МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ
ГОРНО-АЛТАЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
КАФЕДРА ГЕОЭКОЛОГИИ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

ГЕОЭКОЛОГИЯ
И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ
АЛТАЕ-САЯНСКОЙ
ГОРНОЙ СТРАНЫ
Ежегодный Международный сборник
научных статей
Выпуск 5

Горно-Алтайск
РИО Горно-Алтайского госуниверситета
2009

№5

ГЕОЭКОЛОГИЯ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ АЛТАЕ-САЯНСКОЙ ГОРНОЙ СТРАНЫ

Печатается по решению редакционно-издательского совета ГАГУ

ББК 20.1
Г 36
Геоэкология Алтае-Саянской горной страны Ежегодный Международный сборник научных статей / Отв. ред. М.И. Яськов. - Выпуск 5. – Горно-Алтайск: РИО ГАГУ, 2009. –283 с.
ISBN 978-5-91425-033-8
В сборнике представлены результаты исследований в области геоэкологии и природопользования Алтае-Саянской горной страны. Отражены сведения по состоянию природных экосистем, рациональному использованию природных ресурсов, особо охраняемым природным территориям, социально-экономическим проблемам, экологическому образованию и воспитанию.
Для специалистов в области экологии, природопользования и охраны окружающей среды,
преподавателей, аспирантов и студентов, изучающих дисциплины естественнонаучного профиля.
Р е д а к ц и о н н а я к о л л е г и я:
профессор М.И. Яськов (председатель), профессор Хобдского государственного университета Х. Цэдэв (Монголия), профессор Кыргызско-Российского Славянского университета
О.А. Подрезов (Кыргызстан), профессор А.И. Гусев, доцент Т.И. Мананкова, доцент И.А. Ильиных (зам. председателя), доцент М.Г. Сухова, доцент О.В. Журавлева, старший преподаватель
Л.В. Байлагасов, старший преподаватель Е.Н. Коровинская, старший преподаватель В.В. Киркин,
преподаватель И.М. Савченко, преподаватель Л.А. Сергеева, преподаватель В.А. Бехине.
Ответственный редактор–
М.И. Яськов, доктор сельскохозяйственных наук, профессор, член-корреспондент РАЕН,
заведующий кафедрой геоэкологии и природопользования ГАГУ.
РедакторИ.А. Ильиных, кандидат биологических наук, доцент кафедры геоэкологии и природопользования ГАГУ.
Рецензенты:
Важов В.М., заслуженный работник высшей школы, доктор сельскохозяйственных наук,
профессор Бийского государственного педагогического университета им. В.М. Шукшина, академик РАЕН;
Манеев А.Г., кандидат биологических наук, доцент ГАГУ.

Ответственность за аутентичность и точность цитат, имен, названий и иных сведений, а
также соблюдение законов об интеллектуальной собственности несут авторы публикуемых материалов.
ISBN 978-5-91425-033-8

© Горно-Алтайский государственный университет, 2009
-2-

ГЕОЭКОЛОГИЯ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ АЛТАЕ-САЯНСКОЙ ГОРНОЙ СТРАНЫ

№5

ПРЕДИСЛОВИЕ
В настоящее время вопросы природопользования и экологии во всем мире приобретают
особую остроту в связи с глобальным потеплением климата, истощением природных ресурсов, загрязнением окружающей среды, увеличением численности населения, стремительным
развитием научно-технического прогресса.
Современное, быстро развивающееся человеческое общество впервые за всю историю
своего существования столкнулось с катастрофическими и во многом необратимыми экологическими проблемами.
В последние годы к жителям многих государств, в том числе и России, приходит понимание того, что современный прогресс, основанный на достижениях научно-технической революции, направленный на поиск сиюминутного материального благополучия, на самом деле является регрессом. Он разрушает естественную среду обитания человека, нарушает его
сознание. Человечество, перегруженное информацией, теряет смысл жизни, стремясь к славе, наслаждению и богатству, создает угрозу гибели цивилизации.
Современное экологическое образование и воспитание молодого поколения, основанное на запретах и наказании, является односторонним и малоэффективным. Для гармоничного развития человеческого общества и природы необходимо возрождение духовнонравственных основ.
Преподавать экологию в учебных заведениях бессмысленно без уроков нравственнодуховного цикла. Для жителей России истоками нравственности и основой моральных норм
являются христианские заповеди, основаные на справедливости и милосердии, любви и
прощении.
Знания основ экологии не принесут желаемых результатов без пробуждения совести.
Основополагающая задача эколога-педагога - научить будующих специалистов самим делать
нравственный выбор. Как поступит выпускник, освоивший курс экологии, когда он останется наедине с беззащитной и невинной природой, станет он ради забавы убивать животных,
уничтожать муравейники, разорять гнезда птиц или пожалеет всех живых существ, лягушек,
полевых мышей, ворон, ящериц, жуков, пауков, змей, во многом зависит от педагога.
Горные системы играют важную роль в сохранении экологической и социальной стабильности планеты. Обладая хрупкими экологическими системами, горные территории являются центрами биологического и культурного многообразия, хранилищем пресных вод,
минеральных и рекреационных ресурсов, способствуют устойчивому развитию.
В системе гор Южной Сибири Алтае-Саянская горная страна занимает западное положение, на востоке она граничит с Прибайкальско-Забайкальской горной страной. В составе
Алтае-Саянской горной страны выделяют четыре ландшафтных области: Алтайскую, Кузнецко-Салаирскую, Саянскую и Тувинскую.
Алтайская ландшафтная область является самой высокой частью Алтае-Саянской горной страны. Она отличается от других областей наиболее благоприятными природноклиматическими условиями, наличием ледников, удивительной и неповторимой красотой
горных ландшафтов, редким по разнообразию животным и растительным миром, ценнейшими природными и культурно-историческими памятниками, богатством рекреационных ресурсов.
Экологические проблемы, а так же проблемы природопользования характерны для всех
территорий, в том числе для Алтая и Алтае-Саянской горной страны в целом. С целью сбора
и обобщения сведений о природопользовании и геоэкологии горной страны был организован
настоящий сборник статей.
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В сборнике научных статей представлены результаты исследований преподавателей,
аспирантов и студентов вузов Сибирского региона России и приграничных государств, научных работников заповедников, научно-исследовательских институтов, других научных и
учебных заведений.
В связи с тем, что значитительная часть статей во всех номерах настоящего сборника
посвящена проблемам природопользования, редакционная коллегия считает целесообразным
внести корректировку в название сборника, включив в него термин «природопользование»
(Геоэкология и природопользование Алтае-Саянской горной страны).
Ответственный редактор Международного сборника научных статей «Геоэкология и
природопользование Алтае-Саянской горной страны» выражает благодарность всем авторам,
предоставившим свои материалы для опубликования, декану географического факультета
доценту А.В. Бондаренко, а так же членам кафедры геоэкологии и природопользования Горно-Алтайского государственного университета, за помощь в подготовке и опубликовании
сборника.

Ответственный редактор сборника
М.И. Яськов

-4-

ГЕОЭКОЛОГИЯ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ АЛТАЕ-САЯНСКОЙ ГОРНОЙ СТРАНЫ

№5

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ
ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ ОХРАНЫ
ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ КУЗБАССА
Л.Н. Баева, В.А. Фролова
Горно-Алтайский государственный университет
Кузнецкий угольный бассейн, расположенный в одноименной котловине, занимает более 27% территории Кемеровской области. Он характеризуется высокой угленасыщенностью
(около 30 млн. т под 1 км2), большим объёмом запасов (643 млрд. т – общие геологические,
из них 215 – промышленные), относительно небольшой глубиной залегания (150-300 м; иногда – 400-600; 40% углей категории А+В+С могут добываться открытым способом); сравнительно большой мощностью рабочих пластов (4 м – средний; иногда – до 20 м). по качеству
угли Кузбасса не имеют себе равных в России и СНГ. Здесь залегают угли всех 17-ти марок,
предусмотренных ГОСТом страны. Угли калорийны (7-8500 ккал/кг), низко- и среднезольны
(8-22%), малосернисты (0,3-0,6%), сравнительно легко обогатимы, более половины представлены коксующимися марками (около 3/4 коксующихся углей России).
Помимо того на территории Кемеровской области находится Итатское месторождение
бурых углей (западное крыло Канско-Ачинского буроугольного бассейна), запасы которого
оцениваются в 50 млрд. т в пределах Кемеровской области). При глубине залегания 10-220 м
мощность угольного пласта составляет 50-80 м. бурые угли характеризуются низкой калорийностью (2800-4000 ккал/кг), низкой и средней зольностью (8-12%), высокой влажностью
(21-44%), повышенным содержанием летучих веществ (40-50%) и малой сернистостью (до
0,9%). Зола содержит окись кальция (от 25 до 60%), щелочные металлы (1-1,5%), а также
токсичные и радиактивные элементы – медь, никель, свинец, барий, стронций.
На базе угольных ресурсов Кузбасса в пределах территории Кемеровской области сложился мощный межотраслевой промышленный комплекс – угольно-металлурго-химикомашиностроительный, – оказывающий сильное негативное влияние на природную среду. В
2004 году всеми предприятиями открытой добычи было обеспечено 52% объёма отраслевой
угледобычи. По степени влияния на природную среду все выше перечисленные отрасли промышленности (кроме машиностроения) относятся к I-II классам вредности (из четырех возможных).
Угледобыча в Кузбассе ведется открытым (карьеры) и закрытым (шахты) способами.
Опережающими темпами развивается открытая добыча угля. Открытые разработки ведутся
на 21 разрезе объединением «Кемеровоуголь». Современная техника позволила довести глубину карьера до 350 м, на 150 м ниже уровня водоносного горизонта, чем нарушает естественные водотоки. Это на перспективу грозит нехваткой питьевой воды для населения
области.
Подземная (шахтная) добыча осуществляется в Кузбассе механическим и гидравлическим способами. В середине 80-х годов прошлого века подземная добыча велась на 75 шахтах и 22-х разрезах, шести производственных объединений: «Северокузбассуголь», «Ленинуголь», «Прокопьевскуголь», «Киселёвскуголь», «Южкузбассуголь» и «Гидроуголь». Обогащения угля производилось на фабриках объединения «Кузбассобогащение». На начало
2005 г. на территории Кузбасса действовало 60 шахт, 44 разреза, 27 обогатительных фабрик
и установок.
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Суммарный годовой объём добычи (около 160 млн. т) приближается к максимально
допустимому (170 млн. т) перспективным прогнозам. Горно-добывающая промышленность
оказывает негативное воздействие на природу – нарушает земельные (почвенные) ресурсы.
К середине 70-х годов XX века горными работами было нарушено 56 тысяч га земель,
из них открытыми работами – 37%. Ежегодный прирост нарушенных земель составлял около
30 га на 1 млн. т добытого угля. Учитывая двукратный прирост открытых разрезов, более
значительно увеличилась и площадь нарушенных земель. Из всех нарушенных земель разрезами было восстановлено лишь 2,5%, шахтным – 17%.
Скорость нарушения земель превышает скорость их восстановления по открытой добыче ориентировочно на 900 га, а по подземной – на 300 га в год. в большинстве случаев восстановленные земли по качеству уступают отчуждённым: вместо пашен, пастбищ и сенокосных угодий – лесонасаждение. Затраты на восстановление нарушенных земель составили несколько копеек на тонну угля. Полная рекультивация земель на разрезах, по расчётам специалистов, приведёт к повышению себестоимости угля на 25-30%.
В реки Кемеровской области сбрасывается до 30 млн. м3 шахтных вод. После прохода
через очистные сооружения с механической очисткой сточные воды содержат взвешенные
вещества (598 мг/л), хлориды (80 мг/л), сульфаты (280 мг/л) и др., дополняя концентрацию
загрязнений, поступающих теплоэнергетики, металлургии, коксохимии, машиностроения.
Угольная промышленность создала основу для развития теплоэнергетики и металлургии полного цикла.
Единая энергетическая система «Кузбассэнерго», созданная в 1937 г., в настоящее время включает 8 тепловых электростанций (ГРЭС), 202 подстанции с суммарной мощностью
4700 мВт и выработкой электроэнергии 27,1 млрд. квт-ч. (3,3% от РФ; 2001 г.). здесь работают Томь-Усинская, Беловская и Южно-Кузбасская ГРЭС, сжигающие около 6,5 млн. т угля
ежегодно, и действуют мощные Кузнецкая, Западно-Сибирская, Кемеровская электроцентрали.
Теплоэнергетика, входящая в группу многоотходных производств, загрязняет окружающую природную среду – поверхностные и подземные воды, атмосферу, почвы. В атмосферу выбрасывает окислы азота и углерода, сероводород, сероуглерод, сажу, полициклические ароматические углеводороды (ПАУ, образующиеся при неполном сгорании топлива),
радиануклиды (особенно от бурых канско-ачинских углей). В поверхностные водные источники сливаются теплые сточные воды, загрязненные нефтепродуктами, мазутом; в подземные воды мигрируют вещества, просыпавшиеся, пролившиеся и высадившиеся из атмосферы
на поверхность (масла, мазут, канцерогены и др.), на прилегающей поверхности складируются большие объёмы золы с примесями тяжелых, рассеянных, радиактивных металлов,
канцерогенных ингредиентов, которые рассеиваются по округе, выносятся ливневыми стоками (осадками) в реки и мигрируют в подземные водные горизонты. Кроме того, изымаются
из сельскохозяйственного оборота значительные площади плодородных земель.
Наличие технологического топлива – высококачественного коксующегося угля, - определило развитие в области чёрной металлургии полного цикла, а наличие дешёвого топлива
и электроэнергии вызвало к жизни производство теплоёмких и электроёмких цветных металлов – цинка и алюминия.
На двух комбинатах полного цикла – Кузнецком металлургическом и ЗападноСибирском, – размещенных в Новокузнецке, максимальный уровень производства был достигнут в 1990 г. (10,4 млн. т чугуна, 12,8 – стали, 9,8 – проката, 10 млн. т – железной руды). В
состав чёрной металлургии Кузбасса входят два ферросплавных завода – Новокузнецкий и
Кузнецкий (ОАО), – производящие ферросилиций (70% от РФ) и ферросиликонованадий,
необходимый для сталей и машин в северном исполнении; а также Кемеровский, Новокузнецкий (в составе ЗапСиба) и Заринский (Алтайский край) коксохимические заводы.
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На предприятиях чёрной металлургии образуется большой объём разнообразных по составу отходов. От коксохимических, ферросплавных, чугунно-литейных и сталеплавильных
производств в воду рек с большим объёмом сточных вод попадают вещества с многократным
(иногда до 2-х и более тысяч раз) превышением ПДК – фенолы, роданиды, цианиды, соли,
нитраты, нитриты, нефтепродукты, сероводород, пиридиновые основания, эфирорастворимые; в атмосферу: сернистый ангидрид, окись углерода и азота, пыль, сероводород, аммиак,
фенолы, роданиды, цианиды, двуокись азота, сера, бенз(а)пирен и др. ПАУ, цианистый водород и прочие. На поверхности в больших объёмах складируются зола, шламы, загрязнённые
токсичными (и радиактивными) ингредиентами.
В районе добычи и обогащения железной руды (Горная Шория), где работы ведутся четырьмя рудоуправлениями – АООТ «Казское», АООТ «Таштагольское», «Шерегешское»,
«Темиртаусское», – и двумя обогатительными фабриками – Абагурской и Мундыбашской
агломерационной, - в «хвостохранилищах» накапливаются отходы, содержащие тяжёлые металлы и др. компоненты. В летний период они дождевыми осадками вымываются и ливневыми стоками выносятся в русла рек, загрязняя поверхностные воды.
В сточных водах цветной металлургии содержатся масла, хлориды, сульфаты, ионы
тяжёлых металлов (свинца, меди др.); мышьяка (цинковое, в Белово), фтора (алюминиевое, в
Новокузнецке) и др.
На базе угля крупное развитие получила химическая промышленность в Кемерово и
Новокузнецке. В Кемеровском промышленном узле функционируют заводы: «Азот», «Капролит», «Химволокно», коксохимический (азотные минеральные удобрения, химические
смолы, пластмассы, красители и др.) В Новокузнецком промышленном узле в значительных
объёмах производят бензол, нафталин, фталевый ангидрид и др. продукцию. Ассортимент
химической продукции, производимый в Кузбассе из угольного сырья, включает более восьмидесяти наименований.
Предприятия по производству углехимической продукции сбрасывают в реки Кемеровской области значительные объёмы загрязнённых сточных вод, с большим перечнем вредных веществ. Из многочисленных ингредиентов, учитываемых нормативами ВНИИ ВОДГЕО, приводим небольшой их перечень: аммиак, азотная кислота, аммиачная селитра, метанол, масла (во всех производствах), сульфаты, хлориды (в производстве аммиака); органические соединения, сажа, смолы, фенолы, бромирующие вещества, метилпирилидон, циклогексан, капролактам (ацетилен); формальдегид, метиловый спирт, моноэфир фталевой кислоты, эфиры серной кислоты, пластификаторы (пластификаторы); фенолы, формальдегиды,
метанол (фенолоформальдегидные смолы); азот, фосфор, глицерин (эпоксидные смолы).
В атмосферу поступает огромное количество вредных веществ – окислов углерода и
азота, органической и неорганической пыли, сажи, фенолов, роданидов, цианидов, канцерогенов (ПАУ и др.), сероводород, сероуглерод др. Это далеко не полный перечень из огромного ряда вредных (токсичных и канцерогенных) ингредиентов, выбрасываемых в атмосферу
Кузбасса и образующих над городами и посёлками поля загрязнений (смог лос-анжелесского
типа). Метеорологические условия Кузнецкой котловины с длительными штилями и инверсиями температур над городами, антициклональный характер погоды способствуют наращиванию концентрации и длительному застою отработанных газов в атмосфере котловины.
Дискомфортные условия жизни сложились в Кемеровской, Новокузнецкой и Прокопьевско-Киселёвской промышленных агломерациях, где масштабы загрязнения воздушной,
водной и почвенной сред достигли крайних в России пределов. Если в прежние годы источниками беспокойства были угольная, металлургическая промышленность и энергетика, то впоследствии к ним прибавилась большая химия: Новокемеровский химкомбинат, заводы – азотнотуковый («Азот»), анилинокрасочный, синтетического волокна, коксохимический «Карболит», два химико-фармацевтических, завод полукоксования (Ленинск-Кузнецкий) и др.
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Сильному техногенному воздействию подвергается всё большая часть территории Кузбасса. Следствием необратимого процесса разрушения и деградации почвенного покрова под
промышленными отвалами при открытых разработках месторождений полезных ископаемых, загрязнения подземных и поверхностных вод, загрязнения атмосферы промышленными
выбросами является исчезновение естественной флоры и фауны, а также катастрофическая
угроза здоровью людей, населяющих регион. Только 30% территории области с населением
5-10%, соответствуют удовлетворительным экологическим условиям. Масштабы негативного воздействия на природу подтверждаются примером освоения Караканского угольного месторождения. При действующих нормативах проектирования освоение данного месторождения приведёт к уничтожению в этом районе около 300 рек и других водных источников.
В городах, рабочих посёлках и сёлах Кузбасса ежегодно образуется около 500 млн. т
отходов индустриального производства и потребления. В отвалы и терриконы шахт, разрезов
и обогатительных фабрик угольной промышленности попадает около 350 млн. т отходов
обогащения. В золошлаковых отвалах тепловых электростанций скопилось более 60 млн. т
невостребованных отходов, а за 77 и 45 лет работы двух гигантов чёрной металлургии (КМК
и ЗапСиба) в окрестностях Новокузнецка накопилось около 100 млн. т отходов доменных и
сталеплавильных печей.
Интенсивная эксплуатация угольных ресурсов Кузбасса привела к нарушению гидродинамической обстановки – смещению поверхности, изменению структуры рельефа, – а также образованию гидро-подушек под многими шахтёрскими городами, что существенно нарушило устойчивость почвы. Именно поэтому большинство населённых пунктов Кузбасса
так резко отреагировало на алтайское землетрясение 2003 г. – сейсмические волны передаются по зонам разлома, которыми характеризуется рельеф Кузнецкого бассейна. Аналогичное воздействие на устойчивость геодинамического равновесия территории оказывают и
массовые взрывы на шахтах и разрезах.
Вследствие функционирования угольно-металлурго-химического комплекса в Кузбассе
сложилась катастрофическая экологическая ситуация. В связи с чем потребовалось неоднократное вмешательство Правительства. Однако принимавшиеся в прошлые годы меры не
уменьшили антропогенной нагрузки на местные экосистемы, не привели к уменьшению загрязнений крупнейших городов бассейна. Новокузнецк постоянно входит в тройку наиболее
загрязнённых городов России (иногда возглавляет).
Природоохранные работы в целях снижения антропогенного воздействия на природную среду и восстановление земель не имеет должного результата. Однако есть интересное
предложение по использованию вскрышных пластов земли и ведутся исследовательские работы по снижению аварийности на шахтах.
Перед началом вскрышных работ снимается и складируется плодородный слой почвы.
В текущем периоде в буртах и просто кучах накопилось свыше 5 млн. м3 чернозёма, в которых содержится 350 тыс. т гумуса, десятки тыс. т азота, фосфора и калия в действующем веществе. Опыты длительного хранения чернозёма в буртах (до полной выработки месторождения и использования его для рекультивации) приводит к выветриванию, вымыванию питательных веществ, разрушению структуры почв даже при засеве травами, задерживающими
процессы выветривания, не могут сохранить первоначального плодородия этих почв, – на
восстановление которых потребуется не один десяток лет. Специалисты аграрного института
предложили программу землевания малопродуктивных почв Беловского района, где предполагается улучшить не менее 2 тысяч га пашни, что позволит получать высокие урожаи. ожидаемая прибавка урожая составит 90-100 тыс. т зерна.
Положительным является разработка технических проектов по снижению аварийности
(часто с гибелью людей) в шахтах от взрывов метана, накапливающегося в разработках. На
Ерунаковском полигоне пробурены четыре опытно-промышленные скважины глубиной от
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640 до 950 м. Выполнены работы по интенсификации притока метана из угольных пластов
предприятиями ОАО «Промгаз» и «Кузнецк» в содружестве с американскими специалистами
компании «Шлюмбюрже». Получены первые притоки газа. В конце 2005 г. начата промышленная добыча метана.
В Кузбассе ведутся работы по извлечению и утилизации шахтного метана. Разработчиками проекта стали институт угля и углехимии СО РАН и международный центр исследования угля и метана – АНО «Углеметан». проект направлен на сокращение эмиссии парниковых газов за счёт устранения барьеров по выполнению и финансированию проектов извлечения и утилизации шахтного метана России.
В Ленинск-Кузнецком отрабатывается проект по организации отсоса метана из выработанного пространства ликвидируемой шахты «Кольчугинская» с эксплуатацией газоотсасывающей энергетической установки мощностью 100-200 кВт. Полученная электроэнергия отдавалась в электрические сети соседнего посёлка. На шахте «Чертинская» в Белове успешно
использовали дегазационный метан для работы комплекса «Катерпиллер» мощностью 945
кВт.
Есть положительные примеры ликвидации терриконов. Старые чадящие горы разобраны, так как горелому камню нашли применение при строительстве дорог с асфальтовым покрытием, а технологические отходы в виде пустой породы используются для закладки выработанного пространства в шахте или служит своеобразным наполнителем при мелиорации
земель.
В перспективном развитии промышленности Кузбасса предполагается ограничить добычу угля на 170-ти млн.т (топлива) и сосредоточиться на глубокой переработке угля – углехимии. В связи с чем возрастёт объём и разнообразие отходов, поступающих в атмосферу и
поверхностные водные объекты, тем самым следует ожидать ухудшения качества природной
среды.
Литература
1. Баева Л.Н. Экономическая и социальная география Алтайского региона. / Л.Н. Баева, М.Л.
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К ВОПРОСУ О МЕСТЕ ОТБОРА ПРОБ И НАЗВАНИЯХ ОЗЕР
МУЛЬТИНСКОГО БАССЕЙНА КАТУНСКОГО ЗАПОВЕДНИКА
Л.В. Байлагасов
Алтайский региональный институт экологии
Цель данного информационного сообщения – внести ясность в названия озер, расположенных на территории Катунского биосферного заповедника в пределах бассейна р. Мульта.
В частности, в статье Т.В. Больбух с соавторами (2004) приводятся данные о химическом составе, содержании сухого остатка, биогенных элементов и величины перманганатной окисляемости воды вышеназванных озер по состоянию на начало сентября 2003 г., при этом были
допущены ошибки в названиях некоторых озер. Аналогичные ошибки допущены и во втором
сборнике трудов Катунского заповедника (Катунский …, 2006), в котором авторы приводят
некоторые сведения из вышеупомянутой статьи Т.В Больбух с соавторами.
Поскольку отбор проб воды и донных отложений в 2003 году проводился автором данного сообщения, целесообразно привести правильные названия озер и схему их расположения.
Для ясности приведем таблицу 1, в которой отражены названия озер, приведенные в
статье Т.В. Больбух с соавторами (2004), в частности, в таблицах 4 и 5 (с. 27-28), и названия
озер, в которых реально проводился отбор проб.
Таблица 1
Названия озер, в которых проводился отбор проб в 2003 году
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Наименование озера (По: Т.В. Больбух и
др., 2004; Катунский …, 2006)
оз. Поперечное, западный берег
оз. Поперечное, северно-восточный берег
оз. Паука, северо-восточный берег
оз. Чаша братьев, северо-восточный берег
оз. Большое Сурочье, северо-западный
берег
оз. Большое Сурочье, восточный берег
оз. Верхнее Мультинское, северовосточный берег
оз.
Среднее
Мультинское,
юговосточный берег
оз. Нижнее Мультинское, северовосточный берег

Наименование озера, где реально проводился отбор проб
Оз. Верхнее Поперечное, западный берег
оз. Поперечное, северно-восточный берег
оз. Паука, северо-восточный берег
оз. Чаша братьев, северо-восточный берег
оз. Большое Сурочье, северо-западный
берег
оз. Малое Сурочье, восточный берег
оз.
Верхнее Мультинское,
северовосточный берег
оз. Среднее Мультинское, юго-восточный
берег
оз.
Нижнее
Мультинское,
северовосточный берег

Как видно из таблицы 1, ошибка допущена в том, что для двух озер – Поперечного и
Большого Сурочьего – указано по два измерения, а два озера – Верхнее Поперечное и Малое
Сурочье – вообще исключены, хотя на самом деле пробы были взяты из 9, а не из 7 озер.
Схема расположения озер представлена на рис. 1.
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Рис. 1. Схема расположения озер бассейна р. Мульта в пределах Катунского заповедника

Ранее данная схема была опубликована в работах Л.В. Байлагасова (2003) и
Т.В. Больбух (2005).
В заключение отметим, что путаница в названиях озер может привести к существенному искажению результатов мониторинга поверхностных вод Катунского хребта, начало которому было положено еще О.А. Алекиным (1935).
Литература
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2. Байлагасов Л.В. К характеристике озер бассейна Мульты (Катунский биосферный заповедник) // География и природопользование Сибири. Вып. 6. – Барнаул: Изд-во АлтГУ, 2003. – С. 185202.
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ПРИРОДНЫЕ КОМПЛЕКСЫ МЕЖГОРНЫХ КОТЛОВИН
ЮЖНОГО АЛТАЯ
О.И. Банникова
Горно-Алтайский государственный университет
В последнее время все большее внимание уделяется изучению и исследованию горных
территорий, а вместе с тем и межгорных котловин, которые являются наиболее освоенными
человеком территориями в горах, а также удобными для ведения сельского хозяйства и размещения инфраструктуры.
Межгорные котловины Южного Алтая представляют значительный интерес как объекты ландшафтного исследования вообще и историко-ландшафтного – в частности. Их днища
располагаются на различных гипсометрических уровнях в интервале высот от 850-950 м до
1700-1800 м над уровнем моря, что обуславливает многообразие природных условий в котловинах.
Длительность периода освоения Южного Алтая, избирательность самого этого процесса в зависимости от природных особенностей территории – все это послужило причиной существенных различий антропизации природных комплексов котловин. Вместе с тем до настоящего времени историко-ландшафтные исследования на Южном Алтае проводились не в
полной мере. Исключением являются работы М.И. Амосова (1987) и Л.В. Вампиловой
(1982).
В котловинах Южного Алтая выделяются три высотные ступени: верхняя подгорная,
где сильно сказывается влияние горного обрамления; средняя, которая является своего рода
ядром типичности котловин, так как она практически свободна от воздействия факторов, затушевывающих влияние климата на почвы и растительность; нижняя, где располагаются
гидроморфные урочища. Поэтому физико-географическая типизация межгорных котловин
должна основываться на сопоставлении доминантных урочищ средних ступеней.
В зависимости от ландшафтных особенностей котловины Южного Алтая относятся к
двум типам. К первому принадлежат котловины с преобладанием сухих степей на надпойменных террасах и пологих склонах делювиальной аккумуляции – Чингистайская и Орловская. Для второго типа котловин характерны луговые степи на зандровых поверхностях и
конусах выноса – Катон-Карагайская и Бобровская. К этой же группе относится высоко расположенная Кара-Кабинская котловина, которая отличается распространением кустарниковых луговых степей (Амосов, 1987).
В современном ландшафтном облике котловин Южного Алтая сосуществуют и взаимодействуют элементы различного возраста и генезиса. В истории развития природных комплексов переплетаются естественные и антропогенные процессы развития.
За последние 3,7 тыс. лет на территории Южного Алтая и его котловин сменились три
типа природопользования: присваивающее хозяйство охотников было вытеснено кочевым
скотоводством, а на месте последнего в настоящее время существует многоотраслевая экономика, основывающаяся на сочетании земледелия со скотоводством и лесным хозяйством.
За тот же период времени природные комплексы прошли через несколько этапов естественного развития. В котловинах существенные ландшафтные трансформации наблюдались
в связи с ритмическими сменами сухих и влажных периодов. В течении влажных периодов
происходило частичное облесение котловин, наблюдалось расширение луговых и сужение
сухих степей. Все это способствовало усложнению ландшафтной структуры котловин.
В периоды ксерофитизации преобладали обратные тенденции развития, причем климат
в это время был засушливее современного. Сохранившаяся в степях Орловской котловины
солонцеватость некоторых почв может рассматриваться как реликт пережитых эпох ксеро-12-
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фитизации. Другое важное следствие засушливых периодов заключается в ослабленной позиции пихтовых лесов, которые были широко распространены в горах Южного Алтая еще
1800-2500 лет назад.
Современное состояние природных комплексов является результатом противоборства
двух процессов. С одной стороны, тенденции естественного развития за последние 100 лет
были типичными для перехода от ксерофильных условий к плювиальным. Климатические
изменения были благоприятны для облесения котловин и распространения луговых степей
(Александрова, 1972).
С другой стороны, за прошедшее столетие резко возросла роль антропогенного фактора
в развитии геокомплексов. Антропогенные нагрузки оказались сильнее естественных тенденций развития природы, поэтому в котловинах наблюдалось сокращение площадей, занятых древесной растительностью, и искусственная ксерофитизация некоторых участков степей.
По степени освоенности котловины Южного Алтая разделяются на две группы. Лучше
освоены северные (Бухтарминские) котловины – Катон-Карагайская и Чингистайская, тогда
как котловины так называемой Кабинской части (Бобровская, Кара-Кабинская, Орловская)
освоены слабее. Эти различия обусловлены главным образом тем, что Кабинские котловины
в большей степени обособлены от экономических центров Восточного Казахстана. Отсутствие удобных проходов к ним, трудности прокладки дорог через горные перевалы, все это
существенно сдерживает экономическое развитие в южных котловинах. Также вследствие
замкнутости данных котловин их климат отличается повешенной континентальностью, что
не благоприятно для развития земледелия (Амосов, 1987).
Наименее освоена Кара-Кабинская котловина. Стационарные населенные пункты в ней
отсутствуют. Слабо заселены Бобровская и Орловская котловины.
Иная картина наблюдается в северных котловинах, на днищах которых проживает
большая часть жителей Южного Алтая. Существенную роль в этих котловинах играют урочища с антропогенно-измененным почвенно-растительным покровом. В Катон-Карагайской
котловине сильно антропизированы растительность и почвы луговых степей.
Из Кабинской группы котловин процессы антропизации проявились лучше в Бобровской котловине, где представлены послелесные степи и редины. Однако трансформация природных комплексов не зашла так далеко, как в северных котловинах, где луговые степи подверглись более сильной пастбищной дигрессии.
Котловины Южного Алтая представляют собой хороший полигон для историколандшафтных исследований. Их отличает разнообразие природных условий, длительность
периода освоения, выраженность природной и антропогенной дифференциации геокомплексов. Представленные здесь сухостепные и лугово-степные котловины широко распространены и за пределами рассматриваемого региона. Так в целом на Алтае насчитывается около 20
крупных межгорных котловин, и значительная их часть относится к указанным двум типам.
Луговые степи покрывают днища Лениногорской, Абайской, Уймонской и Катандинской
котловин. Судя по особенностям почвенного покрова, в прошлом некоторая часть их днищ
была покрыта древесной растительностью, что еще больше сближает их с лугово-степными
котловинами Южного Алтая. Сухостепные геокомплексы доминируют в Каннской, Теньгинской, Улаганской и Самахинской котловинах.
Историко-генетические исследования природных комплексов Южного Алтая позволят
оценить степень их антропогенной трансформированности и дать характеристику современной социальной нагрузки на природную среду котловин. Что в свою очередь позволит разработать мероприятия по оптимизации ландшафтов и перспективных планов развития данных
территорий.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ВЛИЯНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
НА СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ ТАТАРСТАНА
Р.И. Гайсин
Татарский государственный гуманитарно-педагогический университет
Устойчивое развитие и высокое качество жизни и здоровья населения республики могут быть обеспечены только при условии сохранения природных систем и поддержания требуемого качества окружающей природной среды. Поэтому реализация стратегии социальноэкономического развития и обеспечения экологической безопасности республики требует
значительного снижения отрицательного влияния всех субъектов хозяйственной деятельности и общего улучшения состояния окружающей среды. Решение этой задачи может быть
достигнуто только за счет сбалансированности реальных интересов социальноэкономического и промышленного развития Республики Татарстан с требованием экологической безопасности, признания приоритета экологической политики в принятии экономических и хозяйственных решений по текущему и перспективному планированию развития республики.
Для реализации задач экологической политики республики была принята «Концепция
экологической безопасности Республики Татарстан на период 2007-2015 годы». Данная концепция предусматривает формирование республиканской системы экологической безопасности как комплекс взаимосвязанных мер федерального, республиканского и муниципального
уровня, определяет стратегические цели, задачи и принципы ведения природоохранной и
природоресурсной деятельности в республике, направленной на сбалансированное решение
задач социально-экономического и демографического развития, сохранение благоприятного
состояния окружающей среды и природно-ресурсного потенциала [8].
В Концепции далее говорится, что экологическая безопасность должна обеспечиваться развитием производства в пределах, не превышающих емкости экологических систем и не
приводящих к ухудшению состояния окружающей среды. Основные направления обеспечения экологической безопасности Республики Татарстан определены в соответствии с положениями Программы социально-экономического развития Республики Татарстан на 20052010 годы, Хартии Земли, Экологической доктрины Российской Федерации [7, 8, 12].
По мнению многих исследователей, демографические процессы непосредственно отражают изменения, происходящие в социально-экономической сфере общества, в то же время и влияют на них. Следовательно, на развитие социально-демографической структуры оказывают влияние следующие факторы: физиологические, экономические, демографические
(половозрастной состав, демографическая структура, миграция), социально-политические,
культурные. Все эти факторы взаимосвязаны и присутствуют в современных обществах, однако, способы и степень их влияния разные [7,11].
По мнению Ф.Г. Зиятдиновой, Е.И. Кучаевой, демографическая характеристика сельского населения оказывает большое влияние на структуру сельского общества и социальную
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характеристику сельского населения, их изучение дает возможность установить основные
тенденции в изменении численности и состава сельского населения [7].
В условиях перехода к рыночной экономике в последние годы можно наблюдать изменение динамики численности сельского населения Республики Татарстан (см таблицу 1).
Таблица 1
Год

1989
1995
1999
2002
2007

Численность сельского населения Республики Татарстан
Все население
Сельское население
В общей численно(тыс. чел.)
(тыс. чел.)
сти сельского населения (%)
3637,8
981,2
27,0
3754,8
997,1
26,6
3780,0
984.2
26,0
3768,2
976,3
25,9
3758,8
959.7
25,5

Как видно из таблицы 1, численность сельского населения республики с 1989 по 1999
год равномерно увеличивалась относительно показателя 1989 года, а начиная с 2002- 2007
годы это число стало уменьшаться на 1,5% относительно того же показателя 1989 года [7,10].
Анализ социально-демографической структуры села выявила ряд факторов, влияющих на ее изменение, а также рычагов, при помощи которых можно в той или иной мере
управлять этими процессами, и в настоящее время приобретают особую актуальность по
причине интенсивной миграции селян в город [1]. Как справедливо отмечают Ф.Г. Зиятдинова, Е.И. Кучаева, Н.М. Биктимиров, М.Р. Мустафин, в последние годы в республике нарушились пропорции и половозрастные структуры сельского населения, в основном в тех слоях,
которые заняты сельскохозяйственным трудом[1, 7, 9]. Так, численность работников сельскохозяйственных предприятий в 2003 году составила 133,5 тыс.человек, а в 2005 году данный показатель составил 111,4 тыс.человек, следовательно уменьшилась на 20,5% [7,10].
Также наблюдается значительное изменение в динамике соотношения численности мужского и женского сельского населения республики. Доля женщин в селе в 1996 году составила
53,5%, а доля мужчин-46,5%, в 2006 году соответственно 52,4% и 47,6%. Следовательно,
женщины по общей численности постоянно превосходят мужчин почти на 5-7% и это в основном женщины пенсионного возраста [10].
Все это связано с особенностями социально-экономической ситуации, уровнем материального положения, изменением уровня рождаемости, ухудшением экологической ситуации, миграцией населения, возрастной разницей между мужчинами и женщинами и др.
Изучение демографических процессов в Республике Татарстан показало, что с 1990 по
2002 годы число ежегодных рождений сократилось на 18,1 тыс. человек (32,1%) – с 56,3 тыс.
человек до 38,2 тыс. человек. Снижение уровня рождаемости в республике обусловлено неблагоприятной деформацией возрастной структуры населения, связанной с воздействием медицинских и экологических факторов. Анализ данных по национальной принадлежности родившихся показал ежегодное превышение доли татар в общем числе родившихся детей
(55,6% в 1990 году и 47,8% в 2002 году). Особенно заметна эта разница в сельской местности
(68,9% в 1990 году и 63,8% в 2002 году) [1, 10]. Также к основным факторам негативно
влияющим на процесс рождаемости относятся: низкий жизненный уровень, способствующий
значительному сокращению числа рождений в молодых семьях; плохо решаются жилищные
проблемы молодежи; рост безработицы среди молодых специалистов; учащение бракоразводных процессов и др. Большая часть бракоразводных процессов, распадов семей в сель-15-
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ской местности связаны с неблагополучием в семьях, отсутствием работы, пьянство мужчин,
иногда, и женщин, неразрешенностью жилищной проблемы [1, 2 ,7].
Как показывает анализ статистических данных по республике, с начала XXI века наблюдаются позитивные изменения в демографической обстановке. В сельской местности наметились небольшие тенденции снижения смертности. На состояние рождаемости и смертности, здоровья и уровня заболеваемости огромное влияние оказывают экологическая обстановка, экономические, социальные и другие факторы. Особенно высокий уровень смертности наблюдается среди мужского населения. По результатам данного исследования в 90-х
годах XX века к росту смертности привело резкое снижение уровня жизни населения России
и рост безработицы. Показатели смертности за 2000-2006 годы остаются стабильно высокими. Они составили в 2006 году 13,1 на 1000человек. Показатели смертности среди сельского
населения (16,9) на 43,2% выше, чем городского (11,8 на 1000населения). В 37 районах республики в 2006 году показатели смертности выше среднего по республике (13,1). Наиболее
высокий уровень смертности в Верхнеуслонском (22,0), Тетюшском (20,3), Спасском (18,9),
Кайбицком (18,0), Атнинском (18), Агрызском (17,9) сельских районах [4]. Коэффициент
младенческой смертности в РТ в 2007 году составил 8,1 на 1000 детей, родившихся живыми
(в 2006г. – 8,2), что ниже показателей по РФ (2007г. – 10,0) на 23,4% [5].
В результате анализа показателей динамики
числа умерших по национальности в
90-е годы ХХ века и первые годы XXI века отмечены следующие тенденции:
 в целом по республике соотношение умерших татар и русских было примерно равное; несколько увеличилась доля умерших татар в общем числе умерших с 44,9% в 1990 году
до 46,0% в 2002 году и снизилась доля умерших русских, соответственно с 46,1% до 45,8%.
 среди сельского населения доля умерших татар (62,9% в 2002 году) превышает долю умерших русских (26,3%). Так, в сельской местности преобладают по численности татары, и в то же время 19,2% всего населения составляют пожилые люди от 65 лет и старше (в
городе 11%) [1, 2, 6, 10].
Загрязнение атмосферы является самым мощным и постоянно действующим фактором
воздействия на человека и окружающую среду. Отрадно, что в республике наблюдается тенденция стабилизации состояния атмосферного воздуха, если сравнивать 2007 год с 2000 годом, то процент не соответствующих гигиенических требований проб в зоне влияния промышленных предприятий в 2006 году составил 3% против 4,6% в 2005 году [4].
Высокая смертность в основном связана и с экологическим неблагополучием в республике. Основными источниками загрязнения почвы территории республики тяжелыми металлами являются промышленные предприятия, транспорт, сельскохозяйственное производство.
Так в статистических сборниках отмечается, что в 1992- 1993 годы около 1939,0 тыс. га земли были отравлены промышленными отходами, 241,5 тыс. га загрязнены автотранспортом и
железной дорогой [3]. В 2006 году в трех сельских районах отмечалось превышение гигиенических нормативов по санитарно-химическим показателям; в Алексеевском (11,1%), Чистопольском (4,1%), Нижнекамском (2,9 %). Показатель доли проб почвы, не отвечающих гигиеническим нормативам по паразитическим показателям, выше среднего республиканского
(2,6%), наблюдался в Верхнеуслонском (33,3%), Кукморском (15,5%), Алексеевском (12,2%),
Спасском (9,1%), Черемшанском (6,0%), Аксубаевском (5,5%) и в других сельских районах
[3, 4, 5].
Санитарное состояние водных объектов республики в санитарно-эпидемиологическом
отношении продолжает оставаться неудовлетворительным. На качество воды водоемов существенно влияет и неорганизованный сброс неочищенных поверхностных стоков практически всех населенных пунктов республики. Источниками интенсивных загрязнений продолжают оставаться неочищенные и недостаточно очищенные стоки предприятий коммунально-
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го хозяйства, объектов сельского хозяйства и животноводства, молочной, химической и нефтеперерабатывающей промышленности.
В Агрызском, Арском, Алексеевском, Бавлинском, Балтасинском, Зеленодольском,
Мамадышском, Ютазинском и в других сельских районах качество питьевой воды не отвечает гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям и превышает средние
республиканские показатели (6,4%) в 2-4 раза [4, 5], что представляет потенциальную эпидемиологическую опасность возникновения и распространения кишечно-инфекционных заболеваний.
Следовательно, анализ наиболее важных аспектов влияния окружающей среды на состояние здоровья сельского населения республики показал, что основными факторами являются социально-экономическая нестабильность в условиях трансформации общества, экологическое неблагополучие и низкий жизненный уровень большинства слоев сельского населения.
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ВЛИЯНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ
СРЕДЫ ОБИТАНИЯ НА ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ
О.В. Карташова
Горно-Алтайский государственный университет
Организм человека находится в постоянной динамической связи с окружающей средой.
Все факторы окружающей среды можно разделить по длительности их воздействия на человека на три группы: вновь возникающие, продолжительного действия и постоянно действующие (Мешков Н.А. и др., 1999).
Источниками загрязнения природной среды в Республике Алтай могут служить отвалы
горнодобывающей промышленности, расположенные отчасти на территории самой республики а, в основном, в соседних с ней регионах, отходы агропромышленного комплекса, животноводства, бытовые отходы, и выбросы котельных ТЭЦ (Куропятник Н.И., Мешков
Н.А.,1996). Природным источником загрязнения окружающей среды может являться и рудный полиметаллический пояс, проходивший через Горный Алтай, в ареоле которого выделяется повышенное содержание отдельных тяжелых металлов (ртуть, вольфрам, кадмий, золото и сопутствующие им элементы. Необходимо указать, что из 14 обнаруженных микроэлементов в почве Северного и Юго-Восточного Алтая ни один не достигает значений ПДК,
кроме ртути. В Юго-Восточном Алтае это связано с промышленной добычей ртути на базе
Акташского месторождения, где на территории рудника содержание ртути в почве в 10 раз
превышает уровень фона по республике (0,5 ПДК) (Мешков Н.А., 1997). Месторождение
ртути являются источниками загрязнения почвенного покрова таким токсичным элементом,
как кадмий. Содержание кадмия в почвах Северного и Юго-Восточного Алтая над месторождениями ртути в 2 раза превышает ПДК (Мальгин М.А., 1992).
Природно-биологические факторы длительный период времени в истории человеческого общества определяли динамику населения. Продуктивность и степень благоприятности
окружающей среды выступали в качестве регулятора смертности и продолжительности жизни и регулировали темпы прироста населения.
Таблица 1
Динамика численности постоянного населения в Республике Алтай и исследуемых районах
на 1 января 2007 г. (человек) (Демографический ежегодник .., 2006)

Республика Алтай

2003
203038

2004
203214

Годы
2005
203889

2006
204474

2007
205387

г. Горно-Алтайск
Онгудайский район
Улаганский район

53548
15579
11586

53259
15689
11680

52793
15743
11772

53070
15546
11932

53686
15486
12077

Естественное движение населения Республики Алтай характеризуется теми же тенденциями, что и в России: во-первых, снижением рождаемости и естественного прироста; вовторых, повышением смертности со второй половины 60-х гг.; в-третьих, волнообразным
ходом графиков общих коэффициентов рождаемости и смертности. Все эти черты определяются историей демографических событий, происходящих в рамках российского государства.
В силу существенных различий в уровне социально-экономического развития, традиций населения, рождаемость и естественный прирост в Республике Алтай выше, чем в России. Если
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с 1992 г. Россия в целом, характеризуется отрицательным естественным приростом населения, то Республика Алтай продолжает входить в число немногих субъектов федерации, в которых рождаемость превышает смертность (рис.1).
30
25
20

умершие

15

родившиеся

10
5

естественный
прирост

0
РА

Онгудайский
район

Рис. 1. Показатели естественного движения населения в Республике Алтай за 2006 г.
(на 1000 человек населения) (Демографический ежегодник …, 2006).

Различия в уровне жизни, сохранившиеся в большей степени среди сельчан традиции
многодетности, а также национальные особенности демографического поведения предопределяют довольно значительную разницу в воспроизводстве города и села. В отдельные годы
естественный прирост сельского населения в 1,5-2 раза превышает прирост горожан.
На воспроизводство населения районов Республики Алтай оказывают большое влияние
не только различия в уровне социально-экономического развития, но и национальные традиции. Наиболее высокие показатели рождаемости и естественного прироста характерны для
районов, в национальной структуре населения которых характерно преобладание алтайцев и
казахов.
Максимальные коэффициенты рождаемости и естественного прироста характерны для
Улаганского района (рис.1). Город Горно-Алтайск, характеризующийся более высоким уровнем социально-экономического развития и проживанием преимущественно русского населения, имеет низкие показатели рождаемости и естественного прироста и высокие коэффициенты смертности. Промежуточное положение занимает Онгудайский район.
К природным экологическим факторам, оказывающим негативное воздействие на состояние здоровья жителей республики, следует отнести, в первую очередь, малокомфортные
природно-климатические условия, высокую радоноопасность на значительной части территории Республики Алтай, а также зачастую неоптимальную минерализацию используемых
питьевых вод и их дефицит по йоду и фтору.
К числу антропогенных факторов, влияющих на здоровье населения республики, относится повышенное природное содержание ряда тяжелых металлов возделываемых почвах
(свинец, ртуть и др.) и техногенная загрязненность части природных вод, используемых в
питьевых целях, а также сильное загрязнение атмосферного воздуха в зимний период в районе г. Горно-Алтайска.
Так, на состояние здоровья населения Республики Алтай существенное влияние оказывают природно-климатические факторы. К их числу относятся: резкие перепады суточных
температур в высокогорных Улаганском и Кош-Агачском районах, обусловливающие заболевания органов дыхания; низкое содержание йода в питьевой воде, вызывающие эндемические заболевания и нарушения физического и психического развития детей; низкое содержание фтора в питьевой воде, влекущее заболевание зубов у населения; высокогорные условия,
обусловливающие в сочетании с несбалансированным питанием анемию беременных жен-19-
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щин и детей; недостаток качественной питьевой воды и низкая санитарная культура населения, вызывающая высокий уровень инфекционной заболеваемости.
Прямые экологические факторы, такие как высокая запыленность воздуха, в г. ГорноАлтайске в период работы котельных, в значительной степени обусловливают повышенный
уровень болезней органов дыхания и заболеваемости раком легкого городского населения.
В процессе развития производительных сил и снижения зависимости человеческого
общества от природной среды определяющую роль в воспроизводстве населения начинают
играть социально-экономические факторы: уровень благосостояния населения, развитие медицины, здравоохранения, образования.
Повышение благосостояния населения – важнейший фактор, приведший к изменению
воспроизводства населения. Рост производства продуктов питания, улучшение структуры
питания, жилищных условий, развития сферы обслуживания сыграли огромную роль в повышении жизненного уровня населения. Эти факторы выполняют двоякую роль: способствуют уменьшению смертности и повышению средней продолжительности жизни.
Уровень жизни во многом определяется доходами, от размера которых зависит степень
удовлетворения потребностей населения. Для Республики Алтай характерна неравномерность распределения уровня доходов, между отдельными группами населения.
Средний размер семей определяется количеством детей. Результаты проведенного анкетирования Ж.Г. Шестерниной (1999) показали, что в Юго-Восточном Алтае 78,6% семей
являются многодетными, до 96% населения имеет среднедушевой доход ниже прожиточного
минимума. Это приводит к несбалансированному питанию у 93% детей, особенно в удаленных селах Юго-Восточного Алтая.
Зонирование территории республики в зависимости от социально-экономических условий, проведенное Сухаревым А.Г., Михайловой С.А. (2000), показало, что в худших социальных условиях проживает население Юго-Восточного Алтая – неудовлетворительная зона
(зона социального напряжения), а более благоприятные условия оказались в Северном Алтае
– зона с удовлетворительными социальными условиями.
Таким образом, можно сказать, что состояние здоровья населения Республики Алтай
следует рассматривать как адаптацию к реальным условиям жизни, в том числе к социальноэкономическим, социально-гигиеническим (высота над уровнем моря, климат, материальное
положение, питание, жилищные условия, состав семьи и др.) и природно-климатическим,
влияющим в той или иной степени на здоровье человека.
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ЙОД В ПОДЗЕМНЫХ ВОДАХ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ
В.Е. Кац, С.С. Драчев, В.С. Лапин
ОАО «Алтай-Гео»
Йод типичный редкий и рассеянный элемент в окружающей среде – кларк его составляет 4*10-5%. Низкий кларк йода и его высокая способность концентрироваться в биосфере
не определяет физико-химические условия среды. Йод элемент высокобиологичный, химически активный среднее содержание его в гидросфере и атмосфере составляет 0,05 г/т (Виноградов А.П., 2002).
Биологическое значение йода для живых организмов весьма велико: с одной стороны
он жизненно необходим в определенных количествах, с другой является причиной некоторых заболеваний. Количество иоддефицитных заболеваний составляет 42 (Ковальский А.Л.,
2000).
Экологически обусловленный дефицит йода в биосфере является одной из главных
проблем мирового масштаба. Территории 118 стран признаны йоддефицитными. Недостаток
йода ведет к возникновению йоддефицитным заболеваниям, которые в зависимости от периода жизни человека имеют разную клинику от разного степени снижения интеллектуального развития до крайнего степени поражения мозга (кретинизм) (Семенова Н.Б., Осокина И.
В., 2002).
Избыток йода в организме приводит к тяжелому расстройству организма («базедова
болезнь»).
Концентрации йода в воде напрямую связаны с содержанием его в почвах. Большая
часть территории Республики Алтай имеет почвы с концентрациями йода менее 2 мг/кг
(Мальгин М.А., 2000). Установлена метаболическая связь его с селеном (Ермаков В.В., и др.,
1999; Ковальский А.П., 2000).
Территория Республики Алтай представляет собой горную страну, характеризующуюся
весьма сложным геологическим строением. Значительная расчлененность рельефа и высота
гор, возрастающие в меридиональном направлении на сравнительно небольшом расстоянии
(около 400 км) с севера на юг, формирует суровый резко континентальный климат, особенно
в средне-высокогорной местности. Около одной трети территории республики находится в
зоне распространения многолетнемерзлых пород (южная часть). Концентрации йода в почвах Республики Алтай варьирует от следов до 8,91 мг/кг, составляя в среднем 2 мг/кг (Мальгин М.А., 1986).
Согласно гидрогеологическому районированию, Республика Алтай находится в пределах Алтае-Саянского сложного бассейна корово-блоковых безнапорных и напорных подземных вод. В пределах бассейна на территории республики выделяются две структуры – Алтае
Саянская гидрогеологическая складчатая область (структура первого порядка) и межгорные
артезианские бассейны (структуры второго порядка).
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Подземные воды республики приурочены к водоносным зонам и комплексам с трещинными, трещинно-жильными, трещинно-карстовыми скоплениями вод в терригенных,
карбонатных, осадочно-вулканогенных, метаморфических и интрузивных породах разнообразного состава и широкого возрастного диапазона – от мезозойского до протерозойского
возраста. В межгорных артезианских бассейнах (Чуйский, Уймонский и др.) подземные воды
локализуются в четвертичных, неогеновых и палеогеновых отложениях. Значительное количество подземных вод извлекается в населенных пунктах республики из водоносных комплексов четвертичных отложений разного генезиса.
В гидрогеохимическом отношении территория Республики Алтай относится к провинциям с низким содержанием йода в питьевых водах.
В рамках Государственного мониторинга подземных вод на территории Республики
Алтай ОАО «Алтай-Гео» (ТЦ «Алтайгеомониторинг») осуществляется наблюдения за состоянием вод, в т.ч. за качественным составом их. С 2003г. в пробах подземных вод в химической лаборатории ФГУЗ «Цент гигиены и эпидемиологии по РА» определяется йод (МУ
31-08/04 с погрешностью 28%).
В таблице 1 отображены содержания йода в административных районах Республики
Алтай.
Таблица 2
Содержания йода в подземных водах Республики Алтай
Содержание йода в подземных водах по административным районам в Республики Алтай (в мкг/дм3)
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Районы
Горно-Алтайск
Кош-Агачский
Майминский
Онгудайский
Турочакский
Улаганский
Усть-Канский
Усть-Коксинский
Чемальский
Чойский
Шебалинский

Количество
проб
46
57
105
40
37
14
14
49
88
19
37

Min
0,2
0,13
0,1
0,1
0,2
0,81
1,12
0,2
0,16
1,0
0,1

Max
72
36,9
99,8
25,3
76,2
86,9
34
20
86,9
22
21,1

Среднее
6,9
6,6
5,7
3,5
9,2
13,6
7,9
4,0
7,8
7,5
4,9

Анализ таблицы показывает, что концентрации йода в питьевых водах Республики Алтай варьируют от 0,1 мг/дм3 до 99,8 мкг/дм3, при среднем содержание его в водах 6,5
мкг/дм3, что несколько выше (4,94 мкг/дм3), чем по Шварцеву С.Л. (1998) для подземных вод
Саяно-Алтайской складчатой области.
Йод относится в биологическим элементам, для которых характерен относительно резкий переход от физиологически необходимых концентраций до вредных.
Согласно нормативам физиологической полноценности вод (СанПин 2.1.4.1116-02) оптимальные концентрации йода в питьевых водах составляют 10-125 мкг/л, а для вод высшей
категории 40-60 мкг. ПДК для йода составляет 125 мг/л. (СанПиН 2.1.4.1074-01). Таким образом, средние концентрации йода в питьевых водах Республики Алтай практически в 2 раза
ниже минимально физиологически необходимых показателей. Исключение составляют
-22-

ГЕОЭКОЛОГИЯ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ АЛТАЕ-САЯНСКОЙ ГОРНОЙ СТРАНЫ

№5

подземные воды, который эксплуатируется населением Турочакского и Улаганского районов, в которых концентрации йода отвечают минимально физиологически необходимым
(таблица 1). Весьма низкие концентрации йода (3,5-4,9 мкг/дм3) в питьевых водах Онгудайского, Усть-Коксинского и Шебалинского районах, по-видимому, объясняются высокими
концентрациями в почвах района марганца. Как известно дефициту йода благоприятствует
избыток марганца и недостаток меди и кобальта (Перельман А.И., 1972).
Анализ приведенного выше материала показывает, в целом по Республике Алтай состав питьевых вод по содержанию йода неоптимальный и не отвечает физиологически необходимому уровню.
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ОЗЁРА ЭКЗАРАЦИОННОГО РЕЛЬЕФА
И. П. Кислицин
Алтайский государственный природный заповедник
Введение
Территория Алтайского заповедника богата озёрами, которые представляют собой
важную составную часть его природного комплекса. Исследования озёр, начатые в 1988 году, охватывают территорию заповедника и прилегающие районы. Сюда входят: горные массивы и хребты Прителецкого района, Чулышманское нагорье, южная часть Абаканского
хребта, западные отроги и долины Шапшальского хребта и северная оконечность хребта Чихачёва. Озёра служат источником информации по истории развития рельефа. Подавляющее
большинство исследованных озёрных котловин имеют экзарационное или экзарационно-23-
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аккумулятивное происхождение, обязанное деятельности мощного ледника покровного типа.
Данная группа озёр имеет следующие типологические характеристики.
Экзарационные. Происхождение озёрных котловин этого типа связано с преимущественной экзарацией ледником своего ложа. Главным условием для образования таких форм
экзарационного рельефа (ванн выпахивания) служит наличие препятствия для движения потока льда в виде скальных выступов ложа, возвышенностей или более мощных подпруживающих ледниковых потоков. Дно и берега этого типа озёр имеют кристаллическое основание. Основные определительные признаки - корытообразная или чашеобразная форма котловины, свидетельствующая о ледниковом выпахивании, и подпруживающий озеро ригель. Береговая линия этих озёр обычно представлена скалистыми уступами в форме бараньих лбов,
а также отложениями основной морены или осыпями. Поверх ригеля, исполняющего роль
плотины, могут располагаться незначительные (несущественные) аккумулятивные отложения. Встречаются такие озёра в разных местах ледниковых долин альпийского высокогорья и
на плоскогорьях. Отмечены следующие их подтипы. Каровые. Озёра округлой или овальной
формы, расположенные на дне ледниковых каров в верховьях речных долин. Кароводолинные. Водоёмы продолговатой формы, расположенные в корытообразных котловинах удлинённых каров – каровых долин. Каровотеррасовые. Озёра, расположенные на каровых террасах в верховьях речных долин. Цирковые. Озёра, занимающие крупные экзарационные
впадины на дне ледниковых цирков. Озёра чашеобразных впадин. Небольшие водоёмы
скалистых впадин чашеобразной формы, расположенные среди мезорельефа курчавых скал
альпийского высокогорья. Озёра ледниковых желобов. Небольшие водоёмы продолговатой
формы, расположенные в экзарационных желобах, прорезающих крупные ригельные уступы
дна цирков и верховий ледниковых долин. Террасовые. Озёра разнообразной формы, расположенные на экзарационных террасах ледниковых долин и склонов. Долинные скалистых
ступеней. Озёра разнообразной формы, расположенные в ледниковых долинах высокогорья
на площадках выше ригельных уступов, а также на конфлюэнтных ступенях боковых висячих долин.
Экзарационно-аккумулятивные. Котловины озёр этого типа образовались в результате взаимодействия ледниковых потоков (лёд и влекомая морена) с подстилающей поверхностью и между собой. Главными определительными признаками для них служат наличие
ванны выпахивания и моренной плотины, подпруживающей озеро. Различаются следующие
их подтипы. Каровые. Озёра округлой или овальной формы, расположенные в ледниковых
карах. Кароводолинные. Озёра продолговатой формы, расположенные в каровых долинах.
Каровотеррасовые. Озёра, расположенные на каровых террасах. Цирковые. Озёра, расположенные на дне ледниковых цирков в верховьях речных долин. Террасовые. Озёра экзарационных террас. Оползнево-моренные. Озёра с котловиной корытообразной формы, расположенные в ледниковых долинах и подпруженные валообразной мореной сползания. Сейсмоморенные. Озёра, расположенные в ледниковых долинах и подпруженные крупноглыбовой сейсмической мореной. Долинные зон взаимодействия ледниковых потоков. Озёра,
расположенные в ледниковых долинах и межгорных котловинах, в зонах взаимодействия
ледниковых потоков древнего оледенения. Озёра трансфлюэнтных водоразделов. Озёра
зон взаимодействия ледниковых потоков, расположенные в привершинной части высоких возвышенностей, разделяющих смежные речные системы. Озёра ярусных долин. Водоёмы, расположенные в зонах взаимодействия ледниковых потоков, в местах сопряжения склонов плоскогорий и крупных речных долин. Озёра ледниковых плато. Водоёмы разнообразной формы,
расположенные на ледниковых поверхностях выравнивания высоких плоскогорий. Озёра
предбарьерных котловин. Котловины озёр, расположенные в долинах рек в зонах растекания
ледниковых потоков перед стоявшими на их пути высокогорными альпийскими массивами.
Седловинные зон взаимодействия ледниковых потоков. Озёра, расположенные на трансфлюэнтных и дифлюэнтных седловинах, соединяющих смежные ледниковые долины.
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Работы по изучению озёр и связанного с ними рельефа проводятся маршрутным методом. Для характеристики генезиса озёрных котловин использована классификация, разработанная автором [1]. Все озёра на карте заповедника обозначены личными номерами в соответствии с принятым кадастровым списком. Информация об озёрах с их порядковыми номерами размещена в компьютерной базе данных, а результаты исследований отражаются в
ежегодных томах «Летописи природы». Ниже приводится описание группы ледниковых,
зкзарационных и экзарационно-аккумулятивных озёр наиболее типичных и интересных подтипов (вариантов), характерных для ледникового рельефа в данном районе Алтая.
Результаты исследований
Озеро Террасовое (№ 18) находится в верховье левого притока р. Ольховниковой (бассейн реки Кокши), на абсолютной высоте 1805,9 м (рис. 1). Оно расположено на эрозионной
террасе у подножия главного гребня Абаканского хребта. Водоём имеет неправильную
овальную форму, площадь 0,066 км2, длину 425 м и максимальную ширину 250 м. Максимальная его глубина - 11 м, а при средней глубине 5,8 м объём водной массы достигает 383
тыс. м3. По своему происхождению озеро – экзарационное, террасовое, подпружено ригелем.
Водоём расположен на широкой террасе у подножия главного гребня Абаканского хребта.
Образование озёрной котловины и террасы связано с экзарационной деятельностью ледникового потока, который двигался из бассейна реки Б. Абакан и, спускаясь с высокого гребня,
упирался в скалистый выступ ложа и ледник, заполнявший долину реки Ольховниковой. Береговая линия озера в основном слабо извилистая. В северной части водоёма имеется залив,
ограниченный мысами в форме скальных эрозионных уступов высотой до 3 м. Небольшие
скальные уступы имеются также у южного берега. С востока с крутого склона горы к воде
спускается осыпь. Остальной берег низкий, сложен моренными глыбами и суглинком. На
дне водоёма – глыбы, щебень, суглинок и песчаный аллювий. Озеро проточное, имеет воду
желтовато-зелёного цвета и прозрачность 6 м. Развитие озёрной котловины направлено в
сторону медленного обмеления и зарастания.

Рис. 1. Озеро Терассовое в бассейне реки Кокши
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Озеро Подгольцовое (№ 104) находится в верховье реки Змейка, правого притока реки
Баскон. Оно расположено на широкой каровой террасе, у подножия крутого склона Басконского хребта (хр. Абаканский) и на абсолютной высоте 1929 м (рис. 2). Площадь озера,
имеющего продолговато-овальную форму, составляет 0,197 км2. Его длина – 810 м, а максимальная ширина – 350 м. Озеро имеет максимальную глубину 27 м, а при средней глубине
12,4 м объём водной массы составляет около 2443 тыс. м3. Береговая линия слабоизвилистая,
коэффициент берегового развития равен 1,2. Озёрная котловина имеет ковшеобразный профиль. Максимальные глубины расположены в восточной части водоёма, ближе к склону горы, а северная и северо-западная его окраины образуют обширное мелководье с выступающими из воды глыбами. Котловина озера имеет экзарационно-аккумулятивный генезис и относится к каровотеррасовому подтипу. Механизм образования каровой террасы и ванны выпахивания связан с экзарационной и аккумулятивной деятельностью ледника, спускавшегося
с крутого северо-восточного борта долины, в результате его подпруживания более мощным
ледниковым потоком с верховьев реки. Вдоль южного и восточного берегов водоёма расположены крутые склоны с глыбовыми осыпями и эрозионными уступами. Северный берег
низкий, извилистый, сложен глыбами и суглинком основной морены, зарастает кочкарником,
мхом и кустарниковой растительностью. С запада озеро подпружено основной глыбовой мореной. Дно водоёма не ровное, выполнено моренными глыбами и суглинком по кристаллическому основанию. У северо-западного берега, в заливе имеется островок – скальный выступ дна, площадью 15 м2. Озеро проточное, имеет воду зелёного цвета и прозрачность 9,5 м.
Водная растительность слабо развита и представлена мхами. Развитие озёрной котловины
направлено в сторону постепенного заваливания и медленного зарастания.

Озеро Аюколь (№ 200) находится в бассейне реки Кыга, в верховье его левого притока
реки Колюшту. Абсолютная высота – 2020 м. Водоём расположен в глубокой котловине у
восточного подножия горы Ярлугол (2421 м) Колюштинской горной группы, которая входит
в состав Чулышманского нагорья (рис. 3). Озеро имеет прямоугольно-овальную форму поверхности, площадь 0,07 км2, длину 395 м и наибольшую ширину 250 м. Форма котловины –
корытообразная, с максимальными глубинами по центру водоёма. Наибольшая его глубина
23 м, а при средней глубине 14 м объём водной массы составляет 980 тыс. м3. Озёрная котловина, по своему генезису, экзарационная, каровая. Водоём подпружен ригелем и небольшой
мореной. Котловина выпахана ледниковыми потоками, спускавшимися по крутым склонам с
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соседних горных вершин Ярлугол и Колюшту. Береговая линия слабоизвилистая. С северной
стороны с крутого склона к воде спускается глыбовая осыпь. С запада к берегу подходит
крупноглыбовая межпотоковая морена. С юга водоём ограничен высоким скальным уступом.
Озеро проточное, имеет воду голубовато-зелёного цвета и прозрачность 9,5 м. Водная растительность слабо развита и представлена мхами. Развитие озёрной котловины идёт по пути
постепенного заваливания со стороны осыпи, медленного обмеления и зарастания.

Рис. 2. Озеро Подгольцовое в бассейне реки Баскон
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Рис. 3. Озеро Аюколь в бассейне реки Кыга

Озеро Каяк (№ 384) находится в верховье реки Каяккатуярыкский (бассейн реки Чульча), на абсолютной высоте 2277 м. Оно расположено на дне обширного цирка северного макросклона хребта Куркуре (рис. 4). Площадь поверхности водоёма составляет 0,687 км2, длина
– 1425 м, наибольшая ширина – 688 м. Максимальная глубина достигает 51 м. При средней
глубине 16,4 м объём водной массы составляет 11267 тыс. м3. Береговая линия слабоизвилистая. Форма озера неправильная прямоугольно-овальная, а профиль его котловины корытообразный. По своему генезису озеро - экзарационное, цирковое и подпружено ригелем.
Озёрная котловина образовалась в результате взаимодействия мощных потоков льда, заполнявших амфитеатровую впадину верховья реки Каяккатуярыкский, и экзарации подстилающего скалистого основания. Главный ледниковый поток, спускавшийся с центрального гребня, при этом упирался в возвышенность на дне цирка. Этим обусловлено расположение максимальных глубин в северо-восточной части водоёма. Берега озера представлены эрозионными скальными уступами в форме бараньих лбов, крутосклонной осыпью с восточной стороны озера и отложениями основной морены. Дно котловины очень не ровное, с резкими перепадами. По всему озеру разбросаны 23 острова, представляющих эрозионные скальные
выступы дна высотой (от поверхности воды) до 8 м. Общая их площадь составляет около
5377 м2. Наиболее крупным островам присвоены собственные имена. Ребристый расположен
в северной части водоёма, его площадь - 1108 м2. Скалистый, расположенный южнее, имеет
площадь 192 м2. Курган, у западного берега, имеет площадь 1610 м2. Гряда расположена в
южной части озера, её площадь - 180 м2. Донные отложения водоёма представлены глыбами,
щебнем, суглинком и песчаным аллювием. Озеро проточное, имеет воду голубого цвета и
прозрачность 15,4 м. Водная растительность слабо развита, представлена мхами. Развитие
озёрной котловины идёт по пути постепенного заваливания со стороны осыпи, медленного
обмеления и зарастания.
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Рис. 4. Озеро Каяк в бассейне реки Чульча (хр. Куркуре)
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Рис. 5. Озеро № 415 в бассейне Чульчи (хр. Куркуре)
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Озеро № 415 находится в верховье реки Средний Каяккатуярыкский (бассейн Чульчи),
на абсолютной высоте 2390 м (рис. 5). Водоём имеет продолговато-овальную форму, площадь 0,060 км2, длину 525 м и максимальную ширину 138 м. При средней глубине 5 м его
объём составляет 300 тыс. м3. По своему генезису озеро – экзарационное, кароводолинное,
подпружено ригелем и небольшой мореной. Водоём расположен в удлинённом каре (каровой
долине), а образование его котловины связано с взаимодействием ледниковых потоков,
спускавшихся с высоких боковых склонов долины, и экзарацией скалистого основания. С
восточной стороны к воде спускается крутой склон центрального гребня Куркуре с крупноглыбовой осыпью. Западный берег представлен скальными эрозионными уступами высотой
до 5 м, которые мысками вдаются в озеро, и отложениями основной морены. На дне – глыбы,
щебень, суглинок и песчаный аллювий. В северной части водоёма, вблизи берега, расположен
остров - скальный выступ дна, имеющий площадь около 100 м2. Озеро проточное, имеет воду
зелёного цвета и прозрачность до дна. Водная растительность слабо развита, представлена
мхами. Развитие озера связано с постепенным заваливанием, обмелением и зарастанием.

Рис. 6. Озеро Нижний Чойбеккёль в бассейне реки Чакрым.
Озеро Нижний Чойбеккёль (№ 542) расположено в широкой котловине верховья реки
Карачет - правого притока реки Чакрым (бассейн Шавлы), на абсолютной высоте 2021 м.
Водоём продолговато-овальной формы имеет площадь 1,91 км2, длину 3025 м и наибольшую
ширину 1050 м. При максимальной глубине 26 м объём водной массы составляет около
26917 тыс. м3. Озеро имеет экзарационно-аккумулятивный генезис и относится к подтипу
предбарьерных котловин. Характерной его особенностью (так же, как расположенного выше
озера Верхний Чойбеккёль) является ориентация озёрной котловины под углом, а не вдоль, к
направлению долины реки Карачет. Образование этой, довольно крупной депрессии связано
с экзарационной деятельностью потоков ледникового покрова, двигавшихся поперёк долины
со стороны Шапшальского хребтаЭтим потокам приходилось преодолевать сопротивление
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стоявшего на их пути барьера в виде высокого отрога хребта Куркуре, в результате чего и
была выработана котловина озера. Об этом свидетельствует, также, расположение максимальных глубин ближе к центру и восточной части водоёма (рис. 6). Озеро подпружено основной глыбовой мореной. Берега в основном низкие, часто заболоченные, сложены моренными глыбами, валунами и суглинком. Донные отложения представлены глыбами, валунами,
суглинком, илом и песчаным аллювием. Вода в озере имеет желтовато-зелёный цвет и прозрачность 5 м. Водная растительность представлена мхами. Развитие озёрной котловины направлено в сторону постепенного обмеления и зарастания.
Озеро Глубокое (№ 774) находится в долине р. Шапшальской - левого притока реки
Оинору (бассейн Чулышмана), на абсолютной высоте 2231 м. Водоём имеет треугольноовальную форму, площадь 0,36 км2, длину 1100 м и наибольшую ширину 550 м. При максимальной глубине 21 м объём водной массы составляет около 4670 тыс. м3. Озёрная котловина имеет корытообразную форму, и максимальные глубины в юго-восточной части. Озеро
подпружено ригелем и небольшой мореной. Озёрная котловина, по своему генезису, относится к экзарационным, скалистой ступени. Водоём расположен на конфлюэнтной ступени,
возвышающейся над долиной реки Оинору (рис. 7). Его котловина возникла в результате
взаимодействия ледника из долины реки Шапшальской с более мощным ледниковым потоком главной долины и экзарации кристаллического основания. Берега водоёма в основном
низкие, иногда заболоченные, представлены скальными эрозионными уступами и отложениями основной глыбово-щебнистой морены. С юго-восточной стороны, по месту впадения
реки, на озеро наступает широкая аллювиальная дельта. Донные отложения представлены
глыбами, щебнем и галечниково-песчаным аллювием. Озеро проточное, имеет воду желтовато-зелёного цвета и прозрачность 5 м. Водная растительность – водяной лютик и мхи. Развитие озёрной котловины идёт по пути интенсивного обмеления и постепенного зарастания.
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Рис. 7. Озеро Глубокое в бассейне реки Оинору

Рис. 8. Озеро Плотинное в бассейне реки Оинору
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Озеро Плотинное (№ 779) находится в верховье реки Оинору (хр. Шапшальский), на
абсолютной высоте 2268 м. Оно имеет продолговатую форму поверхности, площадь 0,23 км2
и длину 1150 м. Наибольшая ширина – 280 м. Максимальная глубина водоёма – 26 м. При
средней глубине 12,2 м объём водной массы составляет 2782 тыс. м3. Озёрная котловина
имеет корытообразную форму, свидетельствующую о ледниковом выпахивании. Озеро, по
своему генезису, экзарационно-аккумулятивное, оползнево-плотинное. Оно подпружено валом, представляющим морену сползания, высотой до 20 м. Плотина имеет подковообразную
форму и перегораживает долину на всю её ширину (рис. 8).
Она образовалась в фазу распада покровного оледенения в результате сейсмогенного
обвала и сползания обвальной массы по леднику под напором воды. Правый борт долины
вдоль озера - высокий, часто обрывистый, в форме скальных эрозионных уступов. Левый
(юго-западный) берег в основном низкий, выполнен отложениями основной морены и осыпным коллювием. Донные отложения водоёма представлены моренным материалом и песчано-галечниковым аллювием. Озеро проточное, имеет воду голубовато-зелёного цвета и прозрачность около 10 м. В озере обитает рыба. Водная растительность слабо развита и представлена мхами. Развитие озёрной котловины направлено в сторону постепенного обмеления
и зарастания.

Рис. 9. Озеро Срединное (№ 793) в бассейне реки Верхний Кулаш

Озеро Срединное (№ 793) находится на плоской дифлюэнтной седловине, в истоке первого левого притока реки Снежниковой (бассейн реки В. Кулаш) и на абсолютной высоте
2385 м (рис. 9). Водоём имеет продолговато-овальную форму, площадь 0,078 км2, длину 400
м и максимальную ширину 270 м. Максимальная глубина достигает 13,2 м, а при средней
глубине 7,5 м объём водной массы составляет 585 тыс. м3. Озеро, по своему генезису - экза-34-
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рационно-аккумулятивное, седловинное и расположено в зоне взаимодействия ледниковых
потоков. Оно подпружено глыбовой мореной. Береговая линия слабоизвилистая. С севера
расположена скалистая возвышенность, обрывающаяся в воду эрозионными уступами до 3 м
высотой. Остальной берег в основном низкий, выполнен глыбами и суглинком с кочкарником. На дне водоёма - глыбы, иногда выступающие из воды, валуны, щебень и суглинок.
Озеро стоковое, имеет воду голубовато-зелёного цвета и прозрачность 9 м. Водная растительность слабо развита и представлена мхами. Развитие озёрной котловины связано с постепенным зарастанием.
Озеро Длинное (№ 1203) находится в бассейне реки Богояш (Верхне-Чулышманский
массив), на абсолютной высоте 2339,8 м. Оно расположено у выхода реки Левый Богояш в
главную долину (Рис. 10). Водоём имеет удлинённую форму, площадь 2,04 км2, длину 3325 м
и наибольшую ширину 1025 м. Максимальная глубина – 22 м, а при средней глубине 10,9 м
объём водной массы составляет около 22280 тыс. м3. Озеро по строению дна делится на два
плёса: северный, с максимальными глубинами и южный, мелководный. Они отделяются короткими мысами и небольшим островом посреди водоёма. По своему происхождению озеро
экзарационно-аккумулятивное, долинное зоны взаимодействия ледниковых потоков. Озёрная
котловина образовалась в результате экзарационно-аккумулятивной деятельности ледника в
долине реки Левый Богояш, подпруженного мощным ледниковым потоком главной долины.
Водоём подпружен основной мореной. Берега в основном низкие, сложены глыбами и валунниковым суглинком. Донные отложения представлены глыбами, валунами, галечником,
песком, илом. Озеро проточное, имеет воду зелёного цвета и прозрачность 5,5 м. Водная растительность – водяной лютик, мхи. В озере обитает хариус. Развитие озёрной котловины направлено в сторону постепенного обмеления и зарастания.

Рис. 10. Озеро Длинное в бассейне реки Богояш
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Рис. 11. Озеро Неожиданное в бассейне Макату (Джулукульская котловина)

Озеро Неожиданное (№ 1236) находится в Джулукульской котловине, на абсолютной
высоте 2367 м. Оно расположено на водораздельной горной гряде, отделяющей озеро Кындыктыкуль (бассейн реки Моген-Бурен) от бассейна реки Макату (рис. 11). Водоём имеет
неправильную прямоугольно-овальную форму, площадь поверхности 0,49 км2, длину 1150 м
и наибольшую ширину 600 м. Максимальная глубина достигает 22 м, а объём водной массы
– 7282 тыс. м3. Озеро имеет корытообразную форму котловины и подпружено высоким валом межпотоковой морены. Генезис озёрной котловины определяется как экзарационноаккумулятивный, трансфлюэнтного водораздела. Озеро расположено в зоне взаимодействия
ледниковых потоков, двигавшихся с Шапшальского хребта и со стороны озера Кындыктыкуль (с массива Монгун-Тайга). Берега водоёма в основном низкие и выполнены моренными
валунами и щебнем. На дне – валуны, галька, песок, ил. Озеро проточное, имеет воду зеленовато-жёлтого цвета и прозрачность 7 м. Водная растительность слабо развита и представлена мхами. Развитие озёрной котловины идёт по пути медленного обмеления и зарастания
кочкарником.
Озеро Красивое (№ 1251) расположено на высоком плато верховья р. Богояш, в истоке
р. Наледной (рис. 12). Абсолютная высота – 2525 м. Водоём имеет неправильную треугольно-овальную форму поверхности с площадью 2,12 км2, длину 2350 м и наибольшую ширину
1350 м. Максимальная его глубина – 19,8 м. При средней глубине 7,4 м объём водной массы
составляет около 15703 тыс. м3. Озеро состоит из двух, отличающихся по строению дна, частей. Западная его половина, ориентированная с севера на юг, мелководная, с плоским дном.
Более широкая половина, ориентированная в восточном направлении, имеет корытообразный профиль дна и максимальные глубины. По своему генезису озёрная котловина - экзара-
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ционно-аккумулятивная, ледникового плато. Своим образованием она обязана экзарационной деятельности ледниковых потоков в максимальную фазу вюрмского оледенения.

Оз. Красивое

Рис. 12. Озеро Красивое в бассейне реки Богояш
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Потоки льда, двигавшиеся с запада (от горы Вершина Богояш), встречали преграду на своём
пути в виде горной гряды (с восточной стороны озера), и выпахали здесь котловину. Берега
водоёма в основном низкие (иногда до 3 м), сложены моренными глыбами, валунами и суглинком. Восточный берег имеет форму песчаного пляжа, образованного нагонным аллювием. Донные отложения представлены глыбами, валунами, щебнем и песком. Озеро проточное, имеет воду зелёного цвета и прозрачность 4,8 м. Водная растительность слабо развита и
представлена мхами. В озере обитает мелкий хариус. Развитие озёрной котловины связано с
постепенным обмелением и зарастанием.
Заключение
Представленная выше краткая характеристика небольшой группы озёр заповедника демонстрирует генетическое разнообразие озёрных котловин, сложность их морфологического
строения и определённую специфику пространственного расположения. Генезис котловин и
морфоскульптура окружающего их рельефа связаны с покровным характером последнего
оледенения. Физические свойства воды и особенности распространения водных растений и
животных связаны с климатическими условиями высокогорья и спецификой расположения
отдельных озёр. Особенность развития озёрных котловин в местных условиях характеризуется их сравнительной молодостью и определяется ходом естественных процессов в окружающих озёра ландшафтах.
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ПРОИСХОЖДЕНИЕ И ТИПЫ ОЗЁР СЕВЕРО-ВОСТОЧНОГО
И ВОСТОЧНОГО АЛТАЯ
И. П. Кислицин
Алтайский государственный природный заповедник
Введение
В Алтайском заповеднике с 1988 г. проводится исследование озёр по программе инвентаризации природных объектов. Цель исследований – изучение морфологии озерных котловин и истории их развития, гидрологии озёр, водной растительности и ихтиофауны. Вся
информация необходима для составления кадастра озёр заповедника и организации регулярного наблюдения за их состоянием. В связи с тем, что существует огромное количество малых безымянных водоёмов, для облегчения работы с ними всем озёрам присвоены кадастровые номера, которые нанесены на карту в компьютерной базе данных. Материалы исследований помещаются в ежегодных томах “Летописи природы”. По предварительным данным,
полученным с помощью картографических материалов, общее количество озёр в заповеднике (с площадью 0,01 км2 и более) – около 1200. Почти все они находятся в высокогорных
районах (выше 1600 м над ур. м).
Средний коэффициент озёрности заповедной территории (8812 км2) равен 3 %, а в бассейне озера Джулукуль достигает 17 %. Больше всего озёр находится в Джулукульской котловине и на высокогорных альпийских массивах (Куркуре, Тетыколь и др.). По площади
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водной поверхности преобладают малые озера (0,01 – 0,2 км2). Сравнительно крупных водоемов, имеющих площадь от 0,5 до 3 км2, в заповеднике – 33 (около 3 %). Самые большие
озёра: Телецкое (223 км2) и Джулукуль (30 км2). Изучение озёр проводится в тесной связи с
окружающим их рельефом. Район исследований включает следующие горные системы Северо-Восточного и Восточного Алтая: Чулышманское нагорье и хребты Корбу, Абаканский,
Шапшальский, Чихачева. Данная территория относится к Алтае-Саянской горной стране и
имеет абсолютную высоту от 436 м до 3504 м, а в среднем – около 1900 м. Она представляет
собой систему высоких плоскогорий и альпийских хребтов, сильно расчленённую глубокими
речными долинами бассейнов р. Чулышман и Телецкого озера.
Термины и понятия
При характеристике рельефа и описании озёрных котловин использована терминология, взятая из специальной справочной литературы [3 - 7]. В связи с некоторой новизной
предлагаемого материала отдельные термины требуют пояснения.
Водораздел трансфлюэнтный. Горный хребет или высокая гряда на водоразделе речных систем, через которые в фазу максимума покровного оледенения происходило перетекание льда из одной долины в другую.
Долина каровая. Удлинённый кар. Короткая карообразная ледниковая долина, висячая
по отношению к нижерасположенному склону.
Долина ярусная. Эрозионная ложбина по борту долины крупных рек, прорытая ледниковыми потоками и служившая каналом стока талых вод.
Друмлин. Продолговатый холм или гряда, сложенные валунной глиной. Образуется в
тыловой зоне возвышенностей, через которые движутся потоки льда.
Жёлоб ледниковый. Врез, ложбина, расчленяющая ригель в днище трога.
Котловина предбарьерная. Глубокая ложбина выпахивания, расположенная перед
высокой грядой или горным отрогом. Эти преграды служили препятствием для движения
ледниковых потоков, что резко усиливало их экзарационную деятельность. Котловина озера
ориентирована по направлению движения льда.
Лестница ледниковая. Система ригельных уступов дна ледниковой долины.
Ложбина стока древняя. Удлинённая ложбина на дне ледниковой долины или межгорной котловины, служившая каналом стока флювиогляциальных потоков.
Морена межпотоковая. Валообразная или грядовая морена, образовавшаяся в зоне
взаимодействия потоков ледникового покрова, имевших перекрёстное направление.
Морена сползания. Валообразная абляционная морена, в формировании которой основную роль играли обвалы или оползни.
Плато ледниковое. Поверхность выравнивания, ограниченная уступами и в формировании которой ведущую роль играла ледниковая денудация.
Ров тектонический. Трещинообразная впадина на склоне долины в приразломной зоне.
Ступень скалистая. Ригельный уступ, резкий перепад уклона дна ледниковой долины.
Термоцирк. Карообразная впадина в верховье ледниковой долины, образовавшаяся
при вытаивании линзы льда в моренных отложениях.
Термоэрозия. Эрозия флювиогляциальных потоков в аккумулятивных отложениях, содержащих лёд.
Терраса каровая. Карообразная площадка экзарационного происхождения, расположенная вдоль подножия высокой горы или гребня.
Терраса экзарационная. Скалистая экзарационная площадка, расположенная у борта
ледниковой долины и ограниченная уступом.
Чвор. Пойменное озеро.
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Эскер. Флювиогляциальные отложения, образующие повышения различной формы на
дне ледниковых долин и межгорных котловин.
Ледниковый генезис рельефа
Позднеплейстоценовое оледенение способствовало образованию специфических форм
рельефа, чётко отличающих его от других типов древнего оледенения. Озёра представляют
собой наиболее яркие следы в истории развития горного рельефа. Изучение морфологии
озерных котловин в полевых условиях дает доказательства причин их образования и характера основных рельефообразующих процессов. Ведущая роль в данном регионе принадлежит
гляциальному рельефу, поэтому подавляющее большинство озёр здесь имеет ледниковое
происхождение. Небольшое количество озерных котловин связано с тектоническим и сейсмогенным рельефом. Многолетние исследования морфоскульптуры в различных районах заповедника позволяют с уверенностью судить о характере позднеплейстоценового оледенения. Все данные говорят о том, что в фазу максимума оно было здесь покровным.
Реконструкция оледенения на основе реально существующих форм ледникового рельефа показывает, что в отдельные фазы развития оно состояло из следующих крупных гляциальных зон. 1. Зона оледенения альпийских высокогорий начальной фазы. Это районы зарождения и наиболее длительной сохранности ледника, зона сильной ледниковой эрозии. 2.
Области ледникового сноса на эрозионно-расчлененных плоскогорьях, примыкающих к альпийским хребтам. Это зона преобладания ледниковой эрозии. 3. Ледоёмы крупных внутригорных котловин - зоны преимущественной аккумуляции. 4. Зоны взаимодействия ледниковых потоков. Это районы слияния или взаимного подпруживания крупных ледниковых потоков встречного направления.
Ледниковые зоны связаны с расположением основных высотных поясов и ландшафтных групп: альпийские высокогорья, ледниковый пенеплен высоких плоскогорий, высокогорно-тундровые перигляциальные равнины, тектоногенно-эрозионные среднегорья. Рельефообразующее действие льда связано со следующими процессами и явлениями: выпахивание, выдавливание, выравнивание, аккумуляция, эрозия флювиогляциальных потоков и
криогенез. Всё это происходило на весьма сложной подстилающей поверхности гор. В связи
с этим на исследуемой территории можно выделить следующие типы и участки поверхностей, имеющие непосредственное отношение к образованию озер.
1. Скалистые ложа ледниковых долин в альпийском высокогорье с крутым падением
дна и уступами. Движение ледниковых потоков вниз по склону приводило здесь к выпахиванию, а в фазу деградации оледенения преобладали водная эрозия и аккумуляция. В связи с
этим в этих местах распространены котловины экзарационных и гляциально-плотинных
озёр.
2. Выположенные днища речных долин на плоскогорьях, имеющие малый уклон. Подстилающей поверхностью служили рыхлые аллювиальные и ледниковые отложения; значительную роль играла ледниковая эрозия. При таянии ледника преобладала аккумуляция, а
затем термоэрозионные и термокарстовые процессы. В таких местах распространены экзарационно-аккумулятивные, аккумулятивные и термоэрозионные озёра.
3. Пенепленизированные поверхности плоскогорий вблизи водоразделов. В этих местах
преобладала ледниковая эрозия и распространены в основном экзарационные и экзарационно-аккумулятивные озёра.
4. Глубокие эрозионно-тектонические долины рек в областях ледникового сноса. Основную роль играли эрозия и аккумуляция ледника. В таких местах встречаются экзарационно-аккумулятивные и тектоно-гляциальные озёра.
5. Поверхности зон взаимодействия ледниковых потоков. Это сопряжения: альпийских
трогов и крутых склонов с прилегающими плоскогорьями и долинами рек, платообразных
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поверхностей с крутыми склонами речных долин и котловин, а также боковых трогов с главными. В подобных ситуациях сильно возрастало выпахивающее действие накладывавшихся
ледниковых потоков или, в случае подпруживания, сочетались эрозия и аккумуляция. В таких местах распространены экзарационные и экзарационно-аккумулятивные озёра.
6. Выровненные поверхности межгорных котловин. На этих участках сначала преобладали ледниковая аккумуляция и выдавливание, а затем эрозия и аккумуляция флювиогляциальных потоков и термокарст. Подавляющее большинство озёр в этих районах имеют термоэрозионный и термокарстовый генезис.
На исследуемой части Северо-Восточного и Восточного Алтая развиты следующие
типы и формы рельефа, связанные с историей образования озёр. В нижнем поясе гор и среднегорье значительное место занимают: обвально-осыпной, оползневый, аллювиальный,
сбросовых тектонических нарушений (грабены) и тектоно-аккумулятивный рельеф. В высокогорье преобладают следующие формы рельефа: экзарационный (каровые долины и троги,
кары, ледниковые лестницы и террасы, ванны выпахивания) и ледниково-аккумулятивный
(ледниковые морены). Значительное место занимают также: флювиогляциальный (эскеры,
ложбины стока), озёрно-ледниковый аккумулятивный, криогенный (термокарстовые котловины) и фитогенный рельеф (верховые болота). Специфика оледенения наложила отпечаток
на распространение и характер образования озёрных котловин, что проявляется в многообразии конкретных типов и подтипов озёр и форм окружающего их рельефа.
Генетические типы озёрных котловин
К настоящему моменту исследовано 374 озера (32 %). Все они расположены в разных
районах заповедника, в трех его главных высотно-ландшафтных зонах: альпийском высокогорье, высокогорной тундре и лесном среднегорье. Поэтому можно считать данную выборку
репрезентативной для характеристики генетических типов озёр Северо-Восточного и Восточного Алтая. Изучение морфологии озёрных котловин и литературных источников выявило необходимость разработки детальной, подходящей к местным условиям, классификации.
В соответствии с ведущим генетическим фактором рельефообразования, котловины озёр в
данной работе отнесены к следующим группам: гляциогенная, тектоногенная, сейсмогенная.
Тип озёрной котловины определяется по главным, преобладающим причинам образования
водоёма (ледниковая экзарация, моренная плотина, термокарст и термоэрозия, обвальная или
оползневая плотина, тектоническая депрессия). Подтип котловины определяется морфологическими признаками: местоположением относительно конкретной формы рельефа или гляциальной зоны (кар, каровая долина, трог, терраса, озовая гряда, верховое болото и так далее), а также её формой и геологическими особенностями берегов. Он даёт информацию относительно механизма образования озёрной котловины.
Существующие классификации [1,2,8] часто недостаточно чётко отражают генезис и
историю озёр, морфологию окружающего рельефа, а иногда содержат в себе и логические
ошибки. Так, в соответствии с вышеуказанной иерархией генетических признаков, нелогично, на мой взгляд, отнесение в большинстве существующих классификаций каровых озёр к
отдельному типу, наряду с экзарационными и экзарационно-аккумулятивными (кар – это
форма экзарации). Поэтому в данной работе каровые озёра отнесены к различным типам в
качестве подтипа. В действительности, в связи со сложностью геоморфологических процессов, часто наблюдается совпадение определительных типологических признаков в одном
объекте. В таких случаях образуются сложные типы и подтипы котловин. На исследуемой
территории встречаются следующие типы озёрных котловин.
Гляциогенная группа. Котловины озёр данной группы имеют генетическую связь с
окружающим их гляциальным и перигляциальным рельефом, а также несут на себе признаки
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непосредственной деятельности ледника (экзарация, аккумуляция) или обязаны своим происхождением рельефообразующему действию льда в перигляциальных условиях.
I. Экзарационные. Происхождение озёрных котловин этого типа связано с преимущественной экзарацией ледником своего ложа. Дно и берега озёр имеют скальное основание.
Основные определительные признаки - корытообразная или чашеобразная форма котловины,
свидетельствующая о ледниковом выпахивании, и подпруживающий озеро ригель. Береговая
линия этих озёр обычно представлена скалистыми уступами в форме бараньих лбов, отложениями основной морены или осыпями. Дополнительно они иногда подпружены незначительными аккумулятивными отложениями. Встречаются такие озёра в разных местах ледниковых долин альпийского высокогорья и на плоскогорьях. Отмечены следующие их подтипы.
1. Каровые. Озёра округлой или овальной формы, расположенные на дне каровых котловин в верховьях речных долин. Происхождение их связано с выпахивающим действием
субвертикальных ледниковых потоков, спускавшихся с крутых бортов, окружающих котловину. Типичные каровые котловины встречаются у подножия карлингов и высоких гребней
альпийского высокогорья. Примером таких котловин могут служить озёра: Верхний Сарыозёк в верховьях реки Чульча, Голубое в бассейне реки Оинору и Аюколь в бассейне реки Кыга. Они имеют площадь 0,04 – 0, 07 км2 и максимальную глубину – от 8 до 23 м.
2. Кароводолинные. Водоёмы продолговатой формы, расположенные в корытообразных котловинах удлинённых каров – каровых долин. Котловины этих озёр образовались в
результате взаимодействия ледниковых потоков, спускавшихся с крутых бортов долины. Для
примера можно привести озёра: №№ 415, 424, 429, расположенные в верховье реки Каяккатуярыкский (хребет Куркуре). Они имеют площадь – от 0,02 до 0,06 км2, а глубину – от 4
до10 м.
3. Каровотеррасовые. Озёра, расположенные на каровых террасах в верховьях речных
долин. Экзарационная котловина, расположенная у подножия крутого склона, образовалась у
них в результате взаимодействия потоков льда с высоких вершин и гребней и подпруживавшего их ледника в долине. Подобную котловину имеет озеро № 21, расположенное в верховьях реки Кокши (хребет Абаканский). Его площадь – 0,013 км2, а глубина – 4 м.
4. Цирковые. Озёра, занимающие крупные впадины на дне ледниковых цирков. Котловины этих озёр образовались в результате экзарации при взаимодействии мощных потоков
льда перед скалистыми возвышенностями дна крупных цирков, образующих верховья речных долин альпийского высокогорья. Для примера можно привести озеро Каяк в бассейне
реки Чульча (хребет Куркуре). Оно имеет площадь – 0,71 км2 и максимальную глубину –
51 м.
5. Озёра чашеобразных впадин. Небольшие водоёмы скалистых впадин чашеобразной формы, расположенные среди мезорельефа курчавых скал в циркообразных котловинах
альпийского высокогорья. Образование этих котловин связано с локальным переуглублением ледником различных микровпадин скального основания дна цирков. Примером таких
котловин являются озёра №№ 378а и 384а в бассейне реки Каяккатуярыкский (хребет Куркуре). Они имеют площадь – около 0,01 км2 и глубину – от 1 до 4 м.
6. Озёра ледниковых желобов. Небольшие водоёмы продолговатой формы, расположенные в экзарационных желобах, прорезающих крупные ригельные уступы дна цирков и
ледниковых долин. Котловины озёр здесь образовались в результате локального переуглубления дна ледниковых желобов. Примером таких котловин служат озёра: № 62 в верховье
реки Тузакту (хребет Абаканский) и № 396а в верховье реки Каяккатуярыкский (хребет Куркуре). Они имеют площадь – 0,012 км2 и глубину – от 4 до 6 м.
7. Террасовые. Озёра разнообразной формы, расположенные на экзарационных террасах ледниковых долин и склонов. Котловины этих озёр образовались в результате взаимо-42-
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действия ледниковых потоков: трансфлюэнтных, склоновых и дна долин. В качестве примера можно привести озеро Террасовое, расположенное в верховье реки Ольховниковой (хребет Абаканский). Его площадь – 0,066 км2, а максимальная глубина – 11 м.
8. Долинные скалистых ступеней. Озёра разнообразной формы, расположенные в
ледниковых долинах высокогорья на площадках выше ригельных уступов, а также на устьевых ступенях боковых висячих долин. Котловины озёр здесь образовались в результате взаимного подпруживания и усиления выпахивающей деятельности ледниковых потоков перед
скальными выступами дна долин. Озеро Глубокое - пример таких котловин. Оно расположено на конфлюэнтной ступени в бассейне реки Оинору (хребет Шапшальский). Его площадь –
0,37 км2, а максимальная глубина – 20 м.
II. Экзарационно-аккумулятивные. Котловины озёр этого типа образовались в результате совмещения двух факторов – экзарации и образования гляциальной аккумулятивной
плотины. Поэтому определительными генетическими признаками служат - наличие котловины выпахивания и толщи отложений достаточно мощной, чтобы подпрудить озеро. Роль
плотины может выполнять частично ригель, основная морена, а также тело оползня или обвала. Дно и берега озера могут иметь скальное основание, но чаще перекрыты основной мореной. Различаются следующие их подтипы.
1. Каровые. Озёра округлой или овальной формы, расположенные в каровых котловинах. Они подпружены частично ригелем, а основную плотину составляют моренные отложения или коллювий обрушения. Котловины этих озёр образовались в результате выпахивания
ванн субвертикальными потоками льда с высоких бортов кара и дополнительного подпруживания их моренной плотиной. Подобную котловину имеет озеро Ледниковое, которое находится в верховье реки Оинору (хребет Шапшальский). Оно имеет площадь – 0,1 км2 и максимальную глубину – 19,8 м.
2. Кароводолинные. Озёра продолговатой формы, расположенные в каровых долинах.
Они подпружены основной мореной и частично ригелем. Котловины этих озёр образовались
в результате переуглубления дна каровой долины потоками льда со склонов с образованием
моренной плотины. Примером такой котловины может служить озеро Ветреное, которое находится в верховьях реки Чульча (хребет Абаканский). Его площадь – 0,07 км2, а максимальная глубина – 15,8 м.
3. Каровотеррасовые. Озёра, расположенные на каровых террасах и подпруженные
основной мореной. Они образовались в результате взаимодействия потоков льда с крутых
склонов и вдоль долины. Признаком таких котловин служит их расположение на площадке у
подножия крутых склонов. Максимальные глубины в таких озёрах расположены вблизи основания склона. Примером здесь может служить озеро Подгольцовое, которое находится в
верховье реки Баскон (хребет Абаканский). Его площадь – 0,2 км2, а максимальная глубина –
27 м.
4. Цирковые. Озёра, расположенные на дне ледниковых цирков в верховьях речных
долин и подпруженные основной мореной. Котловины этих озёр образовались в результате
переуглубления ложа ледниковыми потоками, взаимно подпруживавшими друг друга с образованием аккумулятивной плотины. Такую котловину имеет озеро Холодное, которое находится в верховье реки Челюш (хребет Абаканский). Оно имеет площадь – 0,055 км2 и глубину – около 8 м.
5. Террасовые. Озёра экзарационных террас, подпруженные основной мореной. Котловины у них образовались в результате взаимодействия ледниковых потоков склонов и по
дну долин. Примером котловин этого подтипа может служить озеро Треугольное, которое
находится в долине реки Аюлююзюк (бассейн реки Каракем). Его площадь – 0,1 км2, а глубина – около 3 м.
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6. Оползнево-моренные. Озёра корытообразной формы, расположенные в ледниковых
долинах и подпруженные валообразной мореной сползания. Котловины таких озёр возникли
в результате выпахивания ледником ванны в зоне взаимодействия потоков льда, а затем, в
период деградации оледенения, образования оползневой плотины. Определительный признак этих озёр - высокая подковообразная плотина. Озеро Плотинное - пример этого подтипа
котловин. Оно расположено в верховье реки Оинору (хребет Шапшальский). Площадь озера
– 0,23 км2, максимальная глубина – 25 м, высота плотины – 20 м.
7. Сейсмоморенные. Озёра, расположенные в ледниковых долинах, в зонах повышенной сейсмической активности в фазу распада оледенения. Они подпружены ригелем и крупноглыбовым моренным валом. Котловины подобных озёр образовались в результате экзарации ложа перед выступами скального основания (скалистыми ступенями) и образования дополнительной плотины в форме вала крупноглыбовой сейсмической морены. Пример таких
водоёмов - озеро Глыбистое, расположенное в бассейне р. Тузакту (приток реки Кокши). Его
площадь – 0,04 км2, а максимальная глубина – 9,5 м.
8. Долинные зон взаимодействия ледниковых потоков. Озёра разнообразной формы,
расположенные в ледниковых долинах и межгорных котловинах - в разветвления долинной
сети с высокими боковыми вершинами гор и у выхода боковых притоков в главную долину и
на устьевых ступенях висячих боковых долин, а также на участках с резким изменением уклона скалистого дна долин в высокогорье и у выхода коротких трогов на плоскогорье. Во
всех случаях котловины этих озёр образовались в результате усиления выпахивающей деятельности ледника с созданием аккумулятивных плотин в местах взаимного подпруживания
потоков льда. Пример подобных котловин - озеро Длинное, расположенное у выхода реки
Левый Богояш в главную долину. Его площадь – 2,04 км2, максимальная глубина – 22 м.
9. Озёра трансфлюэнтных водоразделов. Озёра зон взаимодействия ледниковых потоков, расположенные в привершинной части возвышенностей, разделяющих речные системы. Котловина подобных озёр с моренной плотиной образовалась при перетекании ледникового потока через водораздел и взаимодействии его с ледником соседней долины. Пример
таких котловин - озеро Неожиданное, расположенное на водоразделе бассейнов рек Макату и
Моген-Бурен (Джулукульская котловина). Его площадь – 0,49 км2, максимальная глубина –
22 м.
10. Озёра ярусных долин. Водоёмы, расположенные в зонах взаимодействия ледниковых потоков, в местах сопряжения склонов плоскогорий и крупных речных долин. Котловины у них образованы эрозией взаимодействовавших ледниковых потоков, а в фазу деградации служили флювиогляциальными каналами стока. Пример подобных котловин - озеро Кудери, расположенное над бортом долины реки Чулышман. Его площадь – 0,22 км2, максимальная глубина – 15 м.
11. Озёра ледниковых плато. Водоёмы разнообразной формы, расположенные на поверхностях выравнивания высоких плоскогорий. Котловины этих озёр образовались в результате выпахивания и подпруживания основной мореной горизонтальными потоками льда
перед преградами в виде возвышенностей или при взаимодействии потоков встречного направления. Пример таких котловин - озеро Красивое, расположенное в верховье реки Богояш. Его площадь – 2,12 км2, максимальная глубина – 20 м.
12. Озёра предбарьерных котловин. Сравнительно крупные водоёмы, расположенные
в долинах рек среднегорья в зонах растекания потоков ледникового покрова перед высокогорными альпийскими массивами. Котловины озёр образовались в результате переуглубления долин потоками льда перед стоявшими на их пути высокими горными отрогами. Признаками таких озёр служат - значительная величина котловин, ориентация которых не совпадает с направлением речных долин; значительные глубины, расположение которых указывает на направление движения ледниковых потоков в максимальную фазу оледенения. Приме-44-
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ром здесь служит озеро Нижний Чойбеккёль, которое находится у юго-восточного подножия
хребта Куркуре (бассейн реки Шавла). Оно имеет площадь – 2,0 км2 и максимальную глубину – 26 м.
III. Тектоно–гляциальные. К данному типу относятся котловины озёр, которые расположены в тектонических депрессиях (грабен, синклиналь, приразломный ров), обработанных позднеплейстоценовым ледником и заполненных, частично, ледниковыми и аллювиальными осадками. Озёрные котловины возникли в результате ряда последовательных процессов: образования тектонической впадины, ледниковой эрозии и аккумуляции. Наличие следов этих процессов в окружающем рельефе служит их определительными признаками. Подпружены такие озёра ледниковыми отложениями различного типа. Отмечены следующие
подтипы котловин.
1. Грабенно–аккумулятивные. Сравнительно крупные озёра с корытообразной формой котловины, расположенные в грабен-троговых долинах и подпруженные межпотоковой
мореной или иными отложениями. Котловины таких озёр возникли в результате: сбросовых
дислокаций, образовавших грабеновую долину; ледниковой эрозии, сформировавшей троговый её характер и последующего подпруживания озера ледниковой мореной. Их определительные генетические признаки - расположение в грабеновой долине, корытообразная форма
котловины и аккумулятивная плотина. Пример этого подтипа котловин - озеро Нижнее Итыкуль, расположенное в грабен-троге верховья реки Чульча. Его площадь – 2,94 км2, максимальная глубина – 21 м. Оно подпружено межпотоковой мореной.
2. Озёра тектонических рвов. Небольшие водоёмы удлинённой формы, расположенные на склонах горных долин в приразломных зонах и частично заполненные ледниковыми
осадками. Котловины таких озёр образовались в тектонических рвах после слабой ледниковой эрозии и создания моренной плотины. Признаки таких котловин - тектонические уступы
бортов узкой долины; мелководное озеро, подпруженное основной мореной и скальными уступами. Подобную котловину имеет озеро № 1258, которое находится в верховье р. Богояш.
Его площадь – 0,034 км2, глубина – около 1 м.
IV. Аккумулятивные (моренные). Причинами образования этого типа озёр служат неравномерное отложение основной морены в плоских депрессиях или перед различными
препятствиями; образование плотины в форме моренного вала; ледниковая эрозия выдавливания в рыхлых отложениях, а также вытаивание льда среди морены или водная эрозия в фазу деградации оледенения. Отличительными признаками таких озёр служат: их расположение во впадинах среди ледниково-аккумулятивного рельефа, корытообразная форма котловины и моренная плотина. Дно и берега у них выполнены моренным или флювиогляциальным материалом. Встречаются аккумулятивные озёра в горных депрессиях среди гляциального рельефа и там, где имелись благоприятные условия для формирования достаточно
мощных отложений основной морены. Различаются следующие подтипы.
1. Каровые. Небольшие мелководные озёра, расположенные в карообразных котловинах верховьев речных долин и подпруженные основной мореной. Появление таких озёр связано с неравномерной аккумуляцией ледника и образованием подпрудной плотины. Определительный признак водоёмов этого подтипа - отсутствие котловины выпахивания. Для примера можно привести озеро № 12, расположенное в каре на северном склоне хребта Корбу.
Его площадь – 0,012 км2, а максимальная глубина – около 1,5 м.
2. Цирковые. Небольшие водоёмы, расположенные в ледниковых цирках среди отложений основной морены. Озёра образовались в результате подпруживания неравномерно отложенной основной мореной. Примером может служить озеро № 843 в бассейне реки Оинору (хребет Шапшальский). Его площадь – 0,02 км2, а глубина – около 1,5 м.
3. Седловинные. Озёра, расположенные в сквозных долинах и на седловинах, в зонах
взаимодействия ледниковых потоков и подпруженные межпотоковой мореной. Котловины
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этих озёр образовались в результате эрозии взаимодействовавших ледниковых потоков с образованием моренной плотины. Подобную котловину имеет озеро № 1256а, расположенное в
верховье реки Каракем, на водоразделе рек Чулышман и Башкаус. Оно имеет площадь – 0,15
км2 и глубину – около 2 м.
4. Троговые зон взаимодействия ледниковых потоков. Озёра, расположенные в речных долинах, в зонах взаимодействия ледниковых потоков и подпруженные валом или грядой межпотоковой морены. Озёра появились в результате образования плотины в форме валообразной морены при взаимодействии склоновых ледников и потоков льда с верховьев долины. Примером здесь может служить озеро № 42, которое находится в бассейне р. Тузакту
(хребет Абаканский). Его площадь – 0,024 км2, а глубина – около 3,5 м.
5. Долинные основной морены. Озёра, расположенные в ледниковых долинах и межгорных котловинах среди отложений основной морены. Они возникли в результате эрозии
выдавливания ледника, водной эрозии и образования впадин при вытаивании льда среди неравномерно отложенной основной морены. Озеро Рябое - пример таких котловин. Оно находится в верховье реки Левый Богояш и имеет площадь – 0,84 км2, максимальную глубину –
10,6 м.
6. Озёра наледных полян. Небольшие мелководные озёра, расположенные на выположенных ледниковой эрозией участках речных долин. Они возникли в результате наледных
процессов и речной эрозии с образованием небольшой подпруды из основной морены. Для
примера можно привести озеро № 1243, расположенное в долине реки Кобигуоюк (бассейн
реки Каракем). Его площадь – около 0,01 км2, а глубина – 1 м.
7. Остаточные. Небольшие водоёмы – участки зарастающих озёрных котловин, расположенные среди аккумулятивного рельефа в окружении болот. Образование озёрных котловин здесь связано с обмелением более крупных реликтовых водоёмов и зарастанием болотной растительностью межозёрных перемычек. Определительный признак таких озёр - верховое или низинное болото по основной морене, отделяющее их от соседних более крупных
водоёмов, с которыми они генетически связаны. Примером подобных котловин может служить озеро № 1219, расположенное рядом с озером Блестящее (бассейн реки Богояш). Оно
имеет площадь – 0,045 км2 и максимальную глубину – 1 м.
V. Термоэрозионно-аккумулятивные. Озёрные котловины сложного генезиса, возникшие в результате образования гляциальной аккумулятивной плотины на водотоках, а
также последующих процессов термокарста и термоэрозии. Подпружены такие озёра валами
морен различного типа или эскерными грядами. Определительные признаки таких озёр: аккумулятивная, валообразная плотина; термоабразионный тип берегов и расположение среди
ледниково-аккумулятивного, криогенного рельефа. В зависимости от формы аккумулятивной плотины и местоположения озёр различают следующие их подтипы.
1. Эскерные. Озёра различной формы, расположенные в западинах холмистого, эскерного рельефа межгорных котловин. Возникновение озёрных котловин связано с эрозионной
деятельностью флювиогляциальных потоков и образованием аккумулятивных плотин в форме озовых гряд, береговых валов и других видов эскеров. Признаки таких котловин: расположение во впадинах среди эскерного рельефа, валунно-галечниковое (иногда илистое) дно,
обычная мелководность озёр. Пример таких котловин - озеро Снежное в Джулукульской котловине. Оно имеет площадь – 0,25 км2 и максимальную глубину – 1,9 м.
2. Долинные зон взаимодействия ледниковых потоков. Озёра разнообразной формы, расположенные среди аккумулятивного рельефа межгорных котловин и ледниковых долин в зонах взаимного подпруживания потоков ледникового покрова. Подпружены они валами межпотоковой морены; имеют термоабразионные берега, плоское дно и обычную мелководность. Примером служит озеро Гладкое, расположенное на выходе реки Оинору в пределы Джулукульской котловины. Его площадь – 0,93 км2, а максимальная глубина – 4 м.
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3. Друмлинные. Разнообразной формы озёра, расположенные среди моренного рельефа межгорных котловин и подпруженные друмлинными валами. Котловины этих озёр образовались в результате термоэрозии и термокарста в понижениях между моренных валов.
Признак таких озёр - расположение в криогенных западинах друмлинного рельефа. В качестве примера можно привести озеро Друмлинное, которое находится в верховье р. Макату
(Джулукульская котловина). Его площадь – 0,12 км2, максимальная глубина – 7,4 м.
4. Оползнево-моренные. Водоёмы, расположенные в термоцирках верховьев речных
долин высокогорной зоны и подпруженные валообразной мореной сползания. Озёрная котловина у них образовалась в результате глубинной термоэрозии. Это связано с вытаиванием
реликтового льда, погребённого под мореной сползания (оползне-обвал). Отличительные
признаки таких котловин: моренный вал, глыбово-щебнистое дно и значительная глубина
озера. Примером этого подтипа котловин может служить озеро Баяс, расположенное в верховье реки Правый Баяс (бассейн реки Кыга). Его площадь – 0,024 км2, максимальная глубина – 12 м.
VI. Термокарстовые. К этому типу относятся озёрные котловины криогенного рельефа
высокогорья. Основной причиной образования их служат процессы протаивания многолетне
мёрзлых грунтов или вытаивания линз реликтового льда в ледниковых или биогенных отложениях с последующей просадкой или обрушением грунта. Основные признаки таких озёр:
расположение в депрессиях криогенно-аккумулятивного рельефа, термокарстовопровальный характер образования котловины, обычно низкие берега и плоское дно. В зависимости от формы термокарста, окружающего рельефа, сложения берегов и дна, различаются следующие подтипы термокарстовых озёр.
1. Моренные. Небольшие, сравнительно глубокие водоёмы, расположенные в термокарстовых воронках моренно-аккумулятивного рельефа межгорных котловин и речных долин. Котловины этих озёр образовались в результате вытаивания линз погребенного льда в
моренных отложениях с последующим обрушением и просадкой грунта. Признаки таких
озёр: провальный характер образования котловины, дно и берега которой сложены моренным валунником с суглинком. Примером такой котловины может служить озеро № 392, которое находится на водоразделе рек Кундундуксу и Кюнтуштуксу (хребет Куркуре). Оно
имеет площадь – 0,095 км2 и максимальную глубину – 8,3 м.
2. Верхово-болотные (торфяные). Небольшие озёра, расположенные среди биогенного, относительно ровного, перигляциального рельефа. Озёрные котловины образовались в
результате вытаивания льда в отложениях торфа верховых болот. Признаки этих озёр: окружающее их верховое болото; низкие, зыбкие берега, сложенные торфом и имеющие часто
форму сплавин; вязкое, илистое дно. Примером подобной котловины может служить озеро
Болотное, которое находится в бассейне реки Оинору. Его площадь – 0,025 км2, максимальная глубина – 1,5 м.
3. Торфяно-моренные. Плоско западинные, небольшие озёра, расположенные среди
выровненного и заболоченного, криогенно-аккумулятивного рельефа. Они образовались в
результате просадки многолетнемёрзлого грунта. Признаки таких озёр: окружающий биогенный рельеф по основной морене, блюдцеобразная форма котловины, низкие берега, сложенные торфом и валунниковым суглинком; вязкое, илистое дно. В качестве примера можно
привести озеро Сабельниковое, расположенное в долине реки Оинору (Джулукульская котловина). Оно имеет площадь – 0,09 км2 и максимальную глубину – 1,1 м.
VII. Термоэрозионные. Водоёмы криогенно-аккумулятивного рельефа высокогорий.
Озёрные котловины имеют сложный гляциально-аквальный генезис. Они образовались в
процессе флювиогляциальной и речной термоэрозии, а также озёрной термоабразии по многолетнемерзлым грунтам. Их отличительные признаками: расположение вдоль русла рек,
ручьев или древних ложбин стока; криогенный характер образования берегов, выполненных
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моренными, водно-ледниковыми отложениями или болотным кочкарником; валунногалечниковое, песчаное или суглинисто-илистое дно. Различаются следующие подтипы этих
озёр.
1. Русловые. Озёрные котловины, расположенные вдоль русла рек, среди выровненного рельефа высокогорной зоны. Они образованы термоэрозией водных потоков в моренных и
водно-ледниковых отложениях. Их отличительные признаки: вытянутые вдоль русла рек
котловины, обычная мелководность, термоабразионные или болотисто-кочкарниковые берега. Примером таких котловин служат озёра Макату и Кызылдаш, расположенные вдоль русла р. Макату, в Джулукульской котловине. Они имеют площадь 1,1 и 1,6 км2 и среднюю глубину 1,5 – 2 м.
2. Ложбинные. Озёра разнообразной (чаще продолговатой) формы, расположенные в
древних ложбинах стока межгорных котловин. Озёрные котловины образовались в процессе
термоэрозии флювиогляциальных потоков и современных ручьев, с которыми они связаны.
Их отличительные признаки: расположение в ложбинах разнообразной формы; связь с мелкими водотоками; криогенный окружающий рельеф; наличие иногда сравнительно больших
глубин, связанных с подозёрными таликами. Самую крупную котловину этого подтипа имеет озеро Янкуль в Джулукульской котловине. Его площадь – 1,6 км2, максимальная глубина –
8 м.
3. Чворы. Пойменные озёра, имеющие часто неправильную, извилистую форму и расположенные в долинах рек межгорных котловин. Озёрные котловины сложного генезиса.
Они образовались в результате речной термоэрозии, озёрной термоабразии и термокарста в
многолетнемерзлых ледниково-озёрных отложениях. Отличительные признаки таких озёр сезонная или постоянная связь с рекой; иногда низкие, заболоченные, а чаще высокие, обрывистые берега, представленные буграми пучения; песчано-илистое вязкое дно. Представитель чворов - озеро Верхнее Неправильное в долине реки Богояш. Его площадь – 1,5 км2,
средняя глубина – 1,5 м.
Тектоногенная группа. Озёра, расположенные в тектонических впадинах, образованных движениями земной коры – прогибанием или опусканием по сбросам. Это главный, ведущий признак таких котловин.
I. Грабенные. Образование таких котловин связано с опусканием дна долин по сбросам
вдоль глубинных разломов земной коры. Отличительный признак этого типа озёр - их расположение в грабеновых, глубоких котловинах. Береговая линия у них представлена, в основном, сбросовыми уступами. Телецкое озеро - пример котловин этого типа. Оно имеет площадь – 223 км2 и максимальную глубину – 325 м.
Сейсмогенная группа. Основным причинным фактором образования таких озёр являются сейсмические волны (землетрясения) и появление подпрудных плотин на водотоках в
результате обрушения горных пород или оползневых процессов. Отмечены следующие типы
таких озер.
I. Обвально-плотинные. Этот тип озёрных котловин определяется наличием обвальной или оползне-обвальной плотины, как основной причины образования таких озёр. Они
встречаются в высокогорных сейсмически активных районах. Обвальные плотины обычно
сочетаются с различными формами ледникового рельефа. В связи с этим выделяются следующие подтипы озёр.
1. Каровые. Эти водоёмы образовались в результате подпруживания небольших речек
и ручьев в карах. Отличительный признак таких озёр - их расположение в карообразных котловинах верховьев речных долин. Примером подобных котловин можно считать озеро Завальное, расположенное в разрушенном сильным землетрясением каре, в бассейне реки Оинору (хребет Шапшальский). Его площадь – 0,025 км2, максимальная глубина – около 8 м.
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2. Террасовые. Небольшие водоёмы, образовавшиеся при подпруживании обвалом
рек и ручьев на экзарационных террасах. Для примера можно привести озеро № 365а, которое находится в верховье реки Левый Каяккатуярыкский (бассейн реки Чульча). Его площадь
– 0,01 км2, максимальная глубина – 4 м.
3. Троговые. Озёра, образовавшиеся в результате подпруживания рек обвалами в ледниковых долинах. Примером здесь служит озеро № 334, подпруженное крупным обвалом в
долине реки Правый Каяккатуярыкский (бассейн реки Чульча). Оно имеет площадь – 0,06
км2 и глубину – 3 м.
II. Оползнево-плотинные. Появление таких котловин связано с оползневыми процессами в сейсмически активных зонах и при образовании древних грабеновых долин. Котловины этих озёр определяются наличием плотины оползневого происхождения. Пример такой
котловины - озеро Уединённое, расположенное в верховье реки Средний Шалтан (бассейн
реки Камга). Его площадь – 0,013 км2, а максимальная глубина – 5,2 м.
Заключение
В результате исследования озёр в Алтайском заповеднике установлено, что по своему
генезису озёрные котловины подразделяются на 3 группы, 10 типов и 43 подтипа. Все вышеупомянутые типы и подтипы озёр отличаются не только своими морфологическими признаками, но и имеют специфичную для каждого водоёма историю развития, различные физикохимические характеристики и биоту. Данный список типов озёрных котловин нельзя считать, по-видимому, окончательным, так как он не охватывает всё многообразие конкретных
форм рельефа. Приведённая выше классификация озёрных котловин может служить методической основой для исследования генезиса озёр в горных районах Южной Сибири и Центральной Азии, имеющих сходную с Алтаем историю развития рельефа.
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САДРИНСКОЕ ОЗЕРО И САДРИНСКАЯ МОРЕНА
И. П. Кислицин
Алтайский государственный природный заповедник
Озеро Садринское широко известно в этом районе Алтая. Этот живописный водоём
привлекает внимание любителей природы и рыбной ловли. Озеро признано памятником
природы и охраняется государством. Этот водоём, имеющий неправильную прямоугольную
форму, находится в верховье реки Садра (бассейн Лебедя), на абсолютной высоте 769,8 м.
Длина озера – 1340 м, максимальная ширина – 450 м и площадь – около 53 га. Максимальная
его глубина - 11 м, а при средней глубине 7 м объём водной массы озера составляет около
3710 тыс. м3. Озеро расположено на дне горной долины, в окружении покрытых лесом высоких гор. Озёрная котловина имеет сложный тектоно-гляциальный, грабенно-аккумулятивный
генезис. Водоём подпружен основной мореной. На тектонический (сбросовый) характер образования озёрной котловины указывают прямоугольная (спрямлённая) форма озера, в целом
ящикообразный профиль его дна и крупный скальный уступ, возвышающийся над водой на
правом берегу. О ледниковой составляющей генезиса свидетельствуют ледниковая форма
долины (трог) реки Садра, а также моренные отложения по дну долины и на прилегающих к
озеру склонах. Береговая линия водоёма слабо извилистая. Берег в основном низкий (за исключением скалы на северном берегу), выполнен глыбами, валунами и суглинком. С югозапада и северо-востока узкая береговая полоса резко переходит в крутые склоны окружающих долину гор. Северо-западный берег имеет форму низового осоко-сфагнового болота.
С востока, по дну долины на озеро наступает речная, заболоченная дельта и берег здесь выполнен аллювием и зарастает кочкарником. Озеро проточное, имеет преимущественно речное питание и воду буровато-зелёного цвета. Водная растительность, распространённая преимущественно на мелководье, представлена рдестом, мхами, урутью и горцем земноводным.
Околоводная растительность – осока, мхи, сабельник. В озере обитает рыба (окунь, плотва).
Развитие озёрной котловины направлено в сторону постепенного обмеления и зарастания.
Ландшафт в бассейне Садры представляет собой таёжное среднегорье. Горы покрыты
черневой тайгой с древостоем из кедра (сосна сибирская) и пихты. Основу орографии в верховье этой реки составляет хребет Аталык. Он протянулся на 30 км с северо-востока на югозапад в водораздельном пространстве бассейнов рек Садра (с западной стороны) и Албас,
Беже и Лебедь (с востока). В структурном плане этот хребет входит в состав горной цепи
Абаканского хребта, который служит главным водоразделом бассейнов Оби и Енисея. Максимальная абсолютная высота вершин здесь достигает 1900,6 м (г. Большой Аталык). В районе озера абсолютная высота гор составляет 1200 м – 1500 м. Относительное превышение
близлежащих вершин над дном речной долины Садры достигает 450 м.
В горах Алтая очень много ледниковых озёр, но подавляющее большинство из них расположено в высокогорье, среди безлесной тундры. В лесной зоне, особенно в среднегорье,
такие водоёмы встречаются сравнительно редко. Озёрные котловины, имеющие гляциальный генезис, характеризуют качественные и количественные показатели развития ледникового рельефа. Поэтому изучение таких озёр представляет большой научный интерес, связанный с определением (реконструкцией) границ и мощности последнего оледенения. В связи с
этим особого внимания заслуживает крупноглыбовая морена на склонах долины Садринского озера. Мощность (толщина) отложений – не менее 2 м и они плащеобразно покрывают
склоны гор сплошным слоем от вершин до дна долины. Эти отложения прослеживаются к
северо-западу от озера, вниз по склону до долины реки Клык. В нижней части склонов данная морена приобретает форму длинных, языковых шлейфов курумника. По своему минералогическому составу (гранитоиды) и происхождению Садринская морена является эрратиче-50-
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ской и принесена ледниковыми потоками со стороны бассейна реки Б. Абакан. Данная характерная форма аккумулятивного рельефа, как ситуация, может быть применена для реконструкции ледниковой обстановки позднего плейстоцена в этом районе Алтая.
Гляциальная морфоскульптура в форме широких ледниковых долин, сглаженных поверхностей гор, котловин ледниковых озёр и отложений основной морены широко распространена в высокогорьях бассейнов реки Абакан и Телецкого озера. Это следы мощного оледенения покровного типа. По многим признакам в районе Садринского озера проходила граница предполагаемого оледенения, и располагался край ледникового покрова. Мощность
ледника (по максимуму в долинах) в этой приграничной зоне, судя по относительным превышениям гор и мощности моренных отложений на склонах, достигала не менее 500 м. Характер залегания и значительная мощность отложений свидетельствует о том, что данная аккумулятивная форма рельефа является конечной мореной края ледникового покрова. Шлейфы курумника, расположенные в нижней части склона и в основном вдоль древних ложбин
стока, представляют собой отложения глыбовой морены, промытые водными потоками в фазу распада и таяния ледника. Местонахождение конечной морены именно здесь можно объяснить расположением на границе с высокогорной зоной, а также сравнительно малыми абсолютными высотами и резким понижением водораздельного хребта в сторону бассейна реки Лебедь. Подтверждением обозначенной выше ледниковой обстановки служат также следующие формы рельефа. С восточной стороны водораздельного хребта верховья рек Албас и
Беже представляют собой выровненные пространства ледникового пенеплена. Данная форма
рельефа возникла в результате длительного эрозионного воздействия мощного ледника. Водораздельный гребень в разных местах прорезают широкие сквозные долины, по которым
проходило перетекание потоков льда из бассейна реки Б. Абакан.

ГРОЗОВОЙ ПРОЦЕСС НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ
И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА СОСТАВ ВОД МАЙМИНСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ
Н.А. Кочеева
Горно-Алтайский государственный универсиет
Самый крупный населенный пункт Республики Алтай (РА) использует для хозяйственно-питьевого водоснабжения воду Майминского местророждения подземных вод. От содержания химических элементов в этой воде зависит ее качество. Поэтому важно установить все
факторы, которые влияют на качество воды.
Грозовой процесс изучается в РА с 1997 г. Установлен ряд закономерностей в проявлении гроз на этой территории. В настоящей работе показано влияние грозы на некоторые
компоненты в составе подземных вод.
Введение. В ведической литературе упоминается эпизод из военной практики древних бог Индра убивает демона Вритрасуру линейной молнией. Молниевое оружие называлось
ваджрой и считалось оружием богов. Это яркая иллюстрация того, что гроза всегда была
опасным природным явлением.
Благодаря исследованиям Б. Франклина, М.В. Ломоносова, Г.В. Рихмана в середине
XVIII в. была доказана электрическая природа молнии. C этого времени стало известно, что
молния представляет собой мощный электрический разряд, возникающий при достаточно
сильной электризации кучевых облаков [1,2].
Высокая грозовая активность на континентах приурочена в основном к горным регионам. Она сильно развивается в летний период и охватывает практически всю территорию
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России. Максимальное количество дней с грозой приходится на июль. Зимние грозы на всей
территории редки [3], хотя в последнее десятилетие зимние грозы значительно учащаются.
Изучение гроз в отдельных регионах – это звенья в общей проблеме грозовых процессов на Земле. Значение Горного Алтая в исследовании данной проблемы увеличивается в
связи с его геолого-геофизической спецификой. Исследуемая территория характеризуется интенсивной разломной тектоникой, частой сменяемостью литологических разностей горных пород, неравномерной сейсмичностью, гелиочувствительностью, высокой встречаемостью природных самосветящихся образований и пр. В структурах Горного Алтая происходит активное
взаимодействие всех оболочек земли, в режиме вертикальных энергоперетоков [3-6].
Актуальность нашего исследования определяется тем, что в настоящее время внимание экологов, химиков, физиков, а также специалистов в медико-биологических областях
группируется вокруг проблем, в которых рассматривается сравнение кларковых содержаний
или средних содержаний элементов в компонентах ландшафта для данного региона с конкретными результатами опробования. Однако «Система Человек-Природа предельно сложная, в ней существуют нелинейные связи. Мы мало знаем о существе проблемы. Мы не знаем коэффициентов связи» [7]. Приведенное высказывание фундаментально и поэтому сегодня весьма важно выяснить степень вариации содержания в компонентах ландшафтов химических элементов под влиянием разнообразных природных процессов, в том числе и грозовых, которые все больше наращивают свою роль в климатической перестройке.
Основная задача данной работы состоит в выявлении воздействия гроз на химический
состав подземных вод.
Обзор результатов предыдущих исследований. Грозовая активность Горного Алтая
имеет сложный характер. Это обусловлено влиянием множества факторов: общециркуляционными процессами атмосферы [8], характером подстилающей поверхности [9], активностью Солнца, сложностью геологического строения [5; 10] и пр.
В результате ранее проведенных исследований были выявлены грозовые очаги, периодичность гроз и определены средние многолетние значения грозовой активности по всем
имеющимся ГМС Республики Алтай [5; 10]. Анализ распределения гроз по площади и во
времени показал, что существуют грозоактивные годы и грозоактивные площади [5]. Максимальное число гроз на всей территории Республики Алтай было зафиксировано в 1956-ом,
1968-ом, 1978-ом,1990-ом и в 2001-ом годах. Наибольшее число дней с грозой каждый год
фиксируется метеостанциями: Шебалино, Онгудай (Ценьрально-Алтйская физикогеографическая провинция) и Турочак (Северо-Восточная Алтайская физико-географическая
провинция).
В наших исследованиях грозовой процесс рассматривается в рамках взаимодействия
оболочек Земли. В ключе современных подходов изучения гроз выявляется роль процессов
вертикального межгеосферного энергоперетока. Вскрываемые закономерности носят поисковый характер. Накопление большего количества фактических данных позволит уверенно
судить о характере существующих межгеосферных вещественных связях. Эти закономерности, как и другие показатели состояния геолого-геофизической среды, подвергаются значительной модификации в связи с периодизацией региональных природных процессов и со
скоростными изменениями климата Земли [12; 13].
Многолетний опыт изучения характера грозовой активности Республики Алтай определил наше внимание к возможному влиянию гроз на различные компоненты ландшафта, в
частности на химический состав подземных вод.
В качестве исходных данных авторами были использованы результаты химического
анализа подземных вод, отобранные из Майминского месторождения - боле 200 проб за период с 1990 по 2007 год. В исследовании учитывались 8 показателей химического состава
воды: окисляемость, водородный показатель, показатель степени окисленности, щелочночть.
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Фрагмент исходных данных по химическому составу подземных вод приведен в табл.1. В
ходе исследования они были сопоставлены с данными регистрации гроз на двух метеостанциях (ГМС), расположенных наиболее близко к водозабору: ГМС Горно-Алтайск и ГМС Кызыл-Озек. За период с 1990 по 2007 гг. двумя названными ГМС было зарегистрировано более
1000 гроз.
Таблица 1
ФРАГМЕНТ ИСХОДНОЙ ТАБЛИЦЫ ОПРОБОВАНИЯ ВОДОЗАБОРА
(ДАННЫЕ ТЦ «АЛТАЙГЕОМОНИТОРИНГ»)

ДАТА
24.09.1990
16.05.2007
19.06.2007
30.10.2007

PH

7,93
8,11
8

ЩЕЛОЧНОСТЬ

4,6
5,2
5
5,8

ОКИСЛЯЕМОСТЬ O2
1,20
1,04
0,72
1,44

КАТ

АН

АН

АН

АН

18

46,008

62,008

35,45

48,033

NH4
0,005
0,003
0,12
0,1217

NO2
0,005
0,01
0,003
0,001

NO3
0,96
5,05
6,6
2,81

CL
3,5
14,4
13,63
9,87

SO4
8,5
10,83
9,16
10,8

Специфика предмета исследования не позволила использовать общий массив данных
по химсоставу подземных вод. Из него были выделены пробы воды, которые отбирались в
грозоактивный сезон. Пробы воды были разделены на две группы: «0» - опробование производилось в день без грозы; «1» - в день с грозой. В результате было сформировано две выборки. В вязи с дискретностью грозового процесса, а также с отсутствием изначальной увязки опробования подземных вод и грозового процесса, выборка «1» содержит всего 21 пробу
по 8 показателям химического состава воды. В выборке «0» оказалось 64 пробы.
Проверка гипотезы о возможном влиянии гроз на химический состав подземных вод
осуществлялась с помощью метода Манна-Уитни, который предназначен для оценки различий между двумя зависимыми выборками. Этот метод является непараметрическим, т.е. не
требует нормальности распределения данных в рассматриваемых выборках. Суть метода
сводится к совместному ранжированию данных из двух сравниваемых выборок, в подсчете
суммы рангов значений отдельно по каждой выборке и оценке разности этих сумм. Метод
Манна-Уитни хорошо применим для выборок малого объема 14(Боровиков).
В ходе исследования оценивалось наличие различий в составе ионов в воде из водозабора Майминского местрождения в дни с грозой и в дни без грозы.
Обсуждение результатов. В результате проведенной оценки было выявлено статистически значимое увеличение рН в дни с грозой. На рис.1 приведены параметры выборок проб
воды по показателю рН для грозовых дней (1) и дней без грозы (0). На рис.1 приведены такие
статистики как медиана, нижний и верхний квартили и минимальное и максимальное значения. Выбор этих показателей обоснован тем, что медиана, нижний и верхний квартили по
сравнению с другими центральными мерами (например, среднее) и мерами размаха (например, стандартное отклонение) указывает «истинный центр группирования значений», который не зависит от выбросов (крайне низких и высоких значений в выборке). На рисунке 1
хорошо прослеживается более высокие значения медианы, нижнего и верхнего квартелей
водородного показателя в дни с грозой по сравнению с днями без грозы. Статистическая значимость этого превышения рН для дней с грозой и было зафиксировано методом МаннаУитни.
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Рис.1. Основные статистики, расчитанные для выборки «0» - пробы воды без грозы и для выборки
«1» - пробы воды с грозой по показателю рН.

По остальным показателям статистически значимых изменений не обнаружено.
Водозабор используется для хозяйственно-питьевого водоснабжения населения г. Горно-Алтайска. По химическому составу воды типично гидрокарбонатные, кальциевые, реже
магниево-кальциевые, пресные с минерализацией 191-682 мг/дм3, жесткие, умеренно жесткие (3-6,8 мг/дм3) нейтральные. Количество катионов и анионов в водах составляет 10-280
мг/дм3, содержание магния – 1-39 мг/дм3, натрия и калия – 1,2-117 мг/дм3, сульфатов – 1,6126 мг/дм3, хлоридов – 0,26-87 мг/дм3. Нитраты и нитриты присутствуют в водах в концентрациях от 0,4 до 40,8 мг/дм3 и 0,003-0,75 мг/дм3 (соответственно). Воды приурочены к венднижнекембрийским кремнисто-терригенно-карбонатным породам [15].
Известно, что вода является хорошим проводником электрического тока. Это означает,
что под его воздействием образуются заряженные частицы. В данном случае повышается содержание заряженных частиц не только в той воде на окторую непосредтсвенно оказывает
воздействие электрический ток, но и в той, которая оказывается отделенной толщей горных
пород от источника тока. О существовании телурических токов геофизикам известно давно.
Есть основание предполагать, что в период прохождения грозы происходит рост напряженности поля, создаваемого теллурическими токами. Что в свою очередь не может не отразится
на подземных водах.
Установленная реакция рН подземных вод весьма важна, т.к. от этого ависит протекание реакций электролитической диссоциации, которые активно происходят в зоне гипергенеза. Уровень рН оказывает влияние на сосдержание металлов в подземных водах исследуемой
территории.
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УСТЬ–КОКСИНСКИЙ РАЙОН
О.С. Кузнецова, О.И. Банникова
Горно-Алтайский государственный универсиет
Усть-Коксинский район расположен в юго-западной части Горного Алтая, граничит с
Усть-Канским, Онгудайским и Кош-Агачским районами Республики Алтай и Казахстаном,
находится в непосредственной близости от Монголии и Китая. Площадь Усть-Коксинского
района 12,96 тыс.кв.км. Это сравнимо по величине с Абхазией и Южной Осетией вместе взятых, население 17500 чел. На территории района 42 населенных пункта. Усть-Коксинский
район удален от крупных промышленных и торговых центров. Расстояние от Усть-Коксы до
Горно-Алтайска 401 км, до ближайшей железнодорожной станции г. Бийска 510 км. Разница
во времени с Москвой – плюс 3 часа. Из Барнаула и Бийска в район можно добраться на рейсовом автобусе Барнаул – Усть-Кокса – Верх-Уймон – Мульта. Из Горно-Алтайска маршрутные газели ходят в Усть-Коксу, Чендек и Тюнгур. В Усть-Коксе имеется аэропорт, планируется открытие воздушного сообщения. Во всех населённый пунктах имеется устойчивая
мобильная связь МТС, Билайн.
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Основные виды производства в районе: лесозаготовка, деревопереработка, пантовое
мараловодство, мясомолочное скотоводство, козоводство, овцеводство, коневодство, пчеловодство, производство продовольственного зерна, сбор лекарственно-технического сырья.
Наиболее перспективными направлениями экономической деятельности являются пчеловодство, мараловодство и туризм. Мёд, собранный пчёлами в Усть-Коксинском районе
имеет уникальные вкусовые и целительные свойства, в нём фруктоза преобладает над сахарозой, поэтому он не подвержен кристаллизации. Мараловодство приносит основную прибыль, так как рога маралов экспортируются в Китай и Южную Корею.
Туристический потенциал района уникален. Приезжающих сюда впечатляет необычайное ландшафтное разнообразие: Это и сияющие ледниками заснеженные вершины, и зелёные, покрытые лесами хребты и каменные белки – "лысые" горы. Это и кедровая тайга, и
альпийские луга, покрывающиеся "ковром" из цветов и широко раскинувшиеся поля в межгорных котловинах.
На территории Усть-Коксинского района находиться Катунский хребёт и его высочайшая вершина – гора Белуха (4506 м.), являющаяся самой высокой горой не только Алтая, но
всей Сибири. С южного склона Белухи, Катунского ледника берёт своё начало и самая большая река Горного Алтая – Катунь, в которую затем вливаются также берущие начало с ледников Катунском хребта множество её притоков – Аргут, Аккем, Кучерла, Кураган и другие.
На Катунском хребте расположены необыкновенно живописные озёра – озеро Тальмень,
Мультинские озёра, Кучерлинское озеро, озеро Аккем и множество других и водопады – Текелю, Тегеек, Рассыпной и др. Всего на территории района расположено 439 озёр и 391 ледник (общая площадь – 245 квадратных километров).
В 1926 году в Уймонской долине побывала Центрально-Азиатская экспедиция
Н.К.Рериха. Великий художник и философ придавал Алтаю и Сибири в целом особое значение, и считал, что гора Белуха, которая является географическим центром Евразии, является
ещё и особым энергетическим центром, местом где встречаются три великих религии – Православие, Буддизм и Ислам. Уймонская долина, по мысли Н.К.Рериха, должна была стать
местом, где будет построен город будущего, с которого начнётся новая эра цивилизации.
Участники экспедиции остановились в доме Вахромея Атаманова в селе Верх-Уймон. Этот
дом, неоднократно перестраиваемый, сохранился до 90-х годов XX века, но, когда восстанавливалась усадьба в первоначальном виде, брёвна старого дома были использованы при постройке нового вместе с новыми брёвнами. Теперь здесь создан Музей-усадьба Н.К. Рериха.
На территории района сохранилось множество культурно-археологических памятников. Наиболее известные из них – пять древнетюркских каменных изваяний в долине реки
Тюргунды и петролифы (наскальные рисунки) святилища в гроте Куйлю в долине реки Кучерла.
Необычайно разнообразен животный и растительный мир. Здесь водятся такие животные, как медведь, волк, лось, марал, косуля, горный козёл, заяц, рысь, белка, соболь и другие.
Из промысловых птиц – тетерев, глухарь, рябчик, куропатка. Встречаются и уникальные, занесённые в красную книгу животные – архар, снежный барс. В горах в изобилии растут дикие ягодные растения: брусника, клюква, черника, голубика, смородина, жимолость, малина,
клубника, земляника. Произрастают здесь и лекарственные растения, среди которых такие
уникальные как: маралий корень, незаменимое лекарство для мужской половины человечества, золотой корень – естественный стимулятор мозга, красный корень – общеукрепляющее
средство и успокаивающее лекарство для нервной системы, щетка – женский эндемик, применяется при онкологических заболеваниях.
Туристический потенциал района уникален. Приезжающих сюда впечатляет необычайное ландшафтное разнообразие: Это и сияющие ледниками заснеженные вершины, и зелёные, покрытые лесами хребты и каменные белки – "лысые" горы. Это и кедровая тайга, и
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альпийские луга, покрывающиеся "ковром" из цветов и широко раскинувшиеся поля в межгорных котловинах.
Несмотря на большую привлекательность региона для туристов, туристская инфраструктура пока слабо развита. На территории района всего чуть более десятка турбаз, которые в основном предлагают размещение без благоустройства, либо туркласс. Комфортабельный отдых могут предложить только две базы: заимка "Камза" – размещение категорий люкс
и стандарт и Медвежья гора – аппартаменты VIP-класса.
В будущем в Усть-Коксе появится несколько гостиничных комплексов, которые позволят с комфортом принимать как российских, так и зарубежных туристов.

СОВРЕМЕННОЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ
ПОЧВЕННО-ЛАНДШАФТНЫХ КОМПЛЕКСОВ БОЛЬШОГО КАВКАЗА
Г.Ш. Мамедов, Дж.А. Шабанов, З.Р. Мустафаева, Т.А. Холина

В данной статье рассматривается современное экологическое состояние почвенноландшафтных комплексов Большого Кавказа, изменение их под влиянием естественных и
антропогенных факторов. Приводятся данные по уменьшению площади лесов, потерям гумуса и других питательных веществ в результате эрозии почвенного покрова Большого Кавказа. Показано изменение некоторых типов почв в связи со снижением границы лесов и сменой растительных формаций.
Почвенный покров Земли является важнейшим компонентом экологических систем
биосферы планеты. Если это звено будет разрушено на больших площадях, то общий механизм биосферы будет глубоко и необратимо нарушен, вплоть до катастрофических последствий. Без почвенно-экологических систем и без воспроизводства биомассы биосфера как
система не может существовать. Сохранение почвенного покрова и повышение плодородия
почв является одним из важнейших условий увеличения продуктивности земледелия, пастбищного хозяйства и лесоводства.
Современное состояние почвенного покрова определяется в первую очередь деятельностью человеческого общества. К особо опасным последствиям отрицательного воздействия
человека на почву следует отнести эрозию почвы, загрязнение химическими веществами, засоление, дегумификацию вплоть до полной потери плодородия, а также прямое уничтожение
и занятие почв под сооружения, постройки, водохранилища и т.д.
На состояние почвенного покрова негативное воздействие оказывают и природные
факторы, такие как засушливость, аридизация, опустынивание, засоление и осолонцевание,
ветровая и водная эрозия почв.
Все эти формы уничтожения почвенного плодородия и отчуждения земель приводят к
полному выпадению почв из экологических систем биосферы, в результате чего происходит
нарушение их функций [3].
Все вышесказанное относится и к Азербайджану. Развитие нефтегазовой индустрии,
отраслей химии, специфические природно-климатические условия привели к повышению
экологической напряженности во многих регионах страны. Состояние почв в республике
также неудовлетворительно. В результате хозяйственной деятельности нарушилось 30 тыс.га
почвенного покрова, а 40% почвенной территории подвержено процессам эрозии. Сказывается отрицательное влияние неправильных почвенно-мелиоративных работ, что приводит к
поднятию уровня грунтовых вод, засолению орошаемых земель [5].
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Многолетними почвенными исследованиями установлено, что за последнее время под
влиянием природных и антропогенных факторов на территории Большого Кавказа произошли значительные изменения природной среды, особенно почвенно-ландшафтных зон.
Большой Кавказ является наиболее крупной горной областью в Азербайджане. Эта область находится в пределах высотных отметок от нулевой горизонтали до 4466 м над уровнем моря. Население данного региона возделывает зерновые, кормовые, технические культуры, выращивает плодовые сады, виноградники, занимаются животноводством. Большой
Кавказ в пределах Азербайджана простирается с северо-запада на юго-восток и вдоль водораздельной линии делится на две части: узкую северо-западную, круто обрывающуюся к югу
и широкую юго-восточную с пологим уклоном в сторону Каспийского моря [1].
В области Большого Кавказа наблюдаются следующие вертикальные зоны с присущими им типами и подтипами почв.
Альпийская зона. Занимает высокогорную часть системы Главного хребта. В этой зоне распространены горно-луговые примитивные, дерновые и торфянистые почвы. Это прежде всего является результатом неравномерного распределения климатических факторов. Известно, что на южных склонах большая инсоляция, интенсивное физическое выветривание
коренных пород, большая крутизна не обеспечивают накопления и впитывания влаги. Условия для полного формирования генетических горизонтов не создаются. Поверхность почвы в
значительной степени размыта. В таких условиях образуются примитивные горно-луговые
почвы. Они характеризуются в большинстве случаев отсутствием горизонта В, маломощностью горизонта А (обычно 10-12 см, иногда до 5-8 см) и малым содержанием гумуса (меньше
5-6%). Мощность мелкоземистого слоя не более 20-25 см.
На тех же высотах, но других экспозициях (северные или пологие водоразделы) альпийской и частично субальпийской зон распространены дерновые горно-луговые почвы.
Длительное сохранение снега на этих склонах и постепенное накопление влаги обеспечивают развитие густого травостоя. Поэтому почвенный покров здесь развивается в нормальных
условиях, что видно по мощности почвенного профиля (60-80 см). Накопление органического вещества протекает более интенсивно, содержание гумуса от 6 до 15%. В результате постоянной обеспеченности влагой (северные склоны) местами наблюдаются признаки выщелачивания.
Субальпийская зона. Лежит чуть выше верхней границы горных лесов. По типов растительности и почв, верхняя граница зоны проходит среди альпийских лугов до высоты
2400-2500 м, а нижняя - по лесным полянкам, в местах срубленных лесов опускается до 1700
м, т.е. к лесостепной зоне. В местах, где горные леса сплошь уничтожены (например, восточная оконечность Большого Кавказа), субальпийская зона переходит в горно-степную (лесостепную). Субальпийские луга встречаются здесь даже на высоте 1200-1500 м.
На южном склоне ширина субальпийской зоны невелика, она вплотную примыкает к
лесной зоне. На северном склоне она выражена наиболее ясно. Особенно широко субальпийская зона представлена между Главным и Боковым хребтами.
В межгорной депрессии Гонахкендского массива почвы субальпийской зоны имеют
большое сходство с почвами горно-степной зоны. На южных склонах Главного хребта и его
отрогах в субальпийской зоне распространены в основном дерновые скелетные горнолуговые почвы, только на восточной оконечности южного склона, примыкающего к Шамахинскому нагорью, встречаются горно-луговые черноземовидные почвы.
При северной экспозиции, особенно на склонах и водоразделах Бокового хребта, больше распространены горно-луговые дерновые, горно-луговые черноземовидные, горнолуговые окультуренные, горно-луговые смытые литогенные почвы. Все указанные типы,
подтипы и разновидности почв имеют ясно выраженные морфологические признаки и различаются по химическим и механическим свойствам.
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В переходе от субальпийской зоны к горно-лесной встречаются так называемые перегнойно-карбонатные почвы. Они наблюдаются под изреженными лесами, кустарниками и
даже под лугово-степной растительностью. Почвы эти не зональные, а скорее фрагментарные и связаны почвообразующими породами. Верхний горизонт сильно гумифицирован, но
маломощный (до 18-22 см) и иногда резко переходит в карбонатные породы. Весь профиль
почвы вскипает от HCl.
Почвы альпийской и субальпийской зон используются в основном под летние пастбища и сенокосы, выборочно распахиваются под зерновые культуры и картофель. Значительная часть почв этих зон подвержена эрозии, особенно пастбищной. Кроме пастбищной, развиты также плоскостная и овражная эрозия. Появились и новые антропогенные факторы эрозии. Так называемая транспортная эрозия развивается, во-первых, с прокладкой новых трасс,
когда строители не закрепляют снятую поверхность почвы по обочинам и в дальнейшем она
подвергается смыву; во-вторых, с увеличением количества техники и машин в горных областях. Не везде в горных областях есть дороги, транспорт движется по пологим склонам до высоты 2-3 тыс.м. Почва углубляется от хода колес, и так постепенно развиваются овраги. В
отдельных горных районах на пологих склонах и водораздельных плато 10-20% пастбищ охвачено дорожной эрозией.
Горно-лесная зона. Занимает значительную площадь в системе Главного и Бокового
хребтов и охватывает полосу между горно-луговой и горно-степной зонами.
На южном склоне Главного хребта верхняя граница горных лесов поднимается в среднем до 1800-2000 м [4]. Основные породы: дуб восточный, клен, береза, частично рододендрон (в Загатальском районе). Нижняя граница лесной зоны опускается до 500 м и сливается с
низинными лесами Алазань-Авторанской долины. Ранее (по данным Г.А.Алиева, 1978) верхняя граница лесов на этой территории доходила до высоты 2500-2700 м. На площади около
75 тыс.га, или 18-20% от общей площади горно-лесных почв, образовались многочисленные
безлесные поляны и остепненные склоны. Отсюда видно, что вследствие вырубки лесов и
долговременного выпаса скота произошли заметные изменения. На обширной территории
между лесами южного и северо-восточного макросклонов Большого Кавказа лесной покров
полностью сведен и сформировались остепненные горно-луговые кустарниковые растительные биоценозы. С прекращением или нормализацией пастьбы и другой отрицательной деятельности человека на территории верхней границы лесов можно восстановить естественные
условия для возобновления лесного покрова, подняв тем самым его верхнюю границу. Искусственные же посадки лесов можно производить вокруг родников, на оползневых территориях и на эродированных склонах.
На южном склоне зональными почвами являются бурые горно-лесные с различными
видами и вариантами (включая так называемые скрытые оподзоленные), коричневые горнолесные с различными видами, серо-коричневые (каштановые) и остепненные коричневые.
Под низинными лесами Алазань-Авторанской долины формируются лугово-лесные, луговокоричневые почвы (азональные).
Смена лесной растительности кустарниково-травянистой вызвала изменение в зоне бурых горно-лесных почв (буковые и буково-грабовые леса) в дерново-бурые и бурые олуговелые.
Аналогичная картина наблюдается в зоне коричневых горно-лесных почв грабоводубовых и дубовых лесов и кустарников нижелесного пояса, где образовались коричневые
олуговелые и коричневые остепненные почвы на площади более 35 тыс.га.
Такие почвенно-ландшафтные видоизменения вызвали понижение запаса биологической продуктивности лесных биоценозов и плодородия лесных и измененных послелесных
почв.
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Выявлено, что под влиянием эрозионных процессов с этой площади был смыт верхний
плодородный слой (10-15 см) почвы, что составляет 1,7-2,3 млн.т гумусовых веществ, 0,1600,170 млн.т азота, 0,080-0,85 млн.т фосфора.
На северном склоне Большого Кавказа ареал горно-лесных почв также весьма широк.
Сплошная горно-лесная зона охватывает среднюю полосу Бокового хребта и его отроги на
высоте 500-1800 м. Наиболее цельные массивы леса сохранились в верховьях Гильгильчая и
Вельвеличая. Остатки лесов сохранились на недоступном склоне Бабадага (2000-2500 м).
Общая площадь их не более 1,5-2 тыс. га, они несколько отделены от лесной зоны Бокового
хребта, состоят преимущественно из березы и реже клена.
В северо-восточной части Большого Кавказа под влиянием антропогенно-естественных
видоизменений в зоне горно-лесных почв происходила эволюция бурых лесных почв в бурые
олуговелые, дерново-бурые и черноземовидные послелесные. В зоне коричневых горнолесных почв вследствие указанного процесса образовались коричневые, олуговелые и коричневые остепненные послелесные почвы или горно-лугово-степные. Послелесные измененные почвы занимают здесь 25-30% от общей площади горно-лесных почв [2].
Образование послелесных массивов оказало заметное воздействие на изменение почвенно-ландшафтных зон, «природной среды» этого региона, что, в свою очередь, повлияло
на гидротермический режим почвообразования. Следовательно, отсутствие лесного покрова
способствовало возникновению эрозионных процессов на безлесных склонах. Вследствие
указанного явления вначале происходил смыв лесной подстилки, далее – верхнего, более
плодородного (5-10 см), слоя бурых и коричневых послелесных почв – в зависимости от крутизны и экспозиции склонов.
В результате было смыто 40-45 млн.т почвенной массы (в том числе гумуса 3,8-4,3
млн.т, азота – 0,240-0,270 млн. т, фосфора – 0,160-0,180 млн.т); запас древесины понизился
до 6 млн.м3.
Хотя за нижнюю границу горно-лесной зоны на северном склоне мы условно приняли
500 м, по долинами рек она опускается еще ниже и сливается с низинными или тугайными
лесами, которые примыкают к Каспийскому морю. Лесные полосы здесь местами пересекают горно-степную зону и образуют лесостепь.
Горно-степная зона. Охватывает широкой полосой предгорья южных склонов Большого Кавказа от реки Алазани до реки Ахсучай, Шамахинского нагорья и к северо-востоку
соединяется с Губа-Гусарской наклонной равниной. Зона занимает полосу в пределах от 200300 до 900-1200 м над ур.м. Рельеф здесь с присущей ему горно-степной растительностью
ярко выражен. Верхняя граница несколько выдается в лесную (лесостепную) зону, нижняя –
опускается к полупустыням. Большая часть зоны освоена под зерновые культуры, сады и виноградники.
В этой зоне зональными типами почв являются черноземы (выщелоченные, обыкновенные, карбонатные, слитые), каштановые (серо-коричневые) почвы. Черноземы обычно
распространены пятнами на возвышенностях западной и центральной части Степного плато,
Шамахинского нагорья ( район Чухурюрта) и в районе Алтыагача на высоте 700-1200 м, типы каштановых(серо-коричневых) почв широкой полосой охватывают всю предгорную зону
на высоте от 200 до 700-800 м.
Нижняя часть горных степей (на высоте 400-700 м) характеризуется недостаточным увлажнением и местами засоленными почвами. В этой зоне для облесения необходим выбор
засухоустойчивых и селеустойчивых древесных пород.
Полупустынная зона. Занимает предгорную низменность от 150 до 200-400 м. Ярко и
четко она выражена в юго-восточном Гобустане, на Абшеронском полуострове и в Прикаспийской низменности. Характерная растительность зоны - полынная, солянковая и эфемерная, в пониженных элементах рельефа, где грунтовые воды стоят ближе к поверхности, на-60-
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блюдается луговая и лугово-болотная растительность. Зональные почвы представлены сероземами, сероземно-луговыми, серо-бурыми солонцеватыми почвами, азональными являются
аллювиально-луговые, лугово-лесные, солончаковые и лугово-болотные почвы.
На основании вышесказанного можно заключить, что в почвенно-ландшафтных комплексах Большого Кавказа произошли некоторые изменения. Так верхняя граница горнолесной зоны повсеместно опустилась на 300-500м. Вследствие вырубки лесов и долговременного выпаса скота увеличились эрозионные процессы, под влиянием которых произошло
смывание верхнего плодородного слоя почвы. Сохранение естественных ландшафтов требует активного проведения охранных мероприятий, восстановления лесных площадей путем
высаживания подходящих к данным экологическим условиям древесных пород.
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К ОЦЕНКЕ ИТОГОВ ИССЛЕДОВАНИЯ ЗАЖОРНО-НАЛЕДНЫХ ЯВЛЕНИЙ
НА РЕКЕ ЧЕМАЛ (2005-2006 ГГ.)
А.М. Маринин, Г.Я. Барышников, А.А. Маринин, Г.Д. Шарабура,
О.В. Климова, О.И. Банникова, И.А. Машошина, Т.И. Мананкова
Горно-Алтайский государственный университет
В публикуемой статье дается информация специалистов Горно-Алтайского госуниверситета о проведенных исследованиях, конкретных предложениях и реализации их администрацией Чемалского района по стабилизации и минимизации природных стихийных зажорноналедных явлений на реке Чемал 2005-2006 гг. Она дает пояснение на позицию статьи Н. Витовцева, Н. Еримлова «Плотина на пути здравого смысла» («PS», 2009, 1 (758)), во многом
неясную и далекую от истины для читателей.
Выполненная коллективом географов-ученых ГАГУ совместно с сотрудником Алтайского госуниверситета, деканом географического факультета, заведующим кафедрой природопользования и геоэкологии, доктором географических наук, профессором Г.Я. Барышниковым, научная работа по теме «Геоэкологическая оценка наледи (определение покомпонентных и ландшафтных условий и причин) в районе нижнего участка долины р. Чемал от
створа Чемальской ГЭС до турбазы НЭТИ и выше до 20 км» 2005-2006 гг., была представлена в виде отчета руководству Республики Алтай и прокуратуре Республики Алтай.
Тема по оценке наледи в пгт Чемал 2005-2006 гг. выполнена на хоздоговорных началах
между ФГУ «Туберкулезный санаторий «Чемал» и ГОУ ВПО «Горно-Алтайский государственный университет» географический факультет.
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Работа коллективная. Основная рабочая группа состояла из 11 человек (7 человек преподавателей, ученых-географов и 4 студента-дипломника). В главную рабочую группу входили: член межвузовского научно-координационного совета и член Международного совета
по проблемам эрозионных, русловых и устьевых процессов при МГУ им. М.В. Ломоносова,
эксперт Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ), доктор географических наук, профессор Г.Я. Барышников; физико-географ, геоморфолог, карстовед, эксперт
Республики Алтай по проектам «Катунской», Малой «Алтайской», «Уйменской» ГЭС; мостопереходов через р. Каутнь и рек ее бассейна у сел: Усть-Сема, Аскат, Усть-Кокса, Тюнгур,
Кызыл-Озек; международной автодороги, участка Талда-Карагай (Россия-Казахстан), федеральной дороги, участка – Курай; многих месторождений по добыче золота Республики Алтай, Алтайского края и др., профессор А.М. Маринин (научный руководитель темы); 5 доцентов, кандидатов географических наук - специалистов разного профиля: геоморфолог —
Т.И. Мананкова, гидролог — заведующая кафедрой физической географии ГАГУ О.В. Климова, ландшафтоведы — О.И. Банникова. И.А. Машошина, специалист по водохранилищам
— Г.Д. Шарабура.
Указанная тема прошла апробирование и слушание на российских и международных
научных форумах в 2006-2007 гг. (Маринин А.М., Барышников Г.Я., Климова О.В., Шарабура Г.Д. и др.). Зимние гидрогенные аномальные катаклизмы в бассейне р. Чемал в 2005-2006
гг. (Горный Алтай) // Актуальные вопросы геоэкологии Алтая и сопредельных территорий.
Томск, 2006; Барышников Г.Я., Лузгин Б.Н., Имаев В.С., Осьмушкин В.С., Маринин А.М.
Природные явления и риски освоения горных территорий (на примере Алтайского региона)
// Эрозионно-аккумулятивные процессы в речных системах освоенных регионов. Львов, 2006
и др.). Тема получила положительную оценку как перспективное, практическое и конструктивное направление в исследовании зимнего гидрогенного состояния сибирских рек.
Нами установлено, что аномальным гидрологическим явлением для приустьевой части
р. Чемал в районе выхода хлоритовых сланцев, носящих у местных жителей название «Скалка» является большая глубина — около 6 м. Она возникла и существует давно. Это излюбленное место купальщиков среди отдыхающих курорта и рекреантов на крутом повороте
правого рукава р. Чемал. Все это говорит о характере местного базиса эрозии днища водохранилища как о коэффициентом эрозионном запасе и следствием чего является глубинная
эрозионная деятельность реки.
Полученные сотрудниками ГАГУ выводы практически совпадают с заключением независимой комиссии, приглашенной руководством Чемальского района. Этот документ в том
же году (правда без указания даты) «Предварительная экспертная оценка возникновения
чрезвычайной ситуации в пгт Чемал в декабре 2005 года» констатирует: «... Большое количество островов (около 8) в верхней части водохранилища, безусловно, препятствует продвижению ледовых масс, но решающего значения на развитие чрезвычайной ситуации в поселке
оказать не могло».
Исследования ученых ГАГУ и других специалистов импонировало разбирательству и
объективному решению Арбитражного суда Республики Алтай (Дело № А02 — 18.09.2006г.)
Горно-Алтайск, 09 апреля 2007 года. В решении суда сказано:
«Признать не соответствующими Федеральному закону № 68-ФЗ от 21.12.1994г. «О
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» действия Администрации Муниципального образования «Чемальский район» Республики Алтай в лице созданной ею Комиссии по чрезвычайным ситуациям Чемальского
района, оформленные протоколом Комиссии № 20 от 24.10.2006г. и письмом заместителя
главы Администрации Чемальского района № 1077 от 01.11.2006г., по обязыванию Федерального государственного учреждения «Туберкулезный санаторий «Чемал» сброса воды из
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водохранилища Чемальской ГЭС в осенне-зимний период 2006 года и обязыванию закрытия
затворов по решению Комиссии по чрезвычайным ситуациям.
Обязать Администрацию Муниципального образования «Чемальский район» Республики Алтай в десятидневный срок со дня получения судебного акта принять соответствующее решение о прекращении допущенных нарушений прав и законных интересов Федерального государственного учреждения «Туберкулезный санаторий «Чемал».
Взыскать с казны Муниципального образования «Чемальский район» Республики Алтай в пользу Федерального государственного учреждения «Туберкулезный санаторий «Чемал» судебные расходы в сумме 2000 рублей (две тысячи рублей)».
В теме проблемы надо отметить, что такое своевольное решение Муниципального образования «Чемальский район» Республики Алтай не только противоправны к федеральному
государственному учреждению «Туберкулезный санаторий «Чемал», но они деструктивны к
призыву бывшего президента России В.В. Путина, призывавшего в холодный сезон 20052006 гг. к энергосбережению предприятий и население страны. Поэтому действие Чемальских властей противоречит всей логике функционирования энергетических комплексов в сибирских условиях. Заметим сразу, кому такие комплексы (ГЭС) нужны, да еще в Сибири с
пустыми безводными ложами, стоящими турбинами, и можно ли их в этой ситуации назвать,
«водохранилищами». Случай с Чемальской ГЭС беспрецедентный. Известно, что в этом отношении существует определенный закон, порядок, прописанный Министерством Энергетики России, правовыми органами Российской Федерации. Можно обратиться к документу
«Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации
(министр И.Х. Юсупов, утверждены Приказом Минэнерго, ввести в действие с 30 июня 2003
года): «5.3. Для борьбы с шугой в подпорных бьефах и водохранилищах на реках с устойчивым ледяным покровом должны проводиться мероприятия, способствующие быстрому образованию льда, поддержание постоянного уровня воды на возможно более высоких отметках
и постоянного забора воды электростанцией при возможно меньшем расходе через гидроагрегаты и насосы. В случае необходимости допускается полная остановка гидроэлектростанции»...
«5.5. Режим работы каналов гидроэлектростанций в период шугохода должен обеспечивать непрерывное течение воды без образования заторов, перекрывающих полностью живое сечение каналов».
В контексте исследования указанной проблемы, сборе полевой и фондовой информации, перед учеными стояла главная задача — раскрыть природу заторно-наледных явлений
бассейна р. Чемал и сопровождающие её, как следствие антропогенные, экологические, социальные, правовые и другие аспекты. Исследованием охвачен широкий спектр комплексных географических методов: визуальный, картографический, сравнительно-географический,
аналитическо-метрический, гидрогеологический и др. Профилирование снежно-ледниковой
массы по линии железобетонный столб с опорой высоковольтной линии, что выше восточного фланга водохранилища — турбаза «Марьин остров», установлены следующие показатели:
столб — 0,7-1 м, мостопереход Куюс-Чемал — 3-3,7 м, турбаза «Марьин остров» - 1,5-2 м.
Каждая точка документировалась и сопровождается фото.
Зимнее исследование в бассейне р. Чемал проходило 20 декабря 2005 г. по 19 января
2006 г. Предварительные рекогносцированные работы имели место с 9 января 2006 г. Летом
2006 г. район обследовался во время летних полевых практик студентов географического факультета ГАГУ «Ландшафтоведение» и «Комплексная физико-географическая».
Результаты зимних исследований заторов 2005-2006 гг. представлены в форме отчета
объемом 77 стр. и сопровождается 25 фото, картами и приложением по гидрогеологическим
наблюдениям и опросу населения.
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Ниже приводится анализ отношения и выполнения наших предложений администрацией Чемальского района в порядке соответствия перечню отчета 2005-2006 гг.:
1. Руководством района не было организовано комплексное изучение катастрофических гидрогенных ситуаций, начало которым положили специалисты Горно-Алтайского государственного университета.
2. Перспектива изучения стихийного явления не была заложена в научную программу
на уровне района и Республики Алтай.
3. Не ставился вопрос перед правительством Республики Алтай по финансированию
этой программы.
4. Не организована работа системного мониторинга на р. Чемал и его бассейне по природно-стихийному явлению. Она позволила бы выйти на моделирование, прогноз и конкретные практические предложения полного и частичного решения проблемы со стихией. В настоящее время любое мероприятие природно-технического плана немыслимо без мониторинга.
5. Реабилитационные мероприятия по оздоровлению природной системы района начаты, проведены частично и не соответствуют современным научно-техническим требованиям.
- реконструкция мостоперехода Куюс-Чемал не рассчитана на максимальный «заряд»
ледовой массы заторного явления. Наши наблюдения января 2009 г. свидетельствуют о том,
что этот год далек от максимального пика ледового сноса. Ледовая масса в отдельных местах
«вышла» через обволовку русла реки и распространилась по пойме. Обновление проекта
моста, как главного очага затора на р. Чемал, не согласовывалось с администрацией Алтайской ГЭС (КатунГЭССТРОЙ).
- санитарные работы по очистке мусора в долинах рр. Чемал, Куба не планировались и
не утверждались как мероприятие районного масштаба. Нет или имеются единичные аншлаги о правилах поведения отдыхающих в местах массовой рекреации. Особенно перегружен
ландшафт района плотины Чемальской ГЭС, памятник природы Республики Алтай - «Чемальская эпигенетическая долина». Берега и живое сечение р. Чемал захламлены лесными
отходами, бревнами, стволами деревьев или их элементами и т.д.
- постановление и запрещение отвода земли под застройку в зоне риска подтопления и
водоохранной зоне руководством района не принято. Ранее существующий закон о 200метровой полосе водоохранной зоны и новый — 50 м - нарушены в акватории водохранилища и нижней части долины р. Чемал. В экстремальных условиях Чемальская полоса риска
проживания представляет особое исключение от общего правила. Оно должно быть устранено и законодательно оформлено.
- мероприятия по направленности эрозионных процессов расширению, углублению,
спрямлению русла и обволовованию берегов р. Чемал, очистке водохранилища ГЭС, не были
представлены Единым комплексным программным мероприятием — техникоэкономическим обоснованием (ТЭО), обсуждением, дебатами, научно-технической экспертизой, экологическим заключением и т.д. Частично выполнены работы по обваловыванию
русла р. Чемал, по нашему мнению, проведены без всякого учета режима, стока реки, морфологических, метрических, скоростных параметров, рекультивационных мероприятий и т.д.
Не спланированы и не проводились работы по очистке водохранилища. Одновременно с
этим географический сравнительный анализ позволяет утверждать, что для морфологических ландшафтов подобно Чемальской или относительно близким ландшафтам однородной
переходной зоны Алтая (долины: Урсула, Сема, Устюба, Сараса, даже Анос, Аскат и другие,
не говоря о высокогорной Чуе) характерны пространственно мощные наледи. По исследованиям Б.М. Кривоносова, В.С. Федотова, Н.А. Жукова (1971) самая значительная наледь наблюдалась в бассейне Чуя у с. Тебелер (1969-1980) — 800 тыс. м2 (где они ежегодны), что
более чем в 10 раз превышает Чемальскую (2005-2006 гг.) с площадью 74 тыс. м2. На ликви-64-
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дацию Черемшанской наледи 1970 г. на площадке г. Горно-Алтайска в то время было затрачено около 5000 рублей.
- жителям, пострадавшим от подтопления, кроме материальной поддержки, не была
оказана психолого-реабилитационная помощь. Не осуществлялся контроль за выполнением
пострадавшими обязательств по риску подтоплений — переносу строения, надстроек безопасности и т.д. Например, пострадавшие Глебов С., Назарова А., игнорируя перенос жилья,
надстроили вторые этажи.
- водосливные трубы в основании автодороги на с. Еланда при выезде из Чемала и около моста не были заложены. Перед мостом, после улицы Курортная, произведена выемка
грунта в дорожном полотне, но она не решила проблему подтопления, так как ее гипсометрическое положение не соответствует уровню поймы. В свое время еще Е. Калининой, в
этом месте был предусмотрен мост с широким и высоким пролетом, способным пропускать
свободно воду не случай подтопления (из наших опрошенных данных старожил чемальцев),
чем современная водосточная труба диаметром 80 см.
- ликвидация в долине и русле р. Чемал насыпных валов, дамб, остатков мостопереходов и т.п., препятствующих прохождению снежно-ледниковых масс, выполнены частично.
Они хаотичны и не представлены в едином комплексом мероприятии. После таких работ получился не только положительный эффект в минимизации подтопления (2007-2008 и даже
2008-2009 гг.), но и дополнительно был нарушен ландшафт долины (не проведена рекультивация земель).
- работы по определению оценки нагрузки на местный ландшафт и выработке щадящих
условий и мероприятий, в том числе по созданию природно-геоморфологических «ловушек»
снежно-ледниковой массы, способствующих разгрузке ее выше по течению реки от пгт Чемал, не осуществлялись.
6. Администрацией района не издавалось и не проводилось специальных директив и
мероприятий по привлечению высококвалифицированных специалистов, знания которых
были бы направлены на положительное решение в борьбе со стихийным природным бедствием. Организованная, так называемая «Комиссия по чрезвычайным ситуациям Чемальского
района» действовала безграмотно относительно природных процессов и явлений приустьевого Чемальского ландшафтно-антропогенного комплекса. Особенно это касается сброса воды из водохранилища, которое располагается на низком гипсометрическом уровне относительно зажорных «пробок» у моста и выше речных островов близ турбазы «Марьина горка».
Действие чрезвычайной комиссии и их исполнителей противостояло приказу министра энергетики России, обоснованного длительной научной проработке и фундаментальных исследованиях крупнейших отечественных специалистов по водохранилищам как С.Л. Вендров
«Проблемы преобразования речных систем». Л. 1970.; С.Л. Вендров и др. «Итоги и задачи
изучения гидрологического режима водохранилищ Западной Сибири», 1976; К.Н. Дьяконов
«Влияние крупнейших долинных водохранилищ на прибрежную зону». Л., 1975; Авакян и
др. Водохранилища. М., 1987 и др.
7. Руководством района не была проведена разъяснительная работа среди населения о
значении Чемальской ГЭС, как важного природного, исторического, градообразующего и
рекреационного объекта, конечно если не считать статью «Плотина на пути здравого смысла» Н. Витовцева, В. Ермилова (Р.S., 2009) и других газет.
Таким образом, наши исследования 2005-2006 гг., рекогносцированные наблюдения
2009 г. и опыт по водохранилищам и ГЭС России (Вендров, 1959, 1970; Вендров и др., 1976;
Дьяконов, 1975; Авакян, 1983. Гидрологический режим озер и водохранилищ СССР, 1979 и
др.) показал, что основной причиной катастрофических зажорных явлений является не существование самого водохранилища и Чемальской ГЭС, а принятие неверных решений при
создании мостовых переходов, нарушение экологической обстановки, связанных с сохране-65-
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нием остатков прежних мостовых конструкций и т.д. и застройкой жилых строений в зоне
риска на пойме р. Чемал.
Проведенные ликвидационные работы катастрофического зажорного явления в 2005 г.
явились грубейшей ошибкой, которая после спуска воды в водохранилище привела к посадке
покровного льда на днище водоема, что препятствовало естественному стоку воды и затоплению ближайших жилых строений.
Сравнительный анализ долины р. Чемал с геоморфологическим строением близлежащих правых притоков Катуни (Эликманар, Куюм) показывает, что долины этих рек имеют
совершенно другую морфологическую характеристику, их эрозионный врез на 4-6 м больше,
чем на р. Чемал, что обеспечивает на этих реках беспрепятственный проход снежноледниковых масс. Этому же способствует литология геологических пород. Коренные палеозойские кристаллические породы в речных долинах этих рек представлены, в основном
сланцами с крытым падением пластов, устойчивой скользящей поверхностью, приобретших
от эрозии вид каменных желобов.
Река Чемал в своей устьевой части протекает по третьей надпойменной террасе Катуни,
сложенной песчано-галечным материалом и имеет относительно слабую наклонную поверхность, на которой происходит разгрузка валунно-галечникового материала, принесенного р.
Чемал.
Наряду с этим, необходимо пересмотреть план генеральной застройки пгт Чемал в
опасной стихийной зоне и решить вопрос по отселению от нее. К тому же отмечаем, что зажорная масса по сезонным 2005-2006 гг. и нашим наблюдениям 2009 г. не дошла до водохранилища. Подтоплению рекой и наледи в этом году подвержено одно жилое строение по
ул. Курортная, 24 (слой воды 12-15 см), со стабилизацией явления. Хозяин проживает в доме.
Строение расположено на низком пойменном участке. Водохранилище не явилось причиной
подтопления.
Накопленное данные по указанной проблеме позволяет заключить, что в районах переходного рельефа Алтая близких к морфологическим и природным ландшафтам долины р.
Чемал и где направленность природного и человеческого фактора совпадают, также развиты
наледи, но без присутствия ГЭС и водохранилищ в этих речных долинах (р. Урсул у сс.
Теньга, Туэкта; р. Сема у с. Камлак и др.; р. Устюба у б.с. Теплое, с. Светлое; р. Сараса у сс.
Пролетарка, Сараса; р. Анос у с. Анос и др.).
Приустьевая часть Чемальской долины с проявлением конкретных наледных гидрогенных ситуаций, а в интервале 10-15 лет с катастрофическим выражением, должна быть отнесена к полигону системного мониторинга. Мониторинг - это система накопления объективной фактической информации, банк которой позволит выработать соответствующие организационные меры. Сегодня это крайне необходимо, особенно с глобально наблюдающимся
изменением климата в сторону потепления и практическим использованием системных наблюдений для других районов нашей республики.
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О ЗАГРЯЗНЕНИИ ДОННЫХ ОСАДКОВ И ПОЧВ ПРИБРЕЖНОЙ
ЗОНЫ ТЕЛЕЦКОГО ОЗЕРА
Ю.В. Робертус1, Г.А. Шевченко2
1
Алтайский региональный институт экологии
2
Горно-Алтайский государственный университет
Основной доминантой экологического состояния окружающей среды в бассейне Телецкого озера является химический фактор, проявленный совокупным воздействием разнообразных видов природного и более значимого антропогенного загрязнения. Первое из них
обусловлено наличием на его территории проявлений и более значительных по площади зон
рассеянной минерализации, содержащих редкие металлы (Mo, Sn, Be и пр.) и радиоактивные
элементы. Непосредственно в грабене озера проявлены многочисленные новейшие разломы,
сопровождаемые рассеянной ртутной минерализацией.
Одним из основных факторов антропогенеза на территории водосборного бассейна Телецкого озера являются селитебные зоны и отдельные туристские объекты, в пределах которых присутствуют разнообразные мелкие источники формирования локального загрязнения
объектов окружающей среды, в том числе и акватории озера. К их числу относятся (в порядке значимости): водный транспорт и места его базирования, сельскохозяйственные объекты,
предприятия лесопереработки, автотранспорт, полигоны ТБО, котельные, АЗС и пр.
Эти источники формируют преимущественно точечные, реже площадные локальные
очаги моно- и поликомпонентного загрязнения, связанного с их спецификой. Особо следует
отметить отсутствие в населенных пунктах на берегах Телецкого озера оборудованных полигонов для размещения ТБО и полей фильтрации для ЖКО, в том числе подсланевых вод теплоходов и катеров, которые вывозятся на свалку отходов производства ООО "Тайга", а также
в старые карьеры и другие места.
В последние годы в связи с массовым строительством объектов туриндустрии и резким увеличением транспортных средств, в том числе маломерных судов, заметно возрос антропогенный прессинг на акваторию озера, особенно его северо-западной части. Однако его
последствия пока не стали предметом детального акцентированного изучения, которое в настоящее время сводится к мониторинговому гидрохимическому контролю на двух постах –
Артыбаш и Яйлю (Росгидромет), традиционным гидробиологическим исследованиям (ИВЭП
СО РАН), а также эпизодическому опробованию в рамках мониторинга состояния поверхностных водных объектов (Верх-Обское БВУ).
Одним из недостатков отмеченных работ является отсутствие изучения прибрежных
почв и донных отложений, которые, как известно, являются чутким индикатором экологического состояния озерной воды.
В период 2004-2005 гг. авторами на наиболее подверженном антропогенезу северозападном фланге озера был опробован поверхностный слой существенно илистых донных
осадков в его прибрежной зоне. Полученные результаты полуколичественного атомноэмиссионного анализа показали сравнительно низкий субфоновый уровень присутствия и
вариабельности содержания большинства химических элементов в донных осадках озера [1].
В то же время на отдельных участках отмечаются повышенные и изредка аномально
высокие концентрации таких тяжелых металлов (ТМ) как свинец (до 1000 мг/кг), цинк (400
мг/кг), вольфрам (30 мг/кг), молибден (15 мг/кг). Последние ТМ проявлены как в донных
осадках, так и в почвах прибрежной зоны в районе с. Артыбаш и предположительно отражают природную металлогеническую особенность этой территории (табл. 1).
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Таблица 1
Содержание ТМ в донных осадках и почвах прибрежной зоны Телецкого озера
Среды,
содержание ТМ
min
max

Ti

V

Cr

Mn

Ba

Co

Ni

Cu

Zn

Pb

min
max

3
4
3.5
3
4

0.5
0.5
0.5
0.2
0.3

100
150
133
100
150

100
150
125
60
80

400
600
500
400
600

400
600
500
300
400

15
30
25
10
30

50
60
55
30
60

30
50
40
30
40

80
400
163
100
200

15
1000
108
30
100

Х

3.2 0.27

125

70

500

350

20

45

35

150

65

1.1 1.8

1.1

1.8

1.0

1.4

1.2

1.2

1.1

1.1

1.7

Донка

Fe

Почва

Х

Донка/почва, ед.

Примечание: содержание ТМ в мг/кг, железо и титан в весовых процентах

Аномальные концентрации свинца и цинка в озерных илах, проявленные, главным образом, в черте сел Артыбаш и Иогач, превышают местный геохимический фон до 100 и 20
раз соответственно. Следует отметить, что здесь в последние годы наметилась тенденция
умеренного (в 1.4-2.2 раза) увеличения содержания меди, свинца, цинка, железа и других
ТМ, что предположительно указывает на существующий процесс накопления техногенной
составляющей этих элементов в донных осадках мелководной части Телецкого озера.
В пространственном распределении загрязняющих озерные осадки ТМ намечается отчетливое нарастание их концентраций в западном направлении в сторону вышеотмеченных
населенных пунктов. При этом содержание свинца увеличивается до 20 раз, цинка до 4, меди
до 1.5 раз, а их локальные максимумы тяготеют к существующим пирсам и причалам, что
указывает на их существенно техногенный характер, обусловленный длительной и интенсивной деятельностью водного и автомобильного транспорта на этих участках.
В приповерхностном слое сопряженных с озерными осадками прибрежных почв (горизонт А) также проявлены сравнительно низкие уровни присутствия и вариабельности содержания большинства микроэлементов. Как и в донных илах, в отдельных пробах почв изредка
отмечается повышенное и высокое содержание свинца до 100 мг/кг и цинка до 200 мг/кг
(табл. 1). В превышающих местный фон концентрациях присутствует серебро (более 3 фонов), вольфрам, висмут, олово (более 2 фонов) и некоторые другие элементы.
Исходя из приуроченности аномальных концентраций свинца и цинка к основным пирсам, можно предполагать, что при воздействии автомобильных и речных транспортных
средств первичное загрязнение этими ТМ сформировалось в почвах, которые впоследствии
явились источником вторичного загрязнения прибрежных донных отложений.
В пользу этого свидетельствует близкий уровень присутствия ТМ (с небольшим превалированием в донных илах – в 1.1-1.7 раз), а также их пространственная сопряженность. В
частности, в почвах и донных осадках прибрежной зоны озера проявлен однотипный спектр
и темпы накопления ТМ, практически однотипные корреляционные связи между ними, что
позволяет считать эти природные среды геохимически тесно сопряженными между собой.
Специфическим загрязнителем озерной экосистемы является хлорорганический пестицид ДДТ, которым в 60-е годы была обработана прибрежная зона озера. Почвы участков
бывшего хранения препарата (Артыбаш, Яйлю, Беле) в настоящее время характеризуются
многократно превышающими ПДК концентрациями ДДТ и его метаболитов. В сопряженных
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с ними озерных илах проявлено повышенное содержание пестицида – на уровне 1-14.8 ПДК
для почв [2].
Таким образом, вышеотмеченный небольшой фактический материал позволяет сделать
следующие предварительные выводы:
– экологическое состояние донных осадков и почв прибрежной зоны Телецкого озера в
настоящее время находится в целом на условно благоприятном уровне;
– на участках многолетней хозяйственно-рекреационной деятельности в западной мелководной части озера имеются локальные участки загрязнения донных илов и почв отдельными тяжелыми металлами, приуроченными, в основном, к существующим причалам водных судов;
– на участках прошлого хранения пестицидов проявлено интенсивное загрязнение почв
и умеренное сопряженных с ними донных осадков озера.
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ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ ОБЪЕКТА СТРОИТЕЛЬСТВА
АВТОДОРОГИ КЫЗЫЛ-ОЗЕК - АЛЕКСАНДРОВКА - УРЛУ-АСПАК
Л.А. Сергеева
Горно-Алтайский государственный университет
Автомобильная дорога Кызыл-Озек - Александровка - Урлу-Аспак относится к региональным дорогам и проходит по землям Майминского района Республики Алтай.
Реконструируемая автомобильная дорога Кызыл-Озек - Александровка - Урлу-Аспак
начинается от автодороги Горно-Алтайск - Чоя - Верх-Бийск и заканчивается за селом УрлуАспак у базы отдыха.
Эта дорога будет использоваться не только для связей между населенными пунктами, но
и для связи с базой отдыха.
Реконструируемая дорога будет служить для обеспечения межрегиональных связей, которые составляют 43,9 % от всех связей (это связи с г. Бийском Алтайского края и г. Новокузнецком Кемеровской области) и внутрирайонных связей (41,3%), межрайонные связи
здесь составляют 14,8% от общего объема перевозок грузов.
По данному участку дороги будут перевозиться торгово-снабженческие, лесные и строительные грузы.
Комплекс работ по реконструкции объекта оказывает многофакторное воздействие на
окружающую природную среду.
Факторы, влияющие на окружающую среду в период реконструкции, носят временный
характер. Масштабы и длительность этого воздействия зависят от продолжительности реконструкции и используемой технологии.
Производство работ по реконструкции объекта сопровождается:
 изъятием земель;
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 воздействием на атмосферный воздух, почвенный слой, поверхностные воды.
Источником воздействия на природную среду в период эксплуатации является движущийся автотранспорт, при работе которого происходит выброс в атмосферу отработанных
газов.
Для комплексной оценки воздействия объекта на различные компоненты окружающей
среды составлен перечень возможных воздействий и их источников, который условно разбит на
две группы. К первой группе отнесены источники и виды воздействий, которые могут возникать в процессе реконструкции объекта. Во вторую группу включены источники и виды воздействий, которое могут иметь место в процессе эксплуатации проектируемого объекта. Источники и виды воздействия на окружающую среду при реконструкции объекта приведены в
таблице.
При проведении строительно-монтажных работ оказывается негативное влияние на
воздушный бассейн территории строительства и прилегающей местности.
Основными временными источниками загрязнения атмосферного воздуха в процессе реконструкции дороги являются:
 работающая строительная техника и механизмы;
 сварочные работы;
 передвижная ДЭС;
 буровзрывные работы.
Таблица 1
Источники и виды воздействий на окружающую среду при реконструкции и эксплуатации
проектируемого объекта
№
п/п

1.

2.
3.

4.
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Источники
воздействия

Возможные виды
воздействия

Период реконструкции
Строительные ма- Воздействие на атмосфершины и механизмы ный воздух, водные поверхностные
водотоки,
подземные воды, почвенно-раститель-ный
слой.
Шумовое воздействие
Окрасочные рабо- Воздействие на атмосферты
ный воздух
Сварочные работы Воздействие на атмосферный воздух, почву
Отсыпка и раз- Нарушение
борка
рабочих ландшафта
площадок,
устройство объездной дороги

Факторы определяющие и
влияющие на величину
воздействия
Несоблюдение правил по профилактическому ремонту и обслуживанию техники. Выхлопы работающих механизмов.

Вещества, выделяющиеся в атмосферу в процессе окраски.
Вещества, выделяющиеся в атмосферу в процессе сварки. Отходы
производства сварочных работ.

исходного Планировочные работы. Изъятие
грунта из карьера. Пыль, выделяющаяся при отсыпке насыпи
объездной дороги. Обустройство
площадок.
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5.

Обустройство до- Воздействие на атмосфер- Пыль, выделяющаяся при разгрузрожной одежды с ный воздух, воды
ке щебня. Отходы строительного
покрытием из аспроизводства
фальтобетона

6.

Производство
строительномонтажных работ
по укладке водопроводных труб

Воздействие на атмосферный воздух. Воздействие
на геологическое строение.
Воздействие на земляные
ресурсы.

Загрязнение и запы-ление воздушной среды, почвы, поверхностных
и грунтовых вод от различных видов строительных работ

Основным источником загрязнения в процессе ремонта является автотранспорт, при работе которого происходит образование отработанных газов, выделившихся при сгорании топлива в двигателях.
Работу строительной техники и монтажные процессы необходимо организовать таким
образом, чтобы не превышать концентрацию загрязняющих веществ, а именно, соблюдать технологический регламент, обеспечивая равномерный ритм работы строительной техники и рассредоточивая ее по фронту ведения ремонтных работ.
Валовый выброс загрязняющих веществ за весь период капитального ремонта проектируемого объекта составляет 565,31278 т.
Для уменьшения количества выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в ходе производства реконструкции автодороги необходимо выполнить ряд мероприятий, учтенных при
выполнении расчетов выбросов загрязняющих веществ:
1. Двигатели автомобилей и дорожно-строительной техники на время простоев должны
быть заглушены;
2. На площадке ремонта следует размещать только оборудование, требуемое для выполнения определенной текущей технологической операции;
3. Для уменьшения загрязнения атмосферы свинцом автотранспорт переведен на неэтилированный бензин, поэтому заправку техники следует осуществлять топливом, соответствующим данным требованиям;
4. Так как окрасочные работы кратковременны и выполняются на открытых площадках,
то концентрация загрязняющих веществ не может достигнуть опасной величины;
5. Для уменьшения выбросов пыли в атмосферу доставляемые сыпучие материалы следует увлажнять, накрывать пологом, грунтовые дороги поливать водой.
6. Буровзрывные работы должны производиться в соответствии с требованиями СНиП
«Техника безопасности в строительстве», «Единых правил безопасности при взрывных работах». Взрывные работы должны проводиться из расчета рыхления пород, а не на выброс.
Однако в целях безопасности радиус опасной зоны по возможному разлету осколков породы должен быть принят для людей 450 м (при взрывании шпурами - 250 м) из расчета максимальной удаленности.
Одним из наиболее существенных факторов физического воздействия является шум.
Шум, возникающий при движении транспортных средств, ухудшает качество среды обитания
человека и животных на прилегающих к дороге территориях. Постоянное, круглосуточное
воздействие шума повышает нервное напряжение жителей придорожных населённых пунктов, снижает производительность их труда и эффективность отдыха, уменьшает сопротивляемость сердечно-сосудистым заболеваниям.
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На уровень шума влияет ряд факторов:
 интенсивность транспортного потока;
 скорость транспортного потока;
 состав транспортного потока;
 тип двигателя;
 тип и качество дорожного покрытия;
 планировочные решения территории;
 наличие зеленых насаждений.
Обеспечение на период реконструкции автодороги водой на технологические нужды
осуществляется из ближайшего действующего водотока.
Сточные воды объекта строительства также подвергаются загрязнению
Сточные воды при реконструкции объекта образуются в результате использования питьевой воды на хозяйственно-бытовые нужды. Кроме того, на территории строительства происходит образование дождевых и талых вод.
Для накопления хозяйственно-бытовых стоков в период ремонта предусмотрены герметичные емкости, которые по мере наполнения следует вывозить на полигон отходов, согласованные с СЭС.
Прилегающая территория объекта строительства тоже должна подвергаться охране.
Охрана земель при строительстве
Учёт природоохранных требований должен стоять на первом месте и при выполнении
работ по снятию, перемещению и хранению грунта из плодородного почвенного слоя.
Плодородный слой почвы представляет собой сложную органоминеральную систему,
требующую для своего существования определённых условий. Ценные плодородные качества
почв сравнительно легко и быстро уничтожаются в результате водной эрозии, различных механических повреждений, попадания органических и других веществ.
Источниками воздействия на почвы в период реконструкции автодороги будут являться
строительные и транспортные машины и механизмы. Производство земляных работ в ходе реконструкции автодороги на сельскохозяйственных и других землях повлечет за собой временное нарушение земельных угодий; длительное изъятие сельхозугодий из земель сельскохозяйственного назначения; техногенные нарушения микрорельефа, вызванные многократным
прохождением тяжелой строительной техники (рытвины, колеи, борозды и др.); развитие технологической деградации почв по всей трассе строительства; ухудшение физикомеханических и химико-биологических свойств почвенного слоя; захламление почв различными отходами. По окончании реконструкции большая часть указанных нарушений будет
устранена в ходе организационно-технических мероприятий и рекультивации нарушенных земель.
Для уменьшения воздействия на почвенный слой от проезда строительной техники проезд следует осуществлять по специально отведенным участкам в пределах строительной полосы и по объездной дороге.
В ходе производства работ необходимо выполнять мероприятия по охране и рациональному использованию плодородного слоя почвы.
Замена масла в дорожной технике на строительстве объекта запрещена. Заправку строительных и дорожных машин следует выполнять на организованной площадке с твердым покрытием.
Строительные отходы следует собирать в контейнеры на территории площадок строительства, которые по мере наполнения вывозить на организованный полигон для утилизации.
Подрядной организации до начала производства работ необходимо заключить договор на вывоз
мусора с организацией, в чьем ведомстве находится полигон.
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Рекультивация нарушенных земель при строительстве объекта
В соответствии с «Земельным кодексом» по окончании строительно-монтажных работ
необходимо проведение работ по восстановлению (рекультивации) нарушенных строительных
земель, которые выполняются в пределах полосы отвода.
Объездная дорога и кавальер грунта по окончании ремонтных работ подлежат рекультивации.
Согласно ГОСТ 17.5.3.04-83 «Охрана природы. Земли. Общие требования к рекультивации земель» рекультивации подлежат полностью или частично утратившие продуктивность
в результате отрицательного воздействия.
Рекультивация нарушенных земель должна осуществляться в два последовательных этапа, технический и биологический, в соответствии с требованиями ГОСТ 17.5.01-78 «Охрана
природы. Земли. Термины и определения».
Техническая рекультивация земель
Техническая рекультивация земель выполняется непосредственно после земляных работ
или сразу же после освобождения временно занимаемых земель. Т ехни ческая рекул ь тив ац ия земель вкл ючает выпол н ени е сл ед ующ и х основных работ:
- снятие бульдозером плодородного слоя почвы и перемещение во временные отвалы
для следующего использования;
- при хранении плодородного слоя почвы должны приниматься меры, исключающие
ухудшение его качества: смешение с подстилающими породами, загрязнение жидкостями и иными материалами, а также размыв и выдувание;
- вывоз строительного мусора с территории рабочих площадок;
- планировка земель.
Биологическая рекультивация земель
Биологическую рекультивацию нарушенных земель следует проводить после окончания технической рекультивации. Это этап рекультивации земель, включающий комплекс
агротехнических и фитомелиоративных мероприятий по восстановлению плодородия нарушенных земель.
Земли, отводимые во временное пользование, подлежат посеву трав: мятлик луговой,
овсяница полевая.
По окончании рекультивации объекта земельные участки, отводимые во временное
пользование, возвращаются землепользователям в пригодном для следующего использования состоянии.
В процессе производства работ по реконструкции автодороги возможно образование отходов от выполнения различных технологических операций.
Для предотвращения загрязнения почвы во время заправки строительной техники предусмотрена стоянка, оборудованная железобетонными плитами с лотком для случайно пролитого
нефтепродукта. Собранные нефтепродукты подлежат вывозу по мере наполнения емкости.
В процессе производства работ будет оказываться негативное влияние на флору и фауну.
В ходе реконструкции объекта необходимо расчистить полосу от лесных насаждений.
При проведении работ по лесорасчистке необходимо предусмотреть следующие мероприятия:
-не допускается захламление территории поваленными деревьями и растительными
остатками;
-по окончании реконструкции дороги предусмотреть выполнение планировочных работ
с засыпкой рытвин, ям и других неровностей;
-своевременное удаление пней и порубочных остатков за пределы полосы строительства.
Сохранению и защите растительного мира вблизи участка реконструкции автодороги способствуют следующие мероприятия:
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- транспортирование строительных материалов осуществляется автомобилями с закрытыми пологом кузовами;
- строительные материалы (щебень, песок) обеспечивают безвредность и не токсичность объекта.
Техническое воздействие от автодороги на животный мир распространяется на значительные расстояния от места ее расположения.
Реконструкция автодороги сопровождается выбросами в атмосферу выхлопных газов,
постоянным присутствием человека, что нарушает экологическое равновесие и приводит к
ухудшению кормовых и защитных условий и уменьшению их численности.
Одним из источников воздействий на животный мир являются механические средства,
работа двигателей которых создает шум и вибрационные колебания, влияющие на естественный жизненный ритм животного мира.
При выполнении работ по реконструкции автодороги затрагивается растительный покров и почвенные горизонты, что оказывает воздействие на жизнедеятельность наземногнездящихся птиц и позвоночных животных.
Реакция животных на шум различна и зависит от индивидуальных особенностей вида.
Особенно сильно воздействие будет оказываться на позвоночных животных, жизнедеятельность которых связана с верхними слоями почвенного и растительного покрова, что приведет
к нарушению сложившегося биоценоза.
Влияние автомобильного загрязнения более всего скажется на растительноядных животных. Основными потребителями загрязненных продуктов являются мелкие млекопитающие и
птицы. Накопление вредных веществ будет происходить также в организме хищников, как наземных, так и пернатых, при поедании мелких мышевидных и птиц. Кроме того, для некоторых
птиц в определенные периоды года автодорога является местом массовой концентрации (сбор
гастролитов, зерновых отходов и т.д.).
Животные, являясь неотъемлемым элементом природы, обеспечивают существование
любой естественной экосистемы и биосферы в целом. Поэтому всякое нарушение естественных
условий существования животных, в крайнем случае, выпадение вида или части популяции из
энергетического баланса животного мира данного региона, может привести к нарушению нормального функционирования всей биоценотической системы.
Для сведения к минимуму негативные последствия объекта строительства необходимо
проводить экологический мониторинг в период строительства.
В соответствии со статьей 71 Закона об охране окружающей природной среды при реализации настоящего проекта должен осуществляться производственный контроль.
Предложения по его организации составлены на основании положений приказа Минприроды России от 18.07.94 № 222 «Об утверждении положения об оценке воздействия на окружающую среду РФ».
Предложения по разработке программы производственного мониторинга должны составляться в увязке с требованиями системы государственного экологического мониторинга.
В период строительства мониторинг будет осуществлять заказчик или, по его поручению, привлеченные им для надзора за строительством организации и фирмы, а при необходимости будут привлекаться независимые эксперты.
Мониторинг должен включать:
-обеспечение выбора подрядной строительной организации, способной обеспечить
наиболее экологически чистые технологии работ, а также строительство предусмотренных
проектом природоохранных мероприятий;
-включение в проект производства работ мероприятий по разъяснению работникам
подрядной строительной организации природоохранных требований и проектных решений, а
также, при необходимости - их обучение;
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- надзор за правильностью возмещения ущерба и выплаты компенсаций, предусмотренных проектом;
- надзор за выполнением природоохранных мероприятий;
- надзор за строительством природоохранных и защитных сооружений;
- мониторинг соблюдения подрядной строительной организацией во время строительных работ требований природоохранного законодательства, нормативных документов, технических условий и требований проекта;
- наблюдение за своевременностью и правильностью выполнения рекультивационных
работ;
- анализ во время ведения строительных работ эффективности предусмотренных в проекте мероприятий, их корректировка в случае необходимости;
- наблюдение в послестроительный период за работой противоэрозионных и иных природоохранных сооружений;
- анализ во время ведения строительных работ эффективности предусмотренных в проекте мероприятий, их корректировка в случае необходимости;
- контроль качества должен осуществляться в ходе выполнения строительных процессов по ремонту мостов и обеспечивать своевременное выявление дефектов и принятие мер по
их устранению;
- контроль содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны и физических факторов;
- информация о составе и результатах эколого-технического мониторинга представляется руководству строительной организации и местным органам охраны природы.
Анализ уровня непосредственного воздействия на компоненты окружающей природной
среды показал:
- уровень воздействия незначительный и носит временный характер;
- ввод в эксплуатацию объекта обеспечит круглогодичную связь между населенными
пунктами и областным центром.
Для защиты окружающей природной среды от негативных воздействий, возникших в
период производства работ, следует руководствоваться ниже перечисленными мероприятиями:
1. Строительные материалы должны иметь сертификат качества.
2. Строительно-монтажные работы проводить в пределах полосы отводы земли.
3. Проезд строительной техники осуществлять только в пределах полосы отвода земли.
4. Заправлять строительную технику следует на площадке для заправки техники, находящуюся на стройплощадке за пределами водоохраной зоны.
5. Для того чтобы значения выбросов загрязняющих веществ от автотранспорта, поступающих в атмосферу, не превышали расчетных значений, необходимо в период реконструкции объекта обеспечить контроль топливной системы двигателей механизмов.
6. Строительный мусор по мере накопления следует вывозить на существующий организованный полигон ТБО.
7. При транспортировке строительных материалов автотранспортом следует поверхности транспортируемого груза увлажнять, накрывать пологом.
8. Хозбытовые отходы подлежат сбору в герметичную емкость с последующим вывозом
и сбросом в существующую сеть или в места, согласованные с СЭС.
9. До начала работ необходимо подрядной организации заключить договора на:
- вывоз промотходов и бытовых отходов на полигон;
- вывоз хозбытовых отходов в согласованные с СЭС места;
- водопотребление объекта.
10. Нарушенные при реконструкции автодороги участки подлежат рекультивации с
восстановлением растительного покрова.
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Сохранению и защите растительного мира вблизи проложения трассы способствуют
следующие мероприятия:
- транспортирование дорожно-строительных материалов осуществляется автомобилями
с закрытыми кузовами, битумовозами;
- строительные материалы (щебень, песок) обеспечивают безвредность и нетоксичность
дорожной одежды.
Для охраны животного мира в качестве таких мероприятий применяют восстановление лесов с характеристиками, пригодными для обитания определенных видов животных,
улучшение условий обитания, размножения и кормовой базы.
Сохранению и защите животного мира вблизи проложения дороги способствуют следующие мероприятия:
- биотехнические мероприятия, предотвращающие гибель животных;
- установка предупреждающих знаков (Дикие животные 1.27);
- посадка и посев кормовых растений.
В ходе оценки воздействия на окружающую среду выполнен анализ современного состояния окружающей среды района реконструкции автодороги. Принятые проектные решения
максимально направлены на уменьшение нарушений окружающей среды. Соблюдение всех
рекомендуемых природоохранных мероприятий и рекомендаций на период реконструкции
обеспечит минимальное нарушение естественных условий.
Литература
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КАТИОННО-АНИОННЫЙ СОСТАВ БОЛОТНЫХ ВОД ТОРФЯНЫХ
МЕСТОРОЖДЕНИЙ ТУРОЧАКСКОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ
М.В. Шурова, *Г.В. Ларина, ** Е.А. Суматохина
Горно-Алтайский научно-исследовательский институт сельского хозяйства
*
Горно-Алтайский государственный университет
**
ФГУ станция агрохимической службы «Горно-Алтайская»
Торф – органическая горная порода, образующая в результате отмирания и неполного
распада болотных растений в условиях повышенного увлажнения при недостатке кислорода
и содержания в сухом веществе не более 50% минеральных компонентов. В естественном
состоянии торф представляет более или менее однородную массу черного или коричневого
цвета различных оттенков, состоящую из растительных остатков, гумуса и минеральных веществ.
Торфяная вода представляет собой раствор, в котором в качестве растворителя служит
низкомолекулярная жидкость (вода), а растворенными являются высоко- и низкомолекулярные органические и минеральные вещества в коллоидном, молекулярном и ионном состоянии. Химический состав торфяных вод в значительной степени определяется водно-76-
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минеральным режимом торфяников. Он создается водами различного происхождения: атмосферными осадками, поверхностно-сточными и почвенно-грунтовыми, речными, и другими,
которые резко отличаются по концентрации и составу минеральной части.
Торфяная вода обычно характеризуется содержанием и химическим составом органической и неорганической части (групповой и ионный состав), цветностью, кислотностью,
окислительно-восстановительным потенциалом, бихроматной окисляемостью, количеством
взвешенных веществ и другими показателями, определяемыми по унифицированным методикам с учетом специфических особенностей болотных вод [1, 2].
До настоящего времени исследования торфяно-болотных экосистем Горного Алтая не
проводились. Геохимия современных болотных систем сформировалась в результате миграции химических элементов с сопряженных с болотами геохимических ландшафтов. Биологическая форма миграции элементов является ведущей в процессе развития и функционирования болотных систем. От элементного химического состава торфообразующих растений зависит качественный состав слагающих торфяную залежь торфяно-болотных экосистем. В то
же время химический состав болотных вод является показателем водной миграции элементов с водоразделов и их концентрации в зонах геохимических барьеров. Поиски путей рационального природопользования торфяных месторождений Республики Алтай требуют
комплексного изучения этих объектов [3].
С целью выявления торфяных болот и получения представления о физико-химических
свойствах торфов, слагающих стратиграфический профиль, в июне-июле 2007 года была
проведена первая комплексная экспедиция по болотам Турочакского района Республики Алтай. В ней принимали участие специалисты и студенты Томского государственного и педагогического университетов, Сибирской государственной геодезической академии, ГорноАлтайского государственного университета, Горно-Алтайского НИИ сельского хозяйства.
Объектом исследования являлись болотные воды с торфяных месторождений Турочакское, Кутюшское, Чойское, Баланак Турочакского района Республики Алтай (рис. 1). В
пробах воды были определены общая минерализация, рН, катионы и анионы – кальций, магний, аммоний, железо, натрий, калий, гидрокарбонат, нитрат.
Целью работы являлось определение химического состава болотных вод с выше перечисленных месторождений.
Задачи исследования:
- определение общей минерализации, кислотности в исследуемых болотных водах;
- определение содержания следующих анионов и катионов в исследуемых объектах –
кальция, магния, аммония, железа, натрия, калия, гидрокарбонатов, нитратов;
- оценка количественной доли основных анионов и катионов в химическом составе болотных вод;
- контроль результатов анализа воды.
Исследуемые пробы окрашены в желтый цвет разной интенсивности, что обусловлено
высоким содержанием гумусовых веществ и соединений железа.
Результаты анализов представлены в табл. 1. Общая минерализация торфяных вод исследованных болот составляет от 170-218 мг/л, что характерно для низинных и переходных
торфяников. Торфяные воды сильно отличаются по минерализации от вод, стекающих с болота и поступающих в него. Это позволяет считать торф природным ионообменником. Причем ионнообменные процессы протекают в основном в кислой среде, т.к. рН большинства
болотных вод меньше 7. Как и атмосферные (рН= 4,0-5,2), воды верховых болот имеют кислую (рН=3,6-5,5), а низинных – слабокислую и нейтральную реакцию (рН=4,7-7,3). Водородный показатель рН переходных болот изменяется от 5,0 до 7,0 (табл. 1).
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Таблица 1
Химический состав болотных вод с торфяных месторождений
Турочакского района Республики Алтай, мг/л
Компоненты

Чойское

Баланак

Кутюшское

Турочакское

рН

6,85

7,06

5,00

5,74

Минерализация

218

200

220

170

Жесткость
мг*экв/л

1,50

1,10

0,22

0,43

Ca2+

24,05

16,03

1,57

3,26

Mg2+

4,06

3,65

1,37

1,83

NH4+

0,24

0,15

0,61

0,54

Feобщ.

0,53

1,7

3,53

2,98

Na+

50,10

28,40

21,40

29,64

K

0,27

0,40

0,61

0,45

HCO3-

117,93

103,70

35,73

36,60

NO3-

2,8

1,8

2,6

1,85

+

Распределение ионов в водах исследованных болот имеет следующий порядок:
Чойское
HCO3- > Na+ > Ca2+ > Mg2+ > NO3- > Fe2++Fe3+ > K+ > NH4+
Баланак
HCO3- > Na+ > Ca2+ > Mg2+ > NO3- > Fe2++Fe3+ > K+ > NH4+
Кутюшское
HCO3- > Na+ > Fe2++Fe3+ > NO3- > Ca2+ Mg2+ > K+ > NH4+
Турочакское
HCO3- > Na+ > Ca2+ > Fe2++Fe3+ > Mg2+ NO3- > NH4+ > K+
Исследованные торфяные воды являются в основном нейтральными и слабокислыми,
гидрокарбонатно-натриевыми, что определяется подстилающими карбонатными породами и
геоморфологическим окружением болот.
Был произведен контроль результатов анализа воды. Так как исследованные болотные
воды являются слабоминерализованными (170-218 мг/л), соответственно, сумма мг*экв/л
анионов и катионов имеют невысокие значения от 1,88 до 7,33. Для проб, у которых сумма
мг*экв/л анионов и катионов превышают значения 3, подсчитаны проценты погрешности,
которые укладываются в допустимые пределы.
Общий контроль по сухому остатку произвести невозможно, так как определенный
экспериментальным способом сухой остаток всегда выше вычисленного за счет органических веществ. Сухой остаток торфяных вод состоит в основном из органических веществ.
Доминирующим компонентом органического вещества торфяной воды являются фульвовые
кислоты (более 50%). Допустимые расхождения между вычисленным и экспериментальным
сухим остатком, включая кремнекислоту, рассчитан для вод с окисляемостью 5 мг О/л, которые также укладываются в норму.
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Выводы
1. По величине рН исследуемые воды являются нейтральными и слабокислыми (5,07,0); по общей минерализации – слабоминерализованными (170-218 мг/л).
2. Установлена невысокая жесткость исследованных болотных вод (0,22-1,5 мг*экв/л).
3. Исследованные воды отличаются высоким содержанием железа (0,53-3,53 мг/л), что
характерно для торфяных вод.
4. Исследованные воды являются гидрокарбонатно-натриевыми.
Работа выполнена при поддержке гранта Президента (НШ 3938.2008.5).
Литература
1. Технический анализ торфа. –М.: Недра, 1992. –358 с.
2. Унифицированные методы исследования качества вод. – М.: СЭВ, 1983, Т. 2, ч. 1. –195 с.
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ПРОБЛЕМЫ РАЦИОНАЛЬНОГО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
К ВОПРОСУ ОБ ЭКОТУРИЗМЕ И УСТОЙЧИВОМ РАЗВИТИИ
В ГОРНОМ АЛТАЕ
Э.А. Алмадаков
Горно-Алтайский государственный университет
Согласно определению «Общества экотуризма» (США), «Экотуризм – это любые виды
туризма и рекреации в природе, которые не наносят ущерба природным комплексам, содействуют охране природы и улучшению благосостояния местного населения» [1].
Нужно отметить, что, в первую очередь, устойчивый туризм актуален для территорий,
где природа и культура местных народностей нуждается в охране. С экономической точки
зрения, экотуризм можно назвать отраслью хозяйства, альтернативой промышленному освоению земель. За счет доходов от его деятельности местные жители получают доходы без
организации компаний других отраслей, оказывающих более сильно воздействие на окружающую среду [3].
Постараемся рассмотреть концепцию экотуризма, с точки зрения его организации и
проблемы устойчивого развития. Принципом устойчивого развития является также организация туров, которая минимизируют антропогенную нагрузку до уровня, позволяющего природе и культуре восстанавливаться после посещения человеком.
Экологический устойчивый туризм обладает своими специфическими чертами, которые были сформулированы как международные принципы экотуризма [1]:
- неистощительное, устойчивое использование природных ресурсов;
- обеспечение сохранения природного, социального и культурного разнообразия;
- повышение уровня экологического образования посетителей;
- тщательное планирование, комплексный подход, интеграция экотуризма в планы регионального развития;
- сокращение чрезмерного потребления и затрат во время проведения туров;
- поддержка местной экономики;
- участие местного населения в развитии туризма и получение им финансовых и прочих
преимуществ от этой деятельности;
- тесное сотрудничество организаций различного профиля;
- постоянное обучение персонала.
Указанные принципы и служат тем самым фильтром, в соответствии с которым туры
можно отнести (или не отнести) к категории экологических.
В советское время экотуризма, как законченно концепции, не было. Однако его элементы можно было встретить в самых разных видах отдыха. Например, в так называемом «самодеятельном» и спортивном туризме, которые были очень хорошо развиты. Также отдельные
элементы экологического туризма можно было встретить в профсоюзных турах, в организации детских и школьных лагерей [2].
Собственно экотуризм как явление пришел к нам с Запада в 90-е годы, во время активизации экологического движения. Первым регионом, в котором эта концепция начала прививаться при финансировании западных фондов, стал Байкал. Со временем экологически устойчивый туризм проник и на другие территории.
В настоящее время наблюдается некоторый спад в развитии экотуризма [2]. Причин
спада несколько. Это – недостаточное финансирование. Западные фонды и меценаты прак-80-
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тически прекратили финансирование в России и странах СНГ, у отечественных организаций
средств катастрофически не хватает, а в органах власти нет осознанного понимания значения
этой отрасли. Для коммерческих фирм экологические туры недостаточно рентабельны.
На Алтае источниками развития экологического туризма являются в первую очередь
общественные организации и особо охраняемые природные территории. Кроме того, некоторые турфирмы пытаются создавать свои туры как экологические. Наиболее полно концепция
экотуризма была реализована туристической компанией «Зеленый дом», занимающейся
сельскими турами.
Время от времени возникают попытки сформировать программы развития экотуризма
на Алтае и даже во всем Алтае-Саянском регионе. Насколько известно, таких программ, законченных и принятых к исполнению, в настоящее время нет, к сожалению. Это связано с
недостаточным вниманием к проблеме со стороны потенциальных участников.
Сейчас стоит сложный вопрос о том, как стимулировать развитие экотуризма в России
вообще, в Горном Алтае в частности.
На мой взгляд, проект экотуризма и устойчивого развития будет успешным, если придерживаться четкой последовательности действий:
1. Проведение исследований научными и неправительственными организациями.
2. Составление программы развития экотуризма на уровне региона, организация которого лежит на органах власти с привлечением научных учреждений.
3. Составление планов развития отдельных объектов экотуризма (парки, резерваты,
отдельные достопримечательности и др.)
4. Контроль за исполнением программ и планов со стороны всех заинтересованных
сообществ, особенно исполнительных органов.
5. Анализ результативности исполнения.
Особое внимание, как нам представляется, следует уделить формированию мудрой
(подчас жесткой) экономической (прежде всего налоговой) политики. Она должна тщательным образом предусматривать разумное расходование средств на возобновление и охрану
рекреационных ресурсов, поддержку экологического и экологически устойчивого туризма.
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ПРОМЫШЛЕННОСТЬ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ
В ПЕРЕХОДНОМ ЭТАПЕ
Л.Н. Баева, М.Л. Баева
Горно-Алтайский государственный университет
Промышленность по объему производимой продукции уступает в экономике сельскому
хозяйству. В структуре регионального продукта доля промышленности составляет 12,1%
(2004 г.). Соотношение валовой промышленной продукции (ВПП) к валовой сельскохозяйственной продукции составляет 1:2,7.
В развитии промышленности РА можно выделить: предоктябрьский этап советского
периода (1900-1917 гг.); советский период (1917-1990 гг.) и переходный этап (1991- до наших дней) постсоветского периода.
В предоктябрьский этап развития сформировался аграрный тип хозяйства. Ведущее
место занимало производство сельскохозяйственной продукции и переработка сельскохозяйственного сырья – молочная и маслодельная промышленность. Возникновение её относится
к началу XX века. В 1990 г. были построены два первых маслозавода в селах Бирюля (Майминский район) и Черга (Шебалинский район). В 1910 г. в Горном Алтае уже насчитывалось
23 маслозавода. Заводы были мелкими, оснащены крайне примитивным, преимущественно,
ручным оборудованием. Суммарный объем производства масла составлял 20 т. Все работы
выполнялись сезонными рабочими - сельскохозяйственными батраками и крестьянамибедняками.
Наряду с маслозаводами возникло несколько кожевенных заводов, кузниц, бондарных
мастерских, мельниц, просорушек.
Мелкий тип предприятий, техническая отсталость и тяжелые антисанитарные условия
труда определяли низкую производительность труда. Так, на всех маслозаводах производилось лишь две тысячи центнеров (20 т) масла. В 1990 г. на восьми заводах было произведено
в 31 раз больше – 625 т.
В советский период на первоначальном этапе развития промышленность была представлена 266-ю предприятиями кустарного типа, и только два из них были оснащены механическими двигателями. В последующие годы мелкие частные мастерские были заменены
государственными более крупными фабрично-заводскими и кооперативными предприятиями, с частичной заменой ручного труда машинной техникой.
В предвоенном этапе углублялась и расширялась специализация хозяйства на пищевой
промышленности – молочной, маслодельной, - возникшей до революции; появились новые
отрасли – сыродельная, мясная, пивоваренная; продолжали развиваться обувная, лесная и
деревообрабатывающая, строительных материалов (производство кирпича).
В военно-восстановительном этапе советского периода создаются новые производства легкой промышленности (швейное, ткацкое), цветной металлургии (ртутное) и возникает
лесохимический промысел – подсочка кедра для получения живицы (сырья для производства
иммерсионного масла и кедрового бальзама на БКТЗ). Преобладают некрупные государственные и кооперативные предприятия, меньшая часть (15%) которых имеет общегосударственное значение.
В послевоенном этапе промышленность республики развивалась опережающими темпами. Возникли новые предприятия – гардинно-тюлевая фабрика (единственная на всю Восточную зону России), машиностроительные заводы – «Электробытприбор», «Электросигнал». Старые предприятия реконструировались и укреплялись. В результате переоснащения
предприятий новым, более производительным, оборудованием к 1988 году в 63 раза выросло
производство ВПП по сравнению с 1922 г. и в 12 раз – по отношению к 1940 г. Выросла про-82-
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изводительность труда, что позволило увеличить объём производства при одновременном
снижении численности трудящихся. По численности промышленно-производственного персонала (14%) промышленность заняла второе место, в 1,6 раза уступив сельскому хозяйству.
К началу восьмидесятых годов изменились пропорции в отраслевой структуре. Опережающими темпами развивалось машиностроение, удельный вес которого с 3% в 1970 г. возрос до15% в 1985 г. Однако ведущее место по объему промышленного производства попрежнему занимали легкая, пищевая, лесная и деревообрабатывающая отрасли (табл. 1)
Таблица 1
Изменение отраслевой структуры промышленности Республики Алтай за 1965-2004 гг., %
Отрасли промыш1965 1975 1985 1988 1989 1990 2001 2002 2003 2004
ленности
Вся
промышленность
в том числе:
Электроэнергетика
Цветная
металлургия
Машиностроение и
металлообработка
Лесная и деревообрабатывающая
Строительных
материалов
Легкая
Пищевая
Мукомольнокрупяная
Полиграфическая
Прочие

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

…
4,2

…
4,8

…
4,4

…
5,8

…
7,0

…
8,4

0,1
19,9

0,1
26,0

11,8
20,0

27,9
20,0

6,2

5,8

15,1

9,7

6,5

10,8

5,0

4,2

4,0

3,1

18,4

18,9

16,4

20,5

14,8

15,2

6,7

7,4

13,1

8,1

2,4

3,6

5,0

5,4

6,1

7,7

34,2

24,8

15,4

9,2

40,2
26,0
…

33,0
33,6
…

32,7
26,2
…

52,4
26,1
…

35,7
27,6
…

26,3
27,1
0,3

4,9
24,5
1,3

4,0
28,5
1,1

2,3
28,7
1,3

0,7
28,2
0,4

0,6

0,3

0,1

0,1

0,4

0,3
3,9

1,9
1,5

2,3
1,6

1,9
1,5

1,4
1,0

К началу 90-х годов XX в. в Республике Алтай функционировало 37 промышленных
предприятий, в том числе: по два предприятия цветной металлургии, топливной и промышленности строительных материалов, по 4 - машиностроительной и легкой промышленности,
8 – министерства Госкомстата лесного хозяйства Российской Федерации, 11 – пищевой промышленности.
Ведущее место в промышленности занимали пищевая и легкая, дававшие 63% суммарной промышленной продукции. В этих отраслях занято более 2/5 всех промышленных
рабочих.
В переходном этапе постсоветского периода в промышленности Республики Алтай
произошли значительные структурные изменения. Сформировалась многоукладная экономика. В государственной собственности осталось 38,3%, частной – 40,1, муниципальной –
1,4, смешанной (без иностранного участия) – 20,2% основных фондов (ОФ) промышленного
производства республики. Число промышленных предприятий уменьшилось на 163 единицы
(28,5%). В условиях становления рыночных отношений возросли затраты на производство
продукции и до отрицательной величины снизилась рентабельность, повлекшие за собой сокращение промышленных предприятий в 2 раза (2003 г.) и 145-кратное снижение выпуска
-83-

№5

ГЕОЭКОЛОГИЯ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ АЛТАЕ-САЯНСКОЙ ГОРНОЙ СТРАНЫ

промышленной продукции в 2004 г. (к уровню 1990 г.; табл. 2). Среднегодовая численность
промышленно-производственного персонала в 2004 г. сократилась на четверть от уровня
1990 г., составив 4,2 тыс. человек – 7% от занятого экономически активного населения Республики Алтай.
Таблица 2
Общеэкономические показатели промышленности Республики Алтай
Показатели

1990 г.

2002 г.

2003 г.

2004 г.

2005 г.

Число предприятий, единиц
Объем промышл. продукции тыс.руб.
Прибыль, убыток (-) , тыс.руб.
Уровень рентабельности, %
Снижение (-), повышение затрат на 1
руб. продукции, в % к предыдущему
году
* - 1990 г. – в млн. рублей.

571
159815*
15187
15,3

303
559806
19970
2,6

346
813813
3785
22,1

322
1101816
-10064
-6,7

408

-0,9

4,3

14,3

15,8

…

-30375
-4,7

Наибольший спад производства произошел в легкой промышленности. Прекратили выпуск продукции гардинно-тюлевая (с 2001 г.) и ткацкая (с 2003 г.) фабрики из-за потери
сырьевой базы (среднеазиатского и азербайджанского хлопка), и легкая промышленность
утеряла свое профилирующее значение в структуре промышленного комплекса республики
Алтай (табл. 1, 3). Удельный вес легкой промышленности в отраслевой структуре снизился с
52,4% в 1988 г. до 0,7% в 2004 г. (табл.1). В отрасли легкой промышленности сохранились
производства валяной обуви (2 тыс.пар в год), швейных изделий (на 6,26 млн. руб.) и трикотажных изделий – 0,8 тыс. шт. (табл. 3). Швейная и трикотажная фабрики небольшой мощности размещены в г. Горно-Алтайске. В городе и районных центрах действуют небольшие
ателье по выполнению заказов населения. Численность занятых в отраслях легкой промышленности в 2004 г. десятикратно снизилась по отношению к 1990 г. и составила 3,9% от всего
промышленно-производственного персонала республики Алтай.
Таблица 3
Производство основных видов промышленной продукции в республике Алтай
в 1990-2005 гг.
Виды продукции
Ртуть, тонн
Вывозка древесины,тыс.м3
В т.ч.: деловой, тыс.м3
Пиломатериалы, тыс.м3
Сборные ЖБ конструкции, т.м3
Стеновые материалы, усл.млн.
шт. кирпичей
в т.ч.: кирпичи, тыс. шт.
Ткань хлопчатобумажная, т.м2
Гардинно-тюлевое полотно, т.м2
Обувь кожаная, тыс.пар
-84-

78,6
705,2
463,2
195,4
53,4

89,7
37,1
32,9
3,7

164,4
86,1
40,3
3,5

18,0
215,1
105,2
51,9
3,5

179,1
87,8
40,5
6,0

2005 г. в %
к 1990 г.
25,4
19,0
20,7
11,2

16,9

3,1

6,4

4,3

4,2

24,9

10500
3858
6974
302

100
171
0,2

80
-

150
-

100
-

0,95
-

1990

2002

2003

2004

2005
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Обувь валяная, тыс.пар
Швейные изделия, тыс.руб.*
Брюки – всего, тыс.шт.
Трикотажные изделия, тыс.шт.
* - 1990 г в млн. рублей.
** - к уровню 2002 г.

8,4
41,9
680
-

1,0
3138
3,2
3,9

2,2
4004
0,1
1,2

2,6
7430
0,2
1,4

2,0
6257
0,2
0,8
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23,8
14,9
0,03
20,5**

В переходном этапе производства легкой промышленности переданы в частную собственность (98,8% на 2003 г.). В начале XXI в. в швейном производстве наметился незначительный прирост продукции.
Пищевая промышленноть работала более стабильно, и в переходном этапе сохранила
свое значение как отрасль специализации, производя 28,2% промышленной продукции республики с числом занятых 29,5%. Около 84% производства пищевой промышленности переведено в частную собственность, в смешанную (без участия иностранного капитала) – 14%.
В государственной и муниципальной собственности остается (на 2003 г.) 1,1 и 1,0% соответственно. В отраслях пищевой промышленности занята наибольшая часть промышленнопроизводственного персонала – 29,5% от экономически активного населения Республики
Алтай.
Профилирующими отраслями в структуре пищевой промышленности остаются мясная
и сыродельная, производство которых в 2005 г. возросло к уровню 1990 г. на 47,5 и 20% соответственно. Производство животного масла, колбасных изделий и полуфабрикатов сократилось от 2,5 до 20 раз. Производство цельномолочной продукции за тот же период сократилось в 70 раз, что обусловлено уменьшением сырьевой базы, начиная с 1992 г. Ряд хозяйств
Майминского, Чойского, Турочакского, Онгудайского Усть-Канского, Чемальского и Шебалинского районов сокращали поголовье крупного рогатого скота, заменяя его маралами и
оленями – более доходной отраслью животноводства.
На двенадцатую пятилетку намечалось провести укрепление материально-технической
базы Горно-Алтайского маслосыркомбината. Реконструировать Турочакский, Узнезинский,
Черно-Ануйский, Катандинский, Черновский (сезонный) заводы. Построить Паспаульский,
Кебезенский, Озеро-Куреевский, Владимирский и другие молокоприемные пункты. Провести реконструкцию Кискинского, Ыныргинского молокоприемных пунктов, предусмотреть
реконструкцию и создание на фермах, пунктах приема и переработки молока холодильников,
ледников и других объектов, исключающих потери молока.
Заводы по производству мяса, колбасы и полуфабрикатов продолжают функционировать в Соузге (Майминский район), Усть-Коксе, Онгудае. Все мясокомбинаты, работающие
не на полную мощность, производят более 7,5 тыс.т мяса (включая субпродукты I категории), колбасных изделий – 532 т и мясных полуфабрикатов – 36 т, мясных консервов –
6,5 туб.
Сыры и масло производят на предприятиях: Майма, Бирюля (Майминского района);
Черга, Узнезя (Шебалинский район); Каракол (Онгудайский район); Усть-Кокса, ВерхУймон, Катанда, Абай (Усть-Коксинский район) и др. В Майминском районе возраждается
масло-сыродельная и другие отрасли пищевой промышленности. Работают следующие предприятия пищевой промышленности: ООО «Алтайская продовольственная компания», ООО
«Алып», ООО «Майма-молоко», ООО «Наринэ», ООО «Биостимул», ЧП «Филиппов», совхоз «Заречный», ЗАО «Пиво», ЧП «Булудян».
В районном центре Майма ООО «Алып» производит масло и сыры. На традиционной
Всероссийской ярмарке-выставке ООО «Алып» в 2008 г. представил три вида продукции:
масло соленое «Любительское», сыр чеддер алтайский (рассольный) и плавленный сыр
«Шоколадный». Все они отмечены наградами – двумя золотыми и бронзовой. Мощности за-85-
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вода рассчитаны на переработку 10-20 т молока в сутки; пока же перерабатывает 4-5 т/сут.
Молоко для переработки получает, преимущественно, из Алтайского края (Советский
район).
ООО «Алтайская производственная компания», образованная в 2002 г., выпускает
большой ассортимент продукции – мясо и субпродукты, колбасные изделия, мясные полуфабрикаты, - и заняла достойное место на оптово-розничном рынке республики Алтай и Алтайского края.
В структуре пищевой промышленности сократилось производство: кондитерских; хлеба и хлебобулочных изделий (в 2-4 раза); безалкогольных и алкогольных (от 4 до 29 раз) напитков. В производстве консервов изменился ассортимент выпускаемой продукции: прекращен выпуск овощных, фруктовых и налажен – рыбных (65 туб) и мясных (9,7 туб). На предприятии ЧП «Филиппов» осуществляется производство рыбных пресервов в тубах массой:
0,25 кг; 0,5 кг; 1 кг (табл. 4).
Таблица 4
Динамика производства продукции пищевой промышленности в Республике Алтай
за 1900-2005 гг.
Виды продукции
Мясо, включая субпродукты первой категории,
тонн
Колбасные изделия, тонн
Мясные полуфабрикаты, тонн
Цельномолочная продукция, тонн
Масло животное, тонн
Сыр жирный, тонн
Консервы, туб
В том числе: овощные
Фруктовые
Мясные
Рыбные
Кондитерские изделия, т
Хлебобулочные изделия, тыс.тонн
Безалкогольные напитки, тыс. дкл
Масло кедровое, тонн
Водка и ликероводочные изделия, тыс. дкл
Вино плодовое, тыс.дкл
Пиво, тыс. дкл

1990

2002

2003

2004

2005

5121

1255

2829

5530

7546

1348
726
14527
834
2047
764
16
748
399
5,276
301
77
310

345
56
206
203
1332
3595
3357
9,6
1,4
79
5,67
57
2,1
31,8
40
16

1345
151
257
199
1297
20,6
12,0
5,3
0,8
91
5,486
40
0,9
13,2
13
14

1954
262
259
277
2117
25,0
9,9
8,0
4,4
62,3
256
6,369
31
4,2
5,1
7
14

532
36
208
233
2453
74,9
3,2
9,7
65,0
192
6,75
47
4,4
2,5
11

В 2007 году появилась новая сырьевая отрасль для пищевой промышленности - прудовое рыбоводство. В водах Серебряного ключа вблизи Кызыл-Озека начали разводить серебристую (радужную) форель, завезенную из Улаганского района республики Алтай. В 2008 г.
реализовано более 200 тыс. мальков. Темпы реализации продукции пока сдерживаются из-за
задержки законодательных актов, устанавливающих правила оформления аренды водоемов.
Цветная металлургия находится, преимущественно, в государственной собственности, и только 9,8% - в частной; производит 1/5 часть промышленной продукции республики
Алтай и сосредотачивает 15,9% всего промышленно-производственного персонала. Представлена золотодобывающей промышленностью в Чойском и Турочакском районах и производством ртути – в Улагансклм районе.
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В Чойском районе добывается рудное золото предприятием рудник «Веселый». На базе
накопившихся отходов от горнообогатительной фабрики рудника «Веселый» создается московскими предпринимателями воластонитовая фабрика.
В районном центре Турочак базируется организация ООО «Горизонт», занимающаяся
добычей драгоценных металлов. В 1999 г. в Прителецком районе и бассейне р. Лебедь велась
добыча рассыпного золота промыслом «Алтайский» и старательскими артелями «Горизонт»
и «Алсибком». Годовая добыча золота составила 83,5 кг.
Акташский ртутный завод (Улаганский район) в переходном этапе работает нестабильно (табл. 3). Производство ртути в 2004 г. снизилось в 4,4 раза от уровня 1990 г.
Сотрудниками Акташского рудоуправления в Кош-Агачском районе создаются мощности по добыче и обогащению вольфрамо-молибденовых руд на Колгутинском месторождении. Первые тонны руды добыты и отгружены.
Лесная и деревообрабатывающая промышленность находится, преимущественно, в
государственной (76,2%) и частной (20,9%) собственности, незначительная часть - муниципальной(2,3%) и смешанной (без участи иностранного капитала). В структуре валовой промышленной продукции ее доля составляет 8,1%, с числом занятых – 15,7%. Во всех подотраслях лесной промышленности произошло заметное снижение производства: вывозка древесины на 3/4, деловой древесины и пиломатериалов – на 4/5.
Лесозатотовка древесины ведется, преимущественно, в Турочакском районе – БиеТелецком лесном массиве. Значительно меньше заготавливается древесины в Чойском, Чемальском и Усть-Канском районах. Производство пиломатериалов производится в тех же
районах, частично в Майминском, Шебалинском.
Деревообрабатывающая промышленность в 2005 г. снизила производство суммарно по
всем подотраслям в 6 раз к уровню 1990 г. Тем не менее, несколько расширился ассортимент
выпускаемой продукции. К производству мебели, садовых домиков и срубов для бань, шкафов, добавился выпуск табуреток, столов, кресел, деревянных кроватей.
Машиностроение и металлообработка находятся в государственной (43,3%), муниципальной (17,5), частной 38%) и смешанной (без иностранного участия) собственности.
Машиностроительные заводы, выпускавшие готовую продукцию – «Электробытприбор»,
«Электросигнал», «Обозостроительный» - были закрыты и помещения переданы другим организациям (в том числе – торговым).
Продолжают действовать авторемонтные заводы в Майме и Пыже и ремонтные мастерские в структуре предоставляемых населению услуг. АО «Майминский ММРЗ» производит нестандартное оборудование – торговое, остановочные павильоны, ремонт топливномасляной аппаратуры. Объем производства снижается. Удельный вес машиностроения и металлообработки в отраслевой промышленной структуре двукратно уменьшился и составил
3,1%, с числом занятых 8,2%.
Относительно стабильно работают инфраструктурные отрасли – строительных материалов и электроэнергетика.
Производство строительных материалов по объему валовой продукции (9,2%) занимает в промышленном комплексе республики четвертое место. Большая часть основных
фондов отрасли (40,7%) принадлежит государственной и частной (30,6%); 28,6 –смешанной
и 0,3% – муниципальной собственности.
Производство строительных материалов – сборных железобетонных конструкций, стеновых материалов, нерудных строительных, строительного кирпича – сократилось от 8,5 до
105 раз. Тем не менее, заметно оживилось строительство жилого сектора и зданий социально-бытового назначения в г. Горно-Алтайске и ряде районных центров. Осуществляется реконструкция и евроремонт зданий и помещений, занятых управленческими структурами, составляющими от 18,6 до 21,8% работающего ЭАН в г. Горно-Алтайске и Майминском рай-87-
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оне соответственно. В строительстве и ремонте используют дорогостоящие привозные и импортные материалы, что многократно удорожает строительство. Жилой фонд из-за чрезвычайно высокой стоимости недоступен для низкооплачиваемых слоев населения – рабочих,
крестьян, сотрудников народного образования и здравоохранения.
Электроэнергетика в промышленной структуре республики Алтай вышла на второе
место по объему производства (27,9%). Однако из 433 млн. квт-ч электроэнергии, потребленной в 2005 г., только 2,5 млн. квт-ч (или 0,6%) составила электроэнергия собственного
производства, вырабатываемая малыми ГЭС - «Кайру» и «Чемальской». Остальную электроэнергию республика получает по ЛЭП-110 и ЛЭП-10 из ОЭС Южной Сибири. Распределяется электроэнергия по отраслям народного хозяйства: промышленность и строительство потребляют 15,1%; сельское хозяйство – 18,1%; другие отрасли -32,2%. Третья часть электроэнергии теряется в сети общего пользования, стоимость которой оплачивается населением.
Распределение электроэнергии, воды, газа потребителям осуществляет 101 предприятие (24,8% от суммарной численности, 2004 г.).
Полиграфическая промышленность представлена государственными (83,1%) и частными (16,9%) типографиями. Выпуск газет сократился в 1,7 раза (2005 г.) к уровню 1990 г. В
последние годы наблюдается тенденция к росту объема производства (на 23,6% от уровня
2002 г.).
Таким образом, в период становления рыночных отношений и многоукладной экономики в промышленности Республики Алтай произошли значительные изменения. Вследствие реинтеграции межрайонных и межреспубликанских связей прекратили деятельность текстильные производства и машиностроительные заводы, производившие товары народного
потребления на всесоюзный рынок, - доля их в отраслевой структуре снизилась до 0,7 и 3,1%
соответственно.
В промышленном комплексе в качестве отрасли специализации удержала свои позиции
лишь пищевая (28,2%) промышленность, - перешедшая, преимущественно, на привозное сырье (молоко соседних районов Алтайского края).
Перспективное развитие промышленности в ближайшие 10-15 лет не представляется
возможным вследствие дотационности (на 87%) бюджета республики и почти полного отсутствия производства электроэнергии (среднегодовая выработка составляет 0,6% от потребляемой, 2005 г.).
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РАЗВИТИЕ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Л.Н. Баева, М.С. Гаврилова
Горно-Алтайский государственный университет
Народное образование Томской области за предыдущие за предыдущие 4 века прошло
значительный путь развития – от полной неграмотности до возникновения первого (старейшего) в Сибири научного центра. По переписи населения 1897 г. в Томской губернии насчитывалось грамотных: мужчин – 16,5% и женщин – 4%.
Первая общеобразовательная школа открылась в Томске в 1618 г. – через 14 лет после
возникновения города. Впоследствии количество действующих школ возрастало. Однако охват детей школьным образованием оставался крайне низким. К началу 1917 г. в Томском уезде насчитывалось 1422 населенных пункта и лишь в 284 из них имелись школы. Вне школы
оставалось около 72% детей школьного возраста. Наименее обеспеченным был Нарымский
край, где насчитывалось всего 12 школ с 451 учеником.
За советский период в Томской области сложились все «ступени» образования: дошкольное, общее, среднее специальное, высшее.
Дошкольное образование. Со времени образования Томской области (1944 г.) и до
конца советского периода число дошкольных учреждений возрастало, достигнув в 1990 г.
647 единиц, против 99 – в 1945 г. более 1/3 всех дошкольных учреждений сосредоточено в
городских поселениях. Охват детей дошкольными образовательными учреждениями составил в 1990 г. около 61,8 тысяч детей (или 56,8%). В переходном этапе количество дошкольных общеобразовательных учреждений ежегодно снижалось, и в 2005 г. составило лишь 229
единиц, с охватом детей соответствующего дошкольного возраста 54,7%. (рис.1, табл. 1). В
последнее десятилетие XX века в области сократилась обеспеченность детскими дошкольными учреждениями и в 2 раза уменьшилась численность детей, посещающих эти образовательные учреждения. Число детей, посещающих дошкольные учреждения, составляет по области 45%, из них в городской местности – около 49%, в сельской – 39%.
Таблица 1
Динамика численности дошкольных общеобразовательных учреждений Томской области
и охват ими детей соответствующего возраста
Показатели

945

Дошкольные общеобразовательные
учреждения, 99
един.
Численность детей в дошкольных
учреждениях,
человек
Наличие мест в дошкольных учреждениях на 100
детей
Охват детей дошкольного
возраста
общеобразовательными учреждениями, %
* - 2001 г. в % к 1990 г.

970

1990

1995

2000

2001 2005

462

647

452

297

276

2005 +% 1990

229

-64,6

…

…

-12*

30630
61771 40462 31003

115

85

56,8

56,7

98

101

…

55,6

55,2

54,7
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Рис. 1. Количество дошкольных учреждений (на конец года)
В настоящее время в сфере дошкольного образования Томской области происходит интенсивное внедрение развивающих технологий и вариативных образовательных программ,
появляются принципиально новые мобильные формы образования детей предшкольного возраста, развиваются платные образовательные услуги по запросам населения.
Общее образование учащиеся получают в общеобразовательных учреждениях, подразделяющихся на дневные и вечерние школы. В Томской области в 2000 г. функционировало
497 общеобразовательных учреждений, из них: 7 (1,4%) – негосударственных общеобразовательных и 11 (2,2%) – вечерних (сменных) школ. Из 509 действовавших в Томской области в
1990 г., большая часть (71,1%) была размещена в сельских поселениях.
В соответствии с законом РФ «Образование» в области проводится реформирование
системы образования: четвертая часть дневных средних школ работает с углубленным изучением различных предметов, образованы гимназии, лицеи, появились первые негосударственные школы. В то же время число школ сокращается – закрываются в основном малокомплектные школы. За 1990-2005 гг. число школ сократилось на 12,8%. За тот же период на
24,8% уменьшилась численность учащихся (табл. 2).
Таблица 2
Динамика численности дневных общеобразовательных учреждений Томской области
и учащихся в них, тысяч человек
Показатели

1990

1995

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Число дневных общеобразовательных учреждений, 509
единиц

519

497

479

472

457

448

444

Численность
учащихся
дневных
общеобразовательных учреждений тысяч 145
человек

152

150

142

133

123

114

109

В системе профессионального образования получаемого молодыми людьми, выделяются две ступени: начальное и среднее (статистикой учитывается общее число учреждений).
Число профессиональных учебных заведений в Томской области за 15 лет переходного этапа
сократилось на 17,3% (табл. 3). Пропорционально уменьшилось и число учащихся, полу-90-
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чающих начальное профессиональное образование при относительно полном сохранении
контингента студентов, получающих соответствующее среднее образование (снижение лишь
на 1,8%).
Таблица 3
Динамика численности учреждений начального профессионального
образования, учащихся и студентов профессионального образования
в Томской области
Показатели
Число учреждений начального
профессионального образования
Численность учащися в них, тыс.ч.
Численность студентов в средних
специальных учебных заведениях
всего, тысяч человек; из них: в
государственных и муниципальн.
в частных, тыс. чел.

1990

1995

2000

2001

2002

2003

2004

2005

45

41

38

38

37

37

37

37

16,5

15,7

15,7

15,3

14,9

15,1

14,8

13,7

16,9

15,2

17,8

18,2

17,8

18,0

17,7

16,6

16,9
-

15,2
-

17,7
0,6

18,2
-

17,7
0,6

18,0
-

17,4
1,7

16,4
1,2

Подготовка в системе начального профессионального образования проводится для всех
отраслей экономики: промышленности, связи, сельского хозяйства, сферы обслуживания,
торговли, общественного питания, транспорта, строительства, лесного хозяйства. Готовят и
специалистов для медицинских учреждений, школ.
Численность студентов государственных (и муниципальных) средних специальных
учебных заведений за последние 15 лет (1990-2005 гг.) от 15,2 тысяч человек до 18,2 тысяч в
2001 . численность преподавателей в 2001/02 учебном году составила 940 человек, из них –
882 специалиста (93,8%) с высшим образованием.
В настоящее время на основе государственно-частного партнёрства при образовательных учреждениях созданы ресурсные центры по подготовке рабочих кадров для металлообработки, специалистов жилищно-коммунального хозяйства, водителей транспортных
средств. Открыта федеральная экспериментальная площадка по профессиональной подготовке детей с ограниченными возможностями.
Высшее образование в Томской области, зародившееся в дооктябрьский период, достигло высокого уровня за советский период. В 1917 г. в высших учебных заведениях Томска
– университете (первом в азиатской части России) и технологическом институте – насчитывалось 166 научных работников и немногим более двух тысяч студентов. Это был почти весь
научно-вузовский потенциал всего Российского Зауралья.
За советский период в Томской области сформировался уникальный научнообразовательный комплекс. В Томске функционируют 7 государственных высших учебных
заведений: с июня 1992 г. действует первый негосударственный ВУЗ – высший экономикоюридический институт, – и 15 филиалов иногородних ВУЗов. При ВУЗах действуют 10 международных научно-образовательных центров. В библиотеках ВУЗов насчитывается более
8,5 млн. единиц хранения.
Численность профессорско-преподавательского состава в высших учебных заведениях
Томской области в 2001/02 учебном году составила около 4,7 тыс. человек – или 1,2% от общероссийского показателя.
В ВУЗах Томской области в настоящее время обучение ведется почти на 200-стам специальностям. Контингент студентов за 15 лет переходного этапа удвоилось, достигнув максимального числа (90,1 тыс. чел.) в 2004 г. к уровню 1990 г. (табл. 4). В 2005 году наметилась
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тенденция к снижению (на 25%) численности студентов, тем не менее, по относительному
показателю – на 10 000 населения – Томская область занимает первое место в ЗападноСибирском экономическом районе и округе, Кузнецко-Алтайском подрайоне и в 1,8-1,5 раза
превышает средне-российские показатели (табл. 5).
Таблица 4
Динамика численности студентов в высших учебных заведениях
Томской области, тысяч человек
Показатели

1990

1995

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Всего, в том числе:

42,5

37,2

72,8

82,0

82,9

85,3

90,1

76,6

в государст-ных и муниципальных

42,5

36,9

71,7

80,2

81,0

83,8

88,0

74,1

Из них: в частных

0

0,8

1,5

2,2

2,3

1,8

2,3

3,3

В настоящее время всё большее распространение приобретает платное обучение. В
ВУЗах удельный вес студентов, обучающихся на платной основе, составляет около 9%, а в
средних специальных учебных заведениях – около 10%. Высокая концентрация сектора науки и образования, доходы которых сегодня сопоставимы с объёмами производства крупных
отраслей промышленности (нефтехимии, электроэнергетики, пищевой промышленности и
др.), является отличительной особенностью Томской области.
Первые высшие учебные заведения Сибири – университет и политехнический институт
– были открыты в конце XIX века в г. Томске. Томский государственный университет
(ТГУ) им. В.В.Куйбышева основан в 1880 г. В его составе первоначально был один факультет – медицинский, - который в 1930 г. был преобразован в Сибирский государственный медицинский институт. За выдающиеся заслуги ТГУ в 1967 г. награжден орденом Трудового
Красного Знамени, в 1980 г. – орденом Октябрьской Революции.
Таблица 5
Динамика численности студентов высших учебных заведений в РФ и
Кузнецко-Алтайском подрайоне Западной Сибири (на 10 000 жителей)
Показатели
Россия
Кузнецко-Алтайский
подрайон
Республика Алтай
Алтайский край
Кемеровская область
Новосибирская обл.
Томская область
* - к 1995 г.

1995

2000

2001 2002 2003 2004 2005

188

324

324

410

448

480

495

2005 в %
к 1990 г.
263,3*

210

207

371

425

449

474

490

497

237

138
146
135
287
394

210
148
135
271
348

286
223
253
514
691

296
247
292
598
781

300
291
325
594
793

300
311
348
581
820

294
346
365
630
869

274
379
379
646
730

198,6
259,6
280,7
225
185

1990

По состоянию на 2004 г. в ТГУ имелось 23 факультета, на которых обучалось 23 тысячи студентов. Первыми в составе ТГУ были открыты факультеты: биологии, экологии, почвоведения, сельского и лесного хозяйства (1886 г.); юридический (1898 г.); географический
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(1917 г.). Наиболее «молодые» факультеты: военного обучения (1998 г.); довузовской подготовки и журналистики (2004г.).
Гордостью университета являются его научная библиотека (4 млн. экз.) и Сибирский
ботанический сад, созданный ещё в XIX веке. В ТГУ учились и работали около 100 членов
РАН, РАМН и академий наук других государств, свыше 250 лауреатов Государственной премии, 2 лауреата Нобелевской премии. В 2004 г. 16 февраля в ТГУ установлен Skit Cyberia –
самый мощный в странах СНГ и Восточной Европы суперкомпьютер.
Медицинский факультет Томского императорского университета в 1930 г. преобразован в самостоятельный медицинский институт. Базами медицинского факультета, затем института стали факультетские клиники (1892 г.), гигиенический корпус (1893 г.), клиническая
амбулатория (1902 г.), старо- и ново-анатомические корпуса, бактериологический институт
(1906 г.), госпитальные клиники (1908 г.). Клиники университет были центром специализированной помощи для всей Сибири и Дальнего Востока, а наличие в ней крупнейших ученых, известных далеко за пределами, привлекало сюда огромное число больных. Набор студентов колебался от 123 в 1889 г. до 133 – в 1912 г.
В 1906 г. на медицинский факультет были приняты первые женщины в качестве вольнослушателей, только в 1913 г. было официально разрешено принимать женщин в число студентов. За 28 лет дореволюционной истории медицинским факультетом подготовлено 1411
врачей, издано 35 монографий, защищено 35 диссертаций. За период 1918 -1930 гг. подготовлено 2545 врачей.
В 1967 г. Томский государственный медицинский институт награждён орденом Трудового Красного Знамени. В 1992 г. Томский медицинский институт преобразован в Сибирский государственный медицинский университет (СибГМУ).
СибГМУ имеет 9 факультетов (лечебный, педиатрический, фармацевтический, медикобиологический, высшего медсестринского образования, повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов, экономики и управления в здравоохранении, клинической психологии, психотерапии и социальной работы, отделение фундаментальной медицины).
В настоящее время СибГМУ является ведущим медицинским ВУЗом на территории
Сибири и Дальнего Востока.
Томский политехнический институт (ТПИ), основанный в 1896 г. (первоначально как
технологический), долгое время оставался единственным техническим ВУЗом на обширной
территории Азиатско-Тихоокеанского региона России. Учредителем и первым ректором
Томского политехнического института был проф. Е.Л. Зубашев В 1980 г. в составе ТПИ велась подготовка студентов на факультетах: геологоразведочный, машиностроительный, теплоэнергетики, электроэнергетики, электрохимии, химико-технологическом, автоматики и
вычислительной техники, инженерной химии и химической кибернетики, управления и организации промышленного производства. В переходном этапе развития ТПИ преобразован в
университет (ТПУ) – первый технический университет Азиатско-Тихоокеанского региона
России.
За более чем вековой путь развития ТПУ обеспечивал подготовку кадров для становления промышленности и экономики Сибири; готовил кадры для индустриализации региона;
действовал как образовательный, методический и культурно-инженерный центр; обеспечивал качество и развитие производительных сил Сибири.
За 111 лет своей деятельности ТПУ подготовил более 130 тысяч специалистов, из них
более 500 стали академиками, лауреатами Ленинской и Государственной премий, других
престижных наград.
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В университете обучаются и повышают квалификацию 22365 студентов всех форм
обучения, 568 аспирантов и 48 докторантов. Подготовка специалистов осуществляется по 25
направлениям и 86 специальностям, магистров – по 22 направлениям.
Желающим предоставляется возможность получения второго высшего образования, в
том числе, в Кипрском институте маркетинга. Дальнейшее повышение квалификации осуществляется в Межвузовском институте повышения квалификации, аспирантуре (75 специальностей) и докторонтуре (22 специальности). Основные направления научной деятельности
совпадают с профилем подготовки специалистов. В университете работает 2300 научнопедагогических сотрудников, из них – 2000 преподавателей, 230 докторов наук 1050 кандидатов наук, 6 членов Российских Академий наук, 122 члена Российских общественнопрофессиональных академий и международных академий, 2 лауреата премии Президента
РФ, 2 лауреата Государственной премии и 7 - лауреатов правительственных премий; 14 сотрудников ТПУ являются лауреатами Российских именных и международных премий. Университет активно проводит политику интеграции в международное образовательное пространство, интенсивно развиваются международные связи университета, в том числе с научными учреждениями США, Англии, Германии, Франции, Японии, Кипра, Южной Кореи,
Китая, Индии, Пакистана и других стран.
Томский институт радиоэлектроники и электронной техники (ТИРиЭТ) был создан
в 1962 г. на базе трёх факультетов: радиотехнического (ныне – радиоконструкторский), электронной техники, и факультета вечернего и заочного обучения. В 1971 г. ТИРиЭТ был переименован в Томский институт автоматизированных систем управления и радиоэлектроники
(ТИАСУР). В 1997 г. ВУЗ получил статус университета и новое название – Томский государственный университет систем управления радиоэлектроники (ТУСУР).
Подготовка специалистов и инженеров ведется в ТУСУРе на семи дневных и вечернезаочном факультетах по 55 специальностям и направлениям в области радиотехники, информационной безопасности, электронной и вычислительной техники, программирования,
автоматики и систем управления, информационных технологий, экономики и социальной
работы.
За свою историю ТУСУР разработал несколько технологий, позволяющих ему успешно
работать в рыночной среде. Динамичное развитие университета демонстрирует эффективность выбранного направления развития. «Фирменной» технологией является идея «большого» университета, включающего ТУСУР, его филиалы и представительства, НИИ и действующие на их основе предприятия.
В ТУСУРе создана инфраструктура «Учебно-научный инновационный комплекс ТУСУР», который составляют научно-исследовательские институты, конструкторские бюро,
Инжиниринговый центр, первый в стране научно-технологический парк, студенческий бизнес-инкубатор, научные лаборатории и наукоёмкие фирмы.
ТУСУР отличается высоким уровнем компьютеризации – на одного студента дневной
формы обучения приходится один компьютер. Это уникальный показатель для многих европейских стран.
Важной составляющей динамичного развития ВУЗа является укрепление международных связей. Сегодня ТУСУР имеет соглашения о сотрудничестве с университетами и организациями США, Великобритании, Германии, Франции и других стран. Реализуются программы обмена студентами и аспирантами, сотрудники университета участвуют в международных конференциях.
По мере роста общего и профессионального образования в Томской области возрастал
и показатель уровня образования населения, занятого в экономике. В 1955 г. на 1000 работающих в Томской области приходилось 96 человек с высшим образованием, в 1980 г. – 249,
в 1989 г. – 309 (с учётом незаконченного высшего – 336). Росту общего и профессионального
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образования способствует сформировавшийся на протяжении длительного исторического
периода научно-образовательный, научно-технологический и культурно-исторический комплекс.
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ПРОБЛЕМЫ НАСЕЛЕНИЯ И ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ
ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА
Л.Н. Баева, А.Н. Казанцев
Горно-Алтайский государственный университет
Дальневосточный экономический район, занимающий 36,4% территории России (6,2
млн. км2), характеризуется богатейшими природными ресурсами и слабой заселенностью
(1,1 чел./км2), поэтому нуждается в постоянном притоке трудовых ресурсов из-за его пределов. На протяжении всего советского периода на Восток привлекались переселенцы – специалисты разного профиля и уровня подготовки и рабочие разных специальностей – из западных районов страны. С учетом миграционных потоков прирост населения в районе наблюдался опережающими темпами. За советский период (1917-1991 гг.) численность населения возросла в 9 раз – с 0,9 до 8,06 млн. человек.
В переходном этапе демографическая ситуация стала складываться под воздействием
кризиса экономики и снижения уровня жизни населения, трансформации социальноэкономической системы, несовершенной социальной защиты семей с детьми, видоизменений
приоритетов в ценностных ориентациях, - вызвавших сокращение населения. К началу 2005
г. население Дальневосточного района уменьшилось до уровня 1975 г. (6,6 млн. чел.). Снижение населения с шестикратным опережением среднестатистического показателя по России
и составило в 2005 г. 16,5% от уровня предпоследней переписи (1989 г.). Магаданская область и Чукотский автономный округ потеряли большую половину (54,7% и 67,7% соответственно) своего населения. Район стремительно теряет свою долю в численности населения
России – 4,6% (в 2005 г. против 5,4% в 1991 г.).
Дальний Восток отличается от других районов действием факторов, оказывающих
влияние на формирование и рост человеческого потенциала, - рождаемости, смертности,
продолжительности жизни. Показатели рождаемости на Дальнем Востоке всегда были более
благоприятными, а сокращение рождаемости более интенсивными, чем в России.
После 2000 года произошел заметный рост коэффициента рождаемости, однако он остается ниже уровня простого воспроизводства. Основные причины социальноэкономические: малообеспеченность и низкий уровень социальной защищённости семей с
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детьми (среднедушевой денежный доход в 2001 г. на 54% ниже уровня ЦФО и на ¾ - ЦЭР).
Появление очередного ребенка приводит к снижению доходов семьи.
Возобновление поколений осуществляется по пути сужения числа последующих поколений относительно предыдущих. Для численного равенства поколений суммарный коэффициент рождаемости не может быть ниже 2,15. Пока на Дальнем Востоке восполняется всего
68,4% от уровня необходимого числа рождений.
Большой «вклад» в недопроизводство населения и на состояние репродуктивного здоровья женщин вносят аборты. Их число превышает число родившихся. Соотношение числа
абортов на 100 родов в 2004 г. составило в России 122, на Дальнем Востоку – 140. Только за
один 2004 г. регион потерял 100 тысяч детей из-за насильственной смерти (то есть нерождённых жертв насилия). Это показывает, что при условии улучшения социальноэкономической ситуации есть резервы роста рождаемости, а, следовательно, значимые резервы восстановления человеческого потенциала за счёт имеющихся ресурсов.
В дополнение к низкой рождаемости, начиная с 1993 года, установился неприемлемо
высокий уровень смертности. Смертность на Дальнем Востоке увеличивается высокими
темпами, значительно превосходящими аналогичный показатель по России.
За период 1993-2004 г.г. темпы прироста коэффициента смертности в Дальневосточном
экономическом районе составил 27,1%, превысив в 2,6 раза среднероссийский показатель.
Катастрофическая ситуация складывается в Амурской области и Чукотском автономном округе, где прирост смертности превышает в 4,2 и 5,9 раза средние показатели по стране.
Смертность на Дальнем Востоке (15‰) и в России (16‰, 2004 г.) в 1,5-2,9 раза выше,
чем в развитых странах мира. Следовательно острота депопуляции формируется не только за
счёт сужения базы воспроизводства (низкой рождаемости), но и, прежде всего, за счет высоких издержек (сверхсмертности).
Сверхсмертность формируется и за счет более высоких показателей младенческой
смертности и детской смертности и смертности населения в трудоспособном возрасте. В результате пересечения идущей вверх кривой смертности и падающей вниз кривой рождаемости мы имеем своеобразный крест, свидетельствующий о режиме депопуляции и названный
в зарубежной литературе за его графическую наглядность «русским крестом» депопуляции.
Сверхсмертность формируется за счет более высоких показателей (на ¼ к среднероссийским) младенческой и детской смертности, а также – населения в трудоспособном возрасте.
Процесс депопуляции отражает естественную убыль населения. За 1993-2004 годы коэффициент естественной убыли населения увеличился по Дальнему Востоку на 238,5%, по
России – на 9,8%. Количественный итог депопуляции за период 1993-2004 гг. составил 225,6
тысяч человек. Депопуляция имеет долгосрочный характер и происходит под двойным давлением: с одной стороны, очень низкие показатели рождаемости, с другой - катастрофически
высокие показатели смертности.
Последствия депопуляции предсказуемы: деформируется возрастнополовая структура
населения, население «стареет», сокращается численность экономически активного населения, увеличивается демографическая нагрузка на занятое население.
Сокращение в возрастной демографической структуре Дальнего Востока на 35% численности населения в группе младше трудоспособного (2004 к уровню 1994 г.) и прирост на
86% в группе старше трудоспособного возраста привела в 2002 г. к появлению ещё одного
демографического «креста». Этот крест показывает, что лиц, вступающих в трудоспособный
возраст, будет недостаточно для замещения современного трудоспособного населения. Следовательно, может усугубиться ситуация с обеспечением народного хозяйства рабочей силой.
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По росту старения населения Дальний Восток является лидером в Российской Федерации. В структуре населения лиц старше 65 лет увеличилось до 9,1% против 5,0% в 1989 и
4,8% – в1979 г., (по данным всесоюзных переписей).
С увеличением среднего возраста растёт возраст занятых в экономике, и растёт коэффициент демографической нагрузки. На одного работающего жителя на Дальнем Востоке к
2015 году будет приходиться 6-7 человек - иждивенцев. Сокращение населения, его старение
будут создавать определённые ограничения для экономического развития района со всеми
вытекающими отсюда последствиями.
Демографическому кризису сопутствует сокращение средней продолжительности жизни. Ожидаемая продолжительности жизни на Дальнем Востоке не достигает среднероссийского показателя. Среднестатистический мужчина Дальнего Востока не доживет до возрастной границы смертности. Таким образом, недоиспользуется его трудовой потенциал.
Показатели величины ожидаемой продолжительности жизни можно рассматривать с
определёнными допущениями как интегральный показатель, дающий наиболее полное представление о качестве и уровне жизни в определённых социально-экономических условиях.
Ожидаемая продолжительность жизни на Дальнем Востоке (56 лет у мужчин и 69 лет у
женщин) на 6,6-20,9 лет короче, чем в развитых странах мира (Северная и Южная Кореи,
США, Швеция, Япония и др.).
Важную роль в формировании численности населения Дальнего Востока играют миграционные процессы, находящиеся в тесной взаимосвязи с экономическим развитием района. Доля миграции в общем приросте населения района всегда была ощутимой: в девятой
пятилетке (1971-1975 гг.) она составляла 38,3% (222,1 тыс. чел.); в десятой – 37,1; в одиннадцатой – 36,8 и двенадцатой – 17,8% (85 тыс.чел.). По мере стабилизации экономики сокращались объёмы миграционного прироста, и, как следствие, уменьшалось значение миграции
в формировании демографического потенциала.
Общеэкономический кризис, распад СССР привели к тому, что экономика Дальнего
Востока попала в состояние затяжной депрессии. Значение миграции в формировании населения района стало отрицательным. В 1991 году на Дальнем Востоке величина оттока превысила естественный прирост, что впервые привело к уменьшению общей численности населения. Это уже был тревожный сигнал, свидетельствующий о начале крушения заселенческой политики на Дальнем Востоке.
Миграционный отток за 1991-2004 гг. составил 70% от общего сокращения жителей
Дальнего Востока, а поэтоу его можно трактовать как некий «исход». Усложняющаяся ситуация в сфере занятости, низкая оплата труда и неудовлетворительные условия труда, жилищные и другие проблемы явились в условиях экономической нестабильности главными
причинами оттока населения из района. Исчез один из стимулов привлечения населения в
регион – преимущество в доходах. География территориального движения населения в России изменилась коренным образом, прервав надолго (а может навсегда) движение населения
на север и восток страны.
При общем сокращении объемов миграционных потоков на Дальний Восток, значительно вырос удельный вес миграционного обмена между территориями района (за 19862004 гг. на 37,9%). Во внутрирайонных миграционных потоках преобладает движение мигрантов с севера на юг. При этом наибольшая часть мигрантов выезжает в Хабаровский край.
Если с помощью государственной поддержки направление движения населения из северных
районов в южные удастся закрепить, то внутрирайонные миграционные процессы в ближайшее время могут остаться достаточно интенсивными и будут способствовать сохранению
местного демографического потенциала, адаптированного к условиям проживания в районе.
Интенсивно дальневосточное население поглощается в экономических районах Российской Федерации (33-39%).
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Произошло значительное сокращение миграционных потоков, устремленных в ближнее
зарубежье (64,8-41,9%).
Дальний Восток в миграционном партнерстве с районами России в перспективе не может рассчитывать на прирост своего населения за их счёт, поскольку их демографический
потенциал существенно подорван и это практически невозможно до тех пор, пока альтернативные доходы в других регионах остаются более высокими.
Рассматривать, как потенциальных поставщиков, население стран ближнего зарубежья
не представляется возможными, поскольку положительное сальдо миграции дают только Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан.
Исследования показали, что сокращение населения Дальнего Востока за счёт естественной убыли и миграционного оттока примет затяжной характер. После 2010 года демографическая кривая резко пойдёт вниз и к 2025 году может опуститься до 4,7 млн. человек, то
есть на уровень 1959 года (4,8 млн. чел.). К 2050 году при неизменной демографической ситуации на Дальнем Востоке ожидается снижение численности населения до 4 млн. человек.
Общество не может эффективно развиваться, не совершенствуя производство и не имея
на рынке труда рабочей силы необходимого количества и качества. За 15 лет (1989-2005 гг.)
в возрастной структуре населения Дальнего Востока относительный прирост трудоспособного возраста составил 4,1%. Однако количественного прироста не произошло, он снизился на
538 тысяч человек (11%).
Негативные демографические деформации способствовали сокращению экономически
активного населения в Дальневосточном районе, а развал экономики – сокращению численности занятых и росту числа безработных.
В условиях сокращения экономически активного населения Дальний Восток всё более
нуждается в привлечении трудовых ресурсов. Основным поставщиком рабочей силы в последние годы стала трудовая миграция и прежде всего из Китайской Народной Республики
(КНР).
В Китае проживает 1,3 млрд. человек. Правительство КНР прекрасно осознаёт, что в
течение первых 20 лет XXI века ему предстоит испытать большой пресс со стороны занятости. В 2001-2005 годах отмечены самыми высокими темпами роста населения трудового возраста – 13,6 млн. человек в год. За оставшиеся до 2010 года время численность трудоспособного населения будет ежегодно возрастать на 10 млн.; после 2010 года рост трудоспособного
населения замедлит темпы. К 2020 году численность населения трудового возраста достигнет 940 млн. человек. Китаю вряд ли удастся в ближайшие 20 лет смягчить напряженность с
трудоустройством населения.
Рост населения трудового возраста привёл к тому, что в деревнях насчитывается 150200 млн. излишка трудовых ресурсов В городах и посёлках 8 млн. человек. Кроме того есть
потребность в трудоустройстве 11 млн. высвобожденных работников. В будущем, судя по
приросту населения в трудоспособном возрасте, превышение предложения над спросом рабочей силы приобретёт ещё более острый характер. Располагая гигантскими трудовыми ресурсами, Китай выдвинул задачу завоевания примерно 10% мирового рынка (в настоящее
время – 2,3%). Следовательно, иммиграционные процессы будут приобретать большой размах и не обойдут Дальний Восток России.
В пограничных российскому Дальнему Востоку провинциях Северо-Восточного Китая
проживает более 107 млн. человек. В них 3% экономически активного населения безработные. Вместе с ростом населения увеличивается доля безработных, пытающихся найти оплачиваемые места работы не только на родине.
На рынок труда выталкивает китайцев не только отсутствие работы, но и низко доходная занятость. Для китайцев организовать бизнес в России считается престижнее, чем тот же
бизнес внутри Китая.
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Дальнему Востоку, в свою очередь, не обойтись без привлечения ресурсов труда. Дальневосточный район в настоящее время удовлетворяет определённую часть потребности в
притоке ресурсов труда за счет международной трудовой миграции. Китайцы занимают и в
будущем тоже будут занимать определённые ниши в экономике и на рынке труда на Дальнем Востоке России, (КНР – 39,4; СНГ – 27,3; КНДР – 15,3%).
Китайская рабочая сила больше всего используется в Приморье, Еврейской автономной
и Амурской областях.
Китайские трудовые мигранты практически не конкурируют с резидентами района на
российском рынке труда. Несмотря на безработицу, местное население не стремится занять
те свободные ниши на рынке труда, где требуется выполнять неквалифицированную, грязную и низко оплачиваемую работу.
На перспективу предполагается, что количество иностранных граждан на рынке труда
будет увеличиваться. Так как к 2016 году собственного трудоспособного населения будет
меньше, чем в 1991 г. на 1 млн. человек.
Какова бы не была выгодность использования иностранной рабочей силы, она не
должна перекрывать разумность их количественного пребывания на Дальнем востоке. Их
должно быть столько, сколько требует жизнь, экономическое развитие района.
Между тем, определённая часть китайских граждан свои планы на будущее связывает с
Россией. По опросу исследователя: 22% работающих китайцев планируют получить гражданство Российской Федерации; только 29,4% собираются вернуться в Китай и там организовать своё дело. В Россию из Китая приезжают не только безработные, но и лица, имеющие
постоянную работу и собственный бизнес на родине. За 1999-2002 годы получили вид на жительство в районе 701 гражданин КНР, а приобрели гражданство 71 человек. В выдаче вида
на жительство лидирует Амурская область, а в получении гражданства – Приморский край.
Смешанных браков к настоящему времени в районе 228, из них 155 в Приморье.
Местное население чувствует угрозу от всё увеличивающегося китайского присутствия
на своей территории, понимание того, что в регионе помимо официально прибывших по трудовой или туристической визе китайцев, имеет место неконтролируемая миграция. Только за
2000-2002 годы за пределы Дальневосточного района депортировано 10320 человек, незаконно прибывших на территорию района.
Настороженность местного населения определила оценку характера российскокитайских отношений. Люди чувствуют скрытую угрозу, исходящую с востока, поэтому российско-китайские отношения характеризуют как не слишком благоприятные, и от будущего
не ждут ничего хорошего, понимая, что «Китайский вопрос – это вопрос дальнейшего существования России».
В настоящее время для России важно определить значимость китайского фактора для
экономического, геополитического и регионального развития. Основная угроза позициям
России на Дальнем Востоке – упадок национального внутреннего рынка России. Вывоз
дальневосточных товаров в другие районы России в структуре грузоперевозок 2000 года
снизился до 4,3% против 75% в 1990 г. Доля же внешнего рынка постоянно возрастает: с 6%
в 1990 г. до 10% в 1995 и 18% – 2000. Субъективное ощущение «китайской угрозы» - лишь
отражение реальной угрозы упадка (и распада) самой России.
В процессе переориентации региона на внешний рынок складываются объективные условия, когда Дальний восток сможет реализовать свои относительные и абсолютные преимущества на рынках Северо-восточной Азии и стран Азиатско-Тихоокеанского бассейна и
тем самым обеспечить себе динамичное развитие.
Средний уровень душевых доходов на Дальнем Востоке в 2004 г. в номинальном выражении был выше на 5%, чем по стране (4150 руб. на ДВ против 3950 руб. в РФ), но стои-99-
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мость фиксированного набора потребительских товаров и услуг на треть выше среднероссийского уровня.
Покупательная способность населения в регионе – ниже, чем по стране в целом, на
свой чуть более высокий доход дальневосточник может оплатить только 98% фиксированного набора товаров и услуг, в то время как средний россиянин может оплатить 1,24 таких набора. Высокий уровень цен на потребительские товары и услуги вынуждает жителя ДВ относительно больше тратить на питание, одежду, транспортные и коммунальные услуги, а по
существу сокращать их потребление. Величина прожиточного минимума на Дальнем Востоке на 40% выше, чем в среднем по России в силу более высоких цен, климатических условий; это приводит к тому, что доля бедного населения в регионе выше среднероссийского
уровня.
Экономический рост района отстает от среднего по национальной экономике, так как в
основном сосредоточен в сырьевом (34,3%, 2001 г.) и топливно-энергетическом (26,8%; без
учета лова рыбы) секторах, без достаточной поддержки в секторе обрабатывающих производств.
Таким образом, относительно низкий социально-экономический уровень развития
Дальнего Востока, упадок национального внутрироссийского рынка, обусловленного разрывом экономических связей с удаленными центральными районами России, привели к абсолютному сокращению населения района за счет: а) естественной убыли населения (в том
числе трудоспособного возраста); б) отрицательного сальдо миграции, выраженного в ряде
регионов (Магаданской обл., Чукотском а.о.) как «исход».
Сокращение собственных трудовых ресурсов вызвало приток иностранных (в том числе нелегальных) мигрантов, преимущественно из Китая, численность которых ежегодно возрастает, что вызывает опасение «бескровной оккупации» территории Дальнего Востока. Ибо
часть мигрантов уже получила прописку и постоянный вид на жительство; возможности же
привлечения трудовых ресурсов из отечественных районов ограничены.
В перспективном развитии необходимы действенные меры по развитию внутриреспубликанского рынка труда: а) по повышению социально-экономического уровня выше среднероссийского показателя с целью закрепления оставшегося населения и снижения уровня насильственной смертности (от абортов); б) комплексному развитию хозяйства с опережающим развитием обрабатывающих отраслей (доля которых в 4 раза уступает отраслям добывающей) промышленности, что будет способствовать более равномерной занятости трудовых ресурсов и сокращению вывоза на внешний рынок продукции (сырья) в необработанном
виде.
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ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ХОЗЯЙСТВА УСТЬ-ПРИСТАНСКОГО РАЙОНА
АЛТАЙСКОГО КРАЯ
Л.Н. Баева, Е.С. Трепалина
Горно-Алтайский государственный университет
В развитии хозяйства Усть-Пристанского района можно выделить 5 периодов.
1. Ранний период. Благоприятные для разнообразной деятельности человека природные условия территории нынешнего Усть-Пристанского района способствовали ее раннему
освоению людьми еще в каменном веке. Однако значительную роль в освоении бассейна реки Чарыш сыграло возникновение на Алтае горно-металлургических предприятий. С самого
начала 20-х годов XVIII века здесь развернули поисковую работу русские рудоискатели по
собственной инициативе, а затем к ним присоединились люди российского заводчика
А.Н. Демидова.
2. Дореволюционный период. Наибольший социально-экономический, демографический расцвет района приходится на конец 19-начало20 в. Район впитал в себя все волны крестьянских переселений из Европейской России, начиная с 1865г., когда официально территория Алтайского горного округа была открыта для переселения. Под влиянием переселенцев в
регионе складывались ремесленные центры, а в конце 19 века возникло производство по переработке сельскохозяйственных продуктов. Село Усть-Пристань получило известность как
перевалочный торговый пункт.
3. Послереволюционный период. К 1926 году Усть-Пристанский район являлся одним
из наиболее развитых сельских регионов на территории современного Алтайского края. Район включал часть современного Усть-Калманского района, в том числе с. Усть-Калманка.
Основу экономики района составляли единоличные крестьянские хозяйства. В 1926г. на территории района существовало 20 сельских советов, четыре крупных маслосырзавода, три
кредитных товарищества, районная больница, 24 школы, в том числе 22 начальных и две семилетних, более 10 библиотек, изб-читален, развитая сеть государственных и частных торговых лавок.
В начале 30-х годов Усть-Пристанский район занимал территорию в 3742 кв. км, пашни
было 217500 га, сенокосных угодий - 59500, леса и кустарников - 52900 га, 28 населенных
пунктов.
Район был сельскохозяйственным, его продукция составляла 83%. Весной 1930 г. была
создана усть-пристанская машинотракторная станция, которая обслуживала 43 колхоза. В
апреле 1931 г. туда поступило 18 американских тракторов марки «Кейс». В эти годы в УстьПристани была построена электростанция и мельница. Появились первые тракторы и автомашины.
В 1920 г. почти во всех селах района создаются коммуны, где было все обобществлено,- земля, орудия, скот. В них вступали бедные крестьяне. Наряду с коммунами стали создаваться ТОЗы ( товарищества по совместной обработке земли ). В них вступали крестьяне,
имеющие свой земельный надел, сельхозинвентарь и скот. Это были средние крестьяне, которые не могли приобрести такие сложные по тем временам машины, как сеялки, молотилки,
жатки.
Осенью 1930 г. в районе началась массовая коллективизация крестьянских хозяйств.
Сплошная коллективизация и раскулачивание 1930-1932 гг. оказали на район противоречивое влияние. Были созданы крупные хозяйства, а также объекты социально-бытового назначения. Вместе с тем произошли и многие резко негативные изменения. Была раскулачена и
выселена зажиточная и трудоспособная часть крестьянства, упал уровень сельскохозяйственного производства, изменились основные направления движения товарооборота, что при-101-
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вело к резкому падению роли многих крупных населенных пунктов. Начался устойчивый
миграционный отток из района. К 1641 г. население Усть-Пристанского района сократилось
на 7805 человек (15,4%).
4. Послевоенный период. Великая Отечественная война нанесла невосполнимый урон
району. На фронт из сел ушли более 12 тыс. человек, более 4000 не вернулись. За годы войны население района сократилось более чем на 5300 человек. Вместе со всей страной УстьПристанский район восстанавливал после войны экономику, поднимал целину. В 1954 г. в
районе создается крупнейший целинный колхоз «Краснодарский», возникает новый поселок,
большую часть населения его составляла молодежь. Не миновали район и многочисленные
реформы сельского хозяйства: укрупнение колхозов, ликвидация неперспективных деревень.
А в 1962 г. был ликвидирован и сам Усть-Пристанский район, войдя в состав укрупненного
Алейского района. Лишь в 1965 г. район пережил свое второе рождение.
В 1966 г. район состоял из 34 населенных пунктов с общей численностью населения
29249 человек. Сельскохозяйственные угодья составляли 170639 га, из них в колхозах 77225 га, в совхозах - 87870 га. В районе имелось несколько достаточно крупных промышленных предприятий: пивзавод, сельхозтехника, быткомбинат, типография районной газеты
«Авангард», годовой оборот которых составлял более 3 млн.500 тыс. руб. В населенных
пунктах района действовали 35 школ, в которых обучалось более 6,4 тыс. школьников. Осенью 1969 г. в районе действовали 17 библиотек с книжным фондом, превышающим 170 тыс.
единиц хранения, 22 клубных учреждения, три больницы, 12 фельдшерских и 10 фельдшерско-акушерских пунктов. Торговая сеть включала четыре рабкоопа, три сельпо, 72 магазина
и девять столовых. Велось капитальное и жилищное строительство. Село Усть-Пристань выполняло роль сборного пункта хлеба. В хлебную страду хлебоприемный пункт села собирал
хлеб с районов, лежащих к югу: Чарыш, Усть-Калманка, Краснощеково, Петропавловское и
др. Из хлебоприемного пункта хлеб отправлялся водой с пристани села.
5. Современный период. Последние годы ( конец 20 -начало 21 века ) в УстьПристанском районе определились негативные тенденции, имеющие как объективные, так и
субъективные причины. Темпы миграционного оттока и сокращение численности населения
из района стали значительно выше среднекраевых. Падает рождаемость, сокращается количество школьников младших классов, «стареет» население, особенно в небольших деревнях.
Постепенно снижается рентабельность промышленных и сельскохозяйственных предприятий.
Основными историческими событиями, которые повлияли на развитие района, стали
события революционного периода, ВОВ, когда произошел спад развития сельского хозяйства, уменьшение численности населения. Важную роль в формировании района, в развитии
его специализации и географии хозяйства играет исторический фактор. Уникальность УстьПристанского района заключается в его выгодном географическом положении, благоприятных природно-климатических условиях, сохранении традиций хлебопашества и скотоводства, наличии потомственного крестьянства, т.е. всей той основы, на которой произошел экономический подъем на рубеже 19-20 вв.. Анализ экономического, производственного и
предпринимательского опыта прошлого на сегодняшний день имеет не только научный, но и
практический интерес и может использоваться в современном и перспективном экономическом и социальном развитии региона.
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ПРОБЛЕМЫ РАЗРАБОТКИ МОДЕЛИ ПРИРОДНО-ХОЗЯЙСТВЕННОГО ПАРКА
В РЕСПУБЛИКЕ АЛТАЙ
Л.В. Байлагасов
Алтайский региональный институт экологии
В последние годы в Республике Алтай было организовано два природно-хозяйственных
парка – "Аргут" и "Чуй-Оозы". Специфика их организации и функционирования до сих пор
вызывает наибольшее количество вопросов. В конце 2007 года из-за протеста прокуратуры в
закон Республики Алтай "Об особо охраняемых природных территориях и объектах Республики Алтай" были внесены изменения, в результате чего из закона были исключена категория
"природно-хозяйственный парк" как несоответствующая федеральному законодательству.
А.М. Маринин с соавторами (2007, с. 342) отмечают: "Введенный в последние годы в
Республике Алтай термин "природно-хозяйственный парк" /…/ не что иное как синоним понятия "природный парк" с основными принципами сохранения и использования природных
ресурсов, и в том числе традиционного природопользования. Поэтому в названии "природнохозяйственный" ("хозяйственный") нет никакой необходимости, так как его термин "безжизненный", тавтологический и не имеет логического осмысления и подменять им исторически
устоявшийся термин "природный парк" нет никакой необходимости". Аналогичное мнение
было высказано в другой работе А.М. Маринина (2007). Отметим, что данное замечание
справедливо лишь отчасти, поскольку в понятие "природно-хозяйственный парк" изначально
вкладывался иной смысл.
Концепцию деятельности природно-хозяйственных парков активно разрабатывал
В.П. Орлов, по его же инициативе эта категория ООПТ была внесена в закон Республики Алтай "Об особо охраняемых природных территориях и объектах Республики Алтай".
Впервые Постановление Правительства Республики Алтай "О разработке модели ведения хозяйства "Природно-хозяйственный парк" (ПХП) на базе традиционного природопользования с оптимальным использованием ресурсного потенциала уязвимых горных экосистем" было принято в 1998 году (№ 95 от 16.04.1998 г.). Отмечается (Орлов, 1998, с. 126), что
"эта программа была рассмотрена и одобрена Ученым Советом ГАНИИСХ, Научнотехническим Советом Минсельхозпрода, Экспертным научным Советом Минобразования и
науки, поддержана Сибирским Отделением РАН и включена в программу "Сибирь".
В 2001 году Правительство Республики Алтай принимает Постановление № 141 от
17.05.2001 г. о втором этапе разработки модели ведения хозяйства "Природно-хозяйственный
парк". В это же время Правительством Республики Алтай утверждается типовое Положение
о природно-хозяйственных парках, в котором регламентируется деятельность и взаимоотношения ПХП и хозяйств, на базе которых они формируются. В 2002 году в Республике Алтай
были организованы природно-хозяйственные парки "Чуй-Оозы" и "Аргут".
Основные положения модели природно-хозяйственного парка как варианта комплексного решения вопросов сохранения, использования и воспроизводства биологических ресурсов изложены В.П. Орловым в учебном пособии для студентов сельскохозяйственных специальностей "Система горного землепользования: природно-хозяйственный парк" (2003б), ряде
других публикаций (Орлов, 1998, 2003а), а также на страницах региональной прессы.
По В.П. Орлову (1998, 2003а, 2003б) природно-хозяйственный парк (ПХП) – это особо
охраняемая природная территория и одновременно хозяйственная структура. Это участок
горной местности, являющийся экологической нишей, прежде всего, для коренного сельского населения. Здесь разрабатывается и проводится комплекс мероприятий по сохранению и
улучшению имеющихся экосистем, и в то же время осуществляется традиционное природопользование.
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"Природно-хозяйственный парк – это система землепользования, направленная на сохранение среды обитания коренных жителей и оптимальное использование природных ресурсов горных экосистем" (Орлов, 2003б, с. 11). В зависимости от направлений этого пользования, может быть несколько типов ПХП, в частности сельскохозяйственного, этнокультурного, туристско-экскурсионного и лесохозяйственного профиля.
В.П. Орлов (2003, с. 10-11) также отмечает, что "природно-хозяйственный парк – это
система ведения сельского хозяйства и традиционного природопользования в рамках отдельного хозяйства или его подразделения (выделено автором) в горных условиях с учетом
агроэкологического зонирования по водосборным комплексам – "кобы".
Это положение отражено в законе Республики Алтай "Об особо охраняемых природных территориях и объектах Республики Алтай" (в ред. от 13.03.2003 № 9-35). В частности в
ст. 45 закона определяется порядок образования природно-хозяйственных парков: "Природно-хозяйственный парк создается в рамках отдельного хозяйства или его подразделения по
представлению их руководителей или органов местного самоуправления с учетом агроэкологического зонирования по водосборным комплексам".
Остановимся также на понятии "кобы". Как отмечает В.П. Орлов (2003а, с. 119):
"С древнейших времен территория Горного Алтая условно была разделена на владения родов
(сеоков), в свою очередь внутри этих владений территория подразделялась на межгорные и
речные долины и лога (кобы) – на семейные владения. При этом стабильных границ, разделов
не было, так как в условиях горных экосистем это было нереально. Использование хозяином
"кобы" (который является еще и водосборным комплексом первичной категории), осуществлялось следующим образом: границей его территории был естественный водораздел, который проходил по хребту (сын); вершина горы – это место поклонения, где нельзя охотиться,
пасти скот и т.д. Говоря современным языком, это было "заповедное место". Объясняется это
очень просто – вершины гор являются своего рода резервуаром влаги – своеобразной "губкой" – в которой накапливается влага для обеспечения всей долины. У подножия горных
вершин располагаются альпийские и субальпийские луга, используемые только в летний период, и то выборочно. Территория, расположенная ниже, была частично включена в хозяйственную деятельность, но таким образом, что ее экосистема может самовосстановиться. Следующий еще ниже участок можно отнести к территории интенсивной хозяйственной деятельности, где располагаются постройки хозяйственного и жилого назначения, заготавливается дрова, пасется скот, земля может обрабатываться и т.д.".
Для заинтересованности местных жителей в эффективном сохранении природных ресурсов и своей среды обитания, по мнению В.П. Орлова (2003б, с. 10), необходимо "законодательно закрепить за местными жителями, не только сельхозугодья, а все земли лесного и
других фондов, чтобы каждый крестьянин знал, что на этой земле будут жить и его потомки,
и он хозяин этой земли, а не временный конквистадор – пользователь, как некоторые лесники, временно назначенные, успевают продать не только деревья, даже пеньки от них". Такой
моделью хозяйствования и должен стать природно-хозяйственный парк.
В.П. Орлов (2003а, с. 121) считает, что "… создание сети ПХП на Алтае наиболее полно соответствует требованиям устойчивого социально-экономического развития всех горных
регионов и способствует привлечению местного населения к сохранению биоразнообразия
Алтайского горного региона".
В напутствии студентам сельскохозяйственных специальностей В.П. Орлов (2003б,
с. 11) отмечает: "Только глубокое изучение особенностей местных условий, с учетом традиций и агроэкологического потенциала территории Вашего хозяйства, позволит Вам избежать
множества ошибок и просчетов в самом начале пути. А этот путь лежит через создание Вашего личного уникального ПХП".
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Отметим также, что, начиная с конца 1990-х годов, в Республике Алтай было высказано
ряд предложений об организации природно-хозяйственных парков. В частности, В.П. Орлов
(1998) предложил организовать природно-хозяйственные парки на базе Усть-Коксинского
УПК ПУ-2, крестьянских хозяйств "Кайрал", "Кыйу", ассоциации крестьянских хозяйств
"Jоло", ОПХ "Теньгинское" Онгудайского района, на базе фермы Карлушка ОПХ "Чуйское"
Майминского района. В 2005 году В.П. Орловым также предлагалось организовать природно-хозяйственный парк "Чистый луг", центром которого должен быть стать ГорноАлтайский ботанический сад, являющий филиалом Центрально-Сибирского ботанического
сада. Все эти предложения не были поддержаны.
Из всего вышеизложенного можно сделать вывод, что природно-хозяйственный парк
следует приравнять к сельскохозяйственному предприятию (или предприятию, занимающемуся комплексным хозяйством), ведущему сельскохозяйственное и иное производство более
"экологически ответственно" в сравнении с другими подобными по профилю хозяйствами.
Таким образом, природно-хозяйственный парк и природный парк – совершенно разные
понятия. К сожалению, на практике в Республике Алтай эти понятия фактически уравнены,
что выразилось в одинаковом финансировании всех природных и природно-хозяйственных
парков, независимо от размеров и специфики территории. В конечном итоге это нанесло
большой вред развитию системы природных парков в республике. Очевидно, что природный
парк "Белуха" площадью 132455 га должен иметь больший штат в сравнении с природнохозяйственным парком "Чуй-Оозы", имеющим площадь 810 га.
В настоящее же время природно-хозяйственные парки финансируются практически
одинаково с природными парками (Руководство …, 2007). По нашему мнению, если бы были
созданы еще около десятка природно-хозяйственных парков на базе сельскохозяйственных и
иных предприятий и финансировались за счет республиканского бюджета наравне с природными парками, это окончательно бы дискредитировало систему ООПТ Республики Алтай.
Отметим, что согласно данным Всероссийской сельскохозяйственной переписи (2007),
в 2006 году на территории Республики Алтай функционировало 148 сельхозпредприятий и
1391 крестьянско-фермерское хозяйство, каждое из которых теоретически могло претендовать на получение статуса природно-хозяйственного парка.
Между тем, сама идея предложенной В.П. Орловым модели природно-хозяйственного
парка, безусловно, имеет право на существование. Для ее реализации, на наш взгляд, правильнее было бы отнести природно-хозяйственные парки к Министерству сельского хозяйства Республики Алтай. В настоящее время имеющиеся в республике природнохозяйственные парки "Чуй-Оозы" и "Аргут" относятся к Министерству природных ресурсов
Республики Алтай, хотя, как это отмечается и В.П. Орловым, работать в природнохозяйственных парках должны специалисты сельскохозяйственного профиля.
Поскольку природно-хозяйственный парк создается на базе какого-либо сельхозпредприятия, то статус природно-хозяйственного парка позволил бы получить данному сельхозпредприятию какие-либо налоговые и иные льготы, свидетельство о производимой экологически чистой продукции и т.п., но не обязательно при этом создавать природоохранное учреждение с администрацией и штатом парка по аналогии с природными парками. Это, на
наш взгляд, способствовало бы более широкому внедрению в практику модели землепользования в виде природно-хозяйственного парка.
В принятой в 2009 году Стратегии устойчивого развития особо охраняемых природных
территорий Республике Алтай на период до 2015 года в План действий внесен пункт о разработке механизма реализации основных идей модели природно-хозяйственного парка как вида природоохранной деятельности хозяйствующих субъектов без создания отдельного
ООПТ.
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Отметим, что автор не призывает к ликвидации ныне существующих природнохозяйственных парков "Аргут" и "Чуй-Оозы", но дальнейшее развитие их деятельности нуждается в корректировке, включая изменение статуса "природно-хозяйственный парк" на
"природный парк" в связи с изменением закона Республики Алтай "Об особо охраняемых
природных территориях и объектах". Целесообразно расширение территории парка "Аргут"
за счет включения в его состав части территории Шавлинского заказника. В 2006-2008 гг. в
Республике Алтай продолжались работы по организации Сайлюгемского национального
парка. Один из кластерных участков площадью около 80 тыс. га этого нацпарка планируется
создать в бассейне р. Юнгур (правый приток р. Аргут). Природный парк "Аргут" мог бы эффективно выполнять функции охранной зоны нового федерального учреждения.
Современная территория природно-хозяйственного парка "Аргут" (на левобережье
р. Катунь) в сравнении с популярными рекреационными районами либо центрами сосредоточения биоразнообразия Республики Алтай не является значимой с точки зрения развития
рекреации и туризма, сохранения растительного и животного мира. Без расширения территории парк "Аргут" имеет хороших перспектив для развития.
Это в значительной мере касается и природно-хозяйственного парка "Чуй-Оозы", но
его развитие может пойти по другому сценарию. Как известно, на территории этого парка
расположен знаменитый археологический комплекс "Калбак-Таш", насчитывающий около
8 тысяч древних петроглифов (Доклад, 2008). Их сохранение и использование в рекреационной деятельности предполагает активное участие Министерства культуры Республики Алтай, включая софинансирование работ по музеификации.
В заключение отметим, что в целом разработка путей повышения эффективности
функционирования природно-хозяйственных парков "Аргут" и "Чуй-Оозы" – тема отдельного исследования.
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ОЦЕНКА СТЕПЕНИ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ДЕГРАДИРОВАННЫХ УЧАСТКОВ
ЭКОСИСТЕМ ПЛАТО УКОК
Д.К. Басаргина
АФ ЦСБС СО РАН «Горно-Алтайский ботанический сад»
В Горном Алтае сохранились естественные территории с ненарушенными
природными ландшафтами, мало затронутые и незатронутые человеческой деятельностью, что является ее достоянием и богатые уникальными природными ресурсами, ценными не только для республики, но и для России, и для всего мирового сообщества. Именно
поэтому здесь пять природных объектов получили статус Всемирного наследия ЮНЕСКО, в том числе зона покоя Укок с площадью 252 904 га. Это крупнейшее плоскогорье
Алтайской горной страны, лежащее на высоте 2000-2200 м. над уровнем моря, со всех сторон
замкнутое горными хребтами высотой более 4000 м. Климат плато очень суров, зимой морозы достигают – 60 градусов С., суточные амплитуды температуры в летний период доходят
до 50 градусов. Общая поверхность плато неровная с преобладанием мелко холмистого рельефа. Беспорядочно нагроможденные холмы и гряды чередуются замкнутыми и полузамкнутыми понижениями, в которых расположены озера различной величины. Среди мелко холмистого насыпного рельефа выделяются невысокие остаточные возвышенности, сложенные
преимущественно кристаллическими сланцами. Северные их склоны изъедены карами.
Осадков выпадает 230-340 мм в год, что связано с большей облачностью и меньшим числом
часов солнечного сияния. Холодные ветры дуют почти на протяжении всего года. Широкое
распространение мерзлоты грунта вызывает повышение заболоченности. В почвенном покрове каштановые почвы перемежаются с горно-тундровыми почвами.
Почвенный покров высокогорья представляет собой губчатую структуру, являющуюся
накопителем воды, при уплотнении этого слоя происходит нарушение равномерного распределения воды в течение года. Восстановление этой хрупкой структуры по оценкам ученых,
почти невозможно.
Растительный мир плато Укок и прилегающей горной системы представлен почти всеми типами растительных формаций Алтая и уникален своими высокогорными ландшафтами, благодаря соседству с влажной Сибирью и аридной Монголией. А. С. Ревушкин относит высокогорные флоры к наиболее древним в Южной Сибири. Флоры Чуйского
типа отличаются высоким эндемизмом, в том числе содержат ряд палеоэндемиков. Во флоре
плато Укок отчетливо прослеживается связь с центрально-азиатскими флорами при достаточно высокой самобытности, что подтверждается наличием большого количества видов,
имеющих ограниченное распространение. На плато Укок обитает ряд узкоспециализированных видов, занесенных в красные книги разного ранга, для которых необходимы сохранение
местонахождений вида и постоянный контроль за состоянием популяций:
- Astragalus politovii Kryl. Статус. 3 (R). Редкий вид. Эндемик. Узкоспециализированный вид. Весьма редок. Обитает на хр. Табын-Богдо-Ола в верховьях р. Калгутты, в истоках
р. Канас на плато Укок. Вне республики Алтай отмечен в Юго-Западной Туве.
- Astragalus tschuensis Bunge. Статус. 3 (R). Редкий вид. Эндемик. Встречается изредка
на хребтах Шапшальском, Южно-Чуйском, Чихачева, Курайском, плато Укок, в долине р.
Калгутты. Ближайшее местонахождение — в Монголии.
- Oxytropis ladyginii Kryl. Статус. 3 (R). Редкий вид, характеризуется слабой экологической пластичностью. Эндемик Юго-Восточного Алтая и Северо-Западной Монголии. Встречается редко на хребтах Сайлюгем, Чихачева, плато Укок. Вне республики ближайшее местонахождение — в Монголии.
-107-

№5

ГЕОЭКОЛОГИЯ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ АЛТАЕ-САЯНСКОЙ ГОРНОЙ СТРАНЫ

- Oxytropis martjanovii Kryl. Статус. 3 (R). Редкий вид. Эндемик с узкой экологической
амплитудой. Встречается в юго-восточной части республики на хребтах Курайском, Чихачева, Сайлюгем, Южно-Чуйском, плато Укок. За пределами республики отмечен в Туве и Монголии.
- Oxytropis saposchnikovii Kryl. Статус. 3 (R). Редкий вид. Эндемик. Отмечен в юговосточной части республики на хребтах Сайлюгем, Чихачева, плато Укок. На соседних территориях встречается в Туве и Монголии.
- Allium pumilum Vved. Статус. 3 (R). Редкий вид. Эндемик с узкой экологической амплитудой. Внесен в Красную книгу РСФСР. Обитает на плато Укок, хребтах Южно-Чуйском,
Чихачева. Вне республики встречается в Юго-Западной Туве и Северо-Западной Монголии.
- Delphinium ukokense Serg. Статус. 3 (R). Редкий, узкоэндемичный вид Алтая, внесен в
Красную книгу РСФСР. Встречается на плоскогорье Укок в долинах рек Жунмалу и Ак-Кол,
на Шапшальском и Катунском хребтах. Вне республики приводится для долины р. Шуй в
Туве. Больше нигде неизвестен. Немногочисленные местообитания вида неизменно пострадают при хозяйственном освоении территории.
- Rhodiola algida (Ledeb.) Fisch. et C. A. Mey. Статус. 3 (R). Редкий малообильный вид.
Эндемик. Любое антропогенное воздействие угрожает существованию вида. Вид распространен по всей территории высокогорного Алтая. За пределами республики встречается в
Красноярском крае, Туве, Северо-Западной Монголии. В долине р. Аргамджи была обследована крупная популяция вида, почти не подвергавшаяся антропогенной нагрузке.
Наиболее быстрые смены растительности во времени происходят под влиянием воздействия человека, проявляющиеся на протяжении нескольких сотен или даже десятков лет,
но в отдельных случаях за несколько лет растительность коренным образом меняется. Наглядным примером подобных процессов является почти необратимое изменение естественных биоценозов в результате мощной антропогенной нагрузки. В течение многих лет до 1990
года по территории плато Укок проходила скотопрогонная трасса «Скотоимпорт» из Монголии в Казахстан. По оценке геоботаников деградация этой территории достигла максимума.
В долине р. Аргамджи на трассе шириной 8 км был уничтожен травостой аборигенных видов
растений на 90%. В процессе работы экспедиции Горно-Алтайского ботанического сада в
августе 1998 года установлена степень нарушения естественного травяного покрова и зафиксирован факт восстановления травостоя за счет малоценных видов растений. До возникновения скотопрогонной трассы на участках транссекта насчитывалось около 50 видов с проективным покрытием почвы 40-60% (Куминова, 1960), спустя почти десять лет после закрытия
трассы – 10-15 видов . Повторный анализ в августе 2007 г. подтвердил слабую способность к
восстановлению деградированных биоценозов, протяженную во времени. скорость вымирания видов глобально возросла, а потери естественных видов, вызванные деятельностью потребительского общества, нередко служат причиной гибели горных экосистем.
Очевидно, что наиболее эффективным способом сохранения редких видов и сообществ от исчезновения будет сохранение тех природных экосистем, в которых развивались и
существуют эти виды. Высокая степень неустойчивости экосистем, низкий самовосстановительный потенциал, нарушение мерзлотного режима, приводящие к ускоренной эрозии, являются серьезным препятствием для интенсивного использования територии (2).
Понимание опасности потребительского отношения к природе разумной части человечества, привело к необходимости создания национальных и международных проектов и программ по сохранению горных экосистем. В 1992 году Институт мировых ресурсов МСОП и
программа ООН по окружающей среде при консультации с ФАО и ЮНЕСКО опубликовали
«Глобальную стратегию биоразнообразия: Руководство по сохранению, изучению и устойчивому и справедливому использованию биотического богатства земли». В том же году в
Рио-Де-Жанейро была принята «Конвенция о биоразнообразии», подписанная 160 странами
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мира. «Севильская стратегия по биосферным резерватам» предложила стратегию по сохранению биоразнообразия в форме биосферных резерватов. Начиная от строго охраняемого
ядра биоразнообразия, через буферную зону к экономически конкурентоспособному использованию территории на базе традиционного природопользования.
Силами неравнодушных людей из разных структур оз. Байкал спасен от опасной близости нефтепровода, на очереди объект всемирного и исторического наследия плато Укок, периодически подвергающийся опасности создания мощных техногенных проектов. Волею
случая приостановлен один из таких глобальных проектов - прокладка дороги с газопроводом через плато Укок. Несомненно, строительство такого масштаба оставило бы неизгладимый след в хрупкой экосистеме высокогорного плато. По данным СО РАН (академик Деревянко А. П.) в долинах рек Ак-Алаха, Бертек, Калгуты зафиксировано свыше 320 памятников
истории, более 850 археологических памятников, обнаружено 50 местонахождений наскальных рисунков. Нигде в мире не существует подобного количества этнокультурных объектов,
объединенных одной территорией.
По данным полевых геоботанических исследований флора плато Укок состоит из 754
видов и подвидов сосудистых растений, что дает основание считать высокогорно-степной
тип флор Алтая наиболее богатым (Куминова, 1960; Ревушкин, 1988; Манеев, 1986, 2000).
На этом фоне меркнут все убедительные доводы в пользу техногенного сооружения,
обладающего необратимой разрушительной силой для уникальной истории и флоры плато
Укок. Из приведенных данных следует естественный вывод: необходимо в корне менять
стратегию масштабного освоения любой территории, и особенно, легко разрушаемых комплексов горных биогеоценозов. Освоение холодных, труднодоступных районов с абсолютно
неразвитой инфраструктурой и огромными затратами на энергию не выгодно не столько
экономически, но и прежде всего, экологически.
Безусловно, при разработке любого объекта в пределах легко разрушаемых горных
экосистем должны быть учтены последствия воздействия на прилегающие территории и дана
максимально точная оценка степени восстановления деградированных экосистем.
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ГОРА БОБЫРГАН – КОМПЛЕКСНЫЙ ПАМЯТНИК ПРИРОДЫ
КРАЕВОГО ЗНАЧЕНИЯ
Е.В. Дузенко, О.И. Банникова
Горно-Алтайский государственный университет
Исследуемый объект – гора Бобырган – расположена на левобережье реки Катунь в ее
нижнем течение с координатами 51º с.ш. и 86º в.д., на территории Алтайского и Советского
районов Алтайского края. Площадь подножья составляет 127 км2, имеет абсолютную высоту
1008 м над уровнем моря.
Уникальность геологического происхождения заключается в том, что гора Бобырган
сложена розовыми гранитами-порфирами. Это утверждает в своих трудах Адаменко А.В.
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«…грозный вид имеет гора Бобырган, возвышающаяся над своими соседями, более мелкими
горами и сопками. Северные склоны горы пологие, южные и восточные – крутые, обрывистые… своеобразные столбы и постаменты из розовых гранит-порфиров на вершине Бобыргана».
Рассмотрев характеристики форм залегания гранитных интрузий и сопоставив их с
имеющимися характеристиками горы Бобырган (формы, размеры и площадь), можно сделать
вывод о том, что исследуемый объект относится к лакколиту: «… лакколит – магматическое
тело грибообразной формы, образующейся при проникновении магмы в межпластовые трещины и выдавливании вверх вышележащих пластов. Мощность лакколитов может достигать
до 3000 м». Вокруг горы располагаются несколько сопок меньшего размера, они также сложены гранитами, весь этот комплекс – скопление лакколитов или каплевидных штоков.
Время образования лакколита Бобыргана – девонский период палеозойской эры.
На Алтае в это время произошла регрессия моря, которое господствовало в архейскую
и протерозойскую эру. Мощные осадки морских отложений, залегающие горизонтально,
сминались в складки и выводились на поверхность; складчатые комплексы рассекались многочисленными трещинами и глубокими разломами, по которым расплавленная магма проникала в толщу земной коры, образуя интрузивные тела. В результате кайнозойских и мезозойских процессов разрушения горных пород интрузии вышли на поверхность и в настоящее
время испытывают воздействий процессов денудации.
В настоящее время гора Бобырган представляет собой обособленно стоящие скалы гранитов, демонстрируя типичные для этих пород формы выветривания.
По Кривчику В.А., Айский массив расположен в северной части территории и входит в
состав полихронного магматического узла, основной объем которого занимают Бирюксинский и Бобырганский гранитные массивы. Следовательно, возраст Бобырганского массива
соответствует возрасту Айского гранитного массива.
Айский гранитный массив был изучен Зайченко Е.П., ею было установлено, что граниты Айского массива были образованы в среднем девоне, т.е. их возраст составляет 365 млн.
лет. Таким образом, установлено, что гора Бобырган – это гранитный массив интрузивного
тела – лакколитов, возраст которого 365 млн. лет.
Гора Бобырган расположена в уникальной растительной зоне предгорий. Во многом
роль уникальности определяет растительность переходной зоны. Здесь проходит смещение
растительных группировок: разнотравных степей, березово-осиновых, пихтовых и черновых
лесов, массивов кедра, сосны обыкновенной и лиственницы.
В результате проведенной работы выяснилось, что флора горы Бобырган характеризуется наличием высотной поясности, которая представлена растительными сообществами
степных, лесостепных и лесных группировок, сменяющих друг друга с высотой. Видовое
разнообразие растений разных сообществ включает в себя множество лекарственных видов,
встречаются краснокнижные, ядовитые растения и реликты. По Куминовой А.В. (1960), сосна «…в предгорьях района на северо-востоке и на северо-западе Алтая, где сосновыми лесами заняты большие пространства, имеет вид стройного высокоствольного дерева. Местонахождения сосны, идущие выше 800 м, можно назвать реликтовыми. Таковым является местонахождение сосны на вершине горы Бобырган, так как она произрастает на высотах от
900 до 1000 м над уровнем моря.
Гора Бабырган представляет собой историко-культурную ценность. Это удивительное,
овеянное легендами и хранящее немало тайн и загадок место, до сих пор не разгаданное учеными. Так, Сагалаев А.М. (1992), считая Алтай высшей ценностью культуры его сынов, доказывает, что они своим присутствием одухотворяли Алтай. «Начинался многовековой диалог, в котором на равных участвовали как люди, так и Алтай. Реплики этого диалога мы об-
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наруживаем в фольклоре и верованиях алтайцев. В них много неразгаданного, потому что
здравый смысл умерщвляет миф, устраняя загадку и природу».
Загадки уже начинаются с самого имени Алтай: ал – высокий, это означает «высокие
горы»; ала-тау – «пестрые горы»; тай – гора, алт – золото – «место, где есть золото».
Хозяином всех горных вершин Алтая считался дух «Алтай -Эззи». Его почитали повсеместно. Но, наряду с хозяином гор, каждый род алтайцев почитал и свою священную гору
– она представлялась живым существом в алтайском фольклоре, поэтому на Алтае нет просто гор, каждая имеет имя, свой характер. За многими тянется шлейф легенд и поверий. Ни
одна из них не остается без внимания и если гора явно выделяется среди окружающих вершин, то попадает в ряд священных.
В Русском Алтае священными считаются следующие горные вершины:
1. Три горы кесьпы, или Тесьпы, на реке Бии.
2. Гора Бобырган на реке Бии.
3. Гора Абаган в вершинах реки Абакана.
4. Гора Алтыи-Тау со скалами, носящими название сына и снохи.
5. Гора Белуха, по алтайски Учь–Сюри.
6. Гора Яик-Ту в Чуйских Белках.
Гора Бобырган располагается в левобережье реки Катунь в ее нижнем течении, согласно Сатлаеву Ф.А., в XIII веке на этой территории расселялся род кумандинцев. Следовательно, гора Бобырган является священной и почитаемой горой кумандинцев. С почитаемой горой людей связывали незримые, но крепкие узы. Если роду приходилось уходить из родных
мест далеко от священной горы, то они уже не могли вернуться. Поэтому на свидание с горой они отправляли шамана. Шаман был у каждого рода алтайцев. Это человек, который мог
входить в контакт с духами и прогонять недуги. В этом ему помогали атрибуты – бубен и
костюм. Вероятно, каждый из многочисленных родов, проживающих у горы Бобырган, слагал о ней легенды и сказания, которые дошли до наших дней.
Таким образом, гору Бобырган можно рассматривать как комплексный памятник природы краевого значения, учитывая геологическую, культурно-историческую ценность и уникальность растительного мира.
Как памятник природы гора привлекает огромное количество туристов, с 1847 года
здесь развивается самодеятельный и организованный туризм.
Организованный туризм на горе Бобырган осуществляют туристические фирмы:
«Барс», «Рассветы над Бией», «Каро», турклуб «Горизонт». Маршруты, проводимые данными организациями, начинаются от сс. Платово, Колосово, Ая до вершины Бобыргана. Туристическая группа в таких походах обеспечивается снаряжением и услугами экскурсовода и
инструктора от фирмы организатора.
Группы самодеятельного туризма чаще всего составляют жители сел Советского и Алтайского районов.
В ходе подъема на гору Бобырган туристы как самодеятельного, так и организованного
турпоходов преодолевают различные препятствия: речные протоки, холмы, понижения, крутые склоны горы Бобырган. Самым крутым и опасным является подъем через гранитные
столбы. После подъема перед туристами предстают живописные скалы, вершины. Под одной
из скал находится углубление с водой – своеобразный родник. Вода в нем не иссякает в течение всего теплого периода. Посещая вершину горы, туристы могут увидеть достопримечательности вершины: реликтовые месторождения сосны и можжевельник казацкий. Организованы костровища. В один день на вершине могут отдыхать от одной до четырех групп туристов. Гора Бобырган чаще посещается в летнее время гола. Туристская нагрузка в среднем
за год составляет от 6 до 9 человек в неделю.
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Таким образом, можно сказать, что рекреационный потенциал горы Бобырган и его
культурно-исторические ценности полностью не используются ни организационным, ни самодеятельным туризмом. Причиной этого является отсутствие в населенных пунктах туристских организаций, способных осуществлять туристскую деятельность для местных жителей.
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЕКРЕАЦИОННОЙ ОТРАСЛИ НА ТЕРРИТОРИИ
СЕВЕРО-АЛТАЙСКОЙ ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ ПРОВИНЦИИ
Е.Г. Комарова, М.Г. Сухова
Горно-Алтайский государственный университет
Территория Северного Алтая выделяется большим потенциалом рекреационных ресурсов. Уникален Северный Алтай разнообразием местных климатов и красочностью горных
ландшафтов. Ландшафтно-климатические условия Северного Алтая обладают как лечебнокурортологическим потенциалом, так и ценными ресурсами для туризма и отдыха.
Сочетание оптимального ультрафиолетового излучения с большой продолжительностью солнечного сияния создает широкие возможности для проведения различных форм
климатолечения и различных видов рекреационной деятельности во все сезоны года (Сухова,
Русанов, 2004).
Наиболее велики потенциальные возможности для массового рекреационнотуристического освоения в низкогорьях. Продолжительность периода благоприятной и относительно благоприятной погоды, которая не ограничивает туристической деятельности, составляет 310-320 дней. Здесь теплое лето и мягкая зима. По сравнению с равнинной территорией Алтайского края, лето здесь менее жаркое, зима менее холодная. Для летней рекреации
более благоприятные биоклиматические условия в лесостепных низкогорьях. Туристские
маршруты в основном приурочены к долинам рек.
Красочные ландшафты низкогорий издавна привлекали туристов. Эта зона является оптимальной высотно-экологической нишей для пребывания человека, так как здесь более легко происходит акклиматизация, чем в высокогорных ярусах рельефа. Территории, занятые
лесами, охотнее посещаются при наличие рек и озер. Весьма перспективными для курортнорекреационного освоения считаются долины рек Майма, Катунь, где выявлены источники
минеральных вод, имеющих бальнеологическую ценность.
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Особенной привлекательностью для туризма отличается долина реки Катуни, с многочисленными порогами, перекатами, сосновыми лесами на террасах, богата самой разнообразной растительностью, лекарственными травами, цветами, так же животным миром, пещерами.
Околоводные ландшафты создают максимальный благоприятный для отдыха визуальный фон. Реки и озера определяют внутреннее разнообразие ландшафтов в сочетании с прибрежными лесами и яркими цветущими лугами на террасах. Контрастность прибрежных
природных комплексов обеспечивается сочетанием особенностей береговой линии, характером рельефа и особенностями географического положения. Ландшафтная структура побережья способствует формированию полуоткрытых пейзажных видов, которые в сочетании с
преобладающей средней перспективой благоприятны для визуального восприятия местности
(Природа Алтая, 1-2).
Весьма перспективны для зимнего туризма лесные низкогорья, где преобладают умеренно морозная, безветренная погода. В районе распространения черневой тайги экспозиционные различия в условиях залегания снежного покрова практически не выражены, что создает условия для катания на лыжах. Высота снежного покрова здесь в среднем составляет 80100 см. Продолжительность периода с устойчивым снежным покровом 180-190 дней.
Перспективны для зимнего туризма и лесные ландшафты среднегорий. Продолжительность благоприятной погоды в направлении к верхнему поясу среднегорий уменьшается от
300 до 230 дней, а продолжительность погоды, ограничивающей туристическую деятельность, возрастает от 60-70 до 100-130 дней. Склоны среднегорий менее благоприятны для
зимней рекреационной деятельности, из-за неравномерного залегания снежного покрова,
обусловленного ветровой деятельностью и высокой лавиноопасностью. Однако необыкновенная красочность ландшафтов, хорошая обзорность в сочетании с относительно благоприятными климатическими условиями позволяет отнести ландшафты среднегорий к весьма
перспективным в рекреационном отношении для маршрутов повышенной категории сложности.
Таким образом, территория Северного Алтая широко различается по биоклиматическим ресурсам для рекреационных целей. Значительная часть территории Северного Алтая
перспективна для развития различных видов рекреации, учитывая не только климатические
ресурсы, но и свежесть, необыкновенную прозрачность воздуха, изумительные по красоте
ландшафты, фитонцидные свойства больших лесных массивов, высокую ионизацию воздуха
горных порожистых рек (Сухова, Русанов, 2004).
На 452-м км по Чуйскому тракту расположено село Рыбалка. С этих мест начинается
наиболее « обжитой» туристами Алтай. Дорожные указатели с наименованием турбаз, кемпингов, и гостевых домов так и мелькают перед глазами. Хороший климат, относительная
близость, удобный подъезд, ну и, конечно же, прекрасная природа сделали эти места очень
популярными у туристов. Вдоль дороги до Усть-Семы, далее до Чемала, на протяжении 80
км находятся десятки туристических комплексов.
Комплекс зимних развлечений «гора Веселая» находится в 200 м от села Ая по дороге
в сторону с. Алтайское. «Гора Веселая» оборудована тремя подъемниками со съемными бугелями. Большой скоростной подъёмник, перепад по высоте 150 м, длина трассы 650 и 820 м.
Трасса оснащена и подготовлена для ночного катания. У подножия расположен малый подъемник, трасса около 200 м, ровный покатый склон для начинающих горнолыжников. На отдельном склоне находится саночный подъемник для катания на санках, сноупланах, баллонах и т.д.
Очень большой популярностью у туристов пользуются озера: Манжерокское и Айское.
Множество баз раскинулось вокруг озера Ая. Но приток туристов так велик, что в июле, в
разгар сезона, трудно найти даже место для палатки (Путеводитель, 2007).
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Стратегией развития Республики Алтай предусмотрено создание ряда рекреационных
центров на территории Северного Алтая. Так, на горе Синюха, находящейся в 5 км восточнее
села Манжерок, планируется построить круглогодичный горнолыжный комплекс больших
размеров, рассчитанный на 8500 человек. Протяженность проектируемых лыжных трасс – от
2,5 до 3,5 км. Предложено сделать три узловых комплекса: один с южной дистанцией, чтобы
можно было кататься рано утром. Два – с северной стороны, где мощность и продолжительность залегания снега максимальны. По подсчетам, трассы будут работать до 1-10 апреля. На
горе, возможно, сделать трассы разных уровней сложности – для опытных и начинающих
горнолыжников.
Горнолыжные трассы, построенные на горе Синюха, будут соседствовать с сафарипарком. Объем заявленных инвестиций на создание горнолыжного курорта составит порядка
2,8 млрд рублей. Они будут инвестированы в строительство 32 трасс общей протяженностью
59,5 км (Природа Алтая,5-6, 2006).
Планируется также создание всесезонного санаторно-курортного комплекса вместимостью 600 человек в урочище Узюк Чемальского района.
В с. Камлак планируется строительство спортивно-туристического горнолыжного
комплекса «Камлак-Тур», где предусматривается строительство горнолыжных спусков, гостиниц, торговых павильонов и ресторана; санаторно-курортного комплекса «Шишкулар»
располагающегося между Катунскими озерками и устьем реки Сема, где предусматривается
строительство здравницы (лечение фитованнами, массажем), спортивные сооружения (Сельская новь,2007).
Минеральные воды территории характеризуются повышенным содержанием определенных компонентов, благодаря которым они являются лечебными. Все эти источники имеют повышенное содержание кальция, магния. На базе «Ильинского» и «Шаргайтинского»
источников возможно создание лечебного центра. В районе реки Песчаной имеются радоновые источники (Маринин, Самойлова, 1987).
Следует отметить, что с каждым годом увеличивается антропогенная нагрузка на уникальную природу Северо-Алтайской физико-географической провинции. Даже экологически
организованный туризм не в состоянии полностью предотвратить этот процесс.
Для сохранения биоразнообразия Северной провинции, цивилизованного и рационального использования его природных богатств может служить привлечение других, пригодных
для экологического туризма уголков природы. Включение в туристические маршруты ботанических и геологических памятников природы, интересных ландшафтных элементов позволит снизить нагрузку на охраняемые территории и крупные туристические центры посещения (Природа Алтая 1-2 2007).
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КЛАССИФИКАЦИЯ ВОДНЫХ ПРЕПЯТСТВИЙ
И ТИПИЗАЦИЯ РУСЛОВЫХ ПРОЦЕССОВ РЕК ГОРНОГО АЛТАЯ
Д.О. Куспаков
Горно-Алтайский государственный университет
Один из массовых средств отдыха в горах Алтая является водный туризм. В связи с
этим необходимо обеспечить туристов и спортсменов – водников сведениями о водных объектах по району предполагаемого путешествия. Горный Алтай богат речной сетью относящейся к бассейну р. Обь: р. Катунь, р. Бия, р. Чарыш. При изучении рек было проведено районирование территории Горного Алтая.
Основываясь на типы русел горных рек и соответствующие им гидроморфологические
характеристики [Чалов, 1968, 1979]. Позволило дать оценку и типизацию русел некоторых
рек Горного Алтая по возможности использования для водного туризма. И объединить типы
русел рек с классификацией водных препятствий.
1. Горные с развитыми аллювиальными формами, полугорное:
Категории I: несложные, II: умеренно сложные. р. Бия, Чарыш. Течение имеется,
однако единственную опасность представляют небольшие мели, на которых могут
встречаться одиночные выступающие камни. Линия движения очевидна с наплыва, однако
существуют простые препятствия. Могут присутствовать небольшие сливы и бочки. В некоторых местах поток ускоряется.
2. Горные с неразвитыми, горное с развитыми аллювиальными формами:
Категории III: сложные, IV: очень сложные. р. Катунь, Чуя. Существует вполне определенная линия движения, которой необходимо придерживаться, однако ее легко увидеть с
наплыва. Валы могут быть высокими и беспорядочными, камни и другие препятствия могут
быть многочисленными. Существуют бочки и небольшие улова. Линия движения в пороге не
всегда очевидна. На этом уровне сложности большинство каякеров предпочитает проходить
пороги с предварительным просмотром. Пороги непрерывны, вода может быть мощной. Бочки очень мощные. Необходимо постоянное маневрирование.
3. Горные с неразвитыми аллювиальными формами:
Категории IV: очень сложные, V: чрезвычайно сложные. р. Аргут. Линия движения в
пороге не всегда очевидна. На этом уровне сложности большинство каякеров предпочитает
проходить пороги с предварительным просмотром. Пороги непрерывны, вода может быть
мощной. Бочки очень мощные. Необходимо постоянное маневрирование. Предварительная
разведка препятствий, как правило, необходима, поскольку они содержат участки, представляющие серьезную опасность для жизни. Пороги могут включать высокие водопадные
сливы , узкие проходы, очень сложные шиверы и сложные бочки. Препятствия непрерывны.
4. Порожисто водопадные:
Категория V: чрезвычайно сложные, VI: официальный верхний предел. Р. Чулышман,
Бакшаус, Ак-алаха, Кара-алаха. Предварительная разведка препятствий, как правило, необходима, поскольку они содержат участки, представляющие серьезную опасность для жизни. Пороги могут включать высокие водопадные сливы , узкие проходы, очень сложные шиверы и сложные бочки. Препятствия непрерывны. Возможность прохождения существенно
зависит от уровня воды. Последствия ошибок чрезвычайно серьезны. Может включать
любые типы препятствий со сложным заходом и выходом.
Как правило, река разделяется на участки примерно одинаковой сложности. Но часто
бывает полезно указывать сложность конкретного порога, если она превосходит сложность окружающего участка. Следует отметить, что каждая категория — это не точка, а некоторый диапазон, и две реки одной и той же категории совсем не обязательно имеют одина-115-
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ковую сложность. Для более точной характеристики иногда используется "половина" или
"треть" категории: III-, III, III+, IV- и т.д., или двойное обозначение: III-IV. Классификация
соответствует тому уровню воды, при котором по данной реке сплавляются чаще всего.
Это обстоятельство необходимо всегда иметь в виду, поскольку по высокой воде, большинство рек становится сложнее. Однако некоторые реки, наоборот, упрощаются.
Конечно, приведенная классификация весьма противоречива. Но в действительности
такая экспертная оценка по грубой шкале из нескольких баллов — единственный способ
оценить сложность реки более или менее объективно. Никакие количественные параметры
— уклон, расход, скорость течения (средняя? максимальная? какая-то средневзвешенная?),
количество камней (среднее? максимальное на 1 км? на 100 м?) — не могут дать полной информации о реке; сложность определяется только всей совокупностью этих параметров, а она, по определению, уникальна для каждой реки. С другой стороны, критерии
оценки должны быть достаточно простыми; любая сложная шкала неизбежно будет
слишком субъективной. В международной шкале такими критериями являются: наличие препятствий, возможность определить линию движения и последствия ее несоблюдения. В отечественной практике принята другая классификация препятствий, существенно отличающаяся от международной. Необходимо также иметь в виду, что отечественная классификация сплавных рек формировалась, в основном, применительно к катамаранам и в меньшей мере — к почти вышедшим из употребления плотам и двухместным
байдаркам как к самостоятельному классу судов. Оценка сложности именно для каяков не
производилась практически нигде — в первую очередь, из-за отсутствия отечественной школы сплава на каяках вообще.

ФОРТИФИКАЦИОННЫЕ СООРУЖЕНИЯ В ТУРИСТИЧЕСКОЙ ЗОНЕ
Н.Д. Ленская, О.И. Банникова
Горно-Алтайский государственный университет
Термин «Фортификация» на протяжении длительного времени определялся поразному: наука об укреплениях, наука о строительстве и обороне крепостных сооружении,
отрасль военно-инженерною искусства, которая заведует строительством и обороной крепостей и т.д. Как бы то ни было – это очень сложная и многогранная наука. Она имеет довольно древнее происхождение и длительную эволюцию на протяжении нескольких тысячелетий
со своими взлетами и падениями, начиная от простых форм и до сложнейших конструкций.
Фортификационные сооружения играли значительную роль в истории и материальной
культуре различных народов. Они были значительным фактором военной жизни, внутригосударственных и межгосударственных отношений. Военно-инженерные сооружения воплощали в себе научно-технические достижения своего времени, являлись показателем уровня развития экономики и военной мысли, а также потенциала оставившего их народа (Губайдулин, 2003).
Городища и остатки каменных крепостей не так давно стали объектом специальных исследований, поэтому они относятся к категории слабоизученных археологических памятников Горного Алтая. Но, несмотря на это, определенная информация о древних и средневековых сооружениях за последние 120 лет все же постепенно накапливалась.
Первые достоверные сведения и легенды о старинных алтайских укреплениях можно
найти в работах исследователей конца XIX – начала ХХ века Н.М. Ядринцева (1882),
В.И.Верещагина (1908), М. Швецовой (Демин М.А.,1989). С конца XIX века до середины 80-116-
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х годов ХХ века информация о крепостях и городищах Горного Алтая расширилась незначительно. За все это время были обнаружены два памятника в Северном Алтае: в 1949 году
И.С. Чевалковым были обследованы остатки укрепления у с. Соузга (Уманский А.П., 1959) и
в 1958 году Б.Х. Кадиковым открыто Черемшанское городище (Киреев С.М., 1991).
Только с середины 80-гг. ХХ века, в связи с активизацией археологических исследований в Горном Алтае, ситуация постепенно начала изменятся. В этот период барнаульскими
археологами С.В. Неверовым, В.Б. Бородаевым, П.И. Шульгой были открыты Яломанское
городище, Мендур-Соконская крепость (Шибелю-Туу или Курее-Таш), городища Нижний
Чепош-3 и Нижний Чепош-4 (Тишкин А.А., 2002). В 1989 году горно-алтайским археологом
С.М. Киреевым произведены раскопки на городище Черемшанка (Киреев С.М., 1991).
Целенаправленно обследованием алтайских крепостей стали заниматься только с 2001
года сотрудники Института археологии РАН и Алтайского государственного университета
д.и.н. И.Л. Кызласов и к.и.н. А.А. Тишкин по проекту ФЦП <Интеграция>, а также доцент
Горно-Алтайского государственного университета, к.и.н. В.И. Соёнов.
Фортификационные сооружения Горного Алтая вполне могут привлекать группы людей с целью познания исторического прошлого. Примером может служить, обнаруженный
В.И. Соёновым, археологический памятник под названием Бичикту-Кая. Эта крепость обнаружена в Онгудайском районе в 2001 году на скале, возле которой на монгольском языке написано проклятие (В.И. Соёнов, С.В. Трифанова, Т.А. Вдовина, 2002). Это может послужить
отличной приманкой для туристов. Но не каждый способен отличить древнее сооружение от
обычной груды камней. Проблемой также является и труднодоступность таких сооружений.
Многие из них находятся вдали от проезжих частей.
В целом эта категория памятников открывает большие перспективы для туристической
деятельности, а значит привлечения все больших групп туристов.
Литература
1. Губайдулин А.М. Фортификационный словарь. –Казань: Институт истории АН РТ, 2003. –
С. 4.
2. Соёнов В.И., Трифанова С.В., Вдовина Т.А. Изучение каменных крепостей в Горном Алтае
в полевой сезон 2002 года // Древности Алтая. Известия лаборатории археологии. – Горно-Алтайск,
2002. – №8.

УСТЬ-КОКСИНСКИЙ РАЙОН – ГЛАВНЫЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ РАЙОН
РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ
А.П. Макошев, В.А. Бехине
Горно-Алтайский государственный университет
Визитная карточка. Транспортно-экономико-географическое положение УстьКоксинского района серьезно улучшится с модернизацией автодороги Тюнгур – Иня, обеспечивающей ближайший и непосредственный выход на Чуйский тракт, главную магистраль
Республики Алтай государственного значения. Оно (географическое положение) субъекта
республики станет еще более выгодным, когда будет построена автодорога Карагай – Восточный Казахстан, третий луч выхода района, на сей раз в пограничное государство. Тогда
откроется прямой и короткий путь, связывающий Восточный Казахстан через территорию
Усть-Коксинского муниципального образования с казахским Кош-Агачским районом Рес-117-
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публики Алтай и казахским Баян-Улегеймским аймаком Республики Монголии, между которыми издавна существуют тесные культурно-социальные связи: в сознании их народов живет и крепнет историческая память о едином тюркском мире.
Если бросить ретроспективный взгляд, взгляд в прошлое административнотерриториального деления (АТД) Республики Алтай, то в 1924 г. укрупненные волости Ойротской автономной области были преобразованы в аймаки – всего 10, в том числе Уймонский с центром в с. Катанда. В 1933 г. центр Уймонского аймака из с. Катанда перенесен в с.
Усть-Кокса, Уймонский аймак переименован в Усть-Коксинский район [Республика…,
2006].
В далеком 1926 г. в состав Уймонского аймака входили 14 сельских администраций, 86
населенных пунктов. Население с. Усть-Коксы, основанного в 1807 г., составляло 364 человека, население аймака – 11382 человека (на 17.12.1926 г.).
С тех пор много воды утекло в Катуни и Коксе. Теперь в Усть-Коксинском районе
проживает 17,4 тыс. человек, в райцентре – 3871 человек (на 01.01.2007 г.). Следовательно,
по сравнению с 1926 годом произошло увеличение населения района в 1,5 раза, райцентра –
в 10,6 раза. В настоящее время в состав МО «Усть-Коксинский район» входят 9 сельских поселений и 42 населенных пункта. Увеличение жителей стало возможным благодаря как естественному, так и механическому движению. В последние 5 лет (в среднем за 2002-2006 гг.)
оно выглядело следующим образом: естественный прирост составил 0,9‰, миграционная
убыль – минус 50 человек.
Ранг района по размеру территории и численности населения – 3-е место, по плотности
населения – 6-7 места наряду с Онгудайским районом. Село Усть-Кокса – одно из удаленных
от столицы республики райцентров, расстояние до Горно-Алтайска равняется 401 км, а через
перевал Чакыр оно короче на 90 км.
Примечательностью Усть-Коксинского района является то, что на его территории находятся Катунский биосферный заповедник и гора Белуха (Юч-Сумер, высота 4506 м), занесенные в список Всемирного природного наследия ЮНЕСКО. Притягательными магнитами
для рекреантов, кроме них, служат разновысотные ландшафты, многочисленные речки и реки, многотысячные озера, дикорастущие ягодники, съедобные и лекарственные виды флоры,
богатая фауна, историко-культурно-этнические достопримечательности. Среди озер наиболее излюбленными и популярными туристическими объектами являются Тайменье, Кучерлинское, Нижнее и Среднее Мультинские.
В Центральном Алтае имеется наиболее полный спектр природных комплексов, от горно-степных до гляциально-нивальных. Благодаря территориальной сближенности обширных
межгорных котловин, степей, речных долин, склонов гор, лесного пояса, альпийских и субальпийских лугов, дополняемых умеренными агроклиматическими ресурсами (сумма положительных температур — около 1500-17500, безморозный период длится в среднем 95-100
дней, среднегодовое количество осадков составляет 470-500 мм; в Абайской степи в отличии
от Уймонской сумма положительных температур значительно меньше, более короткий безморозный период, большее количество осадков), обыкновенными и типичными черноземами, создают благоприятные предпосылки для полевого кормопроизводства, зернового хозяйства, развития скотоводства, коневодства, мараловодства и их сочетания.
Поэтому неудивительно, что Усть-Коксинский район является ключевым, самым главным сельскохозяйственным районом Республики Алтай. Он занимает:
- первые места по валовому объему сельскохозяйственной продукции (около 1/5 республиканского производства), в том числе продукции растениеводства (18,5%), посевной
площади всех сельскохозяйственных культур (43% посевов), в том числе 1/3 кормовых и 4/5
зерновых культур, 31% поголовья свиней, 45% количества маралов, более ½ съема сырых
пантов маралов и оленей, более 37% производства мяса;
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- вторые места по продукции животноводства (18,5% республиканского уровня), валового надоя молока (около 38%), около 1/3 настрига шерсти, более 1/5 поголовья лошадей;
- четвертое место по численности основных видов скота (ОВС) в переводе на условные
головы (14% от республиканского количества) и овец (свыше 13%);
- пятое место по количеству КРС (13%);
- четвертое-пятое места наряду с Шебалинским районом по обеспеченности населения
ОВС (213 условных голов на 100 человек), в том числе третье место — всеми видами скота
(318 условных голов на 100 человек).
Таков престижный ранг характеризуемого МО «Усть-Коксинский район».
Социальная сфера. Потребительский рынок. Показатели даны в расчете на душу населения к уровню республики в %. Так отношение Усть-Коксинского района к Республики
Алтай таково:
– по обороту розничной торговли 46.9%;
– по обороту предприятий общественного питания 32%;
– по объему реализации платных услуг 36,7%;
– по объему реализации бытовых услуг 35,5% [МО..., 2007. - с. 92-95].
Следовательно, показатели потребительского рынка по всем районам, за некоторым исключением, ниже общереспубликанского уровня, а в городе они на порядок выше, чем в
районах и в среднем по республике. Так, отношения Горно-Алтайска к республиканскому
уровню по обороту розничной торговли, обороту предприятий общественного питания, объему реализации платных услуг, объему реализации бытовых услуг составляют соответственно 235, 275, 249 и 285%. Таким образом, сфера обслуживания в столице в республике в разы
выше, чем в районах и в среднем по республике.
Продолжим анализ статистических материалов по образованию, здравоохранению, жилищному фонду, автомобилизации и телефонизации населения [МО..., 2007; Макошев А.П.,
2008]. Так отношение рассматриваемого района к соответствующим показателям республики
в %:
-обеспеченность детей дошкольными учреждениями (ДУ) соответствующего возраста 130%;
-число врачей на 10 тыс. населения — 40,5%;
-число среднего медицинского персонала на 10 тыс. населения — 66%;
-обеспеченность жилищным фондом на душу населения (кв. км на чел.) - 90,5%;
-обеспеченность легковыми автомобилями (шт. на 1000 чел.) - 84,6%;
-обеспеченность телефонными аппаратами (шт. на 100 чел.) - 66,7%.
Таким образом, за исключением обеспеченности детей ДУ, по всем остальным показателям Усть-Коксинский район значительно уступает среднереспубликанскому уровню.
Вот какие интересные сведения можно извлечь из статистических сборников, анализируя и интерпретируя их данные, делая из них выводы; глубокая «пахота» дает богатый
«урожай» информации, знаний. Задача исследователя не оставаться на поверхности явлений,
цифр и фактов, а вникать и докапываться до их сути.
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ИЗ ИСТОРИИ ЗАСЕЛЕНИЯ ПРЕДГОРИЙ АЛТАЯ
(НА ПРИМЕРЕ АЛТАЙСКОГО РАЙОНА)
В.А. Мальгина, Л.Н Баева
Горно-Алтайский государственный университет
На территории современного Алтайского района с глубокой древности проживали различные племена, оставив следы своего пребывания в виде стоянок, селищ, грунтовых и курганных могильников и других археологических памятников.
Заселение района русскими людьми стало возможным только после разгрома Джунгарии
Китаем в 1756-1758 гг., в основном уже в 19 веке.
С начала XVIII века развернулось активное освоение русскими равнинного Алтая. К середине этого столетия в результате разгрома Джунгарского ханства Цинской империей, над коренными жителями Горного Алтая нависла угроза не только завоевания, но и поголовного истребления войсками маньчжуро-китайских, монгольских и казахских феодалов. В тех условиях
алтайцы избрали подданство России, и территория Горного Алтая вошла в состав Российской
империи. Однако заобские бассейны рек Ануя, Песчаной, Каменки остались за КолываноКузнецкой военной линией и продолжали оставаться небезопасными для освоения русским
земледельческим населением. Возможность для этого появилась лишь на рубеже XVIII-XIX столетий, когда на залинейную территорию начали проникать приписные крестьяне алтайских горных заводов. По-разному относилась к этому администрация горного округа, командование военной линией и власти Томской губернии. Канцелярия Колывано-Воскресенского горного начальства была заинтересована в освоении залинейной территории заводскими крестьянами, так
как это означало реальное расширение подведомственной ей территории. Военное командование занимало двоякую позицию, а томская администрация, заинтересованная в сохранении своего приоритета в Горном Алтае, относилась к движению приписных крестьян за военную
линию отрицательно. В итоге победила позиция заводской администрации в силу принадлежности Алтайского округа царю. Немалую роль сыграло и упорство крестьян, стремившихся в собственных хозяйственных интересах освоить новые земли. Так созрела возможность заселения русскими крестьянами нынешней территории Алтайского района, появления здесь оседлых
селений.
Процесс заселения этой территории русскими крестьянами изучен мало. В краеведческой
литературе можно встретить весьма сомнительные сведения о времени возникновения здесь населенных пунктов. Так, в "Списке населенных мест Сибирского края", изданном в Новосибирске
в 1928 году, возникновение села Нижняя Каменка датируется 1716 годом, то есть еще до строительства Бийской крепости, а село Верх-Каянча датируется даже 1676 годом. Никакими сколько-нибудь достоверными источниками эта датировка не подтверждается. Названный "Список..."
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в общем-то весьма ценен, поскольку составлялся по материалам переписи 1926 года, однако указанные в нем даты возникновения населенных пунктов требуют самой тщательной проверки [4].
Поэтому при изучении истории освоения крестьянами нынешней территории того или иного
района, в том числе и Алтайского, необходимо по возможности опираться на более достоверные
документальные свидетельства.
Вероятно, наиболее ранним населенным пунктом на территории Алтайского района является село Старая Белокуриха. Известно, что в мае 1802 года крестьяне Яков Клепиков из деревни
Быстрый Исток и Андрей Дорофеев из деревни Зиминой обратились с прошением о допуске их за
военную линию к речке Белокурихе для "хлебопашества с построением необходимо нужных избушек". 2 октября того же 1802 года крестьянин деревни Шубенки Василий Пахомов писал в прощении: "...покорнейше прошу для произведения хлебопашества заимкою уволить меня в залинейную сторону на речку Белокуриху, где таковое хлебопашество производят из деревни Быстрого
Истоку крестьянин Яков Клепиков с товарищи, да из деревни Шубенки позволить переселиться
в село Смоленское обще с детьми: Степаном, Герасимом, Егором, Семеном и Филиппом".
Поскольку вопрос о заселении приписными крестьянами залинейной территории не был
решен между заводским, губернским и военным ведомствами, по нему были серьезные разногласия, прошения крестьян рассматривались крайне медленно. Только через год, 1 октября 1803 года, было получено согласие жителей села Смоленского на поселение у них В. Пахомова, но с условием, чтобы он имел в этом селе только дом, а хлеб сеял и сено косил подальше, не стесняя местных жителей [5]. Но пока власти решали вопрос о заселении приписных крестьян на залинейную
территорию, крестьяне заселялись самовольно. В описании, составленном бийским управителем
Штембергом в июне 1804 года, было названо самовольное поселение на речке Белокурихе.
Здесь управитель обнаружил две семьи Якова и Василия Пахомова и в них 10 душ мужского
пола. У поселившегося раньше Я. Клепикова имелись: изба, погреб, амбар, баня, кузница, огород, 9 лошадей, 18 голов крупного рогатого скота, 15 овец, под посевом 10 десятин ржи, 4 десятины пшеницы, две десятины ярицы (яровой ржи), одна десятина ячменя, а всего под посевом 7
десятин, да, кроме того, 5 десятин залога. У Василия Пахомова - изба, погреб, 10 лошадей и приготовлено 10 десятин залога. 18 марта 1808 года, это селение, по заданию заводского начальства, осматривал шихтмейстер А. Гаузе. Он доложил, что на заимке Белокурихе оказалось
жительствующих крестьян домами и производством хлебопашества 44 мужских ревизских души в
18 семьях. Из них поселились в 1802 году Афанасий Клепиков из деревни Быстрый Исток, в 1803
году из Смоленского редута Василий Пахомов, в 1805 году из деревни Быстрый Исток Михаил
Микшин и Игнатий Шипунов, в 1806 году из той же деревни К. Шипунов. Так было положено
начало деревне Белокурихе. В ближайшую 6-ю ревизию 1811 года в ней было учтено уже 99
душ мужского пола .
В 8-ю ревизию 1834 года в деревне Белокурихе Алтайской волости насчитывалось 405 жителей, из них 192 души мужского и 213 душ женского пола . В 50-годах XIX века, в связи с возникновением деревни Новой Белокурихи (ныне город Белокуриха), первую деревню на речке
Белокурихе стали называть Старой Белокурихой. В 90-х годах XIX века и в первой четверти XX
столетия Старая Белокуриха входила в состав Сычевской волости. В перепись 1926 года в селе
Старо-Белокурихе Алтайского района насчитывалось 799 дворов и в них 5007 жителей обоего
пола. В дальнейшем число жителей села сокращалось. В 1939 году их насчитывалось 3442 человека, в 1959 -2060, в 1992-1311 жителей обоего пола.
В 1803 году крестьяне деревни Петропавловской Трифон Казаков, Григорий Губин и другие, всего 47 душ мужского пола, просили допустить их к заведению пашни за военной линией у
реки Каменки ниже устья речки Сарасы. Разрешения они не получили, но в 1805 году самовольно распахали пашню и поставили шесть срубов для изб, Однако из-за отсутствия разрешения весной 1806 года пашню не засеяли. Окончательное решение, разрешившее приписным крестьянам жить за военной линией, было принято в 1822 году. Крестьяне были записаны на но-121-
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вых местах жительства Алтайской волости. В марте 1808 года шихтмейстер А.Гаузе обнаружил за военной линией в 12 верстах вверх по реке Каменке на Широком лугу за Мохнатой сопкой самовольное заселение приписных. Канцелярия горного начальства приказала
выселить самовольных переселенцев на прежние места жительства, но крестьяне не подчинились. Рассматривались прошения о поселении у впадения речки Сарасы в Каменку, но был
получен отказ и крестьянам пришлось поселиться в деревнях – Верхней и Нижней Каменках.
А на том месте появились поселения крестьян Смоленской волости и алтайцев. Сараса стала
одним из первых центров административно-территориального деления в Горном Алтае. Затем Айская деревня была заселена в 1823-1826 годах добровольными и ссыльными поселенцами.
Южнее деревни Айской возникло ещё 2 населенных пункта ссыльных и государственных крестьян - Каянча и Устюба – 33 и 9 душ мужского пола. В 1824 году крестьяне Касмалинской волости Матвей Панов и Евдоким Кипятков с товарищами подали прошение о поселении на избранном месте при впадении в реку Песчаную речки Куяган. Начальство оказалось против и отказало в прошении. Тогда крестьяне начали селиться сами, к ним примкнули
и крестьяне из деревни Ново-Тырышкиной. Позднее их заселок было приказано именовать
деревней Куяган.
В 8-ю ревизию в деревне было учтено 141 душа мужского пола и 133 души женского
пола. Среди прочих селений была названа деревня Верх-Айская на речке Ая. Её первопоселенцы, 31 душа мужского пола была причислена к новому месту жительства, в 8-ю ревизию
89 жителей. 20 ноября 1829 года Конан Казанцев с товарищами из деревни Сетовка попросили разрешение поселиться на речку Куянчу. это вызвало протест ранее поселившихся здесь
государственных крестьян. В 8-ю ревизию 1834 года в юго-западной части алтайской волости была впервые учтена деревня Булатова на реке Тишке. Названа в честь первого поселенца.
В1930 году включена в состав Солонешенского района. С 6 апреля 1973 года это село передали в Алтайский район. На левом берегу Катуни названа деревня Талда и указана дата ее
образования – 1830 год. Однако эта датировка не подтверждается источниками. В 8-ю ревизию 1834 года такой населенный пункт не учитывался. До обнаружения более точных сведений, можно говорить о том, что эта деревня возникла в промежутке между 1834 и 1842 годами. В 1893 году в деревне Талда Алтайской волости было 47 дворов из них 264 жителя. В
перепись 1926 года было учтено 71 хозяйство и 344 жителя. До переписи 1970 года не осталось ни одного жителя. В 1899 году, имеются сведения о заселье Куяча Сычевской волости,
заведенном русскими крестьянами на месте бывшего обитания алтайцев в 1871 году, о том,
что в 1894 году здесь было 72 двора и в них 382 жителя. В «Списке населенных мест томской
губернии за 1893 год» назван поселок Николаевский, он же Баранча, расположенный при
впадении речки Баранча в речку Песчаную. В нем показано 30 дворов и в них 185 жителей.
Среди поселенческих поселков, возникших между 1857-1882 годами назван поселок Комар и
в нем 35 душ переселенцев. По данным 1992 года, в нем было 300 жителей. Здесь еще не назывались 38 населенных пунктов, располагавшихся на нынешней территории Алтайского
района, которые в «Списке населенных мест Сибирского края» датируются 20-м веком, то
есть будто бы возникали не позднее 1900 года. Среди них 10 деревень, 9 поселков, 3 хутора и
16 заимок. Они были мелкими и существовали не долго: барашек, Вересковская, Кузнецова,
Осокина и т.д. [6].
Алтайская волость в те годы занимала особое положение в только что созданном Алтайском горном округе. Из 40 волостей округа она в числе немногих располагалась за линией
крепостей. В 1824 году Алтайская волость была выделена из Биийской, с присоединением
двух деревень из Чарышской волости. В ней числилось 20 селений. Однако крестьяне Алтайской волости, как и крестьяне всего округа, были приписаны к заводам и должны были вы-
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полнять работы в пользу заводов, расположенных далеко: заготовка леса для «угольного
жжения», выжигание угля и перевозка его в места плавки руды.
Жители Алтайской волости занимались земледелием, животноводством и промыслами
- это способствовало развитию торговли. Торговля размещалась неравномерно. Крупными
торговыми селами являлись: с. Старо-Белокуриха, имевшие 3 мануфакрурные лавки, с. Куяган (3), Ая, Тоурак и Алтайское. Села Алтайского района служили перевалочными пунктами
в товарообмене алтайского и русскоязычного населения. Через территорию Алтайского района по Чуйскому тракту (с. Белое, Сараса, Алтайское и далее на Бийск) велась оживленная
торговля с Монголией. Торговали: маслом, шерстью, медом, кедровым орехом, лошадьми,
хлебом и т.д. [7].
В 1939 году, согласно данным переписи населения, В Алтайском районе насчитывалось
16 сельских советов: Айский, Алтайский, Верхнее-Айский, Верх-Устюбинский, Казандинский, Куяганский, Куячинский, Лежановский, Нижнее-Каменский, Нижнее-Каянчинский,
Нижнее-Комарский, Никольский, Россошинский, Сарасинский, Старобелокурихинский, Тоуракский. Зарегестрировано 95 населенных пунктов с 39429 жителями. По данным учета
1992 года, Алтайский район включает 10 Сельских советов и 26 населенных пунктов с населением 27351 человек.
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ПРОБЛЕМЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ АЛТАЙ
Т.И. Мананкова
Горно-Алтайский государственный университет
Республика Алтай, расположенная в пределах центральной части Алтае-Саянской
горной страны, обладает уникальным природно-ресурсным потенциалом, который используется в хозяйственной деятельности человека. Разнообразие полезных ископаемых позволяют
развивать горно-промышленное природопользование. Горный тип рельефа накладывает отпечаток на сельскохозяйственное природопользование. Наличие охотничьих видов животных, съедобных видов растений способствуют развитию промыслового природопользования.
Разнообразные лесные ресурсы являются основой лесохозяйственного природопользования.
Большое количество озёр на территории Республики Алтай могут быть зарыблены. Республика Алтай обладает значительными рекреационными ресурсами, привлекая внимание
большого количества рекреантов.
Развивая различные виды природопользования, следует учитывать, что 22,5% площади республики занято особо охраняемыми природными территориями. Такое разнообразие
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видов природопользования приводит к необходимости их учёта в комплексном природопользовании и возможности их временного регулирования, отдавая приоритет развития тому
или иному виду.
Горнопромышленное природопользование представлено на Алтае золотодобычей на
руднике «Весёлом» в Чойском районе. При добыче золота и сопутствующих металлов – меди
и серебра, безусловно, возникают экологические проблемы, которые носят локальный характер и которые решаются. Построенная в 2008 году фабрика по производству волластонитового концентрата на базе сырья Синюхинского месторождения пока не действует. Работа
ООО «Акташское горно-металлургическое предприятие» основана на производстве ртути из
ртутьсодержащих отходов. И может быть, стоит задуматься над сбором отработанных ртутьсодержащих приборов у населения с целью их утилизации и переработки.
В республике в незначительных объёмах ведётся добыча блочного камня на Рыбалкинском месторождении кварцевых диоритов, а также добыча полезных ископаемых, используемых в строительстве и при ремонте дорог – песок, кирпичные и керамзитовые глины, бутовый камень и др. Используемые для этих целей придорожные карьеры, незначительны по
размерам, однако выносимый из них временными водными потоками материал, попадая на
дорожное полотно, загрязняет его и затрудняет проезд автотранспорта.
Говоря о сельскохозяйственном природопользовании, стоит отметить, что экономика
РА характеризуется преимущественно аграрной направленностью, причём основным направлением является животноводство (овцеводство, скотоводство, мараловодство). Продукция этих отраслей находит сбыт на местном рынке. Хотя и здесь возникают проблемы: с одной стороны, связанные с реализацией шерсти, пантовой продукции, а с другой – происходит
деградация почвенно-растительного покрова и наблюдается пастбищная эрозия. Однако возможно решение этих проблем: переработка шерсти на местных предприятиях и изготовление
разнообразных изделий, введение пастбищеоборотов и улучшение видового состава пастбищ. Стоит подумать о переработке пантовой продукции.
На территории Республики Алтай получили своё развитие и другие виды сельского хозяйства: оленеводство, яководство, козоводство, верблюдоводство, хмелеводство, садоводство, пчеловодство. Продукция этих отраслей экологически чистая и при налаживании рынков
сбыта, могла бы занять на них достойное место.
Промысловое природопользование играет незначительную роль в экономике республики, хотя для местного потребления имеет значение. В этом виде природопользования выделяется заготовка черемши, лекарственных растений, кедрового ореха и т.д. Здесь также возникают экологические проблемы, связанные с перепромыслом данных видов природных ресурсов.
Получил в Республике Алтай и рыбный промысел. Причём, происходит не только вылов рыбы местных пород, но и зарыбление ряда водоёмов. Хотя ряд учёных (например, Н.П.
Малков, к.б.н.) высказываются против этих мероприятий, хотя данный процесс продолжается. При этом построен инкубатор по производству мальков форели в районе источника Святой ключ – памятника природы республиканского значения.
Лесохозяйственное природопользование в РА связано с заготовкой древесины, производством пиломатериала, дверных и оконных блоков и др. Основные проблемы заключаются
в том, что произведённые ранее вырубки привели к тому, что лес вблизи многих населённых
пунктов вырублен и в настоящее время ведётся рубка на дальних лесосеках, где затруднён
подъезд автотранспорта. Отмечаются порубы молодых деревьев. Часто в лесу остаются сучья, вершинник, ветки, которые могли бы стать сырьём для изготовления некоторых изделий
и сохранить спелый лес. В республике получило своё развитие переработка опилок на дрова.
Для того чтобы максимально сохранить подрост, исключить эрозию почвы, основной объём
лесозаготовок осуществляется в зимний период.
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Рекреационное природопользование основано на привлекательности рекреационных
ресурсов республики. Общее количество посетивших Алтай достигло полутора миллиона
человек. В настоящее время поставлена задача развивать круглогодичный туризм, реализовать проекты по созданию высококачественного отдыха. Туризм ценен не только прямыми
отчислениями в бюджет, но и развитием транспорта, связи, услуг, общественного питания,
строительства дорог, а также гарантированными рабочими местами для местного населения.
Для любителей зимнего отдыха на берегу Телецкого озера в феврале 2009 года неподалёку
от туристского комплекса «Юрток» прошло Телецкое снежное ралли. Были проведены гонки
по кольцевой кроссовой трассе по берегу Бии.
Природоохранное природопользование строится на работе особо охраняемых природных территорий, которые представлены Алтайским и Катунским заповедниками, Сумультинским и Шавлинским заказниками, природными парками Уч-Энмек, Чуй-Оозы, Аргут, Белуха, Зона покоя Укок и 43 памятниками природы республиканского значения. За последнее
время здесь произошли некоторые изменения: так, упразднён Кош-Агачский заказник, на его
месте планируется создание Сайлюгемского заповедника, прекратил своё существование
природный парк «Катунь», отмечается значительное антропогенное воздействие на памятники природы, многие из которых до сих пор не имеют информационных щитов.
Таким образом, разнообразные виды природопользования республики, способствуют
формированию различных производств, влияющих положительно и отрицательно на природные комплексы Алтая. Однако, на основе этих производств могут быть сформированы
ресурсные циклы, позволяющие использовать природные ресурсы в комплексе, рационально
и с наименьшим количеством отходов.

НЕКОТОРЫЕ ДАННЫЕ ПО НЕВОРОБЬИНЫМ
АЛТАЙСКОГО ЗАПОВЕДНИКА
О.Б. Митрофанов
Алтайский государственный природный заповедник
Публикуемый список содержит обновленные данные по 110 видам Неворобьиных для
современной территории заповедника, площадью 881238 га [1]. Всего на заповедной территории отмечено 169 видов Неворобьиных; еще четыре вида встречены на сопредельной территории, они включены в список без номеров. Одной звездочкой обозначены виды, рекомендованные в Красную книгу России [2], двумя – включенные в Красную книгу Республики
Алтай [3]. Материал собран в период полевых работ с 1990 по 2008 гг. в разные годовые
циклы; количественные учеты проводились по методике Ю.С. Равкина [4]; бальные оценки
изложены по А.П. Кузякину [5]; систематическое расположение видов и их названия - по
Л.С. Степаняну [6].
В список не включены виды, материалы по которым опубликованные ранее [7-26], а
новые данные отсутствуют.
Отряд ГАГАРООРАЗНЫЕ – GAVIIFORMES
Сем. Гагаровые – Gaviidae
1.**Чернозобая гагара (Gavia arctica). Гнездится на всех крупных водоемах заповедника и ряде мелких озер Джулукульской котловины [9-10]; наибольшая плотность её отмечена на водоемах Восточного Алтая (8 особей/км2), вдвое меньше гагары на озерах Джулукульской котловины (4).
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Отряд ПОГАНКООБРАЗНЫЕ - PODICIPEDIFORMES
Сем. Поганковые –Podicipitidae
2.** Черношейная поганка (Podiceps nigricollis). Ранее гнездилась [11], в настоящее
время - пролетный вид; последний раз она отмечена 17 мая 2007 г. на Телецком озере у с.
Яйлю.
3. Красношейная поганка (Podiceps auritus). Гнездится, не ежегодно единично зимует
[12-13]. Обычна P. auritus на водоемах Джулукульской котловины (8 особей/км2), а в заповедной части Восточного Алтая она – редка (0,4); зимой её плотность на Телецком озере не
превышает 0,3 особи/ км2.
4. Большая поганка (Podiceps cristatus). Кочующий вид [11, 13]; последняя встреча 20
мая 2006 г. на Телецком озере у кордона Кокши.
Отряд ВЕСЛОНОГИЕ – PELECANIFORMES
Сем. Пеликановые – Pelecanidae
5.* Розовый пеликан (Pelecanus onocrotalus). Единственная встреча; 9-10 мая 2008 г.
пара птиц отмечена на сопредельной территории в устье р. Колдор, Телецкое озеро.
Сем. Баклановые – Phlacrocoracidae
6.**Большой баклан (Phalacrocorax carbo) Гнездится на оз. Джулукуль [27-28], где
весьма многочислен (127 особей/км2); во время послегнездовых кочевок очень редок на Телецком озере (0,06).
Отряд АИСТОБРАЗНЫЕ - CICONIIFORMES
Сем. Цаплевые – Ardeidae
7. **Большая выпь (Botaurus stellaris). Пролетный вид [8-9]; последняя встреча 27
июня 2005 г. в устье р. Кыга, Телецкое озеро.
8.**Серая цапля (Ardea cinerea). Кочующий вид; чаще встречается на пролете [9, 1415]; в Джулукульской котловине по берегам водоемов её плотность в конце лета составила16
особей/км2.
Сем. Ибисовые – Thresciornithidae
9.*Колпица (Platalea leucorodia). Залетный вид [14-15]; последняя встреча 31 июля
2006 г. на побережье Телецкого озера у с. Яйлю.
Сем. Аистовые – Ciconidae
10.*Черный аист (Ciconia nigra). Возможно гнездование [14, 16]; последние встречи: 6
и 11 мая 2007 г., а также 23 августа 2008 г. в устье р. Камга.
Отряд ГУСЕОБРАЗНЫЕ – ANSERIFORMES
Сем. Утиные - Anatidae
11. Серый гусь (Anser anser). Пролетный вид [12]; дата последней встречи - 9 октября
2006 г. восточнее с. Яйлю встречены 9 особей этого вида; птицы кормились на лугу.
12.**Гуменник (Anser fabalis). Ранее гнездящийся вид [9], в настоящее время редок на
пролете; последняя встреча 23 октября 2008 г. на покосных угодьях севернее с. Яйлю.
13.**Лебедь-кликун (Cygnus cygnus). Гнездится, не ежегодно единично зимует на Телецком озере; в местах гнездования [14, 29] он обычен по озерам (5 особей/км2).
14. Огарь (Tadorna ferruginea). Гнездится в Джулукульской котловине [9, 30], где обычен по берега озер (2 особи/км2), а на Телецком озере редок в период пролета (0,2).
15. Кряква (Anas platyrhynchos). Постоянно встречающийся вид [11, 19]. Наибольшая
плотность A. platyrhynchos отмечена на Телецком озере (9 особей/км2), на заповедной части
Восточного Алтая её обилие почти вдвое меньше (4); в зимний период найдена многочисленной по рекам прителецкой части заповедника (24), а на Телецком озере обычна (2).
16. Чирок-свистунок (Anas crecca). Гнездится [19]; наибольшая плотность отмечена на
реках Джулукульской котловины, где он доминировал (300 особей/км2).
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17. Серая утка (Anas strepera). Пролетный вид; встречалась на оз. Джулукуль [11] и, в
небольшом количестве, на северном плесе Телецкого озера [9, наши данные]; последняя
встреча .
18. Свиязь (Anas penelope). Гнездится [19]; наибольшая плотность её отмечена на озерах Джулукульской котловины (13 особей/км2).
19. Шилохвость (Anas acuta). Гнездящийся вид [9, наши данные]; распространена широко, наиболее многочисленна шилохвость на реках Джулукульской котловины (250 особей/км2); а на водоемах Восточного Алтая – обычна (1).
20. Чирок-трескунок (Anas querquedula). На гнездовье встречен по озерам Джулукульской котловины, где обычен (3 особи/км2).
21. Широконоска (Anas clypeata). Редка; в Джулукульской котловине, где гнездится, её
плотность на водоемах составила 0,2 особи/км2.
22. Красноголовая чернеть (Aythya ferina). Гнездится, единично зимует [9, 13]; на
гнездовье она найдена обычной по небольшим водоемам Юго-Восточного Алтая и на Телецком озере (3 и 2 особи/км2), а на озерах Восточного Алтая – редка (0,8).
23. Хохлатая чернеть (Aythya fuligula). Гнездится, не ежегодно зимует на Телецком
озере [9, 12-13]; наибольшая плотность A. fuligula отмечена на водоемах Восточного Алтая
(26 особей/км2).
24. Морянка (Clangula hyemalis). Пролетный вид, не ежегодно зимует [13]; последняя
встреча 11 и 16 мая 2003 г. у устья р. Идып, Телецкое озеро.
25. Обыкновенный гоголь (Bucephala clangula). Постоянно встречающийся вид; наибольшая плотность его отмечена на реках Джулукульской котловины (15 особей/км2), так же
многочислен он на Телецком озере (11); в зимний период на этом крупном водоеме гоголь
весьма многочислен (174).
26. **Горбоносый турпан (Melanitta deglandi). Гнездится от Телецкого озера до каровых водоемов высокогорья, единично зимует [13]; самая высокая плотность его отмечена на
озерах Восточного Алтая (62 особи/км2), на водоемах Джулукульской котловины M. deglandi
много меньше (39).
27. **Луток (Mergus albellus). Кочующий вид; иногда зимует на Телецком озере [31],
где редок в этот период (0,3 особи/км2); последняя встреча - 10 мая 2008 г. в устье р. Идып.
28. Большой крохаль (Mergus merganser). Встречается постоянно [19]; основное место
гнездования в заповеднике - акватория Телецкого озера, где он обычен (7 особей/км2); в зимний период с таким же обилием отмечен в нижнем течение крупных рек прителецкой части
заповедника (4).
Отряд СОКОЛООБРАЗНЫЕ - FALCONIFORMES
Сем. Скопиные - Pandionidae
29. *Скопа (Pandion haliaetus). В заповеднике гнездится только на Телецком озере [32];
последняя встреча – 12 сентября 2008 г. в Камгинском заливе.
Сем. Ястребиные-Acipitridae
30. **Хохлатый осоед (Pernis ptilorhyncus). Гнездящийся вид; на гнездовье отмечен в
долине р. Баяс [24, 33]. Последняя встреча – 18 сентября 2008 г., восточная часть с. Яйлю.
31. Черный коршун (Milvus migrans). Фоновый вид; наибольшая плотность зарегистрирована в островных лиственничных лесах Джулукульской котловины (17 особей/км2).
32. Зимняк (Buteo lagopus). Зимующий вид [9, наши данные]; встречается не ежегодно
в различных частях заповедника; последняя встреча 7 октября 2006 г. на яйлинской террасе.
33. **Мохноногий курганник (Buteo hemilasius). Встречается постоянно; в первой половине лета найден обычным в островных лиственничных лесах Джулукульской котловины
(1 особь/км2), редок он был в каменисто-травянистых и ерниковой тундрах этой части запо-127-
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ведника (0,7 и 0,2). В зимний период с таким же обилием встречен в каменисто-травянистых
тундрах вышеназванной котловины (0,6).
34. * Беркут (Aquila chrysaetos). Постоянно встречающийся вид; на гнездовье найден в
Джулукульской котловине [10, 14, 16]; повсеместно редок. В каменисто-травянистых тундрах указанной территории его обилие не превышало 0,6 особи/км2, в ерниковой тундре и
тундростепи по 0,2; в зимний период с таким же обилием он встречен в каменистотравянистых тундрах этой котловины (0,6). Последняя встреча - 18 сентября 2008 г. на яйлинской террасе.
35. *Орлан-белохвост (Haliaeetus albicilla). Встречается постоянно; гнездится в Джулукульской котловине с 1990 г. [14, 24]; последняя встреча – 12 декабря 2008 г. над акваторией Телецкого озера.
Сем. Соколиные - Falconidae
36. *Балобан (Falco cherrug). Встречается постоянно; на гнездовье найден в южной
части заповедника [14], где редок по каменисто-травянистым тундрам и тундростепям (0,6 и
0,2 особи/км2); в зимний период найден обычным в островных лиственничных лесах этой
части заповедника (1).
37. *Сапсан (Falco peregrinus). Пролетный вид, гнездится на сопредельной территории
[10, 16]; последняя встреча – 12 сентября 2008 в Камгинском заливе Телецкого озера.
38. Чеглок (Falco subbuteo). На гнездовье встречен в с. Яйлю и березово-сосновых
прителецких лесах; наибольше обилие отмечено в населенных пунктах (7 особей/км2), во
втором местообитании его много меньше (2).
Отряд КУРООБРАЗНЫЕ - GALLIFORMES
Сем. Тетеревиные-Tetraoidae
39. Белая куропатка (Lagopus lagopus). Постоянно встречающийся вид; наибольшее
обилие её в первой половине лета отмечено в ерниковых тундрах Джулукульской котловины
(26 особей/км2); в сходных местообитаниях Восточного Алтая её было много меньше (15). В
зимний период она найдена весьма многочисленной по островным лиственничным лесам заповедной части Юго-Восточного Алтая (352).
40. Тундряная куропатка (Lagopus mutus). Встречается постоянно; наибольшая плотность её в гнездовой период отмечена каменисто-травянистых тундрах Восточного Алтая (7
особей/км2), в сходных условиях Джулукульской котловины L. lagopus было меньше (5); в
зимний период это соотношение сохранялось (12 и 7, соответственно).
41. Тетерев (Lyrurus tetrix). Постоянно встречающийся вид. В настоящее время исчез
из прителецких березово-лиственничных лесов, единично встречается в кедроволиственничных редколесьях верховий р. Чулышман и кедровых редколесьях по лугам р. Кыга.
42. Глухарь (Tetrao urogallus). Встречается постоянно; наибольшее обилие его в первой половине лета отмечено в березово-лиственничных лесах Восточного Алтая (6 особей/км2), обычен он был по кедрово-пихтовым лесам прителецкой части заповедника (1); в
зимний период наибольшая плотность глухаря зарегистрирована в прителецких кедровых
редколесьях по лугам (6).
43. Рябчик (Tetrastes bonasia). Постоянно встречаемый вид; в гнездовой период наиболее многочислен он в елово-пихтово-кедровых и березово-пихтово-кедровых прителецких
лесах (11 и 10 особей/км2), В зимний сезон он был многочислен в прителецких березоволиственничных лесах и обычен в сходных местообитаниях Восточного Алтая (4).
Сем. Фазановые - Fasanidae
44. **Алтайский улар (Tetraogallus altaicus). Встречается постоянно [34]; последняя
встреча – 2 июля 2008 г. в верховьях р. Каяк-Катуярыкский на хр. Куркуре.
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45. Серая куропатка (Perdix perdix). Единичные залеты [9, 19]; последняя встреча - 30
октября 1987 г. близ кордона Беле.
46. Бородатая куропатка (Perdix dauuricae). В заповеднике гнездится по тундростепным местообитаниям [35], где обычна (5 особей/км2).
47. Перепел (Coturnix coturnix). Гнездящийся вид [9]; найден редким в тундростепях
Джулукульской котловины (0,5 особи/км2).
Отряд ЖУРАВЛЕОБРАЗНЫЕ - GRUIFORMES
Сем. Журавлиные - Gruidae
48. **Серый журавль (Grus grus). На гнездовье найден в ерниковой тундре Джулукульской котловины [10], где редок - 0,3 особей/км2; последняя встреча – 22 августа 2008 г.
на яйлинской террасе.
Черный журавль (Grus monacha) Единичная особь встречена 20 мая 2005 г. на сопредельной территории в долине Чулышмана ниже урочища Атушта.
49. *Красавка (Anthropoides virgo). На гнездовье найден в пойме р. Левый Богояш [20];
где этот журавль был редок по тундростепным местообитаниям (0,3 особи/км2).
Сем. Пастушковые - Rallidae
50. Пастушок (Rallus aguaticus). Залетный вид [9, 22]; последняя встреча - 15 мая 1984
г. в с. Яйлю
51. Коростель (Crex crex). Гнездится по лугам на террасах южных берегов Телецкого
озера; в садах-перелесках у с. Яйлю был обычен (7 особей/км2), а в березово-лиственничных
лесах редок (0,7).
52. Камышница (Gallinula chloropus). Залетный вид [9]; последняя встреча - 3 мая 1985
г. севернее с. Яйлю.
53. Лысуха (Fulica atra). Пролетный вид[9]; дата последней встречи - 10 и 12 мая 2000
г. у с. Яйлю и 15 октября 2002 г. у пос. Артыбаш.
Отряд РЖАНКООБРАЗНЫЕ – CHARADRIIFORMES
Сем. Ржанковые - Charadriidae
54. Бурокрылая ржанка (Pluvialis fulva). Залетный вид [9]; последняя встреча - 24 сентября 2003 г. на берегу Телецкого озера восточнее с. Яйлю.
55. Галстучник (Charadrius hiaticula). Единичные залеты [9]; дата последней встречи 15 мая 1991 г. в с. Яйлю.
56. Малый зуек (Charadrius dubius). На гнездовье найден в Джулукульской котловине,
где многочислен по берегам рек (40 особей/км2).
57. Хрустан (Eudromias morinellus). Встречен гнездящимся в различных частях заповедника [9, наши данные]; основные местообитания - каменисто-травянистые тундры; наибольшая плотность хрустана отмечена в Восточном Алтае (9 особей/км2), много меньше его
в прителецкой части (3) и редок он в Джулукульской котловине (0,3).
58. Камнешарка (Arenaria interpres). Единичные залеты [9]; последняя встреча - 28 август 2002 г. берегу Телецкого озера восточнее пос. Яйлю.
59. Чибис (Vanellus vanellus) Гнездится [9, наши данные], чаще встречается на пролете;
в первой половине лета редок в тундростепных ассоциациях Джулукульской котловины
(0,3).
Сем. Шилоклювковые - Recurvirosradidae
60. *Шилоклювка (Recervirostra avosetta). Единичные залеты [10, 12]; последняя
встреча - 15 мая 1995 г. в заливе р. Камга.
Сем. Кулики-сороки - Haematopidae
61. *Кулик-сорока (Haematopus ostralegus). Залетный вид [12]; дата последней встречи
- 17 мая 2001 в пос. Артыбаш.
Сем. Бекасовые - Scolopacidae
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62. Черныш (Tringa ochropus). В гнездовой период наибольшая плотность его отмечена в пихтово-кедровых заболоченных редколесьях (4 особи/км2), вдвое меньше его найдено
по берегам озер Джулукульской котловины (2).
63. Фифи (Tringa glareola). В первой половине лета максимальное обилие фифи отмечено по берегам рек Джулукульской котловины (200 особи/км2).
64. Большой улит (Tringa nebularia). Возможно гнездится; в первой половине лета был
редок по берегам озер Джулукульской котловины (0,7 особи/ км2).
65. Травник (Tringa totanus). На гнездовье отмечен только в Джулукульской котловине, где весьма многочислен по берегам рек (470 особей/ км2).
66. Перевозчик (Actitis hypoleucos). Распространен широко; наибольшая плотность его
встречена по берегам рек: Джулукульской котловины - 70 особей/км2, прителецкой части заповедника – 65 и Восточного Алтая – 47.
67. Мородунка (Xenus cinereus). Пролетный вид [9, 12, 22]; последняя встреча - 12 августа 2005 г. на берег у Телецкого озера, восточнее с. Яйлю.
68. Круглоносый плавунчик (Phalaropus lobatus). Пролетный вид, встречается на
осеннем пролете; в прителецкой части его обилие флюктуирует по годам: min - 0,04 особи/
км2 - в 2005 г., max - 2 - в 2006 г.
69. Кулик-воробей (Calidris minuta). Пролетный вид [12]; последняя встреча – 12 августа 2005 г.
70. Длиннопалый песочник (Calidris subminuta). Встречается на пролете [23, наши
данные]; последняя встреча – 6 сентября 2008 г., севернее с. Яйлю.
71. Белохвостый песочник (Calidris temminckii). Пролетный вид [23]; встречался на
осенних кочевках на берегах Телецкого озера (0,6 особи/ км2 ), а также по берегам водоемов
Восточного и Юго-Восточного Алтая (по 0,5).
72. Краснозобик (Calidris ferruginea). Залетный вид [23]; последняя встреча - 6 августа
2002 г. на оз. Нижнее Макату, Джулукульская котловина.
73. Чернозобик (Calidris alpina). Пролетный вид [23]; последние встречи – группа из
пяти птиц 28 августа 1999 г. на оз. Итыкуль и 20 птиц – 6 августа 2002 г. на оз. Нижнее Макату.
74. Гаршнеп (Lymnocryptes minimus). Кочующий вид [23]; последние встречи -6 мая
1987 г. в пос. Яйлю и 2 июля 2002 г. в верховьях р. Сайхонаш.
75. Бекас (Gallinago gallinago). В гнездовой период был редок в ерниковых тундрах
Джулукульской котловины (0,3 особи/км2) и очень редок в Восточном Алтае (0,04).
76. Лесной дупель (Gallinago megala). Фоновый вид; в первой половине лета наибольшая плотность его отмечена в лиственничных лесах Восточного Алтая, а также в прителецкой части в пихтово-кедровых редколесьях по лугам и садово-березовым ассоциациям на
террасах (по 2 особи/км2).
77. Азиатский бекас (Gallinago stenura). Максимальное обилие его в гнездовой период
встречено в ерниковых тундрах Восточного Алтая (10 особей/км2), в сходных местообитаниях Джулукульской котловины он обычен (7).
78. **Горный дупель (Gallinago solitaria). Гнездится, единично зимует [9, 25]; наибольшая плотность его в гнездовой период отмечена каменисто-травянистых тундрах Джулукульской котловины (0,5 особи/км2).
79. Вальдшнеп (Scolopax rusticola). Встречен обычным в елово-кедроволиственничных лесах Восточного Алтая и прителецких березово-пихтово-кедровых лесах (2
и 1 особь/км2).
80. ** Большой веретенник (Limosa limosa). Гнездящийся вид [14]; найден редким по
берегам озер Джулукульской котловины (0,7 особи/км2).
Сем. Чайковые - Laridae
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81. Озерная чайка (Larus ridibundus). Кочующий вид, в отдельные годы зимует [7, 15];
последняя встреча – 19 мая 2006 г.
82. Серебристая чайка (Larus cachinnans). Постоянно встречающийся вид; гнездится
только в Джулукульской котловине [9, 28, 36]; в последние годы единично зимует на Телецком озере.
83. Сизая чайка (Larus canus). Залетный вид [9, 12]; последняя встреча - 11 мая 2002 г.
в заливе Колдор, Телецкое озеро.
84. Бургомистр (Larus hyperboreus) Единичный залет 20 ноября 2000 г. в акватория Телецкого озера у с. Яйлю.
85. Черная крачка (Chlidonias niger). Кочующий вид [19]; последняя встреча - 6 июля
2000 г. на оз. Арсоек бассейна р. Чульча.
86. Белокрылая крачка (Chlidonias leucopterus). Кочующий вид [12]; последняя
встреча - 28 июня 1996 г. на оз. Верхнее Неправильное в колонии речных крачек.
87. Речная крачка (Sterna hirundo). На гнездовье найдена только в Джулукульской
котловине [9, 28, 36], где многочисленна по берегам озер (22 особи/км2).
Отряд ГОЛУБЕОБРАЗНЫЕ - COLUMBIFORMES
Сем. Голубиные - Columbidae
88. ** Вяхирь (Columba palumbus). Гнездящийся вид, не ежегодно зимует [31]; в начале
гнездового периода токующие самцы встречены 24 апреля 2000 г. в березово-сосновом лесу
на южном склоне Камгинского залива и 19 мая 2001 г. в березово-пихтово-кедровом лесу левобережья р. Чири.
89. Клинтух (Columba oenas). Пролетный вид; последняя встреча – 25 сентября 2008 г.;
ближайшее место гнездования – тополево-березовые леса низовий Чулышмана.
90. Сизый голубь (Columba livia). Встречается постоянно; на гнездовье найден только
на кордоне Язула.
91. Скалистый голубь (Columba rupestris). Постоянно встречающийся вид; в гнездовой период был обычен в каменисто-травянистых тундрах Джулукульской котловины (2 особи/км2).
92. Большая горлица (Streptopelia orientalis). В первой половине лета была обычна в
березово-сосновых и березово-пихтово-кедровых прителецких лесах лиственничных лесах (3
и 1 особь/км2).
Отряд КУКУШКООБРАЗНЫЕ - CUCCULIFORMES
Сем. Кукушки - Cucculidae
93. Обыкновенная кукушка (Cucculus canorus). Распространена широко от свелохвойных лесов низкогорий до каменисто-травянистых тундр Джулукульской котловины; наибольшая плотность её отмечена в березово-сосновых прителецких лесах (6 особей/км2).
94. Глухая кукушка (Cucculus saturatus). В отличие от предыдущего вида предпочитает густые лесные насаждения; максимально обилие отмечено в кедрово-пихтовых прителецких лесах (5 особей/км2).
Отряд СОВООБРАЗНЫЕ - STRIGIFORMES
Сем. Совиные - Strigidae
95. * Филин (Bubo bubo). Встречается постоянно [19, 21, 24]; последняя встреча на
гнезде 13 июля 2008 г. у оз. Кубышка, бассейн Чульчи.
96. Сплюшка (Otus scops). Гнездящийся вид [24]; последняя встреча 25 мая 2008 г. в
березово-лиственничном лесу южнее кордона Беле.
97. Мохноногий сыч (Aegolius funereus). Постоянно встречающийся вид [24]; последняя встреча – 29 февраля 2008 г. в пихтово-кедровом лесу верховий р. Кумзир.
98. Длиннохвостая неясыть (Strix uralensis). Встречается постоянно [9, 24]; последняя
встреча 10 октября 2008 г. в березово-сосновом лесу на яйлинской террасе.
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99. ** Бородатая неясыть (Strix nebulosa). Постоянно встречающийся вид [9, 24]; последняя встреча 3 марта 2008 г. в березово-сосновом лесу нижнего течения р. Юрга.
Отряд КОЗОДОЕОБРАЗНЫЕ - CAPRIMULGIFORMES
Сем. Козодоевые - Caprimulgidae
100. Обыкновенный козодой (Caprimulgus europaeus). В первой половине лета найден
редким в с. Яйлю (0,4 особи/км2), и очень редким в елово-кедрово-лиственничных лесах Восточного Алтая (0,05).
Отряд СТРИЖЕОБРАЗНЫЕ APODIFORMES
Сем. Стрижевые - Apodidae
101. Черный стриж (Apus apus). Кочующий вид [9, 12, 26]; последняя встреча – 12 августа 2005 г. над яйлинской террасой.
Отряд РАКШЕОБРАЗНЫЕ CORACIIFORMES
Сем. Зимородковые - Alcedinidae
102. Обыкновенный зимородок (Alcedo atthis). На гнездовье найден 2 июля 2000 г. на
сопредельной территории недалеко от устья Шавлы, правого притока Чулышмана. Не ежегодно отмечается в период пролета по берегам Телецкого озера, где он очень редок (0,09
особи/ км2).
Сем. Удодовые - Upupidae
103. Удод (Upupa epops). На гнездовье встречен 30 июня 1990 г. в тунтростепи на устье
р. Левый Богояш (2 ad.+3 juv.); в Джулукульской котловине он был редок в указанном местообитании (0,3 особи/км2).
Отряд ДЯТЛООБРАЗНЫЕ - PICIFORMES
Сем. Дятловые - Picidae
104. Вертишейка (Junx torquilla). Гнездящийся вид; в первой половине лета максимальная плотность её отмечена в прителецких березово-сосновых лесах (3 особи/км2); в
гнездовой период встречалась до 1750 м над уровнем моря.
105. Седой дятел (Picus canus). Встречается постоянно; максимальное обилие P. canus
в первой половине лета отмечено в прителецких березово-лиственничных лесах (9 особей/км2). В зимний период наибольшая плотность седого дятла встречена в антропогенном
ландшафте (6); в естественных местообитаниях максимальное обилие было отмечено в елово-пихтово-кедровых прителецких лесах (2).
106. Желна (Dryocopus martius). Постоянно встречающийся вид [19, 25]; наибольшая
плотность его в гнездовой период отмечена в березово-пихтово-кедровых лесах (7 особей/км2); в зимний период также был обычен в этих лесах, а также в пихтово-кедровых заболоченных редколесьях (по 3).
107. Пестрый дятел (Dendrocopus major). Встречается постоянно[19, 25]; в первой половине лета его максимальное обилие отмечено в березово-сосновых лесах (7 особей/км2),
чуть меньше в березово-лиственничных лесах (6). В зимний период он был многочислен в
березово-сосновых прителецких и березово-лиственничных лесах Восточного Алтая (38 и
11).
108. Белоспинный дятел (Dendrocopus leucotos). Постоянно встречающийся вид [9]; на
гнездовье найден обычным в березово-лиственничных лесах Восточного Алтая (1 особь/км2),
редок он был в березово-пихтово-кедровых прителецких лесах (0,7). В зимний сезон в березово-сосновых прителецких лесах он найден обычным (2) , а в березово-лиственничных лесах Восточного Алтая его было вдвое меньше (1).
109. Малый дятел (Dendrocopus minor). Встречается постоянно. В гнездовой период
встречен только на Яйлинской террасе в березово-сосновых лесах [9, наши данные], где редок (0,8 особи/км2); в зимний период в указанном местообитании найден обычным (2); по
долинам рек поднимается до 1200 м над ур. моря.
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110. Трехпалый дятел (Picoides tridactylus). Постоянно встречающийся вид [19, 25]; в
первой половине лета его максимальная плотность отмечена в пихтово-кедровых прителецких лесах и кедрово-лиственничных лесах Восточного Алтая (по 2 особи/км2); в зимнее время в пихтово-кедровых лесах обилие P. tridactylus выросло (3), а в кедрово-лиственных лесах
снизилось вдвое (1).
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ПРИРОДНЫЙ ПАРК «ЕРГАКИ» В СИСТЕМЕ ООПТ
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
А.Н. Муравьев
Красноярский государственный педагогический университет
им. В.П. Астафьева
В 1995 году в пределах центральной части Западного Саяна была выделена по комплексу природных факторов территория для включения её в состав национального парка
«Шушенский бор». В последствии, в 2005 г данная территория была оформлена постановлением администрации Красноярского края как природный парк краевого значения «Ергаки».
Природный парк является особо охраняемой природной территорией краевого значения, которая включает природные комплексы и объекты, имеющие значительную экологическую и
эстетическую ценность и предназначенные для использования в природоохранных, просветительских, рекреационных целях.
Центральная часть Западного Саяна, включая территорию природного парка, представлена комплексом своеобразных, неповторимых по красоте природных памятников в первую
очередь геолого-геоморфологической природы, происхождение которых до настоящего времени вызывает дискуссии. Кроме этого на территории парка произрастают более 33 редких и
исчезающих видов растений, подлежащих сохранению для будущих поколений людей, отмечается обитание 15 редких видов насекомых, здесь находятся места обитания редчайших
биологических видов – снежного барса, или ирбиса и красного волка. Кроме того, в Ергаках
отмечается обитание таких редких и исчезающих птиц как черный аист, скопа, беркут, сапсан, балобан, степная пустельга, филин. В целом же территория парка и прилегающие территории в природном плане изучена крайне недостаточно [1].
В геоморфологическом отношении природный парк «Ергаки» расположен в пределах
Алтае-Саянской горной области, в центре Западного Саяна, хребет Ергаки. Это сложные по
строению ландшафты с абсолютными высотами до 2500 м. Характерны глубоко и сильно
расчлененные эрозионно-денудационные, местами ледниково-эрозионные средние и высокие
горы. Большинство хребтов простирается в широтном и северо-восточном направлении.
По тектоническому строению Западный Саян представляет древне-палеозойское складчатое сооружение, сложенное мощным комплексом палеозойских и докембрийских отложений. В периоды байкальского и каледонского тектогенеза породы были смяты в складки и
сильно метаморфизованы. Уже тогда в Саянах образовались высокие горы. Однако последующая эпоха континентального выравнивания нивелировала их до почти равнинного мелкосопочника. С кайнозоя наступает новый этап горообразования, который особенно активизируется в плиоцен-нижнечетвертичное время, когда был создан рельеф близкий к современному. В четвертичное время прошло два оледенения. Первое было покровным; второе –
носило долинный характер. В межледниковую эпоху в результате интенсивных эрозийных
процессов сформировалась современная гидросеть, создавшая резко расчленённый рельеф.
По своей современной структуре Западный Саян является крупным сводоблоковым поднятием, испытывающим дифференцированные новейшие тектонические движения [2]. Степень
сохранности ледниковых форм в регионе неодинакова. В пределах природного парка они хорошо заметны. На части его территории уцелели древние поверхности выравнивания. Сейчас
такие выровненные поверхности представлены плоскогорьями. Хребты, не подвергавшиеся
оледенению, характеризуются куполообразными или уплощенными гольцовыми вершинами.
Там, где они превышают верхнюю границу леса, их называют белогорьями. До 10—11
месяцев лежат здесь снега, а летом эти платообразные вершины покрыты светлыми лишайниками.
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На значительной части высокогорий Парка отчетливы свежие следы оледенения. Это
глубокие кары, которые выглядят своеобразными амфитеатрами. Скалистые гребни с остро
реберными пирамидальными карлингами сформированы под воздействием оледенения. Современных ледников на территории парка нет. Но снижение снеговой линии всего на 200—
300 м вызвало бы образование мощного ледникового покрова [2].
Сохранение и развитие особо охраняемых природных территорий является одним из
приоритетных направлений государственной экологической политики России. В настоящее
время на территории РФ функционируют 204 особо охраняемые природные территории общей площадью около 580 тыс. кв. км. Это примерно составляет 7,58 % от общей площади
государства. Природные парки по задачам очень похожи на национальные парки. Главное
отличие заключается в том, что природные парки находятся в ведении не федеральных властей, а региональных. Казалось бы, это их недостаток, ведь возможности финансирования в
регионах существенно скромнее. Но есть в этом и преимущество, так как создать парк федерального подчинения крайне сложно, в то время как организация парка на региональном
уровне хоть и трудна, но все же реальна. Сеть природных парков в России интенсивно развивается, за последние десять лет их возникло более сорока, и именно с этой категорией охраняемых территорий связывают теперь надежду на развитие в нашей стране познавательного и экологического туризма. В этом отношении природный парк «Ергаки» является
очень перспективным районом в Красноярском крае. Поэтому изучение, сегодня природы
парка, а также его рекреационно-ресурсного потенциала в крайней мере необходимы.
Литература
1. Красная книга Красноярского края. – Красноярск: Красноярский государственный университет, Краевой центр учета и прогноза охотресурсов. 2000. – С.246
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К ПРОБЛЕМЕ СОХРАНЕНИЯ РЕДКИХ И ИСЧЕЗАЮЩИХ
ВИДОВ РАСТЕНИЙ
Е.Н. Польникова
Горно-Алтайский государственный университет
В последние десятилетия все большее понимание находит тот факт, что биологическое
разнообразие является основой для поддержания экологических условий существования и экономического развития человеческого общества, следовательно, оно является всемирным достоянием. Угроза сохранению отдельных видов еще никогда не была так велика, как сегодня,
когда рост населения и последствия хозяйственной деятельности приводит к необратимым
изменениям природы нашей планеты. На XVI Международном ботаническом конгрессе,
проходившем в августе 1999 г. в США подчеркивалось, что если не принять в ближайшее
время действенные меры по сохранению видового разнообразия растений, то к середине XXI
века могут быть потеряны от 1/3 до 2/3 из 300 000 видов растений, обитающих в настоящее
время на земле [1,2].
В последние десятилетие ботанические сады и дендрарии приобретают все большее
значение в области охраны растительного мира. В ботанических садах мира выращивается
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более 80 000 видов растений, что составляет около 1/3 всех описанных в настоящее время
видов.
Еще более возросла роль ботанических садов в сохранении растительного мира после
принятия в 2002 г. на VI Конференции Участников КБР (Международная Конвенция о биологическом разнообразии принятая мировым сообществом в 1993 г.) Глобальной Стратегии
сохранения растений. В этом уникальном документе подчеркивается приоритетность охраны
растительного мира в сохранении экосистем в целом. Наиболее важной частью Глобальной
Стратегии является формулировка конкретных целей, рассчитанных на выполнение к 2010
году. Одна из целей состоит в том, что 60 % исчезающих видов растений должны быть представлены в общедоступных коллекциях ex situ, предпочтительно в стране их происхождения,
при этом 10 % из них должны быть включены в программы по репатриации и восстановлению природных популяций. В рамках данной целевой задачи планируется уделить первостепенное внимание видам, подверженным полному исчезновению, по этой группе ставится задача достижения показателя 90 % видов, которые должны быть представлены в коллекциях
ex situ.
В Европе Глобальная Стратегия сохранения растений начала реализовываться с 2001
года. Организация Planta Europa и Совет Европы разработали Европейскую Стратегию как
часть и как дополнение к Глобальной Стратегии. К сожалению, российские специалисты не
участвовали в ее разработке. Европейская Стратегия содержит 42 задачи, подпадающие под
основные цели Глобальной Стратегии и углубляющие ее, которые планируется выполнить к
2007 году. Принятию документа предшествовала большая подготовительная работа, над созданием проекта Стратегии трудились 159 экспертов в области охраны растений из 38 европейских стран.
В 2002 г. на Международной конференции «Роль ботанических садов в сохранении
биоразнообразия растений», проходившей в Москве, в Главном ботаническом саду, была
принята «Стратегия ботанических садов России по сохранению биоразнообразия растений»,
текст которой позже был опубликован. В этом документе освещается содержание Конвенции
о биологическом разнообразии и ее отношение к деятельности ботанических садов. Показана
роль российских ботанических садов в сохранении генофонда российской флоры.
К сожалению, в это время отсутствовала информация о коллекционных фондах видов
Красной книги РФ в ботанических садах России и Комиссия по редким и исчезающим растениям Совета ботанических садов России начала работу по составлению единой базы по редким видам растений флоры России, выращиваемых в ботанических садах РФ.
Были разработаны показатели, которые необходимы для внесения в базу, формы разосланы во все ботанические сады. В том числе и Горно-Алтайский госуниверситет. Сбор материалов проведен в 2002 – 2004 годы. Основным эталоном при составлении базы послужила
Красная книга РСФСР.
Полученные материалы из 55 садов, сведены в справочнике Растения Красной книги
России в коллекциях ботанических садов и дендрариев. – М.: ГБС РАН; Тула: ИПП «Гриф и
К», 2005. – 144 с. Данному изданию соответствует электронная база данных «Коллекционные растения ботанических садов и дендрариев» (администратор – З.Е. Кузьмин).
Информация в справочник коллекции редких и исчезающих видов растений выращиваемых на биостанции Горно-Алтайского госуниверситета из 18 включает данные о четырех
видах: Allium altaicum (лук алтайский), Daphne altaica (волчник алтайский), Erythronium sibiricum (кандык сибирский), Viola incisa (фиалка надрезная) [3,4,5].
Allium altaicum - является родоначальником культурного батуна. Одно из ценнейших
пищевых растений флоры бывшего СССР, представляет большой интерес и для селекции.
Молодые листья лука содержат до 87 % аскорбиновой кислоты. Из-за высокой ценности лук
алтайский активно истребляется, т.к. заготавливаются впрок как луковицы, так и листья. Не-137-
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обходим учет всех мест обитания, ограничение сбора и охрана на отдельных участках и интродукция. Daphne altaica - уязвимый, реликтовый вид. Известен в Усть-Канском районе на
Коргонском хребте (верховье р. Чарыш). Ближайшее местонахождение – в Восточном Казахстане и Алтайском крае. Растет единичными экземплярами вблизи ключей, по поймам рек и
на каменистых склонах гор. Необходимо изучение состояния популяций в природе, организация видового заказника, запрет сбора. Хороший декоративный кустарник. Приятный запах
цветков вызывает вместе с тем головную боль. Все растение, вместе с плодами, очень ядовито. Несколько штук плодов могут вызвать смертельное отравление.
Erythronium sibiricum - эфемероид Алтае-Саянской горной страны, Салаира и Монголии. Растет в хвойных и березово-осиновых лесах, по их опушкам, в горах поднимается до
альпийского пояса. Высоко декоративное растение, весной истребляется на букеты, к тому
же луковицы съедобны в народе их называют лесной «конфеткой», варили в молоке, растирали для лепешек.
Viola incisa - эндем Южной Сибири с дизъюнктивным ареалом. В Республике известно
всего два местообитания – в окрестностях г. Горно-Алтайска и в Шебалинском районе по р.
Сема у с. Черга. За пределами республики встречается очень редко в Алтайском и Красноярском краях, Республике Тыва, Иркутской области, Казахстане. Растет по опушкам и щебнистым склонам. Предпочитает умеренно увлажненные места. Цветет в мае. Из-за малочисленности популяций, узости ареала любое антропогенное воздействие может привести к гибели
вида. Необходимо систематически наблюдать за состоянием популяций, вводить в культуру
и охранять известные местообитания.
Анализ собранных в базе сведений показал, что из 461 вида покрытосеменных, голосеменных и папоротниковых растений, включенных в Красную книгу РФ (1988), 252 вида (т.е.
55%) выращиваются в российских интродукционных центрах. Из 440 видов покрытосеменных растений 236 видов выращиваются в российских ботанических садах, все 11 видов голосеменных содержатся в культуре, а из 10 видов папоротниковидных в коллекциях садов имеется лишь 3 вида.
Наибольшее число видов Красной книги России выращивается в ботанических садах
Центрального Региона Европейской части России – 162 видов, на втором месте находятся
ботанические сады Севера Европейской части, затем, - сады Кавказа 127 видов, Дальнего
Востока – 99 видов, Урала и Поволжья – 94 вида, Сибири – 77 видов.
К этому можно добавить что, на территории Сибири к настоящему времени выявлено 4
315 видов сосудистых растений, 393 вида нуждаются в охране. Из 393-х 182 вида (46%) флоры Сибири находятся за пределами заповедников. Из 182-х – 77 видов интродуцированы в
ботанические сады. Так, в ЦСБС – 126 видов; в Южно-Сибирском – 80; в Камлаке – 27; в
Горно-Алтайском Государственном Университете – 18; в Кемерово -1; в Омске – 10 и т. д.
Растительный покров Республики Алтай насчитывает 2 250 видов, 136 находятся в различной степени угрожаемого состояния.
В целом, по результатам собранных в базе сведений, Комиссия по редким и исчезающим растениям Совета ботанических садов России считает что, ботанические сады уже сегодня близки к достижению основной цели Глобальной Стратегии по сохранению видов ex situ
в национальном масштабе (60% редких видов в условиях культуры).
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РЕКРЕАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ МАЙМИНСКОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ
И.М. Савченко, М.И. Яськов
Горно-Алтайский государственный университет
В туристском отношении Горный Алтай в России был известен еще за долго до революции 1917 года. Исторически наиболее привлекательными природными объектами считались - Телецкое озеро, гора Белуха, реки Катунь и Бия. Наиболее активным периодом развития туризма является постсоветский период, с середины 90-х годов туризм стал активно развиваться в Чемальском, Майминском, Турочакском, Усть-Коксинском и в некоторых других
районах Республики Алтай.
В настоящее время в связи с объявлением территории Майминского района особой экономической зоной туристско-рекреационного типа и созданием здесь туристскорекреационных комплексов всероссийского значения - «Алтайская долина» и горнолыжный
комплекс «Манжерок», район занимает лидирующие позиции в республике в области туризма.
Наиболее доступен и благоприятен для отдыха Майминский район, он является воротами Горного Алтая, территория района представлена живописными низкогорными ландшафтами, благоприятными климатическими условиями, комфортными для проживания и отдыха людей.
Майминский район расположен в северной части Республики Алтай в отрогах хребта
Иолго. Территория района относится к Северо-Восточной Алтайской ландшафтной провинции. Протяженность и высоты гор различны и колеблются от 400 до 1400 м. Постепенное
повышение поверхности идёт в направлении с севера-запада на юго-восток. Вершины гор,
как правило, сглаженные, округлые, имеют мягкие очертания, а склоны их облесены.
Географическое положение района, значительная отдалённость от морей и океанов, характер рельефа накладывает отпечаток на биоразнообразие, характер климата, ландшафта,
гидрографию и режим увлажнения горных склонов различной экспозиции и крутизны, почвы, растительность.
Рельеф. Майминский район располагается в Северо-Западной части Катунского антиклинория, который является одной из наиболее древних геологических структур Горного
Алтая. Почти все они испытали существенные изменения после своего формирования в течение геологической истории, которая насчитывает более 500 млн. лет для некоторых разностей горных пород. Древние породы слагают складчатый фундамент описываемой территории, который сформировался до мезозойской эры (около 250 млн. лет назад). Древний фундамент перекрыт рыхлыми отложениями относительно молодого возраста – неогенового
и четвертичного (Маринин, Самойлова, 1987).
Климат. Важнейшим ресурсом для развития рекреации данного района является климат. Его изучению посвящены работы Г.С. Самойловой (1982). Т.Д. Модиной (1996),
М.Г. Суховой и В.И. Русановым (2004) проведена оценка ландшафтов по комфортности
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климата для целей рекреации. По этой оценке территория относится к группе ландшафтов с
комфортными биоклиматическими условиями. Продолжительность периода благоприятной
погоды, которая не ограничивает туристскую деятельность, составляет 310-320 дней.
Водные объекты. Большое значения для развития туризма имеет наличие водных объектов. Главной водной артерией Горного Алтая является река Катунь. В Майминском районе
река носит равнинный характер и является самой популярной сплавной рекой. Здесь же находится наиболее теплое озеро Горного Алтая - Манжерокское, которое благодаря теплой
воде (средняя суточная температура воды в летнее время + 22 °С) благоприятно для купания
и отдыха. На территории района находится также многочисленное количество подземных
источников. Наиболее посещаемые туристами являются источники Черемшанский, КызылОзёкский, Аржан-Cуу, Манжерокский, они интересны не только своими целебными минеральными водами, но и как историко-культовые объекты.
Природные ландшафты. В пределах Майминского района выделяется СевероАлтайская и Северо-Восточная Алтайская физико-географическая провинции (Маринин,
Самойлова, 1987). В Северо-Алтайскую провинцию входит территория, расположенная к западу от хр. Иолго, ограниченная с юга Куминским, а с запада Семинским хребтами. В Северо-Восточную Алтайскую включается северная часть хр. Иолго с его восточными отрогами.
Для Северо-Алтайской провинции характерно господство лесостепных низкогорных ландшафтов в северной переферии в сочетании с лесными низкогорьями, постепенно переходящими в лесные среднегорья.
Майминский район по схеме геоботанического районирования расположен на территории подпровинции Северный Алтай и входит в состав двух геоботанических округов – Северо-Алтайского предгорного, вытянувшегося неширокой полосой вдоль северной кромки
горной страны и заходящего широкими языками в долины рр. Чарыш и Катунь, и Прителецкого горно-таёжного (Куминова, 1960). Г.Н. Огуреева (1980) относит эту территорию к Северо-Алтайской таёжной подпровинции, Алтайскому лесостепному и Чемальскому таёжному
районам. Растительный покров района сформировался и развивается в непосредственном
взаимодействии со звеньями природного комплекса. Разнообразие растительного и животного мира обусловлено контрастностью рельефа, климатом, почвами, положением области на
стыке различных ландшафтных провинций Алтая (Маринин, Самойлова, 1987).
Растительный покров района достаточно разнообразен. Он сформировался при непосредственном взаимодействии всех звеньев природного комплекса, а также под влиянием
хозяйственной деятельности человека. Распределение растительного покрова, как и на любой горной территории, определяется законами вертикальной поясности, а также экспозицией и крутизной склонов.
Непременным компонентом природного рекреационного потенциала являются интересные, уникальные объекты природы, вызывающие большой интерес у туристов. В Майминском районе сконцентрировано множество таких объектов, часть из которых в настоящее
время имеет статус памятников природы республиканского значения. Это уникальные природные объекты, ценные в научном, историко-культурном, эстетическом, экологическом,
эколого-просветительском отношении. На территории района находятся интересные карстовые объекты, которые представляют интерес не только для учёных исследователей, но и для
спелео-туристов. Это пещера Тут-куш, Таркольская, а также поверхностные реликтовые
формы – перья, кары, воронки. Наиболее интересен в этом плане район Каменного лога, где
широко представлены все перечисленные формы карстового рельефа (Танкова, 2007).
Кроме всего прочего территория района обладает значительным историко-культурным
наследием для развития различных направлений туризма: познавательного, научного, этнографического и др. По территории района проходит главная транспортная магистраль республики, соединяющая Россию с Монголией – Чуйский тракт, являющийся также главным
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рекреационным объектом. Здесь находится один из наиболее хорошо исследованных археологических комплексов – Майминский. Он находится на правом берегу нижнего течения Катуни в близи с. Майма и включает в себя несколько десятков памятников различных эпох –
от каменного века до эпохи раннего средневековья. Эта зона предгорий явилась местом контактов племён степи и гор, здесь формировались новые народы и новые культурные традиции. Предметы найденные при археологических раскопках на Майминском комплексе, экспонируются в Национальном музее Республики Алтай (Танкова, 2007).
Ещё один крупный комплекс древних памятников находится у с. Манжерок и носит название Манжерокского археологического комплекса. Наиболее интересным и хорошо изученным памятником комплекса является курганный могильник Чултуков лог. Этот объект
эпохи раннего железа можно увидеть в непосредственной близости с Чуйским трактом, недалеко от памятника В.Я. Шишкову. В могильнике были захоронены люди – носители необыкновенной культуры, в которой смешались традиции степи и гор. Здесь были сделаны
уникальные находки – глазчатые, стеклянные бусы, сходные по внешнему облику с древнеегипетскими.
Майминский район по сравнению с другими районами Республики Алтай имеет более
выигрышное географическое положение, обладает значительным рекреационным потенциалом. Мягкий комфортный климат, ландшафтное разнообразие, транспортная доступность,
наличие водных объектов, богатство флоры и фауны, наличие историко-культурных и археологических объектов, а также самобытная культура местных жителей – всё это благоприятно
для организации спортивно-оздоровительного, познавательного, этнографического туризма и
для широкого спектра других видов рекреационной деятельности.
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РЕСУРСЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЭТНИЧЕСКОГО ТУРИЗМА
В РЕСПУБЛИКЕ АЛТАЙ
И.М. Савченко, М.И. Яськов
Горно-Алтайский государственный университет
Республика Алтай один из регионов России, в котором туризм выбран приоритетным
направлением развития экономики. Для становления индустрии туризма в республике есть
все необходимые ресурсы – природные, исторические, социально-культурные, которые позволяют удовлетворить духовные потребности человека, а также содействовать восстановлению и приумножению его физических сил.
В настоящее время, в местах с нетронутой природой, появляются всё новые объекты
туристической инфраструктуры, где для туристов предложены самые разнообразные программы отдыха. Возрастающий с каждым годом туристский поток негативно влияет на состоянии природных комплексов. В данных условиях необходимо развивать устойчивые фор-
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мы туризма, которые оказывают незначительное влияние на окружающую природную среду.
Такими видами туризма являются экологический и этнический туризм.
Этнический туризм может стать одним из приоритетных направлений развития туризма
в Горном Алтае. Это связано с тем, что он экологичен, по своей сути этнический туризм является частью экологического туризма, не наносящий серьезный вред природным экосистемам, его популярность в Республике Алтай с каждым годом возрастает. Туристы посещающие Горный Алтай с большим интересам относятся к культуре и традициям местных жителей.
Этнический туризм – это путешествия, совершаемые с целью познания мест традиционного проживания этнических групп, сохранивших традиции, особенности природопользования, историю своих предков. В качестве основных форм этнического туризма можно выделить:
 путешествия на места исторического проживания (ностальгический туризм);
 посещение и знакомство с объектами, несущими основные черты этнической культуры (этнический познавательный туризм);
 активное участие в традиционном быте народов – «внедрение» в этническую среду
(собственно этнический туризм). Этот вид туризма тесно связан с районами компактного
проживания коренных малочисленных народов, с периферийностью размещения ареалов
проживания малых народов по контактным зонам различных культур (Киприна, Ларин,
2007).
Этнический туризм даёт возможность «погружения» в природу и историко-культурную
среду. Основным ресурсом этнотуризма являются малые этнические группы, культура которых существенно отличается от культуры доминирующего этноса.
В последние годы в Российской Федерации усиливается поддержка коренных малочисленных народов, сохранивших свою традиционную культуру.
На территории Республики Алтай можно выделить несколько групп коренных малочисленных народов: это северные этносы – кумандинцы, чалканцы, тубалары и южные – телёсы, теленгиты, алтай-кижи.
В живописном Усть-Коксинском районе Республики Алтай компактно проживают русские староверы – «старообрядцы», а в полупустынной Чуйской степи Кош-Агачского района
– казахи.
Проживание в непосредственном соседстве на локализованной территории нескольких
этносов с разнообразными и колоритными культурами способствует формированию на Алтае богатейшей мозаики традиционных культурных ландшафтов. А уникальное историкокультурное наследие этносов может выступать как один из факторов, способных значительно повысить туристскую привлекательность регионов и превратить их в интересные объекты
этнического туризма.
Ресурсы этнического туризма можно разделить на две группы: видовые и событийные.
К видовым ресурсам можно отнести материальные памятники археологии и этнографии,
экспозиции музеев, культовые места коренных народов (источники – аржаны, перевалы и
др.), мононациональные посёлки с традиционными видами природопользования, народные
промыслы. К событийным ресурсам относят национальные праздники, фестивали и т.п.
Наиболее ярким видовым ресурсом на территории Горного Алтая являются памятники
археологии, относящиеся к разным историческим периодам. На территории Горного Алтая
можно выделить несколько археологических комплексов, которые, несмотря на значительную удалённость, могут стать основой развития познавательного, этно-экологического и научного туризма. Это, прежде всего памятники скифского времени (VII –II вв. до н.э.) – Пазырыкские курганы, курганы на плоскогорье Укок. Наследие тюркского периода (VII-V вв.)
представлено комплексом Кудергэ в Улаганском районе с балбалами, петроглифами и руни-142-
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ческими письменами. А также храмово-погребальные комплексы Башадара, Ело, Каракола,
многочисленные каменные изваяния Чуйской долины, стелы и керексуры в долине реки Юстыд и Бар-Бургазы, петроглифы Калбак-Таш и т.д. Все эти археологические комплексы в сочетании с уникальной природой и этнографическим колоритом создают поистине неповторимые ландшафты, которые являются объектами туристско-рекреационной деятельности.
Видовым ресурсом являются также национальные, краеведческие музеи и экспозиции. В республике Алтай находится большое количество республиканских, краеведческих а также школьных музеев и экспозиций, которые знакомят посетителей с культурой народов Алтая. В Усть-Коксинском районе в с. Верх-Уймон – музей старообрядческой культуры, музей Н. Рериха, краеведческий музей в с. Чендек, в Усть-Канском районе – краеведческий музей в с. Мендур-Соккок, Алтайский центр в с. Чемал, в КошАгачском районе – краеведческий музей в с. Кокоря, музей казахской культуры в с. Жана-Аул, в Турачакском районе – краеведческий музей «Эрми-Таш» расположенный в с.
Артыбаш, этнотуристкий центр «Алтайский аил» в с. Кебезень, в с. Чепош Чемальского
района – музей-мастерская русской обрядовой куклы «Десятиручка» и другие небольшие, но не менее интересные экспозиции.
Все они знакомят посетителей с историей, культурой, обычаями, традициями народов. В экскурсионных программах проводятся мастер-классы по изготовлению русской обрядовой куклы, обряд поклонения огню, дегустация алтайской кухни, можно
примерить национальную одежду.
Во многом именно самобытная культура алтайского народа, шаманские обряды, этнический музыкальный фольклор формируют перспективы этнотуризма в нашем регионе. И
эти ресурсы – связанные с историей и духовной жизнью алтайского народа – уже эффективно используются туроператорами.
Культура людей проживающих на данной территории, является объектом экотуризма. В основе этого направления лежит стремление людей увидеть не только ненарушенную природу, но и познакомиться с бытом и традициями людей, которые тысячелетиями живут в гармонии с окружающей их природой. Считается, что движущей силой
этого туристского направления является «генетическая память» человечества, осознание
того, что этническое разнообразие планеты сокращается темпами, сопоставимыми с
темпами сокращения биологического разнообразия (Сергеева, 2004).
Алтай всегда находился на перепутье цивилизаций, и каждая из них оставляла в нём
свой след.
Собственно алтайский пласт тесно переплетается с общетюркским, монгольским,
славяно-западноевропейским; в незначительном количестве встречаются элементы арабского, китайского, тибетского происхождения.
Алтай не зря называют этнографическим музеем под открытым небом. Сохранившиеся по сей день традиционные способы ведения хозяйства и основы жизненного уклада обуславливают привлекательность региона с точки зрения культурного и этнографического туризма. Безусловно данный факт наряду с уникальным природным разнообразием и эстетической привлекательностью является важнейшим фактором определяющим притягательность
Горного Алтая как рекреационного объекта. Здесь все еще можно в "живой среде" увидеть
добротные избы пятистенки, многоугольные аилы и войлочные юрты, колодца-журавли и
коновязи чакы.
Не менее интересными для этнического туризма являются событийные ресурсы. К событийным ресурсам относят фольклорные фестивали, национальные праздники. Для развития этнического туризма эти ресурсы представляют большую ценность, так как территория
Республики Алтай обладает уникальным наследием материальной и духовной культуры, выраженном в обычаях и обрядах
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Так в 1988 г. был учрежден проводящийся раз в два года театрализовано-игровой фестиваль "Эл-Ойын", привлекающий огромное количество участников и зрителей со всей республики и из-за ее пределов, в том числе и из дальнего зарубежья. Ойын в переводе с алтайского называется игра, состязание, развлечение забава. Эл-Ойын – это многогранное и зрелищное состязание. В течение года исполнители шьют национальные костюмы, так как для
участия в состязаниях национальная одежда обязательна. Не посредственно, во время праздника в течении двух дней состязаются сказители эпоса и мастера горлового пения, певцы,
танцоры, мастера прикладного искусства, исполнители на национальных инструментах. Во
время праздника проходят спортивные состязания: куреш – национальная борьба, «ок-дьа
адыш» – стрельба из лука, «кодурге таш» – поднятие камня, «шатра» – алтайские шашки,
«камчи» – выбивание плетью бабок. Но самым зрелищным на празднике являются конные
виды спорта. Конь для алтайцев имеет огромное значение. «Ат-чабыш» – гладкие скачки,
«эмдик уредиш» – объездка необученной лошади, «ат эртеш» – седлание коня.
Каждый «Эл-Ойын» открывается театрализованным представлением на одну из тем героического эпоса алтайцев. А сопровождаются состязания устным поэтическим творчеством
– кладезем культурного наследия алтайцев – благопожеланием.
Эл-Ойын – это современная форма самовыражения народной культуры. Этот праздник
позволяет сохранить древнюю культуру, язык, обычаи, обряды и при этом дополняет традицию современными техническими достижениями. Эл-Ойын с каждым годом привлекает всё
большее количество гостей и становится международным. Постоянными участниками его
стали представители Японии, Южной Кореи, Германии, Франции, Турции, Казахстана, Киргизии.
В Турачакском районе ежегодно проводится праздник «Иван Купала», уже в четвёртый
раз летом 19 августа на территории Алтайского заповедника в посёлке Яйлю проводится
праздник Яблочный спас, привлекающий творческих людей. Многие туристические компании формируют туристические программы с учётом проведения народных праздников.
Таким образом, можно сделать вывод, что этнический туризм направлен на познание и
сохранение уникального историко-культурного наследия малых этносов, бережное и ответственное отношение к природной среде.
Следует признать, что в настоящее время этнотуризм в структуре туристского предложения Республики Алтай занимает весьма незначительные позиции. Собственно этнический
туризм представлен в основном индивидуальными турами, либо частью программных активных туров. Но, несмотря на это, рекреационный потенциал региона позволяет считать его
перспективным направлением развития туризма в республике, оказывающим незначительное
влияние на окружающую природную среду, традиционный быт и культуры коренных малочисленных народов республики Алтай, что соответствует принципам устойчивого развития.
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ПРОБЛЕМЫ ОХРАНЫ КАБАРГИ
В ЦЕНТРАЛЬНОМ АЛТАЕ
Черепанов В.Е., Яшина Т.В., Сорокин И.С.
Государственный природный биосферный заповедник «Катунский»

Распространение кабарги на исследуемой территории

Исследуемая территория расположена в Центрально-Алтайской физико-географической провинции. В административном отношении включает в себя центральную и восточную часть Усть-Коксинского и северную часть Онгудайского районов Республики Алтай.
В ее пределах находятся несколько крупных горных хребтов: Теректинский, Катунский, Айгулакский и Салджар. Преимущественно распространены среднегорья, однако в пределах
Катунского хребта значительную долю площади занимают и высокогорные ландшафты с
альпийскими лугами, горными тундрами, ледниками и снежниками.
В данной работе наибольший интерес представляет пространственное распределение
темнохвойных участков горной тайги, являющихся потенциальными местообитаниями кабарги. Эти участки выявлены на основе классификации космического снимка среднего разрешения (Landsat ETM, разрешение 14,25 м). Как правило, такие участки приурочены к
склонам северной и западной экспозиций невысоких (до 1800-2000 м) хребтов, а также к
поймам и надпойменным террасам крупных рек (Катунь, Кучерла, Кураган и др.) Их пространственное распределение приведено на рис. 1.
Важным фактором, лимитирующим распределение кабарги, является высота снежного
покрова. Так, в юго-западной части изучаемой территории (в западных отрогах Катунского
хребта, на северном макросклоне хребта Листвяга, в долине Катуни в пределах Катунского
заповедника) в силу господства западного переноса воздушных масс и значительной высоты
гор, являющихся барьерами на пути воздуха, средняя высота снежного покрова достигает
120-150 см. В связи с этим кабарга практически не населяет эти многоснежные участки. Тем
не менее, по наблюдениям сотрудников заповедника, в последние 2-3 года кабарга начала
появляться и здесь. Возможно, это связано с миграцией вида из нижних частей Катунского
хребта из-за чрезмерного промысла.
Другим фактором, существенно влияющим на распределение кабарги, является огораживание земель для мараловодческих хозяйств. Под хозяйства выделены значительные площади, на которых частично расположены и благоприятные для кабарги местообитания. Это в
значительной степени относится к северным отрогам Катунского хребта (окрестности сел
Верх-Уймон, Мульта, долина р. Акчан), а также к благоприятным местообитаниям в средней
части южного макросклона Теректинского хребта (долины рек Теректа, Чендек).
В целом, площадь пригодных для кабарги местообитаний на изучаемой территории составляет 3982,2 км2. Наиболее населенные кабаргой местообитания находятся по долинам
рек Кураган, Кучерла, Аккем (Усть-Коксинский район), Иня, Малый и Большой Яломан (Онгудайский район).
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Важно отметить также мелкоконтурность пригодных для кабарги местообитаний. В силу расчлененности рельефа и значительной высоты горных хребтов, на исследуемой территории практически нет сплошных крупных массивов темнохвойной горной тайги. Исключение составляют уже упомянутые выше бассейны рек Кучерла, Аккем (в нижней части), Иня,
Малый и Большой Яломан. Здесь распространены труднопроходимые горные леса, где еще
сохранилась сравнительно высокая плотность населения кабарги.
В пределах изучаемой территории расположено 4 особо охраняемых природных территории (ООПТ): Катунский биосферный заповедник, природные парки «Белуха», «Уч Энмек»,
«Чуй Оозы» и «Аргут». При этом две из этих ООПТ (Катунский заповедник и природный
парк «Белуха») также имеют статус Всемирного природного наследия ЮНЕСКО как зоны с
исключительно высоким биоразнообразием и важные для сохранения редких видов растений
и животных.
Методы исследования
Данная работа проводилась в рамках проекта Ассоциации ООПТ Алтае-Саянского региона «Оценка численности едких видов в Алтае-Саянском регионе». Работа включала в себя сбор сведений о распространении и численности кабарги на исследуемой территории посредством опросов местных жителей – охотников, представителей охотуправления, а также
проведения полевых учетов кабарги на 10 учетных участках, представленных на рис.1. Учетные работы проводились методом окладов (Зайцев, 2006), модифицированным С.Н. Линейцевым для условий Алтае-Саянского экорегиона.
Результаты и обсуждение
На основании полевых учетных работ и опросов местных охотников, оценена численность кабарги в Центральном Алтае. Согласно методике, все типичные местообитания кабарги ранжированы по плотности населения на три группы:
- высокая плотность (более 7 особей на 10 км2)
-146-

ГЕОЭКОЛОГИЯ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ АЛТАЕ-САЯНСКОЙ ГОРНОЙ СТРАНЫ

№5

- средняя плотность (3-6 особей на 10 км2)
- низкая плотность (1-2 особей на 10 км2)
Количественные характеристики для выделения этих групп плотности населения получены на основе учетных данных.
Общая площадь местообитаний, благоприятных для кабарги, составляет 3982,2 км2,
что составляет 37% от площади исследуемой территории. Сведения о площадях угодий с
различной плотностью населения кабарги приведены в табл.1, а пространственное распределение этих угодий – на рис.2.
Табл. 1.
Площади угодий с различной плотностью населения кабарги
Площадь угодий, населенных кабаргой
С низкой плотностью
Иссл. Терр.

км2
1095,8

%
10

Со средней плотностью
км2
1899,3

%
18

С высокой плотностью
км2
986,98

%
9

Исходя из площадей угодий, заселенных кабаргой, рассчитана общая численность вида на исследуемой территории, которая примерно составляет 1700 особей. Для расчета численности вида использована формула:
N = ΣSi*ρi ,
где Si – площадь угодий с различной плотностью кабарги (высокая, средняя, низкая), ρi
– усредненная плотность кабарги на угодьях указанного класса. Для угодий с низкой плотностью населения вида значение ρ составляет 1,5 особей на 10 км2, для угодий со средней
плотностью – 4 особи на 10 км2, для угодий с высокой плотностью – 8 особей на 10 км2.
Основные угрозы сохранности кабарги на исследуемой территории связаны с ее незаконным промыслом для добычи мускусной железы («кабарожьей струи»). Охота на кабаргу
запрещена, однако, из-за слабой работы надзорных органов, связанной с крайней недостаточностью штата, браконьерская добыча кабарги широко распространена. По опросным данным, ежегодно из центральной и восточной части Усть-Коксинского района вывозится порядка 100-110 кабарожьих струй, добытых как на территории Усть-Коксинского район, так и
на прилегающих территориях Кош-Агачского (долина р. Аргут) и Онгудайского (долины рек
Большой и Малый Яломан) районов. При этом доля струй, добытых в Усть-Коксинском районе, составляет порядка 60-70%, то есть примерно 70 штук. Соответственно, приблизительно
объемы браконьерства могут быть рассчитаны исходя из того, что на одну добытую струю
приходится 3-4 убитых животных. Это означает, что в Усть-Коксинском районе объемы браконьерства на кабаргу в последние годы составляют порядка 250 голов. При этом, по сведениям охотнадзора, ежегодно в Усть-Коксинском районе составляется всего порядка 10-15
протоколов о незаконной добыче кабарги.
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Объемы браконьерства сильно зависят от спроса на кабарожью струю. Так, возникший
в 1990х года спрос снизился в период 2004-06 гг, однако в 2007 году опять существенно возрос. Все же, спрос не достиг максимального значения, как это было в конце 1990х. Тогда, по
оценкам экспертов, с территории Усть-Коксинского района вывозилось 150-170 струй ежегодно. Важно, что с 2004 года все охотники отмечают процессы восстановления численности
кабарги, хотя она и не достигла прежнего «естественного» уровня. Основными «очагами»
браконьерства являются села Катанда, Кучерла и Тюнгур в Усть-Коксинском районе и Инегень, Иодро, в меньшей мере – Иня в Онгудайском. Это связано с высоким уровнем скрытой
безработицы в этих селах, а также с наличием ресурсов для браконьерства (недалеко от этих
сел располагаются благоприятные для кабарги угодья).
Несмотря на то, что значительная доля площади исследуемой территории занята особо охраняемыми природными территориями, действенная охрана территории осуществляется лишь в Катунском заповеднике. При этом следует иметь в виду, что на территории заповедника крайне мало угодий, благоприятных для кабарги. Однако, в последние 8 лет, и особенно с 2005 года отмечается «расселение» кабарги на территории заповедника в бассейнах
Мульты, Иолдо и Курагана, а также по долине Катуни. Остальные ООПТ, расположенные на
изучаемой территории – природные парки республиканского уровня. В силу недостаточности штата, отсутствия полномочий государственных инспекторов по охране природы у сотрудников парка, реальная роль этих ООПТ в сохранении вида также незначительна.
Выводы и практические рекомендации
На наш взгляд, для сохранения кабарги в Центральном Алтае одинаково важными являются следующие мероприятия:
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 укрепление деятельности по контролю использования животного мира, в т.ч. увеличение штата охотнадзора, наделение соответствующими полномочиями и увеличение численности служб охраны региональных ООПТ;
 ликвидация каналов вывоза кабарожьей струи за рубеж (посредством активного вовлечения в проблему ФСБ России), что приведет к снижению спроса на струю;
 создание источников дохода для местных жителей (не следует забывать, что в советское время браконьерство так не процветало и потому, что люди были заняты, и у них не
было времени для незаконной охоты).
Для выполнения первой задачи важно учитывать и то, что в Усть-Коксинском районе
существует контрольно-пропускной пункт Погранслужбы ФСБ России, который дает возможность пресекать незаконный вывоз струи с территории района.
Литература
1. Зайцев В. А. Кабарга: экология, динамика численности, перспективы сохранения. – М.: Издво Центра охраны дикой природы, 2006. – 120 с.

РОЛЬ СОТРУДНИЧЕСТВА СО СМИ В ПРОПАГАНДЕ ИДЕЙ ЗАПОВЕДНОСТИ
НА ПРИМЕРЕ АЛТАЙСКОГО ЗАПОВЕДНИКА
Е.В. Шичкова
ФГУ «Алтайский государственный природный заповедник»
Заповедники в России существуют с 1916 года. Алтайский государственный природный заповедник был образован 16 апреля 1932 года, 77 лет назад. Во все времена, с момента
образования заповедника, одним из важных вопросов была пропаганда идей заповедности
среди населения. Именно хорошо поставленная освещенность деятельности заповедника
способна предотвратить недопонимание и обеспечить поддержку заповеднику среди местного населения.
Средства массовой информации (СМИ) являются важным и необходимым инструментом в работе любой организации. Освещение проблем и достижений заповедника в средствах
массовой информации сегодня особенно актуально. В настоящее время сложился достаточно
широкий спектр СМИ, который распространяет информацию среди различных категорий населения. Печатные СМИ – это газеты районные, республиканские и центральные. Важное
место занимает радио, телевидение и Интернет.
Именно средства массовой информации помогают выстроить диалог с общественностью, донести нужную информацию до целевой аудитории. Остается вопрос только как наладить наиболее эффективное взаимодействие со СМИ, а через СМИ – с общественностью.
Газетные статьи, заметки на Интернет-сайтах, радио- и теле-информационные выпуски
бывают интересные и не очень, захватывающие и сатирические, лирические, политические,
грустные и радостные. Сегодня заповедникам уже недостаточно обращаться к услугам журналистов или самим писать небольшие заметки несколько раз в год. Реалии современности и
экологическая обстановка требуют постоянного информирования и освещения событий вокруг заповедников. Задача пресс-центра заповедника: наиболее легко и доступно изложить
информацию о событии; обратить внимание на материал и редакции газеты и читателей,
сделать материал интересным, не «перегрузить» его фактами.
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Еще одним моментом, повышающим значимость сотрудничества заповедников со
СМИ, является то, что реализация важных идей и программ на особо охраняемых природных
территориях как никогда нуждаются в общественной поддержке. Средства массовой информации выступают здесь именно тем связующим звеном между ООПТ и обществом, с помощью которого возможно сформировать поддержку населения заповедника и его деятельности. И самое главное достоинство СМИ состоит в том, что они позволяют сразу обратиться к
достаточно широкой аудитории. Только при взаимодействии и общими усилиями возможно
решение общих проблем.
Вся журналистика имеет три подсистемы: печать, радио и телевидение. Каждая из них
состоит из огромного числа элементов – отдельных газет, журналов, альманахов, книжной
продукции, программ радио и телевидения. Отдельные газеты, журналы, программы, каналы
РВ и ТВ распространяются по всему миру, отдельные – только в небольших регионах, областях, районах. У каждой – своя специфика, проявляющаяся, прежде всего, в способах фиксации и передачи информации. Помимо подсистем у журналистики имеется мощная инфраструктура, в том числе информационные агентства, ПР и рекламные службы.
Печать – пожалуй, наиболее развитая и многообразная система в структуре СМИ,
включающая издания разной периодичности, тиражности, разных жанров. Информация подается в виде напечатанного буквенного текста, фотографий, рисунков, схем, диаграмм и пр.
Зритель воспринимает ее без помощи каких-либо дополнительных средств. При работе с печатными СМИ читатель имеет возможность быстрого, обзорного ознакомления со всеми сообщениями, включенными в номер или сборник, что в свою очередь дает возможность получить первичную целостную ориентацию во всем объеме и разнообразии информации.
Радиосвязь, в свою очередь, позволяет мгновенно передавать информацию на неограниченные расстояния. «Чистый звук», отсутствие видеоряда позволяют человеку воспринимать информацию более внимательно, чувствовать глубже, так как слушатель не отрывается
от звучания речи. Также «чистый звук» способствует активизации воображения слушателя.
Телевидение – наиболее динамично развивающийся вид СМИ. Теле-сигналы – носители одновременно и звуковой, и визуальной информации. Видеоряд позволяет воспроизводить не только кадры, но и схемы, «газетные формы» передачи информации. На телевидении
возможен прямой эфир, очень велика оперативность информации, а возможности расширения аудитории – огромны. В отличие от газеты, которая приобретается обычно в индивидуальном порядке и редко хранится, телевизор покупается для всей семьи и почти постоянно
работает. Сочетание звука и картинки позволяет создать «эффект присутствия» на месте событий, что привлекает к экранам миллионы людей.
Телеграфные агентства ведут разнообразную деятельность по сбору, обработке, распространению информации и снабжению ею СМИ. Получая ленты агентств (обычно это
происходит в режиме реального времени), СМИ работают более эффективно, так как им не
нужно нанимать специальных людей, чтобы следить за текущими событиями. Сообщения
агентств – это не только события, но и комментарии, оценки, выборки, видеоматериалы,
хроники. Все это служит строительным материалом для работы других СМИ. Часто информация нескольких агентств по одному вопросу бывает уникальной, взаимодополняющей.
Агентства обладают разветвленной сетью корреспондентов, используют новейшие
технические средства передачи информации клиентам. Агентства заинтересованы практически в любой свежей информации и будут передавать ее по мере поступления к ним, независимо от повторяемости темы; охотно помещают в новостные ленты сообщения о предстоящих событиях (анонсы), которые затем поступают всем подписчикам.
Эффективность публикаций, в том числе и экологических, остается одной из самых
серьезных проблем. Если в Советские времена пресса считалась рупором партии, и газетное
слово было точкой зрения власти, то сегодня ситуация в корне изменилась. Пресса не ассо-150-
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циируется ни с властью, ни с общественным мнением. Единственное, что может, по мнению
многих людей, стоять за той или иной публикацией, так это интересы определенных финансовых кругов.
Сегодня возможно говорить об эффективности экологических публикаций только на
локальном уровне. Часто именно публикации в городской и районной прессе (общей и "зеленой") влияли на прекращение строительства в неположенных местах, приостановление
вырубки зеленых насаждений в городах и областях. Экологические публикации в прессе, как
в общей, так и в "зеленой" выполняют сегодня роль громкоговорителя, однако прислушиваются к этим воплям далеко не всегда. Те, от кого зависит принятие конкретных решений,
предпочитают притвориться глухими. То есть если экологические проблемы и решаются с
помощью прессы, то в основном только локальные, проблемы же общие, не только для всей
России, но для всей планеты, так и остаются пока нерешенными, и криков о них никто как
будто и не слышит.
Между экологическими проблемами существуют сложные взаимоотношения и взаимосвязи. Они так же сложны и важны, как связи и взаимоотношения в любой экосистеме, и
каждая из них оказывает влияние на жизни людей.
Попытаемся на конкретном примере проследить, как развивались взаимоотношения
Алтайского заповедника со СМИ и каких результатов можно достичь с помощью СМИ.
За всю 77-летнюю историю существования Алтайского заповедника взаимоотношение
со средствами массовой информации прошло несколько этапов. Изначально, с момента возникновения, перед сотрудниками Алтайского заповедника не ставилось задачи распространения информации о заповеднике для широкой аудитории. Первоочередной задачей ставилась охрана и изучение. За этот период времени, вплоть до начала 80-х годов, информация об
Алтайском заповеднике распространяется через очень редкие публикации в местной и центральной прессе, а так же по радио и охватывает не достаточно широкую аудиторию. В 80-е
годы некоторые известные советские писатели посвящают Алтайскому заповеднику целые
произведения. Из наиболее известных можно назвать А. Малышева «Встреча ветров», Е.
Гущина «Правая сторона», Г. Горышина «Алтайские дневники», В. Чивилихина «Над уровнем моря» и другие. Так же информацию об Алтайском заповеднике можно было узнать из
туристических буклетов, так как в районе Телецкого озера действовало несколько всесоюзных туристических маршрутов. С 80-х годов сотрудники отделов охраны и науки заповедника стали регулярно публиковать свои статьи в газетах и журналах. Ежегодно, от 10 до 20 статей выходило на страницах газет «Звезда Алтая» и «Алтайская правда». В 90-е годы вопросу
распространения информации об Алтайском заповеднике через СМИ уделялось мало внимания. Так, за период 1990-1993 гг. в «Звезде Алтая» вышло всего 11 статей, затрагивающих
Алтайский заповедник и только одна из них была подготовлена сотрудником Алтайского заповедника.
В конце 90-х годов в заповедниках начали создавать отделы экологического просвещения, главной задачей которого стала пропаганда идей заповедности и охраны природы среди
населения.
Именно с этого периода времени начинается увеличение количества публикаций об
Алтайском заповеднике в местной и центральной прессе. В 2007 году при заповеднике был
создан пресс-центр, в задачу которого входит подробное и постоянное освещение и распространение информации о деятельности заповедника по всем категориям СМИ. Активно задействовано радио и телевещание. Ежемесячно пресс-центром издается от 5 до 10 прессрелизов, которые затем распространяются по Интернет-сайтам, публикуются в местных и
центральных газетах, выходят новостными сообщениями на радио и телевидении. Анализ
вышедших заметок и публикаций об Алтайском заповеднике в 2008 году показывает, что новостные сюжеты об Алтайском заповеднике, помимо собственного сайта, начавшего работу
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осенью 2008 года (www.altzapovednik.ru) в 2008 году выходили еще на 157 различных Интернет-сайтах: наиболее часто на www.oopt.ru (сайт ООПТ России), www.altaiinter.ru (сайт
«Алтай трансграничный»), www.amik.ru (сайт информационного агентства АМИТЕЛ),
www.altai-sayan.ru (сайт Ассоциации заповедников и национальных парков Алтае-Саянского
экорегиона), www.aitai-sayan.org (сайт ПРООН/ГЭФ – программы развития Организации
объединённых наций и Глобального экологического фонда), www.wwf.ru (сайт Всемирного
фонда дикой природы, WWF), www.gorno-altaisk.info.ru (сайт информационной службы Горно-Алтайска), www.altai-repablik.com.ru (официальный сайт Республики Алтай). За 2008 год
всего заметок и статей выходило в 23-х печатных изданиях, из них: в 6-ти республиканских
(Республика Алтай): «Звезда Алтая», - 66; «Пост Скриптум», 14; «Листок», 22; «Родник»,
40; «Вестник Горно-Алтайска»; «Планета плюс». В 4-х районных: «Истоки»(газета Турочакского района Республики Алтай), – 40; «Улаганские новости(газета Улаганского района
Республики Алтай)», 22; «Уймонские вести», (газета Усть-Коксинского района Республики
Алтай)1; «Ажуда» (газета Онгудайского района Республики Алтай)1. В 13-ти центральных
и региональных изданиях: «АИФ-Алтай», 5; «АИФ-Сибирь», 3; «АИФ-Главное», 1; «Природа Алтая», 29; «Комсомольская правда», 2; «Комсомольская правда. Алтай.», 1; «Охотник и
Рыбалов Сибири», 2; «Новости космонавтики», 1; «Заповедные острова», 12(г. Москва);
«Муравейник»; журнал «Автограф», 1; «Заповедное братство» 11(г. Москва); «Ближе к делу» – журнал детско-юношеского парламента города Томска – 1; «Муравейник»(газета юных
экологов и краеведов томской области)-1; «Заповедная территория» (Бюллетень ООПТ Камчатской области РФ)- 1; журнал «Место обитания»(г.Новосибирск);
Таким образом, работа пресс-центра обеспечивает постоянной информацией все доступные виды СМИ, а те, в свою очередь, доносят эту информацию до различных целевых
аудиторий среди населения. Подобное и всестороннее освещение деятельности заповедника
в СМИ способствует пониманию целей и задач работы заповедника и постепенно формирует
поддержку населением важнейших идей, реализуемых Алтайским заповедником. Это, в свою
очередь, способствует успешной реализации важных и значимых проектов. В 2008 году Алтайским заповедником совместно с местным населением Турочакского и Улаганского районов РА был реализован проект «Этно-экологический Алтай – залог устойчивого развития»
(ПРООН/ГЭФ). В поселках Яйлю и Беле созданы и успешно функционируют Общественные
советы. Благодаря созданию посредством распространения новостей через СМИ положительного имиджа заповедника местные общины коренных малочисленных народов с готовностью идут на сотрудничество и совместную деятельность. Все это, несомненно, укрепляет
взаимовыгодное сотрудничество между особо охраняемой природной территорией и населением, проживающим на территории заповедника и вблизи него.
Литература
1. «Сборник зеленого пиарщика»
2. Леонид Жуков «Что такое связи с общественностью»
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К РЕГУЛИРОВАНИЮ ТУРИЗМА
В ПРИРОДНЫХ ПАРКАХ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ
Т.В. Яшина
Государственный природный биосферный заповедник «Катунский»
Согласно федеральному закону «Об особо охраняемых природных территориях», природные парки являются природоохранными и рекреационными учреждениями, в задачи которых входят:
А) сохранение природной среды, природных ландшафтов;
Б) создание условий для отдыха (в том числе массового) и сохранение рекреационных
ресурсов;
В) разработка и внедрение эффективных методов охраны природы и поддержание экологического баланса в условиях рекреационного использования территорий природных парков.
На настоящий момент в Республике Алтай создано 5 природных и природнохозяйственных парков, в территории которых входят значимые рекреационные объекты,
традиционно представляющие высокий интерес для посетителей республики. Это гора Белуха и подступы к ней, высокогорное плоскогорье Укок, получившее мировую известность
благодаря открытиям новосибирских археологов, петроглифы Калбак-Таш, Каракольская
долина и др. Наличие таких объектов создает предпосылки для развития устойчивого туризма на этих особо охраняемых природных территориях (ООПТ), позволяющего обеспечить
баланс между сохранением природной среды и устойчивым социально-экономическим развитием. В то же время, на территориях многих парков туризм развивается бесконтрольно,
использование рекреационных ресурсов имеет стихийный характер, что может привести к их
деградации.
В связи с этим высокую актуальность приобретает разработка системы регулирования
туризма на ООПТ, нацеленная на сохранение природных и историко-культурных ценностей
территории в условиях рекреационного использования.
К настоящему моменту разработано большое число принципов и методов регулирования туризма на охраняемых территориях, и их наиболее полный обзор приведен в (Иглс,
МакКул, 2006). Регулирование туризма может быть жестким, посредством ограничений и
запретительных мер, и мягким, за счет обустройства экотроп, косвенными методами – повышением экологической культуры посетителей, ценообразованием и т.п. Введение квот на
посещение территории относится к жестким мерам, и для их реализации нужна четкая нормативно-правовая база. Очевидно, что для природных парков как учреждений, задачей которых является создание условий для туризма и отдыха, предпочтительно сочетание методов
жесткого и мягкого регулирования.
Жесткое регулирование может включать в себя следующие меры:
1. Полный запрет доступа на территорию,
2. Ограничение доступа на определенные участки ООПТ, выявленные в ходе функционального зонирования территории (например, запрет доступа в заповедную зону парка,
имеющую высокую природоохранную ценность),
3. Установление допустимых рекреационных нагрузок, являющееся ключевым аспектом концепции устойчивого туризма и очень широко распространенное в российских и
зарубежных ООПТ. В Республике Алтай такая работа проведена для природного парка «Белуха», где предельно допустимые рекреационные нагрузки установлены в размере 9000 человек в год (Яшина, 2009). При этом значение допустимых рекреационных нагрузок сильно
зависит от уровня благоустройства территории, определяющего ее рекреационную емкость.
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Так, к примеру, сооружение мостков, деревянных настилов, мощение троп в наиболее уязвимых участках позволит повысить устойчивость территории и, следовательно, увеличить допустимую рекреационную нагрузку. На этот факт указывают многие отечественные и зарубежные исследователи. Так, еще А. Марш отмечал, что создание рациональной дорожнотропиночной сети и малых архитектурных форм повышает допустимую нагрузку примерно в
6 раз (Чижова, 2006). В работах более позднего времени приводятся различные величины такого изменения – от 4-5 до 10 раз и даже выше. Хороший пример этому – обустройство
смотровой площадки водопада Корбу на территории Алтайского государственного природного заповедника. Здесь сооружены деревянные настилы на тропе, установлены туалеты, организован сбор и вывоз мусора. В 2008 году нагрузка на этот сравнительно небольшой участок составила более 25 000 человек, в то время как никаких существенных изменений в
природных комплексах зафиксировано не было. Опыт зарубежных ООПТ показывает, что
при разумной организации и тщательном контроле за поведением туристов квота в несколько тысяч человек не является пределом величины допустимой нагрузки. Так, например, в новозеландском национальном парке Вакареварева эта величина превышает миллион человек.
4. Ограничение размера групп во избежание значительных разовых нагрузок (например, одновременный выход на маршрут конной группы в 50 человек нанесет больший вред
природным комплексам, чем посещение 10 группами по 5 человек в течение месяца). Для
территории природного парка «Белуха» этот вид ограничений особенно актуален при развитии конного туризма. Ограничение размера групп также повышает психо-эмоциональный
комфорт рекреантов, поскольку многие из них ищут уединения в дикой природе и не стремятся к встречам с большим количеством людей на маршруте. Введение таких ограничений
можно делать и косвенными методами посредством ограничения емкости стоянок.
5. Ограничение времени пребывания имеет чисто экологический смысл. Примерами
таких ограничений могут быть запрет доступа в местообитания редких видов птиц в гнездовой период, запрет доступа на территорию, когда все стоянки заполнены, ограничение времени стоянки на одном месте (для транзитных маршрутов). Примерами таких ограничений
для природных парков Республики Алтай могут быть ограничение посещения особо охраняемой зоны и зоны охраны культурных ландшафтов природного парка «Зона покоя Укок» в
гнездовой период и во время отела аргали, когда допускается только транзитный проезд по
дороге, а также ограничения пребывания в особо охраняемой зоне парка «Белуха», где допускается только транзитный туризм.
6. Ограничение видов деятельности, например, запрет разжигания костров вне специально отведенных мест, запрет рыбной ловли, сбора лекарственных растений, охоты и т.п.
7. Технические требования к посетителям могут включать в себя, например, наличие газовых горелок для групп, проходящих по особо охраняемой зоне, или наличие специального оборудования для обеспечения собственной безопасности. Введение таких мер особенно актуально для альпинистских экспедиций в удаленные труднодоступные районы парков «Белуха» и «Зона покоя Укок», где в силу особенностей территории проблематично систематически проводить уборку территории и вывоз мусора. Этот опыт успешно используется
в национальном парке «Сагарматха» в Непале, когда при организации восхождений на горные вершины участники экспедиций оставляют существенный залог, которые им возвращается по окончании экспедиции при предъявлении всех использованных газовых и кислородных баллонов.
Мягкое регулирование сводится к следующим мерам:
 Сооружение физических препятствий для доступа на определенные участки территории, например, перегораживание автомобильной дороги для ограничения въезда автотранспорта на территорию, установка заборчиков/барьеров вдоль тропы, не позволяющих с
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нее сойти. При реализации данных мер следует помнить, что все сооружения должны органично вписываться в общий облик ландшафта.
 Благоустройство территории является хорошей альтернативой запретительным и
ограничительным мерам, поскольку служит для повышения рекреационной емкости ландшафтов. Примерами благоустройства могут быть мощение троп для снижения эрозии почв и
предотвращения деградации тропы, изготовление деревянных настилов/мостков во избежание нарушения растительного и почвенного покрова, обустройство стоянок, чтобы посетители останавливались только в определенных местах. Благоустройство обычно дорогостояще,
но при грамотном подходе позволит увеличить поток посетителей ООПТ.
 Информирование об ООПТ также является инструментов регулирования туризма на
ООПТ, хотя и не самым действенным. Перед посещением территории туристы должны быть
ознакомлены с правилами поведения на ней. При этом важно, чтобы информирование посетителей осуществляли сами сотрудники ООПТ, поскольку в других источниках информация
может быть искажена.
 Обустройство экологических троп – это интерактивный метод экологического просвещения, стимулирующий посетителей к лучшему пониманию природы и ООПТ. При этом
экологическая тропа представляет собой не только обустроенный маршрут, но и информационное сопровождение, и услуги экскурсовода. Проведение экскурсий по такой тропе зачастую служит значимым источником доходов для самой охраняемой территории. Х
 Введение требований по квалификации посетителей и/или проводников может также дополнительно обеспечивать сохранность биологического и ландшафтного разнообразия
территории при организации туризма. Примеры таких ограничений: посетители могут передвигаться по ООПТ только в сопровождении сотрудников этой территории (этот опыт часто
применяется в российских заповедниках); разрешается доступ только группам в сопровождении гида, имеющего сертификат, и другие. Введение этого метода регулирования туризма
может повысить занятость местного населения в обслуживании туристов и, соответственно,
доходы местных жителей, за счет работы штатными экскурсоводами территории. Однако,
перед введением этого ограничения необходимо определить требования к гидам и провести
их обучение и аттестацию.
 Ценообразование является одним из существенных методов регулирования туризма
на ООПТ и заключается во введении нескольких тарифов на одну и ту же услугу, например
увеличение платы в пиковый сезон (что выгоднее ООПТ: 100 туристов, заплативших по 10
рублей, или 50 туристов, заплативших по 20?), введение различные тарифы для местных жителей и туристов, детей и взрослых. Ценообразование может влиять на степень нагрузки, доходы от туризма, способствовать решению конфликтов с местными жителями. Но для правильной работы этого инструмента должен быть разработан прозрачный механизм обоснования увеличения платы, чтобы снизить конфликты с другими заинтересованными сторонами (турфирмы и т.п.).
В настоящее время в силу различных причин, связанных с недостаточностью штата,
отсутствием полномочий у инспекторов служб охраны парков, низким уровнем квалификации работников ООПТ, неопределенностью взаимоотношений с землепользователями, внедрение этих мер в полном объеме не представляется возможным. Тем не менее, разработанная схема регулирования туризма в природном парке «Белуха», включающая рекреационное
обустройство территории, практическое внедрение предельно допустимых рекреационных
нагрузок на основе постоянного контроля и инспектирования территории, предоставление
платных рекреационных услуг парком, показывает, что на практике регулирование туризма в
парке возможно при тесном взаимодействии с другими природоохранными службами (Катунский заповедник, Россельхознадзор). При этом решаются следующие задачи:
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 Обустройство территории для сохранения ее природных и историко-культурных
ценностей,
 Обеспечение собственных доходов ООПТ за счет предоставления платных рекреационных услуг,
 Повышение уровня социальной востребованности региональных ООПТ и их интеграция в социально-экономический контекст региона.
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КЛИМАТ И КЛИМАТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ
АГРОКЛИМАТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ ТЕРРИТОРИИ ГОРНОГО АЛТАЯ
А.П. Макошев
Горно-Алтайский государственный университет
Важными агроклиматическими ресурсами территории являются температурный режим
и количество осадков, оптимальное соотношение которых определяет величину урожая сельскохозяйственных культур.
Термические ресурсы характеризуются суммами положительных температур за период
активной вегетации растений в воздухе и в почве, продолжительностью безморозного периода. Потребность растений в тепле выражается биологической суммой температур, под которой понимается сумма среднесуточных температур воздуха за период вегетации культурных
растений от начала роста и до созревания.
За биологический нуль яровых злаков принимается температура 5 С. Суммы температур за период с температурой выше 5 С составляют в земледельческих районах республики
1400 – 2344 С. Продолжительность периода изменяется от 125 до 178 дней (табл.1.).
Активная вегетация сельскохозяйственных растений происходит со средней суточной
температурой выше 10 С. Поэтому за показатель теплообеспеченности вегетационного периода принята годовая сумма активных температур выше 10 С. У теплолюбивых растений –
кукурузы, проса, картофеля – за биологический нуль принята температура 10 – 12 С.
В ландшафтах низкогорий, низко-среднегорий и среднегорий могут найти свою нишу
зерновые и зероновобобовые культуры умеренного пояса (ячмень, овес, яровая пшеница,
озимая рожь, гречиха, горох, фасоль ранне-средне- и позднеспелых сортов), овощебахчевые
(капуста, огурцы, томаты, свекла столовая, морковь, бахчи продовольственные) и картофель,
так как биологическая сумма температур с температурой выше 10 С в УймонскоКатандинской, Абайской, Урсульской, Каннской котловинах и в долинах средней Катуни,
Урсула, Чарыша, Семы, Песчаной, Маймы, Иши, Бии, Лебедя составляет для 52 широты от
1320 до 1560 С, что отвечает экологическим требованиям названных растений. Выращивание теплолюбивых подсолнечника на семя и кукурузы на зерно возможно на тщательно выбранных по почвенно-климатическим характеристикам площадках. Продвижение зерновых
культур в ландшафты высокогорья лимитируется ограниченностью тепла и влаги. Однако
здесь на отдельных участках возможно возделывание менее теплолюбивого и засухоустойчивого ячменя и овса, который обходится малой суммой активных температур, но более чувствителен к влагообеспеченности.
Влагообеспеченность сельскохозяйственных растений при достаточном количестве тепла, света и элементов питания определяет их продуктивность. Коэффициент водопотребления или количество воды, необходимое для образования единицы сухого вещества, засвистит
от температуры воздуха, влажности воздуха и почвы, биологических особенностей культурных растений, уровня агротехники, урожайности. По исследованиям Т.Д. Модиной, осадки
за май-август снижаются от 410 мм в Турачаке до 89 мм в Кош-Агаче, сумма дефицитов
влажности за эти же летние месяцы возрастает от 520 мм (Турачак) до 680 мм (Кош-Агач),
оптимальное водопотребление яровых зерновых изменяется от 338 мм в низкогорье до 448
мм в высокогорной Чуйской степи [Модина, 1997, С.90-91].
Для оценки условий влагообеспеченности применяется также коэффициент увлажнения (КУ), который есть отношение суммы осадков к величине испаряемости (мм). Если КУ
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равняется 1,0, то достаточное увлажнение. При КУ менее единицы или более единицы, то
соответственно недостаточное и избыточное увлажнение. В таблице 2 представлены значения КУ за период с мая по июль, когда происходит основное водопотребление растениями, и
за август-сентябрь, т.е. за период уборки урожая. Следовательно, дождливая осень в низкогорье осложняет уборку продовольственных культур.
Ремарка. Нарастание суровости и континентальности по мере продвижения с низкогорья в среднегорье и высокогорье нарушается в районе Чемала. Здесь самая большая продолжительность периодов с температурой выше 5 и 10 С, самая большая сумма температур
выше 5 и 10 С, самая большая продолжительность периодов с температурой безморозного
периода, здесь относительно рано весной и поздно осенью наблюдается средняя дата последнего и первого заморозка в воздухе (табл.1). Это объясняется эффектом ФЕНОВ - теплых и сухих стоковых ветров, которые развиваются на некоторых участках долин, обусловливая небывало теплую погоду зимой, сравнимую с субтропиками (Чемал на Катуни, Яйлю и
Беля на Телецком озере).
Таблица 1
Агроклиматические ресурсы территории
ПродолжиСумма темпеПродолСредняя дата потельность ператур за пежительВысота
следнего и первоМетеоролориодов с темриоды с темность
над
го заморозка в
гические
пературой вы- пературой выбезмоуровнем
воздухе
станции
ше
ше
розного
моря, м
периода,
весосенью
5
10
5
10
дни
ной
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Низкогорье
Турачак
300
155
117
2076
1796
94
5.VI
8.IX
Кызыл-Озек 340
168
128
2196
1899
116
24.V
17.IX
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Чемал
480
176
131
2344
2019
120
22.V
20.IX
Среднегорье
Онгудай
890
155
109
1907
1661
87
2.VI
30.VIII
Усть-Кан
1100
138
90
1527
1165
60
18.VI 19.VIII
Усть-Кокса
1000
150
107
1823
1501
93
30.V
01.IХ
Катанда
1050
150
106
1796
1467
71
08.VI 20.VIII
Высокогорье
Усть-Улаган 1400
130
80
1444
1114
52
23.VI 15.VIII
Кош-Агач
1825
125
85
1400
1103
63
13.VI 21.VIII
Источник: Агроклиматический справочник …, 1962
Таблица 2
Коэффициент увлажнения
Метеостанции

V-VII
Сухой год

Низкогорье
Турачак
0,9
Кызыл-Озек
0,8
Низкогорье-среднегорье
Чемал
0,6
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Влажный год

Средний год

1,4
1,2

1,2
1,0

1,3
1,0

1,0

0,8

0,8
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Шебалино
0,6
Среднегорье
Онгудай
0,2
Усть-Кан
0,3
Усть-Кокса
0,3
Высокогорье
Усть-Улаган
0,2
Кош-Агач
0,1
Источник: Модина, 1997. –С.65

1,2

0,8

0,9

0,7
0,8
1,0

0,5
0,5
0,7

0,6
0,5
0,8

0,9
0,3

0,6
0,2

0,5
0,2
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БИОКЛИМАТИЧЕСКИЙ (АГРОКЛИМАТИЧЕСКИЙ) ПОТЕНЦИАЛ
МЕЖГОРНЫХ КОТЛОВИН АЛТАЕ-САЯНСКОЙ ГОРНОЙ СТРАНЫ
Т.Д. Модина, М.Г. Сухова
Горно-Алтайский государственный университет
Межгорные котловины – характерная черта рельефа Алтае-Саянской горной страны.
Они занимают около 12 % площади региона. Котловины приурочены к линиям разломов на
участках максимального напряжения тектонических дислокаций. Наиболее древние из них
очень обширные. Высота днищ этих котловин над уровнем моря от 200 до 700 м.
Молодые котловины имеют сравнительно небольшие размеры. Они располагаются на
значительной высоте, имеют четкие границы с окружающими горными хребтами, относительно замкнуты.
Рельеф определяет условия тепло- и влагообеспеченности котловин. От высоты днищ
над уровнем моря зависит их термический режим, от барьерно-орографического влияния
горных систем зависит режим увлажнения и повторяемость циклонов.
Основные массивы пашни расположены в обширнейших котловинах горной страны,
днища которых имеют небольшие высоты над уровнем моря. Этими котловинами являются
Кузнецкая, Верхне-Чулымская, Минусинская. В данных котловинах пашни приурочены к
степной, лесостепной и подтаежной ландшафтным зонам.
Основными климатическими условиями жизни растений являются солнечный свет, тепло и влага. Показателем продуктивности климата для земледелия является биоклиматический потенциал (Шашко, 1985).
Относительные значения биоклиматического потенциала (БКП) (табл. 1, 2) рассчитываются по формуле:
БКП = Кр (Ку) х (∑tак / ∑tак (баз)), где
Кр (Ку) – коэффициент роста по годовому показателю атмосферного увлажнения, Ку –
показатель годового атмосферного увлажнения, равный отношению количества осадков к
сумме среднесуточных значений дефицита влажности воздуха; ∑tак – сумма температур вы-159-
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ше 10 ºС; ∑tак (баз) – сумма базовых температур выше 10 ºС за период активной вегетации, которая для степной зоны принята за 2000 °С.
Таблица 1
Биоклиматическая продуктивность (по Шашко, 1985)
БКП
Баллы
Качественная оценка
2,8 и выше
155 и выше
Очень высокая
2,6
140
высокая
2,4
130
высокая
2,2
120
средняя
2,0
110
средняя
1,9
100
средняя
1,8
95
средняя
1,7
90
средняя
1,6
85
средняя
1,5
80
пониженная
1,4
75
пониженная
1,3
67
пониженная
1,2
60
низкая
1,1
57
низкая
1,0
55
низкая
0,9
47
низкая
0,8 и ниже
40 и ниже
очень низкая
За эталон принят средний Российский биоклиматический потенциал 1,9 или 100 баллов, что соответствует средней продуктивности.
В котловинах Алтае-Саянской горной страны биоклиматическая продуктивность находится в диапазоне от очень низкой до средней (табл. 2).
Таблица 2
Биоклиматический потенциал (БКП) агроланшафтов котловин
Котловинные
Коэффициент Коэффициент
Биоклиматическая продуктивландшафты
увлажнения
роста
ность
БКП
Баллы
Оценка
Пологоувалистые 0,40-0,45
0,85-0,95
1,7—2,0 86-92
Средняя
лесостепные
Полузасушливые
0,30-0,40
0,80-0,85
1,4-1,6
66-85
Пониженная
степные
Сухостепные
0,20-0,30
0,60-0,80
1,0-1,3
56-65
Низкая
Полупустынные
0,15-0,20
0,40-0,60
0,8-1,0
40-55
Очень низкая
Очень низкий биоклиматический потенциал в полупустынных низкогорных и среднегорных котловинах. К таким котловинам относятся Убсу-Нурская, Курайская, Чуйская,
фрагменты ландшафтов Тувинской. Ландшафты этих котловин испытывают большой дефицит влаги, а в среднегорье – и тепла. Сухостепные котловины (Тувинские, Тункинская) характеризуются низкой биоклиматической продуктивностью.
В степных котловинах биоклиматический потенциал оценивается как пониженный, что
обусловлено дефицитом влаги в низкогорных котловинах; тепла и влаги – в среднегорных. В
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эту категорию входят большинство котловин Алтая (Модина, Сухова, 2007), степное левобережье Минусинской котловины.
В лесостепных котловинах биоклиматическая продуктивность агроландшафтов возрастает до средней. В лесостепной зоне Кузнецкой, Верхне-Чулымской, Минусинской, Зыряновской котловин соотношение тепло- и влагообеспеченности приближаются к оптимальному.
Различие в урожайности в условиях одного биоклиматического потенциала определяется системой хозяйствования. Высокие экономические показатели сельскохозяйственного
производства достигнуты в районах с широким использованием интенсивных технологий,
включающих в себя комплексную механизацию производства и значительное количество
удобрений.
Негативные последствия антропогенного воздействия на ландшафты в процессе их
сельскохозяйственного освоения возникают в результате резкого несоответствия между
свойствами природного комплекса и системой хозяйствования
Для каждого конкретного агрокомплекса следует разрабатывать оптимальный вариант
использования земель.
В настоящее время в основных хлеборобных котловинах - Минусинской, Кузнецкой,
Верхне-Чулымской все удобные для распашки территории используются. Дальнейшее повышение продуктивности земледелия возможно только за счет совершенствования агротехники, выведения новых сортов, применения органических и минеральных удобрений с учетом выноса азота, фосфора, калия с урожаем. Избыточное поступление удобрений приводит
к подкислению почв, снижению pH – почвенных растворов (Куракова и др, 1988).
Улучшение использования пахотных земель степных агроландшафтов требует особой
агротехники. В соответствии с особенностями природных условий необходимо упорядочение структуры посевных площадей; в системе полосного размещения культур - увеличение
площади чистых паров. С целью создания благоприятного водного режима почв необходимо
производить на пахотных землях снегозадержание с помощью стерни и кулис. Для степной
зоны исключительно важно проводить лесонасаждение, которое способствуют сохранению
влаги и уменьшению иссушающего действия ветра, ослабляет эрозию почв. Основные противоэрозионные мероприятия – полосное размещение культур, залужение сильно эродированных участков пашни. Безотвальная обработка почвы, прикатывание посевов и паров после вспашки.
Только высокая культура земледелия и выполнение комплекса природоохранных мероприятий позволит эффективно использовать биоклиматические ресурсы котловин и исключить отрицательные последствия антропогенного воздействия для агроландшафтов.
Литература
Куракова Л.И., Романова Э.П., Рябчиков А.М. Сельское хозяйство и природная среда // География и природные ресурсы. – 1988, №1.
Модина Т.Д., Сухова М.Г. Климат и агроклиматические ресурсы Алтая. – Новосибирск, 2007. –
178 с.
Шашко Д.И. Агроклиматические ресурсы СССР. – Л.: Гидрометеоиздат, 1985. – 244 с.

-161-

№5

ГЕОЭКОЛОГИЯ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ АЛТАЕ-САЯНСКОЙ ГОРНОЙ СТРАНЫ

ИЗМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННОГО КЛИМАТА
О.А. Подрезов
Кыргызско-Российский Славянский университет
1. О климатах далекого прошлого.
Не смотря на то, что центральной для человека является проблема современного климата, рассмотрение ее невозможно без обращения к истории прошлых климатов Земли. Научные методы современной климатологии позволяют с различной степенью достоверности
оценить климатологические условия различных эпох последнего миллиарда лет. Чем ближе
мы к современному времени, тем надежнее результат такого анализа.
Несомненно, что самыми впечатляющими явлениями в климатической истории Земли
были периоды ее покровных оледенений в полярных и умеренных широтах, о которых остались вполне достоверные свидетельства. В схематическом временном плане они показаны на
рис. 1 для последнего миллиарда лет (первая шкала) и для последних 55 млн. лет (кайнозойская эра, вторая шкала), где справа также даны некоторые пояснения событий, характеризующих кайнозойское похолодание климата [10].

Рис. 1. Климатическая история последнего миллиарда лет. Слева показаны
ледниковые периоды-интервалы, во время
которых в полярных областях Земли формировались ледниковые покровы. Справа
обозначены наиболее существенные события кайнозойской эры, характеризующие
похолодание климата в течение этой новой эры [10].

Как видно, в прошлом происходили столь существенные колебания климата, что, по
крайней мере, трижды возникали ледниковые эры: самая ранняя Докембрийская эра (600-800
млн. лет назад), затем Пермокарбоновая (250-330 млн. лет назад) и наконец, современная
Кайнозойская ледниковая эра, начало которой соответствует примерно 10 млн. лет назад и
которая продолжается в настоящее время. Разумеется, внутри каждой из этих ледниковых эр
наблюдались многократные периоды похолоданий с наступлением ледников в умеренные
широты и потеплений, когда ледники отступали к полюсам и частично разрушались, сохраняясь только в своих полярных очагах. Согласно [6], в истории последнего миллиарда лет
можно выделить следующие периодичности катастрофических изменений климата:
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 сверхдлинная, длинная и средняя периодичность климатических и боитических пере-

строек в 150, 30-35 и 3-4 млн. лет,
 периодичность оледенений в плейстоцене (последние 1,8 млн. лет) в 100 и 20 тыс.
лет,
 периодичность изменений в голоцене (последние 10 тыс. лет) в 2000, 500-600 и 20-22
года.
К сожалению, пока не существует теории климата, способной объяснить такую многоуровенную периодичность [3-6, 8-10, 12,15,17,21,23]. Однако это не означает, что отсутствуют достаточно убедительные обоснования этих событий [5,10,13,14,17,18,20,21].
Проще всего было бы объяснить изменения климата колебаниями в приходящей солнечной радиации, когда более высоким ее поступлениям соответствовал бы и более теплый
климат. Однако современные многократные измерения солнечной постоянной дают средние
значение 1367 Вт/м2 ± 20 Вт/м2, без каких-либо существенных регулярных изменений, кроме
очень слабой (± 0,1%) 11-летней периодичности, связанной с солнечной активностью.
Согласно законов эволюции Солнца, как звезды, его светимость должна была увеличиться за
10 млрд. лет примерно на 25%. Поэтому даже в пределах десятков млн. лет этот фактор не
может являться существенным, тем более, что он имеет трендовый, а не колебательный характер.
Есть все основания полагать, что наблюдавшиеся в далеком прошлом ледниковые эры
были обусловлены движениями литосферных плит [10]. Оледенения наблюдались тогда, когда в полярных районах сосредотачивались значительные по площади участки суши и увеличивалось альбедо Земли. Так, сейчас установлено, что при Пермокарбоновом оледенении
вся земная суша была объединена в суперконтинент Пангея, который располагался вдоль экватора, но одна из его окраин достигала южного полюса. Это современные Бразилия, Аргентина, Южная Африка и Австралия. Именно они лежали в высоких широтах южного полушария и несут следы этого древнего оледенения.
Затем в течение 200 млн. лет Земля была полностью свободна ото льда, климат был устойчивым и более теплым, чем современный. Скорее всего, причиной было то, что Пангея
сместилась на север, юг ее вышел из полярных широт, и ледники растаяли.
Около 55 млн. лет назад вновь начался ледниковый период похолодания глобального
климата, продолжающейся и поныне. Это кайнозойское похолодание можно объяснить расколом Пангеи на отдельные континенты, которые существуют в настоящее время. Антарктида отделилась от Австралии и постепенно сместилась в район южного полюса, а Североамериканский и Евразийский континенты - к северу. За счет увеличения альбедо Антарктиды
увеличивалась общая отражательная способность земной поверхности и глобальный климат
становился все холоднее. В результате 10 млн. лет назад возник мощный антарктический ледовый щит, который после этого ни разу не исчезал. Около 5 млн. лет назад он испытал повторное еще более мощное разрастание, по размерам, видимо, превосходившее современное.
Около 10 млн. лет назад в высокоширотных горных районах северного полушария
(Аляска и др.) появились горные ледники, которые стали постоянно увеличиваться. Примерно 3 млн. лет назад появились ледниковые щиты на участках суши, обрамляющих северную
Атлантику. Последний период длительностью около 2 млн. лет называют Плейстоценом, для
которого характерно многократное наступание и отступание ледников с сильными колебаниями климатических условий в полярных и умеренных широтах. На рис. 2 показано как менялась средняя планетарная температура Земли за последние 100 млн. лет относительно ее
современного значения за 1961-90 гг. Хорошо виден колебательный характер изменения T ,
отражающий временные потепления и похолодания. Все же на фоне этих колебаний четко
видна основная тенденция – развивающееся похолодание, T которого примерно 18 млн.
лет назад достигло 7 ºС. В самые последние 2 млн. лет T приняло резко колебательный ха-163-
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рактер с амплитудой около 3 ºС. Это и есть Плейстоцен с развитием покровных оледенений,
когда холодные фазы разрастания ледниковых щитов сменялись более короткими теплыми
межледниковьями. Отдельным положительным всплеском в крайней правой части графика
отмечено возможное потепление климата к 2100 г. за счет антропогенного фактора. На рисунке жирными кружками показано 7 периодов массового вымирания организмов. Одной из
климатических катастроф около 70 млн. лет назад было вымирание динозавров, что образно
отмечено на рис. 2. Возможной причиной могло быть столкновение Земли с крупным астероидом, вызвавшем большой выброс аэрозолей и резкое снижение прозрачности атмосферы,
глобальные пожары, кислотные дожди, гибель растительности, огромные волны цунами и
др.
2. Спектр колебания климата в Плейстоцене и его объяснение астрономической
теорией.

Рис.2. Изменение глобальной температуры в последние 100 млн. лет относительно
средней за 1961-90 гг. (Информационные материалы. ЮНЕП/ОИК, Женева, 1997 г.).
По результатам анализа колонок грунтов океанского дна ледниковые периоды в последние 500000 лет (наступание, а затем отступание или межледниковье) имели среднюю
длительность около 100000 лет [5,10,17,21]. При этом ни одно из межледниковий Плейстоцена не продолжалось более 12000 лет, а в среднем составляло 10000 лет. Современное межледниковье или голоцен началось около 10000 лет назад, когда последнее оледенение, достигшее максимума 18000 лет назад, быстро деградировало. Следовательно, если следовать
только этой статистике, то мы живем в конце теплого межледниковья, за которым должен
начаться новый ледниковый период.
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На рис. 3 показан спектр колебаний климата в Плейстоцене, полученный по данным
донных океанических колонок за последние 500000 лет [10], из которого хорошо видны пики
периодичностей климата в 100000, около 40000 и около 20000 лет. При этом главная периодичность – пульс климата Земли – составляла 100000 лет (рис. 4). Именно эти периодичности
Плейстоцена были предсказаны астрономической теорией климата, разработанной к 1940 г. М.
Миланковичем [17]. Обратите внимание, что на рис. 4 изменения температуры не являются
следствием колебаний концентрации СО2, а наоборот – колебания СО2 следуют за колебаниями температуры как реакция снижения и увеличения поглощательных свойств океана в отношении СО2 соответственно при повышении и понижении его поверхностной температуры.

Рис. 3. Спектр климатических изменений
за последние полмиллиона лет. Этот график
показывает относительное значение разных
климатических циклов, выявленных по данным
изотопно-кислородного анализа двух колонок
из Индийского океана; он подтвердил целый
ряд прогнозов, сделанных на основе теории
Миланковича [10].

Рис. 4. Изменение температуры (ΔТ, ºС) и концентрации СО2 (млн -1) по палеоклиматическим
данным в последние 450 тыс. лет. Хорошо видна основная периодичность этих характеристик длительностью в 100000 лет, как это следует из астрономической теории М. Миланковича [20].
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Суть теории состоит в том, что движение Земли вокруг Солнца происходит по слабо
эллиптической орбите и возмущается Луной и другими планетами солнечной системы, постоянно меняющими свое взаимное расположение. Хотя в целом годовое количество тепла,
поступающего к Земле, от этого не меняется, но зато меняется количество тепла, приходящее в разные сезоны года к различным широтным зонам. Этот, казалось бы в общем-то слабый тепловой импульс очевидно играет роль «спускового крючка», т.е. обуславливает цепь
климатических изменений, приводящих к сильной колеблемости климата с возникновением
ледниковых эпох. Сами эти климатические механизмы пока остаются неизвестными. Убедительность теории М. Милановича основывается на предсказанном ею удивительно хорошем
соответствии уже названных периодов колебаний климата примерно в 100, 40 и 20 тыс. лет и
действительно выявленных наукой в последние 500 тыс. лет истории Земли (рис.3, 4).
Приведем самые необходимые сведения о меняющихся параметрах Земли и ее орбиты,
лежащие в основе астрономической теории. Таких параметров три: 1) угол наклона земной
оси  , под которым будем понимать угол между ее осью и нормалью к плоскости экватора,
равный в настоящую эпоху около 23,5°; 2) прецессия или предварение равноденствий; 3)
эксцентриситет орбиты  .
Рис. 5. Колебания эксцентриситета орбиты, наклона
земной оси и прецессии. Движение планет служит причиной
изменений
гравитационного
поля, которые в свою очередь
вызывают изменения в геометрии земной орбиты. Эти изменения могут быть рассчитаны
как для прошлого, так и для будущего [10].

Рис. 6. Влияние наклона земной оси на распределение инсоляции. В настоящее время этот наклон составляет 23 1/2° , когда он
уменьшался, поступление солнечной энергии в полярные области
Земли снижалось, а когда увеличивался - это поступление возрастало.
Возможные пределы инсоляционных эффектов наклона оси, которые фактически никогда не достигались, - это нулевая инсоляция в
полярных областях при наклоне в
0° и одинаковое количество солнечной энергии, поступающее за
год ко всем точкам земной поверхности при наклоне земной оси, равном 54°[10].
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Однако на самом деле угол наклона земной оси  очень медленно, но постоянно меняется. За последние 30 млн. лет он колебался в пределах 22,07-24,57° с основным периодом в
41 тыс. лет. График этих колебаний за последние 250 тыс. лет и в будущие 100 тыс. лет показан на рис. 5 . Когда угол наклона уменьшался, полярные области получали в году тепла
меньше, а когда увеличивался, то больше. Если бы угол достиг 0°, то полюсы не получили
бы тепла совсем. Если бы угол  составил 54°, то все точки земной поверхности получили
бы одинаковое количество тепла. Все это схематически показано на рис.6.
Земная ось не только медленно меняет свой наклон по отношению к плоскости орбиты,
но и описывает очень медленно конус в пространстве с угловым радиусом около 23,5°. Это
вызывается гравитационным притяжением Солнца и Луны экваториальной выпуклости Земли, которая представляет собой неправильный шар и имеет форму сфероида. В результате
Земля движется наподобие детского «волчка», ось которого описывает «воронку» в пространстве. Один оборот оси происходит за 26 тыс. лет. Явление получило название прецессии (рис. 7). Кроме того, сама эллиптическая орбита Земли медленно вращается в той же
плоскости, но в противоположном направлении. Вследствие сложения этих движений все 4
замечательные точки земной орбиты (20.03; 21.06; 22.09 и 21.12) медленно вращаются по ней
против направления движения Земли. Например, если сейчас 21 декабря Земля занимает
«зимнее» положение для северного полушария с расстоянием до Солнца 147,3 млн. км, то
5500 лет назад 21 декабря приходилось на современное «весеннее» положение, а 11000 лет –
на современное «летнее» положение с расстоянием 152,1 млн. км. Все это наглядно видно на
рис. 8. Таким образом, расстояние от Земли до Солнца в разные сезоны года за счет прецессии не остается постоянным, а меняется в пределах 147,3-152,1 млн. км.
Наконец, сама эллиптическая орбита Земли имеет в современную эпоху эксцентриситет
 = 0,017 (при  = 0 орбита была бы круговая). За прошлые 30 млн. лет он колебался в пределах 0,0007-0,0658, с основным периодом около 90000 лет. На рис. 5 показан график колебаний эксцентриситета за предыдущие 250 тыс. лет и в последующие 100 тыс. лет. С изменением эксцентриситета меняется расстояние от Земли до Солнца, т.к. орбита то вытягивается,
то приближается к круговой, что вызывает различия в поступающей солнечной радиации в
различные сезоны года.

Рис. 7. Осевая прецессия Земли. Благодаря
притяжению, оказываемому Солнцем и Луной на
экваториальный пояс Земли, ее ось вращения совершает очень медленное круговое движение, описывая полный круг за 26000 лет. Независимо от этого цикла осевой прецессии наклон земной оси (ее
угол с вертикалью), в среднем равный 23 1/2°, периодически изменяется в сторону увеличения и
уменьшения на 1/2°[10].
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Рис. 8. Предварение равноденствий. Благодаря осевой прецессии и другим астрономическим движениям точки
равноденствий (20 марта и 22 сентября)
и солнцестояний (21 июня и 21 декабря)
испытывают медленное смещение вдоль
эллиптической орбиты Земли совершая
полный оборот приблизительно за
22000 лет. Например, если 11000 лет
назад зимнее солнцестояние имело место на одной стороне орбиты, то теперь
оно случается на ее противоположной
стороне. В результате этого расстояние
от Земли до Солнца, измеренное 21 декабря, меняется [10].

М. Миланкович рассчитал как в прошлом изменялось количество тепла, поступающее
от Солнца к различным широтам Земли, с учетом меняющихся значений эксцентриситета,
угла наклона земной оси и прецессии. Эти трудоемкие расчеты были сделаны им вручную,
т.к. какие-либо эффективные вычислительные средства в 1920-1938 гг. отсутствовали. По
существу был совершен научный подвиг длиною в целую жизнь. Теория имела и триумфальные взлеты, и полное забвение. Хотя она объясняла возможность возникновения последних оледенений и удовлетворительно согласовывалась с палеогеографическими данными, но все же ей не доставало «количества» в расчетных колебаниях поступления солнечного
тепла. Вариации радиации по причине колебаний эксцентриситета, наклона оси и прецессии
невелики, ввиду чего возникало обоснованное сомнение, что столь малые ее изменения могут вызвать столь большие изменения климата. Уверенность в правоте астрономической теории могло дать открытие циклов колебаний климата в плейстоцене, близких к предсказанным теорией: 100000-летнему, 40000-летнему и 20000-летнему. Если бы это оказалось так, то
случайные совпадения просто невероятны. К началу 1970 годов достоверность 100000летнего периода стала совершенно очевидной. Развитие средств математического анализа в
совокупности с новыми палеоклиматическими данными позволили надежно установить этот
факт, с которого и был, по существу, начат настоящий раздел статьи. На графике рис. 3 пик
100000-летнего цикла отвечает изменениям эксцентриситета земной орбиты, 43000-летней
соответствует изменениям в угле наклона оси вращения, а 24 и 19000-летние определяются
изменениями прецессии. Причем, главным климатическим циклом является 100000-летний
(рис. 3, 4). Совпадение с астрономической теорией, как видно, достигнуто с точностью до
5%. При этом конкретные механизмы преобразования слабых астрономических сигналов в
глубокие изменения климата с развитием оледенений по-прежнему остаются неизвестными. Неизвестны и причины, по которым 100000-летний цикл изменений эксцентриситета
земной орбиты оказался главным в истории колебаний климата за последние 500000 лет, ко-168-
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гда длительные похолодания с развитием оледенений прерывались короткими межледниковыми потеплениями длительностями в 8-12 тыс. (рис. 4).
Прямое сопоставление наиболее детальных расчетов по теории М. Миланковича, выполненные советскими астрономами Ш.Г. Шараф и Н.А. Будниковой на 30 млн. лет в прошлое, дали удовлетворительное согласие с геологическими данными о последовательности и
длительности ледниковых эпох плейстоцена. Аналогичные расчеты сделаны и на 1 млн. лет в
будущее. Их можно рассматривать как предсказание климатов будущего с оледенениями
эпохи типа Гюнца через 170, 215, 260 и 335 тыс. лет, а затем сильного оледенения через 550
тыс. лет; эпохи типа Рисса через 620, 665 и 715 тыс. лет и эпохи с одним сильным и двумя
слабыми оледенениями через 830, 870 и 910 тыс. лет [17].
3. Климат Голоцена и влияющие на него антропогенные факторы.
Последнее оледенение северного полушария, которое чаще всего называется Вюрмским (синонимы: Валдайское, Висленское, Висконсинкое) началось примерно 70 тыс. лет
назад, имело три стадии и достигло максимального развития около 18 тыс. лет назад. Затем
ледниковые щиты начали быстро разрушаться, отступая к очагам своего формирования. Этот
процесс в разных районах шел неравномерно, что отражено на рис. 9.

Рис. 9. Распространение ледникового покрова в позднем Вюрме и этапы его деградации. По
данным различных авторов (надписи соответствуют тыс. лет назад) [17].
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Последние 8-10 тыс. лет – наступившее современное межледниковье – называют голоценом. Изменение температуры в этот период относительно ее современного значения (196190 гг.) показано на рис. 10.
Хорошо видно, что примерно 10 тыс. лет назад (если считать от 2000 г.) наблюдалось
резкое потепление климата, который к 9-тысячелетию достиг современных значений температуры. Далее климат принял относительно стабильный характер, вплоть до конца 20 столетия. Колебания температуры происходили, но они были в пределах ±1-1,5°С. Выделяется так
называемый климатический оптимум – период 5-6 тыс. лет назад, когда температура была
выше современной в пределах 0,5-1°С. Стрелками на рисунке

Рис. 10. Изменение глобальной температуры в Голоцене
(Информационные материалы. ЮНЕП/ОИК, Женева, 1997 г.).
показан теплый средневековый период на рубеже первого-второго тысячелетия нашей
эры, во время которого викинги освоили Гренландию. Начавшееся затем похолодание уничтожило их колонию. Это похолодание известно как малый ледниковый период. Оно проявилось в росте альпийских и других горных ледников, увеличении ледовитости северных морей и достигло пика примерно к 1700 годам. Содержание СО2 в атмосфере было низким и
упало до концентрации 280 млн-1. Все же отчетливо видно, что примерно 6 тыс. лет назад
началось общее похолодание климата, прерываемое более короткими эпизодами потеплений.
Суммарный эффект этого похолодания составляет около 2°С. Самым очевидным свидетельством его реальности [10] «могут служить изменения географических границ распространения животных и растений. Так, например, если 7000 лет назад в Скандинавии процветали
дубовые леса и съедобные моллюски-мидии, то теперь их там нет. В других районах Европы
растительные зоны на равнинах неуклонно смещаются к югу, а в горах на все более низкие
уровни. Если эта тенденция сохранится и далее, то глобальные температуры достигнут своих
значений, характерных для ледниковых эпох (на 6°С ниже современных) через 18000 лет».
Таким образом, подчеркнем еще раз, от климатического оптимума нас отделяют всего около
2°С (температуры были выше), а от минимума последнего Вюрмского оледенения (18000 лет
назад) всего 6-7°С, когда температуры были ниже.
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После 1700-1750 гг. начался последний эпизод потепления климата сначала несомненно за счет естественных причин, на которые в самые последние десятилетия наложились антропогенные факторы.
В 1988 г. под эгидой ВМО/ЮНЕП создана специальная Межведомственная группа экспертов (МГЭИК) для научного анализа и систематического отслеживания состояния науки и
результатов исследований по изменению климата. За это время МГЭИК представлено 4 оценочных доклада: 1990, 1995, 2001 и 2007 гг. Последовательность тональности основных выводов научных докладов этого наиболее представительного форума ученых по проблеме изменений климата следующая [20]:
 1990 г. – Выполнен широкий обзор состояния науки об изменении климата, обсуждены возникающие неопределенности и отмечено наличие свидетельств потепления.
 1995 г. – Баланс имеющихся данных предполагает наличие различного влияния человека на глобальный климат.
 2001 г. – Большая часть потепления последних 50 лет с вероятностью более 66 %
может быть отнесена к деятельности человека.
 2007 г. – Потепление не вызывает сомнений и большая часть потепления последних
50 лет с вероятностью более 90% является следствием роста концентрации парниковых газов.
По данным третьего [14] и последнего четвертого доклада МГЭИК (2007 г.) [13,20] в
среднем наша планета стала на 0,75 ºС теплее, чем в 1860 г. (пик Малого ледникового периода). При этом одиннадцать из последних 12 лет являются самыми теплыми в среднем по
земному шару, начиная с 1850 г. Факт потепления не вызывает сомнений. На рис. 11 показано как изменялась за это время глобальная температура приземного воздуха, происходил
подъем уровня Мирового океана (за счет расширения верхнего слоя воды от нагревания и
таяния горных ледников суши) и сокращение снежного покрова в северном полушарии.
Имела место некоторая неоднородность потепления в северном и южном полушариях. Так, в
северном полушарии в последние 100 лет потепление отмечалось в два периода с 1910 по
1945 гг. и после 1976 г., а в промежутке, с 1946 по 1975 гг., наблюдалось небольшое похолодание (-0,1ºС). В южном полушарии потепление шло непрерывно, оно было более интенсивным в 1910-1945 гг. и после 1976 г., а в период с 1946 по 1975 гг. – слабым (на +0,1 ºС). Объяснение этому видимо можно найти в большей океаничности южного полушария по сравнению с северным и выравнивающим влиянием океана.
Уровень океана в 20 веке по спутниковым данным повысился на 17 см, но пока не за
счет таяния гренландского и антарктического щитов, а в основном за счет теплового расширения воды.
Основную причину потепления надо видеть в повышении концентрации парниковых
газов, три из которых двуокись углерода (СО2 ), метан (СН4) и закись азота (N2О) являются
основными. Изменение их концентрации за последние 10000 лет по палеоклиматическим
данным и в последние 250 лет в том числе и по инструментальным наблюдениям показаны
на рис. 12. Как видно, их современные концентрации и скорости роста в последние 50 лет
беспрецедентны. Концентрация СО2 сейчас уже близка к 400 млн-1, метана – к 2000 млрд-1, а
закиси азота – к 330 млрд-1.
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Рис. 11.Изменение температуры – а), уровня моря – б) и снежного покрова – в) в северном полушарии (относительно 1961-90 гг.) [20].
Углекислый газ. Концентрация СО2 в атмосфере с 1750 по 2005 г. (рис.12) увеличилась
на 35% примерно с 280 до 379 млн-1. Такого высокого уровня она не достигала за последние
650 тыс. лет (180-300 млн-1), а возможно, и в последние 20 млн. лет. Примерно 0,75 антропогенной эмиссии в атмосферу в течение последнего 20-летия 20 века обусловлено сжиганием
органического топлива, а остальная часть связана с землепользованием и сокращением площади лесов (уменьшением фотосинтеза). Океан и континенты (растительность и др.) поглощают половину антропогенной эмиссии СО2, остальная часть накапливается в атмосфере.
Скорость увеличения его концентрации в течение 1980-2000 гг. была 1,5 млн-1 (0,4%) в год, в
1990 годах она увеличивалась на 0,9-2,8 млн-1 (0,2-0,8%) в год. Этот рост продолжается и в
21 столетии.
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Рис.12. Изменения концентрации основных парниковых газов в Голоцене [20].

Метан. Концентрация метана с 1750 по 2000 г. увеличилась на 1060 млрд-1 или 151%,
достигла 1750 млрд-1 и продолжает расти в настоящее время. Как и для СО2, такой высокой
концентрации СН4 не было за последние 650 тыс. лет. Более половины прироста концентрации имеет антропогенное происхождение: органическое топливо, развитие животноводства,
выращивание риса, утилизация мусора.
Закись азота. С1750 по 2000 г. концентрация азота увеличилась на 46млрд-1 (17%),
достигла 315 млрд-1 и продолжает расти. Это наивысшая концентрация за последнее тридцатилетие. Треть концентрации N2O имеет антропогенное происхождение – использование
азотных удобрений, химическая промышленность.
В настоящее время, если вклад СО2 принять за 1, то вклад СН4 в 3 раза меньше вклада
СО2, а вклад N2O – в 10 раз меньше.
Хотя наблюдается рост концентрации и других малых примесей, обладающих парниковым эффектом (хлористые агенты, двуокись серы), они пока не вносят заметного вклада в
усиление парникового эффекта из-за своих очень малых количеств. Но это положение может
измениться в будущем.
Антропогенный аэрозоль. Антропогенный аэрозоль дает антипарниковый эффект. Это
недолгоживущий компонент атмосферы, осаждающийся под действием силы тяжести. Однако его постоянное поступление в атмосферу приводит к аналогично постоянной концентрации в приземном слое.
На рис. 13 [13,20] показано влияние антропогенных и естественных причин на современное потепление, выраженное в радиационных единицах, Вт/м2, т.е. в единицах поступающей солнечной радиации. В последнем столбце справа дано качество оценки научных
знаний по каждому фактору условно соответствующее трем категориям: высокая, средняя,
низкая. К естественным факторам отнесено только небольшое увеличение притока солнеч-173-
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ной радиации в среднем на 0,12 Вт/м2 (при разбросе оценок 0,06-0,30 Вт/м2), которое произошло, начиная с 1750 г. в основном в первую половину 20-столетия. Научное «качество»
этой оценки низкое, так как, как уже отмечалось, спутниковые и другие данные, полученные
с 1970 гг., убедительно говорят о том, что имеют место только очень малые колебания солнечной радиации, связанные с 11-летним циклом, и нет ни теоретических ни опытных данных о наличии какого-либо тренда в притоке радиации от Солнца. Другие естественные причины, однонаправлено, влияющие на климат во временном интервале «десятки-сотни» лет,
или отсутствуют или недостаточно выявлены и изучены (см. конец статьи).

Рис. 13. Антропогенные и естественные причины изменения климата [20].

Остальные факторы антропогенные. Прежде всего это три основных парниковых газа
СО2, СН4 и N2О, а также галогенокарбоны (хлорфторметаны), имеющие очень малую концентрацию, но обладающие сильным парниковым эффектом. В сумме все эти газы дают эффект +2,64 Вт/м2, оцениваются как имеющие глобальное влияние и высокую степень качества оценки. Тропосферный и стратосферный озон (-0,05+0,35 Вт/м2) приводит к суммарному
эффекту +0,3 Вт/м2 со средней степенью качества оценки.
Аэрозоль в целом и, прежде всего, облака за счет прямого эффекта и альбедо дают в
сумме существенный антипарниковый эффект (-1,2 Вт/м2). Однако эта оценка имеет качество от низкой до среднего.
В итоге общий радиационный эффект положителен и составляет 1,6 Вт/м2 (разброс
оценок от 0,6 до 2,4 Вт/м2). Видно, что двуокись углерода обуславливает основную часть положительного воздействия, 1,66 Вт/м2. В среднем этот газ сохраняется в атмосфере более
столетия и поэтому воздействует на климат в больших временных масштабах. Даже если бы
рост его концентрации остановился на сегодняшней отметке, то накопленное количество СО2
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в атмосфере дало бы по современным оценкам глобальное потепление не менее чем на 0,6 ºС
к концу 21 века.
4. Моделирование и предсказуемость будущего климата.
Все сказанное выше убедительно свидетельствует о том, что изменения климата происходили всегда, неизбежны в настоящее время и в будущем. Однако, если говорить о временных масштабах от нескольких десятков до нескольких сотен лет, то для их объяснения и прогноза наряду с «быстродействующими» малыми естественными факторами следует обязательно рассматривать направленные более сильные антропогенные воздействия – значительное повышение концентрации парниковых газов. При этом следует отметить, что фундаментальная проблема чувствительности климатической системы к малым внешним воздействиям остается, к сожалению, пока не решенной [4,6,8,11,12,15,17,20,21].
Самым обнадеживающим методом оценки будущего климата является быстро развивающиеся методы его математического моделирования. Однако, несмотря на впечатляющие
успехи, достигнутые в этом направлении [13,20,26,27], получаемые модельные оценки носят
большую степень неопределенности, так что вместо естественного термина «климатический
прогноз» пришлось ввести более условный - «климатический сценарий». К настоящему времени разработано более 20 сложных объединенных моделей общей циркуляции атмосферы и
океана (МОЦАО), достаточно адекватно отражающих современные знания о физических механизмах естественных и антропогенных воздействий на климатическую систему Земли. Основные неопределенности возникают вследствие того, что как только встает вопрос об учете
антропогенных факторов необходимо: 1) сделать прогноз развития мировой экономики, технологий и населения; 2) сделать на его основе прогноз потребления различных видов топлива и других источников парниковых газов; 3) с учетом полученных сценариев выбросов парниковых газов рассчитать по МОЦАО изменение температуры и других характеристик климата.
На самом деле естественные и антропогенные факторы учитываются совместно. МГЭИК разработано на перспективу до 2100 г. 40 сценариев выбросов парниковых газов от оптимистических до пессимистических. Эти 40 сценариев объединены в 6 сюжетных линий,
основанных на разных гипотезах будущего мирового развития [24].
По мнению МГЭИК [24] выбросы СО2 за счет сжигания нефти, газа и угля, будут определять рост концентрации СО2 в атмосфере в течение всего 21 столетия. К 2100 г. концентрация СО2 в атмосфере может достичь 540-970 млн-1 или на 90-250% выше, чем в доиндустриальный период (до 1750 гг.). Если учесть неопределенности в поглощательных свойствах
океана и суши, то границы оценок концентрации СО2 станут еще шире – от 490 до 1260 млн1
. При этом, вклад от сокращения лесов в этот процесс не представляется значимым.
К 2100 г. концентрация СН4 может измениться от 190 до 1970 млрд-1, N2O – от 38 до
144 млрд-1, а тропосферного озона – от 12 до 16% по отношению к их концентрациям в 2000
г. [14].
Утешительным является лишь то, что набор климатических сценариев, полученный по
различным сценариям выбросов, может дать правдоподобный спектр возможных климатов
будущего.
Согласно четвертому докладу МГЭИК (2007 г.), в основу сценариев климата 21 века
положены три сценария выбросов парниковых газов, которые условно можно назвать «жестким», «умеренным» и «мягким». Результаты расчета глобального потепления по этим сценариям в 21 веке показаны на рис. 14 [20].
Как видно, в ближайшие два десятилетия, независимо от сценария, глобальное потепление будет продолжаться со скоростью около 0,2 ºС за 10 лет. Даже при фиксировании концентраций на уровне 2000-2005 гг. оно продолжалось бы за счет накопленных в атмосфере
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газов со скоростью 0,1 ºС за 10 лет, обеспечив повышение температуры к конце текущего
столетия не менее, чем на 0,6ºС (нижняя кривая на рис. 14). Если же скорости выбросов сохранятся, то это вызовет более сильное потепление.
Из рис. 14 следует, что по отношению к последнему двадцатилетию 20 века рассчитанные по ансамблю моделей глобальное потепление составит 1,8 ºС (с вероятными пределами
от 1,4 до 2,2ºС) для «мягкого» сценария выбросов, 2,8 ºС (с вероятным разбросом от 2,4 до
3,2ºС) для «умеренного» и 3,4 ºС (с вероятными пределами от 2,9 до 4,1ºС) для «жесткого»
сценария выбросов.

Рис. 14. Изменение глобальной приземной температуры по различным сценариям [20].

При этом примерно 80% дополнительного тепла атмосферы поглотит океан, что вызовет повышение его уровня от 18 до 59 см при наблюдаемом прогреве до глубины 3000 м.
В результате повышения температуры поверхности океана вероятны увеличение повторяемости и интенсивность тропических циклонов ( тайфунов, ураганов), а в умеренных
широтах произойдет смещение траекторий внетропических циклонов к полюсам. Ожидается
существенное сокращение площади морских льдов в полярных и субполярных районах, а к
концу 21 века возможно полное освобождение Северного Ледовитого океана ото льдов к
концу летних сезонов. Увлечение продолжительности летней навигации приведет к расширению морского судоходства, перевозки грузов и туризма. Однако, все это будет происходить на фоне возросшей скорости дрейфа ледяных полей, высокой степени изменчивости ледовой и метеорологической обстановки, приводя к усилению риска многих операций [13].
Значительно повысится температура в слоях вечной мерзлоты и начнется ее таяние.
Например, площадь многолетнемерзлых грунтов России составляет 70 % ее территории. При
потеплении климата будет происходить их деградация и увеличение глубины сезонного протаивания. Это неизбежно будет приводить к деформации и разрушению транспортных сетей,
трубопроводов, строений и др.
В результате возникнут как новые возможности хозяйственной деятельности, так и новые проблемы по более точному учету погодных условий в условиях потепления и повышения степени экстремальности климата.
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На рис. 15 приведен расчет [20] по ансамблю моделей типичного сценария потепления
климата для «умеренного» сценария выбросов (А1В – с повышением концентрации в эквиваленте СО2 к 2100 г. до 850 млн-1), который можно интерпретировать как «все будет идти
как обычно» без существенной корректировки как в сторону снижения, так и повышения
эмиссии выбросов.

Рис.15. Расчет по ансамблю моделей типичного сценария потепления климата для
«умеренного» сценария выбросов [20]
(А1В – с повышением концентрации в эквиваленте СО2 к 2100 г. до 850 млн-1)
Как видно, среднее глобальное потепление к концу 2100 г. в этом случае составит 2,8ºС
с вероятными пределами от 2,4 до 3,2ºС. При этом большая часть суши потеплеет на 3,5 ºС.
В целом потепление будет весьма неоднородным для различных районов Земли. Общей размах колебаний изменения средней годовой температуры составит от 0 (потепления нет) до
7,5 ºС. Сильнее всего потеплеет Арктика, до 7ºС, а менее всего районы Атлантики южнее
Гренландии и обширные области южного океана севернее Антарктиды (потепление близко к
нулю).
Обращает на себя внимание, что в целом потепление над океанами в умеренных и тропических широтах будет меньше, чем над континентами, и потепление над континентами
более неоднородно, чем над океаном.
Потепление в Центральной Азии в году составит 3-5 ºС, т.е. будет несколько выше глобального. Обращает внимание тот факт, что по модели Had3CM3 [1,22] летние температуры
даже при сценарии выбросов «все как обычно» здесь повысятся очень существенно, на 510ºС. В этом плане Центральная Азия входит в число наиболее неблагоприятных районов
Мира, т.к. летние пиковые температуры могут в этом случае достигать 50 ºС, что требует
особых условий организации жизни не только человека, но и животных.
Годовое количество осадков для Земли (рис. 16) в целом увеличится мало, примерно на
30-40 мм. Так как сейчас их годовая сумма составляет 1130 мм (суша 800 мм, океан – 1270
мм), то в процентном отношении это всего 3-4 %. Существенно новым результатом является
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усиление засушливости в большей части субтропиков и более высокие осадки в высоких
широтах, что приведет здесь к возрастанию угрозы наводнений и паводков.

Рис. 16. Расчет по ансамблю моделей [20] изменения осадков
для зимы (слева) и лета (справа).

В Центральной Азии количество осадков за год изменится мало [1,2]. При этом летом
они практически останутся без изменений, что на фоне большого роста летних температур
существенно повысит аридность климата. Так как заметных изменений осадков не ожидается
не только летом, но и ни в одни из сезонов, то питание ледников останется на прежнем уровне, а их летнее таяние заметно возрастет. Это приведет к дальнейшей деградации горного
оледенения. Одновременно существенно повысится аридность территории.
В заключение отметим, что в ряде последних работ экспоненциальное потепление климата в последние десятилетия объясняется ослаблением взаимодействия океана и атмосферы
и эффектом наблюдаемой неравномерности скорости собственного вращения Земли [11,25].
Так, в [25] дается вывод, что до 1970-х гг. взаимодействие океана и атмосферы было более
интенсивным и результат парникового эффекта атмосферы в большей степени аккумулировался океаном. Затем произошло (по неизвестным пока причинам) ослабление взаимодействия и парниковый эффект проявился в наибольшей степени, приводя после 1980 г. к пугающим повышениям температуры. Так как аккумулятивные свойства океана огромны, то дальнейшая судьба климата будет зависеть не только от антропогенных факторов, но и от меняющейся интенсивности взаимодействия океана и атмосферы, спусковой механизм которого пока остается неясным.
Земля делает один оборот вокруг своей оси в среднем за 86400 секунд. Однако на самом деле имеют место, хотя и очень малые, колебания в угловой скорости вращения Земли с
квазитридцатипятилетней периодичностью в пределах -4…, 4 мс. За счет возникающих по
этой причине изменений момента импульса атмосферы происходит направленное возмущение барического поля, атмосферной циркуляции и радиационного баланса климатической
системы, большее в северном континентальном и меньшее в южном океаническом полушарии. Ротационный эффект при ускорении вращения Земли приводит к повышению температуры за 35 лет примерно на 0,25ºС в северном полушарии, на 0,12ºС в южном и на 0,16 ºС
глобально для Земли в целом. Так, в первой половине 20 века (1910-45 гг.) наблюдалось ускорение вращения и он действовал однонаправлено с парниковым, что привело к заметному
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глобальному повышению температуры. С 1945 г. по 1975 г. имело место замедление вращения и ротационный эффект компенсировал парниковый, что привело к незначительному повышению температуры в южном полушарии и незначительному похолоданию в северном.
Начиная с середины 1970 гг. вращение Земли ускорилось, что дало в последнее тридцатилетие беспрецедентный рост температуры за счет усиливающегося парникового эффекта в сочетании с ротационным, что будет продолжаться до 2010 г. В будущем, в период с 2010 по
2045 гг., ротационный фактор за счет замедления вращения Земли будет частично компенсировать парниковое повышение температуры, а в течение последующих 35 лет (2045-2080 гг.)
оба эффекта станут снова однонаправленными. Авторы предлагают учитывать последствия
ротационного эффекта в качестве поправок к расчетам МОЦАО.
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КЛИМАТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГРАДОВЫХ ЯВЛЕНИЙ
НА ТЕРРИТОРИИИ ГОРНОГО ОБРАМЛЕНИЯ ФЕРГАНСКОЙ ВПАДИНЫ
А.О. Подрезов
Кыргызско-Российский Славянский университет

1. Задачи исследований, исходный материал
Град является опасным природным явлением для сельского хозяйства, авиации и многих других видов хозяйственной и коммуникационной деятельности человека. Град, как правило, возникает при наиболее сильных грозах и поэтому его частота в любой местности значительно меньше частоты гроз. Изучаемая территория (рис.1) - горное обрамление Ферганской впадины (в пределах Кыргызстана) – является одним из наиболее градоопасных районов Кыргызстана и Центральной Азии [1, 2, 5, 7, 9, 10, 13], оставаясь в тоже время совершено недостаточно изученной в отношении режима града.
Целью настоящей работы явилось климато-статистическое исследование режима градовой деятельности на изучаемой территории по многолетним данным наблюдений 19 метеостанций Кыргызгидромета (31 год, 1960-91 гг.), расположенных в диапазоне высот от 800
до 3155 м (табл. 1). Исследовались следующие характеристики града: средняя годовая частота, длительность отдельного выпадения, интегральное годовое число градочасов, а также годовой и суточный ход градовых явлений, т.е. распределение по месяцам и времени суток. По
каждой характеристике рассчитывались основные статистики (табл. 2): среднее, среднеквадратическое отклонение (СКО), коэффициенты вариации - с, асимметрии - А и эксцесса - Е, а
также степень корреляционно-регрессионных зависимостей их от высоты (z) и местоположения (широты - φ и долготы - λ).
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Рис.1. Рельефная карта
Юго-Западного Тянь-Шаня и
севера Памиро-Алая

Как видно (табл. 1), всего за 1960-91 г. было зарегистрировано 972 случая выпадения
града, а по отдельным станциям это число колебалось от 15 до 200. Это позволило относительно надежно рассчитать только первые два статистических момента – средние значения и
дисперсии. Оценки асимметрии и эксцесса распределений могут рассматриваться только как
весьма ориентированные.
Таблица 1
Расположение метеостанций и зарегистрированное число града за период наблюдений
(хребты: А – Алайский, Т – Туркестанский, Ф – Ферганский, Ч - Чаткальский).
Станция

Число гроз

z, км

Расположение

Южное горное обрамление Ферганы
1. Караван

15

1,044

Подножье сев. склона А-хребта

2. Исфана

36

1,180

Подножье сев. склона Т-хребта

3. Ноокат

33

1,320

Подножье сев. склона А-хребта

4. Гульча

64

1,542

Нижняя зона сев. склона А-хребта

5. Хайдаркан

114

1,970

Нижняя зона сев. склона А-хребта

6. Дароот-Коргон

25

2,220

Высокогорная Алайская долина

7. Кызыл-Джар

34

2,330

Средняя зона зап. склона Ф-хребта

8. Кичик-Алай

27

2,360

Средняя зона сев. склона А-хребта

9. Сары-Таш

25

3,155

Высокогорная Алайская долина
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Северное и восточное горное обрамление Ферганы
10. Джалал-Абад
16
0,763
Подножье зап. склона Ф-хребта
11. Кара-Су

15

0,860

Подножье зап. склона Ф-хребта

12. Узген

27

1,012

Подножье зап. склона Ф-хребта

13. Джергитал

35

1,198

Подножье зап. склона Ф-хребта

14. Устье р. Тос

200

1,537

Нижняя зона вост. склона Ч-хребта

15. Ак-Терек-Гава

103

1,748

Нижняя зона зап. склона Ф-хребта

16. Устье р. Терс

37

1,759

Нижняя зона вост. склона Ч-хребта

17. Чаткал

16

1,937

Среднегорная Чаткальская долина

18. Ангрен

93

2,286

Средняя зона зап. склона Ч-хребта

19. Чаар-Таш

57

2,748

Средняя зона зап. склона Ф -хребта

При анализе влияния местоположения и высоты на характеристики града и других
опасных явлений очень важно учитывать влияние макро - мезо и микрорельефных условий
метеостанций [10]. С точки зрения макрорельефа (положения относительно горной страны в
целом), вся изучаемая территория входит в одну область – юго-западная периферия ТяньШаня и север Памиро-Алая. Мезорельефные условия можно охарактеризовать двумя подобластями: 1) южное горное обрамление Ферганы, представленное высокими широтными хребтами-барьерами – Алайским и Туркестанским (средние высоты около 4500 м); 2) ее северное
и восточное горное обрамление (далее сокращенно – северное), представленное субмеридиональными хребтами-барьерами – Угамским, Пскемским, Чаткальским, Кураминским (простирание с СВ на ЮЗ) и Ферганским (простирание с СЗ на ЮВ) со средними высотами 33003900 м. Таким образом, станции северного обрамления располагались «мезорельефно» на
южных, юго-восточных и юго-западных склонах, а станции южного обрамления – на северных склонах. Такой подход к учету мезорельефных условий был использован при статистико-климатическом анализе. К сожалению, микрорельефные условия (характер непосредственного окружения метеостанций складками местности) в полной мере учесть не удалось
ввиду их большого разнообразия и трудности формализации этих условий.
Обращаем особое внимание еще раз на то, что все хребты горного обрамления Ферганы
являются либо широтными, либо субмеридиональными хребтами - барьерами. В литературе
такая роль обычно приписывается только Ферганскому хребту, который на самом деле является «вторично блокирующим» после Чаткальского – Кураминского хребтов. Отдельной подобластью является широтная высокогорная Алайская впадина, блокированная Алайским и
Заалайским хребтами.
Описание расположения станций в табл. 1 типизировано с учетом принятых положений: в нем указывается ориентация хребта и азимут склона, где расположена станция, при
этом ее высотное положение условно отнесено к подножью хребта (до 1500 м), нижней
(1500-2000 м), средней (2000-3000 м) и верхней (более 3000 м) зоне склонов.
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2. Частота града – x
Как следует из табл.2, многолетняя годовая частота града (климатическая норма) осредненно по всей территории очень мала и составляет 1,62 случая. Это в 18 раз меньше, чем
частота гроз, равная 29,16. При этом по югу среднее значение частоты равно 1,34, а по северу-1,90, т.е. в 1,4 раза больше. Разброс х по отдельным станциям весьма значителен:
х мин =0,48 (Караван и Кара-Суу), а х макс = 6,25 (Устье р. Тос), так что отношение максимум/минимум составляет 13. Следует отметить, что если Устье р. Тос отмечает одновременно максимум частоты и гроз и града, то станция Гульча (х=2,06), дает частоту града только
несколько выше средней (по грозам ее частота близка к частоте устью р.Тос), тогда как на
второе и третье место по частоте града выходят станции Хайдаркан (3,68) и Ак – Терек – Гава ( 3,32). Общим для территориального распределения частоты града и гроз по территории
является то, что повышенные частоты дают станции расположенные в диапазоне высот 1,5-2
км.
Временная изменчивость частоты града от года к году очень велика: коэффициент вариации с(х) в среднем по территории равен 1,30, по югу с (х) = 1,34, а по северу с (х) =1,25.
Диапазон его колебаний по станциям составляет от 0,49 ( Устье р.Тос) до 2,10 (Сары-Таш).
Оценку максимальных вероятных значений частоты града ( x макс ) в отдельные годы можно
сделать неравенству по Чебышеву по правилу «трех-пяти сигм » [ 12]
x макс  x 1  k p c  x 
(1)
где k p = 3, 4 и 5 соответствуют обеспечениям р соответственно равным 0,889, 0,938 и
0,960.
Так, подставляя в (1) среднее значение для территории х = 1,62 и с (х) = 1,30 получим:
x макс (0,889) = 7,9, x макс (0,938) = 10,0 и x макс (0,960) = 12,2. Это означает, что например, с вероятностью не менее чем p = 0,889 в отдельный год фоновая по территории максимальная
частота града x макс = 7,9 и т.д. Как видно, максимальные частоты града в отдельные годы могут достигать 8 и даже 12 случаев. Такие же оценки по (1) можно сделать для каждой станции индивидуально, используя х и с(х) из табл.2.
На рис.2 показано корреляционное поле точек (z, х ) наглядно характеризующее вид и
силу связи частоты града с высотой места. Видно, что слабая корреляционная связь действительно имеется и высотная регрессия наиболее адекватно может быть выражена параболой
второго порядка (z, км)

x  1,314 z 2  5,138 z  2,78  1,33 ,
(2)
которой соответствует коэффициент параболической корреляции r2 = 0,43 (линейная
корреляция статистически не значима на уровне доверительной вероятности p = 0,95); член ±
1,33 есть среднеквадратическая ошибка регрессии.
Повышая порядок параболы можно формально повысить степень коррелированности,
например, для параболы шестого порядка (r6 = 0,60). Однако, начиная с третьего порядка,
график регрессии будет иметь колебательный характер, трудно объяснимой метеорологически. По-существу, это будет чисто интерполяционная кривая, полученная по методу наименьших квадратов. Забегая вперед скажем, что аналогичная картина имеет место для длительности града и числа градочасов. Поэтому параболы третьего и более высоких порядков
исключены нами из возможных уравнений регрессий для всех других характеристик градовых явлений.
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Рис. 2. Корреляционное поле точек (z, x ) с параболической регрессией 2-порядка (сплошная линия).
Пунктиром показана линейная регрессия.

Если принять (2) в качестве фоновой высотной зависимости среднегодовой частоты
града по территории, то рассчитанные для разных высот х будут равны:
z, км
x

≤0,8
0,49

1
1,04

1,5
1,97

2
2,24

2,5
1,85

3-3,5
0,81

Как видно, нормы растут от значений около 0,5 на высотах 0,8 км, (нижняя граница высот станций), достигают максимума, равного 2,24 на z около 2 км, а затем убывает к высоте 3
км до значений 0,81. Ниже 0,7 км и выше 3,25 км значения х по (2) отрицательны, чего физически не может быть. Поэтому рекомендуется ниже и выше этих высот принять в качестве
х соответственно 0,49 и 0,81.
Если теперь рассчитать по (1) с учетом высоты по (2) уточненные оценки максимальных частот града в отдельные годы, то получим:
z, км

≤0,8

1

1,5

2

2,5

3-3,5

x макс (0,889)

2,4

5,1

9,7

11,0

9,1

4,0

x макс (0,938)

3,1

6,5

12,2

13,9

11,5

5,0

x макс (0,960)

3,7

7,8

14,8

16,8

13,9

6,1

Как видно, в зоне подножий хребтов(z = 0,8 – 1 км) x макс (0,96) = 3,7-7,8, принимает
наибольшее значения на z = 2 км, где x макс (0,96) = 16,8, и убывает к высоте 3 км (и выше) до
значения x макс (0,96)=6,1.
Статистические значимая линейная и параболическая корреляция на уровне доверительной вероятности p = 0,95 между частотой радовых явлений и широтой и долготой места
отсутствует.
В годовом ходе редкие случаи града могут наблюдаться в феврале – марте и сентябре –
октябре. В ноябре, декабре и январе град не наблюдался ни разу. Активный градовый сезон
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на всех высотах длится с апреля по август с максимумом повторяемости в мае. Осредненно
по всей территории относительный годовой ход повторяемости града выглядит так:
месяц

2

повторяемость,% 0,16

3

4

5

6

7

8

9

10

1,11

21,6

52,2

47,8

21,0

9,7

3,1

2,6

Как видно, самыми градоопастными являются май и июнь, когда повторяемость града
составляет соответственно 52% и 48 % от годового числа случаев. Менее опасен апрель
(24,6%) и июль (21%), однако и в это период градобития - обычное явление. Еще достаточно
часто (9,7%) град наблюдается в августе и гораздо реже в сентябре (3,1%) и октябре (2,6%).
В суточном ходе, как и для гроз, град чаще всего наблюдается в дневные и околополуденные часы (с 9 до 18 ч), он маловероятен в поздневечернее, ночное и раннеутренее время.
3. Длительность града – t
Град обычно выпадает из мультиячейковых и суперячейковых кучеводождевых облаков в виде градовых дорожек длиной от сотен метров до единиц – нескольких десятков км,
шириной от сотен метров до нескольких км (редко 10-20 км). Средняя продолжительность
выпадения града около 5 мин (0,1 ч), она колеблется в широких пределах - от 10 с до 45 мин
и более, но как правило, составляет от 1 до 15 мин (0,02-0,25 ч) [3, 6, 8 ]. Надо признать, что
эти оценки, весьма ориентировочны.
В целом для всей изучаемой территории (табл.2) средняя длительность выпадения града t равна 0,21 ч (около 13 мин), при этом по югу t = 0,18 ч (11 мин), а по северу– t =0,23 ч
(14 мин), т.е. примерно одинаковы.
По отдельным станциям средние длительности (климатические нормы) колеблются в
пределах: от 0,07ч (Кара-Суу) до 0,47 (Чаар-Таш), когда отношение максимум/минимум равно 6,7. Станции Устье р. Тос и Хайдаркан, где град отмечается чаще всего, имеют средние
длительности чуть выше средней - соответственно 0,25 и 0,23 ч.
Временная изменчивость длительностей отдельных случаев велика: для территории в
среднем с (t ) =1,10, а по северу с (t ) =1,17, по югу с (t ) = 1,02 т.е. вариация примерно одинакова.
По отдельным станциям диапазон изменений с(t ) составляет от 0,82 (Устье р.Терс) до
2,04 ( Ак-Терек-Гава). Асимметрия распределений длительностей положительна и меняется в
пределах 0,99-7,35, что делает вполне обоснованной оценку t макс по правилу « трех-пяти
сигм »[12].
Если подставить в (1) средние для территории значения t =0,21 ч и c (t ) =1,10, что для
обеспеченностей 0,889, 0,938 и 0,960, получим следующие оценки максимальных длительностей: t макс (0,889) = 0,91 ч, t макс (0,938) = 1,14 ч и t макс (0,960) = 1,38 ч.
Как видно, максимальные длительности града в отдельных случаях могут достигать 1 ч
и даже около 1,5 ч. Такие же оценки максимальных длительностей можно сделать для каждой станции по данным табл.2, их диапазон будет еще шире.
На рис.3 показано корреляционное поле точек (z, t ) , из которого ясно видно, что связь
средних длительностей с высотой линейна и умеренна по силе. Коэффициент линейной корреляции r1 = 0,55 (коэффициент параболической корреляции r2 = 0,55) и связи соответствует
линейная регрессия ( z , (км) , t (час ) ):
(3)
t = 0,0713z + 0,084 ± 0,071
где ± 0,071 ч – стандартная ошибка регрессии.

-186-

№5

ГЕОЭКОЛОГИЯ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ АЛТАЕ-САЯНСКОЙ ГОРНОЙ СТРАНЫ

Если принять (3) в качестве высотной фоновой зависимости средней длительности града по территории, то рассчитанные для разных высот t будут равны:
z, км
t , час

0,5
0,12

1
0,16

1,5
0,19

2
0,23

2,5
0,26

3
0,30

3,5
0,33

Длительность, час

Как видно нормы длительностей по регрессии (3) увеличиваются от 0,12 ч (7 мин) на
высоте 0,5 км до 0,33 ч (20 мин) на высоте 3,5 км.

0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0
0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

Высота,км

Рис. 3. Корреляционное поле точек ( z, t ) с линией линейной регрессии
С учетом зависимости (3), как и для частоты града, можно по (1) получить высотные
оценки максимальных длительностей отдельных градобитий для обеспеченностей 0,889,
0,938 и 0,960. Они будут равны (в часах):
z, км
tмак(0,889)
tмак(0,938)
tмак(0,960)

0,5
0,52
0,65
0,79

1
0,69
0,87
1,05

1,5
0,82
1,03
1,25

2
1,0
1,25
1,51

2,5
1,13
1,41
1,70

3
1,30
1,63
1,97

3,5
1,43
1,80
2,16

Полученные расчетные оценки максимальных длительностей града для трех заданных
обеспеченностей оказывают, что в зоне подножий хребтов (около 1 км) они равны 0,69-1,05
ч, в среднегорье (2,5 км)- 1,13-1,70 ч и в высокогорье (3,5 км)- 1,43 -2,16 ч.
Статически значимая линейная и параболическая корреляция (на уровне доверительной вероятности p = 0,95) между средней длительностью града и широтой и долготой места
отсутствует.
4. Интегральная длительность града в году (градочасы).
Характеристики режима интегральной в году длительности градовых процессов (градочасов – гч), были получены по прямым выборкам, сделанным по месяцам для каждого года. Градочасы включают в себя одновременно частоту града и его длительность, объединяя
режимные закономерности, присущие обеим характеристикам.
Как следует из табл.2, в среднем для всей территории многолетнее среднее число градочасов n = 0,35 гч (21 мин. в году), при этом на юге оно равно 0,23 гч (14 мин), а на севере в
два раза больше – 0,47 гч (28 мин.). По отдельным станциям годовые нормы колеблются в
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достаточно широких приделах: а) по югу – от 0,07 гч (Караван) до 0,78 гч (Хайдаркан ); б) по
северу – от 0,03 гч ( Кара-Суу) до 1,47 гч (устье р. Тос); в отношение максимум/минимум в
целом по территории составляет 49, по югу – 11,по северу – 49. Интересно, что станция
Устье р. Тос характеризуется наибольшим числом градочасов за счет наблюдаемых максимальных частот града, тогда как норма длительности града на ней лишь немного выше средней по территории. Станция Хайдаркан сместилась на четвертое место по градочасам по этой
причине. Второе и третье место занимают станции Ак - Терек - Гава (1,01 гч) и Чаар-Тааш
(0,82 гч), где комбинации частот града и его длительности дали повышенное число градочасов.
Временная изменчивость числа градочасов (от года к году) велика: среднее по территории вариация с (n) = 1,65- это выше, чем по частоте, длительности града, а также характеристикам гроз. При этом по югу с (n) = 1,61, по северу с (n) = 1,68, т.е. практически одинаковы.
По отдельным станциям вариация высока и колеблется от с(n)=0,79 (Учстье р. Тос) до с(n) =
2,34 (Узген). Асимметрия распределений градочасов положительна, высока и имеет разброс
оценок от À(n) = 1,40 (Устье р. Тос) до À(n) = 3,17 (Дороот - Коргон).
Оценки максимального числа градочасов в отдельные годы по правилу « трех-пяти
сигм» по (1) в среднем по территории для обеспеченностей 0,889, 0,938 и 0,960 дают: nмакс
(0,889) = 2,14 гч, nмакс (0,938) = 2,74 гч, nмакс (0,960) = 3,33 гч. Как видно, в отдельные годы
максимальное фоновое число грозочасов может достигать 2-3 и даже более.
Разумеется, если сделать такие оценки по отдельным станциям, используя табл.2, то
они будут как существенно ниже, так и существенно выше фоновых.
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Рис. 4. Корреляционное поле точек ( z, n ) с параболической регрессией 2-порядка.
Пунктиром показана линейная регрессия.
На рис. 4 показано корреляционное поле точек (z, n ), из которого видно, что достаточно четко выраженная как линейная, так и параболическая (второго порядка) корреляция
среднего числа градочасов и высоты отсутствует. Так, r1 = 0,23 и статически не значим на
уровне доверительной вероятности p = 0,95. Коэффициент параболической корреляции r2 =
0,40 и лежит лишь вблизи границы статистической значимости при p= 0,95. Поэтому, видимо, не приходится говорить о какой-либо даже фоновой зависимости числа грозочасов от
высоты. В чисто иллюстрационных целях на рис. 4 показаны графики линейных и параболических регрессий, подтверждающих этот вывод. Как видно, разброс фактических точек (z, n )
относительно линий регрессии велик, само поле точек «аморфно» по отношению с высотны-188-
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ми регрессиями. Только увеличение числа метеостанций в исследуемом районе позволит более обоснованно решить вопрос с возможной высотной зависимостью числа градочасов.
Такая же картина имеет место и для корреляционной зависимости n от широты: связь
получается статистически не значимой при р = 0,95. Коэффициенты r1= 0,39 и r2 = 0,41 лишь
приближаются к порогу значимости.
Оценка корреляционной зависимости n от долготы уверенно показывает что такая
связь отсутствует : r1 = -0,10, r2 = 0,18 и статистически незначимы при р = 0,95.
Выводы
1. Интенсивность градовых процессов (частота града, его длительность, число градочасов) на изучаемой территории изменяется в очень широких пределах имея среднюю норму
годовой частоты 1,62 (что в 18 раз меньше чем частота гроз) и ее колебания по отдельным
станциям от 0,48 до 6,25, т.е. в 13 раз. Столь же велика временная изменчивость годового
числа града ( с (x) = 1,3) . По северу территории града несколько больше, чем по югу. Однако, как и для гроз, его частота в небольшой степени определяется микрорельефными условия
и (которые не учитывались при статистическом анализе), тогда как мезорельеф играет второстепенную роль.
2. Наблюдается слабо выраженная параболическая высотная регрессия для норм частоты града (коэффициент параболической корреляции r2 = 0,43) и несколько более сильная линейная регрессия (r1=0,55) для норм длительности случая града. Для числа градочасов в году
статистически значимые (р =0,95) высотные зависимости отсутствуют.
3. Статистически значимые регрессии (р=0,95) норм годовой частоты града, длительностей случаев с градом, а также годового числа градочасов от широты и долготы места отсутствуют.
4. Норма длительности случая града в среднем по всей территории мала (t= 0,21 ч или
13 мин) и колеблется по станциям от 0,07 ч до 0,47 ч, т.е. примерно в 7 раз. Временная изменчивость также высока ( с (t ) = 1,10), что говорит о больших колебаниях длительности от
случая к случаю.
5. Интегральное среднее число градочасов в году для всей территории n = 0,35 гч (или
21 мин), при этом на юге n =0,23 гч, а на севере n = 0,47 гч, т.е. в два раза больше. По отдельным станциям эта норма колеблется в 49 раз от 0,03 гч до 1,47 гч. Также велика временная изменчивость градочасов от года к году, имея при с (n) = 1,65.
6. В отличие от гроз, имеющих наименьшую частоту в высокогорной Алайкой долине,
для града это не наблюдается: наименьшие нормы имеют станции Кара-Суу ( х = 0,48 гч),
Чаткал ( х =0,50 гч) и Джалал-Абад ( х =0,52 гч), тогда как на станциях Дороот-Коргон и Сары-Таш х =0,80 гч.
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КЛИМАТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЕЖИМА ТУМАНОВ
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРНОГО ОБРАМЛЕНИЯ ФЕРГАНСКОЙ ВПАДИНЫ
А.О. Подрезов
Кыргызско-Российский Славянский университет

1. Задачи исследований, исходный материал
Туман является опасным метеорологическим явлением для всех видов транспорта, в
том числе для различного рода экспедиционных маршрутов, а также существенно затрудняет взлет и посадку воздушных судов, часто делая её невозможной даже при современных
технических средствах. В городах туманы могут приобретать характер смогов, ухудшая экологические показатели их климата.
Исследуемая территория – горное обрамление Ферганской впадины, карта которой
приведена в нашей работе [9], помещенной в настоящем сборнике, является вторым по экономическому развитию и населению районом Кыргызстана и поэтому знание климатических
характеристик туманов представляет здесь большой научный и практический интерес. В то
же время режим туманов здесь все еще остается недостаточно изученным, несмотря на
имеющийся ряд публикаций [1, 4, 6, 8, 11].
Целью настоящей работы явилось климато-статистическое исследование режима туманов на изучаемой территории по сделанным специально выборкам многолетних наблюдений 18 метеостанций (табл. 1), располагавшихся в диапазоне высот от подгорных равнин и
подножий (760-1500 м) до высокогорных зон (максимальная высота станций 3155 м). Исследовались следующие характеристики туманов: годовая частота, длительность случая тумана,
интегральное годовое число туманочасов (тч), а также суточный и годовой ход туманов. По
каждой характеристике рассчитывались основные статистики: среднее, коэффициенты вариации с, асимметрии A и эксцесса E , а также степень корреляционно-регрессионных зависимостей частоты и длительности туманов от высоты  z  и местоположения (широты –  и
долготы –  ).
Всего за годы наблюдений (1960-91) по всем 18 станциям отмечено 11384 случаев туманов. При этом по отдельным станциям их число колебалось от 9 до 1924. По 13 станциям
объем выборок превышал 100 случаев, и можно считать, что по ним достаточно надежно
оценены не только два первых статистических момента (среднее и вариация), но и моменты
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третьего (асимметрия) и четвертого (эксцесс) порядков. По станциям Дороот-Коргон (9 случаев), Гульча (28 случаев), Чаткал (42 случая), Сары-Таш (61 случай), Устье р. Трес (66 случаев) относительно надежно определены только среднее (Дороот-Коргон) и среднее и вариация (остальные 4 станции).
При анализе влияния местоположения и высоты на характеристики туманов был использован подход учета макро - мезо и микрорельефных условий аналогичный как в нашей
работе [9], помещенной в настоящем сборнике.
2. Частота туманов– x
Как следует из табл. 1, многолетняя средняя частота (климатическая норма) возникновения туманов в целом по территории составляет 29,9 случаев в году, мало различаясь по
югу (28,4) и северу (31,4). Однако разброс по отдельным станциям очень велик: x мин  0,3
(Дороот-Коргон, высокогорная Алайская долина), а x макс  101,3 (Хайдаркан, низкогорная
зона Алайского хребта), так что отношение максимум / минимум составляет 340. Это подчеркивает очень большую и очевидную для горных районов зависимость образования тумана
от местных орографических условий. Однако установить здесь какие-либо количественные
взаимосвязи весьма сложно ввиду трудности математической формализации этих условий и
ограниченности исходных данных.
Представляется достаточно ясным, что в замкнутой высокогорной Алайской долине
туманов очень мало, так как две станции, находящиеся в ее нижней (Дороот- Коргон) и
верхней частях (Сары-Таш), согласованно дают наименьшие частоты туманов (0,3 и 2 случая
в году).
Наибольшая частота регистрируется станцией Хайдаркан ( x  101,3 ), расположенной
в микрокотловине нижней зоны (1,97 км) северного склона Алайского хребта. Однако примерно в такой же котловине находится станция Гульча (1,55 км), дающая всего 0,9 случая, а
также другие станции: Чаткал (z=1,94 км; x  1,3 ), Кызыл-Джар (z=2,23 км; x  3,5 ).
Одновременно станции, расположенные на западном склоне Ферганского хребта, начиная от подножья (Джалал-Абад, Кара-Суу, Узген), в нижнегорной (Ак-Терек-Гава) и среднегорной зонах (Чаар-Таш, 2,75 км, т. е. почти высокогорная зона) регистрируют повышенное число туманов, от 35-40 до 50-62 случаев в году.
Следует отметить, что на склоновых станциях наблюдатель воспринимает стационирующуюся здесь слоистую и слоисто-кучевую облачность как туман, хотя для
наблюдателя, расположенного как ниже, так и выше это именно облачность названных форм.
Однако для многих видов практики вопрос – туман это или горная облачность – значения не
имеет.
Временная изменчивость частоты туманов от года к году очень велика: коэффициент
вариации c x  в среднем по территории равен 0,84, по югу он равен 0,96, а по северу 0,73.
Диапазон колебаний по станциям составляет от 0,44 (Джергитал) до 1,20 (Кызыл-Джар), если
даже взять только станции с большим объемом выборок более 100. Коэффициенты асимметрии А и эксцесса Е распределений частот туманов за редким исключением значительно отклоняются от нуля, что говорит о их аналогичным уклонении от нормального закона. Поэтому приближенную оценку вероятных максимальных частот туманов в отдельные годы
( x макс ) можно сделать по неравенству Чебышева по правилу «трех-пяти» сигм [10]
x макс  x 1  K р с x  ,
(1)





K р =3, 4 и 5 соответствуют обеспеченностям p соответственно равным 0,889, 0,938 и 0,960.

-191-

№5

-192-

ГЕОЭКОЛОГИЯ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ АЛТАЕ-САЯНСКОЙ ГОРНОЙ СТРАНЫ

№5

ГЕОЭКОЛОГИЯ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ АЛТАЕ-САЯНСКОЙ ГОРНОЙ СТРАНЫ

Так, подставляя в (1) средние значения x и c  x  для юга, севера и территории в целом получим следующие оценки максимальных частот:
Территория
x макс (0,889)
x макс (0,938)
x макс (0,960)
111
138
165
юг  x  28,4; c  0,96 
100
123
146
север  x  31,4; c  0,73
105
130
156
в целом  x  29,9; c  0,84 
Смысл этих оценок состоит в том, что, например, для юга с обеспеченностью не менее, чем p =0,938, в отдельный год максимальное фоновое значение частоты тумана может
достигнуть x макс =138, тогда как его среднее значение x  28,4 .
Как видно, вероятные максимальные фоновые частоты туманов могут в 4-5 раз превышать средние годовые нормы, достигая значений 100-165 случаев в год. Такие оценки
можно сделать для каждой станции в отдельности, используя данные табл. 1.
Забегая вперед, заметим, что по аналогичным соображениям нами не использовались
регрессии 3-6 порядков для длительности туманов и годового числа туманочасов.
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Рис. 1. Опытные поля точек,
z, x , ( , x ), ( , x ), характеризующие отсутствие корреляционной зависимости
частоты туманов от высоты, широты и
долготы метеостанции.

долгота

Весьма важным вопросом является оценка корреляционных зависимостей частот туманов x от высоты z , широты  и долготы  станций, т. е. их пространственных координат. На рис. 1 показаны корреляционные поля точек  z, x  ,  , x  и  , x  , наглядно характеризующие степень тесноты таких зависимостей. Видно, что поля точек имеют аморфную
геометрию, свидетельствующую об отсутствии линейных и нелинейных связей частоты туманов x с высотой, широтой и долготой места. Так, коэффициенты линейной и параболической корреляции второго порядка не превышают значений 0,20 и статистически не значимы
на уровне доверительной вероятности 0,95. Повышая порядок параболических регрессий до
шестого, можно формально добиться более высокой коррелированности, когда r6  0, 4  0,5 .
Но в этом случае, начиная с третьего порядка, линии регрессий принимают колебательный
характер, трудно объяснимый метеорологически, т. е. регрессии становятся только чисто ин-193-
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терполяционными уравнениями, полученными по методу наименьших квадратов для конкретного поля точек.
2. Длительность туманов – t
Туман, в зависимости от своей природы, может быть как скоротечным, так и долговременным (многие часы и даже сутки) явлением [2, 3, 5, 7]. В целом для изучаемой территории (табл. 1) средняя длительность тумана равна t  2,92 ч, при этом по югу t  2,34 ч, а
по северу в 1,5 раза больше, t  3,5 ч. По отдельным станциям разброс средних длительностей не столь значителен, как это можно было бы ожидать: от t мин  1,78 ч (Хайдаркан, 1,97
км) до t макс  5,37 ч (Чаар-Таш, 2,75 км). Две станции высокогорной Алайской долины, где
частота туманов одна из самых низких, дают длительности, близкие к средним по территории (Дороот-Коргон, 3,64 ч; Сары-Таш, 2,21 ч). Интересно отметить, что станция Хайдаркан,
имея наибольшую частоту тумана ( x  101,3 ) в то же время отмечает наименьшую длительность ( t  1,78 ч), а вторая по частоте станция Чаар-Таш ( x  62,1) имеет максимальную длительность, что безусловно объясняется регистрацией на ней горных St и Sc в качестве тумана.
Все это говорит о том, что территориальное распределение длительностей туманов
представляет собой гораздо более однородную картину по сравнению с их частотой.
Однако временная изменчивость длительностей туманов от случая к случаю, как и их частот,
велика: для территории в среднем c t   1,03 , при этом по югу c t   1,12 , а по северу
c t   0,93 , т. е. вариация практически одинакова. Очень показательно, что изменчивость
длительностей в отличие от изменчивости частоты велика по всем станциям, так что диапазон ct  составляет всего от 0,83 (Узген, 1,012 км) до 1,53 (Гульча, 1,542 км).
Если воспользоваться (1) для оценки фоновых значений максимальных вероятных
длительностей отдельных туманов, правилом «трех-пяти сигм», аналогично тому, как это
было сделано для частоты туманов, то получим (час):
Территория:

t макс (0,889)

t макс (0,938)

t макс (0,960)

север t  3,50; c  0,93

10,2
13,3

12,8
16,5

12,0
19,8

в целом t  2,92; c  1,03

11,9

15,0

18,0

юг t  2,34; c  1,12

Видно, что вероятные фоновые оценки максимальных длительностей туманов превышают средние годовые нормы в 4-6 раз, достигая 10-20 часов. Использование оценок
t макс  p  по (1) здесь также вполне обоснованно за счет существенного отличия распределений t от нормального закона, что видно по значениям асимметрии и эксцесса из табл. 1.
Аналогичные оценки t макс  p  можно получить по каждой станции в отдельности, используя
табл. 1.
Как и для частоты, весьма важной является оценка корреляционно-регрессионных
связей средних длительностей t с высотой z , широтой  и долготой  . Оказалось, что статистически значимая (на уровне доверительной вероятности 0,95) линейная и параболическая (второго порядка) корреляция t и пространственных координат станций отсутствует
r2  0,35 , а корреляционные поля опытных точек z, t  ,  , t  и  , t  имеют вид, аналогичный рис. 1.
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3. Интегральная длительность туманов в году (туманочасы) – n
Характеристики режима интегральной длительности туманов в году (туманочасы –
тч) были получены по прямым выборкам, сделанным по месяцам для каждого года. Туманочасы включают в себя одновременно частоту и длительность, объединяя режимные закономерности, присущие обеим характеристикам.
Как следует из табл.1, в целом для всей территории многолетнее среднее число туманочасов в году n  105,1 тч, при этом по югу n  82,6 тч, а по северу n  127,6 тч, т. е. на
55% больше. По отдельным станциям годовые нормы туманочасов колеблются исключительно сильно – от 0,9 тч до 310 тч, что дает кратность 360 раз. Наиболее высокую норму
имеет станция Чаар-Таш (310 тч), расположенная на высоте 2,75 км на западном склоне субмеридианального Ферганского хребта. С большой долей уверенности можно предполагать,
что это результат регистрации здесь в качестве тумана стационирующейся облачности слоистых форм, о чем упоминалось ранее. Однако почти такое же значение нормы дает расположенная в зоне подножья широтного Туркестанского хребта станция Исфана (278,2 тч; 1,18
км). Высокие нормы имеют станции Узген (227,4 тч; 1,012 км) и Ак-Терек-Гава (233,9 тч;
1,748 км), находящиеся соответственно в зоне подножья и нижней части склона Ферганского
хребта. Очень низкие нормы, как и для частоты туманов, показывают станции высокогорной
Алайской долины (Дороот-Коргон – 0,9 тч; Сары-Таш – 4,4 тч), а также станции Гульча (3 тч,
1,542 км) и Чаткал (2,6 тч; 1,937 км). Временная изменчивость годового числа туманочасов
от года к году достаточно велика: средний по территории коэффициент вариации c n   0,78 ,
при этом по югу c n   0,63 , а по северу заметно больше, c n   0,92 . Диапазон колебаний
по отдельным станциям находится в пределах от 0,42 (Исфана) до 2,14 (Чаар-Таш), если считать c n   2,81 в Дароот-Коргоне непоказательным, вследствие малого числа наблюдений.
Коэффициенты асимметрии и эксцесса распределений, как правило, отличны от нуля
и меняются в широких пределах. Поэтому сделаем приближенную оценку фоновых вероятных максимальных значений туманочасов, исходя, как и прежде из (1), отдельно по югу, северу и всей территории в целом, подставляя в (1) соответствующие средние значения n и
c n  :
Территория:
n макс (0,889)
n макс (0,938)
n макс (0,960)
239
291
343
юг n  82,6; c  0,63
480
597
715
север n  127,6; c  0,92 
351
433
515
в целом n  105,1; c  0,78
Как видно, территориальные фоновые максимальные оценки туманочасов в 3-5 раз
превосходят их многолетние территориальные среднегодовые нормы, достигая значений
239-515 тч. Это является следствием большой межгодовой вариации явления и отклонением
статистических распределений от нормального. По отдельным станциям аналогичные оценки можно рассчитать, используя данные табл. 1.
Как для частоты и длительности туманов, получено, что нормы туманочасов по станциям не зависят от их высоты, широты и долготы. Коэффициенты параболической корреляции второго порядка не превышают 0,33 и статистически не значимы на уровне доверительной вероятности 0,95. Поля опытных точек  z, n  ,  , n  и  , n  имеют вид, аналогичный
рис. 1
4. Годовой и суточный ход туманов
Годовой ход туманов (табл.2), можно представить двумя типами.
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1) Тип 1, наблюдаемый в подгорных равнинах и подножьях (до высот 1,5 км) – элементарный ход с максимумом в зимние месяцы и нулевым минимумом летом (3-6 месяцев),
когда туманы практически отсутствуют, в течение 3-6 месяцев теплого времени года.
Таблица 2
Станция
Караван
Исфана
Ноокат
Гульча
Хайдаркан
Дороот-Коргон
Кызыл-Джар
Сары-Таш
Джалал-Абад
Кара-Суу
Узген
Джергитал
Устье р. Тос
Ак-Терек-Гава
Устье р. Терс
Чаткал
Ангрен
Чаар-Таш

Годовой ход повторяемости туманов (%) по станциям
Месяцы года
z , км
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Южное горное обрамление
1,04
22 19 11 1,4 1,5
0,3
1,18
17 20 19
7
1,1 0,3
1,4
1,32
18 22 14
3
0,7
0,1
1,54
11 29 4
7
1,97
11 15 23 13
3
1
0,4 0,1
1,3
2,22
11 22
11
22
11
2,33
17 17 24
8
0,9
3,16
5
3 15 15 26
3
1,6
3
Северное горное обрамление
0,76
31 20 7
1
0,86
29 17 8
1
1,01
21 21 13
2
1,20
19 18 13
5
2
1,54
10 15 20 10
4
2
1,75
10 16 18 14
8
2
1
1,76
15 26 14
8
3
2
1,94
14 7 29 17
5
2
2,29
4
6 20 22
6
2
1
1
1
2,75
8 12 17 17 13
3
2
1
3

10

11

12

2
5
4
4
8

10
14
12
21
11

5

21
12

33
15
25
25
13
23
13
12

4
1
4
4
10
6
3
2
14
7

8
9
13
13
15
11
8
14
14
8

30
35
25
25
13
13
23
10
9
8

2) Тип 2, наблюдаемый в низкогорных, среднегорных и высокогорных областях
( z  1,5 км) – несколько более сложный ход, когда максимум в зависимости от высоты сдвигается на начало-середину весны, а минимум наблюдается также летом с повторяемостью
туманов в единицы процентов.
В суточном ходе туманов наблюдается достаточно близкий ход по всем станциям, что
объясняется влиянием таких общих факторов, как ночное радиационное выхолаживание на
увеличение их повторяемости к концу ночи и утром и рассеивание и уменьшение повторяемости в дневное время за счет радиационного прогрева воздуха. Поэтому можно привести
осредненный ход по югу, северу и по территории в целом (%):
Часы суток
юг
север
в целом

00-03
6
8
7

03-06
29
16
22

06-09
17
14
15

09-12
7
9
8

12-15
8
12
10

15-18
18
20
19

18-21
9
15
12

21-24
7
6
7

Видно, что в суточном ходе туманов имеет место два максимума (конец ночи – утро и
вечер) и два минимума (ночь и день) в соответствии с ходом радиационного баланса подстилающей поверхности и влажности воздуха. При этом раннеутренний максимум выражен несколько сильнее, чем вечерний.
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Выводы
1.

Среднегодовая частота туманов, осредненная по всем 18 станциям изучаемой территории, составляет около 31 случая, при этом по югу и северу они разнятся незначительно. Однако изменчивость годовых норм по отдельным станциям очень велика, от
0,3 до 101,3 случаев. Также велика временная междугодовая изменчивость частоты
туманов c  x   0,84 , так что вероятные максимальные годовые частоты в среднем по
территории достигают значений

2.

3.

4.

x макс 0,889   105 и x макс 0,960   165 . Значимые

корреляционные связи p  0,95 между средней частотой туманов и высотой, широтой
и долготой станций отсутствуют.
Средняя по всей территории длительность случая с туманом составляет 2,92 ч, при
этом по югу она равна 2,34 ч, а по северу – 3,5 ч, т. е. в 1,5 раза больше. По отдельным
станциям разброс средних длительностей колеблется от 1,78 ч до 5,04 ч. Временная
изменчивость длительностей велика (c  1,03) , так что вероятные ( p  0,96 ) максимальные длительности отдельных туманов могут достигать значений 12-18 ч. Значимых корреляционных связей норм длительностей туманов с высотой, широтой и долготой станций не наблюдается.
Интегральная длительность туманов в году (туманочасы), осредненная по всем станциям, равна 105,1 ч, при этом по югу n  82,6 тч, а по северу n  127,6 тч. По отдельным станциям эти нормы колеблются в очень широких пределах, от 0,9 до 310 тч.
Наиболее высокое значение (310 тч) наблюдается на склоновой станции Чаар-Таш
(2,75 км) и несомненно связано со стационированием здесь облачности слоистых
форм. Междугодовая изменчивость туманочасов от года к году велика (c n   0,78) ,
так что в отдельные годы возможны годовые вероятные максимальные значения до
240-515 тч (с обеспеченностями 0,89-0,96).
В годовом ходе туманов примерно до высот 1,5 км наблюдается максимум в зимнее
время и практическое отсутствие туманов в теплый период года. Выше максимум
сдвигается на начало – середину весны, минимум наблюдается летом с небольшой
повторяемостью туманов (единицы процентов). Суточный ход по всем станциям достаточно близок между собой: первый максимум наблюдается в период 3-6 ч (20-25%),
первый минимум – 09-12 ч (около 8-10%), второй максимум наблюдается в 15-18 ч
(15-20%) а второй минимум – 21-03 ч (около 5-10%).
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ПРОБЛЕМЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ЭКОЛОГИИ
О ГЕЛЬМИНТОАНТРОПОЗООНОЗАХ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ
Ч.Т. Айбыкова
Горно-Алтайский государственный университет
Гельминтоантропозоонозы являются заболеваниями общими для человека и животных.
При некоторых из них человек является дефинитивным хозяином, т. е. в нем паразитирует паразит в своей половозрелой стадии (например, бычий цепень паразитирует у человека в кишечнике, а личинки его (финны или цистицерки) паразитируют в мышцах крупного рогатого
скота). В других случаях человек является промежуточным хозяином, а животные – дефинитивным (например, как при эхинококкозе, когда пузырь (личинка) локализуется у человека и
животных во внутренних органах, а сама цестода у домашних и диких плотоядных в кишечнике). По данным последних лет в Республике Алтай среди гельминтоантропозоонозов регистрируются такие заболевания, как тениаринхоз, эхинококкоз, описторхоз, шистосомоз.
Личинки бычьего цепня (финны) регистрируются у животных в Усть-Канском, Турочакском, Шебалинском и Онгудайском районах. Заболевание регистрируется у животных в
следующих населенных пунктах: Ябоган, Келей, Кырлык, Усть-Кумир (СПК Талица), УстьМута, Бело-Ануй, Яконур, Мендур-Соккон, Каракол Усть-Канского района. В Шебалинском
районе – села Дьектиек (ЗАО «Новый путь), Ильинка (государственное унитарное сельскохозяйственное предприятие «Оленевод»), Шаргайта, Черга, Мыюта (ООО «Семинский), Могута Улус-Чергинского сельского поселения. В Онгудайском районе заболевание регистрируется в СПК «Племхоз Теньгинский». Необходимо еще раз отметить, что у человека при
употреблении зараженного мяса возникает заболевание тениаринхоз. При этом гельминт локализуется в тонком кишечнике, выделяя членики, содержащие яйца паразита.
Эхинококкоз распространен повсеместно. Люди заражаются в основном при заглатывании яиц гельминтов, при обработке шкур пушных зверей, от домашних плотоядных – собак, кошек, при доении коров (А.Д. Сулимов, 1986). При заглатывании яиц паразита оболочка онкосферы разрушается зародыши внедряются в стенку кишечника, затем с кровью и
лимфой разносятся в органы, где формируются в пузырь. Удаляется эхинококковый пузырь
хирургическим путем.
Описторхоз – трематодозное заболевание, вызываемое гельминтом Opisthorchis felineus, листовидной формы. Паразит локализуется в желчных ходах печени человека и рыбоядных животных, личинки развиваются последовательно в моллюсках, затем в рыбах. В Республике Алтай заболевание встречается часто. Заражается человек и плотоядные животные
при употреблении рыбы, содержащей личинки паразита. Особенно опасны в этом отношении
рыбы, выловленные в грязных водоемах и реках. Заболеваемость описторхозом составляет
36% от количества больных гельминтоантропозоонозами. В Республике Алтай на 100 000
населения приходится 14 больных (Н.Н. Кахтунова, 2000).
В Республике Алтай регистрируется такое заболевание как шистосомоз. Шистосомы –
раздельнополые трематоды четырех видов. Промежуточные хозяева – моллюски. Паразитируют они в крови, которые проходят сквозь стенки кишечника или мочевого пузыря и выделяются во внешнюю среду с калом или мочой. Зародыши внутри яиц выделяют особый яд,
который разрушает ткани органов. При заболевании появляется дерматит, токсикоаллергические реакции. По некоторым данным шистосомоз всегда ведет к раку внутренних
органов.
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Наиболее распространенным представителем шистосом является мочеполовой двуполый гельминт. Заболевание протекает в три стадии: вначале появляются острые уколы, лихорадка, зуд, высыпания на коже. Затем протекает латентная стадия. В третьей стадии отмечаются различные поражения мочеполовых органов, кровь в моче, пиелонефрит, камни фистулы мочевого пузыря.
Наличие этих заболеваний свидетельствует о том, что необходимо информировать население региона о гельминтоантропозоонозах и в этом отношении объединить усилия органов ветеринарного и санитарно-эпидемиологического надзора.
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БИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ В РАЗВИТИИ ОТРАСЛИ ЯКОВОДСТВА
В ГОРНОМ АЛТАЕ
Н.М. Бессонова, Д.С. Бессонов
Горно-Алтайский государственный университет
Издавна в Республике Алтай местное население занималось разведением крупного рогатого скота
и яков. В высокогорных районах Алтая преимущественно разводили яков. Яки – типичные обитатели
высокогорных местностей и они способны жить на высоте 4,0 - 4,5 тысяч метров над уровнем моря.
Практически не требуют дополнительной подкормки в зимний период, отлично тебенюют, не нуждаются в помещениях. Яки – жвачные животные, в диком состоянии сохранились в Тибете. Рост
одомашненного яка составляет 120 – 125 см (самки – 110 – 112 см). Живая масса взрослых самцов
400 – 450 кг, самок – 270 – 300 кг. Половая зрелость – 18 – 24 месяца. Продолжительность беременности – 258 суток, отёл – весной (апрель-май). Живой вес при рождении 10 – 13 кг. Продолжительность лактации 170 – 180 суток. Корова – ячиха способна за лактацию дать 300 – 350 кг молока,
жирность которого составляет 6 – 7 % при дойке с подпуском телёнка. Выход молодняка 81 – 84 телят
на 100 маток. Яков можно использовать как вьючных животных при переносе по горным тропам
до 140 кг вьючного груза. Настриг шерсти – 3 кг в год.
Видовое название P. grunniens дано К. Линнеем. Полное описание дикой формы яка
под названием Poephagus mutus сделано Н.М. Пржевальским (1875), обнаружившим в
северной части тибетского нагорья крупные стада животных. Ареал этой формы ограничен
горами Тибета и сопредельных территорий, где як обитает в основном на высоте 4000 м и более. Кроме крупных размеров тела дикий як имеет существенные отличия от домашнего и
по строению черепа и других костей скелета. Домашний як значительно мельче дикого.
Масть – черная, бурая, коричневая, чалая, пятнистая, изредка белая. Среди домашних яков
встречается около 30% комолых. Центром разведения их являются высокогорные районы Тибета, Монголии, Западного Китая. Яководством занимаются в восточных районах
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Памира, в высокогорных районах Таджикистана, Казахстана, Киргизии, Республики Алтай,
Бурятии и Туве [Н.Г.Рубайлова,1965].
Однако большинство современных исследователей все же считает домашнюю форму
вариететом дикого яка и поэтому для обеих форм сохранено одно видовое название
Poephagus grunniens, что в переводе означает: «поедающий злаки, хрюкающий». Данное
Н.М. Пржевальским наименование для дикой формы P. mutus (немой) оказалось не совсем удачным, так как дикий як издает хрюкающие звуки.
Крупный советский специалист по проблеме доместикации животных С.Н. Боголюбский, считает, что «перечисленные признаки, отличающие черепа диких и домашних
яков, являются в большей степени доместикационными и свидетельствуют о значительном изменении черепа под влиянием одомашнения» [1959]. При решении вопроса о
родственных отношениях дикого и домашнего яков необходимо учитывать также и упоминание Марко Поло о том, что в Тибете в XIII в. ловили диких яков, приучали и пускали
на племя. Это является прямым свидетельством того, что там дикие яки, по крайней мере, использовались для улучшения уже имеющихся прирученных животных.
Приручение дикого яка произошло еще в древности. Об этом говорят, в частности,
находки археологов. Древние находки костей обычного скота и яка, относящиеся к середине I тысячелетия до н. э., обнаружены С.И. Руденко в 1952— 1953 гг. в пазырыкских курганах в Горном Алтае. На серебряных бляхах, найденных экспедицией П.И. Козлова в Монголии и относящихся к I в. нашей эры, изображены яки.
Первые опыты по гибридизации местного скота с симментальским и яком в Горном
Алтае были начаты в 1929 году. Ставилась задача получить обильно – и жирномолочную породу крупного рогатого скота. Доктором с.-х. наук В.В. Ивановой, и кандидатом с.-х. наук
И.М.Любимовым, впервые в зоотехнической науке и практике были получены плодовитые
гибридные быки между крупным рогатым скотом и яками. Гибридные быки, полученные от
разведения помесей симментальского скота и яков «в себе», широко использовались для создания жирномолочных стад в Алтайском крае и Новосибирской области. [1976], [1958] Кандидатом с.-х. наук В.Д. Гайдышевой проведены работы по гибридизации яка с мясными породами крупного рогатого скота. [1981]
До 1937 года работа на Горно-Алтайской сельскохозяйственной опытной станции велась методом поглотительного скрещивания сибирских коров с симментальскими быками.
Живая масса помесей – 500 кг., удой – 3000 кг. Однако в молоке помесей снизилось содержание жира с 1937 года, помесей начали разводить «в себе».
Для повышения продуктивных качеств яков гибридизируют со скотом различных пород. При скрещивании яка и крупного рогатого скота могут быть получены гибриды, обладающие рядом полезных качеств. Более ценным и выгодным считается «прямой» тип скрещивания, когда ячихи осеменяются быком крупного рогатого скота. В этом случае получаются значительно более крупные и быстрорастущие животные, чем яки, к тому же обладающие приспособленностью, близкой к ним. Имеющиеся литературные данные свидетельствуют о том, что прямые гибриды I-го поколения, полученные при участии быков аборигенного
скота, превосходят по весу обе исходные родительские формы, проявляя таким образом явный гетерозис. Живая масса гибридов на 25 – 30 % больше, чем у яков и местного скота.
Кроме того, у гибридов улучшается качество мяса, а убойный выход у откормленных животных составляет 58 – 60 %.
В 1939 – 1940 г.г. чистопородные симментальские быки и помесные сибирскосимментальские быки и коровы использовались для гибридизации с яком. В результате на
Горно-Алтайской сельскохозяйственной опытной станции было получено стадо гибридов. У
гибридов был высокий выход мяса 55 – 60%, у сибирского скота – 47-50%, яков – 38 – 41 %.
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Мясо гибридов отличалось хорошими качествами. Молочная продуктивность гибридов была
более высокой (900 – 1000 кг молока с 4,9 – 5,1% жира), чем у местных коров и ячих.
Дальнейшая работа сдерживалась бесплодием гибридных быков, I и II поколения. Гибридов было разводить «в себе» и тем самым закреплять и совершенствовать наследственные
свойства. В 1947 – 1948г.г. были получены плодовитые гибридные быки 3-4- поколений с 1/8
– 1/16 крови яка что позволило разводить гибридов «в себе». Однако гибриды были плохо
приспособлены для содержания в высокогорной зоне. Поэтому с 1959 года в Кош-Агачском
районе началась работа по промышленному скрещиванию яка с мясными породами скота.
Целью ее было выявление наилучшего сочетания пород при гибридизации с яком, обеспечивающего у гибридов высокую скороспелость и хорошие мясные качества при минимальных
затратах труда и средств.
Ячихи покрывали (естественно или искусственно) шортгорнскими и симментальскими
быками. Всего в опыте было три группы: I – контрольная самка и як самец; II – гибриды самка як и симментальский самец; III – гибриды самка як и шортгорнская порода самца. Контрольная группа состояла из яков, соответствующих половозрастных групп (по 10 голов в
каждой). Животные всех групп находились на круглогодовом пастбищном кормлении и содержании. До пятимесячного возраста телят выращивали на подсосе. Два раза в сутки матерей еще и доили. По достижении молодняка в 6 – 10 мес. Коров доить прекращали.
Во время откорма в рационе подопытных животных на долю грубых кормов приходилось – 40 %; общей питательности, концентрированных кормов – 60 %;. В период окорма
гибриды с шортгонами дали 867 г. среднесуточного прироста.
После откорма подопытные животные были убиты; масса парной туши гибридов с
шортгорнами в два раза, у гибридов с симменталами в 1,67 раза больше, чем у яков. Убойный выход гибридов с шортгорнами был больше, чем гибридов с симменталами, на 30,4 кг и
на 84,7 кг больше, чем у яков. В мясе яков по сравнению с мясом гибридов было больше
мышечной ткани и меньше жировой. Колорийность 1кг мяса яков равна 2081 ккал, гибридов
с симменталами – 2423 ккал, органолептической оценкой установлено, что мясо яков –
шортгорнов ароматичное, более вкусное и сочное, чем мясо яков и яко – симменталов. Мясо
яков темно-фиолетового цвета, гибридов с шортгорнами – светло – красного цвета, имеет
хорошо выраженную «мраморность». У гибридов с симменталами «мраморность» мяса выражена слабо. Наибольшую оценку 4,8 балла получило мясо яко – шортгорнов, якосимменталов – 3,9 и чистокровных яков – 3 балла.
Представляет интерес изучение переваримости основных питательных веществ пастбищного корма яками и их гибридами. Для этого в условиях высокогорного пастбища колхоза «Кызыл – Мааны» Кош – Агачского района в августе 1963 года были отобраны три кастрированных яка – аналога (I группа) и два яко – шортгорна (II группа). Возраст 21 месяц. Переваримость отдельных питательных веществ (особенно клетчатки) травы у гибридов была
ниже, чем у яков. Это следует объяснить тем, что яки как вид исторически сложились в условиях пастбищного кормления.
К началу 1961 года в хозяйствах республики было 8657 голов яков, в 1968 году их число достигло 14800 голов, до 1980 года количество поголовья практически не менялось.
В 1960-70 годах яков разводили в основном в хозяйствах Кош-Агачского района и частично
Улаганского. В последние годы ареал распространения яков расширился. Успешно приживаются и разводятся яки в хозяйствах Онгудайского и Шебалинского районов. Яководство
как менее затратную, высокорентабельную и экономически выгодную отрасль необходимо
развивать в широких масштабах во всех хозяйствах республики, кроме Турачакского, Чойского и Майминского районов, где яки не смогут перенести многоснежные зимы и лето с высокой влажностью воздуха. В последние годы наблюдается сокращение поголовья яков. Так
в 1990 г. в республике насчитывалось 18468 голов яков, в 2006 г. – только 3695 голов. По
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нашим подсчётам, при оптимальной нагрузке на пастбище численность яков на сегодняшний
момент должна составлять 6000 голов, то есть в 2006 г. в республике выращивалось яков на
36 % меньше требуемого. Оптимальное распределение поголовья яков в разрезе районов
Республики Алтай выглядит следующим образом: Кош-Агачский район – 4100 голов, УстьКоксинский – 400, Чемальский – 200, Шебалинский – 300. В дальнейшем есть перспективы
увеличения поголовья за счёт проведения комплекса мер по улучшению кормовой базы.
В настоящее время перед министерством сельского хозяйства Республики Алтай остро
стоит вопрос улучшения породного состава яков, так как за прошедшие десять лет имеющееся поголовье скота утратило продуктивные качества. Для обеспечения хозяйств племенными
животными в республике имеются два репродуктора по разведению яков с поголовьем 664
голов (2004 г). В Республике созданы два племрепродуктора по разведению яков на базе
ЗАО «Новый Путь» Шебалинского района и СПК «Жана-Аул» Кош-Агачского района (порода Местная улучшенная).
Для поддержания яководства в республике разработан механизм государственной поддержки отрасли. На содержание высокопродуктивного племенного маточного поголовья
яков выплачивается субсидия из расчёта 700 рублей за голову. Выплаты получают репродукторы, перечень которых утверждается приказом Министерства сельского хозяйства Республики Алтай.
Изучение путей повышения продуктивности и улучшения качества продукции яков
представляет научный и практический интерес, а разведение их в хозяйствах республики является источником получения дешевой продукции. Целесообразность разведения яков определяется сравнительно высокой мясной продуктивностью. Убойный выход достигает 54 %.
Как мясное животное як представляет интерес в том отношении, что не требуя особых затрат
в районах своего разведения, он проводит зиму на подножном корме, а весной и летом способен в короткое время легко восстанавливать свое тело и отлагать жир.
Племенная работа в яководстве ставит своей целью совершенствование существующего стада. Одним из наиболее эффективных средств для этого является использование производителей, значительно превосходящих маточный состав по хозяйственно полезным признакам и способных устойчиво передавать эти признаки потомству. Основной формой работы с
яками является метод отбора и подбора. Отбор маток и быков-производителей проводится по
развитию, экстерьеру, живой массе, конституции, мясной продуктивности, состоянию шерстного покрова и воспроизводительной способности. Лучшие по племенным и продуктивным качествам матки, нетели и телки должны формироваться в отдельные группы и содержаться в более лучших условиях. Основным методом разведения яков на фермах является
чистопородное разведение. Вместе с тем, учитывая высокие продуктивные качества гибридов следует проводить скрещивание яков с крупным рогатым скотом мясного направления.
С целью исключения близкородственного разведения следует проводить замену производителей в хозяйствах каждые три года путем обмена их между хозяйствами, гуртами. Для
дальнейшей интенсификации отрасли требуется осуществить ряд организационных и зоотехнических мероприятий, из которых наиболее важными являются: организация полноценного и достаточного кормления; содержание животных в благоприятных зоогигиенических
условиях, ведение первичного зоотехнического учёта; соблюдение правил выращивания ремонтного молодняка, своевременная выбраковка яловых, не подлежащих лечению.
Таким образом, анализ литературных и собственных материалов по биологии и хозяйственным особенностям домашнего яка подводит к выводу, что ряд морфологических и
экологических адаптаций этого животного к экстремальным факторам среды (густой и
длинный шерстный покров, неприхотливость к кормам и т. д.) – надежная биологическая
предпосылка интродукции и разведения в областях с очень холодным климатом.
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ПАТОЛОГОАНАТОМИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ ПЕЧЕНИ
МАРАЛОВ НЕЗАРАЗНОЙ ЭТИОЛОГИИ
Н.М. Бессонова, Е.С. Ленская
Горно-Алтайский государственный университет
Поголовье маралов в Республике Алтай растет относительно медленно из-за распространения среди них различных болезней, наносящих большой экономический ущерб специализированным хозяйствам [8, 6]. Это диктует необходимость разработки эффективных
методов диагностики, лечения и профилактики, базирующихся на современных данных,
морфо-функциональных закономерностях развития органов и систем организма [10,4, 11, 14,
15, 3,5, 13,12, 1].
Большой вклад в изучение патогенеза обмена веществ и патоморфологическую диагностику заболеваний печени сельскохозяйственных животных внес профессор А.В. Жаров [
2], В.М. Жуков [ 3 ]. Особое внимание гепатологии крупного рогатого скота уделил Б.В. Уша
[16] в своей монографии «Ветеринарная гепатология».
В связи с изложенным, изучение патологических изменений печени и усовершенствование методов диагностики заболеваний маралов, обитающих в особых экологических условиях являются актуальными задачами. Особенно важно их решение для регионов развитого
пантового оленеводства Республики Алтай, Алтайского края.
Цель исследования: провести дифференциальную диагностику заболеваний печени
маралов незаразной этиологии в Горном Алтае.
Материалы и методы
Исследования выполнялись на кафедре хирургии терапии и акушерства сельскохозяйственного
факультета Горно-Алтайского государственного университета, кафедре патологической анатомии и
биологии института ветеринарной медицины Алтайского Государственного аграрного университета,
Горно-Алтайском НИИСХ, специализированных мараловодческих хозяйствах Республики Алтай и на
мясокомбинате с 1999 по 2007 год.
Материалом для изучения служила печень во время планового убоя или от вынужденно убитых
маралов, а также от трупов павших животных. Исследования проводились в возрасте от 6 мес. до 10-12
лет. Возраст животных определяли по бонитировочным книгам и по возрастному изменению зубов, используя методики И.И. Миролюбова (1935) [ 9], М.П. Любимова (1955) [ 7].
Маралов фиксировали в левом боковом положении. Вскрывали брюшную полость по белой линии живота. При осмотре печень укладывали выпуклой поверхностью кверху. Определяли массу, величину, форму, состояние краев, поверхность, консистенцию и цвет. Объем органа устанавливали по объему вытесненной жидкости при погружении печени в мерную посуду с водой. После внешнего осмотра
делали глубокие параллельные разрезы на расстоянии 1 - 2см друг от друга с диафрагмальной и висце-
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ральной поверхности органа. На разрезе определяли цвет, блеск, тусклость, сальность, гладкость поверхности разреза или западения и выбухания, выраженность рисунка, кровенаполнение сосудов.
В печени определяли наличие воспалительных, дистрофических, гиперпластических, атрофических, некротических процессов и посмертных изменений. При необходимости, материал подвергали
дополнительному гистологическому исследованию для уточнения специфической природы заболевания. Для гистологического исследования материал брался в течение часа после убоя. Фиксировался в
10% нейтральном формалине. В качестве уплотняющих сред использован парафин и метод замораживания. Срезы окрашивали гематоксилин – эозином, пикрофуксином по Ван-Гизон, Шик – реакцией.
Изучение и микрофотографирование исследуемых препаратов проводились с использованием микроскопа Micros с видеонасадкой и программой для обработки видеоизображения PINNACLE STUDIO DC
10 plus version 8. Фотографирование макропрепаратов проводилось фотокамерой OLIMPUS, C 460 и
программной обработки изображения CAMEDIA Master Version 4.2.
Результаты исследования. При гистологическом исследовании печени были зарегистрированы патологические процессы:
Острая застойная гиперемия печени нами наблюдалась у маралов в 6-ти летнем возрасте. При патологоанатомическом вскрытии печень увеличена в объёме, уплотнена и равномерно окрашена в темно-красный или вишнёво-красный цвет, а на периферии печень имеет мускатный рисунок.
Центральные вены, внутридольковые капилляры, а также крупные вены междольковой соединительной ткани сильно налиты кровью, окрашены эозином в ярко-розовый цвет. Печёночные балки раздвинуты, а местами, где капилляры сильно налиты, строение балок нарушено, они как бы разорваны и
распались на группы клеток. Вена не имеет выраженной границы. Внутридольковые капилляры сильно
растянуты и заполнены кровью, особенно в центральной части дольки. Печёночные балки здесь узкие,
сильно сдавленные расширенными капиллярами.
Бурая атрофия печени встречалась у маралов при сильно выраженном истощении на
фоне длительного голодания, у старых животных. Печень уменьшена в размерах, края острые.
Консистенция плотная. Цвет бледнее обычного с буроватым оттенком. Печёночные клетки уменьшаются в объеме. В центре долек печёночные балки истончены, радиальное расположение
нарушено. В цитоплазме атрофированных клеток хорошо видны мелкие желтовато-бурые
зёрна пигмента липофусцина, расположенные преимущественно вокруг ядра.
Застойная хроническая гиперемия печени. Этот процесс наблюдали при затрудненном оттоке крови, при длительной сердечно-сосудистой недостаточности, сужении задней
полой вены и болезнях лёгких, который характеризуется переполнением печёночной вены и
её разветвлений, затем центральных вен и прилежащей к ним капиллярной сети долек, что
сопровождается атрофией печёночных клеток, отложением пигмента и разрастанием соединительной ткани. В начальных стадиях печень увеличена в объёме, края закруглены, капсула напряжена. На поверхности разреза виден мускатный рисунок (центральные части долек окрашены в тёмносине-красный или черно-коричневый цвет, окружены ободками светлоокрашенных периферических
частей долек). В других случаях вследствие атрофии печёночных клеток происходит уменьшение печени в объёме. В результате замещения паренхимы соединительной тканью она становится неровной и
зернистой, плотной на ощупь. В центре долек кровь почти отсутствует, а по периферии сосуды расширены и налиты кровью. Видны сдавленные и атрофированные печёночные клетки, местами в виде узких
столбиков. Печёночные клетки периферии долек нередко жирно инфильтрированы, а чаще они и эндотелий сосудов содержат пылевидные, коричневого цвета зёрнышки пигмента гемосидерина. В центре
долек печёночные клетки исчезают и замещаются волокнистой новообразованной соединительной тканью при одновременном утолщении стенок центральных вен. Разрастание соединительной ткани отмечается и вокруг долек по ходу разветвления вен.
Амилоидоз печени характеризуется увеличением печени в объёме, края её закруглены, капсула
напряжена. На разрезе дольчатость строения сглаживается. Поверхность разреза однородна, малокровна,
имеет сероватый или серовато-темноватый цвет. Консистенция органа может быть мягкой, тестоватой
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или чаще всего паренхима становится ломкой. Обнаруживаются тонкие, бледноокрашенные эозином
тяжи или глыбки по ходу капилляров в периферических частях долек. Вокруг сосудов разрастается междольковая соединительная ткань. Печёночные балки деформированы или сдавлены. Амилоид откладывается между стенкой капилляров и печёночными балками, вызывая атрофию и гибель некоторых печёночных клеток. Атрофированные балки имеют вид угловатых пластинок, потерявших взаимную связь
между собой и проходящих в разных направлениях. В протоплазме атрофированных клеток расположен
липофусцин и мелкие капельки жира. Ядра в них подвергаются пикнозу и кариолизису. Амилоид откладывается в стенке центральной вены.
Жировая инфильтрация печени характеризуется отложением жира внутри печёночных клеток с атрофией их протоплазмы и ядра по мере накопления жира. Вначале жир откладывается в печёночных клетках по периферии долек, а затем распространяется на всю дольку. Развивается при расстройствах питания и общем ожирении организма. Печень увеличена в объёме, капсула напряжена, края
закруглены, дольчатость сглажена. Паренхима мягкая, тестоватой консистенции, легко разрывается. Окрашивается в жёлто-красный цвет. Периферическая часть долек окрашена светлее, чем центры. В клетках периферии видны пустоты, соответствующие местам жира, растворившегося в спирте и ксилоле.
Печёночные клетки, содержащие жир, увеличены в объёме, круглой формы. Ядра печёночных клеток
уменьшены в объёме, сморщены и интенсивно окрашены гематоксилином в тёмный цвет. Жир вначале
откладывается в клетках в виде мелких капель, которые затем сливаются в одну крупную каплю и заполняют всю клетку. Увеличенные печёночные клетки сдавливают капилляры. Все печёночные клетки
заполнены крупными каплями жира и тесно прилегают друг к другу. Балочная структура нарушается полностью, и печёночная ткань приобретает сходство с жировой клетчаткой. Ожирению
подвергаются купферовские клетки и эндотелий сосудов.
Таким образом, болезни печени незаразной этиологии у маралов отличаются большим
разнообразием, относятся к числу наиболее распространенных и многочисленных заболеваний, возникающих при нарушении кормления содержания и эксплуатации животных, характеризуются нарушением обмена веществ в тканях, сопровождающееся уменьшением объема
и изменением тканей и клеток печени.
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ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ВРЕМЯ ОТБОРА МАРАЛОВ
ПРИ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИИ СЕЛЕКЦИОННО – ПЛЕМЕННОЙ РАБОТЫ
Н.М. Бессонова, Н.С. Петрусева
Горно-Алтайский государственный университет
Отбор является важным звеном в племенной работе по совершенствованию животных
и повышению их продуктивности. Систематический отбор в определенном направлении по
одним и тем же показателям в течение ряда поколений обеспечивает изменчивость хозяйственно-полезных признаков в том же направлении, в котором он ведется.
Отбор в мараловодстве проводится с учетом биологических циклов, сезона года, возраста и технологии введения отрасли пантового оленеводства.
Цель работы: определить основные параметры и время проведения отбора разных половозрастных групп маралов алтае – саянской породы.
Новизна исследования заключается в том, что впервые определены основные параметры и этапы отбора в зависимости от возраста при проведении селекционно-племенной работы с алтае-саянской породой марала.
Племенная работа с породой алтае –саянского марала в хозяйствах ЗАО «Фирма Курдюм», СПК «Абайский», СПК «Племхоз Теньгинский», ООО «Верхний Уймон» направлена
на систематическое повышение племенных и продуктивных качеств животных путем отбора,
подбора и соответствующего кормления и содержания, что способствует повышению их
продуктивности. В ноябре-декабре при постановке на зимнее содержание весь молодняк отбивали от маток и разбивали по группам. Провели регистрацию приплода и опробировали
разные способы биркования. Бирковали маралят крупными метками производства Новозеландской фирмы Zee Tags и отечественного производства (г. Рязань). Бирки устанавливали с
помощью специальных щипцов на внутренней поверхности ушной раковины. Для регистрации в пантовом оленеводстве предложено мечение маралят бирками с 6 месячного возраста.
У племенных животных бирку фиксировали на правом ухе, а товарных на левом. При мече-
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нии учитывали год рождения и пол (самки четной цифрой, а самцы нечетной). Месяц рождения не указывали, т.к оленята рождаются все в конце июня и начале июля.
Первый этап отбора проведен в декабре 2007г., при разбивке маралят и маралух. Созданы группы маралят и маралушек из приплода этого года. Живая масса являлась наиболее выраженным показателем роста и развития молодняка. Выход делового приплода
на 100 репродуктивных маток составил 65-79 процента. На момент отбивки от маток в
6-месячном возрасте живая масса бычков составила 85,66 ± 1,04 кг., самок 69 ± 1,07 кг .
Одновременно при разбивке проводили отбор маралух по крепости конституции и живой массе с учетом воспроизводительной способности. Лучшими считаются матки в возрасте
4-10 лет, имеющие отличный экстерьер, крепкую конституцию, высшую или среднюю упитанность с живой массой не ниже 170кг, ежегодно приносящие приплод.
Второй этап отбора проводили в декабре 2007 года, среди молодых маралов «сайков» и
маралушек «саюшек» в возрасте 1 год 6 месяцев. Маралята в 15-16 месяцев весили 140-160
кг, достигнув 2/3 веса взрослых животных, также учитывали живой вес и длину, развитие
«шпилек», определяли классный состав стада. Из числа наилучших самцов этого возраста
отбирали группу ремонтных животных и для племенной продажи. Установили, что самцы с
длиной «шпилек» 40 - 51 см. и выше ежегодно превышали своих сверстников.
Наши наблюдения показали, что спад «шпилек» у сайков начинается во второй половине апреля и заканчивается в первой половине мая. Так, в опыте который проводили в СПК
«Племхоз Теньгинский», на самцах 2006 года рождения, по состоянию на начало мая из 268
подопытных самцов «шпильки» опали у (19,5%). В 2007г. из 235 подопытных самцов такого
же возраста, выпущенных на пастбище в начале мая, они спали у 53%). Длина «шпилек»
54,7+0,75, диаметр 10,3 + 0,18. В ЗАО «Фирма Курдюм» длина шпилек 54,4 +1.36, диаметр
10,1+ 0,16. К этому времени у перворожков уже появились панты в виде шишек высотой от 1
до 4 см. 10 июля они достигли полного развития, т. е. имели три отростка с закругленной
вершиной и отвечали требованиям стандарта.
В племенной работе особое предпочтение следует отдавать тем рогачам, которые устойчиво передают потомству признак высокого веса пантов. Этот хозяйственно - полезный признак обнаруживает себя уже в первые два года жизни животного. Из проведенных
нами наблюдений и исследований можно сделать следующие выводы: Оценивать племенные качества самцов в 1,5-годичном возрасте с учетом величины «шпилек», проводя бонитировку их в ноябре — декабре, т. е. в период формирования стада на новый год. Между
длиной и толщиной «шпилек» сайков и весом пантов у них в последующие годы существует прямая зависимость, с высокой степенью корреляции (г = 0,87). На основании установленной зависимости между длиной «шпилек» и весом пантов можно успешно решать практические задачи по совершенствованию племенной работы. Прежде всего в полуторагодичном возрасте можно проводить предварительный отбор молодняка на племя,
оценивать качество родителей по потомству проводить браковку низкопродуктивных
самцов. Основным признаком в оценку рогачей положен вес пантов.
Третий этап отбора в начале июля при срезке маралов в возрасте 24 месяцев. Определены основные параметры продуктивности в СПК «Абайский» класс – элита 3,1 + 0,16 кг,
первый класс 2,3 + 0,04 кг, второй класс 1,6 + 0,07 кг, третий класс 0,9 + 0,04 кг.
Четвертый этап отбора производителей проводят среди маралов-рогачей разного
возраста, а выбраковку в возрасте 10—12 лет. Наилучшая продуктивность отмечена в возрасте с 4 до 10 лет.
В племенные производители вошли маралы в возрасте с 5-10 лет с продуктивностью не
ниже 8,8 кг. принадлежащих к классу элита и 1 классу. Интенсивность отбора по продуктивным свойствам в различных хозяйствах неодинакова. Количество выбракованных и забитых
маралов в СПК «Абайский» составило – 6,5%, в СПК «Талицкий» - 4,1%, ЗАО «Фирма Кур-208-
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дюм» - 3,8%, СПК «Племхоз Теньгинский» -3,5%. Установлен классный состав основного
стада маралов-производителей, 60% животных отнесено к классу элита и 1 классу, 3 класса
в данных хозяйсвах практически не существует. Для рационального использования высокопродуктивных рогачей в воспроизводстве проведения гона, отобрано с расчетом нагрузки 1:3.
В сентябре начинается подготовка к гону, осуществляется групповой метод подбора с
учетом периодической замены производителей по принципу лучшие к лучшим. В начале
сентября в охоту приходят старые самки, позже молодые. В конце сентября молодых маралушек переводят в основное стадо, к взрослым маралухам и пускают в гон.
Таким образом, отбор маралов проводится в течение года в четыре этапа. Первый раз,
перед постановкой на зимнее содержание маралят в 6 месяцев. Второй этап отбора сайков в
возрасте 18 месяцев, проводится в декабре по длине «шпилек». Третий этап проводим весной, отбираем перворожек по пантовой продуктивности в возрасте 24 месяца. Четвертый
этап отбора взрослых маралов – производителей при срезке в мае-июне. На основании установленной зависимости между длиной «шпилек» и весом пантов можно успешно решать
практические задачи по совершенствованию племенной работы. Прежде всего в полуторагодичном возрасте нужно проводить отбор молодняка на племя, оценивать качество
родителей по потомству, проводить браковку низкопродуктивных самцов.
Отбор маралушек проводится в три этапа, первый раз в возрасте 6 месяцев при разбивке, второй раз в возрасте 1 год 6 мес. при постановке на зимние содержание и третий этап при осенней разбивке. Все это позволит проводить жесткий отбор и максимально быстро обновлять стада более продуктивными животными. С возрастом наблюдается тенденция снижения пантовой продуктивности, поэтому необходимо осуществлять выбраковку старых животных с 13-14 возраста.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МАКРОЦИКЛИЧЕСКИХ ЛАКТОНОВ
ПРИ СМЕШАННЫХ ИНВАЗИЯХ МАРАЛОВ В ХОЗЯЙСТВАХ
РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ
Н.М. Бессонова, Н.С. Петрусева, В.Р. Саитов, Е.С. Ленская,
А.И. Бахтушкина
Горно-Алтайский государственный университет
Пантовое оленеводство, ввиду высокой ценности пантов – основной продукции этой
отрасли, в значительной степени определяет финансово-экономическое состояние предприятий аграрного сектора. Кроме того, от маралов и пятнистых оленей получают мясо, и побочную продукцию (кровь, хвосты и т.д.) использующуюся в народной медицине.
Среди факторов, препятствующих успешному развитию отрасли, существенная роль
принадлежит гельминтозам, а также энтомозам маралов и пятнистых оленей.
Гельминтозы плотнорогих имеют широкое распространение и представляют собой
важную хозяйственно-экономическую проблему. Значительное распространение гельминтов
среди пантовых оленей обусловлено целым рядом факторов. Главным, пожалуй, является то,
что на практике очень трудно вмешиваться в тонкости эпизоотологического процесса инвазионных болезней. В связи с более сложной организацией зоопаразитов по сравнению с микроорганизмами – цепи последовательного перехода возбудителей от больных животных или
паразитоносителей к здоровым через присущие только им механизмы передачи.
Кроме того, на распространение паразитов влияет близкий контакт оленей с другими
видами животных и большая плотность поголовья на искусственно ограничиваемых терри-209-
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ториях исключающая естественные миграции. Ветеринарные специалисты и руководители
хозяйств зачастую недооценивают значение гельминтозов и наносимый ими экономический
ущерб.
Существенной является и проблема применения различных антипаразитарных препаратов при гельминтозах оленей. Препараты из группы макроциклических лактонов достаточно давно популярны среди ветеринарных специалистов, в том числе и мараловодческих
хозяйств. Несмотря не некоторые недостатки, данные паразитоциды, обладают высокой эффективностью и широким спектром действия против целого ряда паразитических групп.
Несмотря на высокую эффективность макроциклических лактонов в отношении класса Nematoda некоторые представители круглых червей, паразитирующие на маралах достаточно устойчивы к этим препаратам. К ним относятся возбудители сетариоза и в особенности элафостронгилеза половозрелые гельминты вызывающие это заболевание локализуются
в мозговых оболочках и вызывают у животных самые тяжкие последствия. Помимо этого
существенной проблемой является – вермипсиллез, заболевание, вызываемое блохами маралов. В отношении этого энтомоза также необходим поиск эффективных паразитоцидов.
Соответственно оценка эффективности и поиск различных препаратов при паразитозах маралов по-прежнему представляет научно-практический интерес.
Материалы и методы. Научно-исследовательская работа проводилась в условиях
полевой и стационарной лабораторий на опорной базе Алтайского экспериментального хозяйства СО РАН (Шебалинский район) в СПК «Племхоз Теньгинский» (Онгудайский район),
в ЗАО «Фирма Курдюм» Усть-Коксинского района республики Алтай. Лабораторные исследования проводили в лаборатории паразитологии ИЭВС и ДВ и в отделе ветеринарии
ГАНИИСХ.
Видовой состав и зараженность гельминтами опытных и контрольных животных определяли с применением методов неполного и полного гельминтологического вскрытия по
Скрябину. Для видовой идентификации гельминтов пользовались руководствами [2 и 3].
Кроме гельминтоскопии использовали гельминтоовоскопия по КотельниковуХренову [1] и гельминтолярвоскопия по Берману-Орлову. Для определения степени инвазированности животных использовали диагностический набор «Диапар».
В ЗАО «Фирма Курдюм» После отбивки молодняка перед постановкой на зимнее содержание и проведения предварительных гельминтоскопических и энтомологических обследований, из животных разных половозрастных групп, массой 200-250 кг сформировали четыре опытные и две контрольные группы маралов, в пробах от которых обнаружены яйца
кишечных стронгилят, личинки элафостронгил и блохи маралов. В качестве контроля из каждой половозрастной группы оставлены по 10 голов животных, не подвергшихся лечению.
Животные содержались в схожих природно-хозяйственных условиях.
Спустя 10 дней после формирования половозрастных групп, животным вводили противопаразитарный препарат баймек подкожно в область «предлопатки», однократно в дозах:
1-ой группе животных - 1мл/50 кг м.ж.; 2-ой группе животных – 1.25 мл/50 кг м.ж. Клинические наблюдения, проведенные в период постановки опыта, и в течение трех дней после него, показали, что на месте введения препаратов не отмечено раздражения, общее состояние
опытных и контрольных маралов практически не отличалось.
В СПК «Племхоз Теньгинский» Онгудайского района после предварительных гельминтоскопических исследований, из 100 голов маралов-рогачей в возрасте 5-12 лет, массой
200-250 кг сформировали опытную и контрольную группы, в пробах от которых обнаруживались яйца кишечных стронгилят и личинки элафостронгил. Спустя 10 дней после формирования групп, животным вводили подкожно Ганамектин в дозе 1 мл/50 кг массы животного
подкожно, однократно в область «предлопатки». В период обработок и в течение трех дней
после них за животными вели клиническое наблюдение. Установлено, что после введения
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отклонений от физиологических норм у животных не обнаружено, видимых признаков интоксикации также не регистрировалось.
Опыты по изучению эффективности бимектина проводили в ООО «Верхний-Уймон».
В ноябре, после предварительных копрологических исследований, из перворожек в возрасте
2-х лет, массой 100-150 кг сформировали опытную и контрольную группы. Спустя 10 дней
после формирования, бимектин животным вводили подкожно, однократно в дозе 1 мл/50 кг
массы животного. В ходе проведения опыта установлено, что после применения препарата
отклонений от физиологических норм у животных не обнаружено, видимых признаков интоксикации также не регистрировалось.
Учет эффективности препаратов в опытах проводили по результатам паразитологических вскрытий, копроовоскопических и энтомологических исследований через 15 дней после
лечения.
Расчет эффективности препаратов проводился по общепринятой методике (Непоклонов, Таланов, 1966). Сведения о результатах применения препаратов представлены в таблицах 1, 2.
Результаты исследований. В первой серии опытов баймек против кишечных стронгилят (табл. 1) в дозе 1 мл на 50 кг м.ж. (№ п/п 1, n=380), показал экстенсэффективность (ЭЭ)
- 96.2.%, интенсэффективность (ИЭ) - 87.0%, при экстенсивности инвазии (ЭИ) 1.3% и индексе обилия (ИО) 1.6. В группе (№ п/п 2, n=380) баймек в дозе 1.25 мл на 50 кг м.ж. при
кишечных стронгилятозах проявил 100-ную экстенс- и интенсэффективность. В контрольной
группе (№ п/п 3, n=20) на момент проверки результатов экстенсивность инвазии составляла
34.7%, индекс обилия 12.3.
В группе маралух (№ п/п 4, n=160) баймек в дозировке 1 мл на 50 кг м.ж., показал ЭЭ
- 97.1%, ИЭ 81.0%, при ЭИ 0.8% и ИО 1.3. В другой группе маралух (№ п/п 5, n=160) в дозировке 1.25 мл на 50 кг м.ж. препарат проявил эффективность 100%. В контрольной группе
самок (№ п/п 6, n=15) на момент проверки результатов ЭИ составляла 28.1%, ИО 14.5.
При элафостронгилезе на группе рогачей (№ п/п 7, n=380) баймек в дозе 1 мл на 50 кг
м.ж., показал ЭЭ - 50.6%, ИЭ - 44.8%, при ЭИ 23.2% и ИО 5.3, что говорит о недостаточной
эффективности этого опыта.
В дозировке 1.25 мл на 50 кг м.ж. баймек на рогачах (№ п/п 8, n=380) проявил большую эффективность. ЭЭ составила 79.2%, ИЭ 66.7% при ЭИ 16.6% и ИО 3.2. На момент
проверки результатов в контрольной группе рогачей (№ п/п 9, n=20) ЭИ составила 46.0%,
ИО 9.6.
На двух группах маралух (№ п/п 10, n=160) и (№ п/п 11, n=160) в дозах 1.0 и 1.25 мл
на 50 кг м.ж., ЭЭ баймека составила 62.8 и 74.5%, а ИЭ 57.9 и 71.1%, соответственно. ЭИ в
первой была 8.2%, во второй 5.6% при индексе обилия 5.1 и 3.5 соответственно. В контрольной группе (№ п/п 12, n=15) ЭИ составляла 22.0%, ИО 12.1.
Таблица 1. - Эффективность противопаразитарного препарата баймек при нематодозах
и вермипсиллезе маралов
№
п/п
1
2
3

Кол-во
Кол-во
ЭИ,
обраб.
обслед.
%
голов
голов
Стронгилятозы пищеварительного тракта
Рогачи
1мл/50 кг м.ж.
380
20
1.3
Рогачи
1.25мл/50 кг м.ж.
380
20
0
Контроль рогачи
20
34.7
Группа

Доза

ИО,
экз.

ЭЭ,
%

ИЭ,
%

1.6
0
12.3

96.2
100
-

87.0
100
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4
5

Маралухи
Маралухи

1мл/50 кг м.ж.
1.25мл/50 кг м.ж.

160
160

15
15

0.8
0

1.3
0

97.1
100

91.0
100

6

Контроль маралухи

-

-

15

28.1

14.5

-

-

Элафостронгилез
1мл/50 кг м.ж.
380
1.25мл/50 кг м.ж.
380

20
20

23.2
16.6

5.3
3.2

50.6
79.2

44.8
66.7

7
8

Рогачи
Рогачи

9
10
11

Контроль рогачи
Маралухи
Маралухи

1мл/50 кг м.ж.
1.25мл/50 кг м.ж.

160
160

20
15
15

46.0
8.2
5.6

9.6
5.1
3.5

62.8
74.5

57.9
71.1

12

Контроль маралухи

-

-

15

22

12.1

-

-

13
14
15
16
17
18

Рогачи
Рогачи
Контроль рогачи
Маралухи
Маралухи
Контроль маралухи

Сетариоз
1мл/50 кг м.ж.
380
1.25/50 кг м.ж.
380
1мл/50 кг м.ж.
160
1.25мл/50 кгм.ж.
160
-

20
20
20
15
15
15

6.3
4.5
21.0
16.8
12.5
34

0.3
0.1
1.2
0.6
0.3
1.6

60.0
79.0
50.6
63.3
-

76.0
92.0
62.5
81.3
-

Вермипсиллез
1.25мл/50 кг м.ж.
380

20

6.3

0.3

80.0

76.0

19

Рогачи

20
21

Контроль
Маралухи

1.25мл/50 кг м.ж.

160

20
15

75.0
66.7

10.5
5.7

84.0

67.8

22

Контроль

-

-

15

80.0

8.4

-

-

Баймек при сетариозе на группе рогачей (№ п/п 13, n=380) в дозировке 1 мл на 50 кг
м.ж., проявил ЭЭ - 60.0%, ИЭ - 76.0%, при ЭИ 6.3% и ИО 0.3. В другой группе (№ п/п 14,
n=380) в дозировке 1.25 мл на 50 кг м.ж. препарат показал ЭЭ 79.0%, ИЭ 92.0 при ЭИ 4.5% и
ИО 0.1. В контрольной группе (№ п/п 15, n=20) на проверку результатов ЭИ была 21.0%, ИО
1.2.
На двух группах маралух (№ п/п 16, n=160) и (№ п/п 17, n=160) в дозах 1.0 и 1.25 мл
на 50 кг м.ж., ЭЭ баймека составила 50.6 и 63.3%, а ИЭ 62.5 и 81.3%, соответственно.
ЭИ в первой была 16.8%, во второй 12.5% при индексе обилия 0.6 и 0.3 соответственно.
В контрольной группе (№ п/п 18, n=15) экстенсивность инвазии составляла 34.0%, индекс
обилия 1.6.
Баймек при вермипсиллезе маралов на группе рогачей (№ п/п 19, n=380) в дозировке
1.25 мл на 50 кг м.ж., показал ЭЭ 80.0%, ИЭ 60.0%; в контроле (№ п/п 20, n=20) ЭИ 75.0%,
ИО 10.5. В группе маралух (№ п/п 21, n=160) в дозировке 1.25 мл на 50 кг м.ж. баймек показал ЭЭ 84.0%, ИЭ 67.8. В контрольной группе (№ п/п 22, n=15) ЭИ была 80.0%, ИО 8.4.
Бимектин при стронгилятозах желудочно-кишечного тракта на группе перворожек
(таблица 2) (№ п/п 1, n=20) в дозировке 1 мл на 50 кг м.ж., проявил 100%-ю эффективность.
В контроле (№ п/п 2, n=15) ЭИ составила 46.7% при ИО 1.4.
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Ганамектин при стронгилятозах (№ п/п 3, n=70) также показал 100%-ю эффективность
в дозе 1 мл на 50 кг м.ж. В контрольной группе (№ п/п 4, n=18) ЭИ составила 24.4% при ИО
40.3.
В отношении сетарий ганамектин в дозировке 1 мл на 50 кг м.ж. (№ п/п 5, n=70) показал ЭЭ 73.0%, ИЭ 69.2%. В контрольной группе (№ п/п 6, n=18) на момент проверки результатов экстенсивность инвазии составляла 43.3%, индекс обилия 2.6.
Таблица 2 - Эффективность бимектина и ганамектина при нематодозах маралов
№
п/п

1
2

3
4
5
6

Кол-во Кол-во ЭИ,
Группа
Доза
обраб. обслед. %
голов голов
Бимектин
Стронгилятозы пищеварительного тракта
Перворожки
1мг/50кг м.ж.
20
0
Контроль перворожки
15
46.7
Ганамектин
Стронгилятозы пищеварительного тракта
Рогачи
1мг/50кг м.ж.
70
17
0
Контроль рогачи
18
24.4
Сетариоз
Рогачи
1мг/50кг м.ж.
70
17
11.7
Контроль рогачи
18
43.3

ИО,
экз.

ЭЭ,
%

ИЭ,
%

0
1.4

100
-

100
-

0
40.3

100
-

100
-

0.8
2.6

73.0 69.2
-

Таким образом, оценка эффективности инъекционных форм макроциклических лактонов – баймека, бимектина и ганамектина показала, что данные паразитоциды в испытанных дозировках (1.0 и 1.25 мл на 50 кг м.ж.) достаточно эффективны только при стронгилятозах желудочно-кишечного тракта маралов (ЭЭ от 96.2 до 100%, ИЭ от 87.0 до 100%).
Что касается эффективности апробированных доз баймека и ганамектина при элафостронгилезе и сетариозе, то она оказалось недостаточной для максимального освобождения
животных от гельминтов (ЭЭ баймека при элафостронгилезе от 50.6 до 79.2% при ИЭ от 44.8
до 71.1; ЭЭ баймека при сетариозе от 50.6 до 79.0%, ИЭ от 62.5 до 92.0%; ЭЭ ганамектина
при сетариозе составила 73.0%, ИЭ 69.2%).
При вермипсиллезе маралов препарат баймек показал также недостаточную эффективность для максимального освобождения животных от блох (ЭЭ препарата была в пределах от 80.0 до 84.0%, ИЭ от 60.8 до 67.8%).
Так как испытанные препараты при элафостронгилезе, сетариозе и вермипсиллезе
маралов не показали достаточно высокого паразитоцидного эффекта, необходимо проводить поиск и испытание современных паразитоцидов с возможно более высокой эффективностью при данных паразитозах маралов.
Литература
1. Котельников, Г.А. Диагностика гельминтозов животных / Г.А. Любимов. –М.: Колос, 1974.
– 240с.
2. Скрябин, К.И. Основы нематодологии / К.И. Скрябин, Н.П. Шихобалова, Р.С. Шульц.-Т.3.
– М., 1954.
3. Скрябин, К.И. Основы нематодологии / К.И. Скрябин, Н.П. Шихобалова, И.В. Орлов. Т.VI. – М.: Изд-во АН СССР, 1957.
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ИЗМЕНЕНИЯ У ЛАБОРАТОРНЫХ ЖИВОТНЫХ ПРИ ВВЕДЕНИИ ПРЕПАРАТА
ИЗ МАТЬ-И-МАЧЕХИ
И.В. Бирюков, Ю.В. Лаптев
Горно-Алтайский государственный университет
Лекарственное растение – мать-и-мачеха (белокопытник, лопух водяной, мачеха, лапушник лесной) применяется в ветеринарной практике, в виде настоев и сборов, при заболеваниях верхних дыхательных путей и желудочно-кишечного тракта. Её рекомендуют как отхаркивающее, дезинфицирующее, противовоспалительное и мягчительное средство [1].
Цель нашей работы было изучение токсического действия экстракта мать-и-мачехи
(полученного путем экстракции в 70% этиловом спирте) при внутримышечном введении
мышам.
Материалы и методы. Влияние препарата из экстракта изучали на белых мышах в
возрасте 4 месяцев. Для проведения опыта было создано две группы: контрольная и опытная,
по пять животных в каждой. Животным опытной группы препарат вводили внутримышечно
один раз в сутки в течение 8 дней (из расчета 2,0 мг сухого экстракта на 1 г массы тела животного, разведённого дистиллированной водой до 0,5 мл). Животным контрольной группы
вводили аналогично по 0,5 мл дистиллированной воды.
За животными обеих групп вели наблюдения в течение 10 дней: определяли клинический статус, гематологические показатели, температуру и массу тела, до и после опыта.
Количество эритроцитов и лейкоцитов определяли в камере Горяева, гемоглобин с
помощью гемометра Сали. Для подсчета лейкоцитарной формулы использовали мазки крови
окрашенные по Паппенгейму. Температуру тела измеряли ректально цифровым медицинским компакт- термометром, а массу тела на лабораторных весах.
По завершению опытов провели убой и патоморфологическое исследование 2-х животных из каждой группы. По одному лабораторному животному брали для гистологического исследования. Объектом исследования служила ткань органов мышей (легкие, сердце, печень, почки, селезенка). Для морфологического исследования применен метод окраски гистологических срезов гематоксилином и эозином. Для оценки метрических параметров использовали окуляр-линейку и окуляр сетку [2].
Результаты исследований. Животные опытной и контрольной группы в течение опыта
были средней упитанности, активно реагировали на звуки и другие внешние раздражители,
имели блестящий волосяной покров, охотно поедали корм и вели себя спокойно по отношению друг к другу.
Таблица
Гематологические и физиологические показатели при внутримышечном введении препарата
из мать-и-мачехи (M±m, n=5)
Показатели
Эритроциты, 1012 л
Гемоглобин, г%
Лейкоциты, 109/л
Палочкоядерные, %
Сегментоядерные, %
Эозинофилы, %
Моноциты, %
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до опыта
контроль
опытная
7,48±0,60
7,84±0,65
16,1±0,12
15,5±0,16
7,25±0,48
5,27±0,34
4±1,00
5±0,90
17,5±0,28
23,5±0,81
8±1,5
8,5±0,98
3±0,48
4±0,57

после опыта
контроль
опытная
7,24±0,53
7,25±0,69
13,5±0,60
14,5±0,28
9,5±0,61
9,45±0,20
5,5±0,24
2,5±0,32
21,5±1,51
23±1,05
2,5±0,53
4±0,61
4±0,32
5,5±0,28
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Лимфоциты, %
Температура тела, оС
Масса тела, (г)

67,5±2,55
36,4±0,08
32,55±0,57

59±2,24
36,65±0,16
39,25±0,89

66,5±1,42
36,75±0,10
34,4±0,61

№5

65±2,00
36,5±0,24
41±1,09

Согласно данным таблицы, у животных опытной группы по сравнению с аналогами из
контрольной группы, содержание в крови гемоглобина и лейкоцитов было выше, соответственно, на 9,69 и 48,11%, а эритроцитов ниже на 4,37%. В лейкоцитарной формуле содержание эозинофилов, моноцитов и лимфоцитов было выше, соответственно, на 15,85, 4,2 и
11,66%, а палочкоядерных и сегментоядерных нейтрофилов на 87,5 и 24,97% ниже.
Масса и температура тела понизилась на 1,22 и 1,36%, соответственно.
При патологоанатомическом исследовании лабораторных животных не обнаружено
значительных изменений кроме некротизированных участков мышц в области введения препарата.
При морфологическом исследовании, после введения препарата в печени, и почках
обнаружены дистрофические и некробиотические изменения паренхиматозных клеток до
образования очаговых некрозов. Одновременно с этим в ответ на некротические процессы в
печеночных дольках отмечалось появление регенераторных полиплоидных гепатоцитов. В
паренхиме печени и почек обнаруживались реактивные очаги инфильтрации полиморфными
лейкоцитами или, возможно, являвшихся проявлением экстрамедуллярного кроветворения.
В легких и сердце отмечались явления геморрагического синдрома по типу диссеминированного внутрисосудистого свертывания (ДВС) с развитием диапедезных очаговых и
мелких периваскулярных кровоизлияний. В сосудах микроциркуляторного русла сладжирование (склеивание) эритроцитов и острый тромбоз. Параллельно с проявлениями ДВС - синдрома в паренхиме селезенки увеличивалось количество мегакариоцитов, причем степень
выраженности геморрагического синдрома коррелировало с усилением пролиферации мегакариоцитов.
По результатам исследований можно сделать вывод, что препарат приготовленный на
основе экстракта мать-и-мачехи в данной дозе, при клинико-гематологических исследованиях не вызывает изменений, а при гистологических исследованиях обнаруживаются изменения не приводящие к летальному исходу.
Литература
1. Рабинович М.И. Лекарственные растения в ветеринарной практике: Справочник. – М.: Агропромиздат, 1987. – 288 с.
2. Автандилов Г.Г. Введение в количественную патологическую морфологию. – М.: Медицина, 1980. – 384 с.
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ИЗМЕНЕНИЯ У ЛАБОРАТОРНЫХ ЖИВОТНЫХ ПРИ ВВЕДЕНИИ ПРЕПАРАТА
ИЗ ЭКСТРАКТА КРАСНОГО КОРНЯ ГОРНОГО АЛТАЯ
И.В. Бирюков, Ю.В. Лаптев
Горно-Алтайский государственный университет
Лекарственное растение – красный корень (копеечник чайный, копеечник забытый)
применяется в виде настоев, отваров и настоек. Красный корень рекомендуют как вяжущее,
противовоспалительное, болеутоляющее и тонизирующее средство [1, 2].
Цель нашей работы было изучение действия препарата из экстракта красного (полученного путем экстракции в 70% этиловом спирте) при внутримышечном введении мышам.
Материалы и методы. Влияния препарата из экстракта изучали на белых мышах в
возрасте 4 месяцев. Для проведения опыта было создано две группы: контрольная и опытная,
по пять животных в каждой. Животным опытной группы препарат вводили внутримышечно
один раз в сутки в течение 8 дней (из расчета 2,00 мг сухого экстракта на 1 г массы тела животного, разведённого стерильной дистиллированной водой до 0,5 мл). Животным контрольной группы вводили аналогично по 0,5 мл стерильной дистиллированной воды.
За животными обеих групп вели наблюдения в течение 10 дней: определяли клинический статус, гематологические показатели, температуру и массу тела, до и после опыта.
Количество эритроцитов и лейкоцитов определяли в камере Горяева, гемоглобин с
помощью гемометра Сали. Для подсчета лейкоцитарной формулы использовали мазки крови
окрашенные по Паппенгейму. Температуру тела измеряли ректально цифровым медицинским компакт-термометром, а массу тела на лабораторных весах.
По завершению опытов провели убой и патоморфологическое исследование 2-х животных из каждой группы. По одному лабораторному животному брали для гистологического исследования. Объектом исследования служила ткань органов мышей (легкие, сердце, печень, почки, селезенка). Для морфологического исследования применен метод окраски гистологических срезов гематоксилином и эозином. Для оценки метрических параметров использовали окуляр-линейку и окуляр сетку [3].
Результаты исследований. Животные опытной и контрольной группы в течение опыта
были средней упитанности, активно реагировали на звуки и другие внешние раздражители,
имели блестящий волосяной покров, охотно поедали корм и вели себя спокойно по отношению друг к другу.
Таблица 1
Гематологические и физиологические показатели при внутримышечном введении препарата
из красного корня (M±m, n=5)
Показатели
до опыта
после опыта
контроль
опытная
контроль
опытная
12
Эритроциты, 10 л
7,48±0,60
7,64±0,16
7,24±0,53
6,67±0,24
Гемоглобин, г%
16,1±0,12
15,9±0,08
13,5±0,60
12,9±0,06
Лейкоциты, 109/л
7,25±0,48
6,05±0,12
9,5±0,61
5,37±0,08
Палочкоядерные, (%)
4±1,00
7,5±0,80
5,5±0,24
5±0,57
Сегментоядерные, (%)
17,5±0,28
20±1,20
21,5±1,51
22±1,00
Эозинофилы, (%)
8±1,5
7±0,60
2,5±0,53
4±0,40
Моноциты, (%)
3±0,48
2±0,79
4±0,32
1,5±0,59
Лимфоциты, (%)
67,5±2,55
63,5±1,42
66,5±1,42
67,5±1,22
о
Температура тела, С
36,4±0,08
36,4±0,19
36,75±0,10
35±0,34
Масса тела, (г)
32,55±0,57
34,6±0,77
34,4±0,61
36,65±1,22
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Согласно данным таблицы, у лабораторных животных опытной группы содержание в
крови гемоглобина, эритроцитов и лейкоцитов понизилось на 2,72, 9,48 и 42,26%, относительно контроля.
В лейкоцитарной формуле количество эозинофилов и лимфоцитов было выше, соответственно, на 25,9 7,79%, а палочкоядерных и сегментоядерных нейтрофилов и моноцитов
на 70,8, 12,85 и 58,3% ниже.
Масса тела повысилась на 0,24%, а температура животных понизилась на 4,8%.
При патологоанатомическом исследовании лабораторных животных не обнаружено
значительных изменений кроме некротизированных участков мышц в области введения препарата.
При морфологическом исследовании после введения препарата в печени, и почках
обнаружены дистрофические и некробиотические изменения паренхиматозных клеток до
образования очаговых некрозов. Одновременно с этим в ответ на некротические процессы в
печеночных дольках отмечалось появление регенераторных полиплоидных гепатоцитов. В
паренхиме печени и почек обнаруживались реактивные очаги инфильтрации полиморфными
лейкоцитами или, возможно, являвшихся проявлением экстрамедуллярного кроветворения.
В легких и сердце отмечались явления геморрагического синдрома по типу диссеминированного внутрисосудистого свертывания (ДВС) с развитием диапедезных очаговых и
мелких периваскулярных кровоизлияний. В сосудах микроциркуляторного русла сладжирование (склеивание) эритроцитов и острый тромбоз. Параллельно с проявлениями ДВС - синдрома в паренхиме селезенки увеличивалось количество мегакариоцитов, причем степень
выраженности геморрагического синдрома коррелировало с усилением пролиферации мегакариоцитов.
По результатам исследований можно сделать вывод, что препарат приготовленный на
основе экстракта красного корня в данной дозе, при клинико-гематологических исследованиях не вызывает изменений, а при гистологических исследованиях обнаруживаются изменения.
Литература
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ВЕГЕТАТИВНАЯ И СЕМЕННАЯ РЕПРОДУКЦИЯ КЛЕВЕРА
В УСЛОВИЯХ ГОРНОГО АЛТАЯ
В.И. Гауэрт, Р.В. Опарин
Горно-Алтайский государственный университет
Во флоре Горного Алтая ботаниками зарегистрировано шесть видов клевера: Trifolium
hirtum All − клевер жестковолосистый; Т. eximium DC − к. отменный, альпийский; Т. lupinaster L. − к. люпиновый, пятилистный; Т. repens L. − к. ползучий, белый; Т. pretense L. − к. луговой, красный; Т. hybridum L. − к. гибридный, розовый, шведский.
Цветки клеверов мотыльковые. Их строение у всех видов одинаково, за исключением
окраски. Чашечка состоит из пяти чашелистиков, венчик из пяти лепестков (верхнего — паруса, обычно более крупного, два боковых меньшего размера − весел и лодочки, образованной двумя лепестками, сросшимися вместе. Тычинок десять, девять из них сращены между
собой в трубочку, а одна свободная. Пестик один). Плод − боб. Цветки клеверов собраны в
соцветие-головку для привлечения насекомых, при отсутствии которых происходит самоопыление. Листья тройчато-сложные. Клевера относятся к лучшим кормовым и медоносным
растениям. Из рода Trifolium на территории Горного Алтая чаще всего встречаются три вида:
Т. pretense L., Т. hybridum L. и Т. repens L.
У клеверов эволюционно сложилось определенное сочетание вегетативной и семенной
репродукции. Их соотношение в системе размножения, обеспечивающее сохранение видов в
разных условиях, еще мало изучено. Необходима разработка представлений по этой проблеме в целях выявления преимущественного типа размножения видов, методов их адаптации и
увеличения продуктивности семян и травостоя. Семенная и вегетативная репродукция обеспечивается системой резервов, создаваемых меристемами растений на разных этапах органогенеза.
Целью нашего исследования было сравнительное изучение на одном из пойменных
лугов левобережья р. Маймы величины потенциала побего-, плодо- и семяобразовния и их
реализации к концу онтогенеза у трех видов клевера: Т. pretense L., Т. hybridum L. и Т. repens
L. О потенциале побегообразования судили по числу закладывающихся почек в вегетативной
сфере растения, о реализации - по числу побегов, потенциал плодообразования − число закладывающихся цветков на растении, реализация − число плодов. Потенциал семеобразования − число семезачатков в завязях, реализация − число зрелых семян в плоде и на растении.
Результаты изучения показали, что виды существенно различаются по потенциалу
побего-, плодо- и семяобразовния и их реализации. Основная часть потенциала побегообразования используется на формирование вегетативных побегов, меньшая часть − на образование
генеративных побегов, то есть вегетативное возобновление выражено в большей степени,
особенно у клевера ползучего.
Три четверти − это основной потенциал, который используется на образование вегетативных побегов и только одна четверть − на возобновление генеративных органов. Сравнивая
плодо- и семеобрзование у клевера лугового, к. гибридного и к. ползучего, мы пришли к выводу, что число плодов и семян образуется больше у клевера ползучего, т.е. у него закладывается больше семезачатков и реализуется больше зрелых семян, чем у к. лугового и к. гибридного. Так, реально особь к. лугового продуцирует в среднем 13 соцветий, к. гибридного −
19 и к. ползучего − 27. В соцветии каждого из трех видов клевера соответственно образуется
цветков: 23, 25, 49. Количество семян в плоде − боб у всех трех видов клевера в среднем равно
трем. Умножив число семян в одном плоде на число плодов особи, мы получим ее реальную
семенную продуктивность. У клевера лугового она составляет 897 семян (3x23x13); у клевера
гибридного 1425 семян (3x25x19) и у клевера ползучего 3969 семян (3x49x27).
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Таким образом, клевер ползучий имеет не только активное вегетативное возобновление, но и довольно высокое семенное размножение. Это обеспечивает виду высокую выживаемость и способность адаптироваться к различным экологическим условиям, что безусловно должно учитываться при создании долголетних пастбищ в Горном Алтае, т.к. клевер
ползучий имеет большие биологические возможности чем к. луговой и к. гибридный, которые как правило выпадают из травостоя, снижая его кормовые качества.

К ВОПРОСУ О ПАРАСКАРИДОЗЕ ЛОШАДЕЙ
Д.А. Куринов
Горно-Алтайский государственный университет
Параскаридоз (Parascaridosis) - заболевание однокопытных: лошадей, ослов, мулов,
вызываемое нематодой Parascaris equorum семейства Ascaridae, паразитирующей в тонком
отделе кишечника [1 с.162].
В организме лошади зачастую одновременно могут паразитировать несколько представителей этого класса среди которых наиболее распространенными являются, на ряду с
параскаридами - оксиуриды и стронгиляты.
Несмотря на наличие общих признаков характерных для болезней возбудителями которых является нематоды, наблюдаются некоторые особенности характерные для параскаридоза.
При параскаридозе тяжело болеют жеребята в возрасте до одного года, особенно осенью и зимой. В начале заболевания развиваются бронхиты и пневмонии, позднее поносы,
сменяющиеся запорами, может быть повышение температуры, ринит, колики, вплоть до разрыва кишечника. У лошадей старшего возраста обычно болезнь протекает бессимптомно,
изредка проявляясь исхуданием при хорошем кормлении, потливостью, нежеланием работать, гнойничковыми поражениями кожи, плохо заживающими ранами, иногда встречаются
и легочные проявления. При очень сильной заглистованности паразиты покидают организм
хозяина и их можно обнаружить при уборке денника [2 c.28].
Патогенез сводится к травматизации тканей половозрелыми гельминтами и их личинками, токсическому влиянию на организм продуктов секреции и экскреции гельминтов и
инокуляции патогенной микрофлоры личинками во время их миграции. Помимо этого, паразитирование параскарид связано с развитием аллергических явлений, как и при аскаридозе
свиней [3 c.103].
Травматизация слизистой кишечника и капилляров легких во время миграции личинок вызывает энтериты и параскаридозную пневмонию. Механическое раздражение взрослыми параскаридами приводит к катару кишечника, изъязвлению кишечных стенок, иногда к
прободению их с последующим кровотечением и развитием перитонита.
Отмечены случаи заползания половозрелых параскарид через общий желчный проток
в желчные ходы печени; в этом случае нарушается функция данного органа, возникают абсцессы. Личинки, мигрируя через печень, вызывают дегенерацию печеночных клеток; при
попадании личинок в легкие иногда развивается отек их.
Токсическое действие параскарид в основном отражается на кроветворных органах и
нервной системе животного (отмечают различные нервные расстройства — судороги, парез
и т. п.).
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Личинки параскарид по пути миграции открывают ворота патогенной микрофлоре,
способствуя возникновению различных инфекционных заболеваний, которые у инвазированных параскаридозом лошадей протекают особенно тяжело. В качестве примера можно
привести мыт: у жеребят, свободных от параскарид, это заболевание протекает сравнительно
легко, а у зараженных параскаридозом — в тяжелой форме, со случаями падежа [4 c.93].
При вскрытии отмечают местные механические повреждения слизистой оболочки
тонкого кишечника: очаги поверхностного разрушения эпителиального покрова, иногда кровоизлияния, изъязвления. Общие изменения характеризуются острым или хроническим катаральным, иногда фибринозным или геморрагическим воспалением с застойным отеком подслизистой и подсерозной оболочек толстого кишечника, слизистой дегенерацией эпителия и
инфильтрацией лимфоидными клетками, эозинофилами, полиморфноядерными лейкоцитами
и гистиоцитами [3].
При массовой миграции личинок в легких множественные точечные кровоизлияния,
воспаление. Погибшие по пути миграции личинки образуют так называемые паразитарные
узелки с очагами некроза в центре. Их чаще всего обнаруживают в печени и легких, реже в
лимфатических узлах, почках и др. С течением времени эти узелки облекаются соединительнотканной капсулой и затем обызвествляются [3 c.104].
Иммунитет — приобретенный, проявляется в форме снижения восприимчивости к
параскаридозу по мере увеличения возраста животных. Искусственный иммунитет не изучен
[2 c.29].
В связи с общим токсическим процессом при параскаридозе резко раздражается ретикулоэндотелиальная система, что сопровождается гиперплазией лимфатических узлов, селезенки; отмечают набухание и пролиферацию кровеносных сосудов.
Для уточнения диагноза фекалии исследуют на яйца параскарид методом флотации.
Для лечения заболевания обычно применяют пиперазин-гексагидрат и его соли. Препараты пиперазина скармливают индивидуально и групповым методом 2 сут подряд со слегка увлажнёнными концентрированными кормами (1—2 кг) после 7—10-часовой голодной
диеты, без дачи слабительного. Доза препаратов пиперазина (г): жеребятам в возрасте от 3 до
10 мес — 8—10, от 10 мес до года — 12—15, молодняку от года до 2 лет — 15—20, лошадям
от 2 лет и старше — 20—25.
Также взрослым лошадям и молодняку с 30-дневного возраста с лечебной и профилактической целью дают перорально пирантела эмбонат в дозе 19 мг на 1 кг массы животного. Дегельминтизацию жеребят (в возрасте от 1 до 8 месяцев) при параскаридозе проводят 1
раз в 4 недели, лошадей — при стойловом содержании — 1 раз в 6 — 8 недель, при пастбищном содержании — 1 раз в 4 — 6 недель.
Кроме этого жеребятам при сильной инвазии дают солевое слабительно.
Проводят плановую дегельминтизацию лошадей в неблагополучных хозяйствах: жеребят в августе и повторно после отъёма, молодняк и взрослых — весной и осенью. Конюшни дезинвазируют препаратами фенольного ряда, навоз убирают систематически, грубые
корма скармливают из ясель, в табунном коневодстве смену пастбищ применяют в соответствии со сроками созревания и гибели яиц параскарид.
Вывод: Таким образом параскаридоз является одной из самых распространенных и
опасных болезней лошадей. Однако при правильном своевременном лечении вероятность
гибели животного значительно снижается также весьма продуктивна профилактика данного
заболевания [5 c.233].
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ЛЕКАРСТВЕННЫЕ РАСТЕНИЯ ГОРНОГО АЛТАЯ
ПРИ ЛЕЧЕНИИ ДИСПЕПСИИ ТЕЛЯТ
Ю.В. Лаптев, С.А. Теледеков, И.В. Бирюков
Горно-Алтайский государственный университет
Желудочно-кишечные болезни крупного рогатого скота широко распространены в
России. Основные причины возникновения данной группы болезней связаны с нарушением
зоотехнических и ветеринарно-санитарных норм содержания и кормления животных. Воспалительный процесс начинается с активации банальной микрофлоры (кишечной палочки,
кокков, протея) в результате стресса у животных, что в дальнейшем приводит к дисбактериозу кишечника и диареи. Смерть животных наступает от интоксикации и паралича сердца.
Анализ данных ветеринарной отчетности, собственные наблюдения и опрос ветврачей
– практиков свидетельствует о наличие проблемы в Республике Алтай по болезням органов
пищеварения у молодняка крупного рогатого скота. Болезни органов пищеварения в структуре всех незаразных болезней составляют от 28% до 36,4%, в том числе молодняк – от
14,4% до 28,8%. Диареи среди крупного рогатого скота составляют от 9,4% до 12%, в том
числе телята – от 6,1% до 7,5% от зарегистрированных заболеваний среди сельскохозяйственных животных. Заболеваемость крупного рогатого скота энтеритами составляет от 9% до
11%, в то время как среди других видов домашних животных – от 3,5% до 6,7%.
При лечении телят от диспепсии необходимо учитывать основные клинические признаки болезни и ее патогенез: воспаление слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта
и нарушение его функций, развитие микрофлоры и брожения, токсикоза и дегидратации организма. Следовательно, лечение должно быть комплексным и включать, антимикробные
вещества, средства нормализующие функциональную деятельность желудочно-кишечного
тракта, введение жидкости и антитоксических препаратов(5). В ветеринарной практике используют многие лекарственные растения для лечения диареи у молодняка. Опыты на телятах показали хорошую эффективность отвара земляники лесной, дубового экстракта, лапчатки прямостоячей, горец змеиного, зверобоя продырявленного [1, 2, 3].
В связи с этим в период с 2003 по 2008 годы в с/х «Фокино» Майминского района
республики Алтай нами проведены опыты по лечению диспепсии телят, которая протекала
остро с характерной для диспепсии клиникой: общее состояние телят угнетенное, температура тела вначале повышалась до 38,5°С , затем снижалась до нормы, у некоторых была понижена до 36° С, у большинства больных телят аппетит отсутствовал или был резко понижен. Телята слабо реагировали на окружающую среду, наблюдалась адинамия, мышечная
дрожь, постоянный понос, анальное отверстие было открыто и из него самопроизвольно вытекали зловонные серого или серо-желтого цвета с примесью слизи, крови фекалии, задняя
часть тела, промежности и хвост были запачканы испражнениями, носовое зеркальце было
сухое, уши, хвост и нижние части конечностей похолодевшие, тактильная чувствительность
понижена, пульс нитевидный, тоны сердца глухие, дыхание затрудненное и учащенное, видимые слизистые оболочки имели синюшную окраску.
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Перед лечением определяли чувствительность кишечной микрофлоры к различным
антимикробным препаратам, которую определяли методом диффузии в агаре с помощью индикаторных дисков. Исследования проводили в республиканской ветлаборатории. Микрофлора больных телят оказалась чувствительной к гентамицину, его и выбрали для лечения.
Практическое использование растительного сырья, из которого готовят лекарственные препараты, в ветеринарии занимает особое место, они стоят дешевле и могут с успехом конкурировать с дорогостоящими синтетическими средствами, заменять их и тем самым способствовать снижению себестоимости продукции животноводства. Поэтому изыскание новых лекарственных растений, их изучение и внедрение в широкую врачебную практику имеет
большое народнохозяйственное значение [4].
Целью нашего исследования являлось изготовление экспериментальных препаратов
из лекарственных растений (курильский чай, бадан толстолистый, ива белая), произрастающих в Республике Алтай для лечения болезней желудочно-кишечного тракта животных и
оценка их терапевтической эффективности.
Препараты готовили следующим образом. Лекарственные растения измельчали, заливали дистиллированной водой в соотношении 1:10, доводили до кипения и настаивали в водяной бане в течение 30 минут и фильтровали через марлево-ватный фильтр. Жидкие экстракты концентрировали до сухого состояния путем выпаривания при температуре 37°С, измельчали до порошкообразного состояния и смешивали в соотношении 2:2:1(бадан толстолистый: кора ивы белой: пятилистник кустарниковый), затем добавляли стерильную красную
глину, и все тщательно перемешивали в течение 20 минут в фарфоровой емкости. Красную
глину перед использованием трехкратно промывали дистиллированной водой, нагревали при
100°С в течение 30 минут с добавлением стерильной воды. Далее глину сушили при 56°С до
сухого состояния и мололи до порошкообразного состояния. После того как все компоненты
были готовы, приступали к изготовлению порошков и таблеток. Порошки готовили путем
смешивания экстрактов лекарственных растений со стерильной глиной в соотношении 1:3 в
фарфоровых чашках и расфасовывали по одной дозе общей массой 4 и 8 г и хранили в темном прохладном месте до использования. Таблетки готовили подобным образом с добавлением дополнительной операции – прессованием и заключительной сушкой. Готовые таблетки массой 2,4 г укладывали в стерильные флаконы, закрывали крышками, этикетировали и
хранили до использования.
Для проведения опыта телят, больных диареей, разделили на три группы: одну контрольную и две опытные. Животным контрольной группы вводили антибиотик гентамицин в
лечебной дозе, животным первой опытной группы вводили экспериментальный препарат в
расчетной дозе, второй опытной группы – экспериментальный препарат и гентамицин. Эффективность лечения оценивали по времени выздоровления и наличия осложнений.
В контрольной группе применяли 4% раствор гентамицина в дозе 1 мл/10 кг живой
массы внутримышечно, 2 раза в сутки назначили 2-4 часовую диету с обязательной дачей
400 мл. теплого (38°С) физиологического раствора, провели глубокую очистительную клизму для удаления токсических продуктов из толстого отдела кишечника (1 л подогретого до
38°С физиологического раствора). На вторые-третьи сутки отмечали снижение температуры
тела до физиологической нормы, прекращение диареи и появления аппетита. На четвертый
день у животных восстанавливается пульс, дыхание и телята охотно поедали корм.
В первой опытной группе применяли комплексный препарат в дозе 100 мг/кг живой
массы тела в виде таблетки внутрь 2 раза в сутки. Применяли очистительную и лечебную
клизмы из бадана толстолистого в объеме 50-100 мл на 1 голову один раз в день. На третьи
сутки отмечали снижение температуры тела до физиологической нормы, прекращение диареи и появления аппетита. На шестой-седьмой день у животных восстанавливается пульс,
дыхание и животные охотно поедали корм.
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Во второй опытной группе применяли комплексный препарат, состоящий из экстрактов курильского чая, бадана толстолистого и коры ивы белой, в дозе 100 мг/кг живой массы
тела в виде таблетки внутрь 2 раза в сутки и 4% раствор гентамицина в дозе 1 мл/10 кг живой
массы внутримышечно 2 раза в сутки. Применяли очистительную и лечебную клизмы из бадана толстолистого в объеме 50-100 мл на 1 голову один раз в день. На второй день отмечали
снижение температуры тела до физиологической нормы, прекращение диареи и появления
аппетита. На третий день у животных восстанавливается пульс, дыхание и они охотно поедали корм.
Таким образом, применение экспериментальных препаратов в сочетании с антибиотиком гентамицином наиболее эффективно и снижает сроки выздоровления животных на два
дня по сравнению с контрольными животными. Побочных явлений после применения комплексного препарата не наблюдали.
Терапевтическая оценка свидетельствует, что применение экспериментальных препаратов совместно с антибиотиком гентамицином способствует более быстрому выздоровлению больных телят по сравнению с обычным лечением.
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ИЗ ОПЫТА КАСТРАЦИИ ЖЕРЕБЦОВ
Мирон Н.И.
Горно-Алтайский государственный университет
Кастрация жеребцов – одна из древнейших и самых распространённых в клинической практике хирургических операций [1, 6]. Считается, что общепринятая техника её
осуществления с удалением семенников через два разреза мошонки не представляет трудностей и может выполняться в любых условиях. Между тем опыт показывает, что данная
операция нередко сопровождается осложнениями, среди которых наиболее опасным является кровотечение из сосудов культи семенного канатика [2, 3, 4, 5]. Дело в том, что во время
традиционной кастрации не всегда удаётся обеспечить надёжный гемостаз, так как откручивание семенного канатика осуществляют рукой и отделение семенника может произойти
непосредственно в месте наложения щипцов. К тому же при наличии на стенке мошонки
двух разрезов образуется обширная раневая поверхность, контактирующая с внешней средой. Отсюда высокая вероятность бактериального загрязнения и заживления раны по вторичному натяжению.
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Вышеизложенное и клинический опыт диктуют поиск простых и в то же время надёжных способов кастрации жеребцов, исключающих опасное кровотечение как в момент
кастрации, так и после неё.
В своей работе в течение ряда лет кастрируем жеребцов открытым способом с применением щипцов Занда, удаляя оба семенника через один разрез стенки мошонки. Дополнительная компрессия семенного канатика достигается зажимом артериальным прямым
длиной 27 см, а откручивание семенника - Г-образным зажимом (Удостоверение на рацпредложение № 76, выданное Мирону Н.И. Алтайским ГАУ 01.07.1995 г.). Операцию выполняют в следующем порядке.
За 15-20 минут до кастрации жеребцу внутримышечно инъецируют 2% раствор ромпуна в дозе 0,5% мл на 100 кг массы тела. Благодаря этому наступает седативный эффект:
сонливое состояние, релаксация мускулатуры конечностей и брюшной стенки. В результате
животное ложится.
Фиксация. Если нейролепсию не применяют, а ограничиваются местной анестезией,
то повал жеребца осуществляют по способу Решетняка с укреплением в левом боковом положении и отведением правой тазовой конечности максимально вперёд. Тут же бинтуют
хвост, чтобы исключить загрязнение раны мошонки в послеоперационный период.
Подготовка операционного поля. Мошонку и прилегающие участи кожи бёдер
тщательно моют водой с мылом, насухо вытирают ватой, а затем обезжиривают 0,5% раствором нашатырного спирта и дважды обрабатывают 5% спиртовым раствором йода, перкутаном или спреем «Nicovet».
Техника операции. Первым удаляют левый (нижний) семенник. Для этого левой рукой оттесняют его ко дну мошонки, а правой - с помощью скальпеля производят разрез мошонки параллельно шву, отступив от него на 0,5-1 см. Разрез начинают на уровне половины
длины семенника и ведут назад с таким расчётом, чтобы обеспечить сток раневого отделяемого. Рассекают кожу, мышечно-эластическую оболочку, куперову фасцию и общую влагалищную оболочку. Вышедший наружу семенник берут в левую руку, влагалищную (переходную) связку отделяют скальпелем, после чего мошонку максимально сдвигают к брюшной стенке. Затем помощник на истонченную часть семенного канатика (на расстоянии 8-10
см от семенника) последовательно накладывает: щипцы Занда с видоизменённым скрепляющим винтом (Удостоверение на рацпредложение № 18, выданное Мирону Н.И. ГорноАлтайским госуниверситетом 15.11.1999 г.), зажим артериальный прямой и впритык к нему
Г-образный зажим. После этого ножницами отрезают семенник, а культю семенного канатика укорачивают торзированием с помощью Г-образного зажима до полного отторжения.
Выждав 4-5 минут, зажим прямой снимают, культю канатика обрабатывают 5% спиртовым
раствором йода или другим антисептиком, после чего щипцы Занда снимают.
Второй семенник удаляют через тот же разрез мошонки, что и первый. С этой целью
правый (верхний) семенник оттесняют в мошонку так, чтобы он выпячивался в просвет
имеющейся раны. При этом обнажается перегородка мошонки, и рана принимает форму
лаврового листа. Рассечение перегородки мошонки делают непосредственно под швом, чтобы обеспечить свободный сток раневого отделяемого в послеоперационный период. Как
только семенник вышел наружу, скальпелем пересекают влагалищную связку и отодвигают
мошонку к животу, освобождая семенной канатик. Остальные этапы операции такие же, как
при удалении первого семенника. В заключение операционную рану не присыпают порошком, а дважды обрабатывают 5% спиртовым раствором йода. Это обусловлено тем, что йод
вызывает тромбоз лимфатических сосудов, благодаря чему существенно уменьшается отёк
мошонки после кастрации. В тёплое время года рану дополнительно защищают от насекомых нанесением слоя ихтиоловой мази или солидола.
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В послеоперационный период за животным ведётся врачебное наблюдение. Со второго дня назначают проводку, а через две недели прооперированных животных используют
в работе.
По указанной методике кастрировали 145 жеребцов разных пород и возрастов. Осложнений не было. Заживление происходило по первичному натяжению.
Считаем, что изложенная техника кастрации жеребцов заинтересует практикующих
ветеринарных специалистов и займёт достойное место в их хирургическом арсенале.
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ЛЕЧЕНИЕ ПАПИЛЛОМАТОЗА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ У КОРОВ
Н.И. Мирон
Горно-Алтайский государственный университет
Заболевания молочной железы у коров имеют широкое распространение и наносят
существенный экономический ущерб хозяйствам. На первом месте, как правило, находятся
патологические состояния воспалительного характера – маститы и телиты, однако нередко
регистрируются и новообразования. К патологии вымени онкологического характера относится широко распространённый папилломатоз – бородавки, локализующиеся преимущественно на коже сосков.
Папилломы являются доброкачественными опухолями эпителиального происхождения с невыясненной этиологией. Они состоят из клеток разрастающегося покровного эпителия и отчётливо выраженной стромы.
Папиллома макроскопически имеет вид сосочка с узким основанием и слабо выраженной бугристостью. Консистенция – умеренно плотная, что обусловлено наслоением ороговевшего эпителия. Цвет опухоли тёмно-коричневый из-за высокой концентрации пигмента
меланина. Наблюдаются как единичные, так и множественные папилломы. Размеры их колеблются от просяного зерна до горошины и более [4].
Папилломы вымени, в особенности при множественном их появлении, создают неудобства в доении, травмируются, вызывают воспаление соска – телит, а нередко и мастит.
Папилломатоз зачастую является причиной преждевременной выбраковки высокопродуктивных молодых коров.
С целью лечения папилломатоза используют различные консервативные и оперативные способы. Одиночные опухоли обычно удаляют хирургическим путём. Для этого под ос-225-
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нование опухоли вводят 1- 2мл 2% раствора новокаина и иссекают вместе с кожей. На рану
накладывают 2-3 стежка узловатого шва тонким шёлком или же образовавшуюся раневую
поверхность обрабатывают электротермокаутером [2]. Рекомендуются также прижигание
папиллом ляписом, карболовой или азотной кислотами [5]. Удовлетворительные результаты
отмечают при обработке папиллом после каждой дойки антивируциновой мазью. Бородавки
при этом отпадают в среднем через неделю, но не все.
В народной ветеринарной медицине издавна применяют перевязку папиллом обыкновенными катушечными нитками.
Наиболее эффективным в лечении папилломатоза вымени считается внутривенная
новокаиновая блокада по Л.И. Целищеву [6]. Для этого в ярёмную вену вводят 1% раствор
новокаина в дозе 60-100 мл с интервалом через один день. Курс лечение – 3-5 инъекций новокаина. Между тем данный способ терапии связан с известными техническими трудностями, требует квалифицированного осуществления и педантичного соблюдение правил асептики и антисептики..
В своей клинической практике в течение ряда лет с успехом применяем способ лечения папилломатоза вымени у коров (Удостоверение на рационализаторское предложение №
32, выданное Мирону Н.И. Горно-Алтайским госуниверситетом 01.06.02). Сущность новации заключается в следующем. Корову фиксируют в стоячем положении. В центре ягодичной области справа и слева по общепринятой в хирургии методике подготавливают операционное поле. Затем в шприц набирают 20 мл 2% раствора новокаина и производят внутримышечную инъекцию сначала с одной стороны, а затем такое же количество - с противоположной. Повторное введение новокаина - через неделю. Для достижения положительного результата достаточно двух инъекций указанного раствора. В результате опухоли отпадают,
оставляя еле заметный рубцы [3].
Апробация предложенного способа на 37 коровах в возрасте от 3 до 6 лет, симментальской и чёрно-пёстрой пород подтвердила его эффективность. Рецидива заболевания не
было.
При разработке данного способа мы приняли во внимание концепцию А.В. Вишневского [1] о новокаиновой блокаде. Согласно его учению, новокаин, как нейротропный фактор, действует на патологический очаг «независимо от пути и места введения». Оказывается,
путь от сложного к простому иногда длиннее и труднее, чем наоборот...
Предложенный нами способ лечения папилломатоза вымени у коров предельно прост,
надёжен и рассчитан не столько на профессионалов, сколько на фермеров, не имеющих ветеринарного образования.
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ЛЕЧЕНИЕ КОРОВ ПРИ РАЗРЫВАХ ШЕЙКИ МАТКИ В РОДАХ
Н.И. Мирон
Горно-Алтайский государственный университет
Разрывы шейки матки у коров наблюдаются преимущественно при патологических родах. Они бывают неполными и полными (сквозными). В тех случаях, когда разрыв ограничивается слизистой и мышечной оболочками, считается неполным. Если же повреждается и серозная оболочка, то это свидетельствует о наличии полного разрыва шейки матки [1, 2, 4].
Самопроизвольные разрывы шейки матки возникают редко и причина тому - бурные
потуги и схватки в сочетании и неправильным положением и
членорасположением плода (заворот головы и конечностей, хвостовое предлежание).
Указанные разрывы обычно появляются в результате морфологических изменений в шейке
матки, обусловленных предшествующими родовыми травмами и воспалительными процессами. Насильственные разрывы – явление более частое и причины тому – неосторожное
применение акушерских инструментов, неквалифицированное родовспоможение [1, 2, 3, 5,
6]. Именно последнее доминирует среди травмирующих факторов, вызывающих разрывы
шейки матки. Наиболее частая ошибка, допускаемая и ветспециалистами – извлечение
(тракция) плода, поясничный пояс которого сдавлен спазмированной шейкой матки... без
применения сакральной эпидуральной анестезии. Сюда же следует отнести и попытки вывести плод из родовых путей, не придав ему естественного положения. Разрывы шейки матки неизбежны при извлечении плода лебёдкой, с помощью транспортёра и других приспособлений, что явно угрожает жизни плода и роженицы [3, 6, 7, 8].
Неполные разрывы шейки матки обнаруживаются не всегда, так как не сопровождаются тяжёлыми осложнениями. Полные разрывы шейки матки вызывают кровотечение. Диагностируют такие повреждения визуально и при вагинальном исследовании рукой.
Разрывы шейки матки опасны не только потому, что они сопровождаются кровотечением. В шейке матки при этом возникает воспаление – цервицит с последующим образованием на месте разрыва рубцов, препятствующих в следующих родах выведению плода. Проникающие разрывы шейки матки могут осложняться перитонитом и даже сепсисом [4, 6].
Лечение. Первое, с чего следует начинать - это зафиксировать корову в стоячем или
лежачем положении, что зависит от общего её состояния. Затем обязательно производят сакральную эпидуральную анестезию в дозе: для низкой – 2-7 мл, а для высокой – 15-20 мл 2%
раствора новокаина или лидокаина.
Швы следует накладывать сразу после извлечения плода и остановки кровотечения.
Для этого шейку матки захватывают корнцангом или щипцами Мюзо и подтягивают к входу
во влагалище. Проводят санацию раны раствором риванола в концентрации 1 : 1000 или перкутаном. Края раны выравнивают, удаляя отрывки тканей скальпелем, затем обрабатывают
присыпкой из трициллина, после чего соединяют узловатым швом из кетгута или шёлком.
Если наложить швы не представляется возможным, то рану лечат открытым способом, применяя линимент синтомицина или линимент Вишневского в сочетании с антибиотиками. В
целят профилактики метрита производят подсакральную блокаду по Мирону [5].
Под нашим наблюдением находилось 4 коровы в возрасте 3-6 лет, симментальской породы. Разрывы шейки матки возникли вследствие применения при патологических родах лебёдки (3 случая) и извлечении плода без устранения спазма шейки матки анестезией (1 случай). Послеоперационный период протекал гладко. Заживление раны происходило без нагноения.
Ветврачам-клиницистам следует иметь в виду, что в результате разрывов шейки матки
формируются рубцы, препятствующие полному её раскрытию в последующих родах. Рубцо-227-
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вое сужение (стриктура) цервикального канала является абсолютным показанием к кесареву
сечению. Замена операции оказанием консервативной помощи будет ошибкой, которая для
плода и матери окажется гибельной.
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ОПЕРАТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПЕНИСТОЙ ТИМПАНИИ
У КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА
Н.И. Мирон
Горно-Алтайский государственный университет
Пенистая тимпания – жвачных, возникающее вследствие съедения большого количества кормов, богатых белками (клевер, люцерна, люпин, горох и др.). В результате в преджелудках образуется гомогенная масса из кормов и газов. Прокол рубца при данной патологии
противопоказан, так как содержимое органа через пункционное отверстие может попасть в
брюшную полость и вызвать воспаление брюшины. Поэтому сначала проводят консервативное лечение (промывание преджелудков большим количеством воды через пищеводный зонд
и глубокие клизмы), а если такая помощь неэффективна, то прибегают к оперативному вмешательству – руменотомии. Между тем диагностика и техника операции при пенистой тимпании разработаны недостаточно. В данной публикации хотим поделиться своим опытом
оказания врачебной помощи животным при пенистой тимпании.
Диагностика. Для пенистой тимпании характерны следующие признаки: общее состояние средней тяжести, аппетита и жвачки нет. Температура тела, пульс и дыхание – в
пределах физиологической нормы. Живот увеличен в объёме, левая голодная ямка сглажена.
При перкуссии брюшной стенки тимпанический звук отсутствует. При пальпации констатируют: рубец безболезнен, мягкой консистенции (как будто заполнен ватой). Ректальным исследованием устанавливают, что верхний каудальный слепой мешок рубца заполнен кормовыми массами, чего при газовой тимпании нет.
Консервативное лечение. Животное укрепляют в стоячем положении и производят
надплевральную новокаиновую блокаду по Мосину – по 100 мл 0,5% раствора новокаина с
каждой стороны. Для релаксации анального сфинктера и максимального удаления фекалий
выполняют низкую эпидуральную сакральную анестезию – 5-7 мл 2% раствора новокаина
или лидокаина. После этого пищеводный зонд Черкасова смазывают вазелиновым маслом и
вводят в рубец. При этом содержимое органа фонтаном выделяется наружу. Как только вы-228-
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деление кормовых масс прекратилось, начинают промывание полости рубца. Для этого через
зонд вливают 5-10 литров воды и, сдавливая живот с двух сторон, вытесняют жидкость с
рубца. И так делают несколько раз, пока из зонда не будет выделяться только вода. Здесь
главное - полностью удалить кормовые массы – источник пено- и газообразования.
Дополнительным лечебным приёмом является глубокая клизма – введение в прямую
кишку 1-3 литра теплой воды из кружки Эсмарха или, что эффективнее, – через дармтампонатор.
Оперативное лечение. В тех случаях, когда применение пищеводного зонда невозможно из-за воспаления глотки или сужения пищевода, а клизма не оказывает положительное действие, то немедленно делают руменотомию и удаляют содержимое рубца через операционную рану.
Обезболивание. Производят паралюмбальную анестезию по Башкирову - по 40 мл 2%
новокаина для выключения последнего межрёберного, первого и второго поясничных нервов. Для профилактики шока и перитонита показана надплевральная блокада по Мосину.
Ценность указанной блокады ещё и в том, что она эффективно дополняет анестезию брюшной стенки, что не учитывают те хирурги, которые рискуют делать руменотомию без этого
незаменимого лечебного и анестезирующего пособия.
Подготовка операционного поля. Волосы удаляют видоизменённой безопасной бритвой «Консул» (Удостоверение на рацпредложение № 28, выданное Горно-Алтайским госуниверситетом 21.04.2002 г.). Кожу вытирают насухо ватой, после чего дважды обрабатывают 5% спиртовым раствором йода.
Техника операции. Разрез кожи длиной 20-22 см делают параллельно последнему ребру, отступив от последнего на 5 см и на ширину ладони - от поперечно-рёберных отростков
поясничных позвонков. Далее рассекают подкожную клетчатку, наружную, внутреннюю и
поперечную мышцы живота. Поперечную фасцию и брюшину сначала разрезают скальпелем
на протяжении 3-4 см, а затем продолжают ножницами в направлении углов кожной раны.
Фиксация рубца по Мирону. В рану выводят латеральную стенку в виде складки длиной 20-22 см, на основание которой надевают резиновую пластину с овальным отверстием в
центре размером 9 х 18 см. На рубец накладывают винтовой зажим (Удостоверение на рацпредложение № 15, выданное Горно-Алтайским госуниверситетом 07.07.2001 г.). Затем
складке рубца придают горизонтальное положение и разрезают ёё скальпелем на длину 2-3
см, а затем продолжают ножницами вверх и вниз, не доходя до зажима винтового на 5 см.
После этого рану рубца раскрывают ранорасширителем М-49, снабжённым тремя зеркалами.
Нижний угол раны захватывают зажимом окончатым Израэльсона. Кровоостанавливающим
жгутом Эсмарха, переброшенным через поясницу пациента, соединяют: цепочкой – с крючком дополнительного зеркала ранорасширителя, а крючком - с нижним ушком зажима Израэльсона.
Однако, если переполненный рубец собрать в складку и вывести в рану не представляется возможным, его вскрывают интраперитонеально. Чтобы исключить попадание рубцового содержимого в брюшную полость, вокруг раны вводят большую марлевую салфетку и после этого делают разрез стенки рубца длиной 3-5 см. Тут же из рубца устремляется фонтан
жидкого содержимого. В этот момент хирург прижимает рубец к брюшной стенке во избежание попадания содержимого в полость. Как только рубец уменьшится в объёме, в складку
выводят наружу, обмывают антисептическим раствором риванола 1 х 1000, удлиняют разрез
и фиксируют.
Промывание полости рубца. Через большую воронку, соединённую с резиновой
трубкой в рубец вливают ведро воды, которую вместе с содержимым тут же удаляют по
принципу сифона. Для этого берут резировый шланг или пищеводных зонд диаметром 4-5 см
и длиной 1,5 -2 м, один конец закрывают пробкой и заполняют водой. Затем свободный ко-229-
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нец вводят на дно рубца, а противоположный – освобождают от пробки и отводят вниз: жидкость из свободно вытекает наружу. В заключение исследуют рубец и сетку на наличие инородных тел и, если есть таковые, то их тут же удаляют.
Заканчивают операцию санацией и зашиванием разреза рубца двумя серозномышечными швами – «ёлочкой» и по Плахотину. На лапаротомную рану поочерёдно накладывают: первый шов Ревердена на брюшину, поперечную фасцию и поперечную мышцу живота, второй шов Ревердена - на косые брюшные мышцы и на кожу с подкожной клетчаткой
- узловатый шов. Линию кожных швов дезинфицируют 5% спиртовым раствором йода или
кубатолом.
В послеоперационный период проводят симптоматическое лечение в сочетании с надплевральной блокадой по Мосину. Кожные швы снимают через 10-12 дней..
Лечение пенистой тимпании провели: консервативное у 4 быков и 12 коров, оперативное – у 9 коров, черно-пёстрой и симментальской пород, в возрасте от 5 до 10 лет. Осложнений не наблюдали. Заживление раны происходило по первичному натяжению. Все пациенты
выздоровели.
Считаем, что изложенный материал окажется полезным как для опытных, так и для начинающим хирургов.
Литература
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СПОСОБ ПОДГОТОВКИ ЖЕРЕБЦОВ-ПРОБНИКОВ
Н.И. Мирон, Ю.А. Василенко
Горно-Алтайский государственный университет
Жеребцов-пробников, как правило, используют для выявления самок, находящихся в
стадии половой охоты, с тем чтобы вовремя провести осеменение и добиться высокого выхода жеребят на 100 маток [3].
Предложен ряд способов подготовки жеребцов-пробников, среди которых наиболее
распространены резекция семяпровода, удаление хвоста придатка семенника, уретростомия
[1, 2, 4]. Тем не менее они не получили широкого распространения из-за технической сложности выполнения, что диктует поиск более рациональных операций.
Нами предложен способ подготовки жеребцов-пробников путём удаления гонад, но с
оставлением придатков семенников (Удостоверение на рацпредложение № 50, выданное
Горно-Алтайским госуниверситетом 26.03.07 г.). Благодаря этому у прорперированных самцов сохраняется либидо, что делает их пригодными для выявления кобыл, находящихся в
стадии половой охоты, и своевременно искусственно осеменять.
Для пробников отбирают жеребцов в возрасте 2,5-3 лет, не представляющих генетической ценности, но с хорошо выраженной потовой потенцией.
Фиксация. Осуществляют повал жеребца по способу Решетняка с укреплением в левой боковом положении и отведением правой тазовой конечности максимально вперёд. Тут
же бинтуют хвост для профилактики загрязнений раны в послеоперационном периоде.
Обезболивание. В каждый тестикул инъецируют по 10 мл 2% раствора новокаина.
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Подготовка операционного поля. Мошонку и прилегающие к ней участки кожи моют
водой с мылом, вытирают ватой и обрабатывают перкутаном.
Техника операции. После традиционного вскрытия мошонки и выведения наружу семенника не пересекают влагалищную связку, как при обычной кастрации, а делают разрез в
области перешейка между семенником и его придатком. В результате придаток семенника
самостоятельно смещается во влагалищный канал.
На истонченную часть семенного канатика накладывают щипцы Занда, зажим Кохера
прямой и Г-образный зажим. Последним откручивают семенной канатик, предварительно
отрезав семенник ножницами. Выжидают 3 минуты. Далее снимают зажим Кохера, культю
обрабатывают перкутаном. Только после этого снимают щипцы Занда.
Аналогичные манипуляцыы делают и со вторым семенником. В заключение рану мошонки дезинфицируют перкутаном.
Пробника начинают использовать по назначению через месяц после операции. Для этого его выпускают в загон к кобылам два раза в день – по одному часу утром и вечером . Используют пробника в течение года.
Изложенный способ подготовки жеребцов-пробников технически прост и заслуживает
внимания практических ветеринарных специалистов.
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ОПЕРАЦИЯ ПРИ ФИБРОМЕ ПРЕПУЦИЯ У МАРАЛОВ
Н.И. Мирон, В.В. Говердовский, А.А. Сметанников
Горно-Алтайский государственный университет
Мараловодство является высокорентабельной отраслью животноводства в Горном Алтае [4]. Между тем сдерживающим фактором дальнейшему прогресса отрасли являются различные заболевания [1, 2, 3, 5], в том числе и онкологические [7]. Среди последних довольно
часто наблюдается фиброма препуция у самцов репродуктивного возраста - в основном от 5
до 10 лет. Больных животных не лечат, а сдают на бойню, что вряд ли можно считать экономически оправданным.
Макроскопически фиброма имеет булавовидную форму массой до 4 кг, длиной до 35
см и более. Она циркулярно охватывает препуций под эпидермисом, располагаясь между
внутренним и наружном листками. На коже препуция имеются царапины, ссадины, эрозии и
рубцы, что свидетельствует о постоянном травмировании при движении животного. Отверстие препуция расширено и располагается на верхушке фибромы. На разрезе опухоль представлена плотноэластической белесоватой блестящей тканью с наличием апостематозных
размягчений типа мелких абсцессов. В некоторых случаях встречаются патологические по-231-
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лости от самостоятельно вскрывшихся абсцессов с выходом свищевых ходов на поверхность
кожи.
Проведено исследование строения данного патологического образования. Материал
фиксировали в 10% нейтральном формалине и подвергали гистологической обработке по
общепринятой методике с окрашиванием срезов гематоксилином и эозином.
Микроскопически образование характеризуется разрастанием фиброзной ткани с наличием беспорядочно переплетающихся толстых стекловидных гиалинизированных коллагеновых волокон. По периферии фибромы обнаруживаются инфильтраты из лимфоидных и
плазматических клеток, происходит новообразование мелких сосудов грануляционного типа
и пролиферация юных фибробластов. Периодическая смена на различных участках патологического образования воспалительных процессов и незавершённой репаративной регенерации с фибропластической реакцией, приводит к увеличению размеров очага повреждения по
типу опухолеподобного роста.
На кафедре хирургии, терапии и акушерства ГАГУ разработана методика оперативного
вмешательства при фиброме препуция у маралов (Удостоверение № 37, выданное Мирону
Н.И. 20.08.2003 г.). Поскольку операция по удалению опухоли препуция у маралов ещё не
получила широкого распространения в ветеринарной практике, приводим методику его технического исполнения.
Непосредственно перед оперативным вмешательством пациентов подвергают клиническому исследованию: термометрия, определение общего статуса, частоты пульса и дыхания.
Установлено, что общее состояние пациентов удовлетворительное. Температура тела колеблется в пределах от 37,6 до 39,8 oС. Пульс – от 54 до 88 ударов в 1 мин, среднего наполнения
и напряжения, ритмичный. Функция органов дыхания и пищеварения не нарушена.
Фиксация и обезболивание. Марала загоняют в так называемый панторезный станок,
ограничивающий движения конечностей. С целью нейролептаналгезии внутримышечно инъецируют 10% раствор ромпуна из расчёта 3 мл на 100 кг массы тела. Для обездвижения тазовых конечностей дополнительно делают эпидуральную сакральную анестезию – 8-10 мл 2%
раствора лидокаина. После этого марала выпускают в загон, где он через 10-15 минут ложится. Благодаря этому существенно облегчается укрепление всех конечностей и создаются оптимальные условия для выполнения операции.
Подготовка операционного поля. Опухоль и прилегающие к ней участки кожи
брюшной стенки моют водой с мылом, безопасной бритвой удаляют волосы, вытирают насухо ватой, дважды дезинфицируют 5% спиртовым раствором йода и помещают в стерильную
эмалированную кювету.
Техника операции. Поражённый препуций оттягивают от брюшной стенки и на его
основание (в пределах здоровых тканей) накладывают винтовой зажим конструкции Мирона
(Удостоверение на рацпредложение № 40, выданное Мирону Н.И. Горно-Алтайским госуниверситетом 28.11.04 г.) параллельно белой линии живота и, отступив на 5 см от него – второй
аналогичный зажим.
Отсекают фиброму ампутационным ножом по наружному второго зажима, который тут
же снимают. На совершенно бескровной раневой поверхности отчётливо видны просветы
кровеносных сосудов диаметром от 1 до 3 мм. С целью профилактики кровопотери отмеченные сосуды обкалывают И-образным швом Мирона [6] шёлком ампульным № 2, рану припудривают смесью пенициллина со стрептомицином, после чего приступают к созданию искусственного отверстия препуция. Для этого пинцетом подводят культю внутреннего листка
препуция к коже каудального угла раны и пришивают узловатым швом (шёлк № 4) с подхватом подкожной клетчатки. Остальную часть раны тоже зашивают узловатым швом. В заключение кожную рану обрабатывают аятином и смазывают 10% ихтиоловой мазью или лини-
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ментом Вишневского. Только после этого снимают первый винтовой зажим. Продолжительность операции - 30-40 минут.
После операции в течение недели за пациентами ведётся врачебное наблюдение. Ограничений в кормлении и поении нет. Швы не снимают. Заживление раны происходит без нагноения. Выздоровление.
Выводы
1. Фиброма препуция у маралов является реактивно-воспалительным опухолеподобным процессом. Определённое значение в возникновении данной патологии имеют образ поведения, среда обитания маралов и, возможно, генетические факторы.
2. Операция по удалению фибромы препуция у маралов технически проста, надёжна и
эффективна. Рецидивов не возникает при условии, что новообразование будет удалено в
пределах здоровых тканей.
3. Применение винтовых зажимов гарантирует надёжный гемостаз.
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ДЕЗИНФЕКЦИЯ КОШАР В ОВЦЕВОДСТВЕ И КОЗОВОДСТВЕ
РАСТВОРОМ ДРЕВЕСНОЙ ЗОЛЫ

Б.Б. Насынов, Ж.Ы. Баяндинов, М.Е. Насынов
Горно-Алтайский государственный университет
Кош-Агачская СББЖ Республики Алтай, с. Кош-Агач
Дезинфекция это плановое ветеринарное мероприятие, направленное на предупреждение инфекционных и паразитарных заболеваний животных. Обеззараживание животноводческих помещений традиционно проводится дезинфицирующими растворами с помощью
установки ДУК или гидропультом. Что касается кошар, где в пастбищный период содержатся овцы и козы, то в них дезинфекцию обычно проводят 1% раствором едкого натра или 1%
раствором формалина, которые загрязняют окружающую среду. Кроме того, на приобретение указанных средств требуются финансовые расходы.
В своей практике для дезинфекции кошар, в которых содержатся овцы и козы с успехом применяем 3% раствор древесной золы (тополя, березы, ели).
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Техника приготовления дезраствора заключается в следующем. Отобранную сухую золу просевают через мелкоячеистое сито. Затем проводят взвешивание и отбор навесок в количестве в зависимости от объема раствора. Далее золу растворяют в теплой воде из расчета
3000,0 на 100 л.
Техника дезинфекции. После выпадения в осадок нерастворимых компонентов золы
раствором заправляют ДУК или гидропульт и в виде струи под давлением направляют на
обеззараживаемую поверхность.
В момент дезинфекции животные находятся на выпасах.
Апробация предложенной дезинфекции кошар для овец и коз оказалась эффективной.
Преимущества:
1) нет нарушения экологии окружающей среды;
2) отсутствие финансовых расходов на приобретение дезоредств;
3) надежность дезинфекции.
Литература
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЧЕЛАМИ НЕКТАРА ЕСТЕСТВЕННЫХ
И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ МЕДОНОСОВ
Д.М. Панков
Бийский педагогический государственный университет
им. В.М. Шукшина
В каждой природной зоне медоносные растения играют существенную роль в том или
ином звене нектароносного конвейера, служащего кормовой базой медоносных пчел.
При геоботаническом обследовании территории Бийской лесостепи и наблюдением за
работой пчел нами было выявлено, что видовой состав медоносов отличается богатством и
разнообразием. Так в лесных насаждениях из древесных медоносов, обеспечивающих взятком пчел к концу второй декады мая произрастают ива плакучая, клен ясенелистный, яблоня
ягодная. В ярусе кустарников медоносы представлены калиной обыкновенной, боярышником обыкновенным, крушиной ломкой, малиной, рябиной обыкновенной. В травяном пологе, удовлетворяющие потребности пчел в нектаре, распространены чина весенняя, ветреница
дубровная, душица обыкновенная, земляника, ежевика, медуница лекарственная, чистец лесной, шалфей клейкий, яснотка белая.
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Кроме того, медоносные пчелы охотно посещают садовые культуры в период их цветения, видовой состав которых представлен яблоней, вишней, сливой, черемухой, грушей,
малиной, клубникой садовой.
В лесостепи Алтая значительные площади земель занимают водно-болотные угодья
[1]. В ходе обследований нами было отмечено, что среди растительных ассоциаций болот
наибольшую привлекательность для пчел представляет кустарниковая растительность,
удельный вес площади которой занимает ива прутовидная, цветущая ранней весной, на которой наблюдалась интенсивная работа пчел. Среди травянистой болотной растительности
пчелы охотно посещали цветки калужницы болотной.
Важную роль в жизнедеятельности пчел играют медоносы лугов. Из них на территории Бийской лесостепи встречаются: василек луговой, клевер луговой, одуванчик аптечный,
окопник лекарственный, чертополох колючий, синяк обыкновенный, бодяк полевой, горошек мышиный, сурепица обыкновенная. По нашим наблюдениям медоносы луговой растительности обеспечивают пчел нектаром практически на протяжении всего самого жаркого
периода лета.
В конце лета, по мнению некоторых авторов, цветут растения, которые выделяют незначительное количество нектара, однако обеспечивают пчел поддерживающим взятком [2].
Так, по нашим наблюдениям, начиная с середины первой декады августа, когда отцветают
медоносы лугов, пчелы переключаются на позднелетние медоносы, которые представлены
тысячелистником обыкновенным, чертополохом крючковатым, ромашкой пахучей, мордовником шароголовым, осотом огородным.
В процессе исследований мы заметили, что пчелы охотно берут нектар с растений,
произрастающих вдоль обочин дорог, к числу которых относятся зубчатка поздняя, девясил
британский.
В ходе геоботанического обследования территории нами были отмечены формы рельефа, возникшие в результате эрозии почв. Так из растений, произрастающих на склонах оврагов, балок, канав, промоин пчелы преимущественно посещали коровяк черный, череду
трехраздельную. Нами отмечено, что эти растения зацветают позднее, чем выше указанные
позднелетние медоносы, что позволяет на несколько дней увеличить период взятка пчел в
конце лета.
Однако, не смотря на большое разнообразие естественных медоносов, в некоторые
фенологические периоды наблюдается дефицит нектаровыделения [3]. Так, например, в конце второй – начале третьей декады мая после отцветания древесных медоносов и садов мы
наблюдали снижение отлета и прилета пчел в улей. Такой лет пчел был отмечен на протяжении 8 – 12 дней. Спустя этот период активность пчел вновь возросла в связи с началом цветения медоносов лугов. Существенно восполнить потребность пчел в питании в период дефицита выделения нектара естественными медоносами можно при помощи посевов эспарцета песчаного, гречихи посевной, люцерны синегибридной. Поэтому, наряду с естественной
растительностью важным источником медосбора в Бийской лесостепи являются медоносные
сельскохозяйственные культуры.
По мнению некоторых авторов, пчелы посещают те растения, цветки которых выделяют больше нектара [4]. В связи с этим мы провели исследования по сравнению нектаропродуктивности естественных и сельскохозяйственных медоносов.
Так по данным ученых, средняя нектаропродуктивность древесных медоносов составляет 13 кг сахара на 1 га, кустарниковых медоносов – 17 кг/га, луговых медоносов –
8 кг/га [5].
Изучив нектаропродуктивность наиболее рапространенных на Алтае сельскохозяйственных медоносов, мы получили следующие данные (табл. 1).
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Таблица 1
Нектаропродуктивность сельскохозяйственных медоносов в Бийской лесостепи
(средняя за 2003 – 2008 гг)
Культура
Нектаропродуктивность, кг/га
Эспарцет песчаный
38
Гречиха посевная
24
Люцерна синегибридная
32
В ходе исследований мы пришли к выводу, что показатели нектаропродуктивности
сельскохозяйственных медоносов значительно выше, чем у естественных медоносов, что
существенно позволяет увеличить кормовую базу пчеловодства и восполнить недостаток
выделения нектара естественных медоносов.
В процессе исследований нами была рассмотрена динамика нектаропродуктивности
эспарцета песчаного, гречихи посевной и люцерны синегибридной. В результате мы наблюдали закономерность равномерного ее увеличения до максимума, а затем плавное снижение
(рис. 1).

Рис.1. Динамика нектаропродуктивности: 1- эспарцет песчаный; 2 – гречиха посевная; 3 –
люцерна синегибридная.
Из рисунка видно, что кривые практически совпадают, поэтому на основании проведенных исследований можно сделать вывод: временем оптимальной нектаропродуктивности эспарцета песчаного, гречихи посевной, люцерны синегибридной является период с 11 до 13
часов, что совпадает с периодом массового лета пчел. Это положительно влияет на активность пчел, что ведет к увеличению медосбора и усилению пчелосемьи.
Литература
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СЛУЧАЙ ИЗ ВЕТЕРИНАРНОЙ ПРАКТИКИ
А. А. Салимбаев, Н. Н. Мирон, В. В. Говердовский
Горно-Алтайский государственный университет
В апреле 2008 года, во время проведения практики у студентов ветеринарного отделения Горно-Алтайского государственного университета, нам довелось оказывать акушерскую
помощь конематке в возрасте 6 лет Новоалтайской породы с диагнозом: задержание последа.
В нашей ветеринарной практике патология родов кобыл явление редкое. В Государственной
заводской конюшне Республики Алтай, где содержится наш пациент, в основном племенные
лошади Горно-Алтайской породы. Порода адаптирована под местные климатические условия. Животные содержатся в хороших зоотехнических условиях. Жеребые кобылы находятся
в просторных загонах, в которых предусмотрены навесы и подстилка из соломы. Перед родами, если это необходимо, жеребых кобыл переводят в крытый вольер с глубокой подстилкой. С ветеринарной стороны также соблюдаются все правила и требования ветеринарного
законодательства. Хозяйство благополучно по инфекционным и инвазионным заболеваниям.
То есть причины способствующие возникновению послеродовых осложнений, нами не отмечены.
На вторые сутки после родов рефлексы животного, прием корма и воды, кормление
новорожденного ничем не отличались от обычного поведения лошадей. То же самое и касалось жеребенка. При клиническом исследовании пациента особых отклонений от нормальных физиологических констант не выявлено. Из влагалища свисал загрязненный послед,
длиною 20-30 см, лилового цвета. Ощущался гнилостный запах. Перед операцией были приняты меры безопасности. Конематка поставлена в узкий раскол. Позади неё завели её собственного новорожденного жеребенка. Между задними конечностями пациентки и лечащим
врачом оказалось зажатым её собственное чадо. Таким образом, мы могли не опасаться активных действий со стороны кобылы. Она только наблюдала, повернув в нашу сторону голову. Доктор находился в безопасности.
Техника операции следующая. Во влагалище ветврач ввел руку, насколько это было
возможно, в одноразовой полиэтиленовой перчатке, намыленную теплым раствором. Послед,
уже начавший разлагаться, был вытянут без особых усилий. В матку введены антисептические свечи. Внутримышечно сделаны инъекции пролонгированного антибиотика широкого
спектра действия и аскорбиновая кислота. В яремную вену введено 400 мл 0,25%-ного раствора новокаина. После завершения процедуры кобыла с жеребенком были выпущены в
вольер. Дальнейшее наблюдение за пациенткой показало, что осложнений и других патологий после ветеринарного вмешательства не проявилось. У других питомцем конезавода подобные заболевания во время массовой выжеребки, не фиксировались.
Таким образом считаем, что данный случай, послужил наглядным практическим моментом для студентов и может быть интересным для практикующих ветеринарных врачей.

-237-

№5

ГЕОЭКОЛОГИЯ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ АЛТАЕ-САЯНСКОЙ ГОРНОЙ СТРАНЫ

ПРИМЕНЕНИЕ ПИХТОВОЙ СМОЛЫ (ЖИВИЦЫ) ПРИ КАСТРАЦИИ ЖЕРЕБЦОВ
А. А. Сметанников, В. В. Говердовский
Горно-Алтайский государственный университет
Кастрация жеребцов относится к древним и широко распространенным хирургическим операциям. После осуществления кастрации операционную рану обрабатывают различными лекарственными препаратами, которые иногда могут вызывать аллергические реакции со стороны раны. В результате последняя заживает в более чем обычно продолжительнее срока. По этому возникает необходимость поиска естественных средств, обладающих бактерицидным, ротивовоспалительным, гемостатическим и, что очень важно, не вызывающей аллергической реакции.
В нашей клинической практике при кастрации жеребцов для обработки операционной раны с
успехом используем натуральную пихтовую живицу. Живицу собирают с хвойных деревьев путем
надрезов или выпариванием коры. Натуральная живица имеет янтарный цвет, вязкую консистенцию, довольно густую, обладает приятным хвойным запахом. Известно, что живица обладает
гемостатическим, противовоспалительным, антисептическим действием. Что подтверждается применением ее в народной ветеринарной медицине при различной патологии.
После удаления семенников в полость общей влагалищной оболочки вводим по 1-3 мл.
упомянутого препарата. После этого мошонку слегка массируют с тем, чтобы равномерно распределить живицу по всей поверхности. Надобность в обработке раны мошонки другими средствами (присыпка, мази, спреи и др.) отпадает, так как введенная в полость обще влагалищной оболочки живица в месте с гемолимфой выделяется наружу, контактируя с раневой поверхностью.
В послеоперационный период заживление раны происходит по первичному натяжению, без
отеков мошонки. На месте разреза формируется ровный тонкий рубец.
В условиях производства была проведена кастрация 32 жеребцов, разных пород и возрастов. Осложнений, связанных с техникой операции и применением живицы, не наблюдали. На основании вышеизложенного считаем, что применение живицы при кастрации жеребцов является эффективным и заслуживает более широкого использования в клинической практике.

ИЗ ОПЫТА ЛЕЧЕНИЯ ЛИМФОЭКСТРАВАЗАТА У ЖИВОТНЫХ
А. А. Сметанников, В. В. Говердовский
Горно-Алтайский государственный университет
Лимфоэкстравазат – это выход лимфы из поврежденных сосудов в окружающие ткани с
образованием полости. По мере наполнения лимфой происходит постепенное отслоение кожи,
что приводит к непроизвольному увеличению патологической полости.
Содержимое лимфоэкстровазата – гемолимфа, содержащая различные жизненно важные
для организма вещества и, прежде всего белки.
Для подтверждения диагноза проводят клиническое исследование пациента и диагностическую пункцию в области патологического очага. При этом отмечают, что температура тела
пульс и дыхание находится в пределах физиологической нормы местно констатируют характерную припухлость, флюктуацию, гипермию и незначительно выраженную болезненность при
пальпации.
По данным литературы, наиболее распространенное лечение – это вскрытие лимфоэкстравазата, удаление содержимого и орошение полости 5%-ным спиртовым раствором йода, благодаря чему возникает тромбоз лимфатических сосудов и прекращается лимфорея. Однако такое
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лечение имеет существенные недостатки: возникает местный ожог тканей, нерациональный расход препарата из-за многократных обработок. В некоторых случаях возникает необходимость
лигирование крупных лимфатических сосудов, в противном случае возникает рецидив заболевания, что требует дополнительного лечения.
В нашей клинической практике лечения лимфоэкстравазата осуществляется следующим
образом.
После постановки диагноза, фиксации животного подготовки операционного поля и обезболивания производят разрез тканей в нижней части лифоэкстравазата. Этим достигается оптимальный сток гемолимфы, благодаря чему ускоряется регенерация тканей и сокращаются сроки
лечения. После эвакуации содержимого, патологическую полость промываем 0,1% раствором
хлоргексидина, а затем из шприца вводим натуральную пихтовую живицу в пределах от 1 до
10 мл, что зависит от величины полости. Далее вводимую живицу путем массажирования
равномерно распределяем по стенкам полости. Заканчиваем оказание помощи обильным
припудриванием операционной раны трициллином или тетрациллином.
Швы не накладывают, поскольку живица способствует выраженному быстрому склеиванию краев раны. По окончании всех манипуляций для восстановления белкового равновесия в
организме мы вводили внутривенно Гепасол А – белковый препарат содержащий аминокислоты необходимые для организма в дозе 1 мл на 2-5 кг живой массы тела.
Под нашим наблюдением находились: 4 собаки в возрасте от 1 года до 4 лет, разного пола
и пород, а также 3 беспородные кошки в возрасте от 8 месяцев до 7 лет. Курс лечения продолжается от 3 до 6 дней, осложнений, связанных с техникой операции и лечением не наблюдалось. Заживление раны происходило по первичному натяжению – per primom intentionem.
Изложенную методику рекомендуем для более широкой апробации в клинической
практике.

ИЗМЕНЕНИЕ ВИТАМИННОГО СОСТАВА МЯСА ГУСЕЙ
ПРИ ВВЕДЕНИИ В РАЦИОН ПРОБИОТИКА ВЕТОМ 1.1,
ПРЕПАРАТА «СЕЛ-ПЛЕКС» И ИХ КОМПЛЕКСА
О.В. Смоловская,
ФГУ Кемеровская МВЛ
Мясо птицы является ценным диетическим продуктом. Пищевая ценность мяса определяется его качеством — совокупностью питательных веществ (белков и жиров), минеральных
веществ, витаминов, их полноценностью и усвояемостью, а также вкусовыми свойствами.
Одним из эффективных путей повышения продуктивности сельскохозяйственной
птицы является применение пробиотиков (Бессарабов Б.Ф. и др., 2008).
Пробиотики - это живые микробные добавки или их метаболиты, улучшающие микробный баланс в пищеварительном тракте животных и птиц. Пребиотики - это вещества, которые выборочно стимулируют рост и активность полезных бактерий в желудочнокишечном тракте, улучшая тем самым общее состояние организма (Литусов Н.В. и др.,
2005).
Селен – жизненно необходимый, элемент, хотя по своей биологической активности он
в определенных концентрациях относится к классу чрезвычайно активных веществ. При его
недостатке в кормах (ниже 0,1 мг/кг) в организме птицы снижается активность целого ряда
важнейших ферментов, нарушаются процессы нейтрализации гидроперекисей и перекисей
липидов, развивается оксидантный стресс (Перепелкина Л.И., 2007).
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Имеется сообщение о положительном совместном использовании антиоксидантов и
пробиотиков в рационах для птицы (Темираев Р. и соавт., 2007)
Цель исследований – изучение влияния скармливания пробиотика ветом 1.1, препарата «Сел-плекс» и их сочетания на витаминный состав мяса помесных мясных гусей.
Ветом 1.1 является иммобилизированной высушенной споровой биомассой бактерии
Bac. subtilis, При пероральном введении бактерии рода Bacillus действуют в кишечнике как
биокатализатор, продуцируя ферменты, витамины, аминокислоты, способствуют стимуляции
клеточных и гуморальных факторов иммунитета, повышают неспецифическую резистентность организма, стабилизируют аллергическую устойчивость и регенерационные процессы
тканей, нормализуют обмен веществ [3].
«Сел-Плекс» получен микробиологическим методом, содержит селен преимущественно в составе аминокислот селенометионина (50%) и селеноцистина (25%). Общее содержание селена 1000 мг/кг.
Экспериментальное исследование провели на гусиной ферме ЗАО «Провинция» Промышленновского района Кемеровской области на помесных мясных гусях (краснозерская +
китайская породы).
По методу пар-аналогов сформировали одну контрольную и три опытные группы 30ти суточных гусят по 50 голов в каждой. При подборе учитывали возраст, живую массу, пол.
В ходе опыта гуси получали одинаковый хозяйственный рацион, сбалансированный по основным питательным веществам, макро- и микроэлементам. Препараты после ступенчатого
предварительного смешивания с концентратами в смесителе малой емкости раздавали вручную.
Птицы опытных групп в составе основного рациона получали: I опытная - ветом 1.1 в
дозе 75 мг на 1 кг массы 1 раз в сутки в течение 10 суток, повторный цикл применения через
20 суток; II опытная - 0,3 мг Se в форме «Сел-Плекс» на 1 кг корма 1 раз в сутки в течение 10
суток, повторный цикл применения через 20 суток; III опытная - ветом 1.1 в дозе 75 мг на 1
кг массы + 0,3 мг Se в форме «Сел-Плекс» на 1 кг корма 1 раз в сутки в течение 10 суток, повторный цикл применения через 20 суток, до конца выращивания.
Гусей убивали на 131-й день опыта, химический анализ мяса проводили по общепринятым методикам ВАСХНИЛ (1990).
Цифровые материалы обрабатывали статистически на персональных ЭВМ с использованием программы биометрической обработки SNEDECOR V4. Степень и достоверность
различий определяли с помощью критерия Фишера.
Полученные результаты представлены в таблице.
Таблица - Содержание витаминов в мясе гусей
Показатель,
мг/кг

-240-

А
Е
В1

Контрольная
0,720,01
2,980,03
1,200,01

I опытная
0,740,01*
3,300,19
1,240,02

Группа
II опытная
0,730,02
3,040,08
1,210,03

В2
В3
В5

3,640,03
5,360,05
60,920,64

3,590,04
5,520,06
62,680,64

3,400,14
5,480,21
60,991,29

3,610,05
5,350,08
60,690,91

В6
2,450,05
Примечание: * - P < 0,05

2,480,03

2,430,07

2,400,04

III опытная
0,720,01
3,000,04
1,200,02
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Нами установлено, что в мышечной ткани гусей I, II и III опытных групп в сравнении
с контролем отмечалось повышение содержания витамина Е соответственно: на 10,7, 2,0 и
0,7 % (Р>0,05). В мясе птицы I и II опытных групп увеличивалось содержание витаминов А,
В1 соответственно на 2,8% (P<0,05), 3,3% и 1,4, 0,8% (Р>0,05), а в образцах мяса III опытной
группы количество этих витаминов оставалось на одном уровне с контролем.
Содержание витаминов В3, В5 в мышечной ткани гусей I и II опытных групп повышалось соответственно: на 3,0, 2,9 и 2,3%, 0,1% (Р>0,05), а в III уменьшалось на 0,2, 0,4%
(Р>0,05). Количество витамина В2 в мышечной ткани гусей I, II и III опытных групп в сравнении с контролем уменьшалось соответственно: на 1,4, 6,6 и 0,8% (Р>0,05).
В мясе гусей I опытной группы содержание витамина В6 увеличивалось на 1,2%, а II и
III опытных групп понижалось соответственно на 0,8 и 2,0 % (Р>0,05) в сравнении с контролем.
Таким образом, введение в рацион гусей пробиотика ветом 1.1, препарата «СелПлекс» и их сочетания привело к некоторым изменениям витаминного состава мяса, что способствует улучшению диетических свойств мяса птицы. Наиболее выраженным это улучшение было у гусей I опытной группы получавших в составе основного рациона - ветом 1.1 в
дозе 75 мг на 1 кг массы 1 раз в сутки в течение 10 суток, повторный цикл применения через
20 суток до конца выращивания
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ПОКАЗАТЕЛИ БЕЛКОВОГО ОБМЕНА У ИНДЕЕК ПРИ ВВЕДЕНИИ В РАЦИОН
ПРОБИОТИКА ВЕТОМА 1.1 И СЕЛЕНА
А.И. Шевченко, *А.И. Диганов
Горно-Алтайский государственный университет
* г. Кемерово, департамент сельского хозяйства
В настоящее время индейководство в России является одной из наиболее динамично
развивающихся подотраслей птицеводства, что обусловлено высокой интенсивностью роста
птиц, высокой технологичностью при переработке и диетическими свойствами индюшатины
(Шевченко А.И., 2006).
При промышленном выращивании молодняка сельскохозяйственной птицы одна из
главных задач – нормализация микрофлоры желудочно-кишечного тракта, для чего в последние годы наряду с антибиотиками все чаще используют пробиотические препараты –
живые культуры симбионтных по отношению к организму птицы бактерий, обладающих положительными качествами антибиотиков, но не дающих отрицательных побочных эффектов
(Тараканов Б.В., 2000; Герасименко В.В., 2008; Иванова А.Б., 2008).
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Не менее важным вопросом является обеспечение рациона птиц эссенциальными
микроэлементами, к числу которых относится селен (Хенниг А., 1976). При использовании в
дозах 0,1 – 0,5 мг/кг корма он, наряду с антиоксидантными свойствами и участием в метаболизме тиреоидных гормонов, положительно влияет также на жизнеспособность нормальной
микрофлоры кишечника (Касумов С.Н., 1981; Arthur J.R., Beckett G.J., 1994; Crittenden R.C.,
1999).
Известно, что скармливание животным и птице пробиотических и селенсодержащих
препаратов положительно влияет на белковую картину крови (Шевченко С.А., 2006; Герасименко В.В., 2008; Иванова А.Б., 2008)
Актуальность изучения белков сыворотки крови обусловлена их многообразием и
широким спектром выполняемых ими биологических функций. Белки крови поддерживают
постоянство онкотического давления, рН крови, уровень катионов в ней; играют важную
роль в образовании иммунитета, комплексов с углеводами, липидами, гормонами и другими
веществами. Кроме того, белки являются пластическим материалом, обеспечивающим построение клеток и тканей организма (С.Я. Капланский, 1962; А.П. Костин, Ф.А. Мещеряков,
А.А. Сысоев, 1983).
Исследование отдельных фракций белка имеет большое значение, так как дает возможность выявить направленность обменных процессов, при которых содержание общего
белка сыворотки крови может не меняться.
Цель нашей работы – изучить динамику общего белка и белковых фракций в сыворотке крови индеек-бройлеров кросса But-8 под влиянием скармливания пробиотика ветом
1.1, органической формы селена (препарат «Сел-Плекс») и их комплекса.
Научно-производственный эксперимент проведен в Ясногорском филиале ООО ПФ
«Сибирская губерния» агрохолдинга «АЛПИ» в Кемеровской области в 2007-2008 гг. Схема
опыта приведена в таблице 1.
Таблица 1 – Схема опыта
Группа
Контрольная
I опытная

Количество птиц
в группе, гол.
30
30

II опытная

30

III опытная

30

Рацион
Основной рацион
ОР + ветом 1.1 в дозе 75 мг на 1 кг массы 1 раз в
сутки в течение 10 суток, повторный цикл применения через 20 суток.
ОР + 0,3 мг Se в форме препарата «Сел-Плекс» на
1 кг корма 1 раз в сутки в течение 10 суток, повторный цикл применения через 20 суток
ОР + ветом 1.1 в дозе 75 мг на 1 кг массы + 0,3 мг
Se в форме препарата «Сел-Плекс» на 1 кг корма
1 раз в сутки в течение 10 суток, повторный цикл
применения через 20 суток

По методу пар-аналогов были сформированы одна контрольная и три опытные группы суточных индюшат по 30 голов в каждой – 15 самцов и 15 самок. Птиц содержали в идентичных условиях в типовом корпусе птицефабрики, в отдельной клетке для каждой группы, с
соблюдением зоогигиенических нормативов. В ходе опыта индейки всех групп получали
полнорационный комбикорм. Препараты после ступенчатого предварительного смешивания
с комбикормом в смесителе малой емкости раздавали вручную.
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Птицы опытных групп в составе основного рациона получали: в I опытной - ветом 1.1
в дозе 75 мг на 1 кг массы 1 раз в сутки в течение 10 суток, повторный цикл применения через 20 суток; во II опытной - 0,3 мг Se в форме «Сел-Плекс» на 1 кг корма 1 раз в сутки в течение 10 суток, повторный цикл применения через 20 суток; в III опытной - ветом 1.1 в дозе
75 мг на 1 кг массы + 0,3 мг Se в форме «Сел-Плекс» на 1 кг корма 1 раз в сутки в течение 10
суток, повторный цикл применения через 20 суток.
Кровь для исследования брали у птиц модельных групп из крыловой вены на 1-е, 50-е
и 100-е сутки опыта. Содержание общего белка в сыворотке крови определяли биуретовым
методом, белковых фракций – электрофорезом на ацетатцеллюлозе.
Установлено, что у суточных индюшат изучаемые показатели находились примерно
на одном уровне и не имели достоверных различий. В возрасте 50 и 100 суток показатели
белкового обмена у птиц подопытных групп изменялись с определенной закономерностью.
Таблица 2 - Показатели белкового обмена у индеек в возрасте 50 суток
Показатель

Группа

Общий белок, г/л

контроль
36,43±0,88

I
39,85±0,55*

II
38,60±0,32*

III
40,03±0,34**

Альбумины, %

52,75±0,41

53,50±0,43

53,25±0,65

53,50±0,56

α-глобулины, %

11,25±0,41

10,00±0,35

10,00±0,35

9,75±0,65

β-глобулины, %

19,75±0,22

20,00±0,35

20,00±0,35

20,25±0,22

γ-глобулины, %

16,25±0,65

16,50±0,56

16,75±0,89

18,00±0.61

Анализ данных таблицы 2 показывает, что содержание общего белка и альбуминов у
птиц всех опытных групп было выше, чем в контроле: в I группе соответственно на 9,4%
(Р<0,05) и 1,4%; во II – на 6,0% (Р<0,05) и 0,9%; в III – на 10,0% (Р<0,01) и 1,4%.
Концентрация α-глобулинов в сыворотке крови индеек I, II и III опытных групп была
ниже в сравнении с контрольным показателем на 11,1%, 11,1% и 13,3%, а β- и γ-глобулинов –
выше соответственно на 1,3% и 1,5%, 1,3% и 3,0%, 2,5% и 10,8%.
Результаты, полученные при определении изучаемых показателей у подопытной птицы в возрасте 100 суток, приведены в таблице 3.
Таблица 3 - Показатели белкового обмена у индеек в возрасте 100 суток
Показатель
Общий белок, г/л
Альбумины, %
α-глобулины, %
β-глобулины, %
γ-глобулины, %

Группа
контроль
38,13±0,52
51,75±0,96
11,00±0,00
21,00±0,00
16,25±0,96

I
39,35±0,48
51,25±1,29
10,00±0,61
21,25±0,22
16,50±2,08

II
39,05±0,42
50,75±0,65
10,50±0,25
20,50±0,25
18,25±0,96

III
40,75±0,50**
52,25±0,74
9,75±0,22
20,75±0,22
17,25±0,22*

Уровень общего белка у птиц подопытных групп был выше, чем у контрольных: в I
группе – на 3,2%, во II – на 2,4% и в III – на 6,9% (Р<0,01). Концентрация альбуминов в сравнении с контролем в I группе была ниже на 1,0%, во II - ниже на 1,9%, в III - выше на 1,0%.
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Содержание глобулиновых фракций у подопытных индеек по отношению к контрольным данным было следующим: α-глобулины – меньше во всех группах, в I – на 9,1%, во II –
на 4,5%, в III – на 11,4%; β-глобулины – в I группе больше на 1,2%, во II и III меньше соответственно на 2,4% и 1,2%; γ-глобулины – больше во всех группах, в I – на 1,5%, во II – на
12,3%, в III – на 6,2% (Р<0,05).
Таким образом, введение в рацион индеек бройлеров пробиотика ветом 1.1, органической формы селена в виде препарата «Сел-Плекс» и их сочетания в указанных выше дозах
вызывает у индеек-бройлеров кросса But-8 в возрасте 50 суток повышение в сыворотке крови
содержания общего белка, альбуминовой, β- и γ-глобулиновой фракций при одновременном
снижении α-глобулинов. В возрасте 100 суток уровень общего белка и γ-глобулинов также
выше, альбуминов и β-глобулинов – незначительно ниже, α-глобулинов – существенно ниже
в сравнении с контрольными показателями.
С учетом биологических функций белковых составляющих сыворотки крови отмеченные изменения можно объяснить более высокой интенсивностью роста подопытных птиц
в середине выращивания и соответственно повышенным уровнем у них белкового обмена
(общий белок, альбумины, β-глобулины). К концу производственного цикла эти показатели
приближаются к таковым в контрольной группе.
Увеличенное содержание γ-глобулинов и пониженное - α-глобулинов при обоих исследованиях обусловлено, вероятно, оптимизирующим влиянием применяемых препаратов
на кишечную микрофлору, что приводит к повышению иммунного статуса организма, в том
числе за счет неспецифических антител, и подавлению воспалительных процессов.
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ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ МЯСА ИНДЕЕК ПРИ ВВЕДЕНИИ
В РАЦИОН ПРОБИОТИКА ВЕТОМ 1.1, ПРЕПАРАТА «СЕЛ-ПЛЕКС»
И ИХ КОМПЛЕКСА
А.И. Шевченко, *А.И. Диганов
Горно-Алтайский государственный университет
* г. Кемерово, департамент сельского хозяйства
В настоящее время отмечается значительный интерес к вопросу применения пробиотиков при выращивании сельскохозяйственной птицы.
Пробиотики – это живые, специально подобранные штаммы микроорганизмов, стабилизирующие и оптимизирующие нормальную микрофлору [1]. Пребиотики – субстраты,
стимулирующие естественную микрофлору, которые в норме поступают в организм птицы в
составе рациона [2].
При организации кормления птицы необходимо в достаточной мере обеспечивать рацион эссенциальными микроэлементами, к числу которых относится селен. В небольших количествах он оказывает позитивное воздействие на организм животных [3].
Цель исследований – изучение влияния скармливания пробиотика ветом 1.1, препарата «Сел-плекс» и их сочетания на химический состав мяса индеек-бройлеров кросса But-8.
Ветом 1.1 является иммобилизированной высушенной споровой биомассой бактерии
Bac. subtilis, При пероральном введении бактерии рода Bacillus действуют в кишечнике как
биокатализатор, продуцируя ферменты, витамины, аминокислоты, способствуют стимуляции
клеточных и гуморальных факторов иммунитета, повышают неспецифическую резистентность организма, стабилизируют аллергическую устойчивость и регенерационные процессы
тканей, нормализуют обмен веществ [4].
«Сел-Плекс» получен микробиологическим методом, содержит селен преимущественно в составе аминокислот селенометионина (50%) и селеноцистина (25%). Общее содержание селена 1000 мг/кг.
Экспериментальные исследования по применению пробиотика ветом 1.1, селена в
форме препарата «Сел-Плекс» и их комплекса при выращивании индеек-бройлеров кросса
But-8 проведены в 2007 - 2008 гг. в Ясногорском филиале ООО ПФ «Сибирская губерния»
агрохолдинга «АЛПИ» в Кемеровском районе Кемеровской области. Схема опыта приведена
в таблице 1.

Таблица 1 – Схема опыта
Группа
Контрольная

Количество птиц в
группе, гол.

Схема кормления

30

Основной рацион (ОР)

Опытная I

30

ОР + ветом 1.1 в дозе 75 мг на 1 кг массы 1 раз в
сутки в течение 10 суток, повторный цикл применения через 20 суток, до конца выращивания

Опытная II

30

ОР + 0,3 мг Se в форме препарата «Сел-Плекс»
на 1 кг корма 1 раз в сутки в течение 10 суток,
повторный цикл применения через 20 суток
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Опытная III

30

ОР + ветом 1.1 в дозе 75 мг на 1 кг массы + 0,3
мг Se в форме препата Сел-Плекс на 1 кг корма 1
раз в сутки в течение 10 суток, повторный цикл
применения через 20 суток, до конца выращивания

Для проведения опыта были сформированы одна контрольная и три опытные группы
суточных индюшат по 30 голов в каждой – 15 самцов и 15 самок. Птиц содержали в идентичных условиях в типовом корпусе птицефабрики, в отдельной клетке для каждой группы, с
соблюдением зоогигиенических нормативов. В ходе опыта индейки всех групп получали
полнорационный комбикорм. Препараты после ступенчатого предварительного смешивания
с комбикормом в смесителе малой емкости раздавали вручную. Продолжительность опыта 123 суток. Химический анализ мяса проводили по общепринятым методикам ВАСХНИЛ
(1990) в лаборатории биохимии СибНИПТИЖ.
Все цифровые данные, полученные в ходе эксперимента, обработали методом вариационной статистики.
Химический состав мяса является критерием его пищевой ценности, которая определяется, в первую очередь, содержанием белка, макро- и микроэлементов, влаги.
Нами установлено, что химический состав мышечной ткани подопытных индеек под
влиянием ветома 1.1, сел-плекса и включающего эти препараты синбиотика изменялся
(табл.2).
Таблица 2 - Химический состав мяса подопытных индеек
Группа
Показатель, %
Белок
Вода
Жир
Зола
Контрольная
21,15±0,20
74,62±0,64
3,12±0,68
1,11±0,03
I опытная
21,04±0,20
74,84±0,88
2,94±0,67
1,23±0,11
II опытная
21,19±0,24
74,63±0,85
2,85±0,50
1,32±0,13
III опытная
21,18±0,14
74,40±0,65
2,59±0,62
1,28±0,08
Как следует из данных таблицы 1, в химическом составе образцов мяса II и III опытных групп отмечалось повышение количества белка на 0,2 и 0,1% (Р>0,05), а в I опытной
группе отмечалось понижение на 0,5% (Р>0,05).
Содержание воды в мясе птиц I и II опытных групп незначительно увеличивалось - на
0,2 и 0,01% (Р>0,05), а в III опытной группе отмечалось понижение влаги на 0,3% (Р>0,05) и
увеличение соответственно содержания сухого вещества на 10,8, 18,9 и 15,3% (Р>0,05) по
сравнению с контролем.
Понижалось количество жира в образцах мяса I, II и III опытных групп соответственно на 5,8, 8,7 и 17% в сравнении с контролем, разница недостоверна во всех случаях.
Содержание макро- и микроэлементов в мясе подопытных индеек-бройлеров представлено в таблице 3.
Таблица 3 – Содержание макро- и микроэлементов в мясе подопытных индеек
Группа
Показатель
Фосфор,
Калий, г/кг
Железо,
МаргаМедь,
Цинк,
%
мг/г
нец, мг/кг
мг/кг
мг/кг
Контроль
0,19±0,01
3,24±0,10
11,43±0,94 0,10±0,00 0,23±0,03 16,53±0,24
I опытная
0,17±0,02
3,29±0,13
12,00±1,27 0,15±0,03 0,23±0,03 18,60±0,50
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II опытная 0,17±0,01
III опытная 0,18±0,01
Примечание: * - P < 0,05

3,31±0,10
3,18±0,11

10,78±1,20
11,60±0,89

0,15±0,03
0,18±0,03

0,23±0,03
0,23±0,06

№5

*
16,53±0,27
16,80±0,34

Данные таблицы 3 показывают, что в золе повышалось содержание калия и железа в I
опытной группе соответственно на 1,5 и 5% (Р> 0,05). Во II группе калия было больше на
2,2% (Р>0,05), а содержание железа понижалось на 5,7% (Р>0,05) по сравнению с контролем.
В III опытной группе количество калия в золе уменьшалось на 1,9%, а содержание железа
увеличивалось на 1,5% (Р>0,05) по сравнению с контролем.
В мышечной ткани индеек I, II и III опытных групп в сравнении с контролем отмечалось повышение марганца соответственно: на 50, 50 и 80% (Р>0,05), а количество меди в
опытных образцах оставалось на одном уровне с контролем.
В мясе птицы I и III опытных групп увеличивалось содержание цинка соответственно
на 12,5% (P<0,05) и 1,6% (Р>0,05), а в II опытной группы было на одном уровне с контролем.
Таким образом, введение в рацион индеек-бройлеров пробиотика ветом 1.1, препарата
«Сел-Плекс» и их сочетания привело к некоторым изменениям химического состава мяса,
выразившимся в снижении содержания жира и увеличении количества белка, калия, железа,
марганца и цинка, что способствует улучшению диетических свойств мяса птицы.
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ
МЕТОДИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА СТУДЕНТОВ К РЕАЛИЗАЦИИ
«МЕТОДА ПРОЕКТОВ» В БИОЛОГИЧЕСКОМ
И ЭКОЛОГИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ
М.З. Васильева, Е.Н. Польникова, О.П. Андросова
Горно-Алтайский государственный университет
Проектное обучение – одна из действенных новых педагогических технологий в реализации биологического и экологического образования.
В настоящее время в школьной практике все шире стали использовать новые педагогические технологии: обучение в сотрудничестве, педагогическая мастерская, «метод проектов», компьютерные телекоммуникации и др. Они гуманистичны по своей сути, и обеспечивают успешное усвоение учебного материала учащимися, а также помогают интеллектуальному развитию школьников, их самостоятельности, внимательному отношению к учителю и
друг к другу.
Внедрение новых технологий потребовало изменений в подготовке студентов в вузе.
Методическая подготовка студентов – биологов осуществляется курсом методики преподавания биологии в 7 и 8 семестрах учебного плана (региональный компонент). Учебная дисциплина жестко ограничена рамками времени, которого далеко не достаточно для глубокого
изучения ряда методических проблем. Несмотря на сложившуюся обстановку, часть часов
выделяем на обучение студентов новым педагогическим технологиям.
Теоретическую основу новой проблемы обеспечивает лекционный курс. Отдельную
лекцию отводим теме: «Метод проектов» – новая педагогическая технология, в которой раскрываем историю, особенности, требования, место в изучаемой теме, организацию учащихся
на выполнение работы, роль учителя в учебно-воспитательном процессе в ходе использования данной технологии.
«Метод проектов», как технология, появился в России (Шацкий, 1905), в 20-е годы 20
века в США (Дж. Дьюи и Килпатрикс). Смысл метода состоял в том, чтобы учащиеся привлекались к самостоятельному решению и реализации конкретной деятельности по изучению
определенного объекта. Школьники получали знания и сразу применяли их на практике.
Проекты могли быть разнообразными. Информацию по выполнению проекта учащиеся получали от учителя, различных специалистов, консультирующих их, книг, периодических изданий.
В советское время «метод проектов» широко применялся в 20-е годы 20 века, но не дал
ожидаемого эффекта в обучении и вскоре был изъят из школы.
В других странах мира метод продолжал существовать и развиваться до настоящего
времени.
Свое место метод вновь получил в российских школах в начале 90-х годов прошлого
столетия и считается по своей значимости одной из ведущих технологий 21 века.
Выполняя определенный проект, школьники могут самостоятельно работать индивидуально, парами, группами. Метод может быть применен в различных формах обучения:
урок, домашняя, внеурочная работа, экскурсия, практические занятия в сочетании с различными методами преподавания. К методу проектов предъявляются определенные требования:
наличие важной проблемы, значимость полученных результатов, самостоятельная деятель-
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ность учащихся, получение поэтапных результатов, использование исследовательских методов.
Проектный метод может быть широко применен в обучении биологии и экологии (среды жизни, факторы среды, антропогенное воздействие на природу, экосистемы, их структура, трофические связи, потоки энергии, саморазвитие и др.).
Учитель определяет тематику проектов. В условиях Горно-Алтайска она может быть
следующей:
1) загрязнение окружающей среды бытовыми отходами и борьба с ними;
2) шум и борьба с ним;
3) чистота рек Маймы и Улалушки;
4) охрана « зеленого пояса» города;
5) школьный двор;
6) городской парк;
7) каждому участку земли – экологическую заботу: индивидуальный двор, улица или ее
часть, зона отдыха;
8) чистый воздух города;
9) охрана редких и исчезающих растений и животных;
10) сохранение биоразнообразия в черте города и его окрестностях.
Проекты могут быть длительными и кратковременными. Выполнение их требует интегративных усилий учителей разных школьных предметов (биологии, экологии, химии, физики, математики, географии др.).
Проект вписывается в систему уроков программной темы. На первом уроке следует
выделить время для ознакомления с предстоящей работой и дать подробный инструктаж по
ее выполнению (тема, цель, сроки исполнения, задание по группам, ожидаемые результаты).
В группах среди учащихся распределяются роли: управляющий, бухгалтер, менеджер, журналист, оформитель и др. Учитель нацеливает учащихся на создание в группах атмосферы
доброжелательства и доверия. Успех всех зависит от качества работы каждого.
Проект должен включать, такие раздел, как:1) обоснование и актуальность проблемы;
2) перечень экологических проблем и их причины, 3) методы исследования; 4) теоретическое
обоснование и выбор оптимальных решений.
Группы отчитываются на каждом уроке. Учитель на стол кладет папку с названием
проекта. Представители групп помещают в нее полученные данные. На защиту проектов отводится сдвоенный урок. Отчитываются все группы. Основная часть проекта выполняется
учащимися самостоятельно во внеурочное время.
Для примера приводим проект «Экологическая тропа». Впервые подобные проекты зародились в США в 20-е годы 20 века. Экологическую тропу можно организовать в парке, зоне отдыха, в природе, на туристических маршрутах. Мы предлагаем создать учебную тропу
на территории школы. Время выполнения проекта – две недели. Возможные объекты тропы:
примечательные деревья, кустарники, травянистые растения (дикорастущие, культурные),
муравейники, луг, валун, лекарственные растения, гнезда птиц, водоем, место хранения каменного угля, мусорная свалка (зона экологической опасности) и др. Важно наметить остановки (станции), объекты, маршрут следования (расстояние в метрах). Необходимо подготовить информацию об объектах. Далее нужно составить план-схему, произвести расчеты затрат времени, финансовых расходов на оформление остановок, площадок для них.
По учебной тропе, следует проводить экологические экскурсии с учащимися всех возрастов (начальной, основной, полной школы). Экскурсоводами могут быть учащиеся, интересующиеся биологией, экологией, занимающиеся в кружках, научном обществе и все желающие.
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Умения и навыки по использованию педтехнологии отрабатываем на практических занятиях. Студенты в микрогруппах разрабатывают ряд проектов – экологическая тропа, мой
экологически чистый дом, Горно-Алтайск – экологически чистый город. На подготовку каждого проекта отводится от одной да двух недель.
На первом занятии даем подробный инструктаж о целях и правилах работы над проектом. Весь объем заданий студенты выполняют самостоятельно. На занятиях каждая микрогруппа отчитывается по результатам дела (схемы, планы, макеты и др.).
Проект «Экологическая тропа» предлагаем составить для конкретной школы (по выбору). Каждый студент размечает маршрут тропы, объекты, станции (остановки) затраты по
оформлению станций и всей тропы в целом в денежном выражении, финансовое обеспечение
(предполагаемое). В качестве примера излагаем информацию об экологической тропе одной
из школ: ель (1), орех маньчжурский (2), тополь (3), яблоня (4), группа берез (5), куст шиповника (6), пионы (7), дуб (8), лекарственные растения (9), мусорная свалка (10).
Проект «Мой экологически чистый дом». Студенты получают следующее задание:
оценить, с позиций экологии, свое жилье - частный особняк или квартира в многоэтажном
доме (стройматериалы, отделка интерьера: ковры, шторы, половое покрытие, посуда, электроприборы, отопление, вентиляция и др.). Продумать меры по улучшению экологической
обстановки в жилище (комнатные растения, вентиляция, правила эксплуатации нагревательных приборов, теле-, видеоаппаратуры, компьютера и др.), а также обустройство приусадебного участка вокруг особняка (размещение дома, сада, огорода, хозяйственных построек),
озеленение и планирование территории многоквартирного дома (гаражи, детская площадка,
место для сушки белья, баки для мусора).
Проект «Горно-Алтайск – экологически чистый город». Для его выполнения каждая
микрогруппа получает одно из ниже следующих заданий: 1) состояние воздуха, 2) чистота
водоемов, 3) сады и парки, 4) зеленый пояс, 5) животный мир, 6) стадионы и спортивные
площадки, 7) архитектура, 8) отходы, их хранение и др.
При выполнении задания студенты полученную информацию излагают письменно на
листах определенного формата, которые сдают после отчета.
Один из студентов (редактор и художественный оформитель) собирает весь материал и
представляет его в виде книги. Обложка, иллюстрации, титульный лист, оглавление исполняются заранее.
Во время полевой практики по методике преподавания биологии умения, и навыки, полученные ранее, практикуются в новой обстановке. Студенты закладывают учебную экологическую тропу. Каждый студент получает задание по оформлению одной из запланированных станций тропы. Готовят информационный материал о конкретном объекте. Микрогруппы разрабатывают методику экскурсии (один из вариантов) по подготовленному маршруту.
Экологическая тропа включает следующие остановки: суходольный луг, смешанный лес, ручей, муравейник, береза, черемуха, редкие и охраняемые растения, лекарственные растения,
пень и др.
На основе собранного материала готовят стенд, и доклад на конференцию по итогам
полевых практик.
Таким образом, из выше изложенного следует, что проектное обучение в течение ряда
лет, мы широко применяли в курсе методики преподавания биологии на Биологохимическом факультете. Методика внедрения проектной системы раскрыта нами в ряде публикаций. Однако перед нами встали новые задачи. Следовало выяснить, как рационально
осуществить методическую подготовку студентов по овладению гуманитарной педтехнологией – «метод проектов», какими путями этого можно достигнуть, насколько повышается
эффективность знаний и умений, обучающихся. С этой целью проводилась экспериментальная работа.
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Эксперимент протекал в трех вариантах. Среди студентов-биологов 4 курса были определены экспериментальные (1 и 2 варианты) и контрольная (3 вариант) группы. В контрольной группе занятия по МПБ проводились по традиционной, отработанной ранее методике. В экспериментальной группе-1 варианта проектное обучение осуществлялось системой
форм, средств и методов обучения: лекции, лабораторно-практические занятия, полевая
практика, курсовые работы, ролевые игры, сообщения, стенды, макеты, презентация, доклады, семестровый экзамен. В экспериментальной группе-2 варианта проектное обучение
включалось в учебные занятия не регулярно.
В ходе практических занятий (экспериментальная группа-1 вариант) студенты выступали с сообщениями «История проектного обучения в школе», «Отличие проектного обучения от традиционного», «Роль учителя биологии в проектном обучении». Кроме трех обязательных проектов, каждый студент, дополнительно, выполнил еще по одному заданию, тема
выбиралась по желанию. Студенты предложили следующие проекты: экологически чистая
спортплощадка, цветочная клумба, озеленение территории новой школы, скверы будущего и
др. Доклад студентов и презентация по экологической тропе, расположенной на агробиостанции университета, состоялись на итоговой конференции по полевой практике.
Семестровый экзамен включал вопросы, раскрывающие педагогические технологии, в
том числе и «метод проектов». В ходе семестрового экзамена каждый студент получал дополнительный вопрос о проектном обучении.
Во время прохождения факультетского мероприятия «Неделя ботаники», бывшие четверокурсники выступали с сообщениями об экологической тропе (информация об одной из
станций) перед студентами второго и третьего курсов на занятии «Ярмарка методических
инноваций».
По окончании эксперимента была проведен письменный опрос. Студентам предложили
тест. Количественный и качественный анализ работ обучающихся позволил установить коэффициент усвоения знаний. Преимущественно он варьировал в пределах 0,7 – 0,9 (экспериментальные группы), 0,3 – 0,6 (контрольная группа). Это дало возможность определить
уровни ответов студентов: – высокий, средний, низкий и очень низкий. Итоговые данные
экспериментальной работы таковы:
- высокий уровень знаний – 40%, средний – 50%, низкий – 10%
вариант 1 – экспериментальная группа;
- высокий уровень – 10%, средний – 70%, низкий – 10%, очень низкий – 10%
вариант 2 –– экспериментальная группа;
– высокий уровень – 10%, средний – 10%, низкий – 70%, очень низкий – 10 % вариант 3
– контрольная группа.
Ка=0,9-1
Ка=0,7-0,8
Ка=0,4-0,6
10%

40%
50%

Рис. 1. Коэффициент усвоения знаний. Вариант 1 – экспериментальная группа
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Ка=0,7 - 0,8
Ка=0,4-0,6
10%

Ка=0,1-0,3

30%

60%

Рис.2. Коэффициент усвоения знаний. Вариант 2 – экспериментальная группа.

К=0,9-1
10%

К=0,7-0,8
10%

К=0,4-0,6
10%

К=0-0,3

70%
Рис. 3. Коэффициент усвоения знаний. Вариант 3 – контрольная группа.
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контроль
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эксперимент. 1
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эксперимент. 2
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0
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низкий

низкий
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высокой

Рис.4. Уровни ответов студентов по результатам эксперимента, %
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Таким образом, результаты эксперимента свидетельствуют о том, что для эффективной
реализации «метода проектов» в методической подготовке студентов необходимо использование личностно-деятельного подхода, принципов системности, последовательности, интегративности. Успешность работы по осуществлению проектного обучения зависит от использованной модели обучения и воспитания. Предложенная нами модель составляет систему форм, методов и средств обучения, включающую: лекции, лабораторно-практические занятия, полевую и педагогическую практики, курсовые работы, семестровый экзамен, ролевые игры, доклады, сообщения, презентации, стенды, схемы, макеты.
Литература
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НАУЧНЫЙ ВКЛАД И.Г. И Т.И. СЕРЕБРЯКОВЫХ
В РАЗВИТИЕ БИОМОРФОЛОГИИ РАСТЕНИЙ
В.И. Гауэрт, Р.В. Опарин
Горно-Алтайский государственный университет
Огромный вклад в науку ботанику, а также в школьное и вузовское ботаническое образование внесли крупнейшие ботаники страны, прекрасные педагоги, талантливые организаторы науки, ученые с мировым именем Иван Григорьевич (1914 - 1969) и Татьяна Ивановна
(1920 - 1986) Серебряковы –доктора биологических наук, профессора кафедр ботаники Московского государственного педагогического института им. В.И. Ленина. Ими написаны многочисленные научные статьи, монографии, учебники ботаники и экологии, отражающие многогранные взгляды на развитие анатомии и морфологии растений. Серебряковы Т.И. и И.Г. –
общепризнанные авторитеты в области экологической морфологии растений — науки, изучающей жизненные формы организмов.
Середина XX века ознаменовалась появлением в ботанике новой дисциплины – учение
о жизненных формах (ЖФ), или биоморфах –биоморфологии. На основе обобщения всех накопленных к тому времени данных о ЖФ И.Г. и Т.И. Серебряковы углубили содержание понятия ЖФ растения, которая была осознана не только как объект структурноморфологический, но и эколого-географический, фитоценотический и эколого-исторический
феномен. Эти ученые разработали совершенно новые методы исследования ЖФ и онтогенеза
растений – методы системного подхода и биоморфологического анализа. С помощью этих
методов были изучены биология и морфогенез сотен видов растений, выявлены механизмы
воздействия на ЖФ экологических факторов и выработаны принципы реконструкции возможных эволюционных перестроек ЖФ в конкретных таксонах на фоне изменяющихся в том
или другом направлении условий внешней среды.
И.Г. и Т.И. Серебряковыми написано более 100 научных трудов. Среди них – монография И.Г. Серебрякова «Экологическая морфология растений» (1962) и монография Т.И. Серебряковой «Морфогенез побегов и эволюция жизненных форм злаков» (1971) по сей день
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считаются классическими и являются основой для знакомства с теоретической биоморфологией растений. В настоящее время вопросы, рассматриваемые биоморфологией растений,
приобретают общебиологический характер и возрастающее практическое значение. Жизненные формы выделяют, анализируют и классифицируют не только у растений, но и у представителей других царств: животных, грибов, прокариот, вирусов. Переосмысливается, уточняется ряд понятий биоморфологии. Это служит толчком к ее дальнейшему развитию. Биоморфологические подходы позволяют глубже вскрыть закономерности популяционной жизни, механизмы внутри- и межвидовых взаимодействий, оценить степень устойчивости видов
и экосистем к разнообразным нарушениям среды, включая антропогенные. Все это выводит
отечественную науку – биоморфологию растений на новый уровень понимания организма,
как компонента биосферы и находит применение в эколого-морфологической классификации,
картировании растительности, в организации мониторинга и при разработке мер по охране
биоразнообразия нашей Земли. Несомненно, в многогранности и современных тенденциях
развития ботаники заложен громадный труд И.Г. и Т.И. Серебряковых и их учеников, работающих в педагогических институтах, университетах, научных учреждениях различных городов нашей страны и за рубежом.

РОЛЬ ФИЛЬТРОВ СОЗНАНИЯ ЧЕЛОВЕКА
В РЕГУЛЯЦИИ ПРОЦЕССА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ОКРУЖАЮЩИМ МИРОМ
И.А. Ильиных
Горно-Алтайский государственный университет
«Когда душа человека рождается в этой стране,
над нею растянуты сети, которые не дают ей взлететь.
Вы говорите мне о национальности, языке, религии. Я
постараюсь обогнуть эти сети». Джеймс Джойс Портрет художника в юности (Цит. По Б. Эдвардс, 2000).
«…Мы отчасти знаем и отчасти пророчествуем;
когда же наступит совершенное, тогда то, что отчасти
прекратится. Теперь мы видим как бы сквозь тусклое
стекло, гадательно, тогда же лицем к лицу» (1-е посл.
к Коринфянам Святого Апостола Павла Гл.13 : 9-12)

Действительно ли мир такой, каким мы его видим? Существует ли он объективно или
полностью зависит от субъективного отношения к нему человека? Является человек игрушкой в руках различных неведомых сил или он сам создает свою жизнь? Можно ли однозначно ответить на эти вопросы? В копилке человеческого опыта переживания «себя в себе»,
«себя в мире» и «взаимодействия с миром» можно найти доводы как подтверждающие одну
точку зрения и опровергающие другую, так и наоборот. Многие источники утверждают, что
всё зависит от уровня осознанности человека, от уровня на котором находится сознание человека, от степени просветленности сознания (не путать с просвещенностью, хотя просвещенность может стать одной из ступеней на пути к просветленности, если человек продолжит путь к истинному единому Знанию, начав его с постижения множества знаний).
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Сознание каждого отдельного человека пробуждается в разных слоях мира, где существует определенные общественные установки (религиозные, нравственные, этнические, семейные и т.п.), которые накладывают свой отпечаток на сознание человека, ограничивая его,
наполняя, изменяя. По словам Мирры Алфассы Ришар (1997) сознание человека, воплощаясь
в материи (переходя из тонкого мира в более плотный) переживает состояние подобное сотрясению мозга с потерей сознания, которое возникает при сильном ударе головы о твердый
предмет и при этом общественное сознание действует на несформированную психику младенца как гипноз и начинает свою работу над формированием сознания из сферы бессознательного, т.е. скрытого от сознания. И в зависимости многих внутренних предрасположенностей и внешних условий по-разному начинается процесс осознания себя и мира. Большинству людей так и не удается сбросить наваждение общественного сознания и понять как устроен этот мир и как он живет. Вокруг сознания создается структура, необходимая для взращивания земного проявления сознания конкретного человека, которую называют «эго». Эта
психологическая конструкция необходима как заботливый ограничитель и собиратель информации, энергии и материи для созревания сознания и тела, но нужна она до тех пор пока
тело и сознание не станут зрелыми, тогда она должна будет преобразоваться в другую структуру, соответствующую зрелому человеку, но, к сожалению, почти все люди (за исключением просветленных), не способны расстаться с ней, уйти из под его опеки. Почти все люди, за
исключением просветленных, так и остаются ограниченными, эгоистичными, неспособными
выйти за границу, очерченную эго. Эго тоже не хочет оставить человека, поэтому использует
различные уловки для того, чтобы оставлять человека ограниченным, неспособным видеть
мир таким какой он есть, узнать единство мира и т.д. Мир без эго это тема для следующего
размышления. Повторюсь, что все, что делает эго для человека хорошо, полезно и даже необходимо до тех пор, пока сознание и тело не окрепли.
Психологи утверждают, что сознание (или подсознание?) человека способно отслеживать поток информации, идущий из внешнего мира к человеку и часть информационных
сигналов не допускать к осознанию. С чем это связано? В основном, с сохранением безопасности тела и психики. З.Фрейд называл их цензором, стражем на пороге сознания. Это подсознательные барьеры, которые приходится преодолевать потокам информации о Реальности
и о “Я” на пути к сознанию. Имеет смысл подробно рассмотреть фильтры сознания, изученные психологами.
Человек может игнорировать потенциально тревожную информацию и тогда информация теряется безвозвратно (отрицание). Неприятная информация может заблокироваться
перед переводом ее из воспринимающей системы в память или из памяти в сознание Подавленная информация либо вообще не осознается, либо вспоминается с трудом (подавление).
Психика может использовать в мышлении только той части воспринимаемой информации, благодаря которой собственное поведение выглядит в выгодном свете. При этом информация о неприемлемых обстоятельствах особым образом преобразовывается и только
после этого осознается уже в преобразованном виде. Защита осуществляется с помощью построения “убедительных и логичных” доводов для оправдания своих социально неприемлемых желаний и действий (рационализация).
Уже сформированный в сознании неприемлемый мотив действий может активно исключаться из сознания путем его забывания. На месте истинного вытесненного мотива формируется фиктивный приемлемый, который и осознается. Эмоциональная оценка содержания действий при этом не меняется. Вытесненная информация проявляется в ошибках вспоминания, т.к. вытесненная информация влияет на работу памяти (вытеснение).
Вид психологической защиты, основанный на неосознанном переносе собственных
неприемлемых качеств, чувств и стремлений на другое лицо называется переносом. Столкнувшись с собственным неблаговидным поступком или нежелательным качеством, человек
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“не признается в этом себе”, не допускает ясного осознания того факта, что они его собственные (вытеснение). Одновременно он допускает, что другие люди в полной мере могут обладать этими нежелательными качествами. Так вор всех подозревает в воровстве, лгун думает, что все лгуны и т.п. Это своего рода самооправдание по принципу: “Не один же я такой, а
на самом деле я не совсем уж и такой”. Разновидность проекции, а именно обратная проекция, состоящая в неосознанном отождествлении себя с другим человеком – идеальной моделью, переносом на себя его качеств, желаемых, но не доступных – это идентификация.
Психологическая защита, основанная на изоляции, обособлении внутри сознания
травмирующих человека действий или качеств, в результате чего они осознаются как “не
свои”, а нечто чуждое или внешнее по отношению к образу “Я” – это отчуждение. В результате нарушается или вовсе исчезает связь между неприемлемыми событиями и собственными переживаниями по их поводу, хотя реальность самих событий осознается. С отчуждением
связаны феномены деперсонализации, расщепления личности (множественности “Я”). Неприемлемая, травмирующая часть личности человека отчуждается от другой части личности,
которая вполне его устраивает. Пока существует такое отчуждение, достойная часть личности не переживает по поводу поступков недостойной части и не берет на себя ответственность за них. В норме психологический механизм отчуждения представляет собой один из
основных инструментов в эволюции сознания, т.к. позволяет модифицировать образ “Я”, последовательно исключая из него внешние по отношению к нему энергетические, эмоциональные и интеллектуальные структуры.
Посредством другого типа психологической защиты – замещения – действие, которое
невозможно осуществить по причине недоступности объекта действия или неприемлемости
самого действия в связи с ситуацией, все же осуществляется, но несколько в иной форме: над
другим объектом или в иной ситуации. Например, униженный своим начальником муж приходит домой и вымещает накопившуюся обиду на ничего не подозревавшей жене. Несправедливо оскорбленная жена вместо того, чтобы побить мужа, разбивает тарелку. Хотя замещение действия действием более эффективно, но возможно и словесное замещение, т.к.
“слово тоже есть действие”. Так что может быть, тот, кто первым обругал своего соплеменника, вместо того, чтобы молча раскроить ему череп каменным топором, тем самым заложил
основы нашего повседневного разговорного языка. Но жена могла бы и сохранить тарелку, и
нейтрализовать отрицательный заряд, полученный мужем на работе, если бы применила более радикальные средства для успокоения мужчин, имеющиеся в арсенале женщин.
Особым видом замещения является сновидение, в котором перенос недоступного во
время бодрствования действия осуществляется в иной план – в мир сновидений “где все возможно”. Возникает закономерный вопрос: “Почему во сне возможно то, что недоступно во
время бодрствования?” Традиционным ответом в психоанализе считается, что это происходит из-за ослабления во сне система критического мышления и других “фильтров сознания”.
По мнению автора, причина этого гораздо глубже и заключается в том, что на астральном
плане одновременно мирно сосуществуют полиальтернативные варианты, реализация любого из которых в соответствии с моделью “ветвящейся вселенной” приводит к расщеплению
Физической Реальности. Кроме того 99% астральных объектов даже в принципе не могут
быть переведены на физический план. Проще говоря Реальность устроена таким образом,
что степень многообразия астрального мира неизмеримо выше многообразия физического
плана.
Психологическая защита, осуществляющая переориентацию сексуального или агрессивного потенциала человека, реализация которых входит в конфликт с личными и социальными нормами, в приемлемые или даже поощряемые обществом формы созидательной и
творческой деятельности – это сублимация. Можно сказать, что сублимация – это форма замещения, в которой замещается не сам объект, а способ взаимодействия с ним. Сублимация
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– это процесс, обеспечивающий трансформацию энергии инстинктов в сознательные и даже
сверхсознательные формы проявления. В качестве яркого примера сублимации можно привести замечательную сцену из итальянской комедии “Укрощение строптивого”, в которой
Адреано Челентано рубил дрова, очень много дров. Вообще поведение влюбленных мужчин
является хорошим примером: когда возлюбленная далеко – они посвящают ей вдохновенные
картины, стихи и музыку, пишут замечательные письма, когда же она близко, – на это обычно не остается ни времени, ни сил. В йоге поднятие энергии Кундалини по сути дела связано
с сублимацией энергии Муладхары Чакры и преобразованием ее в высшую энергию ойяс.
Чаще всего Пути Освобождения и религии предписывает полное или частичное половое воздержание (брахмачарья). Однако в некоторых учениях, например Тантре, наоборот, половые
взаимодействия используются для активизации производства первичной энергии, которая
опять же, согласно этим учениям, должна быть сублимирована и полностью преобразована в
ойяс. Вообще проблема пола имеет очень глубокий эзотерический смысл и без ее решения не
могут быть достигнуты истинные высоты.
Изменение системы ценностей может произойти также с помощью психологической
защиты (кактарсиса), направленной на ослабление влияния травмирующего фактора. Тогда
востребуется более глобальная и развитая система ценностей в свете которой травмирующая
ситуация теряет в своей значимости и выглядит как достаточно заурядное событие. Иногда
горе обращает человека к Богу. Изменения в системе ценностей могут происходить только
при значительном эмоциональном напряжении и высшем накале страстей. Для того чтобы
умалить линию, начертанную на песке не трогая ее, великий Акбар начертал рядом более
длинную линию (Грановская, Березная, 1991 цит. по http://galezoteric.narod.ru
/new_page_92.htm).
Такое разнообразие видов психологической защиты помогает жить человеку в иллюзорном мире, в таком мире в котором ему относительно комфортно, всё более-менее знакомо
и более-менее предсказуемо, в котором ему более-менее безопасно. Подсознание манипулирует тревожными сигналами, используя наиболее подходящий для данного времени и места
способ защиты.
Но можно ли увидеть реальность такой какая она есть если не вся информация поступает в сознание, ведь как известно человек видит то, чем наполнено его сознание? И какое
право имеет подсознание выбирать, что пропустить к центру сознания для глубокой проработки, а что оставить без внимания или перебросить в другую сферу человеческого существа
или даже в сферу другого существа.
Фильтры сознания могут иметь природу ментальных установок разрешающих или запрещающих какое-либо событие в материальном, ментальном, эмоциональном или иных
уровнях жизни человека. Установки могут быть также воспринятые отдельным человеком
бессознательно, так как они созданы на уровне общественного сознания, когда большинством людей определенной национальности, или (и) определенной религиозной принадлежности или (и) определенной общественной группы приняты нормы правила, взгляды, установки, которые должны соблюдать принадлежащие к данной общности люди. Эти установки
могут быть как на уровне внешних регуляторов, так и на уровне подсознательных фильтров,
не пропускающих часть информации в сознание. Получается, что люди разных национальностей могут не видеть разные части действительности только потому, что ими владеют подсознательные механизмы регуляции отношений с данной действительностью, выработанные
этносом и видеть то, что не могут видеть представители других национальностей.
«Вы говорите: «Я индус». Подумайте снова, пересмотрите это. Вы не являетесь индусом. Вам был дан ум индуса. Вы были рождены как простое невинное существо — не индус,
не мусульманин. Но вам дали ум мусульманина, ум индуса. К вам было применено насилие,
вы были лишены свободы, насильно помещены в конкретные условия, а затем жизнь добав-257-
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ляла свое к этому уму, и этот ум становился тяжелым — тяжелым для вас. Вы ничего не могли сделать сами; ум начинал насильно толкать вас по своему пути. На ваш ум наложился ваш
жизненный опыт. Постоянно ваше прошлое обуславливает каждый момент вашего настоящего. Если я что-либо говорю вам, то вы не собираетесь думать об этом свежим способом,
открытым способом. Ваш старый ум, ваше прошлое встанут между нами, начнут говорить и
болтать за и против.
Помните, ваше тело не ваше — оно пришло от ваших родителей. Ваш ум тоже не ваш
— он также пришел от ваших родителей. Кто же вы?
Каждый человек отождествляется со своим телом или со своим умом. Вы думаете, что
вы молодой, вы думаете, что вы старый, вы думаете, что вы индус, вы думаете, что вы
джайн, что вы парси. Нет! Вы были рождены как чистое сознание. Сейчас оно лишено свободы» (Ошо, 1993).
То же самое можно и сказать в отношении языка. Человек на уроне мышления обязательно ограничен категориями смыслов, заложенных в языке. «Существует скрытый нижний
уровень культуры, который является очень устойчивым, — набор негласных, подспудных
правил поведения и мышления, управляющих всем, что мы делаем. Этой скрытой грамматикой культуры определяется то, как люди видят мир… Большинство из нас либо совершенно
не догадывается об этом, либо знает об этом лишь очень поверхностно.
Мне это пришло в голову совсем недавно, когда я обсуждал японские культурные отличия со своим другом, необычайно строгого ума человеком. Я понял, что не только не сумел убедить его, но что он вообще не находил смысла ни в чем, что существенного я говорил
ему… Для него понять меня означало перестроить свое мышление… отказаться от своего
интеллектуального балласта, а на такой радикальный шаг пойти готовы очень немногие люди» (Холл, 1983).
Поэтому разные типы фильтров мешают людям увидеть действительность такой, какая она есть, моделируют ее по своему усмотрению и создают условия ментальные и материальные для жизни тела. Рассмотрим более детально разные виды фильтров.
В книге Майкла Талбота Голографическая вселенная (2005) рассмотрены факты, подтверждающие существование установок, от которых зависит, не только восприятие человеком окружающей действительности и событий, происходящих с человеком, но и закономерности жизни его тела и психики.
Убеждения, опосредованные культурным контекстом. Один тип верований налагается на нас нашим обществом. Например, люди на Тробриандских островах легко вступают
в половые отношения перед свадьбой, но добрачная беременность сурово преследуется. Они
не используют контрацептивы и редко прибегают к помощи абортов. И тем не менее добрачная беременность здесь практически неизвестна. Это означает, что незамужние женщины, в силу своих культурных верований, подсознательно ограждают себя от беременности.
Убеждения, реализуемые отношением к окружающим. Наши убеждения проявляются и в нашем отношении к окружающим. Исследования показали, что ожидание ребенка и
вообще родов имеет прямое отношение к осложнениям, которые испытает во время родов
будущая мать, а также к заболеваниям ее родившегося младенца. Действительно, за последнее десятилетие появилась целая лавина исследований, показывающих, какое большое влияние наши верования имеют на целый ряд заболеваний. Люди, которые получили высокие
баллы в экспериментах, исследующих степень враждебности и агрессии, имеют в семь раз
большую вероятность умереть от сердечных болезней, чем те, кто набрал небольшое количество баллов. У женщин замужних более крепкая иммунная система, чем у незамужних или
разведенных, а у счастливых в браке — еще крепче. Люди, больные СПИДом и имеющие
бойцовский характер, живут дольше, чем инфицированные СПИДом пассивные люди. Люди, больные раком, также живут дольше, если поддерживают в себе бойцовский дух. Песси-258-
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мисты чаще простужаются, чем оптимисты. Стресс ослабляет иммунную систему; люди, потерявшие супруга или супругу, имеют большую вероятность заболеть; и так далее.
Убеждения, реализуемые силой воли. Типы убеждений, которые рассматривались до
сих пор, можно в целом охарактеризовать как пассивные, то есть как представления, налагаемые на нас нашей культурой или привычным образом мыслей. Сознательные усилия воли
также могут использоваться для овладения и управления телом. В 1970-х годах Джек Шварц,
уроженец Голландии, поразил исследователей многих лабораторий в Соединенных Штатах
своей способностью сознательно контролировать внутренние биологические процессы своего тела.
В исследованиях, проведенных при фонде Меннингена, в Нейро-психиатрическом
институте Калифорнийского университета и других лабораториях, Шварц привел докторов в
изумление, когда пятнадцатисантиметровой иглой проткнул себе руку насквозь без всяких
признаков кровотечения и боли и без генерирования каких-либо мозговых бета-волн (этот
тип мозговых волн обычно генерируется, когда человек испытывает боль). Даже когда иглу
вытащили, рука Шварца по-прежнему не кровоточила, а следы от иглы крепко затянулись.
Кроме этого, Шварц мог произвольно менять ритм своих мозговых волн, гасил о свою кожу
сигареты, не вызывая ожогов, и даже держал горящие угли. Он заявлял, что эти способности
появились у него, когда он был в нацистском концентрационном лагере и должен был научиться контролировать боль, чтобы выдержать жестокие побои. Он считает, что каждый человек может научиться по желанию контролировать свое тело и тем самым управлять своим
здоровьем.
В 1947 году нечто подобное демонстрировал в театре Корзо в Цюрихе некто Мирин
Даджо, тоже голландец. Совершенно явственно ассистент Даджо проткнул его насквозь рапирой, задев жизненно важные органы, но не причинив ни боли, ни вреда. Как и в случае со
Шварцем, по извлечении рапиры не было видно никакой крови, виднелось лишь бледнорозовое пятно вместо раны.
Подсознательные убеждения. Многочисленные исследования подтвердили, что в состоянии гипноза человек может повлиять на подсознательные процессы. Например, так же
как и множественные личности, глубоко загипнотизированный человек может управлять аллергическими реакциями, кровообращением и нормализацией зрения. Кроме того, он может
управлять частотой пульса, болью, температурой тела и даже устранять некоторые родинки.
Гипноз также можно использовать для выполнения вещей не менее удивительных, чем протыкание живота рапирой.
Например, существует такая ужасная наследственная болезнь — болезнь Брока. У ее
жертв развивается толстая, грубая кожа, напоминающая кожу рептилии. Кожа может стать
такой твердой, что даже малейшее ее движение способно вызвать растрескивание и кровотечение. Многие из так называемых людей с крокодиловой кожей, выступающих в цирке, на
самом деле больны болезнью Брока, и вследствие большого риска инфекций жертвы этой
болезни живут недолго.
Болезнь Брока была неизлечима до 1951 года, когда 16-летний парень, страдающий
далеко зашедшей формой болезни, обратился к гипнотизеру А.А.Мэйсону, работающему в
Лондонской больнице королевы Виктории. Мэйсон обнаружил, что мальчик легко поддается
гипнозу и может быть легко введен в глубокий гипнотический транс. Пока мальчик находился в трансе, Мэйсон рассказывал ему о том, что болезнь Брока лечится и скоро пройдет.
Пять дней спустя чешуйчатый слой, покрывающий левую руку мальчика, отпал, обнаружив
под собой нежную, мягкую кожу. Через десять дней рука имела полностью нормальный вид.
Мэйсон и мальчик продолжали работать над различными частями тела, пока не отпала вся
покрывающая кожу чешуя. Мальчик оставался без всяких симптомов болезни в течение по
крайней мере пяти лет, после чего Мэйсон потерял с ним контакт.
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Это необыкновенный случай, поскольку болезнь Брока обусловлена наследственностью и избавление от нее требует большего, чем простое изменение характера кровообращения или функционирования различных клеток иммунной системы. Это означает, что гипноз
подключается к главному плану нашего организма, то есть к ДНК-программированию.
Вполне вероятно, что если мы входим в нужные слои нашей веры, наша психика в состоянии изменить даже генетическую карту.
Убеждения, реализуемые верой. Наверное, самые мощные убеждения проистекают из
духовной веры. В 1962 году в военный госпиталь Вероны (Италия) был доставлен некто
Витторио Микелли, с большой раковой опухолью на левом бедре. Прогноз относительно его
болезни был настолько неутешителен, что его отослали домой без лечения, а через десять
месяцев его бедро полностью разложилось, оставив массу мягкой ткани и плавающую в ней
ногу. Он буквально распадался на части. В качестве последнего средства он поехал в Лурд,
чтобы принять ванны (к этому времени он был в пластмассовом протезе и скован в движениях). Сразу же после входа в воду он почувствовал прилив тепла во всем теле. После ванны к
нему вернулся аппетит, и он ощутил новую энергию. После нескольких ванн он вернулся
домой.
В течение следующего месяца он почувствовал такое улучшение самочувствия, что
настоял на повторном рентгене. Врачи обнаружили, что опухоль стала меньше. Они были
настолько заинтригованы, что записывали каждый шаг в лечении. Это было весьма разумное
решение, поскольку после исчезновения опухоли кость Микелли начала регенерировать —
процесс, который медицинское сообщество считает невозможным.
Было ли выздоровление Микелли чудом в том смысле, что оно нарушало все известные законы физики? Хотя окончательный вывод не был сделан, нет оснований предполагать,
что какие-либо законы были нарушены. Напротив, выздоровление Микелли могло быть
следствием естественных процессов, которые мы пока не понимаем. С учетом рассмотренного нами диапазона возможностей выздоровления ясно, что существует множество скрытых от нас путей взаимодействия психики и тела.
Если выздоровление Микелли произошло благодаря еще не изученному естественному процессу, возникает вопрос: почему регенерация костей так редко встречается и почему
она произошла у Микелли? Возможно, для регенерации костей требуется проникновение в
очень глубокие слои психики — слои, обычно недостижимые при нормальной работе сознания. Вот почему, например, для излечения от болезни Брока требуется гипноз. Что же касается причины выздоровление Микелли, то прежде всего это вера, играющая такую важную
роль в пластичных отношениях между психикой и телом.
Одно из христианских чудес, которое, видимо, создается психикой, — это стигматы.
По утверждению большинства ученых-богословов, первым человеком, у которого спонтанно
появлялись раны от распятия, был св. Франциск Ассизский, но после его смерти возникли
сотни стигматиков. Хотя нельзя найти двух аскетов, у которых стигматы появляются одинаковым образом, все имеют одно общее свойство. Начиная от св. Франциска, у всех обнаруживались раны на ладонях и ногах в тех местах, где, по преданию, забивались гвозди при
распятии Христа. Но это противоречит допущению о том, что стигматы могли быть посланы
Богом. И вот почему. Как указывает парапсихолог Скотт Рого, преподаватель университета
им. Дж. Ф. Кеннеди в городе Оринда (Калифорния), римляне пробивали гвоздями предплечье у кисти, а не саму кисть, и это подтверждают раскопанные останки времен Христа. Ладони с загнанными в них гвоздями не могли бы удержать вес тела на кресте.
Почему св. Франциск и все другие стигматики, пришедшие после него, верили, что
гвозди проходили именно через ладони рук? Потому что именно так, начиная с восьмого века, художники изображали раны Христа. На локализацию и даже на размер стигматов сильно повлияло искусство, что особенно очевидно в случае с женщиной-стигматиком по имени
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Джемма Гальгани, умершей в Италии в 1903 году. Раны Джеммы в точности воспроизводят
стигматы на ее любимом распятии.
Думаю, что такое многообразие фактов, собранных М.Талботом, является ярчайшим
доказательством того, что определенные уровни человеческой психики, которые большинству людей не доступны, способны управлять жизнью человека, управлять обстоятельствами
ментальными и материальными. Биологическое тело человека является таким же настраиваемым элементом материального мира. Нам кажется, что оно живет само по себе, потому
что уровень, с которого тело управляется, нашим органам чувств не доступен и, поэтому мы
его «не видим», а значит, не способны анализировать процессы этого скрытого уровня
управления.
Постоянное раскрытие всё новых и новых скрытых слоев реальности отдельного человека и реальности единой для всех, постоянное постижение их, осознание и согласование
своей жизни с этим открытием – это эволюция. При этом нужно иметь смелость, может быть
даже и мужество отказаться от старых установок, определявших очередной этап развития и
создать (взять) новые более совершенные, опираясь на сознательный выбор. А для того, чтобы процесс развития и взаимодействия с миром был осознаваемым нужно знать «уловки»
ума и эго, тормозящие обновление, и не позволяющие человеку и окружающему миру тоже
поступательно переходить в новое эволюционное состояние, становиться новым человеком
и новым миром. С изменением внутреннего человека изменяется и окружающий мир. Дальнейшие размышления просятся покинуть язык науки и философии и устремиться в язык художественных образов, которые создает само сердце – человек и мир единое существо как
кружево сплетенное друг другом, друг из друга… вплетенное друг в друга… Каждый человек плетет свое кружево из окружающего мира и мир плетет свое кружево из человека. Каждое – прекрасное произведение искусства…
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ЧЕЛОВЕК КАК СОСТОЯНИЕ БЫТИЯ
И.А. Ильиных
Горно-Алтайский государственный университет
Прежде чем начать какую-либо деятельность необходимо построить интеллектуальную опору из понятий, с которыми мы будем иметь дело. В зависимости от того, какой
смысл мы вложим в понятия, такой степенью свободы мы и будем обладать в той сфере деятельности для которой привлекаем понятия. Оперируя понятиями, мы создаем новое пространство под будущую (сначала ментальную, а затем и материальную) конструкцию. Если
конкретно, то можно проиллюстрировать вышесказанное следующим примером. Определяя
человека как животное существо (и только!) мы создаем установку, что будем принимать
только такую информацию о человеке, которая нам сообщает о свойствах человека как биологического существа с простейшей психической организацией на уровне животных инстинктов.
Каждый человек определяет для себя общее понятие человека и определяет себя как
человека. Понятия индивидуального и общего могут не совпадать. Некоторая степень относительности и субъективности всегда существует. Но есть и абсолютное, свойственное каждому человеку, независимое от особенностей психического устройства каждого человека.
Определений человека как отдельного существа этого мира не так уж и много, в основу определений, как правило, кладутся черты отличия человека от животных. Мы же попробуем пойти другим путем и постараемся за отправную точку нашего размышления взять понятие бытия. Что же такое бытие? Бытие – это то, что есть, это поле проявления жизни какого-то существа или сущности. Бытие может быть закрытым, ограниченным, быть результатом и процессом, связанным с отдельным существом, сущностью, существованием или бытие общее, бытие открытое, бытие как поле существования для всего, что в мире есть. Бытие
целое, бытие индивидуальное, бытие всеобщность, бытие всеединственность, бытие основа
для проявления и бытие результат проявления. Поэтому или согласно этой логике бытие самодостаточно, бытие самосущно и бытие переживает-себя-в-себе. Человек оказывается
внутри бытия и он же является бытием. Он является частью бытия всеобщности и создает
собственное бытие. Если говорить о бытии как о всеобщности, то тогда человек является одной из форм проявления такого бытия. Бытие переживает себя в форме человека.
Человек говорит «я нахожусь в состоянии стресса», или « он находится в состоянии
блаженства» и т.д. Находиться или находить себя в состоянии со-стоянии - совместном
стоянии с блаженством. Кто этот некто, который ищет себя и находит себя в определенном
виде – состоянии блаженства если говорить категориями пространства – находит себя в неком месте, где находится блаженство? Где находится территория блаженства? Получается,
что он оказался в ауре, атмосфере, пространстве, некой сущности, которую мы называем
блаженством и переживает сопричастность с ней, с жизнью этой сущности по имени блаженство и тогда мы говорим находится в состоянии блаженства. Развивая дальше мысль
можно понять, что таким образом размышлять мы можем по отношению к нематериальным
образованиям, бестелесным сущностям, соприкосновение с которыми вводит нас в определенные переживания, называемые состояниями. Есть состояния любви, состояния радости,
состояния счастья… Я нахожу себя в состоянии блаженства. Откуда возникло ощущение
этого состояния? Могут ли материальные образования вводить меня в определенные состояния? Да, что бы человек не делал или находился в покое он всегда находится в каком-либо
состоянии. Человек склонный к рефлексии анализирует причины различных состояний, не
склонный к анализу собственных психических переживаний просто находится в них и всё,
но это не отрицает постоянную смену состояний.
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Теперь становится более понятным почему подобные состояния человек не может
долго переживать. Он то уходит от них в другие состояния, то возвращается. Всё зависит от
внутренней (психической) природы конкретного человека.
Человек испытывает определенные состояния, переживает их. Мы определили состояние как совместное стояние не просто нахождение себя рядом с какой-то сущностью, а
совместное чувствование, совместное переживание, совместная жизнь, где внутреннее содержание сущности, оказавшейся рядом, становится внутренним содержанием меня. Я нахожусь в состоянии блаженства. Я стала блаженством… Я воплощенное блаженство… или
блаженство стало мною? Блаженство воплотилось в телесной оболочке, нашло возможность
проявить себя в материальной форме – в форме человека – во мне. Это блаженство наполнило меня собой. Это открытие поражает! Вот что происходит, когда человек старается додумать свою мысль до конца. Как сказал мой друг и учитель С.П. Маслов, научный сотрудник
МГУ им. М.В.Ломоносова: «проблема человека в том, что он не умеет додумывать мысль до
конца». Итак, сейчас мы пытаемся додумать мысль до конца (хотя есть ли конец у мысли?).
И вернемся к нашим размышлениям о блаженстве. Я стала блаженством или блаженство стало мной? Как тонка, неуловима грань перехода одного существа в другое в мире психическом (или духовном?). В мире плотном физическом телесном понять это и почувствовать
нам мешает отождествление себя с телом и мысль о том, что тело это весь человек и всё что
есть у человека – это тело и всё. Поэтому весь мир воспринимается разорванным на отдельные тела, а выход сознания в другие измерения отличные от плотной материи иногда воспринимается как иллюзия, фантазия, выдумки и т.д. Но без осознания реальности жизни бестелесной невозможно построить новые отношения с миром, основанные на чувствах, ощущениях тонких интуитивных едва уловимых.
Наше размышление о том, что человек в других мирах бестелесных соприкасается с
сущностями и воспринимает информацию, наполняющую их и исходящую от них, попадает
под их влияние, переживает определенные эмоции или чувства, которые мы называем состоянием человека. А если допустить мысль, что человек – это тоже состояние… для другого
существа – огромного, великого, существа которое включает в себя всё что существует (бытие) и не существует (небытие)… это существо Бог, что представляется Богом в восточной
традиции – Бог – это всё что существует и всё что не существует. Бог – это всё. Всё – есть
проявления Бога. Так, человек проявление Бога. Человек – ипостась Бога. И Бог проживает в
человеке определённый промежуток времени и переходит в новое для себя состояние становясь человеком и развиваясь как человек, в форме человека, в образе человека, приняв на себя особенности бытия, свойственные человеческому образу жизни. И так он постигает себя
как человека, узнает себя как человека, пробует себя как жизнь человека. Бытиё переживает
состояние человека, оно находит себя стоящим с человеком и отождествляет себя с человеком и становится человеком… Мы пришли к интересному осознанию если есть сущность
блаженства, погружаясь в которую, можно стать блаженством, то значит бытие погружаясь в
человека, сущность его тоже становится человеком по сути своей, погружается в человека.
Значит изначально есть сущность блаженства и есть сущность человека, которые имеют особенности можно сказать индивидуальные. Человек проникаясь блаженством находится в состоянии блаженства, бытие, проникаясь человеком, находится в состоянии человеческом.
Если мы начали свое размышление опираясь на слово «со-стояние», значит мы говорим уже
о совместном пребывании двух или нескольких сущностей. Блаженство проникая в человека
становится блаженством человеческим, а человек блаженный они оба приобретают форму
друг друга, переселяются друг в друга. Ту же аналогию можно привести и по отношению
взаимодействия двух сущностей бытия и человека – человеческое бытие и бытийный человек. А если бытие это тоже одно из состояний Бога, тогда можно напрямую выйти к мысли,
что человек есть состояние Бога. Бог преобразился в человека, чтобы стать Богом. Бог всегда
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есть Бог в том понимании, в каком мы привыкли его понимать это Надличная сущность и
человек это тоже Бог, но в другой форме, в другом обличии с другими свойствами, другими
качествами и человек всегда это Бог, но Бог другой, Бог, если можно так сказать, человеческий Бог. И вот человеческий Бог и Божественный человек проникая друг в друга отождествляются друг с другом становятся друг другом: человек в состоянии Бога, Бог в состоянии
человека. И тогда это размышление совпадает с ощущениями поэта:
Бога ударили по тонкой жиле,
По руке или даже по глазу – по мне.
(З. Миркина)
Или в другом стихотворении:
Мы умираем, чтоб не умер Он,
А он бессмертен, чтобы все мы жили.
(З. Миркина)
Или у другого поэта:
Кто вопрошает Тебя – искушает Тебя,
и кто обретёт Тебя – уведёт тебя,
в образ и в руки вселя.
А я тебя разумею,
как земля разумеет.
Когда я зрею,
Твой зреет рай.
(Р.М.Рильке)
Когда мысль высказана поэтическим словом, комментировать ее прозой равнозначно
принижению ее высокого духовного смысла. Поэтому и я закончу свое размышление на эту
тему, тем более, что раскрывая ее потрачено много слов, доверив поэту поставить точку на
пике ощущения смысла.
Литература
1. Миркина З. Потеря потери / Послесловие Г. Померанца Устами поэта. – М., 2001.
2. Рильке Р.М. Часослов. – СПб, 1998.
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РОЛЬ ЭКСКУРСИЙ В ЭКОЛОГИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ И ВОСПИТАНИИ
Д.М. Панков
Бийский педагогический государственный университет
им.В.М. Шукшина
Одной из важнейших задач современной школы является повышение уровня экологических знаний и навыков экологически грамотного использования природных ресурсов, воспитание высокой экологической культуры поведения.
Экологическая культура проявляется во всех видах производственной деятельности и
в быту, обеспечивая сохранение и улучшение природной среды, потребность личного участия в охране природы. Уровень экологической культуры во многом определяется качеством
экологического образования и воспитания [1].
Одной из форм повышения качества экологического образования и воспитания является экскурсия. Экскурсия – это форма учебно-воспитательной работы, проводимой с познавательной целью при передвижении от объекта к объекту в их естественной среде или искусственно созданных условиях [2].
Так при изучение школьного курса географии и биологии экологическое образование
и воспитание учащихся можно существенно повысить при организации экскурсии в лес.
Лесная растительность покрывает огромную площадь в лесной зоне России. Из леса ежегодно вырубаются миллионы кубометров древесины, которая идет на строительство, производство мебели, изделия музыкальных инструментов. Так же древесина перерабатывается в
древесноволокнистые плиты, целлюлозу, бумагу, шелк, спирт, лекарственные вещества
и др. Кроме того, в настоящее время показатели заготовки древесины на дрова остаются
высокими.
Чем выше поднимается культура человека, тем больше древесины используется в хозяйственных целях и тем более разнообразным становится ее применение. Это приводит к
значительному сокращению площади лесов, которые играют огромную положительную роль
в климате на всей территории России, смягчая его, и особенно, в водном режиме рек [3].
На экскурсиях по изучению сезонных явлений в жизни растений, следует обратить
внимание учащихся на растения, произрастающие в разных экологических нишах, например
деревья выросшие в сообществе и одиноко стоящее дерево. В результате у учащихся сформируются знания о влиянии градиентов внешних факторов на развитие деревьев, т.е взаимодействие растительного организма со средой обитания.
При изучении разнообразия животных леса, внимание учащихся должно направлено
на ознакомление с причинами уменьшения разновидности зоофауны. Так можно сформировать представление у школьников о последствиях, возникших в результате нарушения функционирования экосистемы.
Закрепляя теоретические знания по теме «Естественный отбор» на примере смены
древесной растительности в естественных условиях, внимание учащихся нужно акцентировать на изменения, произошедшие в результате вырубки леса. Таким образом будет продемонстрирован результат вмешательства человека в естественный процесс, в результате чего
у старшеклассников сформируется представление о степени изменения природного ландшафта в результате антропогенной нагрузки.
Повысить качество экологического образования и воспитания студентов можно при
помощи полевых практик, а так же геоморфологических экскурсий. Например, в ходе полевой практике по географии почв с основами почвоведения студенты знакомятся не только со
строением и структурой почвенных монолитов. Они знакомятся с особенностями почвообра-265-
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зования, изучают растительные сообщества и степень их изменения в результате антропогенного воздействия. Так же студенты исследуют вопросы экологии почв [4].
На геоморфологических экскурсиях студенты знакомятся, с формами рельефа, особенностями его формирования, исследуют факторы рельефообразования. На ряду с естественными формами рельефа изучаются и искусственные. В отчете студенты фиксируют происхождение искусственных форм рельефа, их влияние на микроклимат территории, а так же
степень изменения биогеоценоза [5].
Учебно-познавательные экскурсии по территории памятников природы проводятся с
эколого-просветительской целью. Так в ходе экскурсий у туристов формируются представления о ресурсной емкости ландшафтов, степени допустимой антропогенной нагрузки и др.
Таким образом, проведение экскурсий способствует повышению качества экологического образования и воспитания. В ходе экскурсий происходит формирование новых знаний,
умений и навыков, в результате чего формируются новые экологические понятия, что способствует бережному отношению к природе, рациональному использованию природных ресурсов.
Литература
1. Родзевич Н.Н. Геоэкология и природопользование: Учебник для вузов. – М.: Дрофа, 2003. –
256 с.: ил., карт.
2. Пономарева И.Н. и др. Общая методика обучения биологии: Учеб. пособие для студ. пед.
вузов. – М.: Издательский центр «Академия», 2003. – 272 с.
3. Полянский И.И. Ботанические экскурсии. –Л.: Учпедгиз, 1950. – 292 с.
4. Важов В.М., Панков Д.М., Важова Т.И. География почв с основами почвоведения: Учебнометодическое пособие. – Бийск: ГОУ ВПО БПГУ, 2007. – 38 с.
5. Гусев А.И. Геоморфологические экскурсии в окрестностях г.Бийска: методические
рекомендации. – Бийск: ГОУ ВПО БПГУ, 2007. – 52 с.

ЭТНОПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
ШКОЛЬНИКОВ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ
С.В. Чухонцева
ФГУ «Алтайский государственный природный заповедник»
Культурное наследие народов Республики Алтай содержит не только ценные идеи в
вопросах воспитания и образования подрастающего поколения, но и ценнейший опыт, передаваемый из поколения в поколения обогащающий педагогическую мысль этнопедагогики.
Сохранение ценных идей и народного опыта, его изучение при использовании достижений
современной педагогической науки поможет воссоздать теоретические основы и практику
традиционного, национального воспитания детей, подростков и молодежи, то есть в историческом аспекте выявить различия и общие тенденции, специфические закономерности и особенности данного процесса, характерные для конкретного этноса.
В связи с этим, разностороннее и подробное изучение, объективная оценка общих основ национальной самобытности народов Республики Алтай, выявление тенденций развития
этнопедагогики, в частности традиционного экологического воспитания народа, являются
важной задачей педагогической науки начала 21 века.
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21 век стоящий на грани экологической и социальной катастрофы обозначил проблему выживания не конкретного этнического сообщества, а человечества в целом. Реакцией на
кризис выживания человека становиться возрождение основ этноэкологических знаний, возврат к опыту поколений, сохранивших уникальный опыт взаимодействия человека и природы, создавшего экологический баланс живой и неживой природы, который способствовал
благоприятной жизни на Земле.
Экологическая культура – органическая часть культуры общества и самого человека.
Основу ее специфического содержания составляет рациональное использование человеком
природной среды, оптимизация экологического состояния и сохранения природных объектов
в неизменном виде. Одной из основных форм экологической культуры, ее направленного
функционирования в обществе, а именно педагогически организованным процессом передачи и усвоения ее ценностей в рамках системы образования является этноэкологическое воспитание.
Национальные особенности экологического воспитания представлены исторически
сложившимися в конкретных условиях жизни народа своеобразными формами этноэкологических ритуалов, обрядов. Самобытные правила и способы организации экологической деятельности, традиционные национальные отношения к ней, выражают особенности психического склада и образа жизни этноса.
Изучение и развитие этноэкологического воспитания народов Республики Алтай, вопервых, позволит рельефнее выявить все положительное и ценное, что есть в системе экологического образования. Во-вторых, изучение системы этноэкологического воспитания народов Республики Алтай раскрывает одну из граней возможности решения национального вопроса в системе Российского образования. Научное осмысление этого процесса даст основание понять традиционные системы этноэкологического обучения и воспитания подрастающего поколения Республики Алтай. В-третьих, обобщение опыта развития этноэкологического воспитания, форм и методов обретает все большее значение в духовном облике современного Российского общества. Традиции прошлого, опыт поколений, национальные особенности, так необоснованно утраченные и забытые или имеющие формальное значение,
обогащают духовную культуру гражданского общества, способствуют восстановлению гармонии отношений человека с природой и препятствуют возникновению экологических катастроф.
В последние годы обращение науки к традиционному, национальному опыту народа в
области взаимоотношений человека с природой перестают быть редкостью. Экологические,
социальные, общечеловеческие проблемы становятся предметом специальных исследований,
в которых делается попытка рассматривать историю эпох, единицами измерения которых
становятся человек и природа. При этом взаимоотношения человека и природы становятся
предметом пристального анализа разных наук. На самом раннем этапе развития человек и
природа – понятия неразделимые, не поддающиеся никакому сомнению. Природа удовлетворяла не только жизнеобеспечивающие инстинкты человека – вода, пища, кров, одежда, но
и духовные, нравственные, эстетические потребности – биоразнообразие, цветовая гамма,
разнообразие материалов живой и неживой природы.
Экологическая культура с древних времен была неотъемлемой частью воспитания человека, так как она во многом формировала его образ жизни. Добывание животных носила в
древности исключительно «потребительский» характер. Добывались только те объемы, которые требовались для обеспечения процессов жизнеобеспечения. Охота не носила характер
развлечения, азарта, она просто была условием выживания человека в суровой природной
действительности.
Величие дикой природы, необъяснимые природные явления вызывали у человека
стремление не только ритуализировать, обожествлять природные объекты – горы, пещеры,
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водоемы, животные, растительность, но и охранять, возведя их в ранг «сакральности» - священности.
Система этноэкологического воспитания у древнего человека, как органическая часть
духовной культуры народа возникла в форме традиционной системы обычаев и обрядов,
традиций и поверий, она была частью единого комплекса духовного воспитания. Этноэкологическая культура, выливавшаяся в продолжительные ритуальные действия и торжества, радовала своим великолепием и этнической притягательностью, имела различные формы, отличалась от европейской и выполняла роль общинного, родового саморегулирования.
Проблема создания здоровой окружающей среды через устойчивое оздоровление экологической среды обусловила необходимость включения традиционного экологического
знания в решение современной глобальной экологической проблематики. Глобальная проблема экологии состоит в том, что человечество, стремясь улучшить свою материальную
жизнь и благосостояние, нещадно губят природу и разрушают свою жизненную среду. Способы оцивилизовывания собственной жизни наносят непоправимый вред природной среде,
приводя к экологическим катастрофам. Национальные традиции неразрушающего природопользования сохранились в Российских глубинках в основном у коренных малочисленных
народов, в том числе и у народов Республики Алтай.
У коренных народов Республики Алтай чувство пользования дарами природы, чтобы не
загрязнять окружающую среду, благоговения перед природой и умение жить в согласии с
ней развиты достаточно высоко и имеют национальные корни, глубоко уходящие в прошлое.
Национальные обычаи, древние традиции обеспечивали гармоничное существование человека и природы в условиях Горного Алтая. Чуткое и тонкое понимание коренных народов Республики Алтай законов природы, явлений окружающей среды, умения не только неукоснительно им следовать, но и при необходимости гуманно к ним приспосабливаться определяли
человека равноправной частью экологического мира, которому он и не пытался себя противопоставить. Алтайцы, казахи и русские, издавна проживающие на территории Горного Алтая, бережно сохранившие знания предков об окружающей среде не пытались переписать
законы природы, обмануть природу или ее покорить. Наоборот все помыслы и деяния, так
или иначе связанные с природными объектами, явлениями или представителями животного
или растительного мира алтайцы, казахи или русские облачали в обрядовую форму поклонения и благопожелания, тем самым, выражая свое благотворение перед величием природы.
Молитва алтайцев «Алтай-Хангай» выражает не только божественное трепетное отношение к величию Алтая, по верованию алтайцев центру вселенной, но и к конкретным природным объектам, к коим обращены молитвы и просьбы народа, чтившего законы предков:
«Алтай-Хангай! Лес и камень,
Бегущие реки молитвою обереги,
Без страха провести день дай,
Детям милость дай.
Пищей не оставь нас,
От бога Алтая государя
Молитвы просим.
Всегда государя Бога молим:Людей в обиду не дай,
Пищу и собак сбереги.
Благополучие нам ниспошли». ¹
Молитва – поклонение, обряд – оберег Алтаю, как части Земли выражает чувства и
надежду алтайского народа на сохранение природной среды, леса и камня, бегущей реки,
дающие алтайцам не только кров, но и пищу. У Алтая люди просят не только крова и пищи,
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но и защиты, подразумевая способность природы-матери сохранить и сберечь ее малую частицу – людей, бережно оберегавших и неукоснительно чтивших ее законы.
Опыт народов Горного Алтая в вопросе гармоничного взаимоотношения человека с
природой, сохраненный и донесенный до нас в традиционных формах этноэкологического
воспитания, поможет людям выйти из губительного тупика — вновь обрести утраченный баланс, выжить самим на пороге экологической катастрофы и донести до потомков мир дикой
природы в первозданном виде не только на региональном уровне. Предлагаемая классификация традиционных форм этноэкологического воспитания и образования детей, подростков
и молодежи Республики Алтай носит рекомендуемый характер и в зависимости от превалирования этнического состава может видоизменяться или дополняться другими формами, что
значительно обогатит методику этноэкологического воспитания и образования.
Традиционные формы этноэкологического воспитания и образования детей, подростков и
молодежи Республики Алтай
ФольклориФорма этниРелигиозноКультовая
Форма
Наглядностическая
ческих норм
обрядовая
форма
природных
бытовая,
форма
и правил
форма
понятийигровая
ных опреформа
делений
Былины, ска- Родовые, обТрадиционИдолопоКалендарь
Экологизания, леген- щинные сеные, нациоклонничест- народных
ческие игды, поверия,
мейные:
нальные обря- во «Поклопримет, веры и размифы, сказки, запрет на ры- ды, ритуалы
нение огрования
влечения
пословицы и
балку во вре- «духам переню», «попоговорки
мя нереста,
вала», «духам клонение
отлов мальпереправы» и воде», «поков, охоту во т.д.
клонение
время вывода
горе» и т.д.
потомства
Процесс этноэкологического воспитания детей, подростков и молодежи можно организовать на высоком уровне эффективности и результативности, при условии систематизации этнокультурных ценностей алтайского, казахского и русского народов Республики Алтай в сфере этноэкологии и вовлечения школьников, в практическую деятельность, используя полиэтнические подходы морально-нравственного, культурно-эстетического взаимодействия человека с природой, носящего природосберегательный характер.
Литература
1. Легенды северного Алтая. – Горно-Алтайск, 1994, – С. 3-22.
2. Ядринцев Н. Об алтайцах и черневых татарах. – Спб., 1881.
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УЧЕБНАЯ, ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ И НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА
КАФЕДРЫ ГЕОЭКОЛОГИИ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ ГОРНО-АЛТАЙСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА
М.И. Яськов
Горно-Алтайский государственный университет

Кафедра геоэкологии и природопользования была организована 2003 году на основе
деления кафедры физической географии Горно-Алтайского государственного университета.
Работа кафедры соответствует требованиям высшей школы и закону об образовании в
Российской Федерации, уставу Горно-Алтайского государственного университета.
Кафедра успешно занимается учебной и учебно-воспитательной работой, в 2005 году
на географическом факультете преподавателями кафедры была открыта новая специальность
– природопользование, специализация экологическая экспертиза. В настоящее время на факультете обучается 4 курса студентов природопользователей, кафедра курирует данную специальность.
Необходимость открытия специальности природопользование на географическом факультете Горно-Алтайского государственного университета продиктована временем, рыночными отношениями в государстве, востребованностью данных специалистов на современном
рынке труда.
Кроме географического факультета Горно-Алтайского государственного университета в Алтайском регионе специалистов-географов готовят в Алтайском государственном университете и Бийском педагогическом государственном университете им. В.М. Шукшина, поэтому рынок труда в Республике Алтай и Алтайском крае географами переполнен. Многие
выпускники-географы в настоящее время не могут найти работу по специальности.
Будущие выпускники экологи-природопользователи имеют больше возможностей
трудоустройства, с учетом, ежегодного увеличения количества особо-охраняемых природных территорий (ООПТ), быстрым развитием туризма в Республике Алтай и Алтайском
крае, повышенным интересом к Горному Алтаю со стороны отечественных и зарубежных
инвесторов туристического бизнеса, строительством туркомлексов, объектов инфраструктуры, необходимостью проведения различного рода экологических экспертиз.
Большая часть преподавателей кафедры прошли курсы повышения квалификации
преподавателей (ФПК) по природопользованию в ведущих вузах России и Сибири, в том
числе Московском государственном университете (доцент Мананкова Т.И.), СанктПетербургском государственном горном университете (профессор Яськов М.И.), Томском
государственном университете (доценты Сухова М.Г. и Журавлева О.В.), Новосибирском
государственном университете (доцент Ильиных И.А.).
В мае 2009 года в Горно-Алтайском государственном университете были организованы курсы повышения квалификации для преподавателей кафедры геоэкологии и природопользования, а так же преподавателей других кафедр географического факультета по специальности «Экологический аудит». Курсы проводились высококвалифицированными специалистами Кузбасского учебного эколого-правового центра (Кемерово, Новокузнецк), изучались вопросы подготовки и проведения процедуры экологического аудирования, оказания
методической помощи предприятиям при проведении аудита. Все штатные преподаватели
кафедры успешно прошли данные курсы повышения квалификации.
Преподавателями кафедры ежегодно публикуются учебно-методические пособия, методические рекомендации, учебно-методические комплексы по дисциплинам кафедры, толь-
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ко в 2008-2009 учебном году было опубликовано более 20 учебно-методических комплексов
и учебно-методических пособий по специальностям природопользование и география.
Согласно плану учебно-воспитательной работы, ежемесячно, во второй четверг каждого месяца проводятся заседания кафедры, на которых рассматриваются наиболее важные вопросы. Особое внимание уделяется работе кураторов, научно-исследовательской работе со
студентами, патриотическому и экологическому воспитанию студентов. На заседания кафедры
приглашаются старосты и профорги курируемых групп, а так же неуспевающие студенты,
студенты нарушающие дисциплину. Подобное общение со студентами дает возможность преподавателям полнее понять поведение студентов, студенческие взаимоотношения, трудности
обучения, воспитания, проживания в общежитии т.п.
Преподаватели кафедры ежегодно принимает активное участие в профориентационной работе с учащимися выпускных классов школ города Горно-Алтайска, Республики Алтай и Алтайского края. Благодаря этой работе в 2008 году среди абитуриентов поступающих
на специальность природопользование был большой конкурс. По сравнению с предыдущими
годами, проходной бал по ЕГЭ был высокий, впервые на нашу специальность поступило несколько абитуриентов окончивших школы с золотыми медалями.
Преподаватели кафедры, внедрившие в учебный процесс, модульно-рейтинговую
систему оценки знаний студентов в 2005-2006 гг., продолжают успешно работать по данной
системе.
Кафедра обладает большим научным потенциалом. На кафедре геоэкологии и природопользования работает 2 доктора наук - Яськов М.И. и Гусев А. И., 7 кандидатов наук –
Мананкова Т.И., Сухова М.Г., Ильиных И.А., Журавлева О.В., Киркин В.В., Коровинская
Е.Н., Байлагасов Л.В. В ближайшие годы планируются защиты диссертаций: одной докторской (Сухова М.Г.) и трех кандидатских (Савченко И.М., Сергеева Л.А., Бехине В.А.). При
кафедре открыта научно-исследовательская лаборатория Экологии аридных территорий, она
занимается изучением проблем опустынивания и фитомелиорации в условиях высокогорий
Алтая (научный руководитель Яськов М.И.).
На протяжении всего периода своего существования кафедра занимает лидирующее
положение по показателям НИР на ГФ, входит в 4-ку лучших кафедр университета. В 2008
году доцент Сухова М.Г. заняла первое место в вузе на конкурсе НИР, в номинации лучший
преподаватель до 35 лет. Только в 2008 году она опубликовала более 30 научных работ.
Кафедра активно проводит научно-исследовательскую работу со студентами, совместно с преподавателями кафедры или под их руководством студенты участвуют в работе научных конференций различного уровня, публикуют научные статьи, участвуют в олимпиадах и конкурсах.
Кафедра геоэкологии и природопользования с 2004 года ежегодно публикует Международный сборник научных трудов "Геоэкология и природопользование Алтае-Саянской
горной страны".
С 2006 года кафедра проводит ежегодную Международную научно-практическую
конференцию "Современные проблемы геоэкологии и природопользования горных территорий", с обязательным опубликованием сборника материалов конференции перед началом
конференции.
Кафедра геоэкологии и природопользования Горно-Алтайского государственного
университета тесно сотрудничает с естественно-географическим факультетом Бийского педагогического государственного университета им. В.М. Шукшина, Ховдским государственным университетом (Монголия), Кыргызско-Российским славянским университетом (Кыргызстан), географическим факультетом Алтайского государственного университета, геологогеографическим факультетом Томского государственного университета, экологогеографическим факультетом Тюменского государственного университета, географическим
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факультетом Московского государственного университета, естественно-географическим факультетом Новосибирского государственного педагогического университета и др.
Основные научные направления кафедры:
1. проблемы опустынивания и фитомелиорации аридных территорий Алтая, геоэкологии и природопользования, особо охраняемых природных территорий (М.И. Яськов),
2. полезные ископаемые и геология Алтая, геоэкология и природопользование, (А.И.
Гусев),
3. геоэкологические проблемы особо-охраняемых природных территорий Алтая,
проблемы природопользования Республики Алтай (Т.И. Манакова),
4. экология, экологическая этика, проблемы природопользования (И.А. Ильиных),
5. дендрохронология Алтая, гидрологические проблемы, проблемы природопользования Алтая (О.В. Журавлева),
6. зонирование особо охраняемых природных территорий Алтая, проблемы геоэкологии и природопользования Республики Алтай (Л.В. Байлагасов),
7. климаты ландшафтов Горного Алтая и их оценка для жизнедеятельности человека
(М.Г. Сухова),
8. организация и развитие природных парков в Республике Алтай (Л.А. Сергеева),
9. проблемы развития экологического туризма на Алтае, проблемы геоэкологии и
природопользования Алтая (И.М. Савченко),
10. экологические проблемы лесного хозяйства (Е.Н. Коровинская),
11. экология почв, сельскохозяйственная экология (Киркин В.В.),
12. территориальная организация сельского хозяйства Республики Алтай (Бехине
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