленности Президиума РАН, Отделения наук о Земле РАН и Сибир-
ского отделения РАН, в которых он являлся научным руководителем или координато-
ром. Ряд научно-исследовательских проектов под его руководством был поддержан 
грантами Минобрнауки РФ, Российского экологического фонда, РГНФ, РФФИ и др. 
Эти же подходы были реализованы в эколого-географических работах практической 
направленности: при экологической экспертизе многих крупных проектов (Катунская 
ГЭС, Крапивинский гидроузел, Эвенкийская ГЭС, газопровод «Алтай»); при разработ-
ке мероприятий по охране окружающей среды и оздоровлению территорий под воздей-
ствием ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне и районах падения ступеней 
ракет-носителей, запускаемых с космодрома «Байконур». Ранее эти же подходы были 
реализованы при проектировании Кулундинского канала и прогнозировании экологи-
ческих последствий переброски части стока сибирских рек в Среднюю Азию. 

Примерами внедрения теоретических разработок Ю.И. Винокурова являются ЦКП 
«Экология и природные ресурсы Алтайского края на 2003-2010 гг.», региональные 
подпрограммы субъектов РФ бассейна Верхней Оби Национальной программы «Вода 
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России – XXI век» (2003-2015), международные программы «Чистая вода – шаг 
навстречу» (в рамках Ассоциации академий наук стран Азии) и др. Ряд программ были 
отмечены дипломами ВДНХ и СО РАН.   

Юрий Иванович ведет активную научно-организационную и общественную дея-
тельность как председатель Алтайского краевого отделения Русского географического 
общества. В настоящее время под его руководством региональное отделение находится 
на подъеме своей деятельности. Созданный в 2013 г. Попечительский совет Отделения 
возглавляет губернатор Алтайского края А.Б. Карлин. Состав Отделения насчитывает 
более 200 действительных членов РГО. Оно объединяет не только специалистов в об-
ласти географии, но и энтузиастов-путешественников, экологов, общественных деяте-
лей, готовых помогать сохранению природных богатств родного края и участвовать в 
его общественной жизни.  

Одной из важнейших форм координационной деятельности Отделения стали ини-
циативные собрания и совещания по наиболее актуальным географическим проблемам, 
регулярно проводятся мероприятия эколого-просветительского характера. Ведется ак-
тивная работа по формированию молодежного движения АКО РГО. При поддержке 
Попечительского совета Отделения возобновилась экспедиционная деятельность ("По 
следам первопроходцев Алтая", "Виртуальное путешествие по Алтайскому краю", экс-
педиции для учителей и школьников). 

Пропаганда географических и экологических знаний – другая важная форма работы 
Алтайского краевого отделения РГО. Помимо традиционных форм (чтение публичных 
лекций и докладов, выступления по радио и телевидению, в местной печати, организа-
ции профильных (летних) школ, выставок и экскурсий, конкурсов и олимпиад, публи-
каций научно-популярных изданий), она включает работы по созданию информацион-
ного ресурса эколого-просветительского характера. В 2014 г. Отделение стало учреди-
телем эколого-географического периодического издания «Известия Алтайского краево-
го отделения Русского географического общества». 

Юрий Иванович является заместителем руководителя экспертной группы по вопро-
сам экологии и рационального освоения природных ресурсов Экспертно-
консультативного совета по вопросам социально-экономического развития регионов 
СФО при полномочном представителе Президента РФ в СФО. Был членом Правитель-
ственной комиссии по обеспечению устойчивого функционирования водохозяйствен-
ного комплекса Сибири и Дальнего Востока (2013-2015). Принимает активное участие 
в редакционной деятельности: он член редколлегий трех научных журналов, рекомен-
дованных Высшей аттестационной комиссией при Минобрнауки РФ, ответственный и 
научный редактор ряда сборников научных трудов и монографий. Является членом 
Объединенного Научного Совета по фундаментальным географическим проблемам при 
Международной ассоциации академий наук, Объединенного Ученого Совета наук о 
Земле СО РАН. Председатель диссертационного совета Д 003. 008.01. 

Ю.И. Винокуров принимает активное участие в подготовке научных кадров, более 
45 лет ведет активную научно-педагогическую деятельность. В 1991-1993 гг. возглав-
лял кафедру географии и ГИС АлтГУ, в настоящее время он является профессором 
этой кафедры. Под его руководством защищено 9 кандидатских диссертациях и 3 – на 
степень PhD (доктор философии).  

Члены Алтайского краевого отделения РГО, коллектив ИВЭП СО РАН поздравля-
ют юбиляра с 75-летием и желают счастья, здоровья и благополучия, а также долгих и 
плодотворных лет жизни! 

 
Научно-редакционный совет Известий АО РГО 
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В.Н. КОРЖНЕВУ– 70 ЛЕТ 
 

9 июня 1915 г. исполняется 70 лет активному члену 
Русского географического общества К о р ж н е в у  
В и к т о р у  Н и к о л а е в и ч у , в которое он вступил в 
1970 г. В это время Алтайский отдел, руководимый Бо-
рисом Николаевичем Лузгиным, находился на пике сво-
его развития. В конце восьмидесятых годов при предсе-
дателе Геннадии Яковлевиче Барышникове 
В.Н. Коржнев исполнял обязанности казначея, а начиная 
с 1994 г. стал председателем президиума Ученого Сове-
та отделения Русского географического общества в 
г. Бийске и исполняет эти обязанности по настоящее 
время.  

Коржнев Виктор Николаевич является представите-
лем третьего поколения геологической династии Корж-
невых, которая существует более 110 лет. В.Н. Коржнев 

в г. Кызыле Тувинской автономной области – в самом центре Евразии. Там родители 
работали на поисках вольфрама, а зимой жили в Томске. Большая часть детского и 
юношеского периода жизни Виктора прошла в г. Бийске в геологическом поселке на 
окраине города. С братьями Михаилом и Сергеем он учился в заречной школе № 6. Все 
они закончили томские ВУЗы и работали в геологии. Виктор с 14 лет начал работать 
сезонно в геологических партиях. В 1962 г. поступил на геолого-географический фа-
культет Томского государственного университета и окончил его в 1967 г.  

После окончания университета В.Н. Коржнев возвращается в г. Бийск и работает 
геологом в Северо-Алтайской экспедиции. Каждый полевой сезон проводит в изыска-
ниях на территории Горного Алтая. Результаты своих исследований он обобщает в 
кандидатской диссертации на тему «Геология Сарасинской шовной зоны», которую 
успешно защищает в 1981 г. под руководством профессора ТГУ, д.г.-м.н. Валентины 
Антоновны Ивании. Активно сотрудничает с профессором ТГУ, д.г.-м.н. Анатолием 
Романовичем Ананьевым. 

Около 28 лет Виктор Николаевич работал в Северо-Алтайской геологоразведочной 
и Горно-Алтайской поисково-съемочных экспедициях (г. Бийск, с. Малоенисейское 
Бийского района). Занимался поисками бокситов, фосфоритов, золота, ртути, вольфра-
ма, железа, радиоактивного сырья и других полезных ископаемых. Более 25 лет был 
старшим геологом и начальником геолого-съемочной партии. Участвовал практически 
на всех видах крупномасштабных геологических съемок, начиная от полистных до 
групповых и геологического доизучения. Провел геологическую съемку Сарасинской 
ртутнорудной зоны и района Холзунского железорудного месторождения (масштаб: 
1 : 10 000). Изучил территорию центрального и восточного Алтая (17 листов масштаба 
1 : 50 000). Принимал участие в картосоставительских работах (масштаб: 1 : 20 0000). 
Был ответственным редактором пояснительной записки и геологических карт листа M-
45-III (Чемал), которые изданы государственной картосоставительской фабрикой 
ВСЕГЕИ в 2001 г. Практически исходил весь северный Алтай и хребты Холзунский, 
Сумультинский, Тонгош. Открытые проявления, месторождения и прогнозы еще пред-
стоит оценить. 

С 1994 г. В.Н. Коржнев работает в Бийском педагогическом государственном уни-
верситете. В 1999 г. ему присваивают ученое звание доцента по кафедре географии. Бо-
лее 7 лет был деканом естественно-географического факультета, совмещал должности 
профессора, исполняющего обязанности заведующего кафедрой географии. Разработал 
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и читал курсы «Геология», «Современные проблемы географии», «Методы географиче-
ских исследований», «Социальная экология и природопользование», «Геоэкология Ал-
тайского региона». Вел полевые географические практики по геологии, геоморфологии, 
гидрогеологии, ландшафтную, дальнюю комплексную сезонную. В течение 10 лет со-
трудничал с Горно-Алтайским университетом, где читал студентам курс «Геология» и 
спецкурсы «Полезные ископаемые Алтайского края и Республики Алтай», «Проблемы 
геологической истории Земли».  

В.Н. Коржнев является автором более 160 научных и учебно-методических работ, в 
том числе 3 монографии, 4 учебных пособия и методические рекомендации, 8 статей в 
журналах из списка ВАК. Часть этих работ переведены на английский язык и вошли в 
международные информационные базы.  

С именем В.Н. Коржнева связано сохранение и активизация работы Алтайского 
отдела географического общества СССР в городе Бийске, в 2003 г. переименованного в 
Бийское местное отделение РГО. Он является хранителем традиции издания Известий 
Алтайского отдела ГО СССР (выпуски 16-33), в большинстве из которых был ответ-
ственным редактором. Виктор Николаевич инициатор и организатор многочисленных 
международных и региональных межвузовских научно-практических конференций 
(более 15), проводимых географическим обществом, Алтайским государственным уни-
верситетом и Алтайской государственной академией образования им. В.М. Шукшина. 
В настоящее время входит в состав редколлегии журнала «Вестник Алтайской науки», 
является заместителем председателя редколлегии «Известий Алтайского отделения 
Русского географического общества». Ведет значительную организационную работу, 
направленную на сохранение научных связей географов и краеведов, привлечение к 
деятельности Общество новых последователей. Входит в состав Совета Алтайского 
краевого отделения Всероссийской общественной организации «Русское географиче-
ское общество».  

В.Н. Коржнев всегда отличался трудолюбием, за что неоднократно поощрялся. 
В советское время за производственные успехи награждался грамотами Бийского гор-
кома и Алтайского крайкома КПСС. За успешную работу 1982 г. награжден памятной 
медалью Министерства геологии СССР в честь 100-летия «Геолкома». В 2001 г. 
награжден Алтайским отделением Демидовского фонда дипломом «за возрождение 
отечественных традиций камнерезного искусства». В 2002 г. награжден почетной гра-
мотой Министерства образования Российской федерации «за многолетнюю плодотвор-
ную научно-педагогическую работу по подготовке специалистов с высшим образова-
нием, вклад в развитие учебного и научного процесса». В 2005 г. награжден почетной 
грамотой администрации г. Бийска «за многолетнюю работу по организации и прове-
дению международных конференций, поднявших престиж города Бийска как научного 
центра и в связи 50-летием образования Бийского отделения Русского географического 
общества». В 2014 г. награжден почетной грамотой администрации Алтайского края 
«за заслуги в области эколого-географического воспитания и просвещения» и именны-
ми часами от губернатора Алтайского края. 

В настоящее время Виктор Николаевич полон планов и идей, ведет активную 
работу над докторской диссертацией «Стратиграфия и условия образования нижнего и 
среднего палеозоя северо-восточной части Горного Алтая».  

Друзья и коллеги желают юбиляру здоровья, бодрости, оптимизма, а также 
свершения всех творческих замыслов! 

 
Научно-редакционный совет Известий АО РГО 

 



Известия АО РГО. 2015. № 2 (37) 

107 

УСЛОВИЯ ПУБЛИКАЦИИ В ЖУРНАЛЕ 
 

«Известия Алтайского отделения Русского географического общества» 
 

Журнал публикует научные и научно-популярные статьи, посвященные географи-
ческим и экологическим исследованиям, изучению флоры и фауны территорий, есте-
ственно-географическому образованию, краеведению, а также отражающие деятель-
ность Русского географического общества. Авторы представляют статьи на русском 
языке, тщательно отредактированные.  

Направленные в журнал научные статьи (сообщения) проходят независимое ре-
цензирование. Редакция оставляет за собой право вносить редакторскую правку и от-
клонять статьи. 

 
Статья оформляется следующим образом: 

 на русском языке: УДК*; название статьи (прописными буквами); 
Ф.И.О. автора/ов (полностью), должность и звание, место работы, контактная 
информация для взаимодействия с автором: E-mail (обязательно) или номер телефона, 
факс;  

 аннотация (300-400 знаков без учета пробелов) и ключевые слова*;  
 далее – текст статьи и библиографический список;  
 на английском языке*: название статьи, Ф.И.О. автора/ов, аннотация (500-

600 знаков без учета пробелов), ключевые слова; 
 примеры в тексте статьи оформляются курсивом;  
 примечания к тексту – в виде постраничных сносок со сквозной нумерацией;  
 рисунки и таблицы – по ширине текста в формате jpg, bmp;  
 библиографический список – по ГОСТу 7.0.5.-2008, в порядке цитирования;  
 библиографические ссылки в тексте статьи оформляются в квадратных скобках. 

Например: ТЕКСТ, ТЕКСТ, ТЕКСТ [1]. В случае дословной цитаты, указывается также 
номер страницы приведенной цитаты, т.е. «ТЕКСТ, ТЕКСТ, ТЕКСТ …» [2, с. 5].  

* – только для статей раздела Научные сообщения 
 

Статью необходимо печатать: 
 в редакторе MS WORD,  
 формате А 4, шрифтом 12 пт. (Times New Roman),  
 отступ для абзаца – 0,7 см; 
 текст – без переносов; 
 межстрочный интервал – 1,0;  
 отступ от сторон листа – 2,5 см.  
 страницы статьи должны быть пронумерованы только для печатной версии, для 

электронного варианта – без нумерации страниц. 
Образец оформления статей 

УДК 910 + 332.1 
НАЗВАНИЕ СТАТЬИ… НАЗВАНИЕ СТАТЬИ… НАЗВАНИЕ СТАТЬИ 
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