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УДК 504.062 

ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ РЕКРЕАЦИОННОГО ВОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

ДЛЯ ПЕРСПЕКТИВНОГО РЕКРЕАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 

РЕГИОНОВ ВЕРХНЕЙ ОБИ 

И.В. Андреева, С.В. Циликина 
Институт водных и экологических проблем СО РАН, Барнаул, E-mail: direction-altai@yandex.ru 

 

Обосновано понятие обеспеченность рекреационного водопользования, обознача-

ющего степень соответствия между потенциальной потребностью в услугах водной 

рекреации и имеющимся экосистемным рекреационным потенциалом водных объектов 

и прибрежных территорий. Кратко изложен метод оценки обеспеченности рекреаци-

онного водопользования. Практика его показана на примере территорий перспектив-

ного рекреационного развития, включающих озера Большое Яровое (Алтайский край) и 

Чаны (Новосибирская область), реки Катунь (Республика Алтай) и Томь (Томская об-

ласть). Выявлены различия в обеспеченности рекреационного водопользования между 

модельными территориями и неоднородность показателя внутри них самих. Проведе-

но сравнение полученных результатов с оценкой рекреационно менее популярных тер-

риторий: бассейнов рек Алей, Чарыш, Чумыш (Алтайский край). 

Ключевые слова: рекреационное водопользование, водная рекреация, экосистемные 

услуги, спрос, обеспеченность рекреационного водопользования. 
Дата поступления 14.11.2018 

 

Юридически рекреационное водо-

пользование трактуется как использова-

ние водных объектов и земельных 

участков в береговой полосе для целей 

отдыха, туризма и спорта. На государ-

ственном уровне в России рекреация 

приравнена к основным потребителям 

воды и признана элементом водного хо-

зяйства с прогнозируемым ростом по-

требностей в водных ресурсах [1-2].  

В научной литературе термин «ре-

креационное водопользование» не за-

креплен. При необходимости использу-

ются разные смысловые конструкции: 

водная рекреация, виды водной рекреа-

ции, рекреационные воды, околоводный 

отдых, водные рекреационные ресурсы, 

ресурсы водного туризма и др. В отече-

ственных исследованиях отсутствует 

также единая концептуальная основа, 

применяются различные подходы, а по-

лученные результаты трудно сопоста-

вимы [3]. За рубежом аналогичные ис-

следования базируются на концепции 

культурных «экосистемных услуг» (eco-

system services) [4], но специалисты при-

знают единичность исследований непо-

средственно в области пространствен-

ного представления экосистемных услуг 

в прибрежном и аквальном планирова-

нии и недостаточность их для теорети-

ческих обобщений [5].  

mailto:direction-altai@yandex.ru


Bulletin  AB  RGS  [Izvestiya  AO  RGO]. 2018. No 4 (51) 

6 

В последние годы активно развива-

ются исследования воды и связанных с 

ней природных компонентов не как сре-

ды, а как главного ресурса рекреации. 

Для этого привлекаются сведения о по-

требителе, а рекреационные воды при-

обретают вид ресурса, пространственно 

оконтуренного, количественно лимити-

рованного, неоднородного по значению 

рекреационного предложения (потенци-

ала). 

Материалы и методы 

В исследованиях рекреационных 

экосистемных услуг данные о потреби-

телях чаще используются для расчета 

денежной стоимости [6], но в случае 

оценки неэкономических экосистемных 

благ требуют дополнения биофизиче-

скими (ландшафтными) и социальными 

аспектами, такими как предложение, 

спрос и потребление [7]. Одно из недав-

них сообщений по теме принадлежит 

S. Kulczyk c соавторами [5]. Ими на ос-

нове ландшафтного подхода и данных о 

спросе оценен рекреационный потенци-

ал Больших Мазурских озер (Польша) 

для водных видов отдыха. В оценку 

включены сведения о ландшафтах, от-

дыхающих, средствах рекреации (про-

кат плавсредств, платная рыбалка и др.), 

а результатом служит прибыль от ис-

пользования территории. Этот подход 

принят за методическую основу в ис-

следованиях обеспеченности рекреаци-

онного водопользования в регионах 

Верхней Оби, поскольку он согласуется 

с нашими предшествующими разработ-

ками [8]. Логическая схема исследова-

ния приведена на рисунке 1. 

Для решения собственных задач из-

за особенностей территории и имею-

щихся фактурных данных подход адап-

тирован следующим образом: 

– стоимостная оценка трансформи-

рована в немонетарную, т.к. в качестве 

модельных выбраны некурортные тер-

ритории без платных рекреационных 

инфраструктуры и услуг; 

– рекреационные мероприятия рас-

смотрены в форме пляжного отдыха и 

купания как самого массового из всех 

возможных видов отдыха у воды; 

– вместо интервьюирования для по-

лучения сведений о количестве рекреа-

ционных водопользователей (спрос) 

привлечены официальные данные госу-

дарственной статистики и регистрации, 

подтвержденная публикациями анали-

тика рекреационных предпочтений. 
Выбор ключевых территорий для 

исследования выполнен по результатам 
анализа стратегий и программ социаль-
но-экономического развития регионов 
Западной Сибири. Среди региональных 
территорий перспективного рекреаци-
онного развития определены муниципа-
литеты, сфокусированные преимуще-
ственно на водообусловленных видах 
отдыха: в Алтайский крае – городской 
округ город Славгород (оз. Большое 
Яровое); в Республике Алтай – Май-
минский и Чемальский районы (р. Ка-
тунь); в Новосибирской области – Бара-
бинский, Купинский, Чановский, Чи-
стоозерный районы (оз. Чаны); в Том-
ской области – Томский муниципаль-
ный район (р. Томь). 

В основу определения спроса поло-
жены сведения о количестве потенци-
альных пользователей, которые для эф-
фективности расчета разделены на внут-
ренних (местные жители в полосе часо-
вой транспортной доступности от насе-
ленных пунктов, но не более 60 км) и 
въездных (приезжие из сопредельных 
территорий). Формула расчета потенци-
альных местных потребителей получена 
на основании социологической аналити-
ки рекреационных предпочтений [9-10]: 

Cl = 0,21 × Pl,   (1) 
где Cl – потенциальные местные поль-
зователи (чел.); Pl – численность мест-
ного населения (чел.); 0,21 – коэффици-
ент готовности к осуществлению отды-
ха у воды. 

Вычисления выполнены по данным 
Федеральной службы государственной 
статистики [11] по численности населе-
ния Российской Федерации по состоя-
нию на 1 января 2018 г. 
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Рис. 1. Схема исследования 

 
Для определения количества потен-

циальных въездных пользователей при-
няты условия: продолжительность ку-
пального сезона – 60 дней в году (с 15 
июня по 15 августа), ежедневная сменя-
емость и 100 % загрузка прибрежных 
объектов гостеприимства в этот период, 
все клиенты которых по принципу 
наименьших затрат отнесены к въезд-
ным. В основу расчетов положено ко-
личество мест размещения. В формуле 
учтены также отдыхающие в «сером» 
секторе туристского рынка (среднее по 
стране соотношение отдыхающих в 

официальном и «сером» секторах со-
ставляет 9:11):  

Ce = 133,3 × P,   (2) 
где Ce – потенциальные въездные поль-
зователи (чел.); P – количество мест 
размещения в официальном секторе 
(ед.); 133,3 – коэффициент потенциаль-
ной пропускной способности объектов 
размещения. 

К количественным расчетам при-
влечены сведения о местоположении и 
вместимости объектов размещения, 
приведенные на официальных сайтах 
регионов Верхней Оби и сайтах их ту-
ристических ведомств. 
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В качестве операционных террито-

риальных единиц в расчетах приняты 

долинные и пойменные ландшафты [12-

15]. Сведения о местоположении насе-

ленных пунктов получены из тематиче-

ских слоев электронных карт (фонды 

ИВЭП СО РАН). Для уточнения при-

родных характеристик территории при-

влекались топокарты и космические 

снимки. В качестве технического ин-

струментария в расчетах использованы 

средства автоматизированной картогра-

фии на GIS-платформе ArcGIS 10.2. 

Рекреационные экосистемные пред-

ложения территории были определены 

ранее ландшафтно-географическим ме-

тодом [8]. Количественно они выраже-

ны площадями долинных (пойменных) 

ландшафтов трех степеней значимости, 

длиной участков рек и водоемов, пло-

щадями акваторий внутри ландшафтов. 

Наличие у частных ландшафтов чис-

ленно выраженных природного рекреа-

ционного потенциала и потенциального 

потребителя водных рекреационных ре-

сурсов позволяет оценить их соотноше-

ние.  

Немонетарная форма потребовала 

разработки особого механизма оценки и 

введения специального оценочного па-

раметра. С одной стороны, этот пара-

метр должен сохранять смысл показате-

ля, выражающего степень удовлетворе-

ния фактической потребности в воде 

хозяйства, предприятия, отрасли народ-

ного хозяйства, что соответствовало бы 

понятию «водообеспеченность» [16], с 

другой – поддерживать идеи признания 

значимости нематериальных экоси-

стемных выгод [17] и опираться на био-

физические аспекты рекреационного 

водопользования (рекреационных эко-

системных услуг). Этим условиям отве-

чает предложенный нами показатель 

«обеспеченность рекреационного водо-

пользования», который выражает сте-

пень удовлетворения потенциальной 

потребности собственного населения и 

въездных отдыхающих в услугах вод-

ной рекреации, предоставляемых экоси-

стемами водных объектов и прибреж-

ных территорий. 

Количественное выражение введен-

ного показателя взаимоувязано с пред-

ставлениями об антропогенных воздей-

ствиях на природные комплексы в ре-

зультате хозяйственной (рекреацион-

ной) деятельности: допустимой рекреа-

ционной нагрузкой и рекреационной 

емкостью территории. Эти нормы, как и 

полученные нами количественные ха-

рактеристики экосистемных предложе-

ний, опираются на простые морфомет-

рические характеристики водных объ-

ектов. Так, в России для водозависимых 

видов отдыха антропогенная нагрузка 

уточняется по длине береговой линии и 

не должна превышать 200 человек на 

1 км берега. Допустимая нагрузка на 

акваторию для купания составляет 100 

человек на гектар [18]. Из этого следует, 

что рекреационная емкость (экосистем-

ное предложение) каждой операцион-

ной территориальной единицы (ланд-

шафта) в нашем исследовании может 

быть вычислена по формулам: 

Ctr = 400×Lr   (3) 

или Ctl = 200×Ll,   (4) 

где Ctr – рекреационная емкость побе-

режья реки или его участка (чел.); Ctl – 

рекреационная емкость побережья озера 

или его участка (чел.); Lr – длина побе-

режья реки или его участка в ландшафте 

(км); Ll – длина побережья озера или его 

участка в ландшафте (км); 200 – допу-

стимая рекреационная нагрузка на тер-

риторию (чел./км.); 400 – удвоенное 

значение допустимой рекреационной 

нагрузки на территорию (чел./км), обу-

словленное нахождением обоих берегов 

реки в одном ландшафте.  

Процедура получения формулы для 

расчета рекреационной емкости аквато-

рии требует пояснения. В идеале пло-

щадь зоны для купания может быть вы-

числена по формуле: 

S = 100×L×W,   (5) 

где S – площадь акватории для купания 

(га); L – длина побережья реки или озе-

ра (км); W – ширина зоны купания (км); 
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100 – коэффициент для перевода значе-

ния площади из км
2
 в га для увязки с 

нормативами антропогенной нагрузки. 

На модельных водных объектах не 

проводилось специальных исследова-

ний фактической ширины зон купания, 

поэтому нет возможности использовать 

в расчетах истинные данные. В норма-

тивах к водным объектам для купания 

применяются ширина зоны купания от 

уреза воды до буйков: для взрослых – 

70-75 м, для родителей с детьми – 30-

40 м, для детей – 20-25 м [15]. Однако 

природные условия юга Западной Си-

бири и морфометрические характери-

стики модельных рек требуют значи-

тельного сокращения этих показателей. 

По данным энциклопедии Вода России 

[19] и Западно-Сибирского управления 

по гидрометеорологии и экологическо-

му мониторингу [20] температура воды 

(ведущий фактор водной рекреации) в 

водоемах и водотоках региона ниже 

благоприятных значений, что сокращает 

время пребывания купальщиков в воде. 

Эта причина вместе с высокими скоро-

стями течения и значительными укло-

нами дна смещает зону комфортного 

купания ближе к берегу. Поэтому за 

среднюю для рек принята ширина зоны 

купания в 5 м от уреза воды. Для озер 

сохранены общепринятые нормативы 

для взрослой категории купающихся 

(70 м). Поскольку оба берега реки нахо-

дятся в одном ландшафте, то на реках 

ширина зоны купания составляет 

0,01 км, а формула (5) для вычисления 

площади акватории получает вид: 

Sar = Lr    (6) 

или Sal = 7 × Ll,   (7) 

где Sar – площадь акватории для купания 

на реке (га),  Sar – площадь акватории 

для купания на озере (га). 

Рекреационная емкость акватории 

для купания, следовательно, может 

быть вычислена по формулам: 

Car = 100×Lr   (8) 

или Cal = 100×7×Ll,  (9) 

где Car – рекреационная емкость аквато-

рии реки для купания (чел.); Cal – рекре-

ационная емкость акватории озера для 

купания (чел.); 100 – допустимая 

нагрузка на акваторию для купания 

(чел./га). 

Имея данные о рекреационной ем-

кости территории (Ctr и Ctl) и рекреаци-

онной емкости акватории (Car и Cal), а 

также зная общее число потребителей 

(Cl + Ce) возможно рассчитать соотно-

шение между экосистемным предложе-

нием для водной рекреации и потенци-

альным спросом. Исходя из того, что 

рекреационная емкость территории (ак-

ватории) представляет собой 100 % 

предложения, простым определением 

процентной доли получены формулы 

расчета обеспеченности рекреационного 

водопользования: 

Str = 100 × (Cl +Ce) / Ctr  (10) 

Stl = 100 × (Cl +Ce) / Ctl  (11) 

Sar = 100 × (Cl + Ce) / Car (12) 

Sal = 100 × (Cl + Ce) / Cal, (13) 

где Str – обеспеченность спроса на побе-

режье реки (%); Stl – обеспеченность 

спроса на побережье озера (%); Sar – 

обеспеченность спроса на акватории ре-

ки (%); Sal – обеспеченность спроса на 

акватории озера (%). 

Количественно обеспеченность ре-

креационного водопользования выража-

ется в процентах, что показывает долю 

потенциально используемого потреби-

телями ресурса (максимального потен-

циального спроса) от имеющегося эко-

системного предложения. Значение 

обеспеченности менее 100 % говорит о 

профиците ресурса и безопасном уровне 

возможной антропогенной нагрузки, 

более 100 % – о его дефиците, риске не-

обратимых отрицательных изменений 

среды и необходимости планировочных 

решений о перераспределении рекреа-

ционных потоков. 

Возвратив в формулы 10-13 выра-

жения рекреационной емкости через 

длину побережья и применив алгебраи-

ческое сокращение коэффициентов в 

дробях, получим краткие формулы 

обеспеченности спроса: 

Str  = (Cl+Ce)/4Lr   (14) 
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Sar  = (Cl+Ce)/Lr   (15) 

Stl  = (Cl+Ce)/2Ll   (16) 

Sal  = (Cl+Ce)/7Ll,  (17) 

Коэффициенты в формулах демон-

стрируют различия в обеспеченности 

спроса на акватории и побережье вод-

ного объекта, а также между речными и 

озерными побережьями, между речны-

ми и озерными акваториями. Это ука-

зывает, что на реках вероятность исчер-

пания лимита экосистемных предложе-

ний на акватории в 4 раза выше, чем на 

побережье. В случае озер наоборот, эко-

системные предложения могут быть ис-

черпаны на побережье в 3,5 раза быст-

рее, чем на акватории, на озерных побе-

режьях – в 2 раза быстрее, чем на реч-

ных, а на акватории рек – в 7 раз быст-

рее, чем на акватории озер.  

Кроме того, в исследовании, как и в 

действительности пляжный отдых и ку-

пание образуют единый комплексный 

вид рекреационной деятельности, ис-

пользующий одновременно акваторию 

и побережье, а люди, пришедшие на 

пляж, являются одновременно и ку-

пальщиками, и загорающими. Это необ-

ходимо учитывать при использовании 

формул во избежание дублирования в 

расчетах. 

Так, количество потенциальных ре-

креационных водопользователей для 

операционной территориальной едини-

цы остается постоянным, но в зависи-

мости от природной рекреационной об-

становки пользователей в расчетах 

необходимо относить либо к категории 

загорающих, либо к категории купаю-

щихся. В случае, если купание неком-

фортно (например, реки с быстрым те-

чением, холодной водой, большими 

уклонами дна и пр.), рекреанты больше 

времени проведут на берегу, а обеспе-

ченность рекреационного водопользо-

вания следует рассчитывать по формуле 

для побережья. В случае теплых водое-

мов, где большинство пользователей, 

скорее всего, выберет купание как пре-

имущественный вид рекреационной де-

ятельности, в расчетах правильнее ис-

пользовать формулу для акватории. В 

условиях же юга Западной Сибири даже 

на мелководных прогреваемых водое-

мах с относительно комфортными усло-

виями для купания отдых носит пре-

имущественно прибрежный характер. 

Это учтено в расчетах и дальнейшем 

анализе полученных результатов.  

Результаты и обсуждение 

Результаты количественных расче-

тов приведены в таблице 1. Они пока-

зывают различия ситуаций в обеспечен-

ности рекреационного водопользования 

между модельными территориями и не-

однородность показателя внутри них 

самих. Однако следует учитывать, что 

показатель обеспеченности отражает 

возможную ситуацию в случае дости-

жения спросом своего потенциально 

максимального уровня. 

В случае потенциального максиму-

ма спрос может превысить предложение 

более чем в 25 раз на побережье 

(оз. Большое Яровое) и более чем в 69 

раз на акватории (р. Катунь). Вместе с 

тем показатели Катуни, значимые для 

водной рекреации, существенно отли-

чаются от оптимума действующих нор-

мативов (табл. 2), что не только теоре-

тически указывает на прибрежный ха-

рактер водной рекреации, но и под-

тверждается практикой. Очевидно, что 

и на реке Томь, где показатель превы-

шен в 64 раза, существуют объективные 

местные особенности и нагрузку на тер-

риторию и акваторию определяют пре-

имущественно въездные туристы, кото-

рые посещают в регион скорее с дело-

выми и культурными целями, а не для 

пляжного отдыха (в стратегии развития 

региона разделение туристов на катего-

рии не приводится). Поэтому при ана-

лизе ситуаций в бассейнах рек Катунь и 

Томь следует применять прибрежные 

нормативы, а среди модельных терри-

торий самым критичным считать пока-

затель обеспеченности на озере Боль-

шом Яровом, превышающий возможно-

сти акватории более чем в 7 раз. 
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Таблица 2 

Параметры модельных рек, значимые в водной рекреации 
 

Параметр 

Нормы, применяемые к водным 

объектам для купания [18] 

Фактические значения 

Катунь Томь 

Алей, 

Чарыш, 

Чумыш 
благо-

приятно 

относительно 

благоприятно 

неблаго-

приятно 

Скорость течения реки, м/с [19] ˂0,3 0,3-0,5 >0,5 5-6 0,33 0,5-0,7 

Температура воды, °С [20] 18-24 16-17; 25-26 ˂16; 26˂ 13-15 +17-19 +17-19 

 

На Большом Яровом в случае сбли-

жения фактического и потенциального 

значений спроса на рекреационные эко-

системные услуги риск возникновения 

критической ситуации характерен и для 

побережья, и для акватории. Этот ре-

креационный район пользуется неиз-

менной популярностью как у жителей 

Алтайского края и сопредельных регио-

нов, так и у приезжающих на отдых из 

более отдаленных регионов Сибири и 

Казахстана. При этом власти Алтайско-

го края продолжают  активно продви-

гать окрестности озера в качестве реги-

онального туристско-рекреационного 

кластера. В этой связи необходима де-

тальная проработка вопросов по разви-

тию курортной местности с участием 

специалистов в области территориаль-

ного планирования и экологов. На дру-

гих ключевых территориях имеется ре-

зерв территорий для перераспределения 

рекреационных потоков в случае необ-

ходимости. 

Для исключения вопросов, которые 

могут возникнуть из-за высокмх значе-

ний показателя, приведем результаты, 

полученные при использовании этого 

же метода в бассейнах рек Алей, Чарыш 

и Чумыш (табл. 3). Бассейны отличают-

ся друг от друга особенностями рассе-

ления, экономики и рекреационными 

экосистемными предложениями, а от 

территорий перспективного развития – 

меньшей рекреационной популярно-

стью и планами развития. Долина реки 

Алей густо заселена, вмещает города и 

центры муниципалитетов. Река Чарыш 

протекает преимущественно по слабоза-

селенной сельской местности, его вер-

ховья и притоки широко известны среди 

любителей сплавов и рыболовного от-

дыха. Близкое расположение к крупным 

населенным пунктам трех аграрно-

индустриальных регионов (Алтайский 

край, Новосибирская и Кемеровская об-

ласти) повышает популярность реки 

Чумыш в качестве места отдыха. 

Несмотря на имеющиеся различия 

бассейны Алея и Чарыша схожи в обес-

печенности спроса на рекреационные 

экосистемные услуги. Так показатель на 

прибрежных территориях Алея колеб-

лется от 0,3 до 7,8 %, Чарыша – от 2,5 

до 9,0 %, на акватории 1,0-30,9 % и 8,1-

36,0 %, соответственно. Пределы интер-

валов располагаются на сопоставимом 

уровне, и верхние значения существен-

но ниже лимита экосистемных предло-

жений, что определяет безопасность для 

прибрежных и аквальных экосистем, а 

также доступность ресурсов для поль-

зователей и экономики. 

В бассейне реки Чумыш ланд-

шафтное разнообразие и экосистемные 

предложения невелики. Площадь при-

брежных ландшафтов, пригодных для 

рекреации в 1,5 раза меньше, чем в бас-

сейне Алея и в 1,3 раза меньше, чем в 

бассейне Чарыша. Однако численность 

потенциальных местных водопользова-

телей в 1,4 раза больше, чем аналогич-

ный показатель в бассейне Алея и в 2,7 

раза больше, чем в бассейне Чарыша. 

При этом на Чумыше и его притоках 

располагается 9 туристических объек-

тов, способных принять около 50 тыс. 

посетителей.  
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Сопредельность бассейна Чумыша с 
регионами-донорами въездных рекреа-
ционных водопользователей, меньшая 
площадь пригодных ландшафтов, зна-
чительная численность потенциальных 
местных пользователей, значительные 
количество и вместимость объектов 
гостеприимства предопределили здесь 
бóльшую пестроту показателей обеспе-
ченности спроса. Для побережий пока-
затель варьирует в интервале от 9,2 до 
72,0 %. Это существенно выше показа-
телей Алея и Чарыша, и в отдельных 
случаях приближается к пределу воз-
можности территории 

В целом результаты, полученные 
для модельных бассейнов, показали 
ожидаемую дифференциацию показате-
ля. На территориях перспективного ту-
ристско-рекреационного развития он 
весьма превышен, обозначая террито-
рии, пользующиеся наибольшим спро-
сом даже сегодня. На менее популярных 
территориях даже при максимально 
возможном уровне спрос преимуще-
ственно и существенно ниже экоси-
стемного предложения. Эта благопо-
лучность связана с сельскохозяйствен-
ной специализацией региона, наличием 
достаточного количества водных ресур-
сов для рекреации, отсутствием круп-
ных населенных пунктов и низкой 
плотностью населения. 

Выводы 

Современные зарубежные исследо-
вания в области оценки культурных 
экосистемных услуг активно развива-
ются в направлении разработки показа-
телей оценивания неявных выгод 
(implicit valorisation) разных культурных 

практик, к которым относят целена-
правленную деятельность туризма и ре-
креации [21]. Стоимостные оценки в 
этом случае всегда очень сложны, но не 
всегда уместны, поскольку для боль-
шинства пользователей выражение цен-
ности природы в количественном виде 
немыслимо [22], особенно если рекреа-
ционные пространства являются род-
ным местом [23]. Наше исследование 
показало, что в этом случае к процессу 
оценки можно подходить с позиции до-
норских возможностей среды и ее 
устойчивости, а показатели выражать в 
относительных величинах.  

Хотя такие показатели не обладают 
достаточной точностью с официальной 
точки зрения, но они могут быть полез-
ны в мероприятиях, обеспечивающих 
проработку решений при проведении 
общественных слушаний и презентаций 
проектных сценариев. Картографиче-
ское отображение с помощью GIS-
технологий позволяет эффективно отра-
зить информацию о распределении и 
востребованности экосистемных услуг. 
Для специалистов, граждан и сооб-
ществ, привлекаемых к обсуждению 
планов по рекреационному развитию 
территории, наглядность решений поз-
воляет выработать наиболее уместные 
варианты развития территорий.  

Особая важность среди результатов 
принадлежит пиковым значениям, что 
среди преобладающего благополучия 
указывает на потенциал конфликтов и 
помогает определить фокусные про-
странства для более глубокого деталь-
ного анализа ситуации. 
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AVAILABILITY OF RECREATIONAL WATER USE  

IN THE TERRITORIES OF PERSPECTIVE RECREATIONAL  

DEVELOPMENT IN THE REGIONS OF THE UPPER OB 
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The concept of provision of recreational water use is substantiated. It indicates the de-

gree of correspondence between the potential need for water recreation services and the 
available ecosystem recreational potential of water bodies and coastal areas. The method of 
estimation of security of recreational water use is briefly stated. The practice of application of 
the method is shown on the example of territories of perspective recreational development, 
including water bodies: lake Large Yarovoe (Altai krai), lake Chany (Novosibirsk oblast), 
river Katun (Altai Republic), river Tom´ (Tomsk oblast). The differences in the provision of 
recreational water use between the model areas and heterogeneity of the indicator within 
them are revealed. The results are compared with the results of the assessment of less popular 
recreational areas: the basins of the Aley, Charysh, Chumysh (Altai krai). 

Key words: recreational water use, water recreation, ecosystem services, demand, availa-

bility of recreational water use. 
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ОЦЕНКА АНТРОПОГЕННОЙ НАГРУЗКИ НА ВОДНЫЕ ОБЪЕКТЫ  

БАССЕЙНА ВЕРХНЕЙ ОБИ В РАЗНЫЕ ПО ВОДНОСТИ ПЕРИОДЫ 

Н.В. Стоящева 
Институт водных и экологических проблем СО РАН, Барнаул, E-mail: stoyash@mail.ru 

 

Выполнена оценка уровня антропогенной нагрузки на водные объекты бассейна 

Верхней Оби в разные по водности периоды: средняя и минимальная водность, а так-

же летне-осенняя и зимняя межень. При этом использовались показатели нагрузки 

сточными водами и загрязняющими веществами с учетом их условной, приведенной к 

ПДК, массы. Показано, что р. Обь в целом, а также ее основные притоки характери-

зуются низкими значениями антропогенной нагрузки в годы как средней, так и мини-

мальной водности, однако эти показатели в периоды межени увеличиваются в не-

сколько раз.  

Ключевые слова: водные объекты бассейна Верхней Оби, периоды разной водности, 

сточные воды, кратность разбавления, нагрузка загрязняющими веществами. 
Дата поступления 13.11.2018 

 
Обь – одна из крупнейших водных 

артерий Российской Федерации, сред-
немноголетний сток которой оценивает-
ся в 405 км

3
 [1]. В границах Обь-

Иртышского бассейна (площадь 2,2 млн 
км

2
) расположены Республика Алтай, 

Алтайский край, Новосибирская, Кеме-
ровская, Томская, Омская, Курганская, 
Тюменская области, большая часть Че-
лябинской и Свердловской, а также ча-
стично – территории Красноярского 
края и Республики Хакасия. Первые 
пять регионов находятся в ведении 
Верхне-Обского бассейнового водного 
управления (БВУ), Омская, Курганская, 
Тюменская, Челябинская и Свердлов-
ская область – Нижне-Обского БВУ, 
большая часть бассейна Чулыма и Томи 
на территории Красноярского края и 
Республики Хакасия относятся к Ени-
сейскому БВУ. 

Несмотря на богатство водными ре-
сурсами территории в целом, некоторые 
регионы бассейна, в т.ч. в его верхней 
части, испытывают проблемы с водо-
обеспеченностью, что зачастую связано 
с сокращением количества и ухудшения 
качества воды под действием хозяй-
ственной деятельности человека.  

В настоящее время при определении 
изменения количественных характери-

стик водных ресурсов широко исполь-
зуется понятие «водный стресс» или ко-
эффициент использования водных ре-
сурсов. Водный стресс (water stress) 
определяется соотношением забора во-
ды из поверхностных водных источни-
ков к доступным возобновляемым вод-
ным ресурсам [2-6]. Коэффициент ис-
пользования водных ресурсов, который 
нашел применение в работах ученых РФ 
и бывших союзных республик [7-9], 
рассчитывается как отношение объема 
водопотребления к водным ресурсам 
соответствующей обеспеченности, в т.ч. 
при минимальной водности рек в лими-
тирующий зимний период [10-11].  

Для России в целом, а особенно для 
сибирских регионов, применение дан-
ных показателей не столь актуально – 
коэффициент использования водных 
ресурсов в среднем по Обь-Иртышс-
кому бассейну составляет 1,3 % с мак-
симальными значениями до 20 % в ма-
ловодные годы в степных областях [12]. 
Для Верхней Оби при среднемноголет-
нем объеме стока в с. Александровское 
(Томская область) равном 155 км

3
, и 

ежегодном водозаборе из поверхност-
ных водных объектов около 4 км

3
 коэф-

фициент использования возобновляе-
мых водных ресурсов составляет 2,6 %. 

mailto:stoyash@mail.ru
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Наибольшая проблема для рассмат-
риваемых регионов, как и в целом для 
Сибири, заключается в изменении каче-
ства вод, а не их количества. Общий 
объем сточных вод в 2010-2015 гг., со-
ставлял 3,0-3,5 км

3
, из них 97 %, или 

2,9-3,4 км
3
, сбрасывалось в поверхност-

ные водные объекты. В результате в ин-
дустриально развитых регионах некото-
рые водные объекты уже сегодня не в 
состоянии справиться с поступающими 
в них загрязненными сточными водами. 
Особенно сложная ситуация возникает в 
маловодные годы и периоды летне-
осенней и зимней межени. 

Для оценки антропогенной нагрузки 
на водные объекты, приводящей к из-
менению качества вод, применяют по-
казатели нагрузки сточными водами и 
загрязняющими веществами. Первый 
определяется либо как отношение об-
щего объема сточных вод (или их за-
грязненной части) к объему стока реки-
приемника [10, 13-15], либо как обрат-
ное соотношение (кратность разбавле-
ния сточных вод) [10, 11, 16-19]. При 
этом в расчетах зачастую используется 
так называемый условный объем сточ-
ных вод, рассчитанный с учетом их ка-
тегории (без очистки, недостаточно 
очищенные, нормативно чистые) [20]. 

Помимо нагрузки сточными водами 
существует показатель нагрузки содер-
жащимися в них загрязняющими веще-
ствами [21]. Чтобы учесть их опасность, 
вводятся различные поправочные коэф-
фициенты. Так, В.К. Шитиков с соавто-
рами для веществ 1-4 класса соответ-
ственно рекомендуют использовать ко-
эффициенты 1/1, 1/2, 1/3 и 1/4 [22]. Во 
Временной методике определения пре-
дотвращенного экологического ущерба 
[23] при оценке антропогенной нагрузки 
на водные объекты для расчета услов-
ной (нормированной) массы сбрасывае-
мых загрязняющих веществ использу-
ются ПДК вредных веществ в водах 
водных объектов рыбохозяйственного 
значения. Данная методика в настоящее 
время нашла достаточно широкое при-
менение [13, 20, 24, 25]. 

Схожий показатель – grey water 
footprint – получил популярность за ру-

бежом. Обозначает величину объема 
чистой воды, необходимой для нейтра-
лизации нагрузки на водные объекты 
загрязняющими веществами на основе 
их природных фоновых концентраций и 
существующих стандартов качества во-
ды [5, 26-30]. 

В настоящей работе при оценке ан-
тропогенной нагрузки на водные объек-
ты в разные по водности периоды были 
использованы показатели кратности 
разбавления сточных вод и нагрузки за-
грязняющими веществами с учетом их 
условной массы. Первый показатель 
определялся путем соотношения объема 
сточных вод, в т.ч. загрязненных, к 
среднемноголетнему речному стоку 
(число раз). При оценке нагрузки за-
грязняющими веществами с учетом их 
опасности в расчетах использовалась 
условная величина сбрасываемых ве-

ществ: 



P

i j

j

ПДК

m
M

1

, где mi – количе-

ство сбрасываемого загрязняющего ве-
щества, т/год, i = 1, 2…p – определен-
ные загрязняющие вещества в сточных 
водах. Условная нагрузка рассчитыва-
лась как отношение условной массы 
всех загрязняющих веществ в составе 
сточных вод (усл. т) к водному стоку 
реки (км

3
/год) [13, 23]. Для классифика-

ции водотоков по уровню антропоген-
ной нагрузки применялась система 
балльной оценки условной массы за-
грязняющих веществ (табл. 1), предло-
женная В.А. Скорняковым [25]. 

Таблица 1 

Балльная оценка условной массы  

загрязняющих веществ [30] 
 

Уровень нагрузки 

(усл. т/км
3
) 

Балл 

< 0,01 1 

0,01-0,1 2 

0,2-0,5 3 

0,5-1 4 

1-10 5 

11-50 6 

50-100 7 

100-500 8 

500-1000 9 

> 1000 10 
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Был рассмотрен бассейн р. Обь на 
участке, находящемся в ведении Верх-
не-Обского и Енисейского БВУ – 
«Верхняя Обь». В качестве объектов 
исследования выступали собственно 
р. Обь, а также ее основные притоки, 
оценка нагрузки осуществлялась для 
приустьевых створов, а также водпостов 
на границах принятых водохозяйствен-
ных участков (ВХУ). 

Для определения объемов сброшен-
ных сточных вод использовались офи-
циальные статистические данные 2 тп 
«Водхоз», при этом были взяты усред-
ненные показатели за шестилетний пе-
риод (2010-2015). Источником инфор-
мации для получения величины речного 
стока в разные по водности периоды 
послужили материалы Росгидромета, 
СКИОВО р. Обь (2012), а также интер-
нет-ресурса открытого доступа Arctic-
Net. Расчет осуществлялся по средне-
многолетним и минимальным речным 
расходам, среднемесячным расходам 
периодов малой водности – в летне-
осеннюю и зимнюю межень. Для опре-
деления минимальных расходов выби-
рались трехлетние периоды, отличаю-
щиеся наименьшими объемами расхо-
дов речного стока (рис. 1). Именно с ис-
пользованием среднегодовой величины 
водных ресурсов за три следующих друг 
за другом маловодных года можно по-
лучить показатели реальной нагрузки на 
водные объекты [31]. 

Проведенные исследования показа-
ли, что кратность разбавления сточных 
вод всех категорий в целом для Верхней 
Оби (створ в с. Александровское) в 
средний по водности год составляет 40 
раз (тогда как в целом по Обь-
Иртышскому бассейну – более 107 раз 
[12]), в годы минимальной водности – 
36 раз. Большая часть притоков Оби 
имеет кратность разбавления свыше 
1000 раз. Значения 100-1000 раз харак-
терны для рек Чулым (Батурино), Чу-
мыш (Тальменка), Алей (Староалей-
ское) и Обь в створах г. Барнаула и 
с. Могочин (устье Чулыма) в средние и 
минимальные по водности годы, а так-
же для р. Бия (Бийск) в средние по вод-
ности годы. 

Для шести рек-притоков Оби (Томь, 
Чулым, Алей, Бердь, Иня, Касмала) 
кратность в отдельных створах даже 
при среднемноголетних значениях реч-
ного стока не достигает 100 раз 
(табл. 2). При этом на р. Чулым (с. Крас-
ный Завод) она менее 10 в годы как 
средней, так и малой водности, на 
р. Иня (нижняя, створ в с. Березовка) 
этот показатель также не превышает 10 
раз только в маловодные годы. Таким 
образом, максимальная нагрузка сточ-
ными водами как в средние, так и ми-
нимальные по водности годы характер-
на для рек Чулым (гидропост Красный 
Завод), Иня (Березовка), Томь (Ново-
кузнецк), Кондома (Кузедеево), Алей 
(Алейск).  

 

 
 

Рис. 1. Среднегодовые и среднемноголетние значения объемов речного стока  

р. Ускат, млн м
3
 

108,5 
100,8 

91,9 

150,3 

0

50

100

150

200

250

300

350

1
9

5
3

1
9

5
4

1
9

5
5

1
9

5
6

1
9

5
7

1
9

5
8

1
9

5
9

1
9

6
0

1
9

6
1

1
9

6
2

1
9

6
3

1
9

6
4

1
9

6
5

1
9

6
6

1
9

6
7

1
9

6
8

1
9

6
9

1
9

7
0

1
9

7
1

1
9

7
2

1
9

7
3

1
9

7
4

1
9

7
5

1
9

7
6

1
9

7
8

1
9

7
9

1
9

8
0

1
9

8
1

1
9

8
2

1
9

8
3

1
9

8
4

1
9

8
5

1
9

8
6

1
9

8
7

1
9

8
8

1
9

8
9

1
9

9
0

1
9

9
1

1
9

9
2

1
9

9
3

1
9

9
4

1
9

9
7

1
9

9
8

2
0

0
0

Среднегодовые 

значения 

Среднемноголетнее 

значение 



Bulletin  AB  RGS  [Izvestiya  AO  RGO]. 2018. No 4 (51) 

20 

Таблица 2 

Водные объекты Верхней Оби  

с кратностью разбавления сточных вод 

менее 100 раз в годы разной водности 
 

 

Кратность разбавления, чис-

ло раз 

при среднемно-

голетних значе-

ниях стока 

в мало-

водные 

годы 

Чулым (Крас-

ный Завод) 9,86 7,38 

Иня (Березовка) 12,87 7,88 

Томь (Новокуз-

нецк) 15,73 13,07 

Кондома (Кузе-

деево) 26,41 19,81 

Алей (Алейск) 45,98 21,94 

Бердь (Старый 

Искитим) 52,97 31,00 

Томь (Томск) 71,75 53,57 

Касмала (Рого-

зиха) 78,09 49,10 

Томь (Кемерово) 84,40 56,05 

Бия (Бийск) 101,30 76,47 
 

Для данных водных объектов также 

была определена нагрузка сточными 

водами в периоды летне-осенней и зим-

ней межени. Расчеты показали, что в 

меженные периоды кратность разбавле-

ния сокращается в десятки раз. Объем 

сточных вод, поступающих в реки Иня, 

Томь в створе г. Новокузнецка и Чулым 

в с. Красный Завод в зимнюю межень, 

превышает объем стока самих рек 

(рис. 2). 

Ситуацию усугубляет то, что от-

дельные предприятия осуществляют 

сброс преимущественно неочищенных 

или недостаточно очищенных сточных 

вод. Так, практически весь объем стоков 

крупнейшего промышленного центра 

Кузбасса – г. Новокузнецка – относится 

к категории «загрязненные» [12]. Почти 

половина всех загрязненных сточных 

вод, формирующихся на территории 

бассейна Томи, не проходит вообще ни-

какой очистки [32]. 

Выполненная ранее оценка услов-

ной нагрузки загрязняющими веще-

ствами в средние по водности годы для 

бассейнов рек Томь и Алей, как одних 

из наиболее нагруженных притоков 

Верхней Оби, показала следующее [32-

33]. Характер природопользования в 

бассейне р. Алей преимущественно 

сельскохозяйственной направленности 

обусловил умеренную антропогенную 

нагрузку на саму реку и ее притоки. В 

устье Алея она составляет 44,0 усл. т на 

1 км
3 

речного стока (6 баллов из 10 воз-

можных), нагрузка на его притоки (при-

емники сточных вод) – реки Золотуха и 

Карболиха равна соответственно 

63,0 усл. т / км
3 

(7 баллов) и 19,0 (6 бал-

лов), однако в створе г. Алейска она 

возрастает до 124,9 усл. т / км
3
 

(8 баллов). 

Для р. Томь в целом в средний по 

водности год нагрузка загрязняющими 

веществами составляет 281,7 усл. т на 

1 км
3 

стока (8 баллов). Наименьший ан-

тропогенный пресс в бассейне реки из 

числа водоемов, использующихся в ка-

честве приемников сточных вод, испы-

тывают реки Мрас-Су (0,02 усл. т/км
3
 –

 

1 балл) и Уньга (3,5 – 5 баллов). Нагруз-

ка на прочие водные объекты превыша-

ет 11 усл. т/км
3
 и оценивается в 6-

10 баллов. 

Наибольшее антропогенное воздей-

ствие испытывают малые и очень малые 

реки бассейна Томи. К группе с нагруз-

кой более 1 тыс. усл. т загрязняющих 

веществ на 1 км
3 

стока (10 баллов) было 

отнесено 32 водных объекта (рис. 3). Из 

них 30 приходится на Кемеровскую об-

ласть, в т.ч. 21 водоток – на окрестности 

городов Новокузнецк, Прокопьевск и 

Киселевск. Именно к этому наиболее 

густозаселенному и промышленно 

освоенному району Кузбасса приурочен 

самый крупный в бассейне не только 

Томи, но и Оби в целом очаг загрязне-

ния поверхностных и подземных вод. 

Пересекающие данную территорию ре-

ки Ускат и Аба, а также их притоки яв-

ляются приемниками сточных вод мно-

гочисленных шахт, нескольких откры-

тых угольных разрезов, жилищно-

коммунальных и промышленных пред-

приятий трех городов.  
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Река Аба берет начало в черте 
г. Киселевска и с первых километров 
своего течения становится приемником 
сточных вод шахты «Киселевская», в 
нижнем течении реки, в черте Новокуз-
нецка, река получает неочищенные 
сточные воды одного из крупнейших 
промышленных предприятий Кузбасса – 

ОАО «Кузнецкий металлургический 
комбинат». Истоки Уската (реки Пря-
мой и Кривой Ускат) приурочены к тер-
риториям Краснобродского и Вахру-
шевского угольных разрезов. Часть ре-
чушек, питающих Абу и Ускат, также 
практически начинаются в карьерах. 

 

Рис. 2. Кратность разбавления сточных вод в бассейне Верхней Оби в разные  
по водности годы и меженные периоды, число раз 

 

 
Рис. 3. Суммарная условная нагрузка загрязняющими веществами на реки бассейна 

Томи, тыс. усл. т/км
3
 (показаны притоки с нагрузкой более 1 тыс. усл. т/км

3
). 

Водотоки (сверху вниз по течению р. Томь): 1 – Кийзас-3 (бассейн Бол. Кийзак-3), 
2 – Каменушка, 3 – Байдаевка, 4 – руч. Докшинский (Байдаевка), 5 – Рушпайка,  

6 – Кульяновка (Рушпайка), 7 – Кандалеп (Кондома), 8 – Аба, 9 – Тайда (Аба), 10 – Бол. Топки (Аба),  
11 – Тайба (Аба), 12 – Маганак (Аба), 13 – Конобениха, 14 – Черная Речка, 15 – Петрик, 16 – Есаулка,  

17 – Салаир, 18 – Ускат, 19 – Прямой Ускат (Ускат), 20 – Ниж. Тыхта (Ускат),  
21 – Кыргайчик (Ускат), 22 – Кыргай (Ускат), 23 – Бол. Коровиха, 24 – Голомыска,  

25 – руч. Суховский (Бол. Камышная), 26 – руч. Топкинский Лог, 27 – Улыкаева,  
28 – Евсеева Чесноковка, 29 – Юргинка,  

30 – Тиновка (Сосновка), 31 – руч. Тарасовка (Басандайка), 32 – Кисловка. 
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Рис. 4. Нагрузка загрязняющими веществами на отдельные водные объекты бассейнов 

рек Томь и Алей в разные по водности годы и меженные периоды, тыс. усл. т/км
3
. 

Водотоки: 1 – Алей (Староалейское), 2 – Алей (Алейск), 3 – Кондома, 4 – Томь (Новокузнецк),  

5 – Томь (Кемерово), 6 – Томь (Томск). 
 

Очевидно, что в маловодные перио-

ды нагрузка загрязняющими вещества-

ми на рассмотренные водные объекты 

также увеличивается в несколько раз 

(рис. 4). Так, если для р. Алей в своре 

г. Алейска в годы минимальной водно-

сти она превышает 0,2 тыс. усл. т/км
3
, в 

летне-осеннюю межень – 0,9, то в зим-

нюю межень уже достигает 3,2 тыс. усл. 

т/км
3
, т.е. разница со среднемноголет-

ними значениями составляет 32 раза. 

Нагрузка загрязняющими веще-

ствами на р. Ускат и его притоки, пере-

секающие угольные разрезы Кузбасса, с 

7,2 (год средней водности) и 10,8 тыс. 

усл. т/км
3
 (маловодный год) увеличива-

ется в летне-осеннюю межень до 225 

тыс. усл. т/км
3
 (превышая тем самым 

минимальный показатель более чем в 31 

раз), в зимнюю межень – до более чем 

527 тыс. усл. т/км
3
 (превышение состав-

ляет свыше 73 раз). 

Одной из основных причин поступ-

ления в водные объекты больших объе-

мов загрязняющих веществ является не-

удовлетворительное состояние суще-

ствующих очистных сооружений, мно-

гие из которых не отвечают современ-

ным требованиям, и даже их полное от-

сутствие. В Кемеровской области сего-

дня они имеются только у трети всех 

предприятий. В связи с этим одной из 

первоочередных мер по обеспечению 

водохозяйственной безопасности как 

Кузбасса, так и остальных регионов 

Верхней Оби является установление на 

предприятиях необходимого очистного 

оборудования, а также модернизация 

действующих очистных сооружений. 

Выводы 

Выполнена оценка уровня антропо-

генной нагрузки на водные объекты 

бассейна Верхней Оби в разные по вод-

ности периоды: средней, минимальной, 

а также в летне-осеннюю и зимнюю 

межень.  

При этом использовались показатели 

нагрузки сточными водами (отношение 

объема сточных вод к среднемноголет-

нему речному стоку) и загрязняющими 

веществами с учетом их условной, при-

веденной к ПДК, массы (рассчитывалась 

как отношение условной массы всех за-

грязняющих веществ в составе сточных 

вод к водному стоку реки). 

В расчетах были использованы 

длиннорядовые данные водпостов, по-

казатели 50 % и 95 % обеспеченности, а 

также меженного речного стока; для 

определения показателей минимальной 

водности выбирались трехлетние пери-

оды, отличающиеся минимальными 

объемами расходов речного стока. 

Проведенный анализ показал, что р. 

Обь в целом, а также ее основные при-

токи характеризуются низкими значе-

ниями антропогенной нагрузки в годы 
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как средней, так и минимальной водно-

сти, однако эти показатели в периоды 

межени увеличиваются в несколько раз. 

Наибольшая нагрузка характерна для 

рек Иня (нижняя), Чулым (створ Крас-

ный Завод), Томь (Новокузнецк и Кеме-

рово), Кондома (Кузедеево), Алей 

(Алейск), Бердь (Старый Искитим). 

Одной из первоочередных мер по 

обеспечению водохозяйственной без-

опасности в регионах Верхней Оби яв-

ляется установление на предприятиях 

необходимого очистного оборудования, 

а также модернизация действующих 

очистных сооружений. 
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ASSESSMENT OF ANTHROPOGENIC LOAD ON WATER BODIES  

OF THE UPPER OB BASIN IN DIFFERENT WATER CONTENT PERIODS 
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The estimation of anthropogenic load on water bodies of the Upper Ob basin in different 

water content periods (average and minimal), as well as in summer-autumn and winter low 

water is carried out. In this case, such indices as the sewage and pollutant load with consid-

eration of their conventional mass, reduced to the MPC, were used. It is shown that, although 

the Ob river and its main tributaries are characterized by low anthropogenic load in both av-

erage and minimal water years, the indices increase several times during the low-water peri-

ods. 

Keywords: water bodies of the Upper Ob basin, different water content periods, sewage, 

dilution ratio, pollutant load. 
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НОВЫЕ ДАННЫЕ ПО ВЕЩЕСТВЕННОМУ СОСТАВУ РУД  

И МИНЕРАЛОВ МУРЗИНСКОГО МЕДНО-ЗОЛОТОРУДНОГО 

МЕСТОРОЖДЕНИЯ (АЛТАЙСКИЙ КРАЙ) 

А.И. Гусев
1
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Приведены данные о составе и строении впервые обнаруженных марганцевых руд 

Мурзинского месторождения, которые характеризуются повышенными концентра-

циями редких земель цериевой и иттриевой групп. Марганцевое оруденение представ-

лено кварцит-псиломелан-манганитовым составом. В минералах марганцевых руд про-

явлен тетрадный эффект фракционирования РЗЭ М-типа. В сульфидных минералах 

золото-медно-скарнового типа отмечены тетрадный эффект фракционирования М- и 

W-типов, что указывает на комплексность состава летучих компонентов при форми-

ровании оруденения: H2O, CO2, HF, HCl, возможно, и SO2 и HS
–
. 

Ключевые слова: кварциты, скарны, жилы, марганцевые минералы, золото, серебро, 

редкие земли, тетрадный эффект фракционирования РЗЭ М- и W-типа, летучие компо-

ненты. 
Дата поступления 12.11.2018 

 

Включение в комплекс лаборатор-

ных исследований высокоточных мето-

дов эмиссионной спектрометрии с ин-

дуктивно-связанной плазмой на спек-

трометре «ОРTIMA-4300» ICP-MS и 

ISP-AES на большой спектр элементов 

позволил при повторном изучении ве-

щественного состава некоторых место-

рождений выявить значительные кон-

центрации элементов новых типов ору-

денения помимо традиционных на ме-

сторождениях: Уландрыкском [1], Ка-

ракульском [2], Кумирском [3]. Не стало 

исключением из этого правила и Мур-

зинское золото-медно-скарновое место-

рождение, руды которого анализирова-

лись ранее в основном на золото и медь, 

а также на серебро, свинец и цинк.  

Многие месторождения на Алтае 

являются мультиэтапными с наложен-

ными рудами многих этапов тектоно-

магматического развития региона, что 

предопределило их комплексность. По-

следний фактор нередко значительно 

увеличивает ценность руд таких место-

рождений. Особенно актуальными и 

востребованными в последнее время 

являются редкометалльные и редкозе-

мельные руды с высокими концентра-

циями Y, Ce, Gd, Re и других элемен-

тов, которые входят в разряд стратеги-

ческого сырья России.  
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Цель исследования – провести ком-

плексный анализ различных типов руд и 

минералов Мурзинского месторождения 

на расширенный спектр элементов, 

включая редкие и редкоземельные эле-

менты. Актуальность проведенных ис-

следований не вызывает сомнений, т.к. 

в настоящее время на месторождении 

ведутся эксплуатационные работы на 

значительную глубину, созданы гро-

мадные отвалы пород коры выветрива-

ния, которые требуют опробования и 

анализов на комплекс редкоземельных 

элементов. 

Строение и состав основных типов руд 

Мурзинское рудное поле располо-

жено в Курьинском районе Алтайского 

края в 70 км от железнодорожной стан-

ции и связано с ней асфальтированной 

(50 км) и грунтовыми дорогами. Пло-

щадь рудного поля – 42 км
2
. В его пре-

делах известны три месторождения, 

эксплуатировавшихся в XIX в. (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Схематическая геологическая карта Мурзинского рудного поля 

(составлена авторами с учетом данных Б.В. Сорокина): 

1 – дайки долеритов терехтинского комплекса; 2 – барагашская свита – желтовато-серые песчаники, 

алевролиты, аргиллиты; 3 – курьинская свита – известняки, желтовато-серые алевролиты, песчаники; 

4 – мурзинская свита – конгломераты, известняки, песчаники, алевролиты, аргиллиты; 5 – известково-

глинистые сланцы, песчаники, алевролиты, конгломераты подчагырской свиты; 6 – зеленовато-серые, 

серые, лиловые песчаники, конгломераты, глинистые сланцы суеткинской свиты; 7 – гранодиоиты, 

кварцевые диориты, меланограниты усть-беловского комплекса; 8 – известняки курьинской свиты;  

9 – скарны гранатовые, гранат-пироксеновые; 10 – Мурзинские месторождения (Мурзинское I, Мурзин-

ское II); 11 – Марганцевое проявление; 12 – Надеждинское проявление железа;  

13 – разломы: a – сбросы, сбросо-сдвиги; б – надвиги. 
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Кварцит-псиломелан-манганитовый 

тип оруденения. Старательской артелью 

ООО «Поиск» за период 2000-2018 гг. 

на участках Рудный Лог и Южном 

пройдены карьеры глубиной до 100 м. 

Вскрыты значительные интервалы руд, 

ранее не известных. Так в западной ча-

сти участка Рудный Лог обнаружен этот 

новый тип оруденения, сформировав-

шийся в зоне роговиков по метапесча-

никам и метаалевролитам. Марганцевая 

минерализация наложена на кварциты в 

виде прожилков, гнезд и жил. Мощ-

ность жил достигает 10-25 см. В местах 

дробления кварцитов с образованием 

брекчий сформировались брекчиевые 

марганцевые руды, где обломки кварци-

тов сцементированы оксидами марган-

ца. Ширина выхода кварцит-марган-

цевых руд варьирует от 5 до 20 м, про-

тяженность – до 650 м. Марганцевая 

минерализация тяготеет к лежачему бо-

ку минерализованной зоны ближе к эк-

зоконтакту Мурзинского массива. Ос-

новные рудные минералы – манганит, 

псиломелан, пиролюзит, гаусманит, 

криптомелан и голландит. Реже отме-

чаются тодорокит, вернадит, литиофо-

рит, пирит, пирротин, магнетит, гема-

тит, апатит, самородное золото. Глав-

ные нерудные минералы – кварц, барит, 

кальцит. В пробах-протолочках обна-

ружены кроме марганцевых минералов 

монацит и циркон. Содержания элемен-

тов в рудах (%): марганца – от 5 до 19,1 

(среднее 13,52), железа – от 1,8 до 3,2 

(среднее 2,65), кремнезема – от 52,5 до 

81,0 (среднее 64,5), бария – от 0,5 до 5,8, 

фосфора – от 0,02 до 0,07 (среднее 0,03), 

иттрия – от 0,1 до 0,65, церия – от 0,3 до 

1,5. Отмечаются повышенные концен-

трации: меди – 0,34 %, кобальта – 0,2, 

никеля – 0,2 %. 

Медно-золото-скарновый и золото-

ртутный типы оруденения представ-

лены линейными минерализованными 

зонами дробления с золотосодержащей 

медной минерализацией, наложенной на 

скарны. В составе скарнов выделяются 

ранние проградирующие существенно-

гранат-пироксеновые и пироксен-грана-

товые разности, а также поздние ретро-

градные ассоциации полевошпат-

эпидотовые. Минералы, составляющие 

основу гранат-пироксенового агрегата 

весьма детально изучены в стенках ка-

рьера и под микроскопом. Нами здесь 

будет обращено внимание лишь на фак-

ты относительной роли разных по со-

ставу гранатов и пироксенов, а также 

порядке кристаллизации. Постоянно 

отмечается одна и та же закономерность 

– пироксен заканчивал кристаллизацию 

чуть позже граната с преобладанием 

грандитового минала, что подтвержда-

ется коррозией пироксеном граната. В 

целом в составе минерального агрегата 

отмечены различные соотношения гра-

ната и пироксена. Чаще пироксен пре-

обладает над гранатом.   

Проградирующие скарны в преде-

лах таких зон хлоритизированы, эпидо-

тизированы и окварцованы, они содер-

жат прожилки, вкрапленность и мас-

сивные выделения сульфидов. Харак-

терной особенностью рудных скарно-

вых зон является широкое развитие ре-

троградных скарновых изменений, сре-

ди которых преобладают полевошпат-

эпидотовые ассоциации. Чаще всего 

встречаются ортоклаз-эпидотовые раз-

ности. В них эпидот кристаллизовался 

раньше полевого шпата. Ортоклаз отме-

чается в виде прожилков, жил и гнезд в 

матрице эпидота. Реже встречается аль-

бит. Жилы ортоклаза варьируют по 

мощности от 0,3 до 0,7 м, альбита – от 

0,1 до 0,3 м. Нередко ортоклаз – эпидо-

товые ретроградные ассоциации пере-

ходят в сплошные эпидозиты темно-

зеленой окраски с наложенными на них 

жилами кварца с горным хрусталем, а 

также сложные по составу и строению 

кварц-халькопиритовые, кварц-борнит-

халькозиновые, кварц-адуляровые, 

кварц-спекуляритовые c адуляром, 

кварц-гематитовые прожилки и жилы. 

Мощность последних варьирует от 5 до 

26 см. Реже среди ретроградных скар-

новых ассоциаций отмечаются актино-
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лит-тремолитовые выделения в виде 

гнезд и прожилков, пересекающих эпи-

дотовые разности.  

Характерной особенностью минера-

лизованных зон Рудного Лога (Мурзин-

ское 1 месторождение) являются часто 

встречающиеся полости, «занорыши», 

жилы «альпийского типа», выполнен-

ные щеточками и друзами горного хру-

сталя, правильными кристаллами аду-

ляра призматического габитуса разме-

рами до 1-1,5 см, вкрапленностью и 

гнездами спекулярита. Размеры инди-

видов горного хрусталя в друзах варьи-

руют от 3,5 до 7 см. Во многих случаях 

такие жилы альпийского типа имеют 

крустификационную и гребенчатую 

текстуры, характерные для эпитермаль-

ных близповерхностных месторожде-

ний. 

На месторождении сильно проявле-

на зона окисления с образованием мощ-

ной коры выветривания, где обнаружи-

ваются великолепные натеки хризокол-

лы, малахита, азурита. Поразительные 

оттенки цветов всех этих минералов. 

Отмечаются редкие щеточки кристал-

лического малахита и азурита. Плоско-

сти с натеками достигают 0,5×0,6 м. 

Хризоколла, азурит и малахит пред-

ставляют несомненный интерес и их 

можно использовать не только как кол-

лекционный материал, но и для изго-

товления ювелирных изделий. 

Основные рудные минералы пред-

ставлены халькопиритом пиритом, 

халькозином, борнитом, галенитом, 

сфалеритом, редко – пирротином, арсе-

нопиритом. В таких существенно суль-

фидных образованиях содержания золо-

та варьируют от 0,1 до 60 г/т. Золото 

относительно крупное (до 1-2 мм), об-

разует проволочковидные, чешуйчатые, 

редко зернистые выделения.   

А.С. Борисенко (2001) считает, что к 

золото-скарновому типу можно отнести 

только часть руд, в виде слабо прояв-

ленной постскарновой высокотемпера-

турной сульфидной минерализации 

(халькопирит, пирит). Основные руды 

месторождения связаны с минерализо-

ванными зонами дробления и сопро-

вождающими их метасоматитами. Они 

являются низкотемпературными и про-

явлены не только в скарнах, но и в 

сланцах, алевролитах и известняках. 

Здесь золото ассоциирует с киноварью, 

баритом, шеелитом, адуляром и други-

ми низкотемпературными минералами. 

Все это позволяет отнести золотое ору-

денение Мурзинского месторождения к 

комплексному золото-скарновому и 

наложенному золото-ртутному типам. 

Золото-сульфидно-кварцевый тип 

представлен жилами и жильными зона-

ми среди роговиков и скарнов, наиболее 

интенсивно проявлено на участке Лога 

Рудного. В вершине лога вскрыта мощ-

ная, более 30 м, кварцево-жильная зона, 

представленная несколькими кварцевы-

ми жилами мощностью до 1,5 м и со-

провождающим их кварцевым штоквер-

ком. Рудная минерализация представле-

на крупнозернистым пиритом, халько-

пиритом и галенитом. Содержание зо-

лота колеблется в значительных преде-

лах от 0,1 г/т до ураганных (1500 г/т). 

На юг от этого участка прослежено 

шесть золоторудных кварцевых жил 

меридионального простирания. Протя-

женность жил – до 800 м, падение – СВ-

В под углом 45-80°, мощность колеб-

лется в широких пределах 0,2-3,0 м. В 

окисленных кварцево-жильных рудах 

участка Южного, по архивным данным, 

отмечались содержания: золота – до 

1,5 кг/т, серебра – 5,2 кг/т, меди – до 

15 %. По материалам разных лет в руд-

ных телах присутствует медь в количе-

стве до 1,8 %, серебро – до 31 г/т, цинк 

– до 0,16 %, свинец – до 0,1 %. Средние 

содержания золота при подсчете запа-

сов принимались: по кварцевым жилам 

– 3,9…4,9 г/т; по скарновым телам – 

3,6…3,8 г/т. Пробность золота – от 850 

до 908 ‰. 

Впервые запасы утверждались в 

1998 г. в количестве 860 кг золота и 

1,7 т серебра по категории С2. В 2007 г. 

произведена доразведка и переоценка 
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запасов. Запасы, утвержденные в 2007 г. 

составили: С1 – 1668 тыс. т руды, 

2902 кг золота, С2 – 1207 тыс. т руды, 

1484 кг золота. На госбалансе 2008 г. 

числятся запасы категории С1 – 

1645 тыс. т руды, 2863 кг золота, 

3006 кг серебра, С2 – 1204 тыс. т руды, 

1480 кг золота и 1554 кг серебра. Заба-

лансовые запасы 413 тыс. т руды, 533 кг 

золота, 600 кг серебра. Прогнозные ре-

сурсы оцениваются в 25 т золота до 

глубины 200 м. Годовая добыча золота 

здесь может составить 400-500 кг. Руды 

месторождения комплексные и содер-

жат 4 г/т золота, до 26 г/т серебра, 0,1-

0,24 % свинца и 0,5-1,59 % цинка. По-

путная добыча указанных полезных ис-

копаемых может дать увеличение то-

варной стоимости руды на 25-30 %. 

Химический состав минералов 

Состав элементов-примесей некото-

рых марганцевых минералов Мурзин-

ского месторождения представлен в 

таблице 1. Марганцевые минералы, за 

исключением вернадита, характеризу-

ются высокими концентрациями Y, Ce, 

Gd и суммой редкоземельных элемен-

тов. Вариации нормированных к хон-

дриту отношений (La/Yb)N в минералах 

колеблются от 2 до 33,3, указывая на 

различную степень дифференцирован-

ности легких относительно тяжелых 

редкоземельных элементов (РЗЭ). Зна-

чения Eu/Eu* также дают широкий раз-

брос от значений ниже хондритовых до 

выше хондритовых. В минералах про-

явлен тетрадный эффект фракциониро-

вания РЗЭ М-типа (пороговое значение 

– 1,1), указывающий на значительную 

роль и активность фтора во флюидах. 

Состав элементов-примесей в сульфи-

дах сведен в таблице 2. 

В отличие от марганцевых минера-

лов в сульфидах Мурзинского место-

рождения наблюдаются очень низкие 

концентрации суммы РЗЭ: от 2,6 до 

42,3, за исключением галенита, в кото-

ром сумма РЗЭ составляет 901,11 г/т. В 

некоторых минералах установлено пре-

вышение ферсмов по содержанию ряда 

элементов. Так в галените отмечается 

превышение минерального кларка по 

теллуру (ферсм 20 г/т) и индию (ферсм 

4 г/т) в галените, а в пирите – по теллу-

ру (ферсм 34 г/т) по [6]. 

Уровни варьирования отношений 

(La/Yb)N значительно уже, чем в мар-

ганцевых минералах (от 0,33 до 11,2). 

Отношение Eu/Eu* в основном ниже 

хондритовых и только в одной пробе 

халькопирита оно имеет позитивную 

аномалию (1,35). Наибольшие концен-

трации золота характерны для халько-

зина (105,8-176,8 г/т). В сульфидах про-

явлен тетрадный эффект фракциониро-

вания РЗЭ как М-, так и W-типа. По-

следнее обстоятельство свидетельствует 

о важной роли в составе гидротермаль-

ных растворов комплекса летучих ком-

понентов, принимавших участие в пе-

реносе золота и других металлов: H2O, 

CO2, HF, HCl, возможно, и SO2 и HS
-
.  

Обсуждение результатов исследований 

Марганцевые минералы характери-

зуются повышенными концентрациями 

лантанидов цериевой и иттриевой 

групп. Для некоторых минералов пер-

вичных марганцевых руд построена 

диаграмма зависимости содержаний це-

рия (наиболее высокие концентрации) и 

тетрадного эффекта фракционирования 

РЗЭ (рис. 2).  

На диаграмме видно, что содержа-

ния церия в марганцевых минералах 

превышают хондритовые и значитель-

ной части изверженных пород. Выявля-

ется тренд увеличения значений ТЭФ 

РЗЭ М-типа с увеличением содержаний 

церия в минералах (рис. 2). Такая зави-

симость свидетельствует о том, что кри-

сталлизация марганцевых минералов 

происходила при значительной актив-

ности фтор-комплексов в растворах. 
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Таблица 1 
Микроэлементный состав марганцевых минералов Мурзинского месторождения, г/т 

 

Компоненты 
Марганцевые минералы 

1 2 3 4 5 6 7 
Be 5,1 1,8 3,5 4,6 5,3 3,8 2,2 
Ti 207 110 178 346 432 71 107 
V 80,5 45,2 55,1 87,8 98,1 88,4 98,6 
Rb 27,4 24,5 25,5 21,8 22,4 5,7 4,8 
Sr 479 1820 1670 760 897 403 328 
Y 139 33 163 54,7 65,2 39,8 40,5 
Zr 42,3 73,3 39,6 34,1 32,1 7,8 8,2 
Nb 4,1 3,09 4,4 4,0 5,2 1,4 2,2 
Mo 1,04 1,01 1,2 1,7 2,6 2,4 1,9 
Ba 7670 2620 8650 3670 4230 3540 3630 
La 60,3 231 76,7 88,2 91,3 78,2 32,7 
Ce 539 679 551 564 572 703 36,2 
Pr 26,4 29,6 28,5 31,6 33,2 12,7 5,3 
Nd 123 85,4 145 67,1 69,2 37,2 13,2 
Sm 3,52 15,2 5,7 7,2 6,8 10,6 5,0 
Eu 10,5 3,79 7,4 4,6 4,1 2,8 0,8 
Gd 38,8 12,73 40,5 16,8 18,4 11,3 7,9 
Tb 6,71 2,15 7,2 3,1 4,2 1,9 0,95 
Dy 38,8 9,89 40,1 10,4 9,7 10,6 5,1 
Ho 7,3 1,74 8,1 2,1 2,4 1,95 0,9 
Er 21,1 4,97 22,4 5,7 6,2 4,9 1,5 
Tm 3,23 0,71 3,21 0,9 1,1 0,8 0,7 
Yb 19,8 4,57 21,6 6,8 7,1 5,5 2,7 
Lu 2,91 0,67 3,06 0,96 1,2 0,8 0,3 
Hf 2,66 1,91 3,1 2,1 2,6 1,4 1,7 
Ta 0,75 1,49 0,9 1,2 1,6 0,2 0,26 
W 2,64 0,5 3,2 3,1 3,0 2,5 2,1 
Th 4,51 4,03 5,2 5,2 6,1 1,6 1,9 
U 3,87 2,66 3,9 4,1 3,8 3,3 4,7 
Ni – – 13,8 18,2 19,2 12,5 16,1 
Co – – 32,1 27,1 26,1 9,6 22,1 
Pb – – 13,9 22,1 26,7 12,8 15,2 
Zn – – 43,6 54,7 62,4 67,9 87,1 
Ag – – 10,5 11,6 12,5 9,5 10,2 
Bi – – 8,6 8,1 9,5 5,3 4,7 
Sn – – 3,1 2,7 3,0 3,0 3,4 
As – – 6,9 5,2 6,5 7,2 7,1 
Cd – – 3,3 1,8 1,5 1,5 1,3 
Ga 22,5 30 26,4 32,1 34,6 18,9 22,6 
Ge 3,81 2,56 4,2 5,8 6,8 4,4 6,1 
Sb – – 4,1 5,3 6,2 5,1 5,7 
Au – – 2,6 3,1 4,2 4,2 3,8 
Cr 25,1 33,9 31,8 45,8 47,1 41,8 56,1 
Sc – – 12,7 17,1 19,2 14,7 17,8 
Te – – 2,7 2,2 0,8 0,9 0,3 
In – – 1,7 2,0 2,2 2,3 1,6 
Cs 2,16 2,86 3,6 3,8 0,76 0,7 0,8 
B – – 4,7 5,1 4,1 5,7 5,1 

∑RЕЕ 1040,4 1114,4 1123,5 864,2 892,1 922,1 153,7 
(La/Yb)N 2,01 33,3 2,3 8,6 8,5 9,4 7,9 
Eu/Eu* 1,73 0,82 1,1 1,25 1,07 0,79 0,39 
TE1,3 1,5 1,24 1,35 1,75 1,75 1,76 0,92 
Y/Ho 19,0 1,3 20,1 26,0 27,2 20,4 45,0 
Zr/Hf 15,9 38,4 12,8 16,2 12.3 5,6 4,8 

Примечание. Марганцевые минералы
1
: 1-3 – псиломелан; 4-5 – пиролюзит; 6 – гаусманит; 7 – вер-

надит.Анализы выполнены методами эмиссионной спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой 
ICP-MS и ISP-AES на спектрометре «ОРTIMA-4300 в Лабораториях ВСЕГЕИ (Санкт-Петербург) и 

ИМГРЭ (Москва). Нормализация относительно хондрита проведена по [4]. ТЕ1.3 – тетрадный эффект 
фракционирования РЗЭ (среднее между первой и третьей тетрадами) по В. Ирбер [5];  

Eu*= (SmN+GdN)/2. «–» – анализ не проводился. 
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Таблица 2 

Микроэлементный состав сульфидов Мурзинского месторождения, г/т 
 

Компоненты 
Сульфиды руд месторождения

1
 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Be 1,44 1,36 1,0 2,89 1,87 3,38 4,21 2,5 
Ti 30,6 110,6 37,0 7,8 6,1 7,1 2,7 39,6 
V 2,5 3,76 2,5 17,4 18,4 86,3 64,6 123,8 
Rb 2 2 2 2,1 2,6 4,75 2,2 2,6 
Sr 1,66 5,76 3,29 54,8 55,1 394 32,9 9,6 
Y 0,9 1,36 0,16 3,97 14,2 35,6 18,4 3,98 
Zr 13,2 14,3 1,9 2,95 3,1 7,47 45,9 9,9 
Nb 0,5 0,5 0,5 0,52 0,7 1,28 3,83 0,7 
Mo 1,13 30,4 3,25 2,06 3,1 2,05 1,44 3,9 
Ba 8,87 19,9 9,41 10,2 11,5 34,98 36,7 7,7 
La 0,27 0,67 0,41 1,04 1,89 75,1 2,91 0,84 
Ce 1,44 3,89 1,49 1,83 2,98 698 7,48 1,67 
Pr 0,06 0,14 0,067 0,26 0,65 10,5 0,63 0,17 
Nd 0,29 0,56 0,23 1,07 1,45 34,9 2,16 0,6 
Sm 0,058 0,17 0,049 0,25 0,67 9,96 0,52 0,1 
Eu 0,025 0,036 0,016 0,069 0,12 2,93 0,15 0,033 
Gd 0,057 0,16 0,055 0,32 0,89 10,2 0,95 0,21 
Tb 0,0087 0,027 0,0086 0,047 0,13 1,82 0,27 0,047 
Dy 0,096 0,14 0,041 0,43 1,85 9,68 1,89 0,29 
Ho 0,027 0,044 0,011 012 0,45 1,81 0,53 0,068 
Er 0,057 0,11 0,019 0,31 0,95 4,81 2,47 0,21 
Tm 0,012 0,024 0,0094 0,053 0,14 0,71 0,41 0,034 
Yb 0,031 0,074 0,027 0,26 3,8 4,44 2,8 0,15 
Lu 0,01 0,017 0,005 0,088 0,45 0,65 0,46 0,025 
Hf 0,01 0,012 0,01 0,32 0,45 1,03 1,25 0,27 
Ta 0,1 0,1 0,52 0,11 0,56 0,1 0,57 0,12 
W 1,17 1,73 0,73 0,53 0,76 1,88 8,93 2,3 
Th 0,1 0,1 0,1 0,16 0,45 1,48 0,52 0,12 
U 1,66 18,1 1,34 8,66 9,3 3,07 2,14 0,45 

Mn 320,7 930,6 540 390 843 1567 1452 987 
Ni 12,8 13,5 10,6 12,6 27,4 12,8 11,2 17,8 
Co 11,9 12,3 9,5 10,4 22,1 21,8 19,3 22,7 
Pb 4,7 5,4 4,2 7,5 5,3 – 27,1 8,5 
Zn 23,1 18,9 15,3 19,5 19,2 34,7 – 23,7 
Ag 98,4 87,6 86,3 91,6 107,5 435,8 88,5 8,1 
Bi 87,3 90,4 88,4 103,6 176,8 189,6 76,1 10,3 
Sn 2,1 3,6 4,0 3,8 4,1 3,1 2,9 1,8 
As 87,1 88,3 83,6 87,4 98,4 32,8 16,2 19,5 
Cd 4,2 4,5 4,4 5,1 6,4 10,7 1768,9 8,9 
Ga 0,28 0,5 0,12 0,49 1,7 18,1 7,89 5,6 
Ge 1,07 1,2 0,75 0,36 0,87 3,13 2,66 3,8 
Sb 0,55 0,62 0,66 0,5 0,32 4,7 5,3 3,1 
Au 4,2 4,4 4,2 105,8 176,8 9,7 10,5 8,6 
Cr 4,01 8,39 1,0 22,5 26,9 38,3 32,6 33,8 
Sc 3,5 4,1 4,3 6,4 7,1 9,3 11,6 12,8 
Te 32,7 33,2 34,7 37,2 48,4 52,1 65,1 45,2 
In 4,3 4,4 4,5 5,1 8,4 7,2 87,4 2,8 
Cs 0,1 0,13 0,1 0,12 0,11 0,13 0,22 0,34 
B 8,6 9,4 10,4 11,5 18,5 15,8 18,6 19,2 

∑REE 3,34 7,51 2,6 10,12 30,62 901,11 42,03 8,43 
(La/Yb)N 5,7 5,9 10,0 2,64 0,33 11,2 0,8 3,7 
Eu/Eu* 1,35 0,67 0,96 0,76 0,48 0,89 0,65 0,7 
TE1,3 1,24 1,25 1,14 0,86 1,02 1,72 1,17 1,06 
Y/Ho 33,3 30,9 14,5 33,1 31,6 19,7 34,7 58,5 
Zr/Hf 1320 1191 190 9,2 6,9 7,25 36,7 36,7 

Примечание. Сульфиды руд месторождения
1
: 1-3 – халькопирит; 4-5 – халькозин; 6 – галенит;  

7 – сфалерит (клейофан); 8 – пирит. Анализы выполнены методами эмиссионной спектрометрии 
с индуктивно-связанной плазмой ICP-MS и ISP-AES на спектрометре «ОРTIMA-4300» в Лабораториях 

ВСЕГЕИ (Санкт-Петербург). Нормализация относительно хондрита проведена по [4].  
ТЕ1.3 – тетрадный эффект фракционирования РЗЭ – по В. Ирбер [5]; Eu*= (SmN+GdN)/2.  
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На такой же диаграмме, отражаю-
щей зависимость концентраций золота и 
величин ТЭФ РЗЭ, построенной для 
сульфидов золото-медно-скарнового 
оруденения, видны два тренда. Один 
для сульфидов, в которых проявлен 
ТЭФ РЗЭ М-типа, показывает слабое 
увеличение концентраций золота с уве-
личением значений ТЭФ РЗЭ (рис. 3). 

Другой тренд наблюдается для халь-
козина, в котором отмечены наиболее 
высокие концентрации золота, характе-
ризуется резким увеличением концен-
траций Au с увеличением значений ТЭФ 
РЗЭ W-типа, указывая на значительную 
роль в переносе золота водно-угле-
кислыми с хлором растворами, т.к. про-
явление ТЭФ РЗЭ W-типа обусловлено 
обилием и активностью H2O, CO2, HCl.  
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Рис. 2. Диаграмма Ce-TE1,3 для марганцевых минералов Мурзинского месторождения. 
Cодержание скандия в хондритах – по [7]. Концентрации скандия в магматических породах – по [8]. 

1 – псиломелан; 2 – пиролюзит; 3 – гаусманит; 4 – вернадит (составлено авторами). 
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Рис. 3. Диаграмма Au-TE1,3  для сульфидов Мурзинского месторождения. 

Cодержание скандия в хондритах – по [7]. Концентрации скандия в магматических породах – по [8].  

1 – халькопирит; 2 – халькозин; 3 – галенит; 4 – сфалерит; 5 – пирит. 
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Приведенные результаты показы-

вают, что выявленное марганцевое ору-

денение на Мурзинском месторождении 

характеризуется повышенными концен-

трациями редких земель. По взаимоот-

ношениям скарнового и золото-

сульфидного оруденения с марганце-

вым, последнее формировалось раньше 

всех. Высокие концентрации редких зе-

мель в первичных марганцевых рудах и 

наличие фосфора в составе апатита поз-

воляют предположить возможность об-

разования богатых редкоземельных руд 

в корах выветривания по аналогии с ко-

рами выветривания латеритного типа 

(месторождения ионно-адсорбирован-

ного типа редких земель), развиваю-

щихся по лонгнанским гранитам 

(Лонгнан в провинции Янгси, место-

рождения в провинциях Гуандонг, Фи-

джиан, Гуанкси, Китай), по карбонати-

там и другим породам, характеризую-

щимся повышенными концентрациями 

редких земель [9]. Известно, что иттри-

евые и цериевые земли, обладавшие 

промежуточными значениями потенци-

алов ионизации, характеризуются двой-

ственностью черт концентраций в экзо-

генном процессе. Они, подобно элемен-

там с низкими потенциалами иониза-

ции, образуют в гипергенных условиях 

собственные новые минералы. У иттри-

евых земель известно пять таких мине-

ралов (10 %), у цериевых земель I0 

(13 %). При этом ряд гипергенных ми-

нералов представляет промышленный 

интерес: редкоземельный апатит, кран-

даллит, рабдофанит, черчит, бастнезит. 

Следовательно, для Мурзинского 

месторождения с его мощной корой вы-

ветривания (более 100 м) следует опро-

бовать и проанализировать глинистые 

образования коры выветривания на ред-

ко-земельные элементы, которые обла-

дают наибольшей ионной адсорбцион-

ной способностью и концентрацией 

редких земель. 

Заключение 

Мурзинское месторождение может 

быть отнесено к комплексным поли-

этапным объектам, в котором по вре-

менному признаку можно представить 

последовательность формирования: 1 – 

кварцит-псиломелан-манганитовый тип 

с повышенными концентрациями ред-

ких земель; 2 – золото-медно-скарновый 

тип; 3 – золото-ртутный тип; 4 – золо-

тоносных кор выветривания с возмож-

ным редкоземельным оруденения ион-

но-адсорбированных редких земель. 

Минералы марганца характеризуются 

повышенными концентрациями ланта-

нидов цериевой и иттриевой групп (La, 

Ce, Pr, Gd, Y). Концентрации теллура 

превышают минеральные кларки по 

теллуру в галените и пирите, и по тел-

луру – в пирите. Существенно глини-

стые разрезы коры выветривания ме-

сторождения необходимо опробовать и 

проанализировать на редкоземельные 

элементы.  
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Data about composition and structure at the first time founding of manganese ores of 

Murzinskoe deposit lead that it characterized increased concentrations rare earth elements 

cerium and yttrium groups. Manganese ore mineralization presented quartzite-psilomelane-

manganite composition. The tetradic effect fractionation of REE M-type display in manganese 

mineral of ores. The tetradic effect fractionation of REE M-type and W-type display in sulfide 

minerals of gold-copper skarn type marked that it  point out on the complex composition of 

volatile components at forming ore mineralization: H2O, CO2, HF, HCl, possibly SO2 and HS
–
. 
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САРАСИНСКАЯ СВИТА НИЖНЕГО КЕМБРИЯ ГОРНОГО АЛТАЯ 

В.Н. Коржнев 
Алтайский государственный гуманитарно-педагогический университет им. В.М. Шукшина, Бийск 
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Сарасинская свита на севере Горного Алтая в своих разрезах фиксирует самые 

древние биостратиграфические горизонты нижнего кембрия Алтае-Саянскй складча-

той области. В ней выделены аналоги усть-кундатского горизонта, слои с Retecoscinus 

retetabulae, Resimopsis, Sajanaspis и Clathricoscinus. Формирование свиты происходило 

на окраине океанической впадины Палеоазиатского океана на склонах океанических 

островов в условиях экваториальной зоны Земли. Одновременно в восточных районах 

Горного Алтая шло формирование примитивной островной дуги и образование зоны 

субдукции на границе Бийско-Катунского океанического поднятия. По литофациаль-

ным признакам проведена аналогия с осадками современных океанов и предполагается 

наличие океанического желоба в западных районах Горного Алтая. 

Ключевые слова: Сарасинская свита [1] Горный Алтай, нижний кембрий, сарасин-

ская свита, корреляция стратотипических подразделений. 
Дата поступления 16.11.2018 

 

Сарасинская свита [1] охватывает 

большую часть нижнего кембрия и во-

шла в региональную стратиграфиче-

скую схему Горного Алтая [2-3]. Назва-

ние происходит от р. Сараса, по берегам 

которой известны ее выходы. Админи-

стративно территория принадлежит Ал-

тайскому району Алтайского края Рос-

сийской Федерации.  
 

 
 

Рис. 1. Схема расположения стратоти-

пической местности сарасинской свиты  

на территории Алтайского края: 

 – стратотипическая местность  

сарасинской свиты 

Район интересен тем, что здесь вы-

деляются самые древние отложения 

нижнего кембрия на Алтае, что позво-

ляет достоверно судить о границе венда 

и кембрия [4]. Полных материалов о са-

расинской свите не публиковалось. 

Свита интересна еще и тем, что на ос-

нове палеонтологического изучения 

П.С. Краснопеевой в 1956 г. выделялся 

сарасинский местный биостратиграфи-

ческий горизонт [5], который впослед-

ствии был забыт. В основу статьи поло-

жены личные наблюдения автора, про-

веденные в процессе геологического 

картирования и изучения литолого-

стратиграфических разрезов, сопровож-

давшихся палеонтологическими сбора-

ми. Методами литофациального и био-

фацильного анализов реконструированы 

условия формирования нижнекембрий-

ских отложений. Проведена корреляция 

сарасинской свиты с другими страти-

графическими подразделениями Горно-

го Алтая и Алтае-Саянской складчатой 

области. В процессе работы над статьей 

использовалась фондовая и опублико-

ванная литература.  
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Результаты исследования  

и их обсуждение 

Общая характеристика сарасин-

ской свиты. В бассейне р. Сарасы выде-

ляются два основных района, где эта 

свита хорошо обнажена. Первый вклю-

чает правобережье р. Сарасы в 

с. Пролетарка (около школы – левобе-

режье р. Сарасы) и поднадвиговую 

часть Сарасинского месторождения 

ртути (лог Сухонький), слагает рудное 

поле ртутного месторождения Ночного 

лога и борта долины р. Малой Кыркылы 

в нижнем течении. Возможно, к ней от-

носятся водорослевые известняки и до-

ломиты, обнажающиеся на водоразделе 

лога Каторжного и руч. Кочковатого. 

Второй изолированный блок распро-

странения сарасинской свиты распола-

гается в 4 км южнее – в правобережье 

р. Большой Кыркылы (в 1,5 км выше ее 

впадения в р. Сарасу – восточнее 

с. Кыркыла). Кроме того, отложения ее 

наблюдались в верховьях р. Черем-

шанки (приток р. Большой Кыркылы): в 

верховьях р. Устюбы (приток р. Ка-

тунь), в районе геофизической пещеры 

(рис. 2). Условно по сходству литологи-

ческого состава выделяются они и в 

других частях Каимского тектоническо-

го блока Бийско-Катунской структурно-

фациальной зоны. На всех перечис-

ленных участках сарасинская свита раз-

деляется на две подсвиты.  

 

 
 

Рис. 2. Схема сопоставления отложений сарасинской свиты [6]: 
1 – известняки массивные светло-серые рифогенные; 2 – известняки массивные темно-серые;  

3 – известняки светло-серые слоистые; 4 – известняки темно-серые слоистые; 5 – доломиты;  

6 – алевролиты; 7 – глинистые сланцы; 8 – песчаники граувакковые; 9 – гравелиты, гравелито-

песчаники; 10 – силицилиты; 11 – базальты и андезибазальты; 12 – туфы средне-основного состава;  

13 – ископаемые остатки археоциат; 14 – ископаемые остатки трилобитов;  

15 – ископаемые остатки водорослей.  

Расположение разрезов (16): I – у с. Пролетарка; II – по водоразделу лога Каторжного и р. М. Кыркы-

лы; III – по руч. Сосновенькому; IV – у с. Кыркыла; V – у с. Басаргино; VI – в верховьях руч. Мокроусова; 

VII – на г. Светлой; VIII – в верховьях р. Черемшанки; IX – в верховьях р. Устюбы. 

Свиты: V-€1br – баратальская серия; Є1 sr1 – нижняя подсвита сарасинской свиты;  

Є1 sr2 – верхняя подсвита сарасинской свиты; D1km – комарская свита. 
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В строении нижней граувакково-

сланцевой части свиты участвуют гряз-

но-зеленые мелкозернистые поли-

миктовые и вулканомиктовые песча-

ники, гравелито-песчаники, редко туфо-

конгломераты (30 %), тонкослоистые 

известковые алевролиты (50 %), про-

слои и линзы известково-глинистых 

сланцев (15 %), серых массивных водо-

рослевых известняков (5 %). 

Верхняя часть свиты объединяет 

рифогенные водорослево-археоциато-

вые и археоциатово-трилобитовые из-

вестняки, слагающие до 100 % разреза. 

Мощность свиты составляет 1100-

1350 м. Сводный разрез свиты [6] пред-

ставляется в следующем виде (снизу 

вверх). 

1. Пачка переслаивающихся зеле-

ных, зеленовато-бурых, редко вишнево-

зеленых, разнозернистых песчаников и 

алевролитов, участками отмечаются 

линзовидные прослои и мелкие (до 60 м 

по мощности) биогермные тела серых, 

кремово-серых массивных археоциа-

тово-водорослевых известняков. На вы-

клинивании слои известняков нередко 

переходят в известковистые конгломе-

раты. В основании пачки залегает гори-

зонт (от нескольких метров до 30 м) 

гравелитов с линзами мелкогалечных 

конгломератов с галькой известняков с 

остатками водорослей, кварцитов, ос-

новных эффузивов и кремнистых слан-

цев со спикулами губок – 60-130 м. 

2. Зеленые, зеленовато-серые тонко-

слоистые алевролиты с прослоями и 

линзами темно-серых, серых массивных 

известняков и известково-глинистых 

сланцев, известковистых алевролитов и 

песчаников – 50-120 м. 

3. Светло-серые, редко кремово-

серые биогермные известняки с остат-

ками археоциат, водорослей, редкими 

трилобитами и пелециподами – более 

900 м. 

Поля распространения сарасинской 

свиты в большинстве ограничены разло-

мами. Однако Л.Л. Зейферт установил, 

что она с «конгломератами» (возможно, 

туфоконгломератами) в основании зале-

гает на вулканогенной толще, которую 

он отнес к «каимской свите». Скорее 

всего, это спорное утверждение. Уста-

новлено, что при залегании на венд-

кембрийской баратальской серии в осно-

вании сарасинской свиты фиксируются 

гравелито-песчаники [4]. По несов-

падению углов падения вышележащих 

сарасинских и нижележащих бараталь-

ских пород предполагается, что граница 

носит локальный эрозионный характер. 

Это обусловлено формированием сара-

синской свиты на эрозионных склонах 

океанического острова манжерокской 

свиты, которая согласно перекрывается 

шашкунарской свитой (табл. 1). 

История изучения сарасинской свиты 

В 1927 г. бийский краевед И.П. Ко-

маров в пределах Сарасинского грабена 

собрал в известняках в правом борту 

р. Сарасы, в 700 м ниже устья р. Малой 

Кыркылы (с. Пролетарка) коллекцию 

археоциат (рис. 3). Это была первая 

находка кембрийских отложений на Ал-

тае. Позднее сарасинские известняки 

ошибочно были включены в состав ка-

янчинской свиты [7], стратотип которой 

располагался в 30 км северо-восточнее в 

пределах Каимского блока Бийско-

Катунской структурно-фациальной зо-

ны и был в то время палеонтологически 

не охарактеризован. Следует отметить, 

что известняки каянчинской свиты от-

личаются от сарасинских. В каянчин-

ской свите они варьируют от черных, 

темно-серых битуминозных стромато-

литовых с прослоями черных силицили-

тов до светлых водорослевых известня-

ков и доломитов. В сарасинской свите 

битуминозные известняки и силицили-

ты отсутствуют. Позднее работами [8-9] 

в стратотипе каянчинской свиты был 

обоснован ее докембрийский возраст, 

что позволило соотнести ее с бараталь-

ской серией [3].  

Из местонахождения, выявленного 

И.П. Комаровым в 1927 г. у с. Проле-

тарка, М.К. Винкман в 1935 г. в верхней 
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части свиты собрала, а П.С. Красно-

пеева определила археоциаты Ajaci-

cyathus dwighti (Walcott), A. patulus 

(Born), Cyclocyathus sp. П.С. Красно-

пеевой из сборов Л.Н. Краевской в 

1930 г. и Н.С. Коржнева в 1949-1955 г. у 

с. Пролетарки из верхней карбонатной 

части разреза в районе первых находок 

И.П. Комарова определены археоциаты 

Ajacicyathus comptopharagmeus (Vo-

logd.), A. cf. patulus (Born.), A. dwighti 

(Walcott), Coscinocyathus torgaschensis 

Vologd., C. chomentovskii Vologd., 

Thalamoceathus gerasscimovensis. 

В 1955 г. С.В. Чернышева допол-

нила эти определения Cordonicyathus 

gerassimovensis (Krasn.) и известковыми 

водорослями Epiphyton tenue Vologd., 

E. fasciolatum Chanmen. Здесь же кроме 

перечисленных форм И.Т. Журавлевой 

[8] собраны и определены археоциаты 

Tchojacyathus sp., Bicyathus sp., Dictyo-

cyathus sp. 

 

 

 
 

Рис. 3. Геологический разрез сарасинской свиты в с. Пролетарка в районе школы [6]: 
1 – гравелиты, гравелито-песчаники, песчаники граувакковые; 2- песчаники; 3 – алевролиты; 4 – извест-

няки массивные светло-серые; 5 – известняки массивные темно-серые; 6 – известняки слоистые темно-

серые до черных битуминозные; 7 – черные силицилиты; 8 – элементы залегания геологических тел; 9 – 

согласные границы; 10 – разломы; 11 – несогласные границы; 12 – место сбора ископаемые остатков 

археоциат И.П. Комарова (1927) и др. исследователей (1930-1999) в полосе 50 м на расстоянии 200-250 

м западнее и восточнее от нее, вдоль правого борта р. Сарасы [10, рис. 13]; 13 – расположение разреза. 

Свиты: V-€1br – баратальская; Є1 sr1 – нижняя подсвита сарасинской свиты;  

Є1 sr2 – верхняя подсвита сарасинской свиты. 
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М.К. Винкман [7] выделила в кем-

брийских отложениях Горного Алтая 

убинские (сарасинские) слои с археоци-

атами и трилобитами. В это же время 

сотрудники Палеонтологического каби-

нета ЗСГУ с участием Л.И. Егоровой, 

П.С. Краснопеевой, П.С. Полетаевой и 

С.В. Чернышевой провели обобщение 

палеонтологических материалов. 

В процессе сравнения разрезов Си-

бирской платформы и Горного Алтая 

установлен местный сарасинский био-

стратиграфический горизонт, отве-

чающий нижней половине камешков-

ского горизонта, охарактеризованный 

археоциатами, собранными у с. Сараса. 

Позже благодаря работам многих специ-

алистов (В.В. Хоментовского, И.Т. Жу-

равлевой, Е.В. Романенко, Л.А Зейферта 

и др.) здесь были собраны археоциаты 

(кроме перечисленных выше): Tchojacy-

athus sp., Bicyathus sp., Dictyocyathus sp., 

Leptosocyathus? sp., Robustocyathus sp., 

Thalamocyathus howelli Vologd., Proto-

pharetra sp., Coscinocyathus taylori Vo-

logd. 

В левобережье р. Сарасы отложения 

сарасинской свиты по результатам бу-

рения выделяются в поднадвиговой 

толще Сарасинского ртутного место-

рождения (лог Сухонький). Это под-

тверждено нашими палеонтологическим 

сборами из керна скважины 123 на глу-

бине 146 м – археоциат Loculicyathus 

sp., Ajacicyathus sp., водорослей 

Botominella tschingisica (Vologd.), Sa-

janis cf. frondosa Vologd., Chabakovia 

ramosa Vologd., Renalcis gelatinosus 

Korde, трилобитов; на глубине 161 м – 

археоциат Ajacicyathus sp., водорослей 

Razumovskia sp., Renalcis gelatinnosma 

Korde, Proaulopora sp., Epiphyton natural 

Korde, E. cf. pravum Korde., Chabakovia 

cf. ramosa Vologd.; на глубине 174 м – 

водорослей Epiphyton evolutum Korde, 

Proaulopora cf. rarissima Vologd.; в 

скважине 134 на глубине 12 м – архео-

циат Ajacicyathus ? sp., Dictyocyathus ? 

sp. на глубине 127 м – археоциат 

Ajacicyathus sp., Szecyathus sp. (опреде-

ления – А.Г. Поспелова) [6].  
Стратотипический разрез сарасин-

ской свиты изучен нами в 1973 г. по 
руч. Сосновенькому, правому притоку 
Большой Кыркылы, впадающей справа 
в р. Сарасу (рис. 3). Это непрерывный 
разрез с относительно неплохой для се-
верной части Горного Алтая обнажен-
ностью. Нижняя терригенная часть са-
расинской свиты в верховьях 
руч. Сосновенького обнажена на 40-
50 %. Здесь задернованные интервалы с 
высыпками пород достигают 10-15 м. 
Верхняя карбонатная часть сарасинской 
свиты обнажена на 80-90 %, задерно-
ванные интервалы – до 5-10 м. На задер-
нованных участках сразу под почвен-
ным покровом вскрываются коренные 
выходы известняков. Редко мощность 
современных отложений, состоящих из 
черноземной почвы и желтоватых су-
глинков с обломками известняков, пре-
вышает 1 м. В районе стратотипа прове-
дена геологическая съемка (м-б 
1 : 10 000) с использованием аэрофото-
снимков (м-б 1 : 10 000 и 1 : 25 000), на 
которых элементы геологической 
структуры отчетливо дешифрируется. 
Основные геологические границы заве-
рены горными выработками. Устье 
руч. Сосновенького имеет следующие 
координаты – 85

о
 25

/
 ВД, 51

о
 40

/
 СШ, 

которые сняты с общегеографической 
карты Алтайского края (м-б 
1 : 1 000 000). В стратотипе в верховьях 
руч. Сосновенького на породах ба-
ратальской серии [1] залегают снизу 
вверх следующие породы (рис. 4). 

1. Песчаники грязно-зеленые мелко-
зернистые полимиктовые и вулкано-
миктовые. В нижней части – гравелито-
песчаники. Водоросли Confervites pri-
mordialis Born., спикулы губок Proto-
spongia sp. (сборы – А.И. Афонина, 
определения – А.Г. Поспелова) – 40 м.  

2. Алевролиты зеленые тонко-
слоистые, прослои и линзы известково-
глинистых сланцев, известковистых 
алевролитов, вулканомиктовых песча-
ников и серых массивных мелкокри-
сталлических известняков – 120 м. 
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Рис. 4. Стратотип сарасинской свиты по руч. Сосновенькому [6] 
1 – граувакковые песчаники, в основании сарасинской свиты горизонт гравелито-песчаников;  
2 – алевролиты; 3 – глинистые сланцы; 4 – известняки массивные светло-серые рифогенные;  

5 – известняки массивные темно-серые; 6 – известняки слоистые темно-серые битуминозные;  
7 – горизонты черных силициитов; 8 – базальты; 9 – среднекембрийские альбитизированные и 

аргиллизированные диабазы и габбро; 10 – ископаемые остатки водорослей; 11 – ископаемая фауна 
археоциат и трилобитов; 12 – элементы залегания геологических тел; 13 – согласные границы;  

14 – разломы;  15 – несогласные границы; 16 – расположение разреза.  
Свиты: V-€1br – баратальская серия; Є1 sr1 – нижняя подсвита сарасинской свиты; Є1 sr2 – верхняя 

подсвита сарасинской свиты. Цифрами показаны точки сборов фауны, упоминаемых в тексте. Т. 6236 
охватывает интервал наблюдений от т. 4144 до устья руч. Сосновенького и представлена 16 пунктами 

сбора органических остатков [10, рис. 13]. 
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3. Известняки массивные серые мел-

кокристаллические. Археоциаты No-

chroicyathus sp., Ajacicyathus? sp., водо-

росли Epiphyton? sp., Proaulоpora cf. 

rarissima Vologd., (сборы – В.Н. Кор-

жнева, определения – А.Г. Поспелова) – 

70 м. 

4. Известняки массивные рифоген-

ные светлые кремовато-серые и светло-

серые, неравномернозернистые (от тон-

кокристаллических до крупно-

кристаллических), линзы темно-серых 

скрытокристаллических известняков, 

содержащих богатый комплекс трило-

битов и археоциат – более 200 м. 

Мощность отложений по разрезу 

превышает 420 м. Следует отметить 

неоднозначную трактовку стратотипи-

ческого разреза по руч. Сосновенькому 

различными исследователями. Так 

А.И. Афонин и А.Г. Поспелов выделяют 

в разрезе свиты до 10 горизонтов [10], 

что объясняется недоучетом разрывной 

тектоники и повторением одних и тех 

же горизонтов. Основание сарасинской 

свиты вскрыто канавой. Установлено 

залегание ее на эрозионной поверхности 

баратальской свиты. 

Из наших сборов 1973 г. в стратоти-

пе сарасинской свиты А.Г. Поспеловым 

определены археоциаты 

Nochoroicyathus ? sp., Ajaciciathus ? sp., 

(т. 4144), Loculoclicyathus sp., Taylor-

cyathus sp., Coscinocyathus sp.; водорос-

ли Renalcis sp., Epiphyton sp., 

Chabаcovia cf. ramosa Vologd. (т. 4150); 

археоциаты: Coscinocyathus sp., Bacato-

cyathus sp., (т. 4154); водоросли 

Epiphyton sp, Renalcis sp., Razumovskia 

sp., (т. 4154); археоциаты: Сubtilicyathus 

cf. subtilis (Vologd.), Coscinocyathus sp., 

Dikidocyathus sp., Nochoroicyathus sp., 

(т. 4166); водоросли Epiphyton aff. 

grandis Gordon, Botominella tschingisica 

(Vologd.), Proaulоpora rarissima Vologd. 

(т. 4166). В шлифах впервые для этого 

разреза отмечены сечения трилобитов 

(т. 4164-4167) [6]. В 1975 г. палеон-

тологическая партия ЗСГУ провела бо-

лее представительные сборы. Здесь 

А.Г. Поспелов собрал, а Е.В. Романенко 

определила трилобиты Resimopsis sp., 

Elganellus sp., E. eicnicyanhus E. Roman. 

(т. 6265 – 1-3), Sibiriaspis pospelovi 

E. Roman. (т. 6236 – 11, 11а), Resimopsis 

marinicаRep., R. sp., (т. 6236 – 12) 

(рис. 4, [10, рис. 13]), Совместно с ними 

найдены остатки двустворчатых мол-

люсков Sulcocarina ? sp. (определения 

Н.А. Аксариной).  

В разрезе по руч. Сосновенькому 

выделено 5 пачек слоев. Две нижних 

принадлежат нижней граувакко-слан-

цевой подсвите и три верхних – верхней 

подсвите рифогенных известняков 

(рис. 3).  

В стратотипическом разрезе по 

руч. Сосновенькому в четвертой пачке 

слоев из сборов В.Н. Коржнева, 

А.И. Афонина и А.Г. Поспелова опре-

делены трилобиты Resimopsis marinica 

Rep., ? Elganellus sp., Asiatella sp., Retic-

ulocephalus sp. (определения 

Е.В. Романенко), моллюски Sulco-

carina sp. (определения Н.А. Акса-

риной), археоциаты Archaeolynthus sibi-

ricus (Toll), Robustocyathus ignotus Korch 

et Roz., R. nevadensis Gekl., R. atapipora 

(Tayl.), R. cf. grandispinosa Bel., Dokido-

cyathus cf. operosus Roz., Orbicyathus sp., 

Loculicyathus cf. tolli (Vologd.), Aldano-

cyathus cf. coptofragmus (Vologd.), A. cf. 

subtilis (Vologd.), A. cf. directus (Vo-

logd.), Archaeocyathellus sp., Archaeo-

fungia cf. sibirica Krasn., Tumuliolynthus 

cf. musatovi (Zhur.), Tumulocyathus sp., 

Leptosocyathus (Vologd.), Leptocyathella 

sp., Tersicyathus gavrilovensis (Krasn.), 

Taylorcyathus cf. speciosus Okuneva, T. 

cf. paracurvathus Vologd., Coscinocy-

athus aff. аrguatus Vologd., Clathricosci-

nus? sp., Picnoidocoscinus sp., Tersis sp., 

Bacatocyathus sp., известковые водорос-

ли Confervites primordiales Born., 

Сhabakovia nodosa Korde, Epiphyton 

scapulum Korde, E. evolutum Korde, 

E. flabellatum Born., E. vulgare Korde, 

Vologdinella cf. fragile Korde, Bija sibiri-

ca Vologd., Proaulopora rarissima Vo-

logd., Botominella lineata Reitl., Renalcis 
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cf. seriata Korde (определения 

А.Г. Поспелова). 

Следует заметить, что отложения 

сарасинской свиты тянутся в виде не-

прерывных обнажений по правому бор-

ту р. Б. Кыркылы выше и ниже по тече-

нию от устья руч. Сосновенького (по 

которому располагается стратотип) и 

образуют двухкилометровый разрез, 

идущий под острым углом к прости-

ранию пород, в котором повторяются 

выделенные в стратотипе слои. Из 

наших сборов в 1 км восточнее стра-

тотипа в правом борту р. Б. Кыркыла 

ниже с. Басаргино из пачки слоев 1 

определены водоросли Proaulo-

pora ? sp., Volvatella ? sp.; из пачки сло-

ев 4 – водоросли Razumovskia sp. (опре-

деления А.Г. Поспелова). Из пачки сло-

ев 3 у с. Кыркылы в 1 км западнее стра-

тотипа из сборов А.И. Афонина опреде-

лены водоросли Epiphyton scapulum 

Korde, E. pseudoflexuosum Korde, 

Botominella lineata Reitl., Girvanella sp. 

(определения А.Г. Поспе-лова). Кроме 

перечисленных выше форм, А.Г. Пос-

пеловым и Е.В. Романенко собраны и 

определены из пачки слоев 3 археоциа-

ты Aldanocyathus cf. sunnaginicus Zhur., 

Archaeocyathellus ? sp., водоросли Epi-

phyton sp., Subtifloria delicata Masl. 

(определения А.Г. Поспе-лова). Е.В. 

Романенко по результатам работ Пале-

онтологической партии, а также с уче-

том наших материалов [1] в процессе 

составления стратиграфической схемы 

нижнекембрийских отложений Горного 

Алтая выделила три последовательно 

сменяющих друг друга фаунистических 

комплекса в пределах пачки слоев 4. 

Смена комплексов не подчеркивается 

изменениями литологии в разрезе и гра-

ницы между ними проведены условно. 

В нижних горизонтах пачки слоев 4 со-

браны и определены Е.В. Романенко 

трилобиты Dolerolenus ? sp., Resimop-

sis ? sp., А.Г. Поспеловым археоциаты 

Fansicyathus sp., Nochoroicyathus sp., 

известковые водоросли Bija sibirica Vo-

logd. Из средней части пачки слоев 4 

собраны и определены трилобиты Resi-

mopsis marinica Rep., Sibiriaspis 

pospelovi E. Rom., археоциаты Tumulo-

cyathus cf. decoratus Okun., Robustocy-

athus cf. dotatus Roz., Tumulocyathellus 

altaisayanicus Zhur., Aldanocyathus 

Osad., Dictyocyathus ? cf. erbiensis 

(Krasn.), Thalamocyathus ? sp., Archaeo-

fungia cf. suvorovae Zhur. Из верхних 

горизонтов пачки слоев 4 собраны и 

определены трилобиты Protypus sp., 

Policllaspis sp., археоциаты Gordonicy-

athus gerassimovensis Krasn., Dictyocy-

athus sp., Loculicyathus sp., известковые 

водоросли Proaulopora rarissima 

Vologd., Epiphyton flabellatum Born., 

E. aff. grandis Gordon, Botominella 

tschingisica (Vologd.). 

По мнению А.Г. Поспелова и 

Е.В. Романенко комплекс органических 

остатков из пачек слоев 1 и 2 харак-

терен для нижних горизонтов нижнего 

кембрия. Отсутствие трилобитов позво-

ляет условно относить терригенную 

часть разреза к верхам усть-кундатского 

горизонта. Этому не противоречит 

находка в терригенной части разреза 

сарасинской свиты археоциат Aldanocy-

athus cf. sunnagnicus Zhur., известных в 

верхах усть-кундатского горизонта и в 

натальевском горизонте Кийского раз-

реза Кузнецкого Алатау. Пачка слоев 3 

и нижние горизонты пачки слоев 4 по 

наличию комплексов водорослей, ха-

рактерных для низов нижнего кембрия, 

и представителей родов археоциат No-

choroicyathus и Ajacicyathus мы считаем 

возможным отнести к слоям с Retecosci-

nus retetabulae [10]. Средние части пач-

ки слоев 4 по наличию характерных ви-

дов трилобитов Resimopsis marinica 

Rep., Sibiriaspis pospelovi E. Roman. и 

комплекса археоциат мы вслед за [10] 

относим к слоям с Resimopsis, которые 

сопоставимы с верхними частями ба-

заихинского надгоризонта Алтае-

Саянской складчатой области. Верхние 

части пачки слоев 4, по мнению 

Е.В. Романенко, из-за наличия харак-

терного комплекса трилобитов Protypus 
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sp., Policllaspis относят к слоям с Sa-

janaspis. Слои с Sajanaspis [10] сопо-

ставляют с камешковским горизонтом 

Алтае-Саянской складчатой области и 

верхней частью боградского горизонта 

Кузнецкого Алатау. 

Пятый комплекс выделен в верхней 

части пачки слоев 4 (рис. 4, [10, 

рис. 13]). Здесь определены трилобиты 

и археоциаты нижней части cанаштык-

гольского биостратиграфического гори-

зонта Poliellina cf. elongata Pokr., P. aff. 

crassa Rep. и др., археоциатами Clath-

ricoscinus ? isaintervalius (Zhur.), Carina-

cyathus tagguola (Krasn.), Gordonicyathus 

? annulispinosus (Vol.), Ladaecyathus cf. 

erbiensis (Krasn.), L. sublimbatus Zhur. и 

др. (материалы Я.М. Гутака и др., 1999) 

[11], что соответствует биостратигра-

фической зоне Clathricoscinus.  

Палеонтологические коллекции по 

району бассейна р. Сарасы и других 

районов распространения раннекемб-

рийских отложений Горного Алтая хра-

нятся в музее Западно-Сибирского гео-

логического управления (Новокузнецк) 

за № 1329 и 1811, а также в Институте 

геологии нефти и газа СО РАН (Ново-

сибирск) за № 253, 344 и 534.  

Корреляция отложений сарасин-

ской свиты отражена в таблице 1 с уче-

том работ [2-3, 10-11]. Рассмотрим, ка-

кими исследователями, на основании 

каких палеонтологических материалов и 

общегеологических соображений обос-

нованы эти сопоставления. 
Манжерокская свита выделена 

М.К. Винкман со стратотипом у с. Ман-
жерок [12]. Она согласно залегает на 
едиганской свите, которую мы рассмат-
риваем в составе баратальской серии 
[4], и согласно перекрывается шашку-
нарской свитой. Свита сложена базаль-
тами океанических островов с горизон-
тами осадочных пород. Мощность ее 
варьирует от 1200 до 1500 м. Отложе-
ния манжерокской свиты бедны органи-
ческими остатками. В линзах и ксе-
ноблоках известняков бассейна р. Устю-
ба и к северо-западу (пос. Чепош) опре-
делены: водоросли Epiphyton sp., cпику-

лы губок Protospongia sp., остатки мел-
кораковинной фауны Cambrotubulus, 
микрофитолиты: Glebosites cf. gentiles 
Zhur., Algotactis аff. stratus Posp., 
A. kabirsaensis, Voivatella sp., Strat-
ifera ? sp., Katangasia ? sp., Osagia sp., 
Archaeospongia cf. radiata Krasn., харак-
терные для нижнего кембрия (материа-
лы Я.М. Гутака и др., 1999) [11]. C уче-
том стратиграфического положения 
возраст манжерокской свиты соответ-
ствует усть-кундатскому горизонту 
томмотского яруса нижнего кембрия. 

Шашкунарская свита выделена 
М.К. Винкман и А.Б. Гинцингером в 
1959 г. [7]. Нижняя часть ее отнесена к 
граувакко-сланцевой, а верхняя – к ри-
фовой ассоциации фаций. Она сложена 
туфопесчаниками, туфами основного 
состава, известняками, песчаниками, 
алевролитами, кремнисто-глинистыми 
сланцами. Отложения согласно наращи-
вают разрез манжерокской свиты, отме-
чается лишь локальное несогласие. 
Верхняя граница с рифогенными из-
вестняками чепошской свиты – соглас-
ная (материалы В.А. Кривчикова и др., 
2001). Мощность свиты в стратотипе – 
450 м. 

В стратотипическом разрезе по пра-
вому борту р. Катунь (напротив устья 
руч. Шашкунар) в верхней части шаш-
кунарской свиты в пачке серых и темно-
серых плитчатых известняков в разные 
годы были выявлены [10] трилобиты: 
Parapagetia katunica Rep., P. Iimbata 
Rep., P. palaeformis E. Roman., 
Semadiscus sollennis E. Roman., Neocob-
boldia altaica Polet., Tannudiscus altus 
Rep., Serrodiscus levis Rep., S. fossiliferus 
Rep., S. lepidus E. Roman. и др.; архео-
циаты: Archaeolinthus sp., Sajanocyathus 
sp., Irinaecyathus cf. ratus (Vol.); брахи-
оподы из семейства Acrotretidae. Дан-
ные комплексы характерны для са-
наштыкгольского горизонта ботомского 
века раннего кембрия. Возраст шашку-
нарской свиты с учетом стратиграфиче-
ского положения принимается в объеме 
атдабанского и ботомского ярусов. Ниж-
няя большая часть шашкунарской свиты 
сопоставима с верхней рифогенной под-
свитой сарасинской свиты. 
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Таблица 1 

Схема стратиграфического расчленения венд-нижнекембрийских отложений  

Горного Алтая [4] c уточнением 
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Примечание. Блоки: 1 – Каимский, Каменский и Сарасинский, 2 – Катунский, 3 – Бийский,  
4 – Кебезенский, 5 – Кубинский, 6 – Кадринско-Баратальский, 7 – Чарышский. Свиты:  
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€1ub – убинская, €1tr – тырганская, €1srs – сарысазская, €1bs – бостольская, €1bl – балхашская,  
€1tdt – тыдтуярыкская, €1 kr – курайская, €1-2 čr – чарышская. 

Чепошская свита выделена 

М.К. Винкман, А.Б. Гинцигером в 

1959 г. [7], классифицируется как рифо-

вая ассоциация фаций. Сложена она се-

рыми, светло-серыми массивными ар-

хеоциатово-водорослевыми, реже от-
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мечаются темно-серые, плитчатые и 

оолитовые известняки, слоистые мер-

гели, известковистые алевролиты. Свита 

согласно наращивает разрез шашку-

нарской свиты и без структурного несо-

гласия перекрывается вулканитами 

усть-семинской свиты. Мощность свиты 

– от 200-300 м до 900 м. Органические 

остатки археоциат, трилобитов и др. из 

стратотипа чепошской свиты по р. Ка-

тунь между поселками Чепош и Усть-

Сема, по заключению [10], характерны 

для обручевского горизонта тайонского 

яруса нижнего кембрия [11]. 

Сарысазская свита выделена 

А.Ф. Белоусовым и В.М. Сенниковым в 

урочище Сарысаз и в междуречье рек 

Куба, Сарысаз, Ложа в Уйменско-Ле-

бедской структурно-фациальной зоне 

[13]. Сложена она зелеными и серо-

цветными массивными брекчиевыми и 

миндалекаменными афировыми и пор-

фировыми базальтами, лейкобазаль-

тами, реже андезибазальтами, толеито-

выми и бонинитовыми базальтоидами, 

их туфами алевропсаммитовой и гра-

вийной размерности, нередко ритмиче-

ски сортированными. В небольших ко-

личествах, чаще в верхах разреза, отме-

чаются плагиориолиты, присутствуют 

пирокласто-осадочные и туфогенные 

породы. Базальтоиды в основном отно-

сятся к толеитовой и известково-

щелочной сериям примитивных остров-

ных дуг [14]. Мощность свиты – от 

1100 м до 2000 м. Надежной палеонто-

логической характеристики сарысазская 

свита не имеет. При этом есть данные о 

сборах нижнекембрийской органики в 

нижней (бостольской) части сырысаз-

ской свиты [15]. 

Сийская свита выделена В.М. Сен-

никовым в 1949 г. Нижняя ее часть от-

несена к граувакко-сланцевой, а верхняя 

– к рифовой ассоциации фаций. Свита 

характеризуется мелководно-морским, 

нередко существенно карбонатным ти-

пом разреза и представлена темно- и 

светло-серыми археоциатово-водорос-

левыми, водорослевыми известняками 

массивной, местами слоистой, оолито-

вой и обломочной текстуры. В подчи-

ненном количестве в основании и ниж-

ней части разреза свиты присутствуют 

зелено-серые, серые изветково-

кремнистые сланцы, алевролиты, из-

вестковистые алевролиты, полимикто-

вые и вулканомиктовые разнозернистые 

песчаники, гравелиты и конгломераты с 

обломками плохо окатанных и слабо 

сортированных осадочных пород и ба-

зальтоидов манжерокской свиты. Тер-

ригенные породы слагают отдельные 

пачки и линзовидные прослои мощно-

стью до нескольких десятков и редко 

сотен метров. Мощность свиты достига-

ет 1400-1800 м. Нижние части свиты 

терригенные. Свита с местным несогла-

сием залегает на вулканитах манжерок-

ской свиты и с размывом перекрывается 

осадочно-вулканогенной усть-семин-

ской свитой среднего кембрия [11]. 

В составном стратотипе сийской 

свиты [10] по р. Сия и ее правым прито-

кам (реки Каяшкан, Ушперек, Баланак, 

Кутюш) в пачке слоев 3 светло-серых, 

серых массивных оолитовых известня-

ков найдены археоциаты плохой со-

хранности Ayacicyathus sp., Archaeocy-

athus sp., Ladaecyathus sp.; водоросли 

Epiphyton cf. plumosum Korde., Renalcis 

sp. В пачке слоев 4 серых, светло-серых 

известняков определены трилобиты: Mi-

laspis cf. martychinaensis Rep., M. cf. er-

bica Sivov., M. citata E. Roman., Erbiop-

sis quadriceps Rep., E. сoangustus 

E. Roman., Paleofossus sp., Bonnia sp., 

Botomella cf. convexa Rep., Kootenia sp., 

Sanaschtykgolia semisphaerica Polet., ар-

хеоциаты Clathricoscinus vassiilievi 

(Vol.), Loculicyathus membranivestites 

Vol., L. tolli Vol., и др.; брахиоподы Ku-

torgina sp.; c многочисленным водорос-

левым комплексом, представленным 

родами Epiphyton, Razumovskia, 

Renalcis. Состав приведенных органиче-

ских остатков характерен для са-

наштыкгольского времени ботомского 

века раннего кембрия. 
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В пачке слоев 5 светло-серых мас-

сивных известняков определены ос-

татки трилобитов: Granularia obrutchevi 

Pol., G. cf. grandis Lerm., Kootentella 

slatkowckii (Schm.), Erbia sibirica 

(Schm.), E. granulosa (Lerm.), Alokisto-

care sparsum E. Roman., Onchocephalina 

sp., Kootenia cf. magnaformis Jegor., So-

lenopleura sp. и др.; археоциат: Erbocy-

athus obrutchevi Vol., Tegerocyathus aff. 

abacanensis Vol., Archaeocyanthus cf. 

kuzmini Vol., A. cf. radianhus и др.; бра-

хиопод Nisusia sp.: водоросли: Epiphyton 

fruticоsum Vol., E. fasciolatum Ch., Re-

nalcis halesiteformis Krasn., R. granosus 

Vol., Razsumovskia sp. Cостав окамене-

лостей типичен для обручевского вре-

мени тойонского века раннего кембрия. 

В целом пачки слоев нижней части кар-

бонатного разреза сийской свиты сопо-

ставимы с верхними частями сарасин-

ской свиты. 

Тырганская свита выделена 

А.Ф. Белоусовым и В.М. Сенниковым 

по р. Тырган (приток р. Куба) на южных 

склонах хребта Иолго [13] и отнесена к 

карбонатно-вулканокластической (из-

вестково-граувакковой) ассоциации фа-

ций [19]. Она сложена пестро- и серо-

цветными карбонатно-терригенными 

отложениями. В терригенной части пре-

обладают грубообломочные породы: 

песчаники (от грубо- до тонкозерни-

стых), гравелиты и конгломераты с раз-

нообразной галькой осадочных пород, 

кислых и основных эффузивов. Песча-

ники кварц-полевошпатовые и поли-

миктовые, реже отмечаются поле-

вошпатово-кварцевые разности, иногда 

обогащенные (до 5 %) магнетитом (ма-

териалы Ю.С. Носкова и др., 1987). В 

нижней части разреза тырганской свиты 

фиксируются граувакковые и туфоген-

ные песчаники, конгломераты, состоя-

щие из плохо сортированных и слабо 

окатанных зерен плагиоклаза, обломков 

основных (реже – кислых) эффузивов. 

Менее распространены алевролиты и 

глинистые сланцы, нередко в разной 

степени известковистые. Карбонатные 

породы широко развиты в верхней ча-

сти свиты и представлены массивными 

биогермными археоциатово-

водорослевыми известняками, которые 

часто образуют скальные монолитные 

массивы с линзами и включениями сло-

истых известняков, известняковых 

брекчий, гравелитов и конгломератов, а 

также слоистых микрокристаллических, 

пелитоморфных, реже оолитовых гли-

нистых и песчанистых известняков. В 

основании залегают базальные конгло-

мераты, гравелиты с прослоями и лин-

зами песчаников, редко известняков. 

Конгломераты содержат гальку плагио-

гранитов, плагиогранит-порфиров, пор-

фировых базальтов и долеритов, крем-

нистых пород, реже глинистых сланцев 

и известняков. Тырганская свита с раз-

мывом залегает на породах сарысазской 

свиты. Мощность ее превышает 2500 м 

[13].  

В составном стратотипе тырганской 

свиты по рекам Аккая (Икол) и Айрык 

(Тырган) в 129 м от основания свиты на 

правобережье р. Аккая установлена 

линза (20×160 м) серого известняка с 

остатками археоциат Robustocyothus cf. 

polyseptatus (Vol.), Nochoroicyathus ex 

gr. mariinskii Zhur., N. cf. howelli Vol., 

Coscinocyathus cf. simplex Vol., C. cf. di-

anthus Borm., Gordonicyathus sp., 

Ajacicyathus tkatschenkoi (Vol.), Re-

tecoscinus aff. retetabulae (Vol.), Taylor-

cyathus aff. polyseptatus (Vol.), Orbi-

cyathus mongolicus Vol. и др., характер-

ных для кийского и камешковского 

времени. По р. Аярык в 550-900 м от 

основания свиты в серых, светло-серых 

массивных биогермных известняках с 

остатками археоциат в нижней части 

определены: Clathricoscinus cf. vassilievi 

Vol., Syringocnema cf. eleganta Vol. и др. 

санаштыкгольского времени, в верхней 

части – Tegerocyathus sp. и др. обручев-

ского времени. В южном крыле Кубин-

ского горста в известняках по левобе-

режью р. Ложа в 550-600 выше основа-

ния свиты найдены санаштыкгольские 

трилобиты: Tuvanella aff. gracilis Pokr., 
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Bagradia grandis B. Krajev. и Erbiop-

sidella sp. [16]. В разрезе по водоразделу 

ручьев Тургузень и Болотный (правые 

притоки реки Верхняя Ынырга) в отло-

жениях тырганской свиты определены 

трилобиты: Proerbia altaica Е. Roman., 

Bergeroniaspis usitata E. Roman., 

Ladadiscus sp., Stigmadiscus lepidus 

E. Roman., Ptychoparella sp. санаш-

тыкгольского возраста; в верхах – Bon-

nia sizovae Pork., Laminurus inornatus 

Red., Onchocephalina sp., Granularia sp., 

Solenopleurella sp. обручевского време-

ни. По правому борту долины р. Иша в 

интервале 930-1000 м выше устья 

р. Шиловки в тонко переслаивающихся 

серых, зелено-серых алевролитах, мер-

гелях и известково-глинистых сланцах с 

ходами червей найдены трилобиты: 

Semadiscus pokrovskayae Polet., 

S. agnostoides Polet., S. lobatusgrandis 

Polet. и др.; беззамковые брахиоподы 

санаштыкгольского времени. Здесь же в 

интервале 2150-2500 м выше устья 

р. Шиловки в горизонте (250 м) светло-

серых, серых, массивных, биогермных 

известняков в нижней части найдены 

остатки археоциат: Claruscyathus aff. 

solidus (Vol.), Tercyathellus altaicus 

(Vol.), Tercyathus validus (Vol.); водо-

рослей Renalcis halesiteformis Krasn., Ep-

iphyton fruticosum Vol., Razumovskia 

uralica Vol. санаштыкгольского време-

ни, а в верхней части археоциаты: 

Erbocyathus sp., Claruscyathus solidus 

(Vol.), Archaeocyathus sp. обручевского 

времени [10]. Тырганския свита по 

стратиграфическому положению и фа-

уне охватывает интервал атдабанского, 

ботомского и тайонского ярусов [11]. 

Нижние части тырганской свиты сопо-

ставимы с верхней карбонатной подсви-

той сарасинской свиты. 

Убинская свита выделена 

К.Д. Нешумаевой в 1953-1954 гг. [17] и 

отнесена к флишоидной граувакковой 

(меланжево-олистостромовой) ассоциа-

ции фаций [18-19]. Она закартирована в 

бассейне р. Малая Иша, в верховьях 

р. Элекмонар (Убинский блок), в бас-

сейне среднего течения р. Иша, по ре-

кам Сия, Кубань и в междуречье рек 

Мунжа и Коура (Кебезенский блок). 

Представлена убинская свита мощной 

зелено- и сероцветной флишоидно-

граувакковой толщей песчаников, алев-

ролитов, глинистых сланцев, граве-

литов, конгломератов с незначительной 

примесью карбонатных и осадочно-

вулканогенных пород. Для нее харак-

терна многопорядковая цикличность, 

чередование ритмичных и неритмичных 

пачек. Песчаники имеют линзовидно-

волнистую, иногда градационную слои-

стость, алевролиты – горизонтальную, 

мелкую волнистую и косую слоистость. 

Иногда в песчаниках отмечаются остро-

угольные обломки алевролитов. Строе-

ние элементарных ритмов ассиметрич-

ное, мощность составляет от нескольких 

сантиметров до 2-3 м, иногда более. В 

средней части отмечаются пачки, сло-

женные обломочными породами, состо-

ящими в значительное мере из вулкано-

генного материала. Характерным эле-

ментом разреза являются отдельные 

пласты (мощностью от нескольких до 3-

40 м, редко – 150 м) кварцевых песча-

ников, гравелитов и конгломератов с 

галькой кремнистых пород. По всему 

разрезу встречаются редкие разновоз-

растные, чаще раннекембрийские, ино-

гда докембрийские аллохтонные глыбы 

и инситные глыбы массивных и слои-

стых известняков, обычно приурочен-

ные к мощным пластам кварцевых пес-

чаников [18]. Мощность свиты – 2100 м. 

В нижней части убинской свиты по 

левым притокам р. Нырги в районе 

бывшей дер. Верхняя Тырга в линзе 

темно- и светло-серых, пятнами лило-

вых и розовых массивных известняков 

найдены трилобиты: Resimopsis sp., 

Compsocephalus altaica (Polet.), Alatau-

rus menneri Rep., Protypus tyrgaensis 

Rep., археоциаты: Tumuliolynthus cf. mu-

satovi Zhur., Orbicyathus cf. mongolicus 

Vol., Ajacicyathus sp., A. soebrosus Vol., 

Gordonicyathus cf. polyseptatus (Vоl.), 

Retecoscinus retetabulae (Vol.), Nocho-
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roicyathus cf. lenaicus Zhur. и другие 

формы, характерные для кийского гори-

зонта региональной шкалы. В залегаю-

щих выше табачно-зеленых глинистых 

сланцах и черных алевролитах установ-

лены трилобиты: Alacephalus latus 

Е. Roman., Palaeolenella artifexa Rep., 

Sajanaspis pokrovkayae Rep., S. altaica 

E. Roman., S. modesta Rep., типичные 

для камешковского горизонта [10, 16]. 

На левобережье р. Малая Иша и р. Пас-

паул в приустьевой части в переслаива-

ющихся градационно-слоистых, зелено-

серых, зеленых мелко- и среднезерни-

стых песчаниках и алевролитах убин-

ской свиты найдены микрофоссилии 

Leiosphaeridia simplex (Naum.), L. cf. py-

hmifera Pask., L. crassa (Naum.), харак-

терные для раннего кембрия, не древнее 

натальевского горизонта. Остатки ран-

некембрийских (не древнее кийского 

времени) микрофоссилий также уста-

новлены по левобережью р. Малая Иша 

в районе д. Левинка в пределах зоны 

тектонического меланжа из глыб пере-

слаивающихся алевролитов, ту-

фоалевролитов, туфопесчаников; здесь 

они представлены Leiosphaeridia 

adischevi Lop., L. minutissima (Naum.), 

L. ejfusa Schep., L. crassa (Naum.), Cera-

tophyton vemicosum Rigan., Macropticha 

sp., Baltisphaeridium sp., Leiovalia sp., 

Micrhystridium сf. villosum Kirjan, Tas-

manites cf. variabilis Volk и нитчатыми 

микрофоссилиями семейства 

Privulariaceae. К северо-востоку от вы-

шеприведенного разреза у подошвы ле-

вого борта долины р. Сафроновская Убa 

в 1 км выше ее устья в горизонте граве-

литистых туфопесчаников встречаются 

отдельные глыбы (3×2 м) серых, темно-

серых известняков с археоциатами: 

Tegerocyathus sp., Tercyathus? sp. indet., 

Ethmophyllym? sp. indet., Clathricoscinus 

sp., Ajacicyathus sp., водорослями и дву-

створчатыми моллюсками Cambridium 

sp., свидетельствующими о принадлеж-

ности данных отложений санаштык-

гольскому горизонту (ботомскому ярусу 

нижнего кембрия). В верхней части сви-

ты в разрезе по левому борту долины 

р. Паспаул на участке от первого ее ле-

вого притока до лога Узкий выше устья 

лога Картофельный наблюдается круп-

ный олистолит мощностью 350 м серых, 

темно-серых массивных известняков с 

археоциатами: Tegerocyathus edelsteini 

(Vol.), Т. diplopeforatum (Vol.), Tercy-

athus fossaengulatus (Vol.), Irinaecyathus 

ratus (Vol.). В верхнем течении 

р. Сафроновская Уба в аналогичных из-

вестняках установлены также трилоби-

ты: Granularia sp., Kootenia mwmlica 

Rep., Cinnella conferta E. Roman., Bonnia 

sp., Neopagetina cf. fusa E. Roman., кото-

рые совместно с археоциатами указы-

вают на обручевское время их образо-

вания [11]. Возраст убинской свиты 

принимается в интервале от кийского 

горизонта атдабанского яруса до обру-

чевского горизонта тойонского яруса. 

Нижние части убинской свиты сопоста-

вимы с верхней рифогенной подсвитой 

сарасинской свиты. 

Балхашская свита выделена 

В.А. Зыбиным в 1967 г. в юго-восточ-

ной части Горного Алтая на юго-

восточных склонах Курайского хребта в 

пределах Балхашского блока в Балхаш-

ско-Садринской структурно-фациаль-

ной зоны. Сложена она лавами базаль-

тов, андезибазальтов, андезитов и их 

туфами, редко дациандезитами, плагио-

риолитами, серицито- хлоритовыми, 

хлорит-карбонатными и углисто-гли-

нистыми сланцами, линзами темно-

серых мраморизованных известняков, 

кварц-полевошпатовыми песчаниками, 

алевролитами. В легенде Алтайской се-

рии [3] базальты балхашской свиты 

классифицируются как толеиты энсима-

тических островных дуг. Нижняя гра-

ница свиты не вскрывается, верхняя 

граница с тыдтуярыкской свитой – тек-

тоническая. Мощность свиты – 1100-

1500 м. Возраст условно принимается 

нижнекембрийским. Балхашская свита 

по петрохимическому сходству и поло-

жению в разрезе сопоставима с отложе-

ниями сарысазской свиты. 
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Тыдтуярыкская свита выделена 

В.А. Зыбиным в 1967 г. по р. Тыд-

туярык сероцветными, реже. В нижней 

части свита сложена пестроцветными 

алевролитами, глинистыми и углисто-

кремнистыми сланцами, граувакковыми 

песчаниками, полимиктовыми граве-

литами, туфами кислого состава. В 

верхней части свиты развиты известко-

вистые песчаники, кремнисто-карбо-

натные и глинистые сланцы, пачки из-

вестняков, горизонты гравелитов и кон-

гломератов. Мощность свиты – до 1000 

м. Содержит трудно определимые 

остатки археоциат, радиолярий, спикул 

губок, водорослей Botominella sp., ука-

зывающих на нижнекембрийский воз-

раст [11]. Условно тыдтуярыкская свита 

сопоставлена с сарасинской свитой. 

Курайская свита выделена 

ВА. Кузнецовым в 1935 г. Она развита 

вдоль южного склона Курайского 

хребта на отрезке между Акташским 

рудником и долиной р. Тыдтуярык, а 

также по рекам Аккая и Талдыдюргун. 

Свита представлена широким спектром 

осадочных обломочных и вулканоген-

ных пород пестрой окраски. Среди оса-

дочных пород преобладают кварц-

полевошпатовые, полевошпатовые и 

вулканомиктовые песчаники и конгло-

мераты. Участками свита сложена из-

вестковыми брекчиями, гравелитами, 

иногда кремнистыми породами. Из вул-

каногенных пород, тяготеющих к верх-

ней части разреза [10, рис. 6], развиты 

литокластические туфы, туффиты анде-

зитов, андезибазальты, реже андезиты и 

плагиориолиты. Вулканогенные породы 

принадлежат к известково-щелочной 

серии. Мощность свиты – 1000-1500 м.  

В прослоях известняков верхней ча-

сти курайской свиты по правобережью 

руч Балхаш собраны археоциаты: Iri-

naecyathus (?) cf. ratus (Vol.), I. cf. 

graniperforatus (Vol.), Archaeocyathus 

tenuis Vol., Archaeolynthus sp., Gordoni-

cyathus aff. gerassimovensis (Vol.), Clath-

ricoscinus sp., Claruscyathus sp. и др.; 

брахиоподы: Kutorgina paucicostata 

Aks.; стенотекоиды: Сambridium ex gr. 

serhysevae Horny, Stenotecoides sp.; 

крышечки хиолитов Modergiella sp.: от-

мечаются срезы панцирей трилобитов. 

Комплекс ископаемых остатков харак-

терен для конца санаштыкгольского 

времени ботомского века (материалы 

Н.И. Гусева и др., 1991) [11]. Условно 

нижние горизонты курайской свиты мо-

гут быть сопоставлены с верхней ча-

стью сарасинской свиты, отнесенной 

нами к низам санаштыкгольского гори-

зонта. 

Маралихинская свита по р. Мара-

лихе, притоку р. Чарыш выделена в се-

веро-западном Алтае в 1956 г. С.Ф. Ду-

бинкиным и отнесена к сероцветной 

кремнисто-глинистой ассоциации фа-

ций [19-20]. Для нее характерно преоб-

ладание тонкообломочных терригенных 

пород – филлитизированных глинистых 

сланцев преимущественно серого и 

темно-серого цвета, редко алевролитов 

с прослоями кремнистых, глинисто-

кремнистых и яшмовидных сланцев. 

Иногда наблюдаются песчаники и ма-

ломощные покровы плагиоклазовых 

миндалекаменных порфировых базаль-

тов. В обломочном материале терриген-

ных пород значительно преобладает 

кварц, реже – микрокварциты. Вблизи 

островных или мелких подводных воз-

вышенностей появляются породы с по-

лимиктовым составом обломочного ма-

териала. По отношению к источникам 

сноса обломочного материала сероцвет-

ная кремнисто-глинистая ассоциация 

фаций является аллохтонной [20]. 

Мощность свиты превышает 2500 м. 

Подошва свиты не вскрыта. Граница с 

вышележащими отложениями чарыш-

ской свиты тектоническая. В 1964 г. ма-

ралихинская свита из общегеологиче-

ских соображений (положение в про-

странстве относительно других свит и 

их предполагаемая последовательность) 

условно относилась М.К. Винкман к 

нижнему кембрию. 

Чарышская свита выделена 

Б.Ф. Сперанским в 1966 г. по р. Чарыш 
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в северо-западном Алтае. Классифи-

цируется как нижне-среднекембрийская 

аспидная ассоциация фаций [19-20]. 

Представлена она мощными толщами 

черных филлитизированных глинистых 

сланцев. Известковистые, кремнистые, 

вулканогенные и грубообломочные по-

роды присутствуют в ничтожных коли-

чествах. В верхних частях разреза редко 

наблюдаются пачки переслаивающихся 

глинистых сланцев и мелкозернистых 

полевошпатово-кварцевых и граувакко-

вых песчаников. Ритмичная слоистость 

не характерна. Границы с подстилаю-

щими и перекрывающими отложениями 

тектонические. Принимается, что ча-

рышская свита подстилается марали-

хинской и перекрывается кембро-

ордовикской засурьинской свитой [21-

22]. Возраст чарышской свиты по поло-

жению в разрезе – условно нижне-

среднекембрийский. Мощность отложе-

ний – до 2000 м. 

Палеогеография нижнекембрийского  

времени в Горном Алтае 

На рубеже венда и нижнего кембрия 

были заложены зоны глубинных разло-

мов, предопределивших историю даль-

нейшего геологического развития терри-

тории Алтае-Саянской складчатой обла-

сти. В Горном Алтае к таким структурам 

относится Кузнецко-Алтайский глубин-

ный разлом, который вероятно, можно 

считать древнейшей зоной Биньофа, 

формирующейся на границе Сибирского 

континента и Палеоазиатского океана 

[23]. Одновременно произошло форми-

рование батиметрических ступеней в 

Горно-Алтайском морском бассейне (с 

запада на восток): глубоководная океа-

ническая котловина, мелководная окра-

инная часть океанической котловины с 

океаническими островами, окраина кон-

тинента с примитивной островной дугой. 

С этим временем связано заложение 

вдоль северной (в палеокоординатах) 

окраины Сибирского континента протя-

женной зоны субдукции и начало фор-

мирования островодужной системы [24]. 

Образование островной дуги, вероятно, 

произошло в результате компенсации 

процессов спрединга в раннем кембрии в 

Центральном Казахстане [25]. В Горно-

Алтайской островной дуге Н.А. Бер-

зиным, Н.Л. Добрецовым, Л.В. Кунгур-

цевым, С.П. Шокальским и др. выделя-

лись поздневендско-раннекембрийская 

аккреционная призма, состоящая из суб-

дукционного коллажа террейнов (офио-

литы, океанические острова и поднятия); 

раннекембрийская примитивная остров-

ная дуга; кембрийско-ордовикская нор-

мальная островная дуга: преддуговый и 

задуговый бассейны [26]. 

Одним из важных элементов ост-

ровной дуги являются островодужные 

офиолитовые комплексы, которые объ-

единяют вулканические фации прими-

тивной островной дуги [27] и совме-

щенные с ними протрузии гипербази-

тов. Ареалы ультрамафитовых тел Во-

сточного Алтая пространственно сов-

мещены с островодужными толеитами и 

бонинитами. балхашского вулканиче-

ского комплекса [28], объединяющего 

балхашскую, сарысазскую и садрин-

скую свиты, выделяемые в плагиорио-

лит-андезит-базальтовую «формацию» 

[29], породы которой по петрохимиче-

ским характеристикам соответствуют 

толеитам примитивных островных дуг 

[30-31]. В Северо-Восточном Алтае ги-

пербазиты отмечены в Сеглибирской 

тектонической пластине в тесной ассо-

циации с низкотитанистыми меланогаб-

бро- и клинопироксенитами, секущими 

высокотитанистые субщелочные ба-

зальты манжерокского комплекса. В 

Каимском блоке Бийско-Катунской 

структурно-фациальной зоны к остро-

водужным офиолитам отнесены протру-

зии Северо-Алтайского гипербазитово-

го пояса, рвущие отложения бараталь-

ской, каимской, манжерокской и сара-

синской свит. В гипербазитовых поясах 

локализуются никель-кобальтовые ру-

ды, проявления хромита, сопровождае-

мые платино-золотоносными россыпя-

ми, довольно многочисленные признаки 

месторождений хризотил-асбеста, а 
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также месторождений и проявлений 

тальковой минерализации. 

Перед «ранними» островными ду-

гами, которые были подводными или 

слабо возвышались над уровнем моря, 

формировались аккреционные клинья с 

пластинами серпентинитового меланжа, 

турбидитами и олистостромами. При-

знаками аккреционных призм являются: 

обвально-оползневые отложения, хао-

тические комплексы, пелагические 

осадки, чешуйчатые глины [32].  

С нижнекембрийской островодуж-

ной габбро-плагиогранитной формацией 

связаны магнетитовые и титаномагне-

титовые проявления в пределах Салга-

накских аномалий. В процессе мета-

морфизма и гранитизации в зоне суб-

дукции происходил вынос титана и же-

леза в амфиболиты и габбро-амфи-

болиты, окаймляющие Саракокшинский 

массив. В них магнетит присутствует в 

виде тонкой вкрапленности и мелких 

прожилков, приуроченных к плоскостям 

рассланцевания. Не исключено, что из 

первичных пород Саракокшинского 

массива были вынесены и другие ме-

таллы. В частности, в краевых частях 

Кебезенского горста среди пород фации 

зеленых сланцев установлены проявле-

ния и геохимические аномалии золота, 

геохимические аномалии цинка, прояв-

ления медной минерализации [33]. 

Характерной для обстановки энси-

матической островной дуги является 

ассоциация с глубоководными океани-

ческими осадками [34]. Материал серо-

цветной кремнисто-глинистой ассоциа-

ции фаций преддугового бассейна отно-

сится к обычным пелагическим осад-

кам, сопоставляемым с предконтинен-

тальными абиссальными сланцево-

яшмовыми осадками, формирующимися 

в прогибах, сопряженных с островоду-

говыми поясами [35-36]. Она также 

близка гемипелегической однородной 

сероцветной глинистой толще, наблю-

даемой у подножья континентального 

склона Северной Америки, на подножи-

ях гор Новой Англии, в аккумулятив-

ных телах контуритов внешних хребтов 

Блейк-Багама и во внешнем хребте 

Больших Антильских островов [37-38].  

Можно предполагать существова-

ние в пределах преддугового бассейна 

глубоководного желоба. Отмечено, что 

в складчатых поясах фации желобов не 

поддаются диагностике, поскольку при 

орогенезе сливаются с осадочными ак-

креционными призмами [39]. Глубоко-

водный желоб в условиях низкоско-

ростных конвергентных границ (менее 4 

см в год) в островодужных и окраинно-

континентальных системах заполнен 

осадками мощностью до нескольких 

километров. Таков, например, желоб у 

острова Северный (Новая Зеландия), 

Панамский или южный сегмент Перу-

Чилийского [40]. При большой мощно-

сти отложений фрагменты осадочных 

толщ желобов и окраинных океаниче-

ских котловин могут сохраниться. Глу-

боководный желоб – единственная зона 

абиссали, где в придонных слоях прояв-

ляются резко восстановительные усло-

вия, и могут возникать сероцветные и 

черносланцевые ассоциации фаций [35-

36]. В условиях больших глубин подоб-

ные осадки могут образоваться и в оке-

анических котловинах [38]. Аспидная 

ассоциация фаций чарышской свиты 

может быть условно сопоставлена с со-

временным комплексом черных глин, 

своеобразной толщей черных и зелено-

вато-серых, обогащенных органическим 

веществом, преимущественно глини-

стых пород, распространенная как к за-

паду, так и к востоку от срединно-

океанического хребта Атлантического 

океана, залегающих в интервале глубин 

5100-5400 м к северу от Багамской Бан-

ки, под континентальной окраиной – 

5550-5700 м, в южной части равнины 

Нейрос – 5760- 5900 м [37]. 

В зоне сочленения Ануйско-

Чуйской и Бийско-Катунской струк-

турно-фациальных зон в манжерокское 

время существовали океанические вул-

канические острова [41]. Подводные из-

лияния преобладали. Коэффициент экс-
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плозивности достигал 43. Широкое раз-

витие красноцветности (до 20 % разре-

за) позволяет предполагать небольшие 

глубины окраинного морского бассейна. 

Консидементационное расчешуивание 

вулканогенно-осадочных образований 

при формировании внешней дуги (ак-

креционной призмы) сопровождалось 

внедрением тектонических линз фтани-

тов и серпентинитов [42]. По петрохи-

мическим особенностям манжерокские 

базальты близки толеитам оснований 

океанических островов и щелочным ба-

зальтам их вершинных частей [43]. По 

содержанию редких элементов манже-

рокские базальты наиболее близки ба-

зальтам Т и P-MORB [44]. Манжерок-

ская свита объединяет аэральные и под-

водные фации океанических островов. 

В отложениях свиты локализуются про-

явления золотосульфидной формации. С 

ними связана стратиформная полиме-

таллическая минерализация и бедные 

проявления фосфора. Зеленая окраска 

базальтов свидетельствует о преоблада-

нии подводных условий излияния. Под-

водные вулканы были трещинного типа. 

В ряде случаев по наличию опацитовых 

каемок вокруг кристаллов пироксена в 

порфировых базальтах можно предпо-

лагать об излиянии лав в наземных 

условиях. Вулканомиктовые обломоч-

ные отложения наблюдаются локально 

и являются продуктами местного раз-

мыва. Островная суша походила на це-

почку современных Алеутских остро-

вов, но отличалась пустынным пейза-

жем. 

За счет разрушения вулканических 

островов манжерокского времени на 

удалении от них шло формирование 

граувакко-сланцевой ассоциации фаций 

нижней части сарасинской свиты. Верх-

ние части комплекса толеитовых ба-

зальтов и трахибазальтов в пределах 

склонов океанических островов заме-

щаются рифовой ассоциацией фаций, 

перекрывающих граувакко-сланцевую 

ассоциацию фаций и отдельные части 

комплекса толеитовых базальтов и тра-

хибазальтов. В современных условиях 

биогенные карбонатные образования 

занимают обширные площади в окра-

инных морях и частично на приостров-

ных террасах и склонах [36]. Следует 

отметить, что известняки сарасинской 

свиты в поднадвиговых структурах Са-

расинской ртутно-рудной зоны вмеща-

ют золото-ртутное оруденение. На ртут-

ном месторождении лога Сухонького в 

рудах установлено золото до 34,5 г/т, а 

ртутном месторождении Ночное – в 

брекчированных окварцованны извест-

няках с киноварью – 0,8-2,0 г/т. В поль-

зу выявления промышленно-значимых 

объектов свидетельствует повышенная 

мышъяковистость пирита (до 3,4 %) и 

присутствие в реальгар-аурипигмен-

товых рудах таллия (до 10 г/т), что ха-

рактерно для золото-ртутных место-

рождений [45].  

Вблизи вулканических островных 

дуг (сарысазская и бостольская свиты) 

за счет их разрушения шло форми-

рование карбонатно-вулканокластичес-

кой (известково-грауваккового) ассоци-

ации фаций (тырганская свита) с био-

гермными массивами известняков. На 

внешних склонах островной дуги и на 

мелководье в остаточных впадинах на 

островной дуге формировалась флишо-

идно-граувакковая ассоциация фаций с 

олистолитами известняков (убинская 

свита). В разрезах убинской свиты ло-

кализуются проявления золотосульфид-

ной формации. 

Ранний кембрий в истории Земли 

является эпохой с жарким засушливым 

климатом, временем накопления в эпи-

континентальных бассейнах Евразии 

рифогенных водорослево-археоциато-

вых известняков. Следует отметить, что 

археоциаты являются первыми рифо-

строителями в истории Земли. Судя по 

экологии найденных в нижней терри-

генной части разреза сарасинской свиты 

остатков синезеленых водорослей и гу-

бок, прибрежные части вулканических 

островов манжерокского времени были 

весьма мелководными. Незначительная 
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роль грубообломочных пород указывает 

на то, что рельеф суши был слабо рас-

члененным и низким. Мелководный ха-

рактер прилегающего к океаническим 

островам морского бассейна сохранился 

после того, как их рельеф был вы-

ровнен. Вторая половина сарасинского 

времени характеризуется интенсивным 

рифообразованием. Экология содержа-

щихся в рифогенных известняках ар-

хеоциат и трилобитов свидетельствует о 

нормальной солености морского бас-

сейна. 

Наличие в рифогенных известняках 

синезеленых водорослей указывает на 

зону прибрежного мелководья. Это же 

подтверждает факт наличия в извест-

няках сарасинской свиты сифоновых 

водорослей, которые являются жите-

лями нормального соленого моря с 

глубиной не более 50 м и приурочены к 

современным тропическим и субтропи-

ческим зонам. В пределах сарасинского 

окраинного моря кратковременно су-

ществовали рифовые острова, на что 

указывают прослои обломочных извест-

няков псаммитовой и псефитовой 

структуры. Можно предполагать, что на 

островной суше манжерокских вулка-

нов формировались коры выветривания. 

Свидетельством глубокого выветри-

вания пород суши в этот период может 

быть находка Каяшканского проявления 

бокситоподобных пород в бассейне 

р. Сии, а также красноцветных песча-

ников и гравелитов существенно 

кварцевого состава в бассейне рек 

Малой Иши, Тырги, Кубы, Ложи и 

Угула. Это подтверждается наличием в 

составе тяжелой фракции известняков 

сарасинской свиты значительных 

количеств (до 97-100 %) стойких к 

выветриванию минералов и единичных 

зерен диаспора. Наличие диаспора 

может указывать на то, что острова 

манжерокского времени были сложены 

латеритной корой выветривания, а 

климат был теплым и влажным [46]. 

Следует отметить спорность мнений о 

генезисе бокситоподобных пород в 

нижнекембрийских отложениях Горно-

го Алтая. Обосновывается их гидротер-

мально-метасоматическое происхож-

дение [47].  

Таблица 2 

Нижнекембрийские ассоциации фаций Горного Алтая 

 
Структурно-фациальные зоны 

Уйменско-Лебедская  Бийско-Катунская  Чарышско-
Инская  

Центральные 
части остров-

ной дуги 

склоны 
островной 

дуги 

примитивная ост-
ровная дуга 

океанические ост-
рова 

склоны океа-
нических ост-

ровов 

окраинная 
океаническая 

котловина 

Ассоциации фаций 

– – – базальт-
кремнисто-
глинисто-

карбонатная 
(V-Є1) [19-20] 

↓ 

– ← сероцвет-
ная кремни-

сто-
глинистая 

(V-Є1) [19-20] 
↓ 

Флишоидная 
граувакковая 
(меланжево-
олистостро-
мовая) (Є1) 

[18-19] 
↓ 

← из-
вестково-
граувако-
вая (Є1) 

[19] 
↓ 

← базальтоиды 
толеитовой и из-

вестково-
щелочной серии 

примитивных ост-
ровных дуг (Є1) 

[28-31] 
↓ 

← толеитовых 
базальтов и трахи-

базальтов 
(Є1) [28, 29]   → 

↓ 
Рифовая (Є1) 

[19] 
↓ 

← граувакко-
сланцевая 
(Є1) [19] 

↓ 
рифовая 
(Є1) [19] 

↓ 

← аспидная 
(Є1-2) [19-20] 

↓ 
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С раннекембрийской эпохой связано 

формирование в восточной части 

Горного Алтая коры переходного типа, 

что подтверждается становлением 

габбродиорит-плагиогранитной ассо-

циации Саракокшинского массива. 

Одновременно в это время накап-

ливались отложения известково-грау-

вакковой ассоциации фаций с биогерм-

ными известняками тырганской свиты и 

флишоидно-граувакковой с алистоли-

тами известняков ассоциации фаций 

убинской свиты, межформационные 

конгломераты которой содержат 

обильную гальку низкотитанистых и 

низкокалиевых базальтоидов и плагио-

гранитов сарысазского вулканического 

комплекса. Конец раннего кембрия 

ознаменовался коллизионными процес-

сами, в результате которых был 

структурно оформлен Бийско-Катунс-

кий аллахтон, состоящий из серии 

покровно-складчатых структур вытяну-

той и линзовидной формы [31]. 

Сравнительный анализ древних и 

современных океанических структур 

свидетельствуют о том, что на венд-

кембрийском этапе геодинамические 

процессы развития Палеоазиатского 

океана были практически аналогичны 

процессам, ответственным за совре-

менное состояние геологических 

структур западной части Тихого океана 

[48]. 

Выводы 

1. Палеонтологическая характерис-

тика нижнекембрийских отложений 

Горного Алтая обнаруживает сходство с 

разрезами Кузнецкого Алатау и Восточ-

ного Саяна, на основе которых разра-

ботана региональная биостратигра-

фическая шкала [2]. Это указывает на 

то, что нижнекембрийские окраинные 

моря Палеоазиатского океана распола-

гались близко друг от друга и свободно 

сообщались между собой, что подтвер-

ждает реконструкцию по палеомагнит-

ным данным [21]. Cарасинская свита по 

остаткам археоциат и трилобитов сопо-

ставима с разрезом нижнего кембрия по 

р. Кия, устья Большой и Малой Белока-

менки. Ее нижней граувакково-

сланцевой части соответствует устькун-

датский горизонт. Более высокие кар-

бонатные части разреза сопоставимы c 

отложениями усинской свиты в объеме 

стратотипа натальевского, гипострато-

типов кийского, камешковского и ниж-

ней части санаштыкгольского горизон-

тов [49-50].  

2. В процессе изучения сарасинских 

известняков выделялся «сарасинский 

местный биостратиграфический гори-

зонт» [5], отвечающий низам санашты-

кгольского горизонта ботомского яруса 

нижнего кембрия (зона Clatricoscinus в 

современных схемах). Следует напом-

нить, что статьей VII.3. Страти-

графического кодекса 2006 г. регла-

ментируется понятие биостратигра-

фическая зона: «Это совокупность сло-

ев, которая характеризуется опре-

деленным таксоном или комплексом 

древних организмов (зональный ком-

плекс), отличающихся от таковых в 

подстилающих и перекрывающих слоях, 

и имеющим нижнюю и верхнюю грани-

цы, установленные биострати-

графическим методом. Зональные ком-

плексы смежных по разрезу биостра-

тиграфических зон, как правило, долж-

ны отвечать требованиям смыкаемо-

сти и (или) преемственности в составе 

палеонтологических таксонов или от-

ражать смену экологических условий. 

Смыкаемость смежных зон – это от-

сутствие разрывов в зональной после-

довательности, т.е. отсутствие 

стратиграфического интервала, кото-

рый не охарактеризован данной группой 

организмов, и отсутствие перерыва в 

осадконакоплении. Преемственность 

может наблюдаться при доказанном 

наличии непрерывной последовательно-

сти филозон в непрерывном разрезе. 

Географическое распространение био-

стратиграфической зоны ограничено 

распространением зонального комплек-

са остатков организмов». Исходя из 
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этого зона Clatricoscinus нижней части 

санаштыкгольского горизонта, установ-

ленная в верхней части разреза сарасин-

ской свиты, не удовлетворяет требова-

ниям смыкаемости, т.к. в разрезе сара-

синской свиты отсутствует ее верхняя 

граница. Вполне логично было сместить 

границы «сарасинского горизонта» в 

зону Resimopsis, которая в разрезах са-

расинской свиты получила надежную 

характеристику [51]. К тому же и под-

стилающие и перекрывающие биостра-

тиграфические зоны хорошо обоснова-

ны. Но такие действия с биостратигра-

фическим подразделениями не допус-

каются [52]. 
3. Палеогеографические рекострук-

ции методами литофациального и био-
фациального анализов свидетельствуют 
о формировании нижнекембрийских 
отложений Горного Алтая в экватори-
альной зоне Земли, что подтверждает 
реконструкцию по палеомагнитным 
данным [21]. Несмотря на находку в 

Горном Алтае раннекембрийских бок-
ситоподобных пород Каяшканского 
проявления перспективы на выявление 
месторождений низки, т.к. на активных 
окраинах континентов бокситы практи-
чески отсутствуют, встречаясь, главным 
образом, на островах остаточных (неак-
тивных), реже фронтальных островных 
дуг [53]. 

4. В соответствии с доминирующим 
базальтоидным типом магматизма 
находится набор профилирующих по-
лезных ископаемых нижнекембрийской 
эпохи рудообразования в Горном Алтае 
– золото, полиметаллы. Наибольший 
интерес представляет золото, но до сих 
пор сколько-нибудь крупные золоторуд-
ные объекты вендско-кембрийского 
возраста на Алтае не известны, хотя 
магматогенные породы субдукционных 
зон слабо золотоносны [54] и являются 
источниками россыпных месторожде-
ний.  
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SARASINSKA FORMATION OF THE LOWER CAMBRIAN  

OF THE ALTAI MOUNTAINS 

V.N. Korzhnev 
Altai state humanitarian-pedagogical University V.M. Shukshin, Biysk, E-mail: viktorkorzhnev@mail.ru 
 

Sarasinska formation in the North of the Altai mountains in their breakdown captures the 
oldest biostratigraphic horizons in the lower Cambrian of the Altai-Sayansky orogen. There 
are analogues of Ust-kondinskogo horizon, and layers with Retecoscinus retetabulae, Resi-
mopsis, Sajanaspis and Clathricoscinus. The formation of sediment formation occurred on the 
edge of the oceanic basin of the Paleoasian ocean on the slopes of oceanic Islands in terms of 
the Earth's Equatorial zone. At the same time in the Eastern parts of the Altai mountains was 
a formation of the primitive island arc and the formation of a subduction zone on the border 
of the Biya-Katun oceanic rise. At the lithofacies characteristics, the analogy with modern 
sediments of the oceans and it is assumed the existence of oceanic trenches in the Western 
part of the Altai mountains.  

Key words: Altai mountains, the lower Cambrian, sаrasinska formation, correlation. 
Received November 16, 2018 



Известия АО РГО. 2018. № 4 (51) 

63 

Раздел 3  ГИДРОЛОГИЯ. КЛИМАТ 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ДИНАМИКА ИЗЛУЧИНЫ РЕКИ 

ОБЬ  В РАЙОНЕ БАРНАУЛЬСКОГО ВОДОЗАБОРА № 2 

К.В. Марусин, А.В. Дьяченко, А.А. Коломейцев, А.А. Вагнер 
Институт водных и экологических проблем СО РАН, Барнаул, E-mail: kat@iwep.ru 

 

На основе топографических материалов и данных космической съемки дана оценка 

современного состояния и тенденций развития излучины р. Обь в окрестности Барна-

ульского водозабора № 2. Показано, что в настоящее время излучина находится на 

предпоследней стадии своей эволюции, непосредственно предшествующей ее спрямле-

нию. Обсуждаются дальнейшие перспективы развития ситуации и меры противодей-

ствия негативному ходу руслового процесса. 

Ключевые слова: Обь, Барнаул, городские водозаборы, речные излучины, парамет-

ры излучин, динамика излучин, спрямление излучин. 
Дата поступления 12.11.2018 

 

Естественные процессы эволюции 

речных излучин нередко приводят к 

возникновению аварийных и даже ката-

строфических ситуаций на различных 

объектах хозяйственной инфраструкту-

ры. Например, хорошо известна и весь-

ма показательна история влияния рус-

ловых процессов р. Обь на функциони-

рование Барнаульского городского во-

дозабора № 1 (рис. 1). Она нашла отра-

жение не только в специальной литера-

туре, в т.ч. и фундаментального харак-

тера [1-3], но даже на страницах научно-

популярных изданий [4]. 

С момента постройки в 1965 г. во-

дозабор № 1 неоднократно выходил из 

строя вследствие русловых переформи-

рований. Да и в настоящее время, как 

показывают наши наблюдения, его 

функционирование сопряжено со значи-

тельными трудностями [5]. В этой связи 

задача оценки текущей русловой ситуа-

ции и перспектив ее развития на участке 

р. Обь у водозабора № 2 представляется 

весьма актуальной, поскольку именно 

этот водозабор является основным ис-

точником питьевого водоснабжения 

г. Барнаула. В данной статье сделана 

попытка решить хотя бы отчасти эту 

задачу, опираясь на достижения совре-

менного русловедения с использовани-

ем имеющихся в распоряжении авторов 

топографических материалов, данных 

космической съемки, а также собствен-

ных натурных наблюдений. 

По морфодинамической классифи-

кации Р.С. Чалова [6] русло р. Обь в 

окрестности водозабора № 2 является 

системой двух сопряженных излучин: 

верхней – свободной и нижней – вы-

нужденной (рис. 1). Выпуклыми в верх-

ней свободной излучине является левый 

пойменный берег, в нижней вынужден-

ной излучине – правый пойменный бе-

рег. А нижнее крыло излучины пролега-

ет вдоль левого крутого, трудноразмы-

ваемого коренного склона долины Оби. 

Излучина и называется «вынужденной», 

поскольку трудноразмываемый берег 

вынуждает речной поток, подходящий к 
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нему под углом, сделать поворот и сле-

довать вдоль берега. Водозабор № 2 

располагается на левом берегу – в вер-

шине этой излучины. Правый поймен-

ный берег в смежных крыльях этих из-

лучин – обрывистый, достаточно интен-

сивно размываемый. К выступающему 

левобережному пойменному сегменту 

прилегает крупная надводная (в услови-

ях межени) аккумулятивная русловая 

форма – побочень. Выше по течению к 

рассматриваемому участку примыкает 

еще одна свободная излучина, а ниже 

его располагается слабоизогнутый ста-

бильный сегмент русла. 

Для оценки текущего состояния и 

прогнозирования развития излучин ис-

пользуется ряд величин, характеризую-

щих их форму [6-7]. Набор таких пара-

метров применительно к вынужденной 

излучине представлен на рисунке 2. 

Верхняя граница вынужденной из-

лучины располагается в точке перегиба 

геометрической оси русла, т.е. линии 

равноотстоящей от его боковых границ 

(берегов). Длина нижнего крыла вы-

нужденной излучины принимается рав-

ной длине его верхнего крыла. Угол 

встречи (α) определяется между линией 

коренного берега, направленной сверху 

вниз по течению, и касательной к линии 

выпуклого берега излучины в верхнем 

ее крыле перед поворотом русла [6]. 

Конфигурация береговой линии прини-

мается для условий межени [7]. 

 

  
а б 

 
Рис. 1. Местоположение и морфологическое строение исследуемого участка  

русла р. Обь в районе Барнаульского водозабора № 2: 
а – местоположение участка; б – морфология русла.  

Подложка – снимок спутника Ресурс-П, дата съемки – 30.09.2018 г. 
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Процесс эволюции вынужденных 

излучин достаточно хорошо изучен. На 

рисунке 3 представлена разработанная 

Р.С. Чаловым схема последовательных 

стадий развития такой излучины с ха-

рактерными значениями параметров, 

соответствующих каждой стадии. 

Как видно из рисунка 3 процесс раз-

вития вынужденной излучины за-

ключается в постепенном увеличении 

крутизны ее верхнего крыла относи-

тельно коренного берега с дальнейшим 

его «заваливанием» и итоговым спрям-

лением излучины. Причем возможность 

такого спрямления возникает уже на 

третьей стадии ее развития, когда зна-

чение угла встречи превышает 75. На 

первых этапах эволюции вынужденной 

излучины (стадии I-III) происходит 

также смещение излучины вниз по те-

чению, однако затем этот процесс осла-

бевает, и увеличение крутизны верхнего 

крыла становится преобладающим. По 

содержанию схемы развития вынуж-

денной излучины, приведенной на ри-

сунке 3, следует отметить, что для ста-

дии IV в соотношениях, связывающих 

параметры l и h, а также параметры r и 

B, логично было бы использовать знак 

«равенство» вместо «меньше или рав-

но», т.е. l≤2,7h, r≤2,7B. 

 

  
Рис. 2. Схема для определения параметров вынужденной излучины: 

ВИ – вынужденная излучина; СИ – свободная излучина; Пр – прямолинейный участок русла.  

1 – коренной берег; 2 – пойма; 3 – границы вынужденной излучины; 4 – геометрическая ось русла.  

Параметры вынужденной излучины: α – угол встречи потока с коренным берегом; L – шаг излучины;  

l – длина излучины; h – стрела прогиба излучины; r – радиус кривизны излучины;  

В – ширина русла в вершине излучины; l/L – степень выраженности излучины [6]. 

 

 
 

Рис. 3. Стадии развития вынужденной излучины по Р.С. Чалову [6] 
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Для оценки текущих параметров 

вынужденной излучины р. Обь в окрест-

ности водозабора № 2 был использован 

одноканальный (панхромный) про-

странственно-привязанный снимок вы-

сокого разрешения (0,6 м/пиксель), сде-

ланный российским спутником «Ресурс-

П» 30 сентября 2018 г. (см. рис. 1). Как 

видно из рисунка 4, на котором пред-

ставлены данные ближайшего гидроло-

гического поста, дата съемки соответ-

ствует условиям межени. 

Построение боковых границ русла 

проводилось на масштабе 1 : 10000 по 

визуальной оценке изображения и с 

учетом натурных данных о русловой 

ситуации на участке. При этом несу-

щественные локальные неровности бе-

реговой линии сглаживались.  

Для построения геометрической оси 

русла был использован следующий при-

ем, проиллюстрированный на рисунке 

5. От выбранного начального створа на 

линии берегов с заданным небольшим 

шагом наносились точки. Был исполь-

зован шаг 50 м при длинах линий бере-

гов 6100 м. Затем с помощью про-

граммных средств, реализующих ал-

горитм триангуляция Делоне, поверх-

ность русла покрывалась системой 

смежных треугольников с вершинами в 

этих точках. В полученной системе одна 

из вершин каждого треугольника распо-

ложена на одном берегу, а две другие – 

на другом. При крутом изгибе берего-

вой линии возможно образование тре-

угольника, все вершины которого при-

надлежат одному берегу (рис. 5а). Од-

нако такие ситуации носят единичный 

характер, легко выявляются и ликвиди-

руются (рис. 5б). При относительно ма-

лом шаге дискретизации береговых ли-

ний полученные треугольники можно 

считать равнобедренными. Тогда деле-

ние пополам их ребер, пересекающих 

русло, дает точки, маркирующие поло-

жение его геометрической оси. 

При применении средств совре-

менных ГИС-платформ описанная выше 

процедура носит чисто технический ха-

рактер и не занимает много времени. Для 

этой цели, как и для других построений в 

рамках данной работы, был использован 

штатный инструментарий геоинформа-

ционной системы ArcGis 9.2. 

Схема определения текущих пара-

метров вынужденной излучины р. Обь в 

окрестности Барнаульского водозабора 

№ 2 показана на рисунке 6, а их числен-

ные значения вместе с некоторыми про-

изводными характеристиками представ-

лены в таблице 1. 
 

 
Рис. 4. Динамика отметки уровня воды на гидрологическом посту Барнаул  

с 1 апреля по 31 октября 2018 г. [8] 
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Рис. 5. Процедура построения геометрической оси русла:  
а – дискретизация боковых границ русла и выполнение триангуляции;  

б – нахождение средних точек ребер триангуляции; в – осевая линия русла – общий вид.  
Подложка – снимок спутника Ресурс-П, дата съемки – 30.09.2018 г. 

 

Полученные оценки показывают, 
что хотя значение степени выражен-
ности (l/L) невелико, но по остальным 
параметрам современное состояние ис-
следуемой излучины можно вполне 
уверенно отнести к IV (предпоследней) 
стадии ее развития – «заваленная излу-
чина». Довольно полное представление 
об основных тенденциях развития рас-
сматриваемой вынужденной излучины 
за последние 20 лет можно получить, 
анализируя изменения пространствен-
ного положения и конфигурации право-
го пойменного берега на участке. Для 
этой цели были использованы топогра-
фическая карта масштаба 1 : 25000 с со-
стоянием местности на 1.01.1999 г. (т.е. 
на конец 1998 г.), полученная из Госу-
дарственного картографического фонда, 

а также имеющиеся в открытом доступе 
спутниковые снимки из коллекции 
Google Digital Globe. При этом отбира-
лись лишь те снимки, на которых поло-
жение бровки правого берега можно 
было достаточно уверенно идентифици-
ровать визуально. Полученный резуль-
тат этой работы показан на ри-сунке 7. 

По представленным на рисунке 7 
данным можно оценить изменение тако-
го важного параметра вынужденной из-
лучины, как угол встречи, а также вели-
чину смещения всей излучины вниз по 
течению, если принять за характе-
ристику этого процесса значение рассто-
яния, пройденного вершиной этого угла 
вдоль линии коренного берега. Результа-
ты этих оценок приведены на рисунке 8. 
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Рис. 6. Схема определения параметров вынужденной излучины р. Обь в окрестности 
Барнаульского водозабора № 2.  

Расшифровка обозначений приведена на рис. 2.  
Подложка – снимок спутника Ресурс-П, дата съемки – 30.09.2018 г. 

Таблица 1 
Значения параметров вынужденной излучины в окрестности Барнаульского водозабора 

№ 2 по состоянию на 30 сентября 2018 г. 
 

l, м L, м h, м r, м B, м α l/L l/h r/B 

1668 1102 595 639 350 104 1,51 2,8 1,83 

Примечание: расшифровка обозначений параметров приведена на рисунке 2. 

 
Как видно из рисунка 8, до 2010 г. 

излучина находилась на III-й стадии раз-

вития («крутая»), в ее эволюции пре-

обладало смещение вниз по течению. 

Если за период с начала 1999 г. по сен-

тябрь 2018 г. вершина угла встречи пе-

редвинулась вниз по течению на 424 м, 

то три четверти этого расстояния было 

пройдено до 2010 г., причем без суще-

ственного изменения величины это-го 

угла. Затем под воздействием мощных 

половодий 2010 и 2013 гг. в поведении 

излучины произошли существенные из-

менения. Ее смещение вниз по течению 

значительно замедлилось, зато стала 

неуклонно возрастать ее крутизна (зна-

чение угла встречи). Заметим, что 2011 и 

2012 гг. были сравнительно маловодны-

ми [5], а снимки 2010 и 2014 гг. сделаны 

в самом начале половодья, т.е. в значи-

тельной степени отражают ситуацию 

предшествующего года. Таким образом, 

не только по численным значениям па-

раметров, но и по характеру эволюции 

современное состояние исследуемой из-

лучины можно отнести к IV-й (пред-

последней) стадии ее развития. 

Разумеется, сделанные численные 

оценки параметров излучины содержат 

в себе некоторую долю субъективности, 

обусловленную визуальным определе-

нием боковых границ русла, точек пере-

гиба осевой линии, положения луча уг-

ла встречи и т.п. Однако по нашему 

мнению, доля эта весьма незначительна, 

и на принципиальные выводы относи-

тельно текущей стадии развития излу-

чины она не влияет.  
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Рис. 7. Положение бровки правого пойменного берега на участке  

исследований, 1998-2017 гг.  
Источники данных: 1998 – топокарта М 1 : 25000, состояние местности на 1.01.1999 г.; 2002 – снимок, 

8.06.2002 г.; 2004 – снимок, 4.10.2004 г.; 2010 – снимок, 16.06.2010 г.; 2011 – снимок, 30.07.2011 г.; 2014 – 

снимок, 8.05.2014 г.; 2015 – снимок, 29.06.2015 г.; 2016 – снимок, 7.09.2016 г.; 2017 – снимок, 

13.06.2017 г. Подложка – снимок спутника Ресурс-П, 30.09.2018 г. 

 

 
 

Рис. 8. Изменения пространственного положения и величины угла встречи  

вынужденной излучины в окрестности Барнаульского водозабора № 2, 1998-2018 гг. 
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Каковы же дальнейшие перспекти-
вы развития русловой ситуации в рай-
оне водозабора № 2? Согласно общей 
схеме эволюции, представленной на ри-
сунке 3, спрямление вынужденной из-
лучины возможно уже на III-й стадии, а 
на последней (V) стадии оно произойдет 
обязательно, причем в ближайшем бу-
дущем. В настоящее время вынуж-
денная излучина, как было установлено 
выше, находится на предпоследней ста-
дии развития, а значение угла встречи 

составляет 104. При этом величина 
этого угла по данным за 2014-2018 гг. 
возрастает со средней скоростью около 

1/год. Следовательно, если такая ско-
рость «заваливания» излучины сохра-
нится и в дальнейшем, то критическое 

значение угла встречи (135), соответ-
ствующее финальной ста-дии ее разви-
тия, будет достигнуто примерно через 
три десятка лет. Конечно, это лишь са-
мая грубая, предварительная оценка. 
Реальная динамика излучины будет за-
висеть как от вариации общих гидроло-
гических условий (водности реки), так и 
от ситуации, складывающейся на выше-
лежащих участках русла.  

В этой связи следует упомянуть о 
проекте сооружения нового авто-
мобильного мостового перехода через 
р. Обь, предусмотренного генеральным 
планом развития Барнаула [9]. Мост 
предполагается разместить примерно в 
трех километрах выше рассматриваемо-
го участка, а путепровод к нему полно-
стью перекроет правобережный пой-
менный массив. Каким образом повлия-
ет появление этого масштабного объек-
та на ход руслового процесса в районе 
водозабора № 2, в т.ч. и на поведение 
вынужденной излучины? Скорее всего, 
этот вопрос должен стать темой специ-
ального исследования. 

Спрямление вынужденной излучи-
ны, каким бы путем оно не реализовыва-
лось, очевидно, будет являться полной 
катастрофой для водозабора № 2. Одним 
из возможных сценариев спрямления 
является перемещение основного русло-
вого потока в протоку Ерестнинскую, 
берущую начало в конце нижнего крыла 
свободной излучины на рассматри-
ваемом участке и впадающую в основ-
ное русло около водозабора № 1. Однако 
данный сценарий следует рассматривать 
как крайне негативный. При размыве 
пойменного массива в ходе разработки 
протоки будут высвобождаться значи-
тельные объемы наносов, и наиболее ве-
роятным местом их последующего от-
ложения станет устье протоки, т.е. район 
водозабора № 1. 

Достаточно очевидным способом 
противодействия негативному ходу 
руслового процесса на участке в районе 
водозабора № 2 является укрепление 
разрушающегося правого берега в не-
размываемый. Такое решение в свое 
время (сначала в конце 1980-х гг., затем 
в 2011 г.) было реализовано на участке 
реки в районе водозабора № 1, который 
имеет сходное морфологическое строе-
ние [5]. Однако оно, как показывают 
наблюдения, не смогло полностью бло-
кировать процесс естественного разви-
тия излучины, который продолжает 
проявляться в постепенном, но 
неуклонном разрушении защитных со-
оружений. При этом в самых опасных 
местах, а также в столь же неуклонном 
размыве неукрепленного участка берега 
река так или иначе преодолевает воз-
двигнутые на ее пути препятствия. 
Можно сказать, что избранная схема 
защиты оказалась недостаточной как по 
типу сооружений, так и по их длине. 

Исследование выполнялось в рамках научного проекта № 0383-2016-0002 «Изуче-
ние гидрологических и гидрофизических процессов в водных объектах и на водосборах 
Сибири и их математическое моделирование для стратегии водопользования и охраны 
водных ресурсов». 
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MODERN MORPHODYNAMICS OF THE OB RIVER MEANDER  

AT MUNICIPAL WATER INTAKE № 2 OF BARNAUL CITY 

K.V. Marusin, A.V. Dyachenko, A.A. Kolomeytsev, A.A. Wagner  
Institute for Water and Environmental Problems SB RAS, Barnaul, E-mail: kat@iwep.ru 

 

The Ob river meander at the Barnaul city municipal water intake No2 is investigated. 

Current state of the meander and governing trends of its morphodynamics are evaluated us-

ing a collection of topographic maps and satellite images. It is shown that now the meander is 

at a penultimate stage of its evolution after which the cutoff process would start. Further pos-

sible evolution of the meander and corresponding protective actions are discussed. 
Key words: Ob river, Barnaul, municipal water intakes, river meanders, meander parame-

ters, meander morphodynamics, meander cutoff. 
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УДК 504.05 

ВЛИЯНИЕ РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

НА БИОГЕОЦЕНОЗЫ СТАНОВОГО ХРЕБТА 

И.В. Горбачев, А.В. Пузанов, А.В. Салтыков 
Институт водных и экологических проблем СО РАН, Барнаул, e-mail: saltykovav@yandex.ru 

 
В статье приводятся результаты мониторинга района падения первых ступеней 

ракет-носителей, запускаемых с космодрома «Восточный» по трассе 98, который 
расположен в южных отрогах Станового хребта. За период эксплуатации района 
(РП-981) было проведено три пуска ракет-носителей типа «Союз», которые соверша-
лись в весенне-зимний период. Для мониторинга были выбраны мониторинговые точки, 
характеризующие основные биогеоценозы. Отбор образцов снега (0-5 см) проводили до 
и после каждого пуска. Анализ полученных данных показал, что концентрация всех ис-
следуемых соединений и микроэлементов в мониторинговых точках в течение всего 
периода эксплуатации РП-981 существенно не изменилась. Высокие концентрации 
нефтепродуктов и микроэлементов обнаружены исключительно в снеговых талых во-
дах под боковыми блоками и имеют локальных характер загрязнения. 

Ключевые слова: ракетно-космическая деятельность, космодром «Восточный», рай-
он падения, снег, поверхностные воды, микроэлементы, Становой хребет. 

Дата поступления 27.11.2018 

 

В южных отрогах Станового хребта 

расположен один из районов падения 

ступеней ракет-носителей (РН), запус-

каемых с космодрома «Восточный» по 

трассе 98. Район падения № 981 (РП-

981) является местом приземления пер-

вой ступени РН и представляет собой 

эллипс, полученный путем баллистиче-

ских расчетов. Первые ступени отделя-

ются на высоте 60-90 км, но за счет 

инерции их падение происходит с высо-

ты 80-110 км. Из-за относительно низ-

кой скорости вхождения в плотные слои 

атмосферы ее частичное разрушение 

происходит от удара двигателями об 

земную поверхность, образуя в месте 

падения воронку [1]. На сегодняшний 

день с космодрома «Восточный» по 

трассе 98 было совершено три пуска 

РН: 28.04.16 – «Союз-2.1а», 28.11.17 – 

«Союз-2.1б» и 01.02.18 – «Союз-2.1а». 

Для изучения динамики состояния 

биогеоценозов в РП-981 во время реко-

гносцировки были выбраны мониторин-

говые точки (рис. 1), характеризующие 

все разнообразие ландшафта в границах 

района. 
Т. 1. Долина р. Валючи (бассейн 

р. Унаха). Открытая поверхность, во-
круг – березово-лиственничный лес. 

Т. 2. Долина р. Унаха. Открытая, 
выровненная поверхность, горельник. 

Т. 3. Долина р. Брянта. Открытая, 
выровненная поверхность. 

Т. 4. Открытая, выровненная по-
верхность на границе елово-березового-
лиственничного леса. Верховье р. Бу-
рындя (бассейн р. Унаха). 

Т. 5. Долина р. Буктачи. Открытая 
поверхность, единичные лиственницы. 

Т. 6. Долина р. Олонгро (бассейн 
р. Брянта). Открытая поверхность, еди-
ничные лиственницы. 

mailto:saltykovav@yandex.ru
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Рис. 1. Расположение мониторинговых точек в РП-981 

 

Т. 7. Открытая, выровненная по-

верхность на границе сосново-листвен-

ничного леса. Долина р. Тулая (бассейн 

р. Унаха). 

Т. 8. Бассейн р. Брянта. Открытый 

участок, единичные сосны и лиственни-

цы. 

Т. 9. Долина р. Арахматунов (бас-

сейн р. Унаха). Открытая, выровненная 

поверхность, единичные лиственницы. 

Т. 10. Бассейн р. Татьяна (приток 

р. Унаха). Открытый участок между 

лиственничным лесом. 

Снеговой покров 

До и после каждого пуска РН в мо-

ниторинговых точках, а также под 

упавшими боковыми блоками отбира-

лись образцы снега (0-5 см), и после 

растапливания определяли: ионный и 

элементный состав, содержание бенз(а)-

пирена и нефтепродуктов, а также ХПК. 

Содержание ионов водораствори-

мых соединений (хлориды, сульфаты, 

карбонаты, гидрокарбонаты, кальций и 

магний) в снеговых талых водах РП-981 

после каждого пуска было ниже ПДК. 
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Таблица 1 

Ионный состав талых снеговых вод в мониторинговых точках и под боковыми блоками 

в РП-981, мг/дм
3 

 
Точки Mg

2+ 
Ca

2+ 
Cl

– 
NO2

– 
NO3

– 
HCO3

– 
CO3

2– 
SO4

2– 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Дата отбора образцов – 28.04.2016 

Т. 1 <1,0 

<1,0 

<1,0 

<1,0 

<10 

<10 

<0,033 

<0,033 

<0,10 

0,87 

<10,0 

<10,0 

<10,0 

<10,0 

<10,0 

<10,0 

Т. 2 <1,0 

<1,0 

<1,0 

<1,0 

<10 

<10 

<0,033 

<0,033 

0,50 

0,77 

<10,0 

<10,0 

<10,0 

<10,0 

<10,0 

<10,0 

Т. 3 <1,0 

<1,0 

<1,0 

<1,0 

<10 

<10 

<0,033 

<0,033 

1,84 

0,57 

<10,0 

<10,0 

<10,0 

<10,0 

<10,0 

<10,0 

Т. 4 <1,0 

<1,0 

<1,0 

<1,0 

<10 

<10 

<0,033 

<0,033 

<0,10 

0,40 

<10,0 

<10,0 

<10,0 

<10,0 

<10,0 

<10,0 

Т. 5 <1,0 

<1,0 

<1,0 

<1,0 

<10 

<10 

<0,033 

<0,033 

<0,10 

0,87 

<10,0 

<10,0 

<10,0 

<10,0 

<10,0 

<10,0 

Т. 6 <1,0 

<1,0 

<1,0 

<1,0 

<10 

<10 

<0,033 

<0,033 

<0,10 

0,40 

<10,0 

<10,0 

<10,0 

<10,0 

<10,0 

<10,0 

Т. 7 <1,0 

<1,0 

<1,0 

<1,0 

<10 

<10 

<0,033 

<0,033 

0,37 

0,84 

<10,0 

<10,0 

<10,0 

<10,0 

<10,0 

10,2 

Т. 8 <1,0 

<1,0 

<1,0 

<1,0 

<10 

<10 

<0,033 

<0,033 

<0,10 

0,60 

<10,0 

<10,0 

<10,0 

<10,0 

<10,0 

<10,0 

Т. 9 <1,0 

<1,0 

<1,0 

<1,0 

<10 

<10 

<0,033 

<0,033 

1,54 

<0,10 

<10,0 

<10,0 

<10,0 

<10,0 

<10,0 

<10,0 

Т. 10 <1,0 

<1,0 

<1,0 

<1,0 

<10 

<10 

<0,033 

<0,033 

<0,10 

0,13 

<10,0 

<10,0 

<10,0 

<10,0 

<10,0 

<10,0 

Блок «Б» <1,0 <1,0 <10 <0,033 0,74 <10,0 <10,0 <10,0 

Блок «В» <1,0 <1,0 <10 <0,033 <0,10 <10,0 <10,0 <10,0 

Блок «Г» 1,2 <1,0 <10 <0,033 1,74 12,2 <10,0 11,3 

Блок «Д» 1,2 <1,0 <10 <0,033 <0,10 <10,0 <10,0 <10,0 

ПДКв 40,0 180,0 350 3,300 45,00 – – 500 

Дата отбора образцов – 28.11.2017 

Т. 1 <1,0 

4,8 

<1,0 

<1,0 

<10 

<10 

<0,033 

<0,033 

1,88 

0,87 

<10,0 

12,2 

<10,0 

<10,0 

<10,0 

<10,0 

Т. 2 2,4 

<1,0 

<1,0 

<1,0 

<10 

<10 

<0,033 

<0,033 

3,35 

2,11 

<10,0 

<10,0 

<10,0 

<10,0 

<10,0 

<10,0 

Т. 3 <1,0 

<1,0 

<1,0 

<1,0 

<10 

<10 

<0,033 

<0,033 

1,81 

2,21 

<10,0 

<10,0 

<10,0 

<10,0 

<10,0 

<10,0 

Т. 4 <1,0 

<1,0 

<1,0 

<1,0 

<10 

<10 

<0,033 

<0,033 

1,01 

1,84 

<10,0 

<10,0 

<10,0 

<10,0 

<10,0 

<10,0 

Т. 5 <1,0 

2,4 

<1,0 

<1,0 

<10 

<10 

<0,033 

<0,033 

1,21 

1,98 

<10,0 

<10,0 

<10,0 

<10,0 

<10,0 

<10,0 

Т. 6 <1,0 

2,4 

<1,0 

<1,0 

<10 

<10 

<0,033 

<0,033 

1,88 

0,91 

<10,0 

<10,0 

<10,0 

<10,0 

<10,0 

<10,0 

Т. 7 <1,0 

2,4 

<1,0 

<1,0 

<10 

<10 

<0,033 

<0,033 

1,78 

1,01 

<10,0 

<10,0 

<10,0 

<10,0 

<10,0 

<10,0 

Т. 8 <1,0 

2,4 

<1,0 

<1,0 

<10 

<10 

<0,033 

<0,033 

1,81 

1,64 

<10,0 

<10,0 

<10,0 

<10,0 

<10,0 

<10,0 

Т. 9 <1,0 

4,8 

<1,0 

<1,0 

<10 

<10 

<0,033 

<0,033 

<0,10 

1,07 

<10,0 

<10,0 

<10,0 

<10,0 

<10,0 

<10,0 

Т. 10 <1,0 

<1,0 

<1,0 

<1,0 

<10 

<10 

<0,033 

<0,033 

1,88 

0,91 

<10,0 

<10,0 

<10,0 

<10,0 

<10,0 

<10,0 

Блок «Б» <1,0 <1,0 <10 <0,033 5,70 <10,0 <10,0 <10,0 

Блок «В» <1,0 <1,0 <10 <0,033 11,94 <10,0 <10,0 <10,0 

Блок «Г» 2,4 16,0 <10 <0,033 6,84 <10,0 <10,0 <10,0 

Блок «Д» 15,6 26,0 <10 <0,033 13,41 <10,0 <10,0 <10,0 

ПДКв 40 180 350 3,300 45,00 – – 500 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Дата отбора образцов – 1.02.2018 
Т. 1 <1,0 

<1,0 
<1,0 
<1,0 

<10 
<10 

<0,033 
<0,033 

0,87 
0,97 

<10,0 
<10,0 

<10,0 
<10,0 

<10,0 
<10,0 

Т. 2 <1,0 
<1,0 

<1,0 
<1,0 

<10 
<10 

<0,033 
<0,033 

1,14 
1,11 

<10,0 
<10,0 

<10,0 
<10,0 

<10,0 
<10,0 

Т. 3 <1,0 
<1,0 

<1,0 
<1,0 

<10 
<10 

<0,033 
<0,033 

0,97 
1,44 

<10,0 
<10,0 

<10,0 
<10,0 

<10,0 
<10,0 

Т. 4 <1,0 
<1,0 

<1,0 
<1,0 

<10 
<10 

<0,033 
<0,033 

1,01 
1,38 

<10,0 
<10,0 

<10,0 
<10,0 

<10,0 
<10,0 

Т. 5 <1,0 
<1,0 

<1,0 
<1,0 

<10 
<10 

<0,033 
<0,033 

0,94 
1,41 

<10,0 
<10,0 

<10,0 
<10,0 

<10,0 
<10,0 

Т. 6 <1,0 
<1,0 

<1,0 
<1,0 

<10 
<10 

<0,033 
<0,033 

0,97 
0,47 

<10,0 
<10,0 

<10,0 
<10,0 

<10,0 
<10,0 

Т. 7 <1,0 
<1,0 

<1,0 
<1,0 

<10 
<10 

<0,033 
<0,033 

0,91 
1,48 

<10,0 
<10,0 

<10,0 
<10,0 

<10,0 
<10,0 

Т. 8 <1,0 
<1,0 

<1,0 
<1,0 

<10 
<10 

<0,033 
<0,033 

1,04 
0,74 

<10,0 
<10,0 

<10,0 
<10,0 

<10,0 
<10,0 

Т. 9 <1,0 
<1,0 

<1,0 
<1,0 

<10 
<10 

<0,033 
<0,033 

0,87 
0,50 

<10,0 
<10,0 

<10,0 
<10,0 

<10,0 
<10,0 

Т. 10 <1,0 
<1,0 

<1,0 
<1,0 

<10 
<10 

<0,033 
<0,033 

1,07 
0,64 

<10,0 
<10,0 

<10,0 
<10,0 

<10,0 
<10,0 

Блок «Б» 21,6 12,0 <10 <0,033 5,00 <10,0 <10,0 32,8 
Блок «В» 18,0 2,0 <10 <0,033 1,74 <10,0 <10,0 80,9 
Блок «Г» 7,2 12,0 <10 <0,033 2,95 <10,0 <10,0 27,9 
Блок «Д» <1,0 2,0 <10 <0,033 3,35 <10,0 <10,0 <10 

ПДКв 40 180 350 3,300 45,00 – – 500 

Примечание: в числителе – до пуска; в знаменателе – после пуска; «–» – нет. 

 
Концентрация нитритов во всех ис-

следуемых образцах в РП-981 до и после 
каждого из трех пусков находилась ниже 
предела обнаружения (табл. 1). 

Содержание нитратов в образцах 
после первого пуска изменилось с 0,1-
1,8 до 0,1-1,7 мг/дм

3
, после второго – с 

0,1-3,4 до 0,1-13,4 мг/дм
3
, после третье-

го – с 0,9-1,1 до 0,5-5,0 мг/дм
3
. Таким 

образом, эти значения находились в 
пределах средневзвешенных значений, 
характерных для данной местности [2; 
5], и не превышали ПДК [2]. 

Концентрация бенз(а)пирена во 
всех отобранных образцах на протяже-
ние всех трех пусков находилась ниже 
предела обнаружения (табл. 2). 

В большинстве мониторинговых то-
чек, на протяжении всего периода мо-
ниторинга, концентрация нефтепро-
дуктов в образцах находилась в преде-
лах ПДК. Исключением являлись про-
бы, отобранные непосредственно под 
боковыми блоками. 

После второго и третьего пусков в 
большинстве образцов керосин Т-1 не 
обнаружен, за исключением проб под 
боковыми блоками «В», «Б» и «Д». 

Значение ХПК в снеговых талых во-
дах в фоновых точках РП-981 до и по-
сле каждого пуска не превышало ПДК. 
После третьего пуска под упавшими бо-
ковыми блоками наблюдалось резкое 
увеличение ХПК: под блоком «Г» – 37 
ПДК, под блоком «В» – 140 ПДК, под 
блоком «Б» – 103 ПДК и под блоком 
«Д» – 47 ПДК. 

Концентрация калия в образцах из 
мониторинговых точек не превышала 
ПДК [6]. Под упавшими боковыми бло-
ками содержание этого элемента в не-
сколько раз увеличилось, но осталась в 
допустимых пределах. 

Концентрации алюминия в боль-
шинстве проб в мониторинговых точках 
не превышала нормативов для вод хо-
зяйственно-питьевого и культурно-
бытового водопользования. Исключе-
нием является проба, отобранная после 
первого пуска непосредственно под бо-
ковым блоком «Д» (16 ПДК), после вто-
рого – под боковыми блоками «Б» (9 
ПДК), «В» (2 ПДК) и «Д» (7 ПДК), по-
сле третьего – под блоками «Б» 
(6 ПДК), «В» (2 ПДК) и «Д» (3 ПДК). 
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Таблица 2 

Содержание органических соединений в талых снеговых вода в мониторинговых  

точках и под боковыми блоками в РП-981, мг/дм
3 

 

Точки Бенз(а)пирен Нефтепродукты 
Керосин  

Т-1 

Сумма соеди-

нений (ХПК) 

1 2 3 4 5 

Дата отбора образцов – 28.04.2016 

Т. 1 <0,0005 

<0,0005 

0,210 

0,030 

– 21 

14 

Т. 2 <0,0005 

<0,0005 

0,007 

0,016 

– <10 

18 

Т. 3 <0,0005 

<0,0005 

0,088 

<0,005 

– <10 

<10 

Т. 4 <0,0005 

<0,0005 

<0,005 

0,016 

– <10 

<10 

Т. 5 <0,0005 

<0,0005 

0,090 

0,050 

– <10 

11 

Т. 6 <0,0005 

<0,0005 

0,008 

0,019 

– <10 

<10 

Т. 7 <0,0005 

<0,0005 

<0,005 

<0,005 

– <10 

<10 

Т. 8 <0,0005 

<0,0005 

0,021 

0,017 

– <10 

<10 

Т. 9 <0,0005 

<0,0005 

0,016 

0,030 

– <10 

<10 

Т. 10 <0,0005 

<0,0005 

0,007 

<0,005 

– <10 

16 

Блок «Б» <0,0005 0,070 – 20 

Блок «В» <0,0005 0,040 – 14 

Блок «Г» <0,0005 1,000 – 86 

Блок «Д» <0,0005 2,100 – 47 

ПДКв 0,0010 0,300 – 30 

Дата отбора образцов – 28.11.2017 

Т. 1 <0,0005 

<0,0005 

0,07 

0,05 

– <10 

34 

Т. 2 <0,0005 

<0,0005 

0,09 

0,06 

– <10 

18 

Т. 3 <0,0005 

<0,0005 

0,12 

0,13 

– <10 

<10 

Т. 4 <0,0005 

<0,0005 

0,06 

0,05 

– <10 

<10 

Т. 5 <0,0005 

<0,0005 

0,12 

0,11 

– <10 

61 

Т. 6 <0,0005 

<0,0005 

0,05 

0,15 

– 14 

43 

Т. 7 <0,0005 

<0,0005 

0,04 

0,07 

– <10 

<10 

Т. 8 <0,0005 

<0,0005 

0,05 

0,08 

– 18 

<10 

Т. 9 <0,0005 

<0,0005 

0,06 

0,05 

– <10 

<10 

Т. 10 <0,0005 

<0,0005 

0,03 

0,06 

– <10 

15 

Блок «Б» <0,0005 10,0 0,210 911 

Блок «В» <0,0005 2,9 1,500 552 

Блок «Г» <0,0005 0,8 <0,005 906 

Блок «Д» <0,0005 2,4 0,270 1250 

ПДКв 0,0010 0,300 – 30 



Известия АО РГО. 2018. № 4 (51) 

77 

1 2 3 4 5 

Дата отбора образцов – 1.02.2018 

Т. 1 <0,0005 

<0,0005 

0,05 

0,04 

– 14 

<10 

Т. 2 <0,0005 

<0,0005 

0,05 

0,04 

– 23 

<10 

Т. 3 <0,0005 

<0,0005 

0,06 

0,05 

– <10 

<10 

Т. 4 <0,0005 

<0,0005 

0,04 

0,04 

– 14 

17 

Т. 5 <0,0005 

<0,0005 

0,06 

0,03 

– <10 

<10 

Т. 6 <0,0005 

<0,0005 

0,04 

0,05 

– <10 

<10 

Т. 7 <0,0005 

<0,0005 

0,05 

0,04 

– <10 

<10 

Т. 8 <0,0005 

<0,0005 

0,05 

0,04 

– 12 

16 

Т. 9 <0,0005 

<0,0005 

0,05 

0,05 

– <10 

<10 

Т. 10 <0,0005 

<0,0005 

0,04 

0,05 

– <10 

<10 

Блок «Б» <0,0005 2,90 2,800 1538 

Блок «В» <0,0005 1,90 1,900 2106 

Блок «Г» <0,0005 0,10 <0,005 548 

Блок «Д» <0,0005 17,00 5,300 711 

ПДКв 0,0010 0,300 – 30 

Примечание: в числителе – до пуска; в знаменателе – после пуска; «–» – нет. 

 

Все мониторинговые точки, незави-

симо от пуска, характеризуются содер-

жанием никеля в снеговых талых водах 

ниже предела обнаружения. Его следы 

обнаружены только непосредственно 

под боковыми блоками. 

Концентрация кадмия в образцах из 

мониторинговых точек после каждого 

пуска не превышала ПДК [4]. Исключе-

нием являются пробы, отобранные 

непосредственно под боковыми блока-

ми после второго («Б» – 40 ПДК, «В» – 

4 ПДК и «Д» – 10 ПДК) и третьего («Б» 

– 13 ПДК, «В» – 4 ПДК, «Г» – 2 ПДК и 

«Д» – 4 ПДК) пусков. 

Снеговые талые воды характеризу-

ются относительно низкой концентра-

цией лития и цинка, которая во всех об-

разцах на протяжении трех пусков 

находилась в пределах ПДК [4]. 

Во многих отобранных образцах в 

фоновых точках концентрация марган-

ца не превышала ПДК [4]. Под боковы-

ми блоками картина кардинально меня-

ется. Образцы, отобранные в местах их 

падения, содержали повышенные кон-

центрации этого элемента с максималь-

ными значениями под блоком «Д»: по-

сле первого пуска – до 2,5 ПДК, после 

второго – до 37 ПДК и после третьего – 

до 6 ПДК. 

Поверхностные воды 

По территории РП-981 протекают 
две реки Унаха и Брянта. Поэтому на 
выходе их из района были отобраны 
пробы воды, в которых определяли та-
кие же параметры, как и в талых снего-
вых водах. 

По ионному составу водораствори-
мых соединений поверхностные воды 
относятся к гидрокарбонатно-кальцие-
вым и гидрокарбонатно-магниевым. 
Содержание в них хлоридов, сульфатов 
и карбонатов меньше предела обнару-
жения (<10 мг/дм

3
). Концентрация гид-

рокарбонатов не превышала 61,0 ± 
2,6 мг/дм

3
, кальция – не более 16,0 ± 

1,8 мг/дм
3
 и магния – не более 7,2 ± 

1,1 мг/дм
3
. 

Концентрации нитритов и бенз(а)-
пирена были во всех пробах ниже пре-
дела обнаружения. 



Bulletin  AB  RGS  [Izvestiya  AO  RGO]. 2018. No 4 (51) 

78 

Таблица 3 

Содержание микроэлементов (мг/кг) в талых снеговых вода в мониторинговых точках  

и под боковыми блоками в РП-981 

 
Точки K Al Ni Cd Li Zn Mn 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Дата отбора образцов – 28.04.2016 

Т. 1 <1,0 

<1,0 

<0,010 

0,065 

<0,0002 

<0,0002 

<0,00001 

0,00024 

0,008 

0,017 

<0,004 

0,034 

0,0040 

0,0130 

Т. 2 <1,0 

<1,0 

<0,010 

0,130 

<0,0002 

<0,0002 

0,00014 

0,00026 

0,006 

0,022 

<0,004 

0,065 

0,0058 

0,0140 

Т. 3 <1,0 

<1,0 

<0,010 

0,020 

<0,0002 

<0,0002 

<0,00001 

0,00008 

0,010 

0,016 

<0,004 

<0,004 

0,0017 

0,0058 

Т. 4 <1,0 

<1,0 

0,025 

0,075 

<0,0002 

0,0014 

0,00008 

<0,00001 

0,010 

0,002 

0,034 

0,042 

0,0039 

0,0160 

Т. 5 <1,0 

<1,0 

0,019 

0,055 

<0,0002 

0,0024 

<0,00001 

0,00005 

0,010 

0,002 

0,035 

0,042 

0,0014 

0,0070 

Т. 6 <1,0 

<1,0 

0,044 

0,070 

<0,0002 

0,0014 

<0,00001 

<0,00001 

0,013 

0,002 

0,039 

0,082 

0,0034 

0,0060 

Т. 7 <1,0 

<1,0 

<0,010 

0,095 

<0,0002 

<0,0002 

0,00002 

<0,00001 

0,018 

<0,001 

0,046 

0,015 

0,0033 

0,0035 

Т. 8 <1,0 

<1,0 

0,010 

0,100 

0,0010 

0,0010 

0,00007 

<0,00001 

0,015 

<0,001 

0,063 

0,067 

0,0032 

0,0036 

Т. 9 <1,0 

<1,0 

<0,010 

0,110 

<0,0002 

0,0006 

0,0005 

0,0001 

0,014 

<0,001 

0,076 

0,032 

0,0017 

0,0050 

Т. 10 <1,0 

<1,0 

<0,010 

0,075 

<0,0002 

0,0190 

<0,00001 

<0,00001 

0,0110 

0,0019 

0,031 

0,047 

0,0014 

0,0065 

Блок «Б» <1,0 0,100 <0,0002 <0,00001 0,023 0,024 0,011 

Блок «В» <1,0 0,095 0,0018 0,00014 <0,001 0,073 0,034 

Блок «Г» 2,1 0,420 0,0014 0,00032 0,0018 0,082 0,076 

Блок «Д» 1,0 8,000 0,0030 0,00040 0,0024 0,001 0,250 

ПДКв 40,0 0,200 0,0200 0,00100 0,030 1,000 0,1000 

Дата отбора образцов – 28.11.2017 

Т. 1 0,81 

1,22 

0,005 

0,030 

<0,0002 

<0,0002 

<0,0001 

0,0002 

<0,01 

<0,01 

<0,04 

<0,04 

0,032 

0,150 

Т. 2 0,62 

0,63 

0,006 

0,010 

<0,0002 

<0,0002 

0,0001 

0,0001 

<0,01 

<0,01 

<0,04 

<0,04 

0,040 

0,044 

Т. 3 0,57 

0,27 

0,003 

0,006 

<0,0002 

<0,0002 

<0,0001 

0,0003 

<0,01 

<0,01 

<0,04 

<0,04 

0,040 

0,050 

Т. 4 0,15 

0,86 

0,002 

0,008 

<0,0002 

<0,0002 

<0,0001 

<0,0001 

<0,01 

<0,01 

<0,04 

<0,04 

0,030 

0,090 

Т. 5 0,16 

1,70 

0,002 

0,060 

<0,0002 

<0,0002 

<0,0001 

0,0006 

<0,01 

<0,01 

<0,04 

<0,04 

0,026 

0,400 

Т. 6 1,80 

3,40 

0,004 

0,002 

<0,0002 

<0,0002 

<0,0001 

0,0002 

<0,01 

<0,01 

<0,04 

<0,04 

0,034 

0,100 

Т. 7 0,26 

0,28 

0,004 

0,005 

<0,0002 

<0,0002 

0,0004 

0,0003 

<0,01 

<0,01 

<0,04 

<0,04 

0,036 

0,025 

Т. 8 2,30 

1,10 

0,006 

0,006 

<0,0002 

<0,0002 

<0,0001 

<0,0001 

<0,01 

<0,01 

<0,04 

<0,04 

0,07 

0,08 

Т. 9 0,31 

0,45 

0,003 

0,007 

<0,0002 

<0,0002 

<0,0001 

<0,0001 

<0,01 

<0,01 

<0,04 

<0,04 

0,022 

0,026 

Т. 10 1,56 

1,02 

0,003 

0,007 

<0,0002 

<0,0002 

<0,0003 

<0,0002 

<0,01 

<0,01 

<0,04 

<0,04 

0,030 

0,050 

Блок «Б» 18,10 4,600 0,0021 0,0400 <0,01 0,17 2,100 

Блок «В» 4,20 0,220 0,0002 0,0040 <0,01 0,04 0,600 

Блок «Г» 9,10 0,470 <0,0002 0,0010 <0,01 <0,04 0,600 

Блок «Д» 19,7 3,500 0,0030 0,0100 <0,01 0,27 3,700 

ПДКв 40,0 0,200 0,0200 0,0010 0,03 1,00 0,100 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

Дата отбора образцов – 1.02.2018 

Т. 1 0,35 

0,27 

0,040 

0,030 

<0,0002 

<0,0002 

0,0003 

0,0001 

<0,01 

<0,01 

<0,04 

<0,04 

0,050 

0,035 

Т. 2 0,23 

0,33 

0,050 

0,020 

<0,0002 

<0,0002 

0,0004 

<0,0001 

<0,01 

<0,01 

<0,04 

<0,04 

0,036 

0,033 

Т. 3 0,08 

0,07 

0,009 

0,011 

<0,0002 

<0,0002 

<0,0001 

<0,0001 

<0,01 

<0,01 

<0,04 

<0,04 

0,002 

0,006 

Т. 4 0,43 

0,30 

0,020 

0,013 

<0,0002 

<0,0002 

0,0003 

<0,0001 

<0,01 

<0,01 

<0,04 

<0,04 

0,013 

0,043 

Т. 5 0,12 

0,07 

0,011 

0,011 

<0,0002 

<0,0002 

<0,0001 

<0,0001 

<0,01 

<0,01 

<0,04 

<0,04 

0,006 

0,008 

Т. 6 0,18 

0,11 

0,016 

0,030 

<0,0002 

<0,0002 

<0,0001 

<0,0001 

<0,01 

<0,01 

<0,04 

<0,04 

0,009 

0,008 

Т. 7 0,23 

0,09 

0,012 

0,014 

<0,0002 

<0,0002 

<0,0001 

<0,0001 

<0,01 

<0,01 

<0,04 

<0,04 

0,007 

0,008 

Т. 8 1,02 

0,31 

0,020 

0,020 

<0,0002 

<0,0002 

<0,0001 

<0,0001 

<0,01 

<0,01 

<0,04 

<0,04 

0,007 

0,030 

Т. 9 0,23 

0,12 

0,030 

0,012 

<0,0002 

<0,0002 

<0,0001 

<0,0001 

<0,01 

<0,01 

<0,04 

<0,04 

0,007 

0,007 

Т. 10 0,14 

0,12 

0,014 

0,011 

<0,0002 

<0,0002 

<0,0001 

<0,0001 

<0,01 

<0,01 

<0,04 

<0,04 

0,011 

0,018 

Блок «Б» 7,60 1,100 0,0023 0,0130 <0,01 0,09 0,860 

Блок «В» <0,01 0,480 <0,0002 0,0040 <0,01 <0,04 0,190 

Блок «Г» 1,00 0,140 <0,0002 0,0019 <0,01 <0,04 0,160 

Блок «Д» 5,20 0,560 0,0009 0,0038 <0,01 <0,04 0,590 

ПДКв 40,00 0,200 0,0200 0,0010 0,03 1,00 0,100 

Примечание: в числителе – до пуска; в знаменателе – после пуска. 

 

Содержание нитратов и нефтепро-

дуктов в исследуемых образцах не пре-

вышало ПДК [2] и находилось в преде-

лах средневзвешенных значений, харак-

терных для данной местности [2; 5]. 

ХПК в поверхностных водах до пус-

ка находилась в пределах допустимых 

величин [7]. После первого пуска хими-

ческое потребление кислорода в р. Уна-

ха увеличилось до 55 ± 11 мгО/дм
3
. 

Концентрация калия в образцах бы-

ла в узких пределах от 1,0 (р. Унаха) до 

1,5 (р. Брянта) мг/дм
3
 и не превышала 

ПДК [4]. 

Содержание алюминия в поверх-

ностных водах варьировало в широких 

пределах – от 0,057 ± 0,020 мг/дм
3
 (р. 

Унаха) до 0,440 ± 0,200 мг/дм
3
 (р. Брян-

та). Таким образом, превышение норма-

тивов для вод хозяйственно-питьевого и 

культурно-бытового водопользования 

не отмечено. 

Концентрация никеля в поверхност-

ных водах до пуска отличалась более 

низкими значениями: от <0,0002 до 

0,0006 ± 0,0002 мг/дм
3
. После пуска ее 

величина увеличилась до 0,0017-

0,0026 мг/дм
3
, за счет увеличения эро-

зионной деятельности речной системы. 

Несмотря на это превышение ПДК не 

наблюдалось. 

Содержание кадмия в образцах 

находилась ниже предела обнаружения, 

исключением является р. Брянта (до 

0,00017 ± 0,00006 мг/дм
3
). Тем не менее, 

превышение ПДК не наблюдалось. 

Концентрация лития в поверхност-

ных водах изменялась в узких пределах 

– от 0,010 до 0,018 мг/дм
3
, исключением 

являлась р. Брянта, в которой ее вели-

чина стала ниже предела обнаружения. 

После пуска произошло обогащение 

поверхностных вод цинком с <0,004 до 

0,066 ± 0,020 мг/дм
3
, которое связано с 

увеличением эрозионной деятельности 

речной системы в весенний период. При 

этом превышение ПДК не наблюдалось 

[4]. 

Содержание марганца в поверх-

ностных водах после пуска снизилось, 

т.к. произошло его разбавление увели-

ченным объемом воды в речной системе 
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в весенний период: с 0,56 ± 0,10 мг/дм
3
 

(р. Брянта) до 0,0053 ± 0,0010 (р. Унаха.  

По результатам экологического со-

провождения трех пусков с космодрома 

«Восточный», в РП-981 не обнаружено 

существенных изменений в эколого-

геохимических показателях снегового 

покрова (талых вод) и поверхностных 

вод. Исключением являются образцы 

снега, взятые непосредственно под бо-

ковыми блоками, в которых обнаруже-

ны завышенные значения по содержа-

нию нефтепродуктов и уровню химиче-

ского потребления кислорода. Также 

увеличение ХПК наблюдается после 

пуска и в поверхностных водах (почти в 

2 раза – р. Унаха). В первом случае при-

чиной загрязнения стало механическое 

разбрасывание почвенного и раститель-

ного материала в результате падения 

самих боковых блоков первой ступени 

ракеты-носителя, во-втором – скачок 

химического потребления кислорода 

связан с естественными процессами, ха-

рактерными для данной территории. 

Это объясняется тем, что отбор проб 

после пуска проводился уже в период 

активного снеготаяния и протайки по-

верхностных горизонтов почв, вызвав-

шие существенное поступление в водо-

токи органических соединений с водо-

сборов. Таким образом, воздействие за-

пусков РН с космодрома «Восточный» 

на биогеоценозы РП-981 является допу-

стимым и имеет локальный характер. 
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INFLUENCE OF ROCKET-SPACE ACTIVITY  

ON THE BIOGEOCENOSIS OF THE STANOVOY RIDGE 

I.V. Gorbachev, A.V. Puzanov, A.V. Saltykov 
Institute for Water and Environmental Problems SB RAN, Barnaul, E-mail:  saltykovav@yandex.ru 

 

The article presents the results of monitoring the area of the fall of the first stages of 

launch vehicles launched from the Vostochny cosmodrome along route 98, which is located in 

the southern spurs of the Stanovoy Ridge. During the period of operation of the area (RP-

981), three launches of Soyuz-type launch vehicles were carried out in the spring-winter peri-

od. Monitoring points that characterize the main biogeocenoses were selected for monitoring. 

Sampling of snow (0-5 cm) was carried out before and after each launch (28.04.16 – Soyuz-

2.1a, 28.11.17 – Soyuz-2.1b and 01.02.18–- Soyuz-2.1a). The analysis of the obtained data 

showed that the concentration of all studied compounds and microelements in monitoring 

points did not change significantly during the entire period of operation of RP-981. High 

concentrations of petroleum products and trace elements are found exclusively in the snow 

thawed waters under the side blocks and have a local pollution character. 

Key words: rocket-space activity, fall region, Vostochny cosmodrome, snow, surface wa-

ter, microelements, the Stanovoy ridge. 
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УДК 574.5 + 556.114  

К ВОПРОСУ О ГИДРОХИМИИ И БИОЛОГИИ  

ОЗЕРА ДУС-ХОЛЬ (ТУВА) 

Н.А. Кирова, О.И. Кальная, О.Д. Аюнова 
Тувинский институт комплексного освоения природных ресурсов СО РАН, Кызыл (Республика Тува)  

E-mail: chink@list.ru, kalnaja@mail.ru 

 

Публикация подготовлена по результатам сборов артемии, выполненных на озере 

Дус-Холь (Сватиково), расположенном в республике Тува, в 2018 г. Сравнение с ретро-

спективными данными за 1966 г. выявило тенденцию к сокращению плотности попу-

ляции рачка, которая в период 2000-2004 гг. уменьшилась почти в четыре раза, а к 

2017 г. – в восемь раз. В 2018 году показатель плотности артемии составил 17,8 тыс. 

экз/м
3
.  Гидрохимические показатели воды озера относительно стабильны и являются 

оптимальными для жизнедеятельности рачка. Минерализация рапы колеблется в пре-

делах 127,5 – 298,7 г/л, гидрохимический состав постоянный - хлоридный магниево-

натриевый. Жизнедеятельность артемии способствует формированию лечебных гря-

зей и во многом определяет качество рапы, уменьшение её численности может приве-

сти к нарушению баланса экосистемы и утрате целебных свойств озера.  

Ключевые слова: озеро Дус-Холь, зоопланктон, артемия, плотность популяции, 

гидрохимия, минерализация. 
Дата поступления 20.11.2018 

 

Уникальное по своим целебным 

свойствам соленое озеро Дус-Холь 

(Сватиково) расположено в республике 

Тува, в центральной части Улуг-

Хемской котловины (рис. 1). Оно из-

давна используется населением для от-

дыха и лечения и представляет значи-

тельный интерес в бальнеологическом 

отношении, в связи с чем его изучение 

проводилось многими научными и про-

изводственными организациями [1-4]. 

 

 
 

Рис. 1. Схема расположения озера Дус-Холь (Сватиково) 
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Высокие значения минерализации 

определяют «облик» зоопланктона озе-

ра, который представлен единственным 

обитателем – артемией. Возможность 

существования артемии при высоких 

показателях солености обусловлена её 

исключительной осморегулирующей 

способностью, разнообразием физиоло-

гических и биохимических свойств. Не-

смотря на изученность озера в гидрохи-

мическом отношении, данные об арте-

мии носят эпизодический характер и 

имеют большой временной разрыв. 

Первые сведения приводятся в публи-

кации В.Н. Гундризера и М.Б. Ивановой 

за 1966 г. [5], в 2000 и 2004 гг. установ-

лена генетическая близость к виду 

Artemia sinica Yaneng 1989, имеющему 

распространение в Центральной Азии и 

Китае [6]. Ретроспективной анализ и 

современные исследования показали, 

что за последние годы наблюдается 

тенденция к сокращению численности 

артемии. 

Цель и задачи исследования 

Оценить современное состояние по-

пуляции артемии озера и гидрохимиче-

ский состав рапы. Для выполнения цели 

были поставлены следующие задачи:  

– осуществить отбор проб зоопланк-

тона в различных зонах озера для опре-

деления плотности популяции артемии; 

– определить минерализацию, гид-

рохимический макрокомпонентный со-

став рапы озера и содержание микро-

элементов в период отбора проб зоо-

планктона. 

Объект исследования 

Озеро расположено в степной зоне, 

в бессточной впадине, берега его отно-

сительно пологие, местами песчаные и 

лишены древесной растительности. В 

северо-западной части водоема отмеча-

ется небольшая заболоченность. Форма 

озера овальная, площадь акватории – 

0,55 км
2
, наибольшая глубина отмечает-

ся в северо-западной части – 3,4 м, ми-

нимальная – в юго-восточной его поло-

вине (не более 2 м) [2]. 

В питании озера участвуют атмо-

сферные осадки и подземные воды юр-

ского водоносного угленосно-

терригенного комплекса. Их разгрузка 

осуществляется как подземным путем, 

так и в виде двух солоноватых источни-

ков (2,4-2,6 г/л), располагающихся на 

южном и восточном берегах. По дан-

ным [2] источники являются главными 

восполнителями озерной рапы. 

Озеро солено-грязевое, с мощно-

стью отложений грязей до 2,0 м [2-3]. В 

летний период водоем хорошо прогре-

вается, температура воды увеличивается 

с глубиной (гелиотермия) [4]. Минера-

лизация в озере изменяется, что являет-

ся следствием комплекса климатиче-

ских и гидрологических процессов. 

Е.В. Пиннекер (1968) отмечал, что диа-

пазон колебаний минерализации нахо-

дится в пределах 100-280 г/л.  

Методы исследования 

Для определения современного гид-

рохимического состояния озера в авгу-

сте 2018 г. сотрудниками ТувИКОПР 

СО РАН была отобрана проба воды в 

соответствии с [7] и одновременно со-

браны пробы зоопланктона, согласно 

стандартным методикам [8]. Всего было 

отобрано 33 пробы, схема точек отбора 

проб артемии и водной пробы представ-

лена на рисунке 2. 

Анализ воды проводился в Про-

блемной научно-исследовательской ла-

боратории гидрогеохимии Националь-

ного исследовательского Томского по-

литехнического университета (аттестат 

аккредитации № РОСС RU. 0001.511901 

от 09.09.2013 г.). Определялись содер-

жание растворенного кислорода, водо-

родный показатель рН, общая жест-

кость, аммоний-ион, нитрит-ион, нит-

рат-ион, двуокись углерода, карбонат-

ион, сульфат-ион, хлорид-ион, кальций, 

магний, натрий, калий, железо общее, 

минерализация, тяжелые металлы 

(хром, марганец, кобальт, никель, медь, 
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цинк, кадмий, свинец), мышьяк, ртуть, 

йод, бром. 

Результаты и обсуждение 

По данным лабораторных исследо-

ваний минерализация (М) в озере соста-

вила 153,79 г/л, рН=7,84 (водная среда – 

слабощелочная). Вода очень жесткая 

(1104 мг-экв/л), по химическому соста-

ву – хлоридная магниево-натриевая, 

формула солевого состава имеет вид: 

М159,79 

13762)(

1693 34

CaMgKNa

HCOSOCl

  
Содержание основных анионов и 

катионов в абсолютных величинах сле-

дующее: Cl
–
 – 95396,90 мг/л, SO4

2–
 – 

8969,92, Ca
2+

 – 320,08, Mg
2+

 – 13277,16, 

K
+
 – 503,67 мг/л. Тяжелые металлы со-

держатся в количестве: Cr – 0,007 мг/л, 

Ni – 0,036, Cu – 0,08025, Zn – 0,091, Pb – 

0,0053 мг/л. Кроме этого, в воде отмеча-

ется содержание: B (НВО2) – 0,011 г/л, 

Li – до 0,0003, St – 0,01, Cz – 0,005, P – 

0,002, As – 0,053, I – 0,045, Br – 

397,7 мг/л. 

В таблице 1 приведена сравнитель-

ная характеристика минерализации и 

химического состава рапы озера в раз-

ные периоды исследования, а также ко-

лебания плотности популяции артемии. 

Из таблицы следует, что минерализация 

воды изменяется в пределах 127,5 – 

298,7 г/л, химический состав постоян-

ный, содержание макрокомпонентов ва-

рьирует в незначительных пределах.  

Динамика численности артемии за-

висит от комплекса факторов, под воз-

действием которых проходит жизнедея-

тельность и развитие рачка. Среди них 

минерализация и температура являются 

определяющими [6; 9]. Минерализация 

(127,5 – 298,7 г/л) и ионный состав рапы 

озера Дус-Холь (табл. 1) укладываются 

в оптимальные параметры для развития 

артемии – наращивания биомассы (М – 

100-200 г/л), образования цист (М – 50-

270 г/л) и др. Температурные условия в 

озере также благоприятны [6; 9-10]. 

 

 
 

Рис. 2. Расположение точек отбора проб артемии и пробы воды на оз. Дус-Холь, 2018 г. 
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Таблица 1 

Сравнительная характеристика минерализации, химического состава рапы и плотности 

популяции артемии оз. Дус-Холь  

 

исследований 
Минерали-

зация, г/л 
Формула ионного состава рапы 

Плотность 

артемии, 

тыс. экз/м
3 

Е.В. Пиннекер (1966) 127,5 г/л 
М127,5

3762

1386 4

MgNa

SOCl
 

65,0 

Томский НИИ ку-

рортологии  

(2001-2003) 

169-298,7 
М169-298,7

)3816()8462)((

)97()9391( 4





MgKNa

SOCl
 

14,0 

ТРГЭ, Л.Н. Высотина 

(2007) 

192,8 
М192,8 

13762)(

694 4

CaMgKNa

SOCl


 

– 

ТувИКОПР СО РАН, 

О.И. Кальная (2018) 

153,79  
М153,79 

13762)(

1693 34

CaMgKNa

HCOSOCl


 

17,8 

Примечание: * – гидрохимический состав рапы – хлоридный магниево-натриевый. 

 

Наши исследования 2018 г. показа-

ли, что плотность артемии по акватории 

имеет значительный разброс – от 0,6 до 

110,0 тыс. экз/м
3
. Наименьшие её пока-

затели отмечены в зоне отдыха – близ 

юго-восточного и южного берегов (4,48-

10,1 тыс. экз/м
3
), ее минимальное зна-

чение приурочено к юго-восточной ча-

сти озера – 0,6 тыс. экз/м
3
, причем 

большая часть проб была представлена 

полуразложившимися рачками. С про-

движением вглубь плотность увеличи-

валась до 15,9-18,07 тыс. экз/м
3
, ближе 

центру и в северо-восточной части до-

стигала 30,5 тыс. экз/м
3
. Северо-

восточная часть озера определена как 

зона покоя птиц, в связи с чем закрыта 

для отдыха людей. Здесь, на мелково-

дье, отмечена максимальная плотность 

– 110,0 тыс. экз/м
3
.  

 Несомненно, на распределение гид-

робионтов в озере оказывает влияние 

ветровое перемешивание, особенно в 

мелководной зоне. Согласно информа-

ции Тувинского центра по гидрометео-

рологии и мониторингу окружающей 

среды преобладающим направлением 

ветров в Улуг-Хемской котловине явля-

ется северо-западное, т.е. направленное 

к мелководью юго-восточной части озе-

ра. Но, по нашим данным, там наблюда-

лась наименьшая плотность артемии. 

Считаем, что в данном случае, в мелко-

водной юго-восточной зоне озера над 

влиянием ветрового перемешивания 

превалирует антропогенное, т.к. юго-

восточный берег озера является местом 

массового отдыха и купания.  

Высокие показатели биомассы ар-

темии в середине прошлого века 

(150 г/м
3
, запас оценивался в 3,4 ц/га)

 

позволяли рассматривать рачка в каче-

стве перспективного источника белка в 

народном хозяйстве [5], в период 2000-

2004 гг. озеро характеризовалось как 

среднепродуктивное [6; 11]. Отталкива-

ясь от литературных данных, мы можем 

говорить о сокращении плотности по-

пуляции  артемии, которая в 1966 г. со-

ставляла 65 тыс. экз/м
3
 [5],

 
 в 2000 и 

2004 гг. – 14 тыс. экз/м
3
 и 13 тыс. экз/м

3
 

соответственно [6], а по нашим данным 

– в августе 2017 г. – всего 7,24 тыс. 

экз/м
3
, в 2018 г. – 17,8 тыс. экз/м

3
. 

Тува является южной границей си-

бирского ареала артемии, для которого 

характерны партеногенетические попу-

ляции, обоеполые встречаются по во-

сточной его окраине – в Туве, Хакасии и 

некоторых озерах Алтая [6; 11-12]. В 

структуре выдерживается порог в 30 % 

доли самцов, что характерно для сибир-

ского ареала обоеполых популяций [6]. 

По исследованиям [6] доля самцов со-
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ставляла 58 % (2000), 36 % (2004), по 

нашим данным – от 49 % (2017) до 57 % 

(2018). Особенностью артемии озера 

Дус-Холь являются более крупные раз-

меры самок по сравнению с другими 

озерами Сибири [6]. От численности 

самок зависит плотность популяции, 

поэтому в обоеполой популяции они 

рассматриваются как ее потенциал, по-

скольку пополнение происходит за счет 

живорождения [6; 13-14]. По запасам 

цист имеются только литературные 

данные, согласно которым численность 

планктонных и бентосных цист состав-

ляла 13 тыс. экз/м
3
 и 1392 тыс. экз/м

3
, 

соответственно [6].  

Учитывая малую площадь озера и 

его мелководность, считаем, что в 

настоящее время на состояние популя-

ции артемии в значительной степени 

влияет антропогенный фактор. Полага-

ем, что именно с ним связано уменьше-

ние плотности артемии, поскольку в по-

следние годы увеличилось количество 

отдыхающих на озере, которые, в боль-

шинстве, не соблюдают правила пове-

дения в водоохранной зоне и в аквато-

рии. Огромный урон озеру наносит 

масштабный бесконтрольный вывоз ле-

чебных грязей с цистами рачка, про-

должающийся много десятков лет. При-

нимая во внимание, что жизнедеятель-

ность артемии способствует формиро-

ванию лечебных грязей и во многом 

определяет качество рапы, сокращение 

популяции может привести к наруше-

нию баланса в экосистеме со всеми вы-

текающими последствиями [15].  

Выводы 

В наши дни отсутствуют статисти-

ческие сведения о количестве отдыха-

ющих, поскольку, кроме имеющихся 

стационарных пансионатов, устраива-

ются обширные стихийные палаточные 

поселения, и число отдыхающих, по не-

официальным данным, достигает трид-

цати тысяч человек за один летний се-

зон. Возросшая популярность озера 

имеет обратную сторону – прослежива-

ется тенденция к сокращению числен-

ности артемии, которая за период около 

пятидесяти лет существенно уменьши-

лась с  65 тыс. экз/м
3
 (1966 г.) до 13-14 

тыс. экз/м
3 

(2000 и 2004 гг.), ее 

наименьшие показатели отмечались в 

2017 г. - 7,24 тыс. экз/м
3
. Это может 

привести к серьезным нарушениям ба-

ланса экосистемы озера, несмотря на 

стабильность гидрохимического состава 

рапы. Уместно поднять вопрос как об 

ограничении использования озера Дус-

Холь (Сватиково) в рекреационных це-

лях, так и о запрете вывоза лечебной 

грязи, поскольку оно не в состоянии 

выдержать современную антропоген-

ную нагрузку. В противном случае озе-

ру Дус-Холь грозит гибель, как это про-

изошло со многими лечебными водоё-

мами, например, в Крыму [16].  
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TO THE QUESTION OF HYDROCHEMISTRY AND BIOLOGY  

OF THE LAKE  DUS-KHOL (TUVA) 

N.A. Kirova, O.I. Kalnaya, O.D. Ayunova 
Tuvinian Institute for Exploration of Natural Resources SB RAS, Kyzyl (Tyva Republic) 
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The paper is based on the results of Artemia sample collections collected in 2018 from the 

Dus-Khol (Svatikovo) lake located in Tyva Republic. Comparisons to literature for 1966 

demonstrated low tendency of Artemia population intensity, in 2000 and 2004 Artemia popu-

lation decreased almost four times, and to 2017 – eight times. In 2018, the density indicator 

of artemia was 17.8 thousand ind/m
3
. Hydrochemical parameters of lake water are relatively 

stable and are optimal for vital activity of Artemia. Water salinity level is within 127.5 – 

298.7 g/l, hydrochemical composition is constant – chloride – magnesium-sodium. The vital 

activity of artemia contributes to the formation of therapeutic mud and in many respects de-

termines the quality of brine, a decrease in its number can lead to an imbalance of the ecosys-

tem and the loss of the healing properties of the lake. 

Key words: the Dus-Khol lake, zooplankton, Artemia, population intensity, hydrochemis-

try, water salinity level.  
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ОЦЕНКЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНОМУ ЗОНИРОВАНИЮ ТЕРРИТОРИИ 

НА ОСНОВЕ ОТКРЫТЫХ ДАННЫХ КАДАСТРОВОГО УЧЕТА  
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В статье рассмотрены методические подходы к эколого-экономической оценке и 

функциональному зонированию территории на основе открытых данных кадастрово-

го учета. В работе определены оптимальная, фактическая и минимальная площадная 

доля угодий, необходимых для удовлетворения потребностей населения на примере 

модельной территории города Бийска и прилегающих административных районов. На 

основе исследования разработаны предложения по оптимизации функционального ис-

пользования территории, соблюдение которых будет способствовать поддержанию 

ее экологического баланса. 

Ключевые слова: эколого-экономическая оценка, функциональное зонирование тер-

ритории, категории земель.  
Дата поступления 5.12.2018 

 

Эколого-экономическая оценка тер-

ритории – одна из форм отражения вза-

имосвязей между природой и обще-

ством. Она представляет собой ком-

плексный анализ экологической, эконо-

мической и социальной эффектив-ности 

организации территории и целе-

сообразности сложившейся структуры 

землепользования в соответствие с при-

родно-ресурсным и экологическим по-

тенциалом и потребностями населения.  

Существуют различные подходы 

эколого-экономической оценки, отли-

чающиеся приемами, направленными на 

решение сложившихся проблем и выяв-

ление пределов экологически устой-

чивого развития территории. В ряде ра-

бот основное внимание уделяется выяв-

лению степени измененности природ-

ных систем [1]. Комплексная оценка 

осуществляется с применением ланд-

шафтного анализа экологического и 

природно-ресурсного потенциала для 

различных видов хозяйственного ис-

пользования на основе общепринятых 

показателей. Этот подход обеспечивает 

привязку рассматриваемой проблемы к 

научно обоснованным природным вы-

делам, позволяет объективно оценить 

возможности использования природно-

ресурсного потенциала, уточнить при-

родно-хозяйственный потенциал для 



Bulletin  AB  RGS  [Izvestiya  AO  RGO]. 2018. No 4 (51) 

90 

перспективного развития, а также разра-

ботать предложения по обеспечению 

экологически сбалансированного разви-

тия территории.  

Однако несмотря на детальную про-

работанность методики, применение 

только ландшафтного подхода для эко-

лого-экономической оценки территории 

недостаточно. Помимо природно-гео-

графических особенностей, она должна 

включать анализ функционального зна-

чения территории в общественном про-

изводстве, а также соотношение при-

родных (естественных) и хозяйст-

венных угодий. 

Подобные подходы рассматрива-

лись в работах Б.И. Кочурова, В.А. Лоб-

ковского, А.Н. Каштанова, А.А. Молча-

нова. В 2007 г. для оценки (качествен-

ного, оптимального) структурного со-

стояния территории был введен термин 

«землеустроенность» [2], которая срав-

нивалась с желательной, оптимальной, 

наиболее соответствующей для населе-

ния территории (для выполнения опре-

деленных функций). Для оптимизации 

структуры природных и хозяйственных 

земель разрабатываются предложения 

экологоприемлемого соотношения пло-

щади средообразующих (естественных 

и близких к ним) и антропогенно преоб-

разованных экосистем [3]. 

Под освоенной (преобразованной) 

территорией подразумеваются земли 

сельскохозяйственного назначения, а 

также интенсивно используемые (земли 

населенных пунктов, промышленности 

и иного специального назначения, и 

т.д.), а под средообразующими компо-

нентами – особо охраняемые природные 

территории, водные объекты, леса и 

древесно-кустарниковая растительность, 

естественные кормовые угодья, неэкс-

плуатируемые земли (запаса).  

Среди предложений по оптимиза-

ции структуры территории одно из цен-

тральных мест занимает закон макси-

мальной (равновесной) урожайности, 

который иллюстрирует рисунок 

Ю. Одума и Г. Одума [4]. На основе мо-

дельного подхода эти авторы определи-

ли суммарную полезность территории в 

зависимости от степени ее вовлечения в 

хозяйственную деятельность. Полная 

освоенность территории приводит к ми-

нимуму полезной продукции, равному 

25 % от возможного максимума. По-

следний достигается при 40 %-ой осво-

енной территории и 60 %-ой площади 

естественных экосистем (рис. 1).  

Рассмотрим экологические норма-

тивы оптимального соотношения уго-

дий с учетом природно-географических 

особенностей территории. Одно из 

наиболее значимых воздействий на 

окружающую среду оказывает распашка 

территории. С одной стороны, это свя-

зано с тем, что пашня требует затраты 

значительных территориальных ресур-

сов, а с другой – ведет к таким неблаго-

приятным процессам, как эрозия, обме-

ление мелких водных объектов в ре-

зультате нарушения водного баланса, 

обезлесение территории из-за уничто-

жения мелких и крупных участков дре-

весной растительности для увеличения 

площади пахотных угодий и т.д.  

 

 
 

Рис. 1. Сумма социально-экономической 

ценности различного соотношения  

площадей естественных и  

преобразованных экосистем [4], % 
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Все это значительно удорожает 
производство сельскохозяйственной 
продукции и требует проведения меро-
приятий по защите почв от эрозии. При 
большой доле распаханности тер-
ритории, соответственно, уменьшается 
доля естественных экосистем, что без-
условно снижает устойчивость всей 
территории в целом и ведет к снижению 
продуктивности сельскохозяйственных 
угодий [5]. 

Большинство авторов, рассматрива-
ющих вопросы оптимизации земле-
пользования, считают, что площадь 
пашни не должна превышать 40-60 % от 
общей площади земельного фонда, т.е. 
поддерживает закон Ю. Одума и Г. Оду-
ма [4]. 

Наличие лесных земель в структуре 
землепользования является чрезвычай-
но важным, т.к. леса оказывают благо-
приятное влияние на окружающую их 
территорию. Оптимальной лесистостью 
считается такое отношение занятой ле-
сом площади к общей площади земле-
пользования, при котором находящиеся 
на территории лесные насаждения 
наиболее полно удовлетворяли бы по-
требности отраслей хозяйства в ресур-
сах, выполняли водоохранную, почво-
защитную, климаторегулирующую 
роль, создавали благоприятные условия 
для жизни фауны и способствовали по-
вышению продуктивности сельского 
хозяйства.  

Роль лесных насаждений, в т.ч. ис-
кусственных, обычно учитывается по 
приросту урожаев и повышению доход-
ности полей. Так, лесные полосы при 
5 % лесистости повышают урожай на 
20-50 %, особенно в годы с неблагопри-
ятными погодно-климатическими усло-
виями. По мнению А.А. Молчанова для 
малолесных районов, интенсивно экс-
плуатируемых в сельскохозяйственном 
производстве, оптимальная лесистость 
составляет 25-30 % [6].  

Наличие в структуре землепользо-
вания особо охраняемых территорий и 
объектов также выполняет немаловаж-
ную роль в поддержании экологической 
устойчивости территории. Согласно 
мировым стандартам, площадь особо 

охраняемых территорий в регионах ин-
дустриально-аграрного типа должна со-
ставлять не менее 10 % от общей пло-
щади [4]. 

Среди методов определения опти-
мального соотношения природных и 
хозяйственных угодий можно выде-лить 
метод «структурных чисел» С.А. Док-
сиадиса [7], близкий к экспертному, но 
оформленный как количественный. Для 
каждой природной зоны установлено 
соотношение разных категорий земель. 
Предполагается, что для освоенных 
территорий соотношение угодий будет 
выглядеть следующим образом: земли 
сельскохозяйственного назначения – не 
более 22 %; земли промышленности, 
энергетики, транспорта и иного специ-
ального назначения – 2,5 %; на земли 
занятые лесами – 18 %; земли запаса, 
особо охраняемых природных террито-
рий, рекреационных зон – 57 % [3, 7]. 
Несмотря на то, что данная структура 
имеет значительный природоохранный 
потенциал, она не будет являться опти-
мальной, т.к. при подобном распределе-
нии земель будет сложно обеспечить 
потребности населения необходимыми 
природными ресурсами. 

Согласно методике, предложенной 
А.Н. Каштановым, при современном 
уровне экономического плодородия 
почв предельным (наименьшим) разме-
ром земельного участка, необходимого 
одному человеку для удовлетворения 
различных потребностей, является пло-
щадь не менее 0,15 га пашни и 0,40 га 
сельскохозяйственных угодий. Отсюда 
средняя минимальная доля пашни в со-
ставе сельскохозяйственных угодий 
должна составлять не менее 40 % [3]. 

С эколого-географической точки 
зрения важную роль играет не только 
доля угодий в структуре территории, но 
и минимальный размер участка с есте-
ственной растительностью (прежде всего 
лесной) должен быть таким, при котором 
он ощутимо влияет на мезоклимат реги-
она. Особенное значение этот фактор 
имеет для зон с недостаточным увлаж-
нением (степь, лесостепь). Для различ-
ных регионов размер лесных массивов, 
при котором отмечается их влияние на 
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мезоклимат, колеблется от нескольких 
до десятков квадратных километров; 
участки площадью менее 1 км

2
 практи-

чески не оказывают влияния на мезо-
климат прилегающей территории [8]. Но 
стоит отметить, что такие территории 
имеют важную роль для предотвращения 
ветровой эрозии почв и способствуют 
повышению их плодородия. Так, соглас-
но схеме построения агролесоландшаф-
тов, предложенной Я.Н. Ишутиным, 1 га 
полезащитной лесной полосы защищает 
25 га межполосного поля. 

Естественно, представленные мето-
дические подходы, основанные на 
определении оптимальной, фактической 
и минимальной площади угодий, необ-
ходимой для удовлетворения потреб-
ностей населения, не лишены проти-
воречий, однако при определенной до-
работке могут быть использованы для 
эколого-экономической оценки и функ-
ционального зонирования территории.  

Апробирование методических похо-
дов оценки осуществлялось на основе 
анализа картографического материала и 

данных статистической отчетности, 
имеющихся в свободном доступе на 
публичной кадастровой карте, Open 
Street Map, онлайн-каталог USGS и др. 
Извлечение материалов из базы данных 
этой карты производилось с помощью 
пространственных запросов к СУБД, 
реализованных в виде скриптов в сре-
де iPython, запрос выполнялся по каж-
дому объекту кадастрового учета от-
дельно (рис. 2).  

Полученные результаты доступны в 
виде ХМL-структуры, которые после 
промежуточной обработки переданы в 
базу данных, сопряженную с ГИС-
проектом. Обработка данных кадастро-
вого учета позволила получить инфор-
мацию о категории и виде использова-
ния земель, кадастровой стоимости и 
форме собственности. В качестве мо-
дельной нами рассматривалась террито-
рия г. Бийска и прилегающих муници-
пальных образований – городской округ 
Бийск, Бийский, Зональный, Смолен-
ский и Советский районы (рис. 3).  

 

 
 

Рис. 2. Интерактивный доступ к «Публичной кадастровой карты России» [9] 
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Рис. 3. Географическое положение исследуемой территории 

 

Данная территория, с одной сторо-

ны, является частью предгорного ланд-

шафтно-экологического туристического 

региона для отдыха и оздоровления жи-

телей Сибири. Здесь расположены 

крупнейшие в пределах края сельскохо-

зяйственные предприятия. С другой 

стороны, перспективное развитие 

г. Бийска тесно связано с его научно-

производственным потенциалом. На ос-

нове данных кадастрового учета состав-

лена схема распределения земельных 

участков, результаты представлены в 

таблице 1 и на рисунке 4.  

Во всех исследуемых районах боль-

шая часть территории занята землями 

сельскохозяйственного назначения. Доля 

сельскохозяйственных земель подтвер-

ждает аграрную специализацию эконо-

мики и в большинстве муниципальных 

образований практически отвечает науч-

но-обоснованным нормам землепользо-

вания. По методике А.Н. Каштанова за-

нятые сельскохозяйственными угодьями 

площади достаточны для удовлетворе-

ния собственных нужд местного населе-

ния.  

Земли промышленности, энергети-

ки, транспорта и иного специального 

назначения  и поселений в большей сте-

пени приурочены к самому крупному и 

промышленно развитому населенному 

пункту – городу Бийску. Землями 

транспорта, на которых расположены 

объекты обеспечения различных видов 

транспорта, признаны участки занятые 

дорожной сетью федерального и регио-

нального значения, общей протяженно-

стью более 2 тыс. км. 

Земли лесного фонда представлены 

тремя крупными участками, располо-

женными в долине реки Бия; в южной 

части Смоленского района; в западной 

части Зонального района, большая часть 

этих лесов относится к Соколовскому 

заказнику. 

Среди земель специального назна-

чения наибольшую площадь занимает 

военный полигон, который находится к 

югу от города Бийска, небольшие тер-

ритории в пределах его промышленной 

зоны и полигоны твердых бытовых от-

ходов.  
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Таблица 1 

Параметры экологоприемлемой структуры территории, % 

 

Наименование 

муниципального 

образования 

Минимальная доля угодий Фактическая доля угодий 

сельскохозяй-

ственные угодья 

п
о

к
р

ы
ты

е 
л
ес

о
м

 

зе
м

л
и

 

и
н

ы
е 

зе
м

л
и

 

сельскохозяйственные 

угодья 

п
о

к
р

ы
ты

е 
л
ес

о
м

 

зе
м

л
и

 

и
н

ы
е 

зе
м

л
и

 

в
се

го
 

п
аш

н
я
 

се
н

о
к
о

сы
 и

 

п
ас

тб
и

щ
а
 

в
се

го
 

п
аш

н
я
 

се
н

о
к
о

сы
 и

 

п
ас

тб
и

щ
а
 

Бийский район 8,2 3,7 4,5 >10-20 20 74,7 47,0 27,7 13,1 12,3 

Зональный район 6,5 2,9 3,5 >10-20 20 61,7 47,6 14,1 22,8 15,5 

Советский район 5,6 2,5 3,1 >10-20 20 91,7 57,4 34,2 3,4 4,9 

Смоленский рай-

он 
6,1 2,8 3,3 >10-20 20 64,6 42,4 22,2 19,6 15,8 

Всего с учетом 

городского окру-

га город Бийск 

37,1 15,9 21,2 >10-20 20 64,2 42,8 21,5 15,2 20,5 

 

 
 

Рис. 4. Категории земель исследуемой территории  

 

Для того, чтобы определить опти-

мальную долю сельскохозяйственных 

угодий в каждом из исследуемых райо-

нов на основе полученной информации 

и предложенных методических подхо-

дов [10-12] были определены оптималь-

ные доли угодий, необходимые для удо-

влетворения потребностей населения 

для каждого из исследуемых участков: 

доля пашни – 40 %, сенокосы и пастби-

ща – 20, покрытые лесом земли – 10-30, 
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иные земли – около 20 %. На долю 

ООПТ должно быть не менее 10 %. 
В рамках данного исследования так-

же рассчитаны минимальные необхо-
димые и оптимальные значения для 
обеспечения населения, а также факти-
ческие параметры экологоприемлемой 
структуры территории.  

Для каждого из административных 
районов необходимая доля пашни для 
удовлетворения потребностей местного 
населения не превышает 4 %, а с учетом 
населения г. Бийска составляет около 
16 %. Суммарная необходимая доля се-
нокосов и пастбищ колеблется от 3 до 
5 % от общей площади территории.  

Фактическая доля сельскохозяй-
ственных угодий составляет около 
60 %, что с учетом природно-клима-
тических особенностей исследуемой 
территории и хозяйственной специали-
зацией соответствует оптимальным по-
казателям и достаточно для удовлетво-
рения потребностей местного населения 
(рис. 5). Наиболее высокие значения 
площади сельскохозяйственных угодий 
зарегистрированы в Советском районе – 
91,7 %, что в 1,5 раза выше оптималь-
ной нормы.  

Во всех муниципальных образова-
ниях среди сельскохозяйственных зе-
мель преобладают пахотные угодья 

(рис. 3 и 5), их доля составляет более 
40 % от общей площади сельскохозяй-
ственных угодий и более чем в 2 раза 
превышает норму. Наибольшая доля 
сенокосов и пастбищ приходится на Со-
ветский район, составляя около трети 
всех сельскохозяйственных территорий, 
и значительно превышает рекомендуе-
мые значения. 

Проведенный анализ позволяет сде-
лать вывод, что для обеспечения по-
требностей в продовольственной про-
дукции городских территорий – городов 
Бийск и Белокуриха, а также прилега-
ющих туристско-рекреационных зон – 
возможности для увеличения площади 
земель, занятых сельскохозяйственны-
ми угодьями, в районе исследования от-
сутствуют. Дальнейший рост населен-
ных пунктов, прилегающих городских 
территорий и рекреационное развитие 
будут воздействовать на природно-
экологическую среду, меняя сложив-
шуюся систему землепользования, и 
влиять на перераспределение земель с 
изменением их целевого использования, 
форм и условий хозяйствования. Это 
требует новых подходов к управлению 
земельными ресурсами, повышения 
рентабельности и производительности 
сельского хозяйства.  

 

 
 

Рис. 5. Фактическая доля угодий в структуре муниципальных образований  
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На основании проведенной эколого-

экономической оценки территории было 

предложено функциональное зонирова-

ние с целью разработки дальнейших 

мероприятий по оптимизации распреде-

ления земельных угодий и управлению 

развитием территории. Функциональ-

ные зоны рассматриваются как террито-

рии, выделяемые с целью лучшей орга-

низации хозяйства в соответствии с 

назначением выделяемой зоны. На мо-

дельной территории выделены функци-

ональные зоны, представленные в таб-

лице 2 и на рисунке 6. 

Таблица 2 

Функциональные зоны и подзоны 

 
Зона Подзона 

Градостроительного назначения градостроительного развития 

промышленного развития 

Преимущественно сельскохозяйственного назна-

чения 

преимущественно растениеводства преиму-

щественно животноводства 

Преимущественно рекреационного назначения многофункционального отдыха кратковре-

менного отдыха  

туризма 

Природоохранная  земли лесного фонда 

водоохранная зона 

комплексной охраны ценных природных 

комплексов 

С ограничениями градостроительного развития земли министерства обороны 

нарушенные земли 

 

 
 

Рис. 6. Схема функционального зонирования муниципальных образований 

 



Известия АО РГО. 2018. № 4 (51) 

97 

Зона градостроительного назначе-
ния представляет совокупность терри-
торий жилой застройки – подзона гра-
достроительного развития приурочена к 
населенным пунктам, как и подзона 
промышленного развития, занятая про-
изводственными территориями.  

Зона преимущественно сельско-
хозяйственного назначения включает 
подзоны: преимущественно растение-
водства и преимущественно животно-
водства. В пределах исследуемой терри-
тории сельскохозяйственные земли за-
нимают значительную ее часть. В зоне 
преимущественно сельскохозяйственно-
го назначения находятся более 60 % 
площади рассматриваемых районов.  

Зона преимущественно рекреацион-
ного назначения представлена подзона-
ми: кратковременного отдыха – благо-
устроенные и оборудованные зоны не-
продолжительного отдыха, способству-
ющие снижению утомляемости; мно-
гофункционального отдыха – более 
продолжительный по времени и органи-
зованный отдых, представленный ле-

чебно-оздоровительными комплексами, 
санаториями и т.п.; туризма – террито-
рия, привлекающая достопримечатель-
ностями, историко-культурными объек-
тами, музеями, эстетичностью ланд-
шафтов и т.д. 

Зоны особо охраняемых природных 
территорий подразделяются на лесо-
защитные территории, водоохранные 
зоны, выделенные в соответствии с 
Водным кодексом РФ, а также особо 
охраняемые природные территории, 
представленные заказниками в Зональ-
ном и Советском районах, природным 
парком «Предгорья Алтая» на террито-
рии Смоленского района. 

На составленной схеме (рис. 7) зо-
ной с ограничениями градостроительно-
го развития включает подзону, в кото-
рую входят земли министерства оборо-
ны, где наибольшую площадь занимает 
военный полигон (к югу от Бийска), а 
также подзоной нарушенных земель, 
среди которых можно выделить поли-
гон ТБО и хвостохранилища вблизи 
промзоны города. 

 

 
 

Рис. 7. Схема оптимизации территориальной структуры муниципальных образований 
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Рис. 8. Состояние полезащитных лесополос в Бийском районе 1997 и 2016 гг. [13-14] 

 

При разработке предложений по оп-

тимизации сложившейся системы рас-

пределения земель учитывалось эколо-

гоприемлемое соотношение площадей 

естественных и преобразованных экоси-

стем, перспективы социально-экономи-

ческого развития, особенности природ-

ных условий территории, а также суще-

ствующие ограничения развития терри-

тории, в т.ч. экологического характера, 

соблюдение которых будет способство-

вать поддержанию экологического ба-

ланса. Рассмотрим некоторые предло-

жения, разработанные для исследуемой 

территории (рис. 7). 

С учетом аграрной специализации 

рассматриваемой территории основным 

преобладающим и необходимым ресур-

сом для экономического развития райо-

нов являются сельскохозяйственные 

угодья, они должны быть максимально 

сохранены. Стоит отметить, что для со-

хранения плодородия почв важно обес-

печить проведение мероприятий по 

предотвращению эрозионных процессов 

и повышению урожайности земель.  

Особое внимание необходимо уде-

лить состоянию защитных лесных 

насаждений. На исследуемой террито-

рии в связи с отсутствием постоянного 

контроля за состоянием лесных насаж-

дений наблюдается их изреживание 

(рис. 8). Дальнейшее ухудшение состо-

яния защитных лесополос может приве-

сти к росту деградационных процессов 

на землях занятых пашнями. 

На основе проанализированных 

данных дистанционного зондирования 

Земли [13-14] были выделены участки, 

где за последние 10 лет резко ухудши-

лось состояние полезащитных лесопо-

лос. Они определены как территории, 

нуждающиеся в увеличении площади 

защитных лесных насаждений (рис. 7). 

На схеме отмечены территории, 

перспективные для создания ООПТ. В 

Советском районе, более 90 % террито-

рии которого занято землями сельско-

хозяйственного назначения, предлагает-

ся увеличить площадь природоохранной 

зоны в предгорной части до оптималь-

ных значений (табл. 1). На западе Смо-

ленского района с целью сохранения 

степных экосистем предлагается созда-

ние заказника «Колыванский увал». Для 

увеличения доли природоохранных тер-

риторий в Зональном районе рекомен-

довано увеличить площадь Соколовско-

го заказника за счет территории приоб-

ского бора. 

Наиболее перспективны для рекреа-

ционного развития территории, распо-

ложенные в предгорьях Смоленского и 

Советского районов. Особый интерес 

для развития познавательного туризма 

могут представлять памятники приро-
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ды, например, остров Иконников, нахо-

дящийся на месте слияния реки Бии и 

Катуни, гора Бабырган на юго-востоке 

Советского района, устье реки Песча-

ной в Смоленском районе и т.д. Органи-

зация туризма на территории ООПТ 

позволит, с одной стороны, сохранить 

природное и культурное наследие, а, с 

другой – обеспечит вовлечение местно-

го населения в экономическую деятель-

ность, расширит образовательные ас-

пекты экологотуристической деятель-

ности. 

Результаты и выводы 

Таким образом, на основе открытых 

данных кадастрового учета осуществле-

на эколого-экономическая оценка эф-

фективности использования земель и 

определены оптимальная, фактическая 

и минимальная площади угодий, необ-

ходимых для удовлетворения потребно-

стей населения на примере модельной 

территории города Бийска и прилегаю-

щих административных районов.  

Около 65 % от общей площади зе-

мель рассматриваемой территории заня-

то сельскохозяйственными угодьями, 

что подтверждает аграрную специали-

зацию экономики и в большинстве му-

ниципальных образований практически 

отвечает научно-обоснованным нормам 

землепользования, достаточно для удо-

влетворения собственных нужд местно-

го населения. Однако сложившаяся си-

туация не позволяет рассчитывать на 

увеличение площади земель для обеспе-

чения возрастающих потребностей в 

продовольственной продукции город-

ских территорий и прилегающих ту-

ристско-рекреационных зон.  

На основе эколого-экономической 

оценки распределения земель разрабо-

таны предложения по оптимизации 

функциональной организации указан-

ных районов, соблюдение которых бу-

дет способствовать поддержанию эко-

логического баланса территории. 
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