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О ГРАНИЦЕ МЕЖДУ АЛТАЕМ И САЯНАМИ
А.М. Малолетко
Томский государственный университет, г.Томск, Россия
Одной из нерешенных проблем структуры Алтае-Саянской горной области
является определение границы сопряжения Алтая и Саян.
Восточнее Телецкого озера нет непосредственного контакта этих морфоструктур. Издавна признавалось, что Кузнецкий Алатау начинался в Малом
Алтае (Хотай) - ныне это - Горная Шория и наиболее высокой частью его был
Абаканский хребет. Следовательно, этот хребет исключался как из системы
собственно Алтая, так и системы Саян. С Абаканским хребтом тесно связан
хр. Корбу (восточное побережье Телецкого озера) и кряж Батени в Хакасии.
Следовательно, Кузнецкий Алатау в его полном объеме включает не только
кряж между Кузнецкой и Минусинской котловинами, но и хребты Абаканский
и Корбу.
Выделение Горной Шории в самостоятельную орографическую единицу
произошло недавно - в 20-х годах завершающегося столетия. На наш взгляд,
удачным выходом из создавшегося положения является объединение Шории и
Кузнецкого Алатау в одну орографическую единицу - Кузнецкое нагорье (см.
История разв. рельефа Сибири и ДВ. Алтае-Саянская горная область, М.: Наука, 1696, с. 204).
Шапшальский хребет пространственно (орографически) обособляется от
хр. Корбу и Чулышманского нагорья. Он тяготеет но (простиранию) к хр. Кырлаган. Южным продолжение хр. Шапшальского являются хр. Мунгун-Таига в
Туве и массивы Турген-Ула и Хархира в Монголии.
Структурно-тектонический план обычно не контролирует орографию горных стран, если между временем оформления тектонических структур и временем горообразования имеется большой разрыв. Именно такая ситуация и
возникла в Алтае-Саянской области. Здесь формирование тектонических
структур фундамента завершилось в герцинскую эпоху складчатости, рельеф
же оформился в позднем кайнозое (олигоцен-четвертичное время). Поэтому
тектонические структуры не контролируют рисовку рельефа. В качестве административных границ удобно использовать водораздельные линии хребтов, но
для целей естественно-географического районирования этот принцип неприемлем: нельзя же восточный склон Абаканского хребта отнести к Саянам, а
западный - к Алтаю. Необходим поиск иных рубежей, морфологически выраженныхНами было обращено внимание на линеамент, морфологически единый (отрицательная форма рельефа), имеющий выдержанное простирание, но гетерогенное происхождение (непрерывная система речных долин и озерных
впадин). Этот линеамент имеет следующие составляющие (с севера на юг):
среднее течение Чумыша (от устья Уксуная до с. Локоть) - среднее и верхнее
течение Бии - впадина Телецкого озера - долина Чулышмана - Джулукульская
котловина - котловина оз. Хиндыкты-Холь - долина р. Боку-Морен - котловина
оз. Ачит-Нур - долина среднего и нижнего течения р. Кобдо. Этот линеамент

может быть принят за естественный рубеж Саян и Алтая. В этом случае Чулышманское нагорье, хребты Корбу и Шапшальский отойдут к Саянам.
ПЕРВЫЕ РУССКИЕ ПОСЕЛЕНИЯ В ГОРНОМ АЛТАЕ
И.А. Машошина
Горно-Алтайский государственный университет, г.Горно-Алтайск, Россия
Первыми русскими поселенцами на Алтае были беглые крестьяне, раскольники, которые устраивали свои поселения в горных долинах и ущельях преимущественно по берегам рек. Горная территория, расположенная в Южном
Алтае, получила у русского населения название «Камень». Укрывавшиеся в
горах беглецы именовались «каменщиками». К 1761 г., когда была основана
Усть-Каменогорская крепость, в том крае существовало уже 17 поселений, состоящих, в основном из старообрядцев: Кырлык, Мендур-Соккон, Яконур, Килей, Булухта, Инегень, Баштала, и др.
В 1790 г. «каменщики» обратились к русскому правительству с просьбой о
восстановлении российского подданства. 15 сентября 1791 г. был издан указ о
прощении «каменщиков» и разрешении им либо переселиться в пределах России, либо выйти из ущелий в долину Бухтармы и там поселиться. Часть каменщиков - раскольников, не пожелавших подчиниться властям, ушла в горы в
верховья Катуни и Коксы, где появились раскольничьи деревни Верхний Уймон и Кокса (рис.1).
Совершенно иначе и по другим причинам шло заселение северной и северо-западной части Горного Алтая в бассейнах рек Катуни и Бии. Заселение
здесь началось в начале Х1Х в., сначала вблизи Бийской казачьей линии и носило самовольный характер. Новые поселенцы свободно размещались на бескрайних алтайских просторах. Администрация Колывано-Воскресенских заводов поощряла переселенцев. В 1817 г. от Высшего правительства последовало
разрешение на заселение и освоение земель южной части Алтайского округа
до русско-китайской границы. Освоение алтайских предгорий шло очень активно. По официальным данным известно, что только с 1825 по 1828 гг. к югу
от г. Бийска было образовано 54 русских селения.
В первой половине Х1Х в. в Горном Алтае возникла миссионерская деятельность, которая дала новый путь к проникновению сюда русских. Алтайская духовная миссия основана в 1828 г., оседлые миссионерские селения
стали возникать только с 1830 г. С этого времени создаются Улала, Майма,
Мыюта, Сайдыс, Чемал, Элекмонар, Онгудай и др. С увеличением численности жителей часть их отселялась, и с согласия миссионеров они образовывали
новые поселки. Из числа новокрещенных было образовано 22 селения, в том
числе Манжерок, Ильинское, Мариинское, Александровское, Бирюля, Паспаул
и др.
Определенное влияние на образование новых поселений оказала торговля с
китайцами и монголами, основы которой были заложены бухтарминскими и
уймонскими старообрядцами еще в первой половине ХУ111 в. Большую роль

в развитии торговых отношений сыграло бийское купечество, Стараниями которых был проложен новый торговый путь, который проходил от г. Бийска,
через с. Алтайское по левому берегу р. Катуни и далее вверх по течению р.
Чуи и заканчивался в Чуйской степи. По пути следования торговых грузов
были построены складские перевалочные пункты и купеческие заимки. Некоторые из них превратились в крестьянские деревни, например, заимка бийских купцов Хабаровых. В долине р. Чуи образовался крупный торговый
пункт - Кош-Агач. Роль больших перевалочных пунктов стали играть села Шебалино и Онгудай.
Таким образом, заселению Горного Алтая способствовало поселение в
труднодоступных горных районах старообрядцев, заселение крестьянами из
степных и лесостепных районов предгорий и гор, миссионерская деятельность,
а также торговый путь и русско-китайская торговля.
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Рис.1. Образование населенных пунктов в Горном Алтае.
ОСОБЕННОСТИ ЛАНДШАФТНОЙ СТРУКТУРЫ АЛТАЯ В СИСТЕМЕ
ГОР ЮЖНОЙ СИБИРИ
Г.С. Самойлова
Московский государственный университет, г.Москва, Россия

Значительная гипсометрическая приподнятость территории (до 4500 м),
разнообразие типов рельефа, положение на западе гор Южной Сибири, соседство со степными равнинами Западной Сибири, сухими степями Казахстана,
полупустынями Центральной Азии обусловили разнообразие ландшафтов этой
территории. Здесь более отчетливо, чем в других областях гор Южной Сибири
проявляется воздействие на структуру ландшафтов солярной и ветровой экспозиции, ярусности рельефа, современного оледенения, характера отложений
плейстоценовых оледенений и др.
Наибольшая контрастность рельефа свойственна центральной части горной
области и в пределах Республики Алтай территории с высотами более 2000 м
занимают 23%, выше 3000 м примерно 9%, с высотами от 1000 до 2000 м
47%, ниже 1000 м 16% и на межгорные котловины приходится 5% площади
Республики и она по праву может быть отнесена к самым высокогорным среди
субъектов Российской Федерации Сибирского региона.
Высокая мозаичность, контрастность ландшафтной структуры выделяет эту
горную область не только среди регионов гор Южной Сибири, но и горных
территорий Центральной Азии. Для Алтая, особенно его западных и северовосточных провинций свойственно развитие своеобразных континуальных
комплексов инвариантов типов и подтипов горнотаежных и высокогорных
ландшафтов. В более континентальных регионах резко сокращается видовое
разнообразие комплексов и отмечаются четкие границы между типами ландшафтов.
Своеобразие Алтаю придают гляциальнонивальные комплексы, альпийско
и субальпийсколуговые ландшафты и поверхности выравнивания с моренными отложениями и разными вариантами тундровых комплексов на них. Среди
гор Южной Сибири только на Алтае значительное распространение имеют
тундростепи, отражающие сложное взаимодействие аридных и криогенных
условий переходной полосы сибирских и центральноазиатских регионов.
Неотъемлемой структурной частью являются межгорные котловины, типы
ландшафтов которых контрастируют от луговостепных и лесостепных до полупустынных и тундровых высокогорных. Более одной трети площади Алтая
приходится на горнотаежные и подтаежные ландшафты. Алтай один из регионов гор Южной Сибири, где зафиксировано самое высокое положение границы лесных комплексов.
Лесостепные комплексы здесь представлены как классическими типами,
так и своеобразными экспозиционными вариантами, тяготеющими к склонам
субширотно и субмеридионально ориентированных крупных долин рек. По периферии горной области и на склонах южных экспозиций широтно ориентированных хребтов развиты степные ландшафты. Такого разнообразия луговых
степей и значительного их распространения (особенно на хр.СарымСакты, в
междуречье рек Бухтармы и Иртыша) нет ни в одной горной области юга Сибири.
Пространственную дифференциацию и структурную организацию
комплексов отражают ландшафтные карты, составленные на территорию Алтая и сопредельных регионов в среднем и мелком масштабах.

АЛТАЙ - МУЗЕЙ В ЦЕНТРЕ АЗИИ
В. Кубарев*, Е. Якобсон**, Д. Цэеээндорж***
*Институт археологии и этнографии СО РАН, г. Новосибирск, Россия
**г. Евгения, США
***г. Уланбатор, Монголия
На пороге третьего тысячелетия на земле, наверное, уже не осталось «белых пятен», нет уже таких мест, где бы ни побывал наш современник. Возможно, только отдельные, до сих пор труднодоступные области азиатских гор и
пустынь остаются неисследованными и ждут своих первооткрывателей. Такой
terra inсognita с полным основанием можно назвать Монгольский Алтай. Его
территория до сегодняшнего дня является не только естественным природным
резерватом, но также остается малоизученным археологическим заповедником
- настоящим музеем под открытым небом.
Для многих известных путешественников и ученых, стремившихся в глубинные районы Юго-Восточной Азии, суровые горы Монгольского Алтая служили как бы перевалочным пунктом, коротким эпизодом и началом их
странствий. Вероятно, поэтому в обширных трудах, посвященных изучению
различных регионов Азии, почти нет сведений о древних памятниках этого
края. Особенно интересным, в плане изучения древних культур Центральной
Азии, представляется Баян-Олгийский аймак - самая высокогорная часть Монголии (49° 19' с.ш. - 88° 26' в.д.). Вот уже в течение шести полевых сезонов
здесь проводит исследования Восточно-Алтайский отряд Института археологии и этнографии СО РАН. Работы осуществлялись совместно с учеными Академии Наук МНР, при финансовой поддержке университета штата Орегон и
Президиума Сибирского Отделения Российской Академии Наук.
К настоящему времени, наконец удалось определить границы колоссального комплекса древних наскальных изображений, расположенного в долинах
рек Цагаан-Салаа и Бага- Ойгур. Рисунки, выбитые на скалах и на отдельных
глыбах моренных гряд насчитываются многими тысячами и встречаются на
протяжении 15-20 км вдоль южных склонов гор. По возрасту (от неолита до
средневековья), стилю, разнообразию сюжетов и персонажей они являются
уникальными, образуя самостоятельный историке-культурный регион не только в пределах Монгольского Алтая, но и во всей Центральной Азии.
В 1998 году у границы с Китаем, на западном берегу оз. Хотон, в местности
Арал-Толгой (48° 20' с.ш. - 89° 30' в.д.) нами открыто небольшое (по площади
и числу рисунков), но без сомнения выдающиеся местонахождение петроглифов. Изображения различных животных и птиц выполнены в основном на горизонтальных плоскостях невысокой горной гряды в архаичной контурной
технике, сильно выветрены и латинизированы. Петроглифы Арал-Толгоя возможно, самые древнейшие в Монгольском Алтае.

Среди других археологических объектов древних и средневековых кочевников, встреченных и обследованных в процессе археологических разведок
особое внимание уделялось монументальным памятникам: оленным камням и
тюркским изваяниям. Многие из них обработаны впервые, но тем не менее,
отдельные памятники оказались уже открытыми предшественниками, и было
любопытно сравнить их сведения с нашими наблюдениями. Так Г.Н. Потанин
во время своего путешествия в 1876-77 гг. описал и зарисовал два археологических объекта: оленный камень и древнетюркское изваяние [1881, с. 72]. Мы
нашли этот камень в том же месте. Конечно рисунок памятника, сделанный
исследователем более 120 лет назад, оказался не совсем точен. Г.Н. Потанин
не заметил или не понял изображения пояса, чекана, колчана и второго круга
(серьги) на противоположной грани оленного камня. Его данные также необходимо дополнить координатами (48° 19' с.ш. - 88° 55' в.д.) и размерами камня
(105 х 25 х 23 см). Аналогичного типа памятники, найдены в Российском Алтае [Кубарев, 1979, с. 107, табл. IX, 1-3], в Туве [Грач, 1980, с. 192, рис. 54] и в
Западной Монголии [Волков, 1981, с. 156, табл. 33, 1,2; с. 192, табл. 69, 1-3; с.
226, табл. 103, 1-3; и т.д.]. Второй объект - каменное древнетюркское изваяние
обследовано нами близ оз. Даян (48° 19' с.ш. - 88° 55' в.д.). И хотя рисунок,
сделанный сибирским ученым, также не является точной копией, нам предоставлена уникальная возможность для сравнения современного состояния изваяния и описания памятника Г.Н. Потаниным. Конечно, от деревянного сооружения, возведенного над Даян-Батыром, в настоящее время ничего не осталось, но само изваяние сохранилось прекрасно и вызвало те же чувства, что и
у Г.Н. Потанина. Он считал его самым лучшим в Северо-Западной Монголии
по степени обработки и реалистичности. С таким заключением нужно согласиться.
Еще около десяти оленных камней открыто в 1998 году на территории
Монгольского Алтая. Половина их имеет только основные символы (триграммы, ожерелья, пояса, и т.д.), присущие памятникам Западной Монголии, Российского Алтая, Китайского Алтая и Тувы.
Итак, если подвести итог шестилетним исследованиям в малоизученном и
труднодоступном регионе Западной Монголии, то можно прийти к выводу,
что период накопления полевых материалов закончился. Впереди - изучение и
осмысление новых сведений о ранее неизвестных исторических памятниках
Алтая, создание единой компьютерной базы данных и археологической карты
в рамках международного проекта «АЛТАЙ-МУЗЕЙ».

ПРИЗНАКИ МАГНИТНОЙ ТРАНСЛЯЦИИ ИНФОРМАЦИИ ВО ВРЕМЕНИ НА ПРИМЕРЕ ТАРХАТИНСКОГО МЕГАЛИТИЧЕСКОГО
ОБЪЕКТА
А.Н. Дмитриев*, А.В. Шитов**

*ОИГГМ СО РАН, г.Новосибирск, Россия
** Горно-Алтайский государственный университет, г.Горно-Алтайск, Россия
Во время совместной российско-бельгийской археологической экспедиции
(1997 г.) был изучен уникальный памятник древней культуры. В исследовании
также принимали участие А.В. Эбель (ГАГУ), Д.И. Черемисин (ИАиЭ СО
РАН).
Расположение и морфология объекта.
Тархатинский мегалитический объект (ТМО) расположен в Кош-Агачском
районе Республики Алтай в 20 км юго-западнее с.Кош-Агач, в Чуйской котловине, в 800 м от окончания ледниковой морены по автодороге Кош-Агач –
Джазатор. Географически, данное место находится на южной оконечности
Чуйской степи, вся поверхность которой представляет собой практически ровную поверхность, переходящую южнее ТМО в ледниковую морену.
ТМО состоит из уложенных по кругу камней, глыб и ритуальных кругов
различного размера от 0,5 х 0,5 до 4 х 6 м. Диаметр круга: внутренний – 60 м,
внешний – до 65 м (в зависимости от размера камней). Горные породы из которых сложено сооружение, представлены вулканогенно-осадочными отложениями аксайской свиты девонского возраста (D2 aks).
В связи с нахождением глыб в данном месте можно предложить несколько
гипотез: 1 – принесение их людьми для построения памятника: 2 – перенесение ледником. Первая версия не может быть принята, в связи с сильной трещиноватостью огромных глыб вулканитов, которые при траспортировке средствами людей были бы разрушены. С другой стороны, подобных свалов пород
не обнаружено ни поблизости, ни в одном из районом Горного Алтая. Поэтому
предлагается третья версия: огромные валуны были принесены ледником, а
более мелкие камни доставлены людьми из ближайшего коренного выхода пород, расположенного в 12 км к северо-западу от объекта. Затем они были
расставлены в соответствии с замыслом строителей (возможно небольшое
передвижение крупных глыб).
Расстояние между камнями, глыбами и ритуальными кругами различное и
представляет интерес совпадение направления из центра круга с некоторыми
географическими характеристиками.
1. Практически точная ориентация (с точностью до 1 град.) сооружения по странам света: направление из центра объекта на камень 4 –
север, на 10 – юг, на 1/1 – запад, на цепочку камней 6/1 – восток.
2. Прямые, проходящие через центр сооружения , соединяют центры
следующих глыб и групп камней: 1-7, 2-8, 3-9, 4-10, 5-11, 6-12.
Магнитные особенности объекта.
На ТМО помимо полуинструментальной топографической съемки были
проведены измерения магнитного поля по сети 2 х 2 м, с целью выявления
магнитных свойств пород, слагающих сооружение. В результате было выявлено, что 8 из отмеченных 14 глыб или групп камней выделяются в магнитном
поле. Охарактеризуем неоднородности магнитного поля. Пониженными значе-

ниями (относительно нормального уровня в 58000 нТ) до –130 нТ отмечаются
камни 1, 3, 5; повышенными значениями (до 90 нТ) выделяются камни 1/1, 2,
8, 10. Дипольную структуру (имеющие положительные и отрицательные аномалии) имеют камни 3, 6, 9. При детализации магнитных исследований на выделяющейся в магнитном полей группе камней 11 выявлена неоднородность
материала, из которого сложен ритуальный круг: внутренняя часть – не магнитна, внешняя – магнитна (разница – до 30 нТ). Эти данные связаны только с
камнями, слагающими ТМО, т.к. подстилающие породы (неоген-палеогеновые
отложения Чуйской степи), в этом месте не образуют магнитных аномалий.
В связи с полученными магнитными данными, возникает предположение о
«неслучайных» магнитных характеристиках ТМО. Известно, что на геомагнитное поле реагируют различные виды животных (саламандры, птицы, пчелы и
др. [Паркинсон, 1986], известны эксперименты по изучению влияния магнитного поля на человека [Марченко, 1987; Гвоздарев, 1997]. Современная техника позволяет измерять магнитное поле импульса, идущего по нервным каналам. Деятельность мозга сопровождается полями 1 пТ. Исследования показали, что существует набор условий среды и реакций человека на них, позволяющих проходить резонансным процессам, т.е. при некоторых граничных условиях происходит усиление деятельности мозга и сердца [Гончаренко, 1997].
Обнаружено [Скавинский, Шитов, 1992, Дмитриев, Шитов, 1996]., что многие
ритуальные места (христианские храмы, огнепоклоннические капища и др.)
расположены в местах аномалий геофизических полей, эманаций газов, что
позволяло служителям культов входить определенные состояния или вводить
в них других людей, служа усилителями нервной деятельности (как в случае с
пифиями). Многие христианские храмы и святыни располагаются с учетом
максимального воздействия среды на прихожан [Сальников, 1990ф]. Эффект
усиливался геометрией строения и определенными словами (молитвами).
В развертывающем перечне проблем по человековедению [Казначеев,
1997] особое место занимает проблема трансляции знаний во времени. Одним
из методов этой трансляции является прием магнитного оповещения будущего
посредством заложения “магнитных меток” в долговременных сооружениях.
Среди этих «меток» и сооружений решающее значение имеют системы курганов. На территории Республики Алтай эти системы пользуются широким распространением. Но зачастую, они исследуются археологами, которые, в пределах своих целей исследования редко касаются вопросов «магнитных меток».
Мы указывали об этом в одной из работ [Дмитриев, Шитов, 1996], но к сожалению, целенаправленных работ по указанному профилю не проводилось.
Поэтому данная инициативная работа призвана заострить внимание ученых
республики на очередном примере «магнитной метки» в Тархатинском
участке.
В случае с ТМО, возможно использование созданных человеком аномалий
для подобия гипомагнитной камеры (для ослабления магнитного поля Земли)
[Казначеев, Михайлова, 1985; Дмитриев, 1996]. В настоящее время возможна
только приборная регистрация изменений магнитного поля, здесь же мы имеем явно не случайную конфигурацию магнитного поля объекта. Исходя из это-

го, возможно предположение о знании строителями ТМО магнитных свойств
пород и умении их отличать.
Возможные функции объекта.
Касаясь возможных ролей ТМО, остановимся на таких двух интерпретационных версиях:
1. Версия «магнитная метка» становится все более приемлемой и значительной по мере усиления внимания к вопросам биомагнетизма. Все более доказательно проводится утверждение о том, что кровеносная система является
«магнитной антенной» [Марченко, 1996; Паркинсон, 1986; Дмитриев. 1996].
Эта версия магнирточувствительности крови особенно сильно подтверждается
новейшими исследованиями сердечной магниторецепции [Гончаренко, 1997].
Оказалось, что целевое распределение сортов крови для каждого органа производится сердечной магниторегуляцией и магниточувствительностью. Причем,
сердечная магниточувствительность лежит в интенсивностях, которым и соответствуют «магнитные метки» на многих курганах Алтая, Тывы, Хакасии. Напомним, что на некоторых курганах в магнитном поле выявились строгие геометрические фигуры (круги, квадраты, треугольники) «выложенные» строителями курганов. Можно предположить, что «магнитные метки адресовались
именно магниточувствительности человека. И, возможно поэтому имеются
случаи психологических модификаций сознания людей, засыпающих на курганах (потеря, памяти, речевые нарушения и др.). В данном контексте мы снова,
обращаем внимание научных кругов республики на непозволительное разрушение системы «магнитных меток», поскольку не расшифрованы знания, посланные в будущее далекими предками, обладавшими особыми методами, а
именно, как передача знания из прошлого в будущее.
2. Известно, что пути многих народов, населяющих Горный Алтай, и кочующих через него проходили через Чуйскую котловину: в Монголию, Среднюю
Азию, Туву, Хакасию, в предгорную часть Горного Алтая. Часто для ориентации в направлении пути использовали дорожные камни, столбы и др. В случае
с ТМО возможно использование его в качестве указателя направления пути.
При сопоставлении размеров камней с направлениями пути получаются следующие результаты: самые крупные глыбы из центра объекта дают проекцию на
западный выезд из Чуйской котловины, менее крупные глыбы почти совпадают с направлениями на Бугузунский перевал (Тува) и перевалы на Сайлюгемском хребте в Монголию. При этом также выделяется цепочка свалов камней
(ритуальных мест и захоронений), трассирующих южный выезд из Чуйской
степи.
Таким образом, предложены две версии предназначения ТМО, они могут
быть использованы как в комплексе, так и по отдельности. В связи с невозможностью понять ход мыслей строителей объекта, то современным исследователям, следует бережно отнестись к нему. Возможно совсем иное использование объекта, пока нам не понятное, но ясно, что Тархатинский мегалитический объект является уникальным в своем роде и представляет огромную информационную ценность как образец науки и культуры народов, ранее населявших эти земли. Комплексный подход изучения этого объекта, с привлече-

нием фольклора и мифологии Алтая и при участии знатоков преданий и ритуалов может помочь прочитать «письмо из прошлого».
ЗАКОНОМЕРНОСТИ АНТРОПОГЕННОГО РЕЛЬЕФООБРАЗОВАНИЯ
ГОРНЫХ СТРАН
А.Г. Демин, Е.В. Мордасова, О.С. Тарасова
Алтайский государственный университет, г. Барнаул, Россия
Географы давно признавали определенное влияние хозяйственного фактора
на динамику ландшафта и его составляющие. Особенностью поверхности горных стран является то, что она на 98% представлена склонами, отличающимися друг от друга, в основном, крутизной, протяженностью, экспозицией, слагающими породами и положением базисов эрозии.
По наблюдениям авторов, наиболее отчетливо освоение горных территорий
проявляется
в
возникновении
новых
морфодинамических
типов
антропогенного рельефа. Их происхождение, динамика и морфология
определяются, как правило, видами хозяйственного освоения конкретно
рассматриваемых участков геоморфологических систем “водосборное
пространство - долинная сеть”.
Селитебная поверхность в долинах горных рек в настоящее время
осложнена в разной степени балочным, блочно-овражным и овражным
рельефом антропогенного генезиса.
На окружающих сельские поселения пашнях и пастбищах встречается
эфемерный тип антропогенного рельефа, представленный самыми верхними
звеньями гидрографической сети (водороина, рытвина, борозда).
Поверхности водной мелиорации, встречающиеся на элементах и формах
долинного рельефа крупных рек, прорезаны линейными каньонообразными
эрозионными формами, часто с висячими устьями и мощными конусами
выноса.
На коренных склонах долин и уступах террас динамично развиваются
антропогенные линейные врезы, наследующие дорожную колею, трелевочные
выемки, каналы телефонной связи, просеки ЛЭП и т.п.
География транспортной сети в горных странах определяется
особенностями рисунка гидрографической сети и характером поселений по
долинам рек.
Типы и комплексы антропогенного рельефа объективно отражают этапы
формирования современной дорожной сети, а также специфику расселения как
в долинах крупных рек, так и на водосборных пространствах.
На склонах, в местах разгрузки временных водотоков (ниже
водопропусков) наблюдаются новые линейные формы, обладающие
потенциальной энергией трансгрессивной и регрессивной эрозии.
Строительство современных автострад в горных странах обусловливает
морфологические черты и динамику гравитационного рельефа антропогенного
генезиса на искуственно созданных придорожных склонах (обрывах). Для них

характерны обвальные, осыпные, оползневые процессы, формирующие
конусы, шлейфы, обвалы, оползни и т. п. В подрезанных устьях горных
промоин наблюдаются явления вторичного переуглубления днищ и
образования конусов выноса на полотне дорог.
Сооружение мостовых переходов через русла горных рек и дорожных
насыпей на их поймах требует применения на практике знаний о законах
русловых процессов, развитии пойм. Игнорирование законов и особенностей
проявления этих процессов приводит к разрушению мостовых переходов и
размыву отдельных участков дорожных насыпей, особенно в период паводков.
Таким образом, подмеченные закономерности образования и динамики
антропогенного рельефа указывают на их прямую связь с освоением долин
крупных и средних рек, а также их водосборных пространств человеком,
особенно в последние 50, 100, 150 лет.
КАРСТ ГОРНОГО АЛТАЯ НА НОВОЙ КАРСТОЛОГИЧЕСКОЙ КАРТЕ
РОССИИ
В.Н.Дублянский, Г.Н.Дублянская
Пермский государственный университет, г.Пермь, Россия
1. Карст Горного Алтая привлекает внимание исследователей более 200
лет. Ему посвящены сотни публикаций, количество которых особенно возросло во второй половине ХХ в. Несмотря на это, сведения о площадном распределении карста Алтая противоречивы: Р.А. и Ж.Л. Цыкины (1979) оценивают
его в 9200 км2; Г.А. Максимович и В.П. Костарев (1971) в 15000 км2; (1989),
Н.А. Гвоздецкий и А.М. Маринин (1989) в 30000 км2. Причины расхождений –
различия в контурах региона (иногда в него включают и Рудный Алтай, находящийся на территории Казахстана), состояние изученности и теоретические
предпосылки.
2. Согласно Н.А. Гвоздецкому и М.А. Маринину (1974, 1975, 1976, 1989) в
Горном Алтае развит карст 9 типов: известняковый (задернованный, голый,
покрытый, бронированный и останцевый); доломитов и мраморов (задернованный), известняково-сланцевый (голый) и развивающийся в условиях вечной мерзлоты. Он образует разорванные ареалы распространения, которым
присваивается таксономический ранг районов (Гвоздецкий, Маринин, 1976;
Черняева, 1967) или участков (Максимович, Костарев, 1971; Цыкины, 1979;
Абрамов и Иванченко, 1989).
3. В начале 90-х гг. в связи с подготовкой карты распространения карстующихся пород (КП) на территории СССР (м-б 1:2500000) авторами предложена
принципиально новая методика картографирования закарстованных территорий (ЗТ). Основной ее принцип – КП карто-графируются не по выходам на
дневную поверхность, а на всю глубину геологического разреза. (Дублянская,
Дублянский, 1992).
4. На основании изучения геологических и палеогеографических карт
региона для данного масштаба строится матрица. Горизонтальный ряд матри-

цы составляют 6 литологических типов карста: 1 – карбонатный; П – сульфатный; Ш – соляной; 1У – толщ переслаивания КП; У – толщ переслаивания карстующихся и некарстующихся пород; У1 – прослоев КП среди некарстующихся. Вертикальный ряд матрицы образуют типы карста по характеру пере-крывающих отложений: А – открытый (КП выходят на поверхность или покрыты
несцементированными осадочными отложениями мощностью до 2 м); Б – покрытый (КП покрыты несцементированными осадочными отложениями мощностью более 2 м); В – перекрытый (КП перекрыты сцементированными осадочными, магматическими или метаморфическими породами); Г – перекрытопокрытый (КП перекрыты несцемен-тированными осадочными отложениями
мощностью до 2 м и сцементированными осадоч-ными, магматическими или
метаморфическими породами). При укрупнении масштаба картирования выделяются подтипы (например, 1а – известняковый, 1б – доломитовый, 1в – мело
в, 1г –мраморов и Б-1 – однослойный, Б-2 – двуслойный разрез и пр.). На пересечении рядов матрицы возникает новая единица: тип ЗТ (например, А-1а –
открытый известняковый).
5. Распад СССР не позволил завершить начатую работу по составлению
карты масштаба 1 : 2 500 000. В 1992-1994 гг. коллективом авторов составлены
карты распространения КП на территории бывшего СССР (м-б 1 : 7500000,
Дублянская и др. 1993), России (м-б 1 : 5000000), Украины (м-бы 1 : 1000000 –
1 : 2000 для разных регионов). Их анализ подтвердил работоспособность
предложенной методики в разных геологических условиях и при различных
масштабах картографирования, а также возможности использования этих карт
для районирования и оценки ЗТ по степени их карстоопасности и устойчивости (Дублянская, Дублянский, 1994, 1998).
6. Горный Алтай имеет площадь 92,6 км2 (в пределах границ Алтайской автономной области на карте «Алтайский край», 1980). Согласно карте распространения КП России масштаба 1 : 5000000, составленной на основе одномасштабных геологической, гидрогеологической карт и карты четвертичных
отложений, в его пределах КП разных типов и подтипов занимают 82,4 тыс.
км2 (89% территории). ЗТ представлены десятью подтипами, среди которых на
первом месте находится Г-6а, перекрыто-покрытый карст прослоев известняков (50,0%), а на втором – Б-Уа, покрытый известняковый (24,5%); значительную площадь имеют подтипы: Б-У1а, покрытый карст прослоев известняков
(4,5%) и В-У1а, перекрытый карст прослоев известняков (4,0%); подтипы А1а, А-1б, А-1г, В-Уа, А-Уа, А-У1а занимают около 1,0% площади каждый. На
12% площади Горного Алтая развиты многолетнемерзлые породы.
7. Карта масштаба 1 : 5000000 является обзорной и дает лишь приближенное представление о распространении карста в сложных в геолого-структурных условиях. Для принятия проектных и природоохранных решений необходимо выполнить разномасштабную карстологическую съемку Горного Алтая в
масштабах от 1: 500000 до 1 : 25000). После составления таких карт можно будет оценить карстоопасность ЗТ и их устойчивость при разных видах хозяйственного освоения.
8. Следует привести в соответствие с новейшими теоретическими представлениями всю накопленную информацию о подземных карстопроявлениях

региона, обратив особое внимание на условия формирования недавно открытых крупных карстовых систем (Булычев, 1989); оценить роль конденсационных вод в формировании подземного стока и спелеогенезе; выявить и исследовать проявления гидротермокарста и их связь с оруденением, проявления псевдокарста (вулканокарст, кластокарст, суффозиокарст, гляциокарст); переосмыслить роль карста в гидротехническом строительстве, а также оценить
интенсивность развития карста Горного Алтая в сравнении с другими, более
изученными горными системами России и зарубежных стран, а также – с районами развития карста в многолетнемерзлых грунтах.

О СИСТЕМАТИЗАЦИИ, МОРФОЛОГИИ И МОРФОМЕТРИИ КАРСТОВЫХ ПЕЩЕР АЛТАЕ-САЯНСКОЙ ГОРНОЙ ОБЛАСТИ
А.М. Маринин
Горно-Алтайский государственный университет, г.Горно-Алтайск, Россия
Морфологию карстовых пещер определяют многие факторы. Главные из
них: площадность, мощность, трещиноватость карстующихся пород, скорость
циркулирующих водотоков и степень агрессивности вод в карстовом массиве.
Вторую группу признаков составляют частные или индивидуальные. Они
стоят в тесной связи с первой. Влияние их на карст как сложный природный
процесс может проявляться по-разному - усиливать его протекание или вызывать ограничение. При этом отдельные виды таких факторов выступают как
ведущие, самостоятельные по своим качествам и придают особые черты и
свойства подземным карстовым формам. Таковы: а) литологические (подземные полости, сформированные в карбонатных, сульфатных, терригенно-карбонатных породах (конгломераты) и т.д.); б) текстурные (развитие полостей по
межпластам, контакту горных пород, диаклазовые и т.д.; в) физико-географические и геодезические условия (пещеры горизонтальные, наклонные, вертикальные, переходно-комбинированные и т.д.; г) типу структурной решетки
(пещеры многоэтажные или слоевые, каркасные или лабиринтовые, ступенчатые или каскадные) и т.д.
Следовательно, объективное и достаточно полное определение карстовых
форм и, в частности, пещер как однородного целого и их элементов исходит из
основы построения сложной морфологической конструкции с выделением сначала главных ее частей, обладающих некоторыми важными чертами природного единства и дальнейшей дифференциации их на менее крупные единицы.
Морфологический анализ и /морфометрические/ исследования пещер являются важным ключом в развитии понятийной базы, в понимании генезиса и разработки научных принципов и методов в спелеологии.
Спелеология как любая область знания не может обойтись без систематизации изучаемых ею объектов. Систематизация подземных карстовых полостей
– одна из важнейших проблем карстоведения и спелеологии. Опираясь на

многочисленные исследования, карстовые полости могут быть сгруппированы
в стройную систему. Эта система имеет следующий вид. Подземные полости:
класс, подкласс, род и вид.
Класс – самая крупная классификационная единица. Его понятие объединяет разные генетические, морфологические и морфометрические подземные полости, возникшие в геоструктурах с разной литологической основой (пещеры
известняков, доломитов, гипсов, солей, льдов и т.д.)
Подкласс является второй ступенью системы и определяет известную морфометрическую общность с дифференциацией подземных карстовых образований на: 1) простые «доступные»; 2) пещеры переходные, доступные; 3) пещеры сложные, доступные; 4) пещеры скрытые (могут быть обнаружены путем
бурения и географическими исследованиями).
Род – системная единица подземных полостей, отличающийся от предыдущих градаций по положению морфоскульптуры к плоскости. Включает в
основном полости по двум признакам: 1) вертикальному и 2) горизонтальному
положению магистральных подземных каналов. Топографией тектонических
разломов, трещин и определенными гидрологическими факторами обусловлена система полостей со ступенчато – ярусным профилем, образующих переходную, самостоятельную градацию этого рода.
Вид – наиболее многочисленная единица в морфологической классификации пещер. Выделение вида внутри родов определяет его не только геометрическое, но в известной степени, и морфолого-генетическое единство. Кроме
того, можно отметить также единство в метрических показателях, хотя последние еще не получили общего признания среди исследователей карста.
Морфология карстовых полостей Алтае-Саянской горной области характеризуется большим разнообразием. Карстовые полости, как единый морфологический класс делится на простые и сложные. Пещеры с простым строением
доминируют. На их долю приходится свыше 70% от общего числа подземных
форм (Маринин, 1975, 1990; Цыкин, Цыкина, 1978). Планы и продольные профили простых пещер – это сочетание элементов одного вида, а отдельные формы представлены одним элементом и образуют особую, широко распространенную градацию – вид, т.е. вид гротовых пещер. Вторая группа карстовых пещер – сложные - образует самостоятельный и многочисленный подкласс в
классе пещер. Некоторые литологические и морфометрические сведения о них
приводятся в таблицах 1 и 2.
Таблица 1
Длиннейшие карстовые пещеры Алтае–Саянской складчатой области

№
п/п

Название пещеры

Карстующиеся породы, возраст

Морфометрические данные

Длина м
1

Орешная
(Б.Орешная

Конгломераты, О

11
000

2

Баджейская

3

Лысанская

Конгломераты
Известняки, РR

6
000
2
100

4

Темная

Конгломераты, О

5

Туткушская

6

Сергеевская

7

Бородинская

8
9

Владимировская
Музейная

10

Белая

11

Площадь
м2
50 000

Область,
район

Автор, год

Объем
м3
150
000

В.Саян

11 250

90 000

Тот же

7 980

35 900

В.Саян

1
360

5 845

11 700

Известняки, Сm
Конгломераты,О

1
165
1
115

1 400

1850

3 122

9 370

Извястняки, Сm
Конгломераты,О
Известняки, S
Конгломераты,О

1
020
944

20 500
1 888

120
000
6 200

850

2 635

3 135

669

2 141

3 900

Б.Каракокшинская

Извястняки, Сm

600

260

710

12

Б.Чуйская

547

890

630

13

Дивногорская

Извястняки, S
Известняки, Сm

515

2 835

8 800

14

Шорская

500

900

1 670

А.М.Маринин,
1973, 1990
В.Саян
Р.А.Цыкин,Ж.
А.Цыкина,К.П.
Черняева,1979
Алтай
А.Н.Климонтова, Л.С.
Неустроева,
1975;А.М.Маринин,1990
Алтай
А.М.Маринин,
1973
В.Саян
Р.А.Цыкин,Ж.
А.Цыкина,К.П.
Черняева,1979
К.Алатау Тот же

15

Б.Прямухинская

390

620

1 090

Алтай

Извястняки, PR
Известняки ,S

Р.А.Цыкин,
Ж.А.Цыкина,К.
П.Черняева,
1979; В.Н. Дублянский,
В.В.
Илюхин,1982
Тот же

Р.А.Цыкин,Ж.
А.Цыкина,К.П.
Черняева,1979;
В.Саян
Р.А.Цыкин,Ж.А.
Цыкина,К.П.Чер
няева,1979;
Алтай
А.М.Маринин,
1990
В.Саян
Р.А.Цыкин,Ж.
А.Цыкина,К.П.
Черняева,1979;
К.Алатау Тот же
В.Саян

Тот же

Алтай

А.М.Маринин,
1990

16

Чеханская

Мраморы,
R

390

1 100

3 100

З.Саян

17

Известняки, Сm
Известняки, Сm

360

2 160

4 200

В.Саян

Тот же

–

–

В.Саян

Тот же

19

Караульная2
Солгонская
(Таможенска
я)
Кашкулакская

332

1 706

15100

К.Алатау

Тот же

20

Медвежья

310

527

1 500

В.Саян

Тот же

21

306

1 400

2 050

Алтай

22

Старая
Каракольская
Близнецов

Известняки, Сm
Колгломер
аты, О
Известняк
и, S
Конгломер
аты, О

304

1 125

2 600

23

Бейкская

300

720

800

24

Ледяная

300

758

2 500

В.Саян

25

Тулатинская

Извястняка, PR
Известняки, Сm
Известняк
и, S

А.М.Маринин,
1973,1990
В.Саян
Р.А.Цыкин,Ж.
А.Цыкина,К.П.
Черняева,1979
К.Алатау Тот же

300

430

860

Алтай

18

350

Р.А.Цыкин,
Ж.А.Цыкина,
К.П.Черняева,
1979

Тот же
А.М.Маринин,
1990

Таблица 2
Глубочайшие карстовые шахты Алтае-Саянской горной области
(по Р.А.Цыкину, Ж.А.Цыкиной, 1978; А..М.Маринину, 1966, 1990;
А.А.Булычеву, 1989)
Глуби№
Название
Карстовые обла- Карстуюпороды
на
п/п шахты
сти,
шиеся
(м)
хребет или массив литология возраст
1
2
3
4

Экологическая
Алтайская

Алтай, Семинский

Кембрий

345

Кембрий

248

Алтай, Семинский

Известняки
Известняки
Известняки

СОАНтехническая
Кубинская

Кембрий

230

Восточный Саян.
Красноярский

Известняки

Кембрий

200

Алтай, Семинский

Таким образом, как видно из таблиц, литология горных пород в значительной степени предопределила морфологию и морфометрию карстовых полостей на территории Алтае-Саянской складчатой области. Сложная система
карстовых полостей сосредоточена в карбонатной толще Восточного Саяна.
Здесь в конгломератах протерозоя находятся длиннейшие полости СибириОрешная (Б.Орешная) -11 км, Баджейская –6 км и др. Большая мощность и

интенсивная дислокация морфоструктур Алтая способствовала глубокому
прокарстовыванию известняков кембрия. Шахты имеют глубины до 300 м и
более. Горизонтальная протяженность пещер в известняках на примере длиннейших (табл.1) имеет параметры от 300 до 2100 м и существенно уступают
таковым в конгломератах. Следовательно, в конгломератах как литологической основе карста при равных физико-географических условиях складываются более благоприятные условия для химической и эрозионной деятельности.
Разработка классификации карстовых полостей, изучение морфологии и
морфометрии – важный шаг в теории и практике карстоведения и в проблеме
устойчивого развития Алтае-Саянского горного региона.
ВНИМАНИЕ: КАРСТ!
В.П. Костарев
ВерхнекамТИСИз, г. Пермь, Россия
Около 2/3 территории России в геологическом разрезе содержат карстующиеся породы (Дублянская, Дублянский,1994). Широко развиты карстовые явления в пределах Уральской и Алтайской складчатых областей палеозойского
возраста (Максимович, Костарев, 1968,1971; Маринин 1973,1989;
Черняева,1970). На территории Пермской области, занимающей части Русской
платформы, Предуральского прогиба и геосинклинально-складчатого Урала,
карстующиеся породы (карбонаты, сульфаты, галоиды), залегающие на различных глубинах (до сотен метров), распространены практически повсеместно. Поверхностные карстопроявления зафиксированы на четвертой части площадей (Назаров, 1996; Сычкин, 1997). В Юрюзано-Сылвенской депрессии
Предуральского прогиба развит кластокарст (Шимановский,1964; Костарев,
1992).
Весьма существенно значение карста не только как опасного геологического процесса (СНиП 2.01.15-90, Костарев,1990,1997), но и как явление с положительной ролью в образовании и сохранении многочисленных полезных ископаемых (Максимович, 1956, 1963; Костарев, 1978; Кутырев и др.,1989; Прокопчук и др.,1988) и формирование редких по красоте ландшафтов (особенно
подземных). Негативные проявления карста обусловлены повышенной и высокой проницаемостью карстующихся пород, внезапными прорывами карстовых
вод и …безводностью сдренированных карстом отложений, разубоженностью
карстующихся пород как полезных ископаемых некондиционным заполнителем карстовых полостей, аварийными провалами бурового инструмента и
катастрофическим поглощением промывочной жидкости при бурении нефтегазовых скважин, карстовыми землетрясениями и неудобством обработки
сельскохозяйственных земель, пораженных карстовыми формами. Но наиболее опасны закарстованные территории карстовыми деформациями поверхности: провалами (до 100м в диаметре), просадками, локальными (в несколько
десятков и сотен квадратных метров) и более обширными оседаниями. Частота
их появления на некоторых участках, подверженных активному антропогенно-

му влиянию, составляет десятки, а то и сотни (!) случаев на 1 км 2 в год (Костарев и др., 1986).
Карст один из наиболее сложных и трудно прогнозируемых инженерногеологических процессов, опасность и параметры проявления которого, как и
противокарстовые мероприятия, необходимо оценивать на основе вероятностно-статистических данных (Толмачев,1980; СНиП 2.02.01-83*). При этом обязательно достаточное (с учетом стадии проектирования, ответственности и
особенностей зданий и сооружений) знание геоморфологических и геологогидрогеологических условий карстогенеза и влияния на них техногенных факторов. Каждый из типов карста требует специфического подхода и учета общих закономерностей его развития (Костарев, 1990). Для оценки карстоопасности наиболее важны: литология карстующейся толщи; геотектоническая обстановка и гидрогеологические условия; история развития карста и его унаследованность; вид, механизм формирования, параметры и частота карстопроявлений; роль покровных и карстогенных образований в устойчивости территорий.
Весьма важным видом инженерно-геологических изысканий на закарстованных территориях является карстологическое обследование (рекогносцировка) осваиваемых площадей с охватом, как правило, окружающей их территории и обязательным опросом местных жителей.
Освоение интенсивно закарстованных территорий без надлежащей инженерно-геологической оценки их устойчивости, без проведения соответствующей противокарстовой защиты и внедрения хотя бы основных элементов карстомониторинга (наблюдений за появлением и развитием карстовых деформаций) нередко приносит негативные последствия. На территории Пермской области подобное отмечается в полосе магистральных газопроводов СибирьЦентр-Запад в Кунгурско-Иренском междуречье, где на отдельных участках
площадной коэффициент поверхностной закарстованности превышает 50%
при плотности карстовых воронок до 100 на 1га (Костарев,1984). Достаточно
запоздалая (рекомендованная ВерхнеКамТИСИзом еще в 1982г.) и с заметными недочетами организация здесь карстомониторинга на ограниченной площади не решает проблему карстово-экологической безопасности. Даже по прошествии нескольких лет (с 1994г.) опыт комплексных инженерных изысканий
Пермгипроводхоза в условиях интенсивной активизации карстопроявлений, а
также инженерно-геологического обоснования проектирования, строительства
и эксплуатации противокарстовой защиты на магистральных газопроводах, несмотря на отдельные краткие публикации (Килин, Минькевич,1997,1998 и др.)
не изучен и не обобщен, не стал достоянием инженеров-карстоведов, практически недоступен и ныне широкому кругу специалистов.
Для повышения уровня карстово-экологической безопасности Пермской
области, помимо предложенных мер по последовательному решению вопросов
районирования территории по карстоопасности и разработке рекомендаций по
освоению и использованию закарстованных территорий (Костарев,1994,1998),
необходима организация на репрезентативных и ключевых участках карстомониторинга. На 1ом этапе представительные участки наблюдений должны быть
определены в Иренском (особенно в полосе магистральных газопроводов),

Нижнесылвинском, Полазнинском и Кишертском районах преимущественно
сульфатного и карбонатно-сульфатного карста, на Полазнинском и Чусовском
участках гипсового карста, в Соликамском районе преимущественно соляного
карста и Кизеловском районе карбонатного карста (в том числе в связи с ликвидацией шахт Кизеловского угольного бассейна). Внимание следует уделить
застроенным территориям, оценка карстоопасности которых в свое время
практически не проводилась. Случаи, подобные разрушенному дому по ул. С.
Разина в г. Кунгуре, не должны повторяться. Нужно помнить мудрый постулат
«аварии легче предотвратить, чем ликвидировать их последствия».
Учитывая значительную поражённость области опасными природными и
техноприродными процессами и широкое распространение в ней специфических и особых грунтов (Костарев,1988, 1994, 1998; Печеркин, Костарев,
1990,1992), необходимо в соответствии с требованиями СНиП 10-01-94 разработать нормативный документ в ранге территориальных строительных норм
(ТСН) по инженерным изысканиям для строительства, в первую очередь регламентирующих проведение исследований (в том числе геоэкологических) в
карстовых районах.
КАРСТ ПЕРЕХОДНОЙ ЗОНЫ СЕВЕРНОГО АЛТАЯ
Ал.А. Маринин
Горно-Алтайский госуниверситет г.Горно-Алтайск, Россия
В результате комплексных карстологических работ, проводимых на территории северного участка переходной зоны Алтая (междуречье Катунь - Ануй)
в течении 1997 – 1999 гг., нами установлены определенные условия развития
и распространения карста в сравнении с карстующимися массивами более высоких ступеней гор.
Для переходной зоны Северного Алтая, занимающей пространство от фасада передовых хребтов у Предалтайской равнины до границы хребтов среднегорной зоны характерны сводовые и дифференцированные тектонические движения, сравнительно высокие абсолютные отметки (1000 - 1500м), послужившие базисом механической и химической денудацией (Малолетко, 1989, Барышников, 1998). Мощные карбонатные толщи палеозоя, преимущественно
кембрия, силура и частично девона сильно трещиноваты, разбиты глубинными
и местными разломами, которые контролируют развитие карста. Карст
приурочен к линиям тектонических разломов северо-западного и северо-восточного простираний и концентрируется вдоль крыльев морфоструктур.
Развитию карста здесь способствуют купольно-овальные формы рельефа с
небольшими углами наклона. Климат отмечается более продолжительным вегетационным периодом и достаточным увлажнением (600-700мм), чем остальные территории. Отсутствие толщ многолетней мерзлоты и рыхлой гравийнопесчаный и песчаный состав неоген-четвертичных отложений способствуют
фильтрации атмосферных осадков и создают благоприятные условия для формирования подземного карста.

Переходная зона Северного Алтая отличается большим разнообразием карстовых форм - поверхностные, переходные, подземные. На этой территории по
левому берегу р. Катунь в междуречье Каменки - Семы сосредоточено крупное
поле вертикальных карстовых полостей - естественные пещеры-шахты. Самые
значительные тяготеют к водоразделам р.р. Камышлы и Устюбы. Всего выявлено 9 шахт - Экологическая - 345м, Алтайская - 248м, СОАН-техническая 230м, Геофизическая - 130м, Опасная - 50м, Мраморная - 42м, Камышлинская
- 38м, Зимняя - 27м, Снежная - 20м (Маринин, 1966,1990,1996; Маринин, Толмачев, 1980; Булычев, 1989). Суммарная глубина шахт составляет 1110м, а общая протяженность 6886м. Ствол шахты Экологической весной дренируется
временным водотоком. Вода низвергается водопадом, который получил название Чистый. Его высота равна сечению шахты - 345м, самой глубокой в Сибири. Более двух десятилетий назад здесь в верховьях р. Устюба в распадке с болотистым местом обнаружена пещера-шахта Алтайская протяженностью
3,8км, и полость эта заняла на Алтае первое место (Булычев, 1989).
В переходной зоне находятся карстовые пещеры (Денисова, им. Окладникова, Искринская, Сибирячихинская), которые дали ценный археологический
и палеонтологический материал. Остеологические остатки и древние орудия
человека - основа палеогеогрфической реконструкции и определения возраста
карстовых полостей.
Другой чертой карста региона является то, что карстовые массивы не имеют сплошных горизонтов карстовых вод. Они изолированы по характеру геолого-геоморфологических условий - залеганию горных пород, степенью эрозионных врезов, очаговой прерывистостью из-за частого чередования карстующихся и некартсующихся пород.
Территория Северного Алтая, особенно участок нижнего течения р. Катунь
относится к району подземных вод с весьма водообильными кембрийскими известняками (Бейром, Кусковский, 1966).Карстовые источники, приуроченные
к тектоническим разломам и трещинам имеют дебиты до 100 – 200 л/сек. Источник «Выпад» в бассейне Сарасы отличаются почти постоянным режимом,
дебит составляет 300л/ сек.
Трещинно-карстовые воды наиболее хорошо изучены в долинах Ануя,
Устюбы, Сарасы, Маймы, Иши и на междуречных пространствах. Большой интерес вызывает источник Кызыл-Озекский или «Святой ключ» в долине правого притока р. Катунь - реки Маймы. Он является объектом режимных гидрологических и гидрохимических наблюдений научными сотрудниками Горно-Алтайска, Томска. Источник сосредоточенный, нисходящий. Дебит 5,5 - 6,0 дм 3 /
сек, источник устойчивого режима. Вода относится к карбонатно-кальциевомагниевой, слабощелочной. В 1982г. исследованиями Московского НИИКиф в
ней обнаружены: кремниевая кислота (22,7 мг/дм3), СО2 (12,0мг/дм3), железо
(0,27мг/дм3), фтор (0,19мг/дм3) и другие элементы. Некоторые источники
переходной зоны Алтая, как Манжерокский, Аржан - Су, Черемшанский, Кызыл-Озекский представляют уникальные природные комплексы и объявлены
памятниками природы. На базе Манжерокского и Кызыл-Озекского источников организован промышленный розлив воды.

Таким образом, переходная зона Северного Алтая в сравнении с другими
регионами является наиболее глубоко закарстованной с интенсивно промываемыми известняками.

КАРСТ И ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ АЛТАЕ-САЯНСКОЙ ГОРНОЙ
ОБЛАСТИ
А.М. Маринин
Горно-Алтайский государственный университет, г.Горно-Алтайск, Россия
Ранние сведения о связи карста и полезных ископаемых на территории Алтае-Саянской складчатой области относятся к первой половине XIX века. На
первых порах такие сведения носили полулегендарный смысл, особенно когда
это касалось подземных полостей. Так, в 1835 г. А.П.Степанов сообщает о пещере у деревни Черной в Восточном Саяне, над входным отверстием которой
стоял «густой пар с адским сернистым запахом». На западе области геолог
Г.Е.Шуровский описывает замещение карстовой полости в известняках силура
Северо-Западного Алтая минеральной залежью. Осмотрев Ново-Чагарский
рудник в долине верхнего Чарыша, исследователь указывает, что «он представляет, настоящую известняковую пещеру, первоночально образовавщуюся
переломом пластов, а потом размытую водами, и наполнившуюся минералами» / Шуровский Г.Е. 1846, стр.344/.
Конец XIX и особенно вторая половина XX столетия отмечены большим
ростом научных исследований по значению карста в образовании разных полезных ископаемых. Глубокие теоретические и практические разработки можно найти у Ю.А.Белибина /1938/, Г.И..Бушинского /1946,1951, 1958,1964/,
Е.В.Орловой /1951/, И.И.Гинзбурга /1952,1964/, Н.А.Гвоздецкого /1954,1972/,
Д.В.Наливкина /1955/, Г.А.Максимовича /1960,1963/, В.А.Обручева /1961/ и
др. Ниже мы рассмотрим распространение и образование полезных ископаемых в карсте Алтае-Саянской горной области по данным Г.С.Лабазина
/1931,1932 а,б/; М.П.Нагорского /1934,1941 а,б, 1943 а,б, 1944/, Ф.Б.Бакшт,
М.И.Ксенофонтова, Г.Г.Побединского /1963/, А.М.Малолетко /1966 а,б,1972/;
В.В.Баркова, Р.А.Цыкина /1967/; Р.А.Цикина /1967 а,б, 1968 а,б, 1974/;
К.П.Черняевой /1967/; В.А.Астаховой /1968,1972/; П.М. Бондаренко, Е.В. Девяткина, И.Г.Лискуна /1968/; А.К. Мкртычян, Р.А. Цыкина /1968/; Г.М. Утяшева, Б.М. Жуковского /1968/; А.М.Маринин /1973,1990; Н.А.Гвоздецкого,
А.М.Маринина /1976/; Р.А. Цыкина, Ж.А. Цыкиной /1978/; А.М .Маринина,
Г.Д.Шарабура /1990/; Н.А. Рославлева, В.С. Кусковского, Г.В. Нестеренко и
др. /1992/ и др.
Карст, как составная часть геологической среды во многом отражает историю геосинклинального развития Алтае-Саянской горной области. В районах

проявления карста поверхностных и подземных формах, имеются залежи железных руд, полиметаллов, отмечено скопление золота, ртути, бокситов,
фосфоритов. Во многом карст определяет качественную сторону запасов некоторых важных для гражданского и промышленного строительства материалов
как мрамор, известняк, доломит, гипс.
Значение карста в образовании рудных месторождений рассмотрено многими исследователями. Некоторые в этом процессе выделяют два главных фактора: 1) механический, когда форма карстовых полостей служит своеобразной
ловушкой для более тяжелых компонентов в взвеси аллювия; 2) химический свойство карбонатов в условиях гипергинеза превращается в непосредственно
осадителя металлов.
КРИОГЕННЫЙ ЛИК ЮГО-ВОСТОЧНОГО АЛТАЯ
Н.А. Цехановская
Бийский государственный педагогический институт, г.Бийск, Россия
Явления природы, связанные с промерзанием пород, очень грандиозны, величественны, таинственны там, где условия отличаются отрицательной или
нулевой температурой и наличием воды в твердом или переохлажденном состоянии.
Здесь развиваются эпизодические, кратковременные, сезонные, многолетние и многовековые криогенные образования, создающие неповторимый лик
территории.
В Горном Алтае криогенным ликом отличается Юго-Восточный Алтай,
хотя криогенные процессы слабее проявляются и в других провинциях Горного Алтая.
Исследования криогенных процессов, явлений, образований и форм рельефа проводились эпизодически, попутно разными авторами и их сведения разрозненны, по крупицам собранные, представляют и поныне научный интерес:
Малолетко А. М. 1970; Рудой А. Н. 1982; Ивановский Л.Н., Титова З. Н. 1971;
Кривоносов Б. М. 1975,1978; Цехановская 1969-1987, и др.
С 1963 по 1980 г. нами организуются маршрутные, экспедиционные, полустационарные криогенные исследования Юго-Восточного Алтая по следующим маршрутам:
1. Комплексные маршруты: плато Укок: по долинам рек Ак-Алаха, Кальджин-Куль, Укок, район ГМС Бертек; 1963,1965 г.
2. Комплексные исследования криогенных условий и форм и рельефа, в
Чуйской межгорной впадине во все сезоны года: 1968, 1969,1973, 1978 г.
3. Комплексные исследования Курайской межгорной впадины по долинам
р. Тюте, Курайка; 1965 г.
4. Исследования криогенных форм и наледей по долинам рек: Бугузун,
Юстыд, Чаган-Узун, Кокузек, Балыктуюль, Паспорта, Тосток, Узун-Тутугем,
Каракудюр, Б. и М. Улаган и их притоков - в разные сезоны 1967,1987 г.

5. Комплексные исследования термокарста: Джумала - Ак-Кол - Бертек через перевал Саратас (окна, провалы, ямы, болота с наледями).
6. Комплексные исследования Бугузун - оз. Джулукуль 1967 г. Выявлено
наличие мерзлоты на разной глубине под мхом в моховой и щебнистой тундрах.
7. Учет наледей вдоль Чуйского тракта в апреле-мае 1968 г. (по рекам
Сема, Урсул, Чибитка, Чуя, Ортолык, Улюта, по Чуйской впадине вблизи пос.
Кош-Агач, Тебелер, Ортолык, Чаган-Узун).
8. Исследование наледей и наледных полян в 1969 г вдоль Чуйского тракта:
Кош-Агач, Кокоря, Тебелер, Тархата, Камлак, Шебалине, Улита.
9. Исследование бугров пучения урочища Ештык-Коль, Паспорты, Казахское, Мухор-Тархата 1969 г.; Тебелер, Табошак-Кокури 1974,1975, 1977 гг.
10. Исследование криогенных форм рельефа Улаган-Каракудюр, Паспарта,
Саратан, М. и Б. Улаган в 1978 г.
Полевые маршрутные и полустационарные исследования криогенных явлений позволили выявить следующие данные:
1. Многолетняя мерзлота во впадинах существует длительное время и
приурочена к хорошо увлажненным участкам днищ на абсолютных высотах от
1400 до 2800 м. На плато и междуречных водоразделах мерзлота отсутствует.
Кровля многолетней мерзлоты вскрывается на разной глубине: 1,3-1,8 и 2-3
м и глубже. Положение ее зависит от состава грунтов, их увлажненности, рельефа и растительности.
Мощность мерзлоты различна: от 4-9 до 25-90 м (по устным сведениям ~
200-800 м на плато Укок и по долине р. Бургазы).
В зависимости от условий промерзания и происхождения мерзлые отложения имеют разную криогенную текстуру. Нами выявлена слоистая криогенная
текстура озерных илистых отложений в буграх пучения, корковые криотекстуры в щебнисто-галично-валунных отложениях, базальная в илах, суглинках,
глинах; при промерзании в них возникают шлиры льда.
Все межгорные впадины являются замкнутыми депрессиям т. к. занимают
зону относительногопрогибания, в них застаивается переохлажденный зимний
воздух, что определяет континентальность и суровость климата; по Б. М. Кривоносову (1975) для Чуйской котловины он определен как антициклональный
сухой и холодный, субаридный монгольского типа, экстраконтинентального
характера, это же утверждал М. В. Тронов, доказывая, что все впадины ЮгоВосточного Алтая оказываются в зимний период под влиянием центральной
зоны азиатского антициклона; монгольские черты климата проявляются и в
летний период, когда возникает сухость при годовом количестве осадков 110130 мм с господством безоблачной ясной погоды и зимой, и летом.
3. Криогенные формы приурочены к местам распространения как островной, так и сплошной мерзлоты.
Под влиянием криогенных процессов меняется характер мезо- и микрорельефа: возникают формы при переходе воды в лед, льда в воду, при периодической смене фазовых переходов воды в лед, льда в воду.
4. Наиболее ярко выражены в природе пучинные, полигональные, наледные, термокарстовые криогенные формы рельефа. Их развитие наиболее изу-

чено во впадинах Юго-Восточного Алтая (1969,1970, 1978,1981,1982,1984 и
др.).
К криогенному рельефу отнесены различные бугры пучения - выпуклые
формы криогенного рельефа, многообразие которых описали Б.М. Кривоносовым, A.H. Рудым, Н.А. Цехановской.
По нашим наблюдениям их можно объединить в четыре группы: бугры пучения-тебелеры, бугры пучения с мерзлыми ядрами, бугры пучения - гидролакколиты, бугры пучения -туфуры.
Обследованные нами бугры отличаются и внешними признаками, особенностями возникновения и распространения: наиболее крупные выделяются
среди относительно ровного рельефа куполообразной формы высотой от 1-1,2
до 3-5, редко 8-10 м; цепочкой тянущиеся тебелеры встречаются по долине р.
Кокури, это бугры - останцы среди термокарстовых озер высотой от 0,5 до 5,5
м.
Куполообразным строением ледового ядра отличаются останцы бугристого
рельефа на Ештыкколе в Курайской впадине, возраст которых определяется в
2000 лет (по устным сообщениям Горбунова А. П.).
Однотипные бугры пучения - тебелеры со следами деградации и разрушения наблюдались в бассейне реки Башкаус, по долине реки Анаяк на высоте
1800-1850 м, по правому берегу реки Ярлу на высоте 1900 м, по ручью Карамеш и реке Чультурлу, по берегам озера Чейбокколь, в поймах рек Онулу и
Саратан.
Бугры гидролакколиты - типичное явление для наледных болот Курайской
впадины, по ручью Карамеш.
Показателями потепления климата являются термокарстовые формы рельефа, образование которых связано с деградацией мерзлоты, особенно во впадинах Юго-Восточного Алтая.'
Вытаивание мерзлой толщи создает системы соединенных между собой
термокарстовых котловин, которые объединяются в термокарстовые бассейны,
каждый из которых характеризуется системой термокарстовых озер, западин,
просадок, расположенных среди деградирующих бугров пучения: Ештыккольский, Курайский, Кошагачский, Тебелерский, Чуйский, Коасуринский, Карамешский, Чультурлинский, Паспортинский, Калдингольский, Анаякский, Саратанский, Ярлуский, Чейбоккольский.
Зарождение указанных термокарстовых форм, очевидно, соответствует второму и третьему этапу лесовозобновления, которые начались соответственно
около 500 и 110 лет назад с началом общей деградации ледников с общего потепления климата; об этом свидетельствует обнаруженная реликтовая мерзлота на правом берегу реки Саратан в шурфе на глубине 2 м 40 сантиметров трещиноватая глина с пятнами ржавчины, шлирами и зернами льда по трещинам. Вблизи шурфа мерзлые породы не прослеживались.
Особый колорит степным ландшафтам впадин и горным рекам придают наледные формы рельефа разного типа: грунтовые, речные, наледи - гидролакколиты, смешанного типа; по возрасту однолетние, сезонные, многолетние.
Таким образом, криогенные преобразования рельефа межгорных впадин,
начавшиеся 5000-4000 лет назад, в суровых климатических условиях, продол-

жаются в условиях потепления климата и создают яркую картину криогенного
рельефа, в условиях формирования и деградации мерзлоты. Юго-Восточный
Алтай - необычайный по сочетанию природных объектов горный природный
комплекс Горного Алтая, изучение которого следует продолжить.
РОЛЬ РЕЛЬЕФА КАК КЛИМАТООБРАЗУЮЩЕГО ФАКТОРА НА
ПРИМЕРЕ АЛТАЕ-САЯНСКОЙ ГОРНОЙ СТРАНЫ
М.Г.Сухова, Т.Д.Модина
Горно-Алтайский государственный университет, г. Горно-Алтайск, Россия
Роль рельефа в формировании климатов гор многогранна. Во-первых, на
климат влияет высота гор. С высотой возрастает интенсивность солнечной радиации, но уменьшается температура и влажность воздуха, понижается атмосферное давление. Во-вторых, горные хребты являются барьером для движения влажных воздушных масс. В третьих, формы рельефа по разному ориентированы к солнечным лучам, склоны различной ориентации получают неодинаковое количество солнечной радиации. В четвёртых, в горах активно формируются местные типы циркуляции: фены, горно-долинные и горно-склоновые
ветры и т. д.
Это главные стороны влияния рельефа на климат в Алтае-Саянской горной
стране сочетаются различным образом. При выявлении природы климатообразования в горах необходимо дифференцировать слишком общее понятие
«климат» и различать климат, макроклимат, мезоклимат и микроклимат.
За счет влияния высоты гор формируется высотная ландшафтная поясность. В различных районах горной страны по разному представлен спектр
ландшафтных поясов, который состоит из ландшафтов: полупустынных, степных, лесостепных, горно-лесных, альпийских и субальпийских лугов, высокогорных тундр и гляциально-нивальных. Г.С. Самойлова на территории АлтаеСаянской физико-географической страны выделяет четыре области (Алтайскую, Саянскую, Тувинскую и Кузнецко-Салаирскую) и 26 провинций, которые различаются по основным факторам и закономерностям региональной
дифференциации природы (Самойлова Г.С., 1990).
Взаимодействие общециркуляционных воздушных потоков с горными системами имеет сложный характер. Влияние рельефа на движение воздушных
потоков определяется как термическими, так и динамическими факторами и
приводит к их трансформации. В результате этих процессов формируется горный климат.
Воздушные потоки, поступающие с запада, при подходе к горам юго-востока Западной Сибири замедляют скорость движения и начинают перетекать через горные хребты. На наветренном макросклоне при подъеме на некоторой
высоте вследствие охлаждения воздуха образуются облака и выпадают осадки.
На подветренном склоне из-за адиабатического нагревания воздуха при опус-

кании происходит удаление влажности воздуха от состояния насыщения.
Вблизи подветренного склона образуется барьерная тень.
Горы оказывают сильное влияние на развитие атмосферных возмущений.
Деформируется планетарная высотная фронтальная зона, углубляются транзитные циклоны и формируются частные, определенным образом ориентируется движение руслового потока воздушных масс из Средней Азии в Западную
Сибирь. Над горами формируется местная воздушная масса, зимой она более
теплая по сравнению с предгорной равниной, летом более холодная.
Влияние рельефа на динамические процессы атмосферы зависит от типов
циркуляции, которые носят сезонную выраженность.
Важным фактором воздействия рельефа на климат являются местные ветры. Уникальность климатов многих долин составляют фены - теплые и сухие
нисходящие ветры. Особенно характерна для холодного периода года
большая повторяемость фенов и устойчивость погоды с признаками фёнов. В
основе образования фёнов находятся особенности географического положения
горной страны между центром самого крупного термического максимума на
Земле - Азиатского антициклона на юге и Западно-Сибирской равниной транзитной областью фронтальных циклонов - на севере. Долины основных
рек ориентированы в направлении барических градиентов. Воздушные потоки, перевалив через хребты, в результате псевдоадиабатических процессов,
нагреваются, иссушаются и приобретают свойства фенов. В основном это
фены переваливания и всасывания. Зимой в высокогорье на водоразделах формируется антициклональная инверсия сжатия. Фены выполняют важную климатообразующую роль. Это проявляется в характере пространственного и временного распределения температуры и влажности воздуха, скорости ветра,
осадках. В теплый период года фёны носят эпизодический характер и климатообразующей роли не играют.
О степени развития фёнов можно судить и по характеру ландшафтов. Повсеместно в долинах с высокой повторяемостью фенов господствуют ландшафты более ксерофитные, чем в соседних бесфеновых долинах.
Широкое распространение в горах имеет горно-долинная и горно-склоновая циркуляция. Это периодические ветры. Склоновые ветры производят перераспределение тепла между днищами долин и склонами. Днем это восходящий ветер, ночью - нисходящий. В сочетании с горно-склоновыми ветрами
развиваются горно-долинные, дующие днем вверх по склону, ночью - вниз.
Наиболее характерны горно-долинные ветры для теплого времени года. Если
зимой величина показателя периодичности ветра около 20%, то летом возрастает до 60 - 70%.
В котловинах отмечается особый характер горно-долинной циркуляции.
Происходит круговое вращение ветра: утром дует ветер восточный, днем южный, после обеда - западный. По мере смещения Солнца смещается и
направление ветра.
Горно-долинная циркуляция оказывает существенное влияние на формирование особенностей местных климатов долин. Долинный ветер вызывает понижение дневной температуры, повышение относительной влажности, образование конвективной облачности. Влияние горного ветра носит противополож-

ный характер. Благодаря динамическому перемешиванию воздуха происходит
ослабление интенсивности ночного выхолаживания днищ долин. В зависимости от интенсивности воздухообмена в ночные часы в долинах и котловинах
степень выхолаживания их днищ различается от слабой до крайне сильной.
Таким образом, в результате совокупной климатообразующей роли рельефа
в Алтае-Саянской стране формируется сложное сочетание макро, мезо и микро
климатов.
ЗАДАЧИ И ПРОБЛЕМЫ КЛИМАТО-ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА ГОРНЫХ РАЙОНОВ СИБИРИ
М.В. Кабанов, Г.О. Задде, В.В. Севастьянов
Институт оптического мониторинга СО РАН, г.Томск, Россия
Томский государственный университет, г.Томск, Россия
Вопросам рационального развития горных районов Сибири географическими науками не уделялось достаточного внимания. В настоящее время признаётся явный пробел как в теоретическом плане так и в прикладных аспектах
изучения горных территорий. Республика Алтай является лидером в формировании новых подходов к социально-экономическому развитию горных районов России, которые должны обеспечить её устойчивое развитие. Конкретные
направления развития эколого-экономического региона «Алтай» должны сопровождаться всесторонним исследованием природных ресурсов, в том числе
и климатических. Очень важной является проблема определения и использования климатических ресурсов, как одного из факторов энергосбережения и повышения качества жизни населения. Климатические условия при ограниченных экономических ресурсах безусловно должны рассматриваться, как ресурс,
имеющий определённую стоимость (Н.В. Кобышева, 1997).
Институт оптического мониторинга СО РАН на протяжении 8 лет возглавляет комплексный мониторинг региональных климато-экологических изменений в рамках научно-технической программы «Сибирь». Активное участие в
выполнении этой программы принимает Томский госуниверситет, другие
научные институты СО РАН.
Анализ итогов 10-летних исследований по Международной геосферно-биосферной программе показал необходимость более полного учёта региональных
особенностей при исследованиях глобальных изменений окружающей среды и
климата (Г.А. Заварзин, В.М. Котляков, 1998).
Важной проблемой климато-экологического мониторинга является выяснение причинно-следственных связей современных изменений окружающей среды и климата. В условиях возрастающего антропогенного воздействия на наблюдаемые глобальные и региональные изменения приобретают первостепенное значение количественные оценки этих воздействий и методические разработки, обеспечивающие такие оценки (М.В. Кабанов, 1999).
Фундаментальные исследования климато-экологических изменений имеют
важное значение не только для индикации масштабов происходящих измене-

ний, но и для оптимизации предпринимаемых реабилитационных или адаптационных мер при таких изменениях. При моделировании климато-экологических изменений важным становится не только строгое описание состояния атмосферы, но и описание динамики соответствующих процессов. При мониторинге региональных климато-экологических изменений основные проблемы
связаны с тем, что необходимы новые подходы, которые основываются на эффективном использовании многоуровневых (наземных, аэрологических, самолётных и космических), мультидисциплинарных и разномасштабных натурных
наблюдений. Необходимы новые приборы и методики измерений, включая измерительные комплексы, разработанные в последние годы или разрабатываемые в настоящее время для использования в стационарном и экспедиционном
режимах эксплуатации. Важной проблемой являются новые геоинформационные технологии при сборе, хранении и анализе различной информации.
Результаты мониторинга атмосферных процессов и явлений в пределах
Республики Алтай позволили сделать некоторые выводы. Анализ динамики
средних годовых температур воздуха показал, что в замкнутых формах рельефа, в горных котловинах, величина тренда температуры в 2-3 раза больше по
сравнению с равнинами. В долинах величина тренда соответствует изменению
температуры в равнинных условиях. На водоразделах и склонах также наблюдается рост температуры, но очень слабый. В холодный период года рост температуры достигает максимальной величины. Различные величины тренда
температуры в разных формах рельефа объясняются изменением циркуляционных факторов. Отмечено уменьшение повторяемости числа дней с антициклональной циркуляцией. Величина тенденции составляет 1,5 дня за десятилетие. Увеличивается повторяемость дней с циклонической циркуляцией.
С циркуляционными факторами связаны изменения радиационного режима
в Горном Алтае. Исследование продолжительности солнечного сияния показало, что над котловинами (Чуйская степь) наблюдается её наименьшая межгодовая изменчивость. В январе и в июле продолжительность солнечного сияния
за последние 40 лет уменьшается, а в переходные сезоны несколько увеличивается. В тёплый период приход солнечной радиации от года к году меняется в
более широких пределах, чем в холодный. Наибольшие колебания испытывает
прямая солнечная радиация. Годовые суммы суммарной радиации испытывают периодические колебания, но в целом имеют тенденцию к её уменьшению.
Средняя величина тренда суммарной радиации составляет 9-11 МДж/м 2 за год.
Существенно убывают суммы прямой радиации, при этом несколько возрастают суммы рассеянной радиации. Отмеченные колебания годовых сумм потоков лучистой энергии близки по продолжительности к одиннадцатилетним
циклам солнечной активности. Современные тенденции уменьшения прихода
суммарной радиации не приводят к тенденции понижения температуры воздуха, что позволяет сделать вывод о ведущей роли циркуляционных факторов в
современных изменениях климата.
ГРОЗОВАЯ АКТИВНОСТЬ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРНОГО АЛТАЯ

Н. А. Кочеева
Горно-Алтайский государственный университет, г. Горно-Алтайск, Россия
Горный Алтай представляет сложное пересечение самых высоких в Сибири
хребтов, разделенных глубокими долинами рек и обширными межгорными
котловинами. Эта территория лежит в южной половине умеренного пояса и
почти в центре материка Евразии. До сих пор не существует полного освещения климата Горного Алтая. Причины этого разнообразны: пестрота и сложность климатов, недостаточность метеорологических станций, низкая техническая оснащенность и др.
Грозовая активность изучается уже длительное время. Молния-явление
природы, привлекавшее внимание человека всегда. Она определяется как нестационарный сильноточный разряд, длина пути которого исчисляется километрами. Разряд молнии переносит в среднем заряд от 140 до 250 Кл. Полная
длительность разряда молнии 0.2 с, а средний ток может достигать тысячи ампер. Свечение канала молнии обуславливается высокой скоростью (одна треть
- одна вторая скорости света) обратного импульса, движущегося вверх.
Однако полученные результаты часто трудно сравнимы из-за различных
методов обработки исходного фактического материала. Кроме того, сейчас часто подвергается сомнению и сам фактический материал, т.к. уровень технической оснащенности в различных странах и регионах неодинаков.
Грозовая активность на территории Горного Алтая начала изучаться относительно недавно, инструментальных наблюдений грозовой деятельности
здесь практически не проводилось. Но даже те данные, которыми располагают
метеостанции, представляют большой интерес.
Общая для всех горных стран закономерность в т.ч. для Горного Алтая, заключается в уменьшении грозовой активности с увеличением высоты. Уменьшается она и в районах, защищенных от влагонесущих потоков. Установлена
максимальная грозовая активность для 60-х годов. Например, в 1965 г. количество дней с грозой по данным 9 метеостанций составляет 231, а в 1970 г. по
тем же М\С - 170. Сравнивая общее число дней с грозой для Кош-Агачской
метеостанции получили в 1955 г. - 6 дней, в1960 г. - 7 дней, в 1965 г. - 27 дней
и в 1970 г. - 6 дней. Прослеживается зависимость грозоактивности от солнечной активности. Максимальное число дней с грозой в четный и нечетный циклы выпадают на дни с максимальной и минимальной солнечной активностью.
Но из-за большого числа факторов, влияющих на процессы в нижней атмосфере количество гроз анализируется в очень обобщенном виде.
Различными исследователями отмечается факт корреляции гроз с эндогенными и экзогенными процессами , например, с солнечной активностью.
Герман и Гольдберг ссылаются на Септера, который использовал осредненное число дней с грозой по данным 229 станций в зоне 71°-43°с.ш. и 59,5°149,5° в.д., охватывающим почти всю территорию Сибири. Полученный им результат показывает, что независимо от уровня солнечной активности ежегодно
в Сибири наблюдается 10 грозовых дней и, кроме того , в связи с уровнем Солнечной активности - 1-19дней с грозами.

Кроме того, Герман и Гольдберг указывают на особую актуальность
метеорологических наблюдений на северо-востоке Азии из-за малого числа
станций, охватывающих такой большой регион. Это в полной мере можно отнести и к территории Горного Алтая.
Исследователи процессов в нижней атмосфере и в частности грозовой деятельности, уделяют все внимание физике процесса и составляют без внимания
социальные вопросы. В условиях возрастающего антропогенного влияния и
увеличения градиента между природопаритетными и антропогенно нагруженными регионами, грозовая активность может зависеть и от социальных процессов.
РАЙОНИРОВАНИЕ АЛТАЯ ПО ОЦЕНКЕ КЛИМАТА ЛАНДШАФТОВ
ДЛЯ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
М. Г.Сухова
Горно-Алтайский государственный университет, г. Горно-Алтайск, Россия
Районирование является интегральным методом оценки природноклиматических факторов для жизнедеятельности человека. Основным принципом районирования является дифференциация территории по объективным характеристикам климата, отражающим метеорологическое влияние на человека.
Унифицированной методики для биоклиматического районирования нет,
поэтому весьма сложен выбор показателей и критериев для выделения районов. В то же время, в медико-географическом районировании, выработались
принципы системного подхода, при котором ландшафтная карта служит базовой. В горах рельеф дифференцирует климаты в зависимости от высоты и других местных климатообразующих процессов, что определяет современную
ландшафтную структуру территории. Значительный диапазон высот (300 4500 м), обуславливает высотную поясность ландшафтных зон.
Таблица
Оценка биоклиматов ландшафтов Алтая для жизнедеятельности человека
Типы
ландшафтов

Гляц-нонив-ные,
тундр. и
альп.-луговые
ланд.-ты
высокогорий

Горно-лесные, горно-таежные ландшафты
среднег \ низкогоорий
\ рий

Полупустынные
ланд-шафты
межгор-ных
котловин

Степные
ландшафты
межгорных
котловин
среднегорий

Абс. высота, м
Атм.
давл.,

выше
2000
менее
800

1500 2000
800 867

1500 - 2000
967 - 800

500
1500
867 - 960

Степные и
лесост. лты. днищ
долин и пологих увалов низкого-рий

800 - 1500

Степные и
лесостепн.
ландшафты днищ
долин
и
озерных
котловин
низкогорий
500 - 1000

933 - 880

960 - 907

1000 - 960

300 - 500

гПа
УТ*,°С ,
январь
Дефицит тепла Вт/м2
ЭЭТ*, °
С, июль
∑t* > 10
°С, °С
∑ t < -10
°С, °C
Коэф.
Морозности
Ч\дн. С
t*>10°С
Продолж-ть
безмороз.п-да,
дни
ПББКУ*
январь
ПББКУ*
июль
Категория комфортности
биоклимата

ниже -30

-22 –
(-30)
-488.6
(-677.1
)
8 - 12

-15 –
(-20)
-279.2 (-349)

выше -30

-15 - (-20)

-13 - (-18)

-12 - (-14)

-349 (-383.9)

-279.2 (-383.9)

-209.4 (-279.2)

-139.6 (-209.4)

13 - 14

12 - 18

13 - 20

17 - 22

22 – 23

менее
1000
2500 2800
более
2,5

1000
1600
1600
2000
1,2-1,6

1000 - 1100

1000 - 1500

1600 - 1800

1800- 2100

3000 - 3800

2000 - 2800

900 - 1300

1500 – 1900

более 3,0

1,5-2,5

0,5-0,7

0,8-0,9

-

0-80

110-120

80-90

80-110

110-120

130-140

-

-

90-100

60-65

50-90

100-110

115-130

менее
0,20
менее
0,10
экстремальный
или
крайне
дискомфортный

менее
0,30
0,100,30
остро
дискомфортный

0,50-0,60

0,03-0,04

0,40-0,50

0,50-0,60

более 0,60

0,60-0,65

0,30-0,50

0,50-0,60

0,60-0,70

более 0,70

умеренно дискомф.
Или ум.
комфорт.

зимой
остро диском., летом - дискомфорт.

умеренно
дискомфортный

Прекомфортный
или умеренно комфортный

комфортный

менее
-677.1
0-8
2300
2500
-

-

Условные обозначения к таблице: УТ - условная температура; ∑t - сумма
температур; ПББКУ - показатель благоприятности биоклиматических
условий; Ч\дн. - число дней
Горные территории принято подразделять на низкогорье (до 1000 м); среднегорье нижнего (1000 - 1500 м) и верхнего (1500 - 2000 м) ярусов и высокогорья (выше 2000 м). Каждый ярус рельефа характеризуется определенным спектром высотной поясности. Господствующими ландшафтами являются в высокогорье различные тундры, в среднегорье - горно-лесные и таежные леса, в
низкогорье - лесостепи и степи, и леса, которые здесь приурочены к наиболее
увлажненным районам.
В основе районирования должны быть метеопоказатели и их градации, отражающие влияние погоды на физическое состояние человека, в первую очередь на тепловой режим человека, который зависит от температуры и влажности воздуха, скорости ветра, солнечной радиации. Дефицит или избыток тепла
в организме человека указывает на отклонение теплообмена человека с окружающей средой от оптимального состояния. Чем больше эти отклонения, тем
напряженнее физиологические процессы, участвующие в терморегуляции.

Интегральные и взаимообусловленные действия метеоэлементов на теплообмен можно правильно оценить по повторяемости того или иного погодного
комплекса, по тем или иным сочетаниям метеоэлементов, определяющих комфортность среды с точки зрения, главным образом, возможности пребывания
человека на открытом воздухе. Условная и нормальная эквивалентно-эффективная температура является комплексным показателем, учитывающим не
только температуру, но и охлаждающее влияние на организм человека скорости ветра и влажности воздуха. Показатель благоприятности климата представляет собой отношение числа дней с классами благоприятных погод, рассчитанных за 20-летний период по методике В. И. Русанова (1973), к числу
дней в периоде.
Важным показателем горного климата является атмосферное давление. С
высотой понижение атмосферного давления сопровождается низким парциальным давлением воздуха, приводящим к гипоксии.
Учитывая сложность и многообразие природно-климатических условий,
нами предлагается районирование территории Алтая по основным показателям, характеризующим степень комфортности климата для организма человека (табл.).
На основании всех используемых показателей на территории Алтая по
условиям жизнедеятельности человека выделяется семь ландшафтно-климатических категорий или типов геокомплексов.
1.Комфортный;
2.Умеренно комфортный;
3.Слабо комфортный;
4.Умеренно дискомфортный;
5.Дискомфортный;
6.Сильно дискомфортный;
7.Крайне дискомфортный.
Таким образом, для территории Алтая характерно большое разнообразие
климатических условий для жизнедеятельности человека. Однако на подавляющей площади господствуют дискомфортные условия. Комфортный климат
характерен для низкогорья и долин рек низкогорья, а так же частично для
среднегорья. Высокогорные районы с крайне дискомфортным климатом относятся к экстремальным.
КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ - ОПРЕДЕЛЯЮЩИЙ ФАКТОР
РАЗВИТИЯ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
ГОРНОГО АЛТАЯ
H. С. Модоров
Горно-Алтайский государственный университет, г.Горно-Алтайск, Россия
Территория, расположенная между 48 и 53 градусами северной широты и
82 и 90 градусами восточной долготы, издавна именуется специалистами Горным Алтаем. Это самая высокая часть обширной горной страны Южной Сиби-

ри находится в горах Русского Алтая, который так называется в
географической литературе в отличие от Монгольского (или Гобийского)
Алтая. Русский Алтай ограничен на востоке и юге Западными Саянами,
хребтами Чихачева и Сайлюгемом и горным узлом Табьш Богдо - Ола. На
западе и севере он граничит с Иртышом и приалтайскими степями, а на
северо-востоке сливается с хребтами Кузнецкого Алатау.
Географическое положение края предопределило и его природноклиматические условия. Соответствующая северная широта обеспечивает ему
достаточно высокое солнцестояние (60-66 градусов) в летнее время и
продолжительный ( до 17 часов) день. В зимнее время высота солнца
составляет 13-19 градусов и день - вдвое короче летнего, меньше и солнечного
тепла. Погода в крае во многом зависит от развития обширного и устойчивого
азиатского (монгольского) антициклона. Иногда влияние монгольского центра
высокого давления сменяется действием восточно-сибирского (якутского)
антициклона, определяющего вторжение холодного арктического воздуха на
континент. Вместе с ним приходят сильные морозы. Средняя температура
зимой колеблется от - 13 до - 22 градусов. В летнее время Горный Алтай
находится под влиянием арктического воздуха, прогревшегося предварительно
над Западно-Сибирской равниной. Лето в крае короткое и в средней его части
-оно нередко жаркое. Средняя температура его колеблется в пределах + 17+20
градусов.
Осадки также распространяются неравномерно. Наибольшее их количество
выпадает в центральной части края, наименьшее - в южной, на климате
которой сказывается иссушающее влияние соседней пустынной Монголии
Разнообразием и своеобразием характеризуются и почвы Горного Алтая,
что является результатом высотной поясности, которая в разных его районах
выражена по-разному. Так, в центральном Алтае под степной растительностью
развиты степные почвы, преимущественно южные черноземы и каштановые. В
юго-восточном Алтае - Чуйской котловине- горные каштановые почвы. В
западном Алтае - особенно в предгорьях - мощные черноземы, кото -рые
постепенно переходят в выщелоченные и оподзоленные черноземы.
Степи по склонам гор, межгорным котловинам и плоскогорьям являют
собой прекрасные пастбища для скота. Уймонская, Катандинская, Урсульская
и Теньгинская степи заняты в основном пашнями и сенокосами. Горный Алтай
располагает и разветвленной системой внутренних водоемов - рек и озер,
богатых рыбой. Особенно богато ею Телецкое озеро. В нем обитают таймень,
ленок, хариус, щука, елец, окунь, голец и др.
Тайгу и степи населяют до трех десятков промысловых животных: лось,
марал, кабарга, косуля, медведь, волк, лисица, соболь, росомаха, белка,
горностай, заяц и др.
Природно-климатические условия края предопределили и основные
направления хозяйственной жизни аборигенов. Ими с давних пор являлись
скотоводство, охота, земледелие и домашние промыслы. Скотоводством занимались в основном алтайцы, проживавшие в западной и юго-западной части
края, ведшие полукочевой образ жизни. Бытовало оно и у казахов Чуйской долины, образ жизни которых мало чем отличался от их соседей - алтайцев. Сло-

жившаяся традиционная система пастбищного хозяйства была результатом,
бытовавшего здесь многоземелья. Для своего развития она постоянно
требовала наличия обширных территорий. Заготовка кормов для скота до
революции практически не производилась. Учитывая характер и образ своей
жизни, Природно-климатические условия, алтайцы разводили лошадей, коров,
овец местной и монгольской пород, как наиболее приспособленных к
последним.
Бытовала у алтайцев и охота. Она обеспечивала их продуктами питания,
пушниной, которой до революции уплачивался ими ясак. Низкий уровень
производительных сил предопределил приемы и способы охоты. Для рядовых
алтайцев она служила средством для добычи дополнительных средств
существования, для богатых - развлечением.
Скромное место (по сравнению со скотоводством и охотой) занимало
земледелие. Суровые Природно-климатические условия в центральной и юговосточной части края препятствовали его развитию. Наибольшее
распространение из зерновых получил ячмень, как наиболее морозоустойчивая
культура. С появлением в Горном Алтае (особенно интенсивно во второй
половине XIX в.) русского крестьянства здесь начали культивироваться овес,
рожь и пшеница.
Домашние промыслы алтайцев всецело были связаны с их основными
хозяйственными занятиями. Они находились в неразвитом состоянии,
обслуживали потребности алтайского натурального хозяйства и носили
домашний характер.
Такова в общих чертах взаимосвязь природно-климатических условий края
с хозяйственной деятельностью аборигенов Горного Алтая.

ВЗАИМОСВЯЗЬ НАБЛЮДАЕМЫХ ТЕНДЕНЦИЙ ПОТЕПЛЕНИЯ
КЛИМАТА ЧУЙСКОЙ КОТЛОВИНЫ С УСИЛЕНИЕМ ПРОЦЕССОВ
ОПУСТЫНИВАНИЯ
М.И. Яськов
Горно-Алтайский государственный университет, г.Горно-Алтайск, Россия
Тщательный анализ метеоданных Кош-Агачской метеостанции за период с
1958 по 1998 годы позволил выявить четкую тенденцию изменения климатических условий в сторону потепления, особенно отчетливо это заметно в зимний
период.
Средняя годовая температура воздуха в Чуйской котловине за сорокалетний период (1958-1997 гг.) составила -4,9оС, что на 1,8оС выше средней многолетней, общепринятой для этой территории температуры воздуха (-6,7оС). За
десятилетний период с 1958 по 1967 годы она составила (-5,8оС), с 1968 по
1977 (-5,2оС), с 1978 по 1987 (-4,9оС), с 1988 по 1997 (-3,7оС), а 1998 год ока-

зался рекордно теплым, со средней годовой температурой воздуха (-2оС), что
на 4,7оС выше средней многолетней величины.
За период с 1958 по 1997 годы средняя температура воздуха летних месяцев почти не изменилась, она составила 12,8оС, что выше нормы лишь на
0,3оС. Нами отмечен колебательный режим средних летних температур с незначительным повышением в последние годы, так: средние летние температуры воздуха за десятилетние периоды, начиная с 1958 года, составили, соответственно, 12,7оС; 12,8оС; 12,6оС; 13,1оС, 1998 год характеризуется повышенной
летней температурой воздуха - 15оС, что на 2,5оС превышает среднюю летнюю
температуру воздуха.
Средняя зимняя температура воздуха за исследуемый период (1958 по 1997
годы), составила -25,8оС, что на 3,6оС выше общепринятой средней зимней
температуры воздуха (-29,4оС). При этом повышение зимней температуры воздуха идет нарастающими темпами, так, например: за период с 1958 по 1967
годы она составила -27,8оС, с 1968 по 1997 -26оС, с 1978 по 1987 -24,8оС, с
1988 по 1997 -23,4оС, средняя зимняя температура воздуха 1998 год -21,3оС,
что на 8,1оС выше средней зимней многолетней температуры воздуха.
Среднее количество атмосферных осадков за 40 лет изменилось незначительно, оно составило 118 мм, что лишь на 8 мм выше средней многолетней
величины (110 мм). Отмечается колебательный режим количества осадков: повышение в 60-е годы, снижение в 70-е годы, повышение в 80-е годы и уменьшение в 90-е годы. За десятилетние периоды, начиная с 1958 года, среднее количество здесь составило соответственно: 121 мм; 116 мм; 125 мм; 109 мм; в
1998 году выпало 138 мм осадков, что на 28 мм выше среднего многолетнего
количества осадков за все годы наблюдений.
Резкое повышение сезонных и годовых температур воздуха, в первую очередь, связано с активизацией радиационного режима, уменьшением отражательной способности подстилающей поверхности (альбедо), а также изменениями циркуляции атмосферы. Согласно данным томских ученых Барашковой
Н.К., Задде Г.О., Кабанова М.В., Севастьянова В.В. (1999), в Чуйской котловине отмечается заметное общее увеличение продолжительности солнечного сияния за год, с некоторым перераспределением по месяцам: уменьшением продолжительности солнечного сияния в январе и июле, увеличением в апреле и
октябре.
Рассмотрев особенности изменения климатических условий аридных территорий Юго-Восточного Алтая и динамику опустынивания, мы склонны считать, что повышение зимних температур, прежде всего, связано как с увеличением общей солнечной радиации, так и с усилением процессов опустынивания
за счет уменьшения отражательной способности подстилающей поверхности в
зимний период, поскольку в результате опустынивания, общего падения биологической продуктивности территории уменьшается проективное покрытие
растительного покрова, почва оголяется, снег уже не может удерживаться на
ее поверхности, он сносится в ветровую тень, перемешиваясь с песком и пылью, приобретает темный цвет. В результате этого, понижается альбедо, температура почвы и приземных слоев воздуха соответственно повышается. Кроме этого, в связи с повышенной инсоляцией увеличением максимальной тем-

пературы приземных слоев воздуха до величин, превышающих 0оС, благодаря
повышенной сухости воздуха на солнце, снег испаряется не тая, задерживаясь
лишь в солнечной и ветровой тени.
На основании вышесказанного можно предположить, что, вероятнее всего,
антропогенное опустынивание аридных территорий Юго-Восточного Алтая
оказывает весомое влияние на изменение климата, в свою очередь потепление
климата неоднозначно влияет на процессы опустынивания.
С одной стороны, потепление климата способствует сдерживанию процессов опустынивания, так как известно, что главными лимитирующими, неблагоприятными факторами жизнедеятельности высокогорных аридных биогеоценозов является недостаток тепла и влаги, при повышении температуры
водообеспеченность повышается за счет таяния ледников и вечной мерзлоты, в
этой связи повышается биологическая активность территории.
С другой стороны, повышение температуры воздуха способствует иссушению почв за счет повышенной испаряемости почвенной влаги, кроме того, детальный анализ метеоданных Кош-Агачской метеостанции за сорокалетний
период с 1958 по 1997 годы показал, что на фоне общего повышения количества осадков, в зимнее и весеннее время их количество снижается, температура воздуха же при этом повышается, вероятно, именно с этим связано весеннее усиление пыльных бурь в последние годы.
ПРИНЦИПЫ АГРОКЛИМАТИЧЕСКОГО РАЙОНИРОВАНИЯ ГОРНЫХ ТЕРРИТОРИЙ НА ПРИМЕРЕ АЛТАЕ-САЯНСКОЙ ГОРНОЙ
СТРАНЫ
Т.Д.Модина, Г.Д.Шарабура
Горно-Алтайский государственный университет, г. Горно-Алтайск, Россия
Агроклиматическое районирование является одним из видов природно-экономического районирования территории. Оно отличается от остальных систем
районирования тем, что здесь в основу выделения таксономических единиц закладывается в первую очередь климатические условия, которые рассматриваются с точки зрения возможности возделывания с\х культур. Поэтому обычно
границы климатических и агроклиматических районов совпадают.
При климатическом районировании горных стран необходимо выделять
районы, климаты которых генетически однородны, но различаются их ролью в
трансформации общециркуляционных процессов.
В Алтае-Саянской горной стране выделяются «циклонические» и «континентальные» районы.Наибольшее количество выпадает на передовых хребтов
на пути западных воздушных масс: на Западном Алтае около 2000 мм, в Кузнецком Алатау - 1200 мм, в Западном Саяне - 1000 мм. В районах «дождевой
тени» - в межгорных котловинах количество осадков убывает до150 мм. Наиболее увлажненные районы характеризуются наименьшей континентальностью климата.

Основной таксономической единицей является агроклиматический район,
представляющей собой единую территорию с генетически единым типом климата. В горных условиях единство типа климата тесно связано с единством
типа рельефа, генетической однородностью почвенного и растительного покрова. Каждому агроклиматическому району соответствует генетически однородный ландшафтно-природный комплекс, который в свою очередь подразделяется на вертикальные пояса, т. е. типологические таксономические единицы. В горах климатические пояса существенно отличаются от соответствующих широтных термических поясов не только динамическими процессами их
формирования, но характером воздействия на растения (продолжительность
дня и ночи, интенсивность и качество радиации, суточная амплитуда температур и т. п.). В связи с этим методы пространственного анализа и характеристики показателей, разработанные для равнинной территории не могут быть механически перенесены на горные территории. Наибольшие осложнения в пространственном и временном распределении атмосферных и других природных
процессов вызывается в горах наличием различий экспозиций хребтов и глубины расчленения. Поэтому при проведении агроклиматического районирования основной задачей является разделение горной территории на такие части,
внутри которых однородны местные условия формирования гидротермических условий. Границы таких частей обычно проходят по геоморфологическим рубежам, которые в некотором смысле являются универсальными, т. е.
служат границами почвенных, растительных, ландшафтных районов Такое
совпадение границ различной категории связано с тем, что в горах геоморфологические элементы (хребты, котловины, долины в контакте с внешними физическими и биологическими процессами не только приобретают специфические черты ландшафта, но содержат различные потенциалы ресурсов.
Агроклиматическое районирование не должно противоречить схемам районирования других элементов природы (почвы, растительности, ландшафтов).
В пределах Алтае-Саянской горной страны, состоящей из четырех климатических областей (Алтайская, Кузнецко-Салаирская, Саянская и Тувинская)
крупные морфосистемы сохраняют цельность в виде агроклиматических районов, внутри которых изолиниями сумм температур, поведенными через 200°С,
выделены вертикальные климатические пояса.
В пределах Алтайской области выделено 6 агроклиматических районов:
Предалтайский, Западно-Алтайский, Ануйско-Чергинский, Прителецкий, Центрально-Алтайский, Чуйско-Укокский. В состав наиболее влажной КузнецкоСалаирской области входят Салаирский, Кузнецкий, Кузнецко-Алатаусский и
Абакано-Шорский районы. Саянская область включает очень разнообразные
по агроклиматическим условиям районы: Верхнечулымский, Минусинский,
Западно-Саянский, Манско-Амыльский, Агульско-Удинский, Восточно-Саянский, Верхнеокинский. Наиболее засушливыми условиями характеризуется
Тувинская область, в которой выделяются Картушибинско-Усинский, Тоджинский, Центрально-Тувинский, Каахемский, Тонну-Ольский, Убсу-Нурский, Сангиленский районы.
В Алтае-Саянской горной стране по теплообеспеченности выделяется 7
вертикальных агроклиматических поясов: от очень сурового, где отсутствует

период с температурой выше 10°С, до относительно теплого с суммой температур выше 10°С - 1800 - 2000°С. Недостаточная теплообеспеченность и сложный горный рельеф ограничивает площади земледелия низкогорьями, долинами рек и межгорными котловинами. Для большинства межгорных котловин
характерен большой дефицит влаги и условия увлажнения различаются от полузасушливых до полусухих.
Исторически сложившаяся система земледелия, ориентированная на производство кормовых культур не реализует природный потенциал земледелия Алтае-Саянской горной страны.
Учет природно-климатических ресурсов показывает, что в одних районах
природопользование должно быть ориентировано на производство кормовых
культур, во-вторых - продовольственных, в третьих - садоводческих, в четвертых - на производство дорогостоящего лекарственного и технического сырья.
РЕСУРСЫ ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОД АДМИНИСТРАТИВНЫХ РАЙОНОВ ГОРНОГО АЛТАЯ
О.В. Климова, Г.Д. Шарабура
Горно-Алтайский государственный университет, г.Горно-Алтайск, Россия
Горный Алтай обладает богатейшими водными и водно-энергетическими
ресурсами, которые являются одними из основополагающих элементов потенциала его устойчивого развития. По гидроэнергетическим ресурсам (80 млрд.
Квт/ч). Горный Алтай занимает одно из первых мест не только в России, но и в
мире. Мало в России регионов, которые могут сравниться с Горным Алтаем
как по ежегодно возобновляющимся водным ресурсам, так и по статическим
запасам воды.
Суммарные ежегодно возобновляемые водные ресурсы Горного Алтая составляют 43,3 куб.км в средний по водности год. Из статических запасов воды
наряду с подземными водами огромное хозяйственное и рекреационное значение представляют запасы воды в озерах и ледниках. Только в Телецком озере
аккумулируется 40,2 куб.км чистейшей воды.
В крупнейших центрах оледенения Алтая по расчетам В.С. Ревякина заморожено 52 куб.км воды.
В Северо-Западной и Северо-Восточной провинциях Горного Алтая широко распространены обводненные трещинно-карстовые кембрийские известняки, где основная масса родников имеет дебит около 25 л/сек, а в районах тектонических разломов встречаются источники с дебитом до 200 л/сек (долина
р.Сарасы).
Несмотря на общую закономерность уменьшения количества годовых осадков с запада на восток Центральный и Юго-Восточный Алтай обладает богатейшими водными ресурсами, а подтверждение этому является наличие горного оледенения и большая водообеспеченность территории. Только в бассейне
р.Катунь ежегодный сток рек составляет в среднем 19,5 куб.км воды, а в
многоводные годы он увеличивается в 1,5-1,7 раза.

Наиболее же обеспеченным является бассейн реки Бии, где наряду с запасами воды Телецкого озера сток рек составляет 14,7 куб.км в год. Водные ресурсы Северо-Западной провинции, вследствие повышенной увлажненности,
тоже значительны и составляют 9 куб.км. в год.

Рис.1. Водообеспеченность районов Горного Алтая ежегодно возобновляемыми ресурсами поверхностных вод
1 район-Майминский, 2-Шеболинский, 3-Чемальский, 4-Усть-Канский, 5-Турочакский, 6-Чойский, 7-Улаганский, 8-Усть-Коксинский, 9-Онгудайский, 10Кош-Агачский, 11-Алтайский, 12-Чарышчский, 13-Солонешенский, 14-Советский, 15-Смоленский, 16-Петропавловский, 17-Усть-Калманский, 18-Краснощековский, 19-Третьяковский, 20-Колыванский, 21-Змеиногорский.
Сеть пунктов наблюдений, необходимых для оценки стока по отдельным
административным районам не достаточна. Следовательно, возникла объективная необходимость в разработке методики оценки ресурсов поверхностных
вод. Получить представление о распределении стока можно анализируя изменения модуля среднегодового стока.
Расчеты среднего модуля среднегодового стока были связаны с определенными сложностями потому, что один и тот же административный район имеет
несколько зависимостей годового стока от средней высоты водосбора. Кроме
того, зависимости в бассейнах рек Урсула, Башкауса, Чулышмана и среднего
течения Катуни были построены на основе данных наблюдений лишь в одномдвух пунктах, их характер в значительной степени определен сообразуясь с
направлением кривых в соседних районах (бассейн реки Аргут и нижнего
течения реки Катуни), а так же количеством осадков, изменяющихся с высотой.
На основе произведенных вычислений автором было выявлено, что по ежегодно возобновляющимся водным ресурсам наиболее водообеспеченной является территория Усть-Коксинского района с реками верхней части бассейна
реки Катуни (19,5 л/сек с кв.км) (рис.1). Водообеспеченность более 10 л/сек с
кв.км имеют территории всех районов Республики Алтай, кроме Онгудайского
(6,2 л/сек с кв.км), Шебалинского (8 л/сек с кв.км) и Улаганского (9,1 л/сек с
кв.км).
Из горных районов Алтайского края наибольшая водообеспеченность в
горной части их территории в Третьяковском (15,7 л/сек с кв.км), Змеиногор-

ском (14,6 л/сек с кв.км) и Чарышском (12,6 л/сек с кв.км), а наименьшая (4
л/сек с кв.км) в Петропавловском и Усть-Калманском (рис1).
Оценка водных ресурсов и имеющиеся данные об их состоянии позволят
наметить перспективы использования этих ресурсов в новой перспективной
отрасли – рекреации.
КАРТОГРАФИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ДИНАМИКИ ОЛЕДЕНЕНИЯ ГОРЫ САЙР-УУЛ
Д. Отгонбаяр Б. Баярхуу
Ховдский филиал Монгольского госуниверситета, г.Ховд. Монголия
Гора Сайр-уул находится на территории Толбо сомона Баян-Улгейского
аймака на 48° 26' с.ш, и 90° 36' в.д и достигает 3984 м над уровнем моря.
Ледники горы Сайр-уул относится к двум типам: висячим и вершинным.
По результатам дешифрирования аэрофотоснимков 1942, 1948, 1988 гг., а также полевых исследований 1998г., мы провели исследования динамики оледенения горы Сайр-уул.
Во время полевых исследовании 1998 года, визуальный анализ морфометрии ледника горы Сайр-уул представлял: ширина 400-500 м, длина 900-1000 м,
высота 2,5-3 м. Здесь хорошо выражены эрозийные и аккумулятивные формы
рельефы как и всюду в современной области оледенения как в Монгольского
Алтая. С помощью карты (масштаб 1:100000) определили формы гляциального рельефа горы Сайр-уул. На ее склоне развиты также аккумулятивные и экзарационные образования (моренные гряды, озы, кары, троговые долины и бараньи лбы).
Моренные отложения имеют 3 яруса и имеют разную площадь
Ниже приводятся данные по площади, абляции горы с 1942 по 1998 гг.
Годы
Площадьоледенения
абляция в кв.км/год
/в кв.км/
1942
15.3
1948
14.3
0.16
1988

11.5

0.07

1998
В Среднм

11.37

0.013
0.07

Таким образом, годовой объём абляции ледника и вечного снега в горах
Сайры-Уул - отроге Монгольского Алтая достиг до 0.07 кв. км и примерно 0-1
кв. км.
В последние 40 лет ледники Монгольского Алтая на наш взгляд развиваются по пути деградации. Наши исследования совпадают с выводами В.С.Ревякина. Деградация оледенения Монгольского Алтая активнее наблюдается в внутренних частях горных цепей.

АЛТАЙ В АСПЕКТЕ ИЗУЧЕНИЯ СОВРЕМЕННОГО И ДРЕВНЕГО
ГОРНОГО ОЛЕДЕНЕНИЯ
П.А.Окишев, Ю.К.Нарожный
Томский государственный университет, г.Томск, Россия
Почти два столетия назад появились первые сведения о ледниках Горного
Алтая. Но это были лишь упоминания об отдельных ледниках. Широкую известность как ледниковая горная страна Алтай получил благодаря неоднократным путешествиям профессора Томского госуниверситета В.В.Сапожникова.
Однако современные представления о пространственном распределении ледников Алтая, их морфологическом многообразии и условиях существования
связаны с именем профессора М.В.Тронова. Благодаря его неутомимой энергии и широкой гляциологической эрудиции Горный Алтай в период второго
международного геофизического года (1957) был включен в число семи на
территории СССР репрезентативных горных стран для изучения гляциогидроклиматических процессов по Международной программе. Им же создана в
Томском госуниверситете проблемная научно-исследовательская лаборатория
гляциоклиматологии, которая продолжает гляциологические исследования до
настоящего времени.
Оледенение Алтая (включая Монголию и Китай) площадью почти 1500
км2 (или 35% от общего горного оледенения России) и объемом льда около 75
км3 – важнейший источник речного стока, особенно в вегетационный период.
Достаточно сказать, что основной объем стока в Новосибирское водохранилище на 60-70% формируется на территории Республики Алтай, где в летний период (июнь-август) доля ледникового стока достигает 20-40% в общем стоке
рек Чуи, Аргута и Катуни (основные водные артерии РА).
На протяжении уже 40 лет сотрудниками госуниверситета накоплен значительный фактический материал по условиям питания и льдообразования ледников, балансу их массы и колебаниям размеров и т.д. Обобщение этих материалов с точки зрения реконструкции динамики ледников и водно-ледового
баланса горноледниковых бассейнов, расчета и прогноза их элементов, установление территориальных закономерностей структуры баланса районов
современного оледенения и его прогноз представляют большую практическую
и научную значимость. Результаты исследований являются составной частью
банка данных Всемирной службы мониторинга ледников (ВСМЛ, ЮНЕСКО,
Цюрих), а также используются при оценке и прогнозе снежно-водно-ледниковых ресурсов в горах Южной Сибири. Современный акцент исследований
направлен на непрерывное продолжение наблюдений за режимом, динамикой
и балансом массы опорных ледников Центрального Алтая по международной
программе ВСМЛ, для глобальных и региональных пространственно-временных обобщений по колебаниям гляциосферы Земли в целом и, анализа ее влияния на окружающую среду, в частности.

В горном поясе Южной Сибири Алтай выделяется наибольшими абсолютными высотами, разнообразными сочетаниями интенсивно расчлененных
хребтов, плато, плоскогорий и различных по размерам и гипсометрическому
положению межгорных котловин. Алтай характеризуется существенными различиями климатических условий, прежде всего количеством атмосферных
осадков. В зависимости от конкретных ороклиматических условий в разных
частях Алтая в одну и ту же ледниковую эпоху развивались самые разнообразные типы горного оледенения. По разнообразию ороклиматических условий и типов былого оледенения Алтай сочетает в себе и отражает признаки
других горных областей Южной Сибири, т.е. на Алтае могут быть подобраны
аналоги той части их территории, которая охватывалась оледенением.
В большинстве случаев хорошая сохранность на Алтае гляциогенных
форм рельефа последней ледниковой эпохи облегчает задачу картографирования границ распространения оледенения, реконструкции морфологических типов древних ледников и депрессии снеговой линии. Долины основных рек Алтая и ряда их притоков заполнены мощной толщей рыхлых отложений, отдельные крупные обнажения которых являются уникальными по полноте возрастного диапазона и литологическому строению осадков и потому стали
опорными для расчленения ледникового периода. Только на Алтае имеются
разрезы, в которых наблюдается непосредственные стратиграфические границы разновозрастных ледниковых толщ, На примере Алтая установлены и описаны важные для палеогляциологических реконструкций морфологические
особенности ледоемов и былых крупных ледниково-подпрудных озер.
На Алтае представлен наиболее полный ряд конечных морен регрессивной
фазы последнего оледенения, что позволило наиболее полно реконструировать
процесс деградации ледников и разработать принципиальную схему этого процесса для Алтае-Саянской горной области в целом.
ЗАПАСЫ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЛЬДА В ЛЕДНИКАХ АЛТАЯ ПО
ДАННЫМ РАДИОЛОКАЦИОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ (СЕВЕРОЧУЙСКИЙ И ЮЖНО-ЧУЙСКИЙ ХРЕБТЫ)
С.А.Никитин
Томский государственный университет, г.Томск, Россия
В последние десятилетия, резко возросло водопотребление с одновременным ухудшением экологического состояния природной среды. Изменение качества природных вод и состояния водных экосистем под влиянием хозяйственной деятельности стало в настоящее время острейшей проблемой человечества. Горные ледники являются ежегодно восстанавливаемым ресурсом
пресных вод. В бассейне Верхней Оби расположена значительная область
современного оледенения. Здесь насчитывается более тысячи ледников. К ледникам приурочена зона максимального стока, а сами они представляют законсервированные запасы чистейшей пресной воды.

Существующие оценки ледниковых ресурсов Алтая до сих пор были приближенными и давали величину запасов льда без учета его распределения. Последние исследования показали, что их территориальное и высотное размещение хорошо согласуется с особенностями влагопереноса и общими характеристиками балансов тепла и влаги, то есть определяется в основном макроклиматическими факторами. Конкретно это выражается в подчинении распределения запасов льда характерным гляциологическим уровням и показателю интенсивности оледенения. С позиций практики наибольший интерес представляют характеристики полученных распределений и новые данные о запасах
льда.
Сотрудниками ПНИЛ гляциоклиматологии Томского государственного
университета в течение 20 последних лет проводятся исследования оледенения
Алтая радиофизическими методами. В период 1996-1998 гг. работы велись при
поддержке Российского фонда фундаментальных исследований в рамках
проекта “Оценка запасов пресной воды, заключенных в горных ледниках Алтая, методом подробного радиолокационного зондирования и разработка методики определения таких запасов по ограниченной информации”. За это время в
Северо-Чуйском и Южно-Чуйском хребтах проведены исследования на 61 леднике. Определены толщины по всей их площади по ряду продольных и поперечных профилей в большом количестве точек поверхности. Измерения проведены на ледниках, имеющих различные площади поверхности в диапазоне
от 0.24 км2 (карово-висячий ледник Стажер) до 11.72 км2 (ледник Софийский
Центральный). Общая площадь исследованных ледников 148 км2, что составляет около 40% всей площади оледенения этих хребтов. Определены максимальные толщины льда, которые измерены в фирновой зоне ледника Малый
Актру - 235 м и в средней части ледника Большой Маашей - 230 м. По результатам зондирования определены объемы ледников и их средние толщины.
Объем льда, заключенный в прозондированных ледниках, составляет 8.333
км3. Из них 3.966 км3 находится в Северо-Чуйском хребте, а 4.367 км3 - в
Южно-Чуйском. Основной объем 6.3 км3 заключен в долинных ледниках, 1.4
км3 - в карово-долинных, а 0.633 км3 - в остальных. Средние толщины этих
ледников изменяются в пределах 24 - 89.7 м. Средняя толщина всех прозондированных ледников составляет 56.25 м. Средняя толщина наиболее представительной по количеству и площади выборки долинных ледников ( 26 ледников,
площадь 108 км2) составляет 58.9 м. Следующая большая группа ледников карово-долинные (17 ледников, площадью 28 км2) имеет среднюю толщину
50.8 м. Анализ значений средних толщин ледников в зависимости от их экспозиции показал, что наиболее толстые ледники расположены на северо-восточных, восточных и юго-восточных склонах, соответственно - 57.8, 56.5 и 63 м.
Наименьшей средней толщиной обладают ледники западной, юго-западной и
южной экспозиций (35 -43 м). По результатам исследований построена зависимость объема ледников от их площади. Она была аппроксимирована степенной функцией с коэффициентом достоверности 0.9672.
V=0.0461*F1.1223,
где: F – площадь ледника в км2, V – объем ледника в км3.

Объем непрозондированной части ледников, рассчитанный по этой зависимости, составил 11.355 км3. Таким образом, объем ледников Северо- Чуйского
и Южно-Чуйского хребтов, полученный методом подробной радиолокационной съемки и расчетом по степенной зависимости, составляет 19.688 км3.
По результатам исследований предлагается следующая методика определения запасов льда в алтайски ледниках. Для вычисления объемов групп ледников, относящихся к отдельным бассейнам или хребтам и включающих в
себя все морфологические типы, рекомендуется применять полученную степенную зависимость. При вычислении с ее помощью объемов прозондированных ледников получилось значение меньшее на 3%, чем полученное при расчете по данным радиозондирования, что находится в пределах точности метода. При вычислении объема сложных долинных ледников рекомендуется разбивать общую площадь на отдельные составляющие, а затем суммировать их
объемы. При вычислении объемов отдельных каровых, карово-висячих и плосковершинных ледников рекомендуется использовать полученные значения
средних толщин в зависимости от экспозиции.
Сравнительный анализ значений объемов, полученных по данным подробного зондирования по всей площади и прозондированных только по продольному профилю показал следующее. С приемлемой для практических целей
точностью, не выходящей из интервала 10% объем ледника можно вычислять
по данным измерений толщины только на продольном профиле, пройденном
по стрежневой линии.
В настоящее время исследования оледенения Алтая продолжаются в рамках проекта “Изучение закономерностей распределения льда в ледниковой системе Центрального Алтая на основе данных радиолокационного зондирования” № 99-05-65564 при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований.
ОСОБЕННОСТИ ПОЧВООБРАЗОВАНИЯ НА ИЗВЕСТНЯКАХ КЕМБРИЙСКОГО ВОЗРАСТА В ПРЕДГОРЬЯХ КУЗНЕЦКОГО АЛАТАУ
Н.Ю.Булатова, М.Г.Танзыбаев
Томский государственный университет, г. Томск, Россия
Горный хребет – Кузнецкий Алатау – является северо-западным отрогом
Алтае-Саянской горной страны. Его восточный макросклон граничит с Минусинским межгорным прогибом, в пределах которого расположены ЧулымоЕнисейская, Сыдо-Ербинская и Южно-Минусинская впадины.
В геологическом сложении Кузнецкого Алатау принимали участие литологически различные и разновозрастные комплексы магматических и осадочнометаморфических пород.
В целом, на восточном склоне Кузнецкого Алатау почвенный покров развивается на элювии, элюво-делювии плотных коренных пород (базальты, граниты, туффиты и др.). Ближе к межгорной впадине (Чулымо-Енисейской) широкое распространение имеют осадочные (известковые) породы.

Объектами исследования явились почвы, развитые на элювиальных, элювиально-делювиальных отложениях известняков ефремкинской свиты, по возрасту относящихся к нижнему отделу кембрия. Разрезы заложены в нижней и
средней частях горы Растяпы (990 м). На данной территории со среднегорным
рельефом горная лесостепная растительность представлена в основном лиственницей, березой, осиной и другими видами древесной растительности с высоким травяным покровом.
Обнаруженные здесь почвы характеризуются черноземным типом почвообразования. В средней части склона (на взлобке) наблюдается малоразвитая
почва с маломощным почвенным профилем (вследствие небольшой глубины
почвообразовательного процесса). Основным направлением почвообразования
является дерновый процесс, характеризующийся прогрессивным гумусонакоплением. Основная масса гумуса сконцентрирована в темноокрашенном аккумулятивном горизонте мощностью до 22 см (в малоразвитой почве – до 8 см).
Содержание гумуса значительно превышает его количество в черноземных
почвах степной зоны, сформированных на известняках среднего девона (бейская и сарагашская свиты). Гумусообразование протекает по гуматному типу.
В рассматриваемых почвах широко развит процесс карбонатизации, они
полностью пропитаны углекислыми солями (вскипание – с поверхности). Максимум скопления карбонатов (9-11 % СО2 карбонатов) расположен в средней
части профиля, непосредственно под гумусовым горизонтом. В связи с этим,
реакция среды изменяется от нейтральной и слабощелочной в верхних горизонтах до щелочной на границе с породой.
Черноземы, развивающиеся на кембрийских известняках, обладают
большой суммой поглощенных оснований (Σ Ca+Mg=55-60 мг-экв / 100 г почвы), среди которых господствует кальций (до 40-49 мг-экв / 100 г почвы).
Гранулометрический состав исследуемых почв изменяется от легкосуглинистого в верхней части профиля до супесчаного в нижних горизонтах, с небольшим утяжелением в гор. АВк. Это является одной из особенностей почвообразования.
В связи с облегченностью гранулометрического состава почвы обладают
невысокой водоудерживающей способностью. Величина наименьшей влагоемкости колеблется от 55 % в гумусовых горизонтах до 23-12 % в нижних.
В составе легкорастворимых солей доминирующее положение занимают
Са(НСО3)2 и Na2SO4. В горизонте АВк появляется сода (Na2CO3). В целом, данные почвы по общему количеству водорастворимых солей (до 0,18 %) относятся к незасоленным.
Таким образом, выше перечисленные процессы в совокупности создают
все условия для протекания почвообразования по черноземному типу.
ПОЧВООБРАЗУЮЩИЕ ПОРОДЫ И ПОЧВЫ НА СТЫКЕ ЗАПАДНОГО
САЯНА И ЮЖНО-МИНУСИНСКОЙ ВПАДИНЫ
В.Ф.Шамшаева, Н.Ю.Булатова, М.Г.Танзыбаев
Томский государственный университет, г. Томск, Россия

Исследуемая территория характеризуется большим разнообразием почвообразующих пород и типов почв. Здесь распространены как четвертичные отложения, так и древние осадочные породы. Формирование различных генетических типов пород связано с определенными этапами сложной геологической
истории региона. В девоне преобладание морских условий обусловило накопление пород бейской свиты. На исследуемой территории они представлены,
главным образом, сероцветными пелитоморфными известняками, богатыми
остатками фауны верхнеживетского времени. Начиная с карбона смена морской трансгрессии на континентальные условия осадконакопления привела к
образованию пестроцветных и кремнистых сероцветных песчаников. В результате интенсивных последующих тектонических и денудационных процессов сформировалась холмисто-сопочная поверхность с широким распространением выходов девонских и карбоновых отложений, элювий и элювио-делювий которых служит почвообразующим субстратом для современных почв.
Рассматриваемые породы весьма разнообразны не только по мощности
рыхлой толщи (0,4-2,0 м), но и по своему химическому составу. Среди них
имеются как незасоленные и некарбонатные–кремнистые сероцветные песчаники, так и засоленные. В составе солей из элювия пестроцветных песчаников
отмечается наличие соды, значительное количество сульфатов, сухой остаток
водной вытяжки около 0,25 %. Элювио-делювиальная группа известняков бейской свиты особенно отличается высоким содержанием углекислых солей.
Гранулометрический состав девонских и карбоновых отложений изменяется
от глинистого до легкосуглинистого.
Состав и свойства почвообразующих пород оказывают существенное влияние на протекание процессов почвообразования и формирование свойств почв.
Объектами исследования послужили автоморфные почвы степной зоны,
развитые на породах разного возраста. Почвенные разрезы были заложены на
склонах и вершинах водоразделов в котловине оз. Черное, ур. Трехозерки, а
также около р. Беи. По совокупности морфологических признаков и химических свойств исследуемые почвы отнесены к следующим типам: черноземные
и каштановые неполноразвитые, черноземы южные неполноразвитые, черноземы южные и солонцы черноземные.
Группа неполноразвитых почв состоит из молодых маломощных почв со
слабодифференцированным прогумусированным профилем. Они характеризуются ярко выраженными свойствами, унаследованными от почвообразующих
пород. Так, почвы на элювии кремнистых сероцветных песчаников не содержат карбонаты и легкорастворимые соли, имеют нейтральную реакцию среды
и обогащены крупнопылеватой фракцией. Почвы, сформированные на элювии
известняков, напротив, высококарбонатны (до 97 % СаСО3), слабо- и среднещелочные, при этом содержат относительно невысокое количество илистых
частиц.
Засоленность пестроцветных карбоновых пород приводит к формированию
почв солонцового ряда. Исследованные солонцы черноземные имеют резкодифференцированный профиль по гранулометрическому и химическому составу. В солонцовых горизонтах содержание обменного натрия достигает 20 %

от суммы обменных катионов, что обусловливает сильнощелочную реакцию
среды, значительную диспергацию почвенных частиц, и как следствие, высокое содержание илистой фракции. Максимальное количество карбонатов и
легкорастворимых солей приурочено к подсолонцовым горизонтам. Последние характеризуются сульфатным засолением, при содержании солей от 0,6 до
1 %.
На известняках бейской свиты развиваются своеобразные по составу и
свойствам черноземы южные. Эти почвы относятся к очень маломощным малогумусным видам. Характерной особенностью является сильная окарбоначенность , причем максимальное скопление карбонатов (до 95 %) наблюдается
в нижней части гумусового горизонта. В связи с этим черноземы южные на известняках имеют слабо- и среднещелочную реакцию среды, при этом почвенный поглощающий комплекс насыщен кальцием. Отмечается облегченность
гранулометрического состава.
ЭКОЛОГИЯ ПОЧВООБРАЗОВАНИЯ В НИЗКОГОРЬЕ ЕНИСЕЙСКОГО
КРЯЖА
Е.Н.Модина
Красноярский государственный агроуниверситет, Красноярск, Россия
В горных условиях орографический фактор играет определяющую роль
при распределении как почвенного так и растительного покрова в пространстве. Исходя из этого растительные таксоны при проведении картирования обычно связывают с соответствующими градациями рельефа. Закономерность распределения почвенного покрова имеет в большинстве случаев более
сложный характер.
Развитие горного почвообразования имеет определенные отличительные
черты, связанные с действием макроформ и мезоформ рельефа. Основными из
них являются:
1. Активное и постоянно происходящее перераспределение по поверхности вещества и энергии.
2. Опосредованность проявления влияния других факторов почвообразования.
3. Господство склоновых поверхностей, что а) определяет возможность и
степень развития определенных почвообразовательных процессов, б)
обуславливает одностороннюю сопряженность ландшафтов.
Каждый горный район характеризуется своей спецификой проявления этих
черт, в зависимости от климатической зоны, высоты и расчлененности рельефа. Традиционно принято считать ведущими в изменчивости почвенно-растительного покрова гор климатические колебания по высотам местности и экспозициям склонов. Однако в определенных условиях этот фактор приобретает
стабильный характер.
Южная часть Енисейского кряжа представляет собой сильнорасчлененное
низкогорье. Вследствие сочетания гумидного климата и малых высот весь рай-

он характеризуется слабой изменчивостью климатических черт по склонам
разных экспозиций. Почвообразующие породы представлены элюво-делювием
кислых пород по вершинам и крутым склонам, в долинах и по пологим склонам рыхлыми отложениями кислого, реже карбонатного характера небольшой
мощности.
Относительная стабильность климатических показателей и близость
свойств почвообразующих пород приводят тому, что ведущее значение на
склоновых поверхностях приобретает рельеф. Четкую корреляцию с его формами, крутизной и протяженностью их проявляет пространственное строение
растительного покрова. Таким образом , растительность является вторым по
силе воздействия фактором почвообразования. На вершинах и в долинах почвенную типологию диктуют соответственно литология и условия увлажнения.
Таким образом , подавляющий процент поверхности Енисейского кряжа
характеризуется наличием закономерных почвенно-растительных ассоциаций,
сопряженным с определенными элементами мезорельефа.
ПОЧВЕННО-РАСТИТЕЛЬНЫЙ ПОКРОВ В УСЛОВИЯХ КРИОГЕННОГО ЮГО-ВОСТОЧНОГО АЛТАЯ
Н.А. Цехановская
Бийский государственный педагогический институт, г.Бийск, Россия
Учеными доказано, что мерзлые породы - “категория сложная”, освоения
территории с мерзлыми породами необходимо знать особенности изменения
природы под действием криогенных процессов.
Влияние многолетнемерзлых пород на почвы и растительный покров отмечали многие исследователи ландшафтов межгорных котловин Юго-Восточного Алтая (Смирнов, 1931; Кац, 1948; Калинина, 1948; Куминова, I960; Волковинцер, 1969; Кривоносов, 1970-1998)
Под влиянием мерзлотно-наледных процессов возникают и формируются
заболоченные пространства, наледные болота в Чуйской, Курайской, Джулукульской межгорных впадинах. Болота этих впадин, по описаниям П. И. Чихачева (1978) - это резервуары воды в верховьях рек, которые возникают при неглубоком залегании многолетней мерзлоты. Исчезновение мерзлоты может
привести к исчезновению своеобразного комплекса растительных группировок: болот, лугов, тундру которые мозаично переплетаются в современных
межгорных впадинах Юго-восточного Алтая, создавая специфичные и своеобразные ландшафты: тундро-степи, наледные болота, наледные поляны, болотостепи, лиственничные лески, горно-лиственничное лесостепные, травянистомоховые болота.
Можно предполагать, что наличие мерзлоты ослабляет сухость степных и
опустыненных впадин и создает условия для развития луговой, болотной и
тундровой растительности.
В приречных частях притоков рек Чуй, М. и Б. Улагана развитие растительности происходит под влиянием весенних и зимних наледей. Для этих место-

положений характерны растительные группировки которые образуют приречные уремы, заросли кустарников ив и березки, лапчатки с единичными деревьями лиственниц и елей.
Безлесье межгорных впадин Юго-Восточного Алтая поражает исследователей. Но еще больше поражает наличие перелесков, рощиц и лиственниц и
обилие огромных пней, “вытолкнутых” мерзлотой на поверхность.
Следовательно, леса истреблялись человеком, что вело к нарушению режима мерзлотных процессов, на их месте возникли степи, полупустыни, болотостепи, болота •
Среди степей, полупустынь, остепненных и опустыненных участков появляются увлажненные участки моховых, травянисто-моховых и осоковых болот. В перелесках и лиственничных рощицах интенсивно развиваются наледные и термокарстовые процессы, в результате чего имеют вид «пьяного леса»
много деревьев гибнет по берегам термокарстовых озер и на наледных болотах. Лиственнично-еловые леса произрастают только в условиях наледно-мерзлотного режима по долинам рек. (По нашим наблюдениям).
Кобрезиевые луга занимают большие участки по долинам рек, по берегам
термокарстовых озер и по долинам рек с наледным режимом.
Таким образом, влияние криогенных процессов на ландшафты проявляется
двояко: с одной стороны создаются увлажненные участки своеобразных растительных формаций: приречные уремы, низинные луга, наледные поляны, лиственничные перелески, болото-степи, болота, тундро-степи; с другой стороны современные криогенные процессы: термокарст, пучение, способствуют засолению грунтов, нарушению условий для растительности, результате чего начинают погибать деревья, многие кустарники и травы.
Гибель деревьев ярко проявляется по берегам термокарстовых озер в Улаганской котловине, по долинам рек, на болотах. В то же время на небольших
термокарстовых просадках бугров пучения селятся луговые растения, на наледных полянах кустарниковые ивы, лапчатки, березки.
Выявление связей между растительностью и криогенными процессами в
межгорных впадин Юго-Восточного Алтая требует специальных стационарных исследований.

ДЕНДРОХРОНОЛОГИЯ - ОДИН ИЗ МЕТОДОВ РЕКОНСТРУКЦИИ
СОСТОЯНИЯ ПРИРОДНЫХ УСЛОВИЙ
О.В. Журавлева
Горно-Алтайский государственный университет, г.Горно-Алтайск, Россия
Оценить современное состояние многих природных компонентов, а тем более
с большой долей вероятности прогнозировать их дальнейшее развитие, невозможно без реконструкции условий физико-географической среды за сотни или
даже тысячи лет. Актуальность дендрохронологического метода состоит в достоверности получаемых данных, что подтверждено многими работами, как в

нашей стране, так и за ее пределами; а также в его относительной дешевизне.
Деревья фиксируют в своем годовом приросте все изменения, будь то постепенное потепление климата, тектонические подвижки или катастрофические
события. Проблема заключается в умении получить информацию и правильно
ее интерпретировать.
В настоящее время нами ведется сбор и анализ образцов спилов в горах южного и восточного Алтая, в перспективе планируется охватить исследованиями
всю территорию Алтайских гор. Произведенные расчеты пока еще довольно
условны, из-за небольшого количества обработанной информации, но и они
позволяют выявить некоторые закономерности. Назревает необходимость создания регионального банка данных дендрохронологических рядов, подобно
Дендрохронологическому Банку СССР, основанному в 1980 году на базе лаборатории Института ботаники АН Лит ССР, что позволило бы получать оперативно данные последних исследований в этой области. Чем больше будет получено дендрохронологических рядов, тем надежнее будет осуществлена перекрестная датировка и реконструкция условий среды и легче будет выявить закономерности в колебаниях прироста древесины и изменении природных
условий.
Деревья были отобраны с верхней границы леса, где определяющее влияние
на величину прироста древесины оказывают, прежде всего, термические условия вегетационного периода. Измерение ширины годичных колец проводились
под микроскопом (с точностью до 0,05 мм). Чтобы устранить влияние неклиматических факторов, при построении дендрограмм, вычислялись индексы
прироста по формуле:

аn
, где а - ширина годичного кольца данного года, b b

средняя ширина годичного кольца за весь исследуемый период.
Визуальный анализ полученных дендрограмм позволяет выделить за последние 100 лет 7 периодов ухудшения прироста древесной растительности на
верхней границе леса в исследуемых районах. Некоторые отклонения периодов низкого прироста, очевидно, связаны с микроклиматическими условиями и
экологическими особенностями отдельных деревьев. По мнению некоторых
исследователей, работавших в горах Алтая (Адаменко М.Ф., 1978; Окишев
П.А., 1982) изменение погодичного прироста древесины на верхней границе
леса зависят от теплообеспеченности июня-июля. Нами также были проведены
исследования влияния климатических факторов на колебания индексов ширины годичных колец путем проведения корреляционного анализа. В
большинстве случаев обнаружены более высокие корреляционные связи с величиной теплообеспеченности июля-августа.
Дальнейшие исследования в этой области позволят установить более четкие
закономерности воздействия природных условий на древесную растительность, и вместе с этим позволят строить достоверные прогнозы состояния различных природных компонентов в будущем.

ЦЕНТРАЛЬНОАЗИАТСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ РАСТИТЕЛЬНОСТИ В ГОРНОМ АЛТАЕ
Н.А. Рудая
Томский государственный университет, Томск, Россия
Одной из наиболее интересных проблем современного растительного покрова Горного Алтая является наличие в нем центральноазиатских элементов
флоры и растительности. Под флористическими центральноазиатскими элементами мы понимаем виды, заходящие в горы Южной Сибири, в частности в
Горный Алтай, большая часть ареала которых принадлежит территории Центральной Азии. Кроме флористических центральноазиатских элементов, в растительном покрове Горного Алтая можно выделить и центральноазиатские
элементы растительности. Подобные растительные группировки приурочены,
в основном, к горно-степному и полупустынно-пустынному поясам, и имеют
своими доминантами и эдификаторами виды с центральноазиатским типом
ареала.
Географическая близость и общность развития Центральной Азии и Горного Алтая не могла не сказаться на характере растительности обеих территорий.
В Горном Алтае можно выделить целый ряд центральноазиатских растительных группировок. С другой стороны, в прилегающих районах Центральной
Азии также встречаются типично бореальные элементы растительности. Часто
подобные группировки являются реликтовыми и характеризуются обедненным видовым составом. Для Горного Алтая примером таких растительных
элементов могут стать сообщества Chenopodium frutescens, Achnatherum
splendens, а для Центральной Азии - реликтовые остепненные лиственничники, заходящие довольно далеко на юг по хребту Монгольский Алтай.
Наиболее богаты центральноазиатскими сообществами формации опустыненных степей. Ковыльковые опустыненные степи широко распространены в
Юго-Восточном Алтае в Чуйской степи и по её бортам. Эдификатором подобных степей является Stipa glareosa. Соэдификатором Stipa glareosa часто выступает Agropyron cristatum. Всего в сообществах встречается около 35-40 видов, из которых наиболее обильны Astragalus dilutus, Euphorbia tshuiensis,
Caragana bungei, Caragana pygmaea, Artemisia frigida etc. Доля центральноазиатских видов в сообществе более 11%. В формации полукустарничковых опустыненных степей можно выделить ассоциации Kochia prostrata, Ceratoides
papposa, а также группу полынных ассоциаций с Artemisia frigida, A.
obtusiloba, A. santolinifolia. Обычными видами в подобных сообществах являются Elymus sibiricus, Stipa glareosa, Bupleurum bicaule, Caragana pygmaea,
Heteropappus altaicus. Центральноазиатские виды составляют около 25%. Ярким примером типичного центральноазиатского растительного сообщества
можно назвать формации чиевых опустыненных степей с господством
Achnatherum splendens. Как правило, чиевники занимают песчаные местообитания по микропонижениям с близким залеганием грунтовых вод и по долинам рек. Обычными спутниками чия в таких сообществах являются Artemisia
santolinifolia, A. obtusiloba, A. mongolorum, A. frigida, Ceratoides papposa,

Potentilla bifurca, Erysimum flavum, Astragalus tibetanus, Chenopodium
frutescens. Доля центральноазиатских видов в чиевниках составляет около
11%. В Юго-Восточном Алтае, так же как и в Западной Монголии, в сообществах чия часто встречается Nitraria sibirica. N. sibirica - это центральноазиатский вид, образующий в Северо-Западной Монголии огромные заросли и заходящий в своем распространении довольно далеко на юг до Алашаньской Гоби.
В Чуйской степи отмечены три местообитания Nitraria sibirica, где она выступает как соэдификатор Achnatherum splendens. Полукустарничковые солончаковые опустыненные степи распространены, главным образом, по бортам Чуйской котловины, около устья реки Чаган-Узун, а также по её долине. Это
древние растительные комплексы, носящие реликтовый характер и сложенные, в основном, реликтовыми элементами флоры. Широко распространены в
долине р. Чаган-Узун и прилегающих долинах более мелких рек ассоциации
Chenopodium frutescens. Подобные ассоциации располагаются, чаще всего, на
пестроцветных глинистых третичных корах выветривания и характеризуется
низким проективным покрытием. Зачастую сообщества Chenopodium
frutescens бывают двух-трех видовыми, обогащаясь видами только по понижениям микрорельефа. В целом, подобные ассоциации включают до 30 видов, из
которых обычны Kochia prostrata, Elymus sibiricus, Anabasis brevifolia,
Ceratoides papposa, Stipa glareosa, Ptilotrichum canescens etc. Сообщества
Chenopodium frutescens оказались наиболее богаты видами с центральноазиатским типом ареала (61%). Кроме Chenopodium frutescens, эдификаторами солончаковых опустыненных степей выступают центральноазиатские виды
Anabasis brevifolia и Reaumuria songarica.
К группе формаций каменистых опустыненных степей относятся
трагакантовые опустыненные степи с доминированием Oxytropis
tragacanthoides, который имеет своеобразную подушковидную жизненную
форму и относится к нагорным ксерофитным колючеподушечникам. В ЮгоВосточном Алтае O. tragacanthoides находится на северном пределе своего
распространения, так же как и нагорно-ксерофильные колючеподушечники в
целом. Видовой состав сообществ O. tragacanthoides насчитывает порядка 50
видов, в том числе Agropyron cristatum, Euphorbia tshuiensis, Saussurea pricei,
Stellaria dichotoma, Astragalus dilutus. Всего центральноазиатских видов в
ассоциациях O. tragacanthoides около 30%. Вообще, нагорно-ксерофильные
подушечники характерны для гор Средней и Центральной Азии. В горах
Южной Сибири ценозы ксерофильных подушечников существуют на северной
границе распространения. Подобная жизненная форма, несомненно, является
древней, и была сформирована под влиянием определенных экологических
факторов среды, действовавших в прошлом. Вероятно, что ведущими
экологическим факторами, повлиявшими на формирование подушковидной
жизненной формы (в том числе и криофитных подушечников), были
особенности субстрата и активное влияние солнечной радиации. В
сообществах
криофитных
подушечников
с
участием
видов
центральноазиатской группы доминируют Potentilla biflora, Rhodiola coccinea,
Dryadanthe
tetrandra
(последние
два
доминанта
являются
ценральноазиатскими).
Сообщества
центральноазиатского
вида

Gueldenstaedtia monophylla распространены в Центральном Алтае в
Яломанской впадине, которая отличается своеобразными климатическими
особенностями. Летом воздух здесь прогревается до значительных температур
при малом количестве осадков. Это и создает условия для существования
здесь таких нагорно-степных видов как Gueldenstaedtia monophylla и
Microstigma deflexum. Оба вида имеют дизъюнктивный ареал в Центральном
Алтае и Северо-Западной Монголии. Интересен факт совместного
произрастания в Северо-Западной Монголии Chenopodium frutescens и
Gueldenstaedtia monophylla. Вероятно, что в прошлом, возможно в конце
третичного периода, пустынно-степная центральноазиатская флора проникала
по долинам алтайских рек севернее, чем в настоящее время. На наш взгляд, все
это является аргументом того, что в палеогене-неогене флора опустыненных
степей Северо-Западной Монголии и Юго-Восточного Алтая была общей, но в
дальнейшем в связи с поднятием горных систем обмен видами и
растительными элементами был прекращен. Далее сложные физикогеографические условия плейстоцена привели к отступлению на юг и
обеднению пустынно-степной флоры Алтая.
Все вышеизложенное предполагает, что флора и растительность
Центральной Азии и Горного Алтая раньше носила общий характер, да и
сейчас имеет много общих элементов. Все временные изменения
растительности и флуктуации природных зон в течение плейстоцена
затрагивали как Горный Алтай, так и Центральную Азию, в частности
прилегающие территории Монголии, в разное время то обогащая
растительный покров различными элементами, то обедняя его.
ТАКСОНОМИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ФЛОРЫ БИЕ-КАТУНСКОГО
МЕЖДУРЕЧЬЯ В ПРЕДЕЛАХ ПРЕДГОРИЙ И НИЗКОГОРНЙ АЛТАЯ
Е.Ю. Студеникина
Центральный сибирский ботанический сад СО РАН, г.Новосибирск, Россия
В результате исследований флоры Бие-Катунского междуречья в пределах
предгорий и низкогорий Алтая (БКМ), проводимых нами в период с 1995 по
1998 гг., установлено, что к настоящему времени флора района насчитывает
920 видов высших сосудистых растений, принадлежащих к 421 роду и 108 семействам. Из них сосудистых споровых - 36 видов (3.9%), голосеменных - 6
видов (0.6%) , покрытосеменных - 879 видов (95.5%), в числе которых 683
вида (74.2%) двудольных и 196 видов (21.3%) однодольных растений.
10 наиболее крупных семейств содержат 504 вида, при этом на их долю
приходится 64.8% от общего состава видов флоры. Десятку ведущих семейств
образуют: Asteraceae (107), Poaceae (77), Fabaceae (49), Ranunculaceae (47),
Rosaceae (45), Cyperaceae (44), Brassicaceae (36), Lamiaceae (36), Caryophyllaceae (34), Apiaceae (29), которые почти полностью повторяют набор се-

мейств, занимающих преобладающее положение в составе флор Бореальной
области (Толмачев, 1970).
Принадлежность флоры БКМ к флорам Бореальной области подтверждается также процентным содержанием числа видов, входящих в ведущую десятку
семейств, от общего числа видов флоры (известно, что для флор Бореальной
области характерно колебание данной величины в пределах 54-57% (Толмачев,
1970).
Вслед за ведущими десятью, семейства располагаются в следующем порядке: Scrophulariaceae (28), Polygonaceae (27), Boraginaceae (19), Orchidaceae (18),
Violaceae (17), Salicaceae (15). По 13 видов содержат 2 семейства: Chenopodiaceae и Rubiaceae, no 10 видов - 3 семейства: Euphorbiaceae, Geraniaceae, Juncaceae, no 9 видов - 4 семейства: Primulaceae, Onagraceae, Campanulaceae, Liliaceae. По 8 видов содержат 2 семейства: Equisetaceae и Alliaceae, по 6 видов - 2
семейства: Pyrolaceae и Potamogetonaceae, по 5 видов - 7 семейств: Dryopteridaceae, Pinaceae, Malvaceae, Crassulaceae, Valerianaceae, Solanaceae, Plantaginaceae, по 4 вида - 10 семейств: Achyriaceae, Betulaceae, Hypericaceae, Ericaceae, Urticaceae, Saxifragaceae, Grossulariaceae, Caprifoliaceae, Gentianaceae,
Convolvulaceae, no 3 вида - 7 семейств: Lycopodiaceae, Botrychiaceae,
Nymphaeaceae, Aceraceae, Lemnaceae, Sparganiaceae, Typhaceae, no 2 вида - 2 О
семейств, в числе которых Polypodiaceae, Fumariaceae, Cannabaceae, Dipsacaceae, Cuscutaceae, Lentibulariaceae, и др., по одному виду содержат 3 5 семейств, в число которых входят Ophioglossaceae, Salviniaceae, Aristolochiaceae,
Tamaricaceae, Trapaceae, Rhamnaceae, Asclepidiaceae, Asparagaceae и др.
Наиболее богатыми по количеству родов являются семейства: Asteraceae
(49), Poaceae (35), Apiaceae (25), Brassicaceae (24), Lamiaceae (20), Caryophyllaceae (20), Rosaceae (19), Ranunculaceae (18). 58 семейств содержат по одному
роду.
Во флоре содержится 12 родов, насчитывающих 10 и более видов: Сагех
(32), Viola (17), Potentilla (15), Artemisia (14), Ranunculus (13), Vicia (12), Poa
(12), Galium (12), Veronica (11), Salix (11), Euphorbia (10), Rumex (10). Ведущие
роды в целом содержат 169 видов, что составляет 18.4% флоры.
Остальные виды распределились по родам следующим образом. Род Geranium содержит 9 видов, роды Equisetum, Lathyrus, Allium, Juncus - по 8 видов,
род Chenopodium - 7 видов, по 6 видов имеется в 11 родах, по 5 видов - в 6 родах. 18 родов содержат по 4 вида, 49 родов - по 3 вида, 69 родов - по 2 вида,
250 родов - по одному виду.
При анализе семейственных и родовых спектров, становится очевидным
преобладание во флоре маловидовых семейств и родов. Так, одно- и двухвидовые семейства составляют более половины всех семейств флоры, а одно- и
двухвидовые роды составляют более трех четвертей родов флоры.
Подобные соотношения свидетельствуют о сложности процесса флорогенеза и о значительной роли миграции в нем. Аллохтонная тенденция в развитии
флоры подтверждается также при вычислении показателя автономности флоры (Малышев, 1976), отражающего взаимосвязь числа видов и родов во флоре.

СОСУДИСТЫЕ РАСТЕНИЯ ТЕХНОГЕННЫХ ЛАНДШАФТОВ НИЗКОГОРНЫХ ТЕРРИТОРИЙ ЮГА СИБИРИ
Н.В. Буторина
Центральный Сибирский ботанический сад СО РАН, г.Новосибирск,
Россия
Ландшафты, образовавшиеся в результате добычи золота, являются распространенным типом техногенных ландшафтов (ТЛ) в долинах малых рек низкогорных территорий юга Сибири. Эти территории - место произрастания уникальных черневых лесов, поэтому мероприятия по охране природы не должны
оставлять без внимания те ТЛ, которые образуются в этом регионе. Для оптимизации ТЛ и разработки методов биологической рекультивации необходимо
изучение процессов естественного восстановления растительности и, соответственно, выявление видового разнообразия нарушенных территорий.
Во флоре ТЛ, образовавшихся в результате добычи золота дражным способом в бассейне р. Суенга Салаирского кряжа, выявлено 415 видов высших сосудистых растений, относящихся к 229 родам и 64 семействам. Ведущими семействами флоры являются Asteraceae, Poaceae, Rosaceae, Ranunculaceae,
Fabaceae.
Анализ флоры показал, что во флоре рассматриваемых ТЛ 80% видов
способны размножаться вегетативно и более половины (57%) - вегетативноподвижные растения. Группа вегетативно-подвижных растений благодаря повышенной анатомической, морфологической и физиологической пластичности
имеет ряд преимуществ перед другими растениями в процессе освоения новых
экологически неблагоприятных первичных местообитаний.
Рассеивание плодов и семян является еще одним способом освоения новых
территорий и формирования фитоценозов. В первые годы после окончания золотодобычи заселение обнаженного субстрата происходит двумя путями - воздушным и водным. Естественно, что во флоре ТЛ 34% принадлежит растениям-анемохорам с легкими пылеватыми семенами и семенами со специальными
приспособлениями для распространения ветром (парашют из волосков, кожистые или перепончатые придатки). Растения-гидрохоры составляют 10% от
флоры. И все же среди видов, наиболее часто встречающихся на ТЛ, доминируют растения-барохоры (45%), для которых способ распространения плодов и
семян не имеет особого значения. Эта группа растений имеет широкое распространение, по-видимому, благодаря другим преимуществам. Примерами могут
служить некоторые вегетативно-подвижные злаки, или бобовые с их способностью к симбиозу с азотфиксирующими бактериями.
Распределение видов ТЛ по экологическим группам относительно влажности (ксерофиты - 1%, мезоксерофиты - 9%, мезофиты - 60%, мезогигрофиты 12%, гигрофиты - 14%, гидрофиты - 4%) в общих чертах демонстрирует соответствие с природно-климатической характеристикой района и характеризует
разнообразие экологических условий рассматриваемых ТЛ.
Одна из наиболее универсальных и распространенных классификаций жизненных форм растений по положению и способу защиты почек возобновления

в неблагоприятный период года была предложена в 1905 г. К. Раункиером. Характерной чертой ТЛ является одновременное появление всех жизненных
форм на обнаженном субстрате в первые годы после окончания золотодобычи.
Ведущая роль во флоре ТЛ принадлежит геофитам (25%) и гемикриптофитам
(44%), что, несмотря на азональный характер антропогенных ландшафтов, является проявлением зональных черт.
Работы такого плана могут представлять интерес для исследователей, изучающих процессы формирования растительных сообществ на нарушенных
территориях и вопросы по их рекультивации и рациональному использованию.
По своей природе внутривидовая изменчивость может быть генотипической и паратипической, зависящей от факторов внешней среды. Экологическая
изменчивость относится к групповой и обусловлена, в основном разнообразием экотопов, необладающих наследственностью (Майр, 1974; Махнев, 1978). В
связи со сложностью структуры внутривидовой изменчивости, при изучении
ее закономерностей необходимы достаточно полные и последовательные исследования (Ирошников и др., 1973; Махнев, 1987).
Многие виды рода Rhododendron L. имеют облигатную форму, приуроченную к наиболее оптимальным для него условиям, а также несколько факультативных возвращающихся к облигатной, при улучшении условий существования (Хохряков, 1981).
Цель нашей работы состояла в выявлении изменчивости морфолого-анатомических показателей, которые необходимы для изучения адаптационных возможностей у разных экобиоморф Rh. dauricum.
Rh. dauricum обладает широкой экологической валентностью. Кардинальные точки для жизни этого вида нами распределены следующим образом: зона
максимума - экобиоморфа I; зона оптимума - экобиоморфа II; зона минимума экобиоморфа III; зона пессимума - экобиоморфа IV- V.
В разных местах произрастания этот вид может быть высоким кустарником
(3-4,5м), более низким кустарником (2,2-2,8м), низким кустарником (0,6-0,7м),
кустарничком, полустлаником (0,3-0,5м), кустарничком, стлаником (0,100,15м). Широкая норма реакции Rh. dauricum подтверждается варьированием
морфологических и анатомических показателей как вегетативных, так и генеративных органов. Например, размеры листа колеблется: толщина от 0,14 до 0,
19мм, площадь от 84 до 197мм2, периметр от 2,8 до 4,4см; прирост стебля однолетнего побега от 2,4 до 4,9см; диаметр цветков от 2,18 до 4,18см; параметры семени: длина- от 2,18 до 2,94см, ширина- от 1,09 до 1,32см, абсолютный
вес- от 0,083 до 0,125г. Сравнительный анализ анатомической структуры листа
разных экобиоморф показал очень большой разброс данных. Четкой закономерности в изменении показателей нет, как это проявляется во внешней форме
растений. Однако, это является свидетельством высокой пластинчатости вида
к конкретным условиям среды. Такая лабильность помогает виду выжить в
экстремальных условиях. Например, больше всего устьиц у экобиоморфы III,
которая произрастает на открытых скалистых склонах. У этой экобиоморфы
самые толстые листья (0,19мм), но здесь не высокая степень палисадности
(41,5%), что указывает на развитие губчатой ткани с большим объемом межклетников, т.е. на петрофитные признаки. Что касается экобиоморфыV (ку-

старничек, стланик), то по логике здесь должны проявлятся самые ксерофитные черты . Однако, наряду с ксерофитными и петрофитными чертами, мы обнаружили небольшое количество устьиц (в 5,1 раз меньше, чем у экобиоморфы II), свойственное мезофитам. Это указывает также на действие особенностей микроэкологии проявляющееся в сочетании, таких условий как недостаток почвенного питания и обилия влаги, обеспечиваемое мхами и кустистыми
лишайниками.
Способность к паратипической изменчивости Rh. dauricum (образование
экобиоморф) является реакцией вида на резко меняющуюся микроэкологию
гор (экспозиция и рельеф склона, открытый или закрытый биотоп, эдафические условия: скалы, курумы, щебень и т. п). В благоприятных условиях у Rh.
dauricum увеличивается высота растений, повышается геоксильность, возрастает обилие вида. При ухудшении условий уменьшается высота растения,
происходит трансформация кустарника до кустарничка, возникает аэроксильность.
Таким образом, Rh. dauricum на территории Северного Алтая представляет
собой единый, хотя и структурно неоднородный вид. По габитуальному облику он подразделяется на пять экобиоморф. Этот вид может быть как мезопетрофитм, так и ксеропетрофитом в зависимости от микроэкологических условий произрастания. Комплексная оценка морфолого-анатомических показателей является отражением высокого уровня его адаптивных возможностей.
Исследования поддержаны РФФИ Р- Сибирь (грант 98-04-03068).
ФЛОРИСТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ АЛТАЙ И
ПЕРСПЕКТИВЫ ИХ РАСШИРЕНИЯ
И.М. Красноборов
Горно-Алтайский государственный университет, ЦСБС СО РАН, ГорноАлтайск, Новосибирск, Россия
Историю исследований растительного покрова республики Алтай до конца
50-х годов нашего столетия хорошо осветила А.В. Куминова (1960) в своей
книге "Растительный покров Алтая". Будучи геоботаником она, естественно
основное внимание уделяла вопросам изучения растительности. Флористические исследования так же можно разделить на несколько этапов.
В первый период (XVIII век) по долине верхней Катуни вплоть до Чуи попутно с другими работами в 1786 году гербаризировал П.И. Шангин (Бородин,
1908; Сытин, 1995), тесно сотрудничавший с академиком П.С. Палласом.
Второй период охватывает большую часть XIX века. Начало ему было положено ботаниками К. Ледебуром, А. Бунге и К. Мейером в 1826 году. Совместными маршрутами или отдельно они работали в разных районах Алтая. В
том числе (Кош-Агач, Усть-Улаган, Усть-Кан, Усть-Кокса, Онгудай и др.). Логическим завершением их исследований была публикация в 4-х томах Флоры
Алтая - "Flora altaica" (1829-1831). В ней описано большое число новых для
науки видов растений (Ribes atropurpureum C.A. Mey., R. graveolens Bunge, As-

tragalus argutensis Bunge, A. tschuensis Bunge, Vicia costata Ledeb. и др.). Необходимо отметить работы Ф.В. Геблера в 1834 и 1835 годах (Катунский хребет),
Чихачева - 1842 год, Г.Н. Потанина в 1859, А.В. Адрианова в 1881 г., Д.А. Клеменца в 1890 г., А.Н. Краснова в 1882 году.
Всплеск флористических исследований начинается с конца ХIX столетия
работами П.Н. Крылова - профессора Томского государственного университета. С первого его посещения Алтая в 1891 году, начинается третий период в
исследованиях флоры Алтая. На Алтае он работал в 1901, 1903, а в 1911 и 1915
годах вместе с Б.К. Шишкиным. П.Н. Крылов (1908-1914) публикует уникальный труд "Флора Алтая и Томской губернии" в семи томах.
Густыми маршрутами с хорошими флористическими сборами, покрыл Алтай и прилегающие горные территории В.В. Сапожников в 1895, 1897, 1898,
1899, 1905, 1911. Неоценимый вклад в изучение флоры Алтая сделал В.И. Верещагин. Всего им совершено на Алтай 15 экспедиций в 1901, 1905, 19071909, 1911-1929 годах. Собраны прекрасные коллекции, хранящиеся в гербариях С.-Петербурга, Томска, Новосибирска, Барнаула (Букина, 1993). По его
сборам описаны новые виды. В честь его названы Senecio veresczaginnii Schischk. et Serg. , Astragalus veresczaginii Kryl. еt Sumn. и др.
Из работ, проводившихся по линии Переселенческого Управления следует
отметить исследования Б.А. Келлера в 1906-1910 годах, Б.Н. Клопотова в 1908
г., В.В. Ревердатто в 1910, 1912 и 1915 годах, Н.И. Кузнецова и Триполитовой
в 1913 году. В 1925 году вдоль Чуйского тракта гербаризирует В. Шелудякова.
В 1921 и 1925 годах на Бугузуне и в Чеган-Узуне работает Б.К. Шишкин.
В четвертый период (начиная с 30-х годов нашего столетия) исследования
проводятся в основном ботаниками Томского университета, Москвы и Ленинграда. В 30-е и 40-е годы число ботаников посетивших Алтай и собравших
коллекции трудно поддается учету. Следует упомянуть работы М.А. Альбицкой в 1932 и 1938 гг. по Центральному Алтаю, В.И. Баранова и П.П. Полякова
в 1929 году по северо-восточному Алтаю, работы М.С. Хомутовой (1938),
опубликовавшей список из 928 видов высших растений, зарегистрированных
на территории Алтайского заповедника. М.Н. Смирнов в 1930, 1932, 1933,
1936-1939 и 1947 гг. проводит флористические сборы в юго-восточном Алтае.
Б.К. Шишкин в 1931 г. вместе с Г.П. Сумневичем , Л. Чиликиной, а также Е.И.
Штейнберг, а в 1936 г. совместно с А.В. Калининой и Л.В. Соколовой сделали
великолепные флористические сборы также в юго-восточном Алтае. В 1937
году А.В. Калинина вновь работает в Чуйской степи. Отметим следующих исследователей с указанием в скобках годов их работы на Алтае: Е.А. Дояренко
(1937), В.И. Кречетович (1940), В.В. Ревердатто (1931, 1942), З.И. Тарчевская
(1932), А.И. Якубова (1932, 1934, 1940, 1941), О.С. Полянская (1937 - Чуйская
степь), З. И. Лучник (1939), Л.Н. Тюлина (1945 - дол. р. Чулышман), К.Г. Тюменцев (1939).
П.Н. Крылов в 1927 году вместе со своими учениками, последователями и
коллегами (Б.К. Шишкиным, Л.П. Сергиевской, Е.И. Штейнберг и др.) начал
публиковать "Флору Западной Сибири" (12 томов, 1927-1964).
Следующий этап изучения флоры Алтая начинается с работ экспедиций,
возглавляемых А.В. Куминовой в 1947 году, после организации Западно-Си-

бирского филиала АН СССР в Новосибирске. Наибольший вклад в комплектование алтайских коллекций внесли А.В. Куминова, собиравшая на Алтае в
течение 13 лет, Г.Г. Павлова, Е.И. Лапшина, Е.Ф. Пеньковская, Н.В. Логутенко
(Листова), А.В. Ронгинская, Н.Н. Лащинский, А.В. Скворцова, Л.Г. Моргачева
и др. Подробно маршруты и места стационарных исследований описаны в книгах "Естественная кормовая база Горно-Алтайской автономной области",
опубликованной в 1956 году и "Растительный покров Алтая" А.В. Куминовой
(1960).
В последующие 60-е и 70-е годы республика Алтай посещается многими
исследователями, но преимущественно Новосибирска и Москвы. Собираются
коллекции Ю.М. Днепровским, С.А. Тимохиной, Г.В. Кузнецовой, Э.М.
Гонтарь, Р.Я. Пленник, А.И. Якубовой, В.Г. Минаевой, Л.П. Зубкус, Г.П. Дюрягиной, Е.В. Тюриной, Н. Алянской, В.И. Некрасовым, Л.С. Плотниковой,
В.Б. Куваевым.
Результаты исследований флоры высокогорий Алтая А.С. Ревушкиным
(1988) отражены в его книге "Высокогорная флора Алтая".
С приходом в Алтайский государственный заповедник Н.И. Золотухина,
Мариной Л.В. и других квалифицированных ботаников в конце 70-х и начале
80-х гг. проводятся интенсивные исследования флоры высокогорий этого заповедника.
В 80-е годы лаборатория Гербарий ЦСБС СО АН СССР выполняет академическую тему "Флора Алтая и её генезис". Исследования проведены методом
конкретных флор И.Н. Пшеничной на Семинском, М.П. Даниловым на Курайском, И.А. Артемовым на Катунском, Н.Г. Яценко на Бащелакском хребтах, а А.Г. Манеевым на хребте Чихачева. Результаты их опубликованы, а также учтены при издании 13 томов "Флоры Сибири", коллекции хранятся в Новосибирске, Москве и С.-Петербурге. В это же время флору Сумультинского
хребта изучает М.М. Силантьева.
Начиная с 1969 года в 70-е, 80-е и начале 90-х годов И.М. Красноборов,
Д.Н. Шауло, В.М. Ханминчун, М.Н. Ломоносова, А.А. Красников, О.С. Жирова, Е.И. Вибе, Н.М. Болдырева, Н.М. Доронькин, Н.В. Фризен, Е.А. Королюк
(Щенникова) совершают маршруты с обильными флористическими сборами
по всей Республике. Н.В. Ревякина в составе гляциологических экспедиций
изучает приледниковую флору Алтая.
В 1977 году на Алтае вдоль Чуйского тракта до Кош-Агача была организована ботаническая экскурсия "VIII Всесоюзного совещания по изучению флоры и растительности высокогорий". В ней приняли участие свыше 100 ботаников из всех республик СССР. В последующие годы организуется ряд международных флористических экспедиций возглавляемых И.М. Красноборовым, в
1978 году советско-американская экспедиция, в 1985 - советско-финская, в
1988 - международная экспедиция с участием ботаников США, Франции, Чехословакии, СССР, в 1989 - СССР, США. Канады, в 1992 советско-японская.
Все по маршруту Горно-Алтайск, Семинский перевал, Акташ, Ак-Тру, КошАгач, Ябоганский перевал, верховье р. Мульта. Гербарные сборы экспедиций
хранятся в Токио, Цукубо, Киото, Новосибирске, Хельсинки, Оулу, Оттаве,
Праге, Вашингтоне, Болдоре.

Как видим из обзора, долгое время после В.И. Верещагина почти до 80-х
годов этого века алтайские ботаники не принимали активного участия в изучении флоры республики, но с 1976 года активно коллекционирует растения Алтая ныне директор Алтайского филиала ЦСБС СО РАН В.П. Орлов. Более 20
лет в 50-е-70-е годы изучением макрофитов Алтая занимался В.В. Ильин. Его
частная коллекция насчитывает около 3 тыс. гербарных листов.
С организацией Южно-Сибирского ботанического сада Алтайского университета в Барнауле, Горно-Алтайского госуниверситета, а так же Алтайского
филиала ЦСБС СО РАН в с. Камлак в республике интенсифицируются целенаправленные флористические работы. А.И. Шмаков ежегодно, начиная с 1984
года, организует ботанические экспедиции с целью флористических сборов, а
также материалов для интродукции в Южно-Сибирский ботанический сад.
При саде создается гербарий уже насчитывающий свыше 60 тыс. образцов. С
1992 года в этих экспедициях принимает участие чл. корр. РАН Р.В. Камелин.
В 90-е годы изучается степная флора долины р. Чуя С.А. Шереметовой.
С.А. Дьяченко в 1991-1994 годах изучает флору плоскогорья Укок. Т.О.
Стрельникова собрала в 1995-1997 годах, вслед за Н.Г. Яценко, обширный материал с Бащелакского хребта. В 1989-1995 гг. на хребтах Сайлюгем, Чихачева, Курайском, Северо-Чуйском работают ботаники Томского университета
А.С. Ревушкин, А.И. Пяк, А.Л. Эбель, А.А. Зверев, Н.М. Пяк. Ими описаны
интересные виды из рода крупка (Draba czuense Revusch. et A. L. Ebel, D.
sapozhnikovii A.L. Ebel).
В 1996 году Комитетом охраны окружающей среды республики Алтай, ГА
ГУ и ЦСБС СО РАН публикуется Красная книга Республики Алтай (растения).
Этому предшествовала серьезная работа по выявлению находящихся в угрожаемом состоянии видов растений и грибов. В книгу внесены 136 видов, находящихся в различной степени угрожаемого состояния. Львиную долю работы
выполнили сотрудники Г-А ГУ Е.Ф. Ким, А.Г. Манеев, И.Н. Пшеничная, Н.В.
Федоткина, Р.О. Собчак и др., ЦСБС СО РАН В.П. Орлов, Н.В. Седельникова
и др. И.А. Артемов (1997) ст.н.с. ЦСБС СО РАН, много сделавший по изучению флоры Катунского и прилегающим к нему хребтов, опубликовал дополнительные данные о распространении краснокнижных растений по территории
республики Алтай.
Накапливается материал для второго издания этой книги, издавать её придется сотрудникам Г-АГУ, которые должны активно включиться в процесс
изучения растительного покрова республики, учитывать все новые и новые
факты, приводимые для республики в публикациях, отчетах. Для того, чтобы
все это воспринять, необходимо иметь под собой прочную базу. Она у них
формируется. Заканчивает аспирантуру Студеникина Е.Ю. Ею уже сдана в печать монография "Флора Бия-Катунского междуречья". В процессе изучения
флоры методом конкретных флор выявлено для этой территории 920 видов
растений. В настоящее время готовятся молодые энергичные кадры. Савенко
М.Б., взявшийся за изучение флористических комплексов Юго-Восточного
Алтая, Хмелева И. за изучение флоры лугов Горного Алтая, остающейся недостаточно изученной до сего времени, т.к. исследователей все больше притягивают, вершины, утесы, скалы с интересными флорогенетическими процесса-

ми. Оказывается низкогорья и долины также интересны. Так, например, И.Н.
Пшеничной недавно был описан из долины р. Катунь в окр. с. Каспа новый
для науки вид рода остролодочник - остролодочник каспинский (Oxytropis
caspensis), по сборам с Семинского перевала описана новая, крайне интересная
кровохлебка Азовцева.
Наряду с этим встает задача создания Биологической флоры Республики
Алтай. Она требует кропотливых стационарных и маршрутных исследований с
применением методов интродукции. Необходимо хорошее знание номенклатуры, распространения, морфологии, онтогенеза, сезонного развития, способов
размножения, фитоценотической роли и биологической продуктивности. Опыт
таких работ с видами растений республики Алтай в Г-АГУ имеется. Образцом
в этом отношении является работа Е.Ф. Ким по изучению родового комплекса
Rhodiola, включающего ценные лекарственные растения. Опыт вошел в практику, материалы обобщены в монографии.
Изучением биологических особенностей некоторых реликтовых и эндемичных видов растений занимается аспирант Е. Польникова, уже получившая интересные данные по реликтовым видам норичнику теневому и наперстянке
крупноцветковой. Одновременно с этими вопросами флоры и растительности,
биологии интересных алтайских растений занимаются представители других
учреждений и стран. Решается сложная, но очень важная задача. Несмотря на
большие трудности Г-АГУ необходимо занять в этом процессе лидирующее
положение при тесном сотрудничестве со всеми заинтересованными организациями и лицами. В практическом отношении необходимо заложить в Университете основу фундаментального гербария, начать работу над Определителем
растений Республики Алтай, первыми выпусками Биологической флоры.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ТУНДРОВО-СТЕПНОЙ
РАСТИТЕЛЬНОСТИ ЮГО-ВОСТОЧНОГО АЛТАЯ
М.Б Савенко, А.Г.Манеев
Горно-Алтайский государственный университет, г.Горно-Алтайск, Россия
Юго-Восточный Алтай представляет собой комплекс горных хребтов,
межгорных котловин и плоскогорий с средними высотами 2000-2800 м. над
уровнем моря. В связи с этим для территории этого района характерно
практически полное выпадение лесного пояса и непосредственное соединение
растительности высокогорных степей и тундр.
Тундры - это наиболее распространённый тип растительности в
высокогорьях Юго-восточного Алтая . В их флоре, в среднем по территории,
содержится около 177 видов сосудистых растений, которые относятся к 93
родам и 63 семействам. Наибольшее видовое разнообразие имеют семейства:
Asteraceae, Poaceae, Cyperaceae, Scrophulariaceae; роды Salix, Oxytropis, Carex,
i , iicularis, Saussurea. Большой процент видов в семействах Asteraceae,

Scrophulariaceae; родах Saussurea, Veronica, Pedicularis [Манеев, 1992].
Многообразие представителей рода Oxytropis в целом характерна для многих
аридных высокогорных территорий.
Флора тундр Юго-Восточного Алтая на 83,7 % состоит из травянистых
многолетников, хотя чаще встречаются кустарники и кустарнички.
Наибольшей экологической группой в составе флоры являются психрофиты
(59,9%) . Хотя в целом их значение, по Алтаю, во флоре тундр ниже.
Решающую роль в этом играют особенности климата в различных районах
Алтая. Тундровая флора Юго-Восточного Алтая представлена различными
географическими элементами. Более половины видов распространены на
территории Центральной Азии (54,9%). Видов с широким распространением
45,1%, среди них в основном преобладают виды с голарктическим типом
ареала 25,4%. Большой процент центральноазиатских видов преобладает за
счёт проникновения в тундровый пояс степных элементов, прилегающих к
области Центральной Азии. Степные формации здесь приурочены к
небольшим повышениям рельефа, или к склонам южной экспозиции.
Высокогорные степи Юго-Восточного Алтая насчитывают 135 видов , 104
рода, из 31 семейства. Крупнейшие семейства : Poaceae, Rosaceae,
Scrophulariaceae. Многовидовые роды: Роа, Oxytropis, Astragalus, Artemisia
[Шереметова ,1992.]
Большое число видов относится к горно-степной поясно-зональной группе
(39,2%),значительна азональная группа (23,6%), непосредственно степные
виды составляют 18,6% от общего состава флоры, лесостепные-11,3%,
пустынно-степные 7,3%. Около 80% видов имеет ареал , лежащий в пределах
Азии.
По экологическим показателям преобладают: виды свойственные
местообитаниям с хроническим недостатком влаги (68,9%), облигатные
петрофиты (75,5%), негалофиты (76,3%).
На плоскогорьях в верховьях рек Юго-Восточного Алтая отмечается
одновременное
существование
вполне
сформированных
степных
растительных ассоциаций, развитых среди тундровой растительности и
образующих довольно сложный комплексный растительный покров. Такие
тундрово-степные комплексы , развивающиеся на моренных отложениях
древнего оледенения, характерны для межгорных понижений, расположенных
в верховьях рек, на высоте около 2500 м. над уровнем моря.[Куминова ,1960].
До оледенения в Юго-Восточном Алтае скорее всего была распространена
степная растительность опустыненного типа, связанная с территориями
Северо-Западной Монголии. При широком распространении ледникового
покрова степные элементы сохранились на свободных от льда участках и
после отступления ледника заняли более сухие местообитания.
БИОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ НЕКОТОРЫХ РЕЛИКТОВЫХ ВИДОВ ЮЖНОЙ СИБИРИ: DIGITALIS GRANDIFLORA И
SCROPHULARIA UMBROSA

Е.Н.Польникова
Горно-Алтайский государственный университет, г.Горно-Алтайск, Россия
Большую актуальность в наше время приобрела проблема сохранения генофонда растений природной флоры, и прежде всего реликтовых видов, исчезающих под воздействием антропогенного фактора. Важнейшим условием
сохранения реликтов является охрана ценозов, в составе которых эти виды существуют в данное время; надежным путем сохранения - их интродукция (Положий , Крапивкина, 1985). Элементы третичной реликтовой растительности и
флоры в горном поясе Южной Сибири существовали в течение всего ледникового периода и сохранились в отдельных рефугиумах до настоящего времени.
Основным хранителем неморальных реликтовых элементов является черневая
тайга Алтае – Саянской горной системы (Крылов, 1891; Ильин, 1941; Баранов,
1959).
В 1998году мы познакомились с местонахождениями на Алтае двух реликтовых видов: Digitalis grandiflora (Алтайский край, Смоленский район, г.Белокуриха) и Scrophularia umbrosa (Республика Алтай, Шебалинский район,
окр.с.Камлак.). С целью сохранения генофонда этих видов мы занялись изучением их биологии, с использованием общепринятых методик (Роботнов,1950;
Серебряков, 1952).
Digitalis grandiflora (сем.Scrophulariaceae)-наперстянка крупноцветковая,
многолетнее травянистое растение. Корневище короткое, мочковатое, многоголовчатое. Стебель прямой. Характерной чертой вида является наличие
нескольких типов листьев: розеточные, нижние стеблевые, средние стеблевые. Цветки горизонтально отклоненные, поникающие, собраны в редкую
кисть. Венчик серно-желтый, на внутренней поверхности с буроватыми жилками, неправильно колокольчатый. Плод двухгнездная , двухстворчатая , раскрывающаяся по перегородке, коробочка. Семена мелкие, масса 1000 семян –
0,64 г. При комнатной температуре на свету семена прорастают на 5-й день,
прорастание длится около месяца, всхожесть составляет 75,5%. На первых этапах онтогенеза главный корень растет быстрее гипокотиля. На 4-й день семядоли сбрасывают семенную кожуру. На 29-й день от начала прорастания начинает свое развитие первый настоящий лист. У проростков ко времени появляения первого настоящего листа имеются главный и боковые корни. С развитием
первого настоящего листа растение переходит в ювенильное возрастное состояние. В возрасте 87 дней особи имеют мощную розетку хорошо развитых листьев, мочковатое корневище длиной до 18 см. Растения первого года жизни
остаются в данном возрастном состоянии. Отрастание происходит в начале
мая. Бутонизация начинается с первой половины июня и продолжается до середины июля. Цветение наступает со второй половины июня и длится до конца июля. Начало созревания плодов наблюдается в конце июля. Массовое созревание плодов – в первой половине августа. Осеннее отмирание надземных
побегов начинается с середины августа и продолжается до конца сентября.
Digitalis grandiflora, высаженная корневищами, хорошо приживается, цветет и
плодоносит.

На основании литературных данных и собственных исследований
Scrophularia umbrosa (сем. Scrophulariaceae)-норичник водяной- корневищное
растение, в отличии от S.nodosa без клубневидных утолщений. Стебель прямостоячий, четырехгранный, по ребрам перепончатокрылатый. Листья короткочерешковые, черешки расширенные, крылатые, пластинка их яйцевидно-продолговатая, тупая или коротко заостренная, при основании округлая или слегка сердцевидная, по краям пиловидно-зубчатая. Цветки расположены полузонтиком в пазухах прицветных листьев, образуют продолговатое метельчатое
соцветие. Венчик зеленовато-бурый. Коробочка гладкая,
широко-яйцевидная, острая. Семена мелкие. При комнатной температуре на свету начало
прорастания отмечено на 12-й день, длится 32 дня, всхожесть семян 20%. На
первых этапах онтогенеза корень растет быстрее гипокотиля . На 3 - ий день
начинают свой рост семядоли. На 5 - й день – сбрасывают кожуру. На 26 – 30й день начинают свое развитие первая пара настоящих листьев. Отрастание
происходит в начале мая. Цветение взрослых генеративных особей наступает
со второй декады июля и длится до сентября. Начало созревания плодов наблюдается в конце августа. Массовое созревание - во второй половине сентября. Отмирание надземных побегов начинается в середине сентября. В конце
сентября наблюдается вторичное отрастание.
Digitalis grandiflora и Scrophularia umbrosa, пережившие ряд плейстоценовых оледенений и сохранившиеся до нашего времени, находятся на грани исчезновения, нуждаются в принятии мер по их охране. Изучение их биологии
будет способствовать познанию адаптационных возможностей и прогнозированию успешности интродукции.
ОСОБЕННОСТИ ФЛОРЫ И РАСТИТЕЛЬНОСТИ ПЛОСКОГОРЬЯ
УКОК (ЮГО-ВОСТОЧНЫЙ АЛТАЙ)
А.Г. Манеев, М.Б. Савенко
Горио-Алтайский государственный университет, г. Горно-Алтайск, Россия
Плоскогорье Укок находится в самой южной части Республики Алтай, на
территории Кош-Агачского административного района. Его поверхность представляет собой плоскосклоновый рельеф, главная орографическая особенность
которого - чередование куполообразных и усечённых вершинных возвышенностей и широких эрозионно-ледниковых долин с плоскими днищами. Гидросеть имеет сложный рисунок и представлена бассейнами рек Джазатор и АкАлаха. Климат отличается резкой континентальностью, низкой увлажнённостью и коротким вегетационным периодом. Зимой его формирует Сибирский
антициклон, вызывающий сильное выхолаживание территории. Лето относительно тёплое, с небольшим количеством осадков.
Для района плоскогорья характерны тундрово-степные ландшафты, сочетающие одновременно степные и тундровые растительные сообщества (тундростепи). Небольшие участки мелкодерновинных злаковых степей произрастают

в комплексе с участками осоково-злаково-кобрезиевых тундр. Наиболее распространёнными растениями таких сообществ можно считать , степные виды:
мятлик кистевидный - Poa botryoides, тонконог гребенчатый - Koleria cristata,
осоку твердоватую - Carex duriuscula, полынь холодную - Artemisia frigida,
лапчатку бесстебельную - Potentilla acaulis, житняк гребенчатый - Agropyron
cristatum; тундровые виды: кобрезию мышехвостниковую - Kobresia
myosuroides, лапчатку белоснежную - Potentilla nivea, патринию сибирскую Patrima sibirica, горькушу альпийскую - Saussurea alpina и др. Крутые склоны, в
восточной части плоскогорья, заняты скалами, каменистыми россыпями с
фрагментами моховой и ерниковой тундр (с Betula rotundifolia). Лесные
участки (лиственнично-кедровые редколесья) представлены лишь в долинах
рек Кара-Алаха и Ак-Алаха.
В большинстве растительных сообществ плоскогорья Укок преобладают
высокогорно-степные виды. Бореально-лесные и аркто-альпийские черты флоры выражены слабее. В экологическом плане она носит криоксерофитный характер, в ней прослеживается связь с центрально-азиатскими флорами при достаточно высокой самобытности. Последнее подтверждаемся наличием видов,
имеющих ограниченное распространение. Некоторые из них включены в Красную Книгу Республики Алтай (1996). Это: лук алтайский- Allium altaicum и
низкий - A. pumilum; ревень алтайский - Rheum altaicum; живокость укокская
-Delphinium ukokense; аконит ненайденный - Aconitum decipiens'-, родиолы:
холодная - Rhodlola algida, ярко-красная - Rh. coccinea, розовая -Rh. rosea; колюрия гравилатная - Coluria geoides; роза остроиглая - Rosa oxyacantha, лапчатка Крьшова - Potentilla kryloviona; остролодочники: Ладыгина - Oxytropis ladiginii и Сапожникова - О. saposhnicovii; астрагалы: аргутский - Astragalus argutesis, Политова - А. politovii, пушистый - A. puberulus, чуйский - A. tschuensis;
крыловия пустьшно-степная - Krylovia eremophila.
Несомненно, при дальнейших исследованиях флоры и растительности высокогорного плато Укок, этот перечень видов будет значительно пополнен.
КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ХВОЙНЫХ ПОРОД
ПРИ ДЕЙСТВИИ ГАЗОВЫХ И АЭРОЗОЛЬНЫХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ
ВОЗДУХА
Агеев Б.Г.*, Астафурова Т.П.**, Пономарев Ю.Н.*, Сапожникова В.А.*,
Собчак Р.О.***, Федоткина Н.В.***
* Институт оптики атмосферы СО РАН, Томск, Россия
** Томский государственный университет, Томск, Россия
*** Горно-Алтайский государственный университет, Россия
Известно, что хвойные породы проявляют слабую газоустойчивость. В настоящем докладе представлены результаты исследования структурно-функционального состояния пихты сибирской - Abies sibirica Ledeb. и ели сибирской Picea obovata Ledeb., произрастающих в условиях атмосферного загрязнения,
характерного для Горно-Алтайска и его пригородов. Основными источниками

выбросов токсикантов являются тепловые сети и многочисленные котельные,
а также автотранспорт. Концентрация взвешенных механических примесей
(зола, сажа), газовых и аэрозольных загрязнений воздуха оказывают воздействие на растения на фоне гипобарии.
В работе были выполнены комплексные исследования морфолого-анатомической структуры листа (хвои), пигментного фонда и эмиссии СО2.
Установлено, что токсиканты воздействуют на структуру хвои исследованных видов. В загрязненных районах происходит нарушение целостности клеток разных тканей листа (эпидермы, мезофилла).Кутикула обычно становится
волнистой, извилистой или прерывистой. Морфологические изменения проявляются в уменьшении размеров хвои, изменении окраски (хлорозы, феофитиновые пятна, некрозы). Структурные изменения в хвое исследованных видов
коррелируют с нарушением функций. Это наглядно подтверждается снижением содержания пигментов (особенно хлорофилла) и ингибированием процессов дыхания. Наши наблюдения выявили видовую специфику реагирования на
токсиканты. При этом , ель по ряду показателей является более устойчивой породой, чем пихта.
Таким образом, выбранные нами показатели могут служить для комплексной оценки структурного и функционального состояния хвойных пород, подвергающихся воздействию атмосферных токсикантов.
Настоящая работа выполнена при частичной поддержке гранта №98-0403068 РФФИ Р-Сибирь.
О ПРОБЛЕМАХ ОСВОЕНИЯ ЕСТЕСТВЕННЫХ ЛУГОВ СЕВЕРНЫХ
ПРЕДГОРИЙ И НИЗКОГОРИЙ АЛТАЯ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ДЕСЯТИЛЕТИЯ
Н.В. Федоткина, Р.О. Собчак
Горно-Алтайский государственный университет, г.Горно-Алтайск, Россия
Луговая растительность на территории северных предгорий и низкогорий
Алтая - один из основных компонентов растительного покрова, испытывающего в последние десятилетия мощнейший антропогенный пресс.
Оценка современного состояния, выявление направленности динамических
процессов послелесных лугов актуальны как для изучения растительности
всей горной системы, так и для разработки перспектив ее сохранения и рационального использования,
Цель работы - выявление фитоценотического разнообразия луговых сообществ, закономерностей их пространственного размещения, направления динамических процессов (при проведении детально-маршрутных и полу стационарных исследований на пяти ключевых участках, соответствующих по площади конкретным хозяйствам).
Материалы, полученные при изучении естественных лугов в период с 1985
по 1995 г. (около 400 полных геоботанических описаний с определением ярусной структуры и продуктивности) позволили выделить 44 группы ассоциаций,

относящихся к 17 формациям (Федоткина, 1989; 1997). При сравнении их эколого-ценотического состава и структуры выявлено направление антропогенных смен - от лесных суходольных до самых деградированных мслкотравных,
возникших под влиянием длительного бессистемного выпаса и сенокошения.
Анализ эколого-ценотического состава показал, что луговые сообщества
обладают способностью суммировать внешние воздействия. Поэтому конкретное состояние их зависит не только от имеющихся внешних условий, истории
их становления и развития, но и (нередко в большей мере) от степени и характера антропогенного влияния,
На первых стадиях сукцессионного процесса стоят послелесные злаковокрупнотравные, вейниковые и коротко ножковыс луга с преобладанием в их
составе лесных и лугово-лесных видов. В дальнейшем при их хозяйственном
использовании они сменяются высокопродуктивными, ценными в кормовом
отношении разнотравно-сжовыми и разнотравно-злаковыми полидоминаитными сообществами переходного типа.
Наиболее устойчивыми являются настоящие суходольные луга - тимофеечные, овсяницсвые, полевицевые и мятликовые. Раэнотравные деградированные сообщества с признаками остспнения и преобладанием малоценного мелкого и розсточного разнотравья стоят на последней стадии антропогенных
смен.
В этом ряду наблюдается тенденция к снижению разнообразия лесных и
лугово-лесных и увеличению роли и разнообразия луговых и лугово-степных и
далее малоценных пастбищеустойчивых розеточных, сорных, непоедаемых и
ядовитых видов, нарушению вертикальной структуры и ритмов сезонного развития элементов травостоя. Дальнейшее увеличение антропогенной нагрузки
вызывает полную деградацию луговых фитоценозов и выпадение их из состава
кормовых угодий, что сопровождается возникновением сбитых участков, которые легко подвергаются ветровой и водной эрозии,
Сравнительный анализ экологического, эколого-фитоценотического, флористического, ботанического состава, встречаемости и обилия видов, соотношения ботанических групп, ярусной структуры. продуктивности по конкретным сообществам, сопоставление крупномасштабных карт двух ключевых
участков, составленных в 50-е и 90-е годы, показывают, что длительное бессистемное использование лугов в качестве сенокосов и пастбищ ведет к синантропизации, углублению деградации, сокращению их биоразнообразия, а нередко и к полному уничтожению.
Естественные сенокосы и пастбища останутся и в дальнейшем основой
кормовой базы на этой территории. Система их эксплуатации должна быть
направлена на сохранение, восстановление и разработку оптимальных путей
хозяйственного использования.
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КОПЕЕЧНИКОВ ГОРНОГО АЛТАЯ НА
СОДЕРЖАНИЕ НЕКОТОРЫХ ВИТАМИНОВ
Г.Г. Воробьева, Н.В. Ляшевская

Горно-Алтайский государственный университет, г.Горно-Алтайск, Россия
Территория Горного Алтая является кладезем лекарственных трав, которые
находят широкое применение как в официальной, так и народной медицине.
Целью нашего исследования является изучение био-химического состава рода
Hedysarum (копеечник), представляющего практический интерес как ценные
лекарственные и кормовые растения. В народной медицине с успехом используется копеечник чайный (красный корень) при лечении анемии, цинги, урологических заболеваний и как стимулирующее средство для снятия усталости.
Химический состав многих видов рода копеечник недостаточно изучены, требуют дальнейшего исследования.
Целью нашей работы явилась определение содержания аскорбиновой кислоты и каротиноидов в копеечнике чайном и копеечнике Гмелина. Анализ на
витамин С проводился индофенольным, иодометрическим и спектрофотометрическим методами. Обработка и сравнение полученных результатов анализа
водных вытяжек показала, что наиболее точным и воспроизводимым является
метод титрования 2.6-дихлорфенолиндофенолом.
Каротиноиды определялись спектрофотометрически, а также методом ТСХ
в сочетании с колоночной хроматографией.
В копеечнике Гмелина содержание витамина С колебалось от 651.2 мг/кг
(Кош-Агачский район) до 704.0 мг/кг (Онгудайский район), в копеечнике чайном от 744.5 мг/кг (Усть-Канский район) до 765.6 мг/кг (Усть-Коксинский район).
Содержание каротиноидов колебалось в пределах от 70.0 мг/кг (копеечник
Гмелина, Улаганский район) до 230.0 мг/кг (копеечник чайный, Усть-Коксинский район).
При сравнении количественной характеристики витамина С и каротиноидов копеечник чайный Усть-Коксинского района отличается от других более
высоким содержанием вышеуказанных витаминов, что можно объяснить климатическими особенностями данного региона.

НЕКОТОРЫЕ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА КОПЕЕЧНИКА ЧАЙНОГО
Н.В. Ляшевская, Г.Г. Воробьева, Н.Ю. Степанова
Горно-Алтайский государственный университет, г.Горно-Алтайск, Россия
Актуальной проблемой современной науки является изыскание естественных биологически активных веществ (БАВ) и разработка на их основе высокоэффективных и безвредных лекарственных средств.

В настоящее время в России около 400 лекарственных препаратов изготовляются из лекарственного растительного сырья и свыше 130 авторизированных прописей содержат в своем составе растительные вещества. Все возрастающее внимание к фитопрепаратам объясняется прежде всего тем, что растительные средства в отличии от синтетических близки природе человека, лучше
им переносятся и могут применяться длительное время. И поэтому в последние годы во всем мире все больше внимания уделяется использованию препаратов природного происхождения и, естественно, все шире становится изучение полезных растений, которые могут быть пригодны для их получения.
Горный Алтай заслуженно считают жемчужиной великой Сибири. Он не
только завораживает своей красотой, но и является кладезем ценных лекарственных растений. Многие из них произрастают на альпийских и субальпийских лугах и отличаются более высоким содержанием БАВ по сравнению с такими же видами, произрастающими на равнинах, это повышает их лечебные
свойства.
Среди большого разнообразия лекарственных растений Горного Алтая несомненную ценность представляет копеечник чайный, который произрастает
на субальпийских лугах, в кедровых редколесьях; встречается в Западном Алтае, в Центральном Алтае (Терехтинский хребет, хребет Холзун, Катунский
хребет), в Южном Алтае на всех хребтах. Значительные запасы копеечника
чайного отмечаются на Катунском хребте:
1. Северный макросклон: долина реки Мульта, долина реки Кураган, низовья реки Кучерла, долина реки Ак-Кем.
2. Южный макросклон: долина реки Быстрая, верховья реки Катунь и междуречье рек Катунь и Белая Берель.
3. Западная часть хребта: верховья реки Зайчиха и долина реки Катунь.
4. Восточная часть хребта: долина реки Дирентай.
Копеечник чайный издавна используется в народной медицине Сибири как
болеутоляющее, противовоспалительное, мочегонное и общеукрепляющее
средство; применяется также при воспалении предстательной железы, острых
и хронических невралгических заболеваниях, при маточных кровотечениях с
болезненной менструацией, при отеках, вызванных сердечной водянкой, и как
стимулирующее средство для снятия усталости.
Такой широкий спектр физиологического действия копеечника чайного
определяется его биологическим составом, который до конца не изучен. Нами
предприняты попытки изучения качественного состава и количественного содержания БАВ в надземной и подземной частях копеечника чайного, собранного в различных местах Усть-Коксинского района. Анализ проводили методом бумажной и тонкослойной хроматографии (ТСХ) в сочетании с электронной спектроскопией.
Исследование содержания дубильных веществ, проводимое по стандартной
фармакопейной методике, показало их наличие в надземной части до 7,5%, и
подземной до 5,8%.
Наличие флавоноидов подтверждено с помощью цианидиновой реакции,
которую дают флавоны, флаваноны, флавонолы. Для отнесения флавоноидов к
определенным группам применяли ТСХ. На основании литературных данных

и сравнения с эталонными соединениями определено наличие в надземной части копеечника чайного авикулярина, гиперозида, кверцетина и рутина, а в
подземной части – авикулярина, диосмина, гиперозида, кверцетина, кверцетагенина, ликвиритигенина, мирицетина.
Количественное содержание суммы флавоноидов высоко для надземной
части - до 1562 мг %, и несколько ниже для подземной части – 625 мг %.
Предварительные исследования показали наличие сапонинов (до 2.9% в
надземной части и 2.5% в подземной части) и алкалоидов.
ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ В ИНТРОДУКЦИИ РОДИОЛЫ РОЗОВОЙ (ЗОЛОТОГО КОРНЯ) НА АЛТАЕ
Е.Ф.Ким
Горно-Алтайский государственный университет, г.Горно-Алтайск, Россия
Интродукционные исследования родиолы розовой семейства толстянковых
начаты нами в 1970 году, осуществляются по программам «Сибирь», Отделения общей биологии РАН, проекту К 0897 ФЦП «Интеграция» и направлены
на выявление потенциальных возможностей вида, прогнозирование успешности интродукции и разработку биологических основ введения его в культуру.
Сравнительное изучение особенностей физиологии и накопления биологически активного вещества гликозида салидрозида при интродукции в условиях
природы и культуры проведено с использованием экспериментально-аналитических методов исследования, содержание салидрозида в корневищах и корнях
определяли спектрофотометрическим методом (ФС 42 2126-83, ГФ СССР,
1990). В процессе многолетней работы вскрыты потенциальные возможности
вида, характер и диапазон изменчивости, направленность важнейших физиолого-биохимических показателей, вызванных воздействием новой среды, разработаны приемы активной акклиматизации интродуцента.
При интродукции р. розовой в новой среде (низкогорье, предгорье) сохраняется ускоренный ритм развития, свойственный ей в условиях высокогорий,
однако все фенологические фазы сдвигаются на 1 - 1,5 месяца на более ранние
сроки. Сокращается генеративная фаза развития; имеют место вторичное отрастание, цветение и плодоношение. Продолжительность вегетации увеличивается вдвое и достигает 150-160 (в природе 70-75) дней.
В процессе интродукции в 1,5-1,7 раза возрастает продуктивность фотосинтеза. Максимум накопления органического вещества совпадает с периодами
активного роста и падает на фазы вегетации и цветения. Высокая фотосинтетическая способность интродуцента на протяжении всей вегетации обеспечивает
р. розовой в новых условиях интенсивный рост и ускоренное развитие. В
культуре возрастает биологическая продуктивность растений: в десятки раз
количество закладывающихся на корневище почек возобновления, вес корневищ у вегетативно размноженных к концу 3-го года в 3-6, к концу 5-го года - в
6-8, у сеянцев - в десятки раз по сравнению с дикорастущими растениями высокогорий, почти в 12 раз общая кустистость, в 6 раз число генеративных по-

бегов, почти в 3 раза количество цветков в соцветии, семенная продуктивность
и абсолютный вес семян.
В условиях высокогорий р. розовая имеет высокую оводненность тканей
(до 93,0%). Установлена тесная зависимость содержания воды, соотношения
между разными формами воды, транспирации и других показателей водного
режима от водно-температурного режима местообитаний растений. При интродукции водный режим р. розовой заметно изменяется. Адаптация вида к
новым условиям выражается в понижении уровня оводненности тканей (до
85,3-90,0%), перераспределении отдельных фракций внутриклеточной воды
(содержание слабосвязанной воды в 3-5 раз уменьшается, содержание коллоидно-связанной воды возрастает до 80,0%). Изменяется характер транспирации, повышается ширина устьичной щели(почти вдвое), нарастают полуденный водный дефицит и водоудерживающая способность листьев . Тепловые
повреждения вегетативных и генеративных органов являются следствием
напряженного водного режима р. розовой в условиях новой среды. Способность р. розовой регулировать свой водный режим в экстремальных условиях
новой среды свидетельствует о высоких адаптационных возможностях вида,
что позволяет предсказать успешность интродукции его в новой физико-географической среде, в новых почвенно-климатических условиях.
Являясь листовым суккулентом р. розовая в условиях естественного произрастания обладает сравнительно высокой жаростойкостью. Высокая способность р. розовой в новых условиях переводить свободную воду в коллоидносвязанное состояние при возрастании водоотнимающих факторов повышает
устойчивость вида к действию высоких температур. Повреждение листьев у
растений 3 года культуры начинается при температуре 53°С (у дикорастущих 44-50°С), летальной является температура 65°С (у дикорастущих - 59-62°С).
Способность р. розовой повышать свою устойчивость к действию повышенных температур открывает широкие возможности выращивания ее не только в
предгорьях и низкогорьях Алтая, но и на равнине в сопредельных сибирских
регионах.
В природе содержание биологически активного вещества гликозида салидрозида в корневищах р. розовой колеблется в пределах 0,5-1,0 (до 2,0)% на абсолютно сухой вес сырья. При выращивании р.розовой в новой среде в условиях культуры (в низкогорьях и на равнинах) содержание гликозида салидрозида
в первые годы жизни понижается почти в 2 раза по сравнению с естественными условиями произрастания вида. На четвертый год культуры содержание салидрозида в корневищах интродуцента стабилизируется и начинается его повышение, но остается на низком уровне 0,43-0,61% с максимумом накопления
в период цветения - начала плодоношения. Под влиянием различных приемов
возделывания содержание салидрозида увеличивается в 0,4-2,8 раза. Наиболее
эффективными приемами, повышающими содержание салидрозида в подземных органах р.розовой, являются: мульчирование почвы опилками или перегноем, поливы, притенение. Оптимальными для накопления салидрозида являются почвенно-климатические условия среднегорий (900-1200м над ур.м),
максимально приближенные к условиям естественного произрастания вида.

Найдены пути активного воздействия на физиолого-биохимическую сферу
интродуцента, в целях усиления пластичности, акклиматизационной податливости, защитных реакций, закрепления устойчивости, повышения интенсивности обмена и синтеза БАВ, получены положительные результаты, позволяющие рекомендовать родиолу розовую (золотой корень) для широкой культуры
на Алтае и в сопредельных регионах.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В МЕДИЦИНЕ ВИДОВ РОДА GALIUM L. ФЛОРЫ
ГОРНОГО АЛТАЯ
Р.О.Собчак, Н.В.Федоткина
Горно-Алтайский государственный университет, г. Горно-Алтайск, Россия
На территории Горного Алтая произрастает 15 видов рода Galium L. семейства Rubiaceae (Крылов,1939). Подавляющее большинство видов этого
рода сконцентрировано в Северном и Центральном Алтае, где они наиболее
доступны для заготовок лекарственного растительного сырья.
На Алтае некоторые подмаренники могут входить в состав доминирующих
видов в растительных сообществах (Galium mollugo, G. uliginosum), но чаще
они являются второстепенными видами - G. krylovii, G. verum).
Подмаренники мало изучены, но перспективны для применения в медицине. Наиболее широко используются G. verum, G. boreale (Борисов и др., 1972;
Литвиненко, 1976; Ревина, Шустова, 1982;Растительные ресурсы СССР, 1990;
Пашинский, 1991; Крылов и др.,1993). Имеются сведения о биологически активных веществах G. mollugo, G. palustre, G. aparine, G. uliginosum (Борисов,
Комиссаренко, 1969; Борисов, 1974). О биохимическом составе других растений этого рода сведения весьма ограничены.
G. boreale в народной медицине используют при меноррациях (Шретер,
1975), в тибетской медицине - при болезнях печени (Базарон, Асеева, 1984). В
Поволжье подмаренник северный используют при астралгии, светобоязни,
аменорее, экламсии, в Якутии - как диуретическое средство (Уткин, 1974).
Этот вид применяют при глухоте, конъюнктивите, злокачественных опухолях
(Гаммерман, Семенова, 1959). Настойка в эксперименте проявляет кардиотоническое действие (Турова, Никольская, 1954).
G. verum применяют как кровоостанавливающее, желчегонное, мочегонное, противосудорожное, ранозаживляющее средство (Шретер, 1975). Корневища этого растения в тибетской медицине использовали при лечении пневмонии, эндометрита, заболеваний почек, инфекционных заболеваний (Варлаков, 1963; Блинова, Куваев, 1965). Вид успешно применяют при инфильтрате
молочной железы, раке кожи, эпилепсии (Hartwell, 1969; Анненков, 1978).
Водный экстракт проявляет противосвертывающее и антифибринолитическое
свойства (Шишкин, и др., 1975).Сумма биологически активных веществ, содержащихся в G. verum, способствует выведению камней из почек (Ткаченко и
др., 1976).

Из травы G. uliginosum получен комплекс фенольных соединений, условно
называемый «улигалином». Это малотоксичный препарат, обладающий выраженным желчегонным действием. По холеретической активности он приближается к истинному холеретику фламину. Но фламин уступает в действии на
холатообразовательный процесс. Улиган рекомендуют использовать при заболеваниях, сопровождающихся нарушением коллоидного состояния желчи (Борисов и др., 1974).
G. aparine (корни) также использовали в тибетской медицине при пневмонии, эндометрите. В народной медицине это растение применяют при эпилепсии, цинге, ожирении, гонорее, болезнях печени, мочекаменной болезни,
цистите, анурии, скарлатине, кишечных колитах, ревматизме, злокачественных опухолях, послеродовых осложнениях, переломах, вывихах, геморрое
(Роллов, 1908).
G. mollugo в эксперименте проявляет спазмолитические свойства. Его применяют как седативное, вяжущее, ранозаживляющее средство. Соком из подземной части лечат эпилепсию, подагру (Роллов, 1908). Этот вид также используют при цинге, скрофулезе, злокачественных опухолях.
G. palustre имеет меньший спектр применения в медицине. Его используют
при эпилепсии, опухолях (Dragendorff, 1898; Hartwell, 1968; Анненков, 1878).
G. rubioides обладает антибактериальной активностью (Вичканова и др.,
1979). Почти нет сведений о полезных свойствах вида G. krylovii, широко распространенного на Алтае. Научно доказано, что такие виды как G. aparine, G.
boreale, G. mollugo, G. verum обладают противоопухолевой активностью (Растительные ресурсы СССР, 1990). Изыскание противораковых лекарственных
средств очень актуально для территории Горного Алтая, пострадавшей от
ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне.
Целенаправленный поиск биологически активных веществ методом хемотаксономического прогноза, может пополнить данные по малоизученным видам, позволит расширить диапазон их применения.
Таким образом, виды рода Galium имеют широкий спектр биологически активных веществ, что указывает на их перспективность для дальнейшего изучения и внедрения в практику.
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ДЛЯ ИНТРОДУКЦИИ ФОРМЫ СМОРОДИНЫ
ТЕМНО-ПУРПУРОВОЙ СЕМИНСКОГО ХРЕБТА (ГОРНЫЙ АЛТАЙ)
Т.Н. Куриленко
Горно-Алтайский государственный университет, г. Горно-Алтайск, Россия
Дикорастущие ягодники - неиссякаемый источник исходных форм для интродукции и селекции с целью обогащения культурной флоры Сибири. В этом
отношении заслуживают внимания за высокую урожайность, раннее и дружное созревание ягод, их неосыпаемость при созревании красные смородины
(Барсуков, Саввина, 1969; Зотова, Иноземцев, 1985), в частности, смородина

темно-пурпуровая (Ribes atropurpureum С.А.Mey.). Для нее характерны крупноплодность, морозоустойчивость, устойчивость к болезням и вредителям
( Вощилко, 1968; Лучник, 1970).
В 1998 году нами проведено эколого – ботаническое изучение смородины
темно-пурпуровой, произрастающей в районе Семинского перевала (Семинский хребет), на уровне 1710м. над ур.м. Местообитания R.atropurpureum
представлены здесь открытыми участками закустаренного кедрово-лиственнично-елового редколесья, где она растет отдельными кустами или группами в
сообществе с жимолостью алтайской (Lonicera altaica Pall.), смородиной пахучей (Ribes graveolens Bunge). Развит травянистый ярус.
В результате изучения некоторых хозяйственно-биологических признаков
отобрано 8 перспективных форм. Они представляют собой кусты 1,2-1,5м высотой с буро-коричневой, в верхней части сероватой, вдоль трескающейся на
отдельные полосы корой. Листья 3-лопастные, при основании слабо сердцевидные или сердцевидные, окраска от зеленой до темно-зеленой. Цветение
происходит до распускания листьев. Кисти большей частью многоцветковые
(4-18), характеризуются высокой плотностью. Цветки колокольчатой или коротко колокольчатой формы, чашечка до 7,2 мм длиной, 4-5 мм шириной.
Окраска цветков от пурпурной до темно-пурпурной. Ягоды до 11,5 мм в диаметре, округлые, окраска от красной до темно-пурпурной . Кожица прочная,
что имеет важное значение для селекции (Кичина, 1984). Кроме того изучены
длина кисти, число цветков в кисти, плотность, число ягод в кисти, размер и
масса ягоды, размер и масса семени, число семян в ягоде.
Отобранные 8 перспективных форм смородины темно-пурпуровой характеризуются сочетанием ценных хозяйственно-биологических признаков. У них
длина кисти варьирует от 3 до 7,1 см, число ягод в кисти от 5 до 14 штук, плотность 2,5-3,4. Наиболее длинные кисти - 7 и 7,1 см – у форм А-4 , А-8 , А-3.
Наибольшее число ягод - 14 – у форм А-8, А-19, А-20. Наиболее крупными
ягодами отличались формы А-5, А-6, А-8. Отдельные ягоды достигали 11,5 мм
в диаметре (А-5). Важным хозяйственным показателем является количество
семян в ягоде. Наиболее удачным является сочетание крупноплодности и малосемянности, но, как правило, чем крупнее ягода, тем больше семян она содержит. Наиболее малосемянной оказалась форма А-6, у которой в ягоде весом
0,8г содержалось 8 семян. У остальных форм этот показатель составляет от 3
до 14 семян в зависимости от размера ягоды. Семена довольно крупные, от 1,5
до 3,5мм длиной, масса одного семени варьирует от 1,8 до 5мг, наиболее крупные семена были у формы А-19.
8 перспективных форм смородины темно-пурпуровой перенесены на коллекционный участок биостанции университета, где в дальнейшем будут проводиться наблюдения за их развитием в условиях культуры.
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ФАКТОРЫ СРЕДЫ И НЕОДНОРОДНОСТЬ ЛЕТНЕГО НАСЕЛЕНИЯ
МЕЛКИХ МЛЕКОПИТАЮЩИХ СЕВЕРО-ВОСТОЧНОГО, ЦЕНТРАЛЬНОГО И ЮГО-ВОСТОЧНОГО АЛТАЯ
С.В. Долговых
Горно-Алтайский государственный университет, г. Горно-Алтайск, Россия
Основой для данного сообщения, послужили учеты мелких млекопитающих проводившиеся, как правило, с 15 июля по 31 августа в 50-метровые ловчие канавки с 5 цилиндрами или конусами, заполненными на одну треть 4%
раствором формалина. По Северо-Восточному и Центральному Алтаю для
данного анализа, были взяты опубликованные данные [Давыдова, 1969; Лукьянова, 1980] и [Долговых, Богомолова, Ливанов и др. 1997] с 26 и 72 вариантами населения. По Юго-Восточной провинции были использованы неопубликованные данные, время провидения учетов - 1998-99 гг., с 41 территориальным
вариантом населения. Следует отметить, что отлов мелких млекопитающих в
населенных пунктах Северо-Восточного Алтая не проводился, поэтому выявить влияние антропогенного фактора на изменение состава населения в этой
провинции на данный момент не представляется возможным. Математическая
обработка материала проводилась в Институте систематики и экологии животных СО РАН. При анализе факторов среды и неоднородности летнего населения мелких млекопитающих трех провинций Алтая выявлено, что наибольшую роль в изменении состава населения в Северо-Восточной и Центральной провинциях играет поясность (44 и 25%), в Юго-Восточном Алтае увлажнение (36%) (см. табл.). Не менее важную роль в Северо-Восточной провинции играют абсолютные высоты местности (41%), а в Центральной увлажнение (21%). Примерно вдвое ниже в Северо-Восточном Алтае значение
такого фактора как увлажнение, а в Центральном - облесенность и состав лесообразующих пород. В 4 раза менее значимы в Северо-Восточной провинции
закустаренность, состав лесообразующих пород и облесенность, в Центральной - абсолютные высоты и антропогенное влияние. В Юго-Восточном Алтае
ведущим фактором является увлажнение, остальные - облесенность, поясность, закустаренность, состав лесообразующих пород влияют на изменение
состава населения значительно меньше (в 5-7 раз). Имеющееся материалы по
факторы среды позволили объяснить в Северо-Восточном - 54%, в Централь-

ном - 41%, и в Юго-Восточном Алтае - 61% дисперсии населения. Эти данные
необходимы учитывать при антропогенной трансформации ландшафтов, так
как различные природные зоны и регионы обладают разной устойчивостью к
различным видам антропогенного воздействия.
Оценка силы и общности связи факторов среды и неоднородности летнего населения мелких млекопитающих Северо-Восточного (16.07.-31.08.1961-63 гг.),
Центрального (16.07.-31.08.1977-79; 1988-89; 1996 гг.) и
Юго-Восточного Алтая (16.07.-31.08.1997-98 гг.)
Учтенная дисперсия, %
Северо-Вос- ЦентральЮготочный Алтай
ный
ВосточАлтай
ный Алтай
Поясность
44
25
7
Абсолютные высоты
41
6
3
Увлажнение
22
21
36
Облесенность
10
13
8
Состав лесообразующих пород
11
12
5
Закустаренность
12
2
6
Антропогенное влияние, в том
?
6
4
числе:
распашка
?
5
застроенность
?
5
орошение
?
?
3
Всего по факторам
54
41
61
Факторы

САРАНЧОВЫЕ - ВРЕДОНОСНОСТЬ И РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ В
ВЫСОКОГОРЬЯХ АЛТАЯ
А.Т.Качкышев, М.И.Яськов
Горно-Алтайский государственный университет, г.Горно-Алтайск, Россия
Сибирская темнокрылая крестовая и белополосая кобылки в отличии от
кузнечиков, вредители растительности естественных кормовых угодий и посевов полевых культур отнесены к саранчовым из - за схожести их биологии и
вредоносности к перелетным видам саранчи (азиатская, марокканская).
Саранчовые, в количествах не приносящих заметного ущерба постоянно
присутствуют в биогеоценозах горно-степной зоны Центрального, Юго - Восточного Алтая и сопредельных территорий Монголии.
При возникновении благоприятных условий и непринятия мер борьбы, велика вероятность не контролированного их размножения и причинения существенного ущерба сельскохозяйственному производству.

Засушливые погодные условия 1997, а особенно 1998 года показали, что
непринятие мер борьбы с саранчовыми приводят к катастрофическому увеличению их численности.
Так в Курайской котловине, в 1998 году около 2500 га естественных сенокосов и пастбищ были заселены крестовой кобылкой с численностью до 50
личинок на одном квадратном метре. При этом на 50 - 60 % объедались листья
и соцветия растений естественных угодий, и на 80 - 90 % поверхности листьев
в посевах однолетних культур.
Проведение химических обработок тракторным опрыскивателем с нормой
расхода рабочего раствора около 400 л/га с пиретроидным системным препаратом «Децил» с нормой 0,3 кг/га показало высокую эффективность обработок, так как в течении недели личинки 2-3 возраста погибали на 90 - 95 %.
В Канской котловине более 20000 га естественных сенокосов и пастбищ, а
так же около 1500 га пырейных залежей были поражены крестовой и белополосой кобылками, с преобладанием последних. При этом растительность пырейных залежей уничтожилась на 100 %, на сенокосах и пастбищах поражения
достигает 50 - 60 %.
В Катандинской и Уймонской котловинах, а так же в поймах ре Катунь и
Урсул заселенность естественных сенокосов и пастбищ всеми видами кобылок
составляла в пределах 40 - 50 личинок, что так же привело к снижению урожайности на 50 - 60 %.
При своевременной обработке мест отрождения саранчовых, а так же краевые обработки посевов полевых культур позволили бы в значительной степени
снизить вредоносность саранчовых. В виду отсутствия в хозяйствах опрыскивателей и средств для приобретения пестицидов борьба с саранчовыми в последние годы не проводилась. Применение тракторных опрыскивателей из-за
их малой производительности при поражении таких значительных площадей
малоэффективно. Применение сельскохозяйственной авиации так же неприемлемо в связи с сложностью горного рельефа местности и очень высокой себестоимостью обработок.
Наиболее эффективным методом по уничтожению саранчовых в условиях
Горного Алтая и Монголии явилось бы применение аэрозольных установок
разработанных в институте химической кинетики и горения СО РАН. При
производительности до 300 га в час проблему борьбы с саранчовыми можно
решать за оптимальные сроки, обрабатывая места отрождения личинок не допуская их миграции на другие угодья.
Достаточно простым методом так же является краевая обработка посевов
полевых культур и мест отрождения личинок современными препаратами с
применением тракторных опрыскивателей, что позволит существенно снизить
как стоимость обработок так и их эффективность.
ПРОБЛЕМЫ СОХРАНЕНИЯ ПРИРОДНЫХ КОМПЛЕКСОВ КАТУНСКОГО ЗАПОВЕДНИКА И СОПРЕДЕЛЬНЫХ ТЕРРИТОРИЙ
Л.В.Байлагасов

Катунский заповедник, с. Усть-Кокса Республика Алтай
Катунский заповедник организован в 1991 году для сохранения уникальных высокогорных комплексов Центрального Алтая и решения проблемы
восстановления численности редких и исчезающих видов животных. В процессе организации из-за противодействия землепользователей нынешняя территория заповедника оказалась существенно меньше по площади предполагаемой к
заповеданию, что сказалось на таких критериях ценности, как ландшафтное и
видовое разнообразие.
Существенным недостатком заповедной территории является неполнота
высотного ряда ландшафтных поясов - не полно представлены таежные ландшафты, и практически отсутствует пояс лесостепи и степи на территории заповедника. Лесная площадь заповедника - 21107 га, или 14% от общей площади,
что существенно меньше в сравнении с Усть-Коксинским районом (34,5%). Не
является репрезентативной для Центрального Алтая территория заповедника и
в отношении видового разнообразия. Так, из 1143 видов высших сосудистых
растений, описанных для Катунского хребта, для территории заповедника на
1.01.1999 г. описан 681 вид; из 215 видов птиц, обитающих в Центральном Алтае, в заповеднике зарегистрировано 118 видов; зимние местообитания копытных не вошли в состав заповедника, из-за большой высоты снежного покрова
они мигрируют на сопредельные территории, где подвергаются браконьерской
охоте.
Таким образом, в современных границах территория заповедника не вполне соответствует предполагаемым целям создания. Вместе с тем, сопредельные с заповедной территории в настоящее время, несмотря на ведущуюся хозяйственную деятельность, представляют собой генетически однородные природные комплексы, в том числе и значительная часть территории Республики
Казахстан, прилегающей к заповеднику. С целью сохранения природных
комплексов заповедной территории в сферу интересов заповедника должны
быть включены и сопредельные территории.
В этом направлении уже проводится определенная работа. С 1996 года
служба охраны заповедника проводит совместные с охотинспекцией рейды по
охране животного мира на территории Усть-Коксинского района. Ведется работа по организации системы ООПТ на сопредельных территориях Усть-Коксинского района. Заповедник поддерживает усилия природоохранных органов
Республики Казахстан по организации ООПТ на сопредельных территориях
Восточного Казахстана. Большое внимание уделяется эколого-просветительской работе с населением. Предпринимаются попытки по расширению территории заповедника.
Эти обстоятельства были учтены при разработке стратегии развития заповедника. В 1998 году за основу развития Катунского заповедника принята концепция биосферного резервата "ЮНЕСКО", в соответствии с требования программы "Человек и биосфера" (МАБ) и рекомендациями Севильской Стратегии для биосферных заповедников. Для биосферного полигона намечена территория правобережья р. Катунь и часть территории на левом берегу р. Катунь
в ее верховьях, проведено предварительное согласование с землепользователя-

ми и административными органами. Достижение уровня и статуса биосферного заповедника планируется в пятилетний период.
Весь этот комплекс мер, направленных на рациональное использование
природных ресурсов на сопредельной территории позволит решить проблему
сохранения природных комплексов Катунского заповедника.
СООБЩЕСТВА БУЛАВОУСЫХ ЧЕШУЕКРЫЛЫХ (LEPIDOPTERA,
RHOPALOCERA) СТЕПНОГО ПОЯСА В ЮГО-ВОСТОЧНОМ АЛТАЕ
А. В. Бондаренко, О. П. Вознийчук
Горно-Алтайский государственный университет, г. Горно-Алтайск, Россия
На обследованной нами территории выделяется пять высотных поясов
(Огуреева, 1980). Учеты проводились в хребтах: Сайлюгем, Чихачева, Курайском, Южно-Чуйском, Северо-Чуйском, а также на плоскогорье Укок, в
Курайской, Чуйской и Джулукульской котловинах в течение весенне-летних
сезонов в 1990, 1995, 1996, 1997 годах по методике (Кузякина, 1962). Экологические группировки разработаны автором при помощи В. В. Дубатолова, за
что выражаю особую благодарность. Для оценки плотности использовалась
методика учета на трансектах (Yamomoto, 1975, Pollard, 1977), уточненная
(Малковым, 1994). Пересчет показателей относительного обилия, полученных
путем безвыборочного вылова бабочек сачком за единицу времени на площадь
(Малков, 1994). Шкала балльных оценок обилия и степени преобладания
(Малков, Манеев, Бондаренко, 1994). Номенклатура - (Лухтанов, Лухтанов,
1994, Коршунов, Горбунов, 1995).
Видовое богатство представлено 34 видами. Обилие булавоусых чешуекрылых, особенно велико в ковыльно-опустыненной степи Курайской котловины (табл. 1).

Таблица 1
Сообщества булавоусых чешуекрылых степного пояса, экз/ кв. км
Вид

Местообитание

1
Polyommatus icarus (Rottemburg, 1775)
Cyaniris semiargus (Rottemburg, 1775)
Coenonympha hero (Linnaeus, 1761)
Melitaea baicalensis Bremer, 1861
Aporia crataegi (Linnaeus, 1758)
Erebia jeniseiensis (Trybom, 1877)

2
-

3
1260
21
249
21
44
126

4
840
21

5
-

6
л-с
л-с
л
л
л
л

Boeberia parmenio (Böber, 1809)
Coenonympha tullia (Müller, 1764)
Erebia theano (Tauscher, 1806)
Boloria (napaea) altaica (Grum- Grshimailo,
1839)
Colias tyche Böber, 1812
Lycaeides argyrognomon (Bergstrasser, 1779)
Parnassius phoebus (Fabricius, 1793)
Pyrgus sibirica (Reverdin, 1911)
Albulina orbitulus (de Pürnner, 1798)
Colias chrysotheme (Esper, 1871)
Colias mongola Alpheraky, 1897
Argynnis aglaja (Linnaeus, 1758)
Hipparchia autonoe (Esper, 1784 )
Erebia callias W. H. Edwards, 1871
Melitaea (didyma) latonigena Eversmann, 1847
Coenonympha glycerion (Borkhausen, 1788)
Parnassius apollo (Linnaeus, 1758)
Clossiana selenis (Eversmann, 1837)
Продолжение таблицы 1
1
Parnassius stubbendorfii (Ménétriés, 1849)
Proclossiana eunomia (Esper, 1799)
Pyrgus malvae (Linnaeus, 1758)
Agriades glandon (de Prünner, 1798)
Erebia pandrose (Borkhausen, 1788)
Parnassius
eversmanni
(Ménétriés
in
Siemaschko, 1850)
Polyommatus (eros) erotides Staudinger, 1892
Oeneis nanna (Ménétriés, 1859)
Aglais urticae (Linnaeus, 1758)
Pontia edusa (Fabricius, 1777)
Общее обилие

42

253
1071
210
202

630
182
351

-

с
т-б
л
т-а

525
10
240
10
42
147
1750
5
-

25
1890
6
252
21
265
13
88
-

1008
20
462
111
215
13

-

т-с
л-с
т-с
т-а
л-с
с
т-с
л-с
с
т-с
л-с
л-с
л-с
л

2
-

3
-

4
10
147
63
42
42
273

5
-

6
л
т-б
л-с
т-с
т-а
т-а

2771

6062

273
52
4596

60
60
120

с
л-с
э
л-с

Примечание. 1. Вид. 2. Мелкодерновинно-злаковые степи (Укок). 3.
Ковыльно-опустыненная степь Курайской котловины. 4. Мелкодерновиннополынно-злаково-осочковые степи (Узун-Тытыгем). 5. Опустыненная степь
юго-западной части Чуйской котловины. 6. Экологические группировки (т-а тундрово-альпийский, т-с - тундрово-степной, т-б - тундрово-болотный, с степной, л-с - лугово-степной, л - лесной, э - эврибионтный).
В мелкодерновинно-злаковых степях на плато Укок доминируют
Coenonympha glycerion и Lycaeides argyrognomon (63 и 19% соответственно). К
второстепенным относится только Melitaea latonigena - 5%, остальные 6 видов
третьестепенные. Основу экологического комплекса составляют лугово-степ-

ные и тундрово-степные (55 и 22%), в меньшей степени степные и тундровоальпийские виды (по 11%).
В ковыльно-опустыненной степи Курайской котловины доминируют
Lycaeides argyrognomon, Polyommatus icarus и Coenonympha tullia (31, 21 и
18%), последний за счет речных пойм, которые широко представлены по долине реки Чуя. Второстепеннные: Colias chrysotheme, Boeberia parmenio,
Coenonympha hero, Pyrgus sibirica, Erebia theano, Boloria napaea, Erebia
jeniseiensis, Argynnis aglaja (от 4 до 1%) и семь видов третьестепенных. Значительная часть приходится на лугово-степные, лесные и тундрово-степные (28,
28 и 17%), затем степные, тундрово-альпийские и тундрово-болотные (11, 11 и
6%) виды.
В мелкодерновинно-полынно-злаково-осочковых степях по урочищу УзунТытыгем доминируют также три вида: Polyommatus icarus, Coenonympha tullia
и Albulina orbitulus (18, 14 и 10%), второстепенные: Boloria napaea, Parnassius
eversmanni, Polyommatus erotides, Argynnis aglaja, Erebia theano, Proclossiana
eunomia, Colias mongola, Lycaeides argyrognomon, Oeneis nanna (от 8 до 1%),
остальные - третьестепенные. На лугово-степные, лесные, тундрово-степные и
тундрово-альпийские виды приходится (32, 21, 16 и 16), тундрово-болотные и
степные (11 и 5%).
В юго-западной части опустыненной степи Чуйской котловины зарегистрировано всего два вида, они же являются доминантами.
При анализе населения сравниваемых местообитаний степного пояса прослеживаются слабые связи: 2-3 - 28%, 1-3 - 12%, 1-2 - 8%, в остальных вариантах сходство равно 0.
В населении дневных бабочек степного пояса наблюдается влияние в
большей степени лугово-степного, лесного и тундрово-степного экологических комплексов.

СООБЩЕСТВА БУЛАВОУСЫХ ЧЕШУЕКРЫЛЫХ (LEPIDOPTERA,
RHOPALOCERA) ЛЕСНОГО ПОЯСА В ЮГО-ВОСТОЧНОМ АЛТАЕ
А. В. Бондаренко, И. И. Азынчакова
Горно-Алтайский государственный университет, г. Горно-Алтайск, Россия,
Лесной пояс выражен фрагментарно, в основном в Курайском хребте.
Видовое богатство - 50 видов (табл. 1). Самое высокое суммарное обилие
приходится на лиственничные леса Курайского хребта. Доминируют три вида:
Cyaniris semiargus, Coenonympha hero и Boloria napaea (33, 11 и 10%). Второстепенные виды: Melitaea baicalensis, Euphydrias aurinia, Erebia jeniseiensis,

Clossiana dia, C. selenis, C. euphrosyne, Leptidea sinapis, Euphydryas iduna (от
9,7 до 1%). Значительное число видов - третьестепенные. Лесные виды образуют основу экологического комплекса (26%).
В кедрово-лиственничных лесах с включениями ерников доминируют
Proclossiana eunomia (60%) и Euphydryas aurinia (15%). Девять видов- второстепенные: Erebia pandrose, Pyrgus sibirica, Papilio machaon, Coenonympha
tullia, Melitaea menetriesi, Oeneis sculda, Clossiana euphrosyne, Melitaea
baicalensis, Clossiana freija (от 8 до 1%), остальные - третьестепенные. Тундрово-альпийские виды составляют (26%), по 16% - лесные, тундрово-степные и
тундрово-болотные.
Таблица 1
Сообщества булавоусых чешуекрылых лесного пояса, экз./ кв.км
Вид

Местообитание

1
Cyaniris semiargus (Rottemburg, 1775)
Coenonympha hero (Linnaeus, 1761)
Coenonympha tullia (Müller, 1764)
Melitaea baicalensis Bremer, 1861
Oeneis (norna) altaica Elves, 1899
Oeneis sculda (Eversmann, 1851)
Oeneis magna Graeser, 1888
Euphydryas aurinia (Rottemburg, 1775)
Erebia pandrose (Borkhausen, 1788)
Erebia jeniseiensis (Trybom, 1877)
Erebia theano (Tauscher, 1806)
Erebia disa (Thünberg, 1791)
Vanessa cardui (Linnaeus, 1758)
Carterocephalus palaemon (Pallas, 1771)
Leptidea sinapis (Linnaeus, 1758)
Boloria (napaea) altaica (Grum- Grshimailo,
1839)
Colias tyche Böber, 1812
Proclossiana eunomia (Esper, 1799)
Clossiana freija (Thünberg, 1791)
Euphydryas iduna (Dalman, 1816)
Euphydryas intermedia (Menetries, 1859)
Erebia embla (Thünberg, 1791)
Melitaea menetriesi Caradja, 1895
Clossiana dia (Linnaeus, 1761)
Продолжение таблицы 1
1
Clossiana selenis (Eversmann, 1837)
Clossiana selene (Denis & Schifermüller,

2
2080
720
60
620
+
+
48
240
+
220
12
12
15
40
160
650

3
26
78
52
15
60
15
546
286
30

4
25
51
214
120
127
25
183

5
357
924
1092
260
533

6
л-c
л
т-б
л
т-а
т-с
л
л-с
т-а
л
л
т-б
э
лг
л-с
т-а

36
540
12
84
24
36
216

8
2132
45
78
-

1987
60
1554
-

903
-

т-с
т-б
т-б
т-б
л
б
л-с
л-с

2
205
-

3
15

4
-

5
-

6
л
лг

1775)
Clossiana euphrosyne (Linnaeus, 1758)
193
60
60
лг
Papilio machaon Linnaeus, 1758
27
96
э
Glaucopsyhe alexis (Poda, 1761)
20
л-с
Parnassius
eversmanni
(Ménétriés
in 23
80
т-а
Siemaschko, 1850)
Parnassius phoebus (Fabricius, 1793)
9
+
т-а
Euchloe (ausonia) naina (Kozhantchikov, 66
15
т-с
1923)
Pyrgus sibirica (Reverdin, 1911)
20
104
1554 т-а
Clossiana frigga (Thünberg, 1791)
15
т-б
Neptis rivularis (Scopoli, 1763)
8
л-с
Pontia edusa (Fabricius, 1777)
38
л-с
Albulina orbitulus (de Prünner, 1798)
+
25
105
л-с
Oeneis aktashi Lukhtanov, 1984
15
т-а
Clossiana angarensis (Erschoff, 1870)
+
15
39
л
Erebia kefersteinii Eversmann, 1851
+
169
т-с
Erebia callias W. H. Edwards, 1871
+
312
т-с
Argynnis aglaja (Linnaeus, 1758)
7
л-с
Polyommatus icarus (Rottemburg, 1775)
+
+
1428 л-с
Aporia crataegi (Linnaeus, 1758)
+
3
л
Parnassius stubbendorfii (Ménétriés, 1849)
15
л
Lycaena phlaeas (Linnaeus, 1761)
13
л-с
Agriades glandon (de Prünner, 1798)
+
84
т-с
Boeberio parmenio (Böber, 1809)
13
с
Polyommatus (eros) erotides Staudinger, 1892 21
л
Общее обилие
6355 3681 6156 6285
Примечание. 1. Вид. Здесь и далее + присутствие вида. 2. Лиственничные
леса. 3. Кедрово-лиственничные леса с фрагментами ерников. 4. Кедрово-лиственничные леса (Курайский хребет). 5. Парковые лиственничные леса (фрагментарные) (Узун-Тытыгем).6. Экологические группировки (б - болотные, лг луговые виды).
В кедрово-лиственничных лесах в число доминантов входят Proclossiana
eunomia (32%), Euphydryas iduna и Pyrgus sibirica (по 25%). Второстепенные:
Oeneis sculda, Boloria napaea, Erebia pandrose, Euphydryas aurinia, Parnassius
eversmanni (от 3 до 1 %). Основная часть - третьестепенные. Тундрово-альпийские, тундрово-болотные и лугово-степные виды преобладают (по 26%).
В фрагментарных парковых лиственничных лесах доминируют
Polyommatus icarus (23%), Erebia jeniseiensis, Melitaea baicalensis, Proclossiana
eunomia (17 и по 14%). Второстепенные: Boloria napaea, Erebia callias, E.
theano, E. kefersteinii, Albulina orbitulus, Agriades glandon (от 8 до 1%). Остальные виды - третьестепенные. Более 33% экологического комплекса приходятся
на лесные виды.
В населении изученных местообитаний лесного пояса наиболее близки
(27%) сообщества кедрово-лиственничных лесов с фрагментарными ерниками

и кедрово-лиственничных лесов. В других местообитаниях связи еще меньше:
1-4 - 19%, 2-4 - 13%, 1-2 - 12%, 3-4 -10%, 1-3 - 8%.
В целом по лесному поясу отмечено влияние на формирование сообществ
лесных видов, а тундрово-альпийские, тундрово-болотные и лугово-степные
имеют меньшее значение.
СООБЩЕСТВА БУЛАВОУСЫХ ЧЕШУЕКРЫЛЫХ (LEPIDOPTERA,
RHOPALOCERA) СУБАЛЬПИЙСКОГО ПОЯСА В ЮГО-ВОСТОЧНОМ
АЛТАЕ
А. В. Бондаренко, А. Н. Жданов
Горно-Алтайский государственный университет, г. Горно-Алтайск, Россия
В границах (1900-2600 м) пояса развиты субальпийские луга, ерники и субальпийские пустоши (тундростепи), формирование последних связано с выпадением лесного пояса (Огуреева, 1980).
В субальпийских ландшафтах отмечен 41 вид. Больше всего видов отмечено в ерниках Джулукульской котловины (табл. 1). По урочищу Узун-Тытыгем
в ерниках с фрагментами субальпийских лугов отмечено максимальное число
видов (22), среди них доминировали Erebia callias (%), Boloria napaea и
Proclossiana eunomia (31, 18 и 13%). Основное количество - третьестепенных,
а среди второстепенных следует отметить Erebia pandrose, Albulina orbitulus,
Erebia theano, Colias mongola, Erebia kefersteinii, Coenonympha tullia и Melitaea
baicalensis (от 8 и до 1%). Преимущественно здесь обитают тундрово-степные
и лугово-степные (27 и 23%), равное соотношение между тундрово-альпийскими и лесными (по 15%).
В долинных пойменных ерниках по бассейну р. Багояш отмечено несколько меньше видов. Доминируют Erebia stubbendorfii и Erebia callias (54 и 11%).
Значительная часть видов - второстепенные: Erebia kefersteinii, Coenonympha
tullia, Proclossiana eunomia, Albulina orbitulus, Boloria napaea, Lycaena phlaeas,
Melitaea baicalensis, Lycaeides argyrognomon (от 9 до 1%). Остальные - третьестепенные.
Таблица 1
Сообщества булавоусых чешуекрылых субальпийского пояса, экз./ кв. км
Вид

Местообитания

1
Erebia kefersteinii Eversmann, 1851
Erebia callias W. H. Edwards, 1871
Erebia pandrose (Borkhausen, 1788)
Erebia theano (Tauscher, 1806)
Erebia stubbendorfii Ménétriés, 1846
Boloria (napaea) altaica (Grum- Grshimailo,

2
49
602
147
84
343

3
475
600
2847
120

4
1612
260
+
1427
884

5
+
+
662
60

6
т-с
т-с
т-а
л
т-а
т-а

1839)
Lycaeides argyrognomon (Bergstrasser, 1779) 102
л-с
Lycaeides idas (Linnaeus, 1761)
11
л-с
Colias tyche Böber, 1812
12
+
+
т-с
Colias mongola Alpheraky, 1897
66
т-с
Colias palaeno (Linnaeus, 1761)
10
13
т-б
Albulina orbitulus (de Prunner, 1798)
121
203
215
л-с
Clossiana selenis (Eversmann, 1837)
7
+
л
Pontia edusa (Fabricius, 1777)
3
+
+
л-с
Coenonympha tullia (Müller, 1764)
44
340
389
33
т-б
Melitaea baicalensis Bremer, 1861
44
68
43
17
л
Parnassius stubbendorfii (Ménétriés, 1849)
15
5
19
л
Proclossiana eunomia (Esper, 1799)
253
305
389
431
т-б
Lycaena phlaeas (Linnaeus, 1761)
14
80
26
л-с
Oeneis sculda (Eversmann, 1851)
7
40
+
170
т-с
Agriades glandon (de Prünner, 1798)
66
т-с
Продолжение таблицы 1
1
2
3
4
5
6
Boeberia parmenio (Böber, 1809)
3
с
Parnassius
eversmanni
(Ménétriés
in 7
+
15
т-а
Siemaschko, 1850)
Clossiana dia (Linnaeus, 1761)
7
10
л-с
Oeneis (bore) ammon Elwes, 1899
7
т-а
Issoria eugenia (Eversmann,1847)
78
т-с
Melitaea (didyma) latonigena Eversmann, 34
л-с
1847
Triphysa albovenosa Erschoff, 1885
20
т-с
Aglais urticae (Linnaeus, 1758)
13
э
Pieris brassicae (Linnaeus, 1758)
5
э
Euphydryas aurinia (Rottemburg, 1775)
+
215
л-с
Clossiana freija (Thünberg, 1791)
+
20
т-б
Euphydryas iduna (Dalman, 1816)
+
100
т-б
Clossiana euphrosyne (Linnaeus, 1758)
+
10
л
Pyrgus sibirica (Reverdin, 1911)
+
563
т-а
Melitaea menetriesi Caradja, 1895
17
л-с
Papilio machaon Linnaeus, 1758
3
э
Pontia callidice (Hübner, 1805)
20
т-с
Erebia rossii Curtis, 1834
199
т-а
Pyrgus malvae (Linnaeus, 1758)
17
л-с
Общее обилие
1912 5254 5368 2562
Примечание. 1. Вид. 2. Ерники с фрагментами субальпийских лугов (УзунТытыгем). 3. Долинные пойменные ерники (Джулукуль). 4. Ерники (Джулукуль). 5. Субальпийский луг (Курайский хребет). 6. Экологические группировки.

Здесь, как и в предыдущем местообитании, тундрово-степные, лугово-степные, тундрово-болотные и тундрово-альпийские, лесные виды составляют соответственно 25, 25, 19, 13 и 13%.
В ерниках доминируют Erebia kefersteinii, E. stubbendorfii и Boloria napaea
(30, 27 и 16%). Пять видов второстепенных: Coenonympha tullia, Proclossiana
eunomia, Erebia callias, Albulina orbitulus, Issoria eugenia (от 7 до 1%). Другие третьестепенные. Основу составляют в равной степени тундрово-степные, тундрово-болотные (по 23%), а также тундрово-альпийские, лесные и луговостепные виды (по 15%) и малая доля участия принадлежит эврибионтным
(8%).
В небольших участках субальпийских лугов на Курайском хребте больше
всего Erebia pandrose (26%), приуроченной в основном к крупнообломочным
курумникам. Несколько меньше Pyrgus sibirica и Proclossiana eunomia (22 и
17%). Из второстепенных видов следует отметить: Euphydryas aurinia, Erebia
rossii, Oeneis sculda, Euphydryas iduna, Boloria napaea, Coenonympha tullia (от 8
до 1%). На два вида больше третьестепенных. Основу экологического
комплекса образуют тундрово-альпийские, лугово-степные и тундрово-болотные виды (по 26 и 21%), в меньшей мере тундрово-степные, лесные и эврибионтные (по 11 и 5%).
Население булавоусых чешуекрылых во всех местообитаниях пояса сходно. Максимальные связи (40%) прослеживаются между сообществами пойменных долинных и склоновых ерников. В других случаях это выглядит так: 1-2 21%, 1-3 - 19%, 1-4 - 13%, 2-4 и 3-4 по 6%.
В целом по субальпийскому поясу следует отметить влияние на формирование сообществ булавоусых чешуекрылых тундрово-альпийских, луговостепных и тундрово-болотных видов, а тундрово-степные и лесные имеют
меньшее значение.
СООБЩЕСТВА БУЛАВОУСЫХ ЧЕШУЕКРЫЛЫХ (LEPIDOPTERA,
RHOPALOCERA) АЛЬПИЙСКО-ТУНДРОВОГО ПОЯСА В ЮГОВОСТОЧНОМ АЛТАЕ
А. В. Бондаренко, М. А. Лебедева
Горно-Алтайский государственный университет, г. Горно-Алтайск, Россия
Для альпийско-тундрового пояса (2000-3500 м) характерно преобладание
мхов и лишайников (Огуреева, 1980).
Видовое разнообразие представлено 32 видами. Максимальное суммарное
обилие свойственно кустарниковым и лишайниково-ерниковым тундрам урочища Каланегир и Джулукульской котловины (табл. 1).
В урочище Узун-Тытыгем по щебнисто-лишайниковым и каменистым тундрам доминировали Erebia callias, E. jeniseiensis (27, 26%). Кроме четырех третьестепенных, все остальные виды второстепенные: Erebia theano, E. callias,
Boloria napaea, Melitaea baicalensis, Coenonympha tullia, Erebia kefersteinii,

Pyrgus malve, Pontia edusa, Oeneis aktashi, Clossiana selenis, Polyommatus
icarus, Oeneis ammon, O. sculda. Тундрово-степные, лесные и тундрово-альпийские виды составляют по 26 и 21%, несколько меньше лугово-степных и тундрово-болотных (16 и 11%).
В лишайниково-ерниковых и мохово-лишайниковых тундрах Джулукульской котловины отмечено два общих доминанта - Erebia kefersteinii и Boloria
napaea. Для первых специфичен Erebia stubbendorfii. Такие виды, как Issoria
eugenia, Albulina orbitulus, Parnassius phoebus, Melitaea baicalensis, Clossiana
selenis, Erebia callias, являются второстепенными. Большинство же - третьестепенные.
В кустарниковых тундрах максимальное обилие свойственно Boloria
napaea (57%), меньше численность Erebia callias, Coenonympha tullia,
Proclossiana eunomia и Erebia kefersteinii (16, 13, 12 и 10%).
Таблица 1
Сообщества булавоусых чешуекрылых альпийско-тундрового пояса,
экз./ кв. км
Вид
Местообитание
1
Erebia kefersteinii Eversmann,
1851
Boloria (napaea) altaica (GrumGrshimailo, 1839)
Erebia callias W. H. Edwards,
1871
Polyommatus icarus (Rottemburg,
1775)
Clossiana selenis (Eversmann,
1837)
Pontia edusa (Fabricius, 1777)
Coenonympha
tullia
(Müller,
1764)
Melitaea baicalensis Bremer, 1861
Parnassius
stubbendorfii
(Ménétriés, 1849)
Pyrgus malvae (Linnaeus, 1758)
Colias mongola Alpheraky, 1897
Erebia jeniseiensis (Trybom, 1877)
Parnassius eversmanni (Ménétriés
in Siemaschko,1850)
Oeneis aktashi Lukhtanov, 1984
Oeneis nanna (Ménétriés, 1859)
Oeneis magna Graeser, 1888
Proclossiana eunomia (Esper,
1799)

2
55

3
4402

4
952

5
1060

6
-

7
т-с

176

1829

1120

3840

1350

т-а

913

140

182

1716

30

т-с

38

-

-

-

-

л-с

33

47

182

-

-

л

48
76

8
52

7
-

30
1386

-

л-с
т-б

152
3

233
-

72
14

-

-

л
л

57
18
671
3

-

7

10
40

30

л-с
т-с
л
т-а

44
+
+

16
32
78

14
42
56
72

1287

450

т-а
л-с
л
т-б

Продолжение таблицы 1
1
2
3
4
5
6
7
Parnassius phoebus (Fabricius, +
244
149
443
т-с
1793)
Issoria eugenia (Eversmann,1847) 47
374
т-с
Colias tyche Böber, 1812
32
30
60
т-с
Albulina orbitulus (de Prünner, 357
96
33
л-с
1798)
Erebia stubbendorfii Ménétriés, 2299 28
т-а
1846
Triphysa albovenosa Erschoff, 16
20
т-с
1885
Aglais urticae (Linnaeus, 1758)
8
10
30
э
Boloria (napaea) frigidalis Warren, 47
т-а
1994
Pyrgus alveus (Hübner, 1803)
66
л-с
Lycaena phlaeas (Linnaeus, 1761) 40
л-с
Erebia theano (Tauscher, 1806)
209
л
Oeneis sculda (Eversmann, 1851) 33
т-с
Oeneis (bore) ammon Elwes, 1899 44
т-а
Euphydryas iduna (Dalman, 1816) 11
т-б
Lycaeides
argyrognomon 726
100
л-с
(Bergstrasser, 1779)
Clossiana angarensis (Erschoff, 20
630
л
1870)
Общее обилие
2584 9643 3462
10463 3123
Примечание. 1. Вид. 2. Щебнисто-лишайниковые и каменистые тундры
(Узун-Тытыгем). 3. Лишайниково-ерниковые тундры (Джулукуль). 4. Моховолишайниковые тундры (Джулукуль). 5. Кустарниковые тундры (Каланегир). 6.
Каменистые дриадово-лишайниковые тундры (Каланегир). 7. Экологические
группировки.
Десять видов третьестепенных, а Lycaeides argyrognomon, Parnassius
phoebus (7 и 1%) - второстепенные. На первое место выходят тундрово-степные (40%), затем лугово-степные (27%), тундрово-альпийские и тундрово-болотные (по 13%) виды. Видовое богатство самое низкое в каменистых дриадово-лишайниковых тундрах (9 видов). Здесь доминировали Boloria napaea,
Clossiana angarensis, Proclossiana eunomia и Parnassius phoebus (43, 20, 14 и
14%). Два вида второстепенных: Lycaeides argyrognomon и Colias tyche (от 3 до
1%), остальные - третьестепенные. Преимущественно основа экологического
комплекса образована тундрово-степными и тундрово-альпийскими видами
(33 и 22%), по 11% приходится на остальные группировки.
В населении сообществ булавоусых чешуекрылых максимально похожи сообщества мохово-лишайниковых и каменистых дриадово-лишайниковых
тундр (29%), а в других случаях сходство таково: 1-2 - 5%, 1-3, 1-4 - 9%, 1-5
-4%, 2-3 -24%, 2-4 -19%, 2-5 - 13%, 3-4 - 21%, 4-5 - 19%.

В целом в тундрово-альпийском поясе отмечено влияние на формирование
сообществ булавоусых чешуекрылых тундрово-степных и тундрово-альпийских видов.
Сообществам булавоусых чешуекрылых в Юго-Восточном Алтае свойствен смешанный видовой состав из ландшафтов, приуроченных к разным высотным поясам. Причины этого явления связаны с особенностями расположения высотных поясов в Юго-Восточном Алтае. Здесь элементы растительности высокогорных степей, горных тундр и альпийских сообществ взаимно проникают в пределы соседствующего высотного пояса (Огуреева, 1980), что вызывает свободную миграцию булавоусых чешуекрылых вслед за кормовыми
растениями в не свойственные им местообитания.
АНТРОПОГЕННАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ФАУНЫ КРУПНЫХ
МЛЕКОПИТАЮЩИХ НА ЮГО-ВОСТОКЕ ГОРНОГО АЛТАЯ В
ПОЗДНЕМ ГОЛОЦЕНЕ
Г.Г. Собанский*, В.А.Часовских**
*Институт систематики и экологии СО РАН
**Горно-Алтайский государственный университет, г.Горно-Алтайск, Россия
Начало формирования современной фауны крупных млекопитающих на
Алтае большинство исследователей относят к концу позднего плейстоцена. Во
время Казанцевского и Каргинского межледниковий, частично и раньше, юг
Сибири заселяли млекопитающие таманского и тираспольского териокомплексов. Позже, во время Сартанского похолодания к ним присоединились некоторые звери верхнепалеолитического («мамонтового») комплекса. Значительные
изменения климата в конце плейстоцена влекли за собой изменения ландшафтов – перигляциальные (с сухим холодным климатом), степи сменялись лесами, болотами. Одни виды животных вымирали или отступали на север во время потеплений, на юг при похолоданиях. Остальные как-то адаптировались к
новым природным условиям. Окончательно фауна крупных млекопитающих
сложилась, по-видимому, к концу голоценового оптимума (средний голоцен).
К тому времени прекратились изменения териофауны, связанные со значительными колебаниями климата и, соответственно, с изменениями ландшафтов. Животный мир принял современный или близкий к нему облик. В дальнейшем изменения фауны крупных млекопитающих обусловливаются все возрастающим антропогенным воздействием.
К началу позднего голоцена, то есть 2,5 – 3,0 тыс. лет тому назад на юговостоке Горного Алтая из копытных обитали дзерен, сайга, сибирский горный
козел, горный баран (аргали), а также як байкальский, бизон, тур, антилопа
оронго. Впрочем, по поводу последних 4-х видов у исследователей нет единой
точки зрения. Так, Н.Д. Оводов (1979) считает, что як байкальский на юге Сибири полностью вымер до начала голоцена. Также неясно, сохранились ли к
позднему голоцену ранее встречавшиеся в регионе дикая лошадь и кулан или

они уже были истреблены неолитическими охотниками. Из плотнорогих тогда
в регионе обитали благородный олень (марал), косуля сибирская, лось, дикий
северный олень. Были также обычны кабан и кабарга. Только копытных, таким
образом, насчитывалось от 13 до 16 видов. Преобладали более древние виды, в
прошлом обитавшие в степях и тундростепях (большинство полорогих). Лесных форм было меньше.
Крупные хищники были представлены относительно небольшим числом
видов: бурый медведь, серый и красный волки, лисица красная, корсак, росомаха, снежный барс (ирбис), рысь. Численность их была высокой.
Период от середины голоцена до начала позднего его отрезка, судя по наскальным рисункам и историческим материалам – время расцвета охотничьей
культуры людей того времени. Тогда же неолитические племена уже имели
значительные стада одомашненных коз, лошадей, верблюдов, туров, которым
нужны были пастбища. Следовательно, дикие животные, копытные в первую
очередь, с этого времени и даже раньше испытывают пресс не только охоты,
но и подвергаются вытеснению из лучших кормовых угодий – малоснежных
горных степей, предгорий.
Работы палеонтологов, размещение и интерпретация «писаниц» дают основания утверждать, что, по крайней мере, 13 видов копытных и перечисленные
выше крупные хищники в начале позднего голоцена повсеместно обитали на
Юго-Восточном Алтае, несмотря на уже существенно возросшее антропогенное воздействие. Сравнительно мало состояние популяций крупных млекопитающих изменилось и к концу XYIII в. Из работ первых исследователей Алтая
(Паллас, 1773; Шангин, 1796 и мн. др.) известно, что на юго-востоке Алтая все
еще встречалось большинство видов зверей, обитавших там и в начале позднего голоцена, и в довольно значительном количестве. Не стало только кабана,
сайгака и красного волка. Поскольку климат и природные условия в целом в
этот период были достаточно стабильными, исчезновение этих видов мы связываем только с деятельностью людей.
В последующие столетия антропогенное давление в связи с увеличением
народонаселения и бурным ростом поголовья скота (особенно в советское время) продолжало возрастать. Усиливались, вследствие совершенствования оружия и появления новых средств транспорта (вплоть до вертолетов) масштабы
охоты, деградировали из-за скотосбоя перегруженные скотом пастбища (Собанский, 1992 и др.). Запасы и, соответственно, ареалы крупных млекопитающих, особенно в последние десятилетия ХХ века, катастрофически быстро сокращались.
В итоге к концу текущего столетия на Юго-Восточном Алтае из 13 реальных видов копытных сохранились лишь четыре вида: сибирский горный козел,
горный баран (в количестве не более 200-250 особей), кабарга, марал. Добавился, правда, еще один вид – кабан, в очень небольшом количестве. Начиная
с 60-х гг. текущего века он заселил почти всю территорию республики Алтай
(Собанский, 1992). Не лучше положение и с хищниками. Снежный барс и медведь находятся на грани полного исчезновения – их сохранилось всего по
несколько десятков особей (Собанский, 1991, 1992). Совсем мало лисицы, корсака, рыси, росомахи.

Вектор движения крупных популяций млекопитающих в настоящее время,
под мощным антропогенным воздействием направлен, однозначно, к полному
их исчезновению. Что и произойдет в недалеком будущем, если не будут приняты энергичные радикальные меры для их сохранения.
ВЛИЯНИЕ ЭКСПОЗИЦИИ СКЛОНА ЗАПАДНОГО АЛТАЯ НА ФОРМИРОВАНИЕ ЛАНДШАФТОВ (НА ПРИМЕРЕ ТИГИРЕЦКОГО
ХРЕБТА)
Т.И.Мананкова, Н.И.Югова
Горно-Алтайский государственный университет, г.Горно-Алтайск, Россия
Западный Алтай – это система хребтов между долинами Катуни и Бухтармы. Высота горных цепей не превышает 3000 м. Горные хребты имеют в
основном северо-западное направление, что обусловлено геологическим
строением и положением тектонических структур.
Одним из горных хребтов Западного Алтая является Тигирецкий, входящий в район складчато-глыбового гольцового среднегорья, Северо-Западной
Алтайской провинции. Вершины хребта и его отрогов представляют собой пенепленизированные массивы, поднимающиеся на высоту 1500-2000 м. Крутизна склонов северо-восточной экспозиции составляет 20-70°, юго-западной
ориентации – 15-50°, т.е. более пологие. На склонах в результате физического
выветривания формируются обвально-осыпные и лавинные конусы выноса,
состоящие из обломочного материала разнообразных пород. При слиянии
осыпей вдоль склонов образуются мощные делювиальные плащи.
Климат района относится к влажному типу с умеренно-теплым летом и
умеренно-суровой малоснежной зимой. Влияние Монгольского антициклона,
преобладание западных и юго-западных ветров, определяющих неравномерное
увлажнение склонов гор, расчлененность рельефа обусловливают разнообразие, контрастность и сложность ландшафтов.
По геоморфологическим и биоклиматическим признакам на изучаемой
территории можно выделить: среднегорные тундровые, альпийские, субальпийские и лесные комплексы.
Среднегорные тундровые ландшафты распространены на крутостенных
вершинах, где в летние месяцы температура воздуха колеблется от 5 до 10°С,
осадков выпадает более 700 мм. На горно-тундровых слаборазвитых почвах
произрастают березка круглолистная, горечавка, копеечник, овсяница луговая, пушица. Каменистые россыпи покрыты мхами и лишайниками.
Альпийские и субальпийские комплексы характерны для расчлененных
склонов различной ориентации. На более крутом и менее увлажненном склоне
северо-восточной ориентации, где выпадает 500-600 мм осадков, границы поясов варьируют от 1700 до 1800 м. Средняя температура воздуха в июле близ
нижней границы пояса составляет 10-12°С, у верхней опускается до 4°С. На
щебнистых маломощных дерново-подзолистых почвах распространены заросли бодяка разнолистного, дудника, герани белоцветной, осочки луговой. Из

древесных пород преобладает кедровое редколесье, под пологом которого
произрастает жимолость, смородина, малина.
Верхняя граница альпийского пояса склона юго-западной экспозиции поднимается до 1900 м. Средняя температура воздуха в июле у нижней
границы(1700 м) составляет 13-14°С, у верхней - понижается на 5-6°С. Количество осадков возрастает до 700-950 мм. На дерново-подзолистых почвах
распространены кедровые леса с кустарниковым подлеском; горно-луговые
дерновоподзолистые почвы покрыты мощным травяным покровом из водосбора альпийского, ветреницы белой, толокнянки дикой, змееголовника.
Лесной пояс склона северо-восточной экспозиции занимает диапазон от
1000 до 1600 м. Средняя температура июля от нижней границы по склону понижается от 16 до 12°С. Среднегодовое количество осадков составляет 500600 мм, т.е. на 100-200 мм меньше по сравнению с юго-западным склоном. В
условиях прохладного климата и недостаточного увлажнения, процесс накопления органики в почвенных горизонтах ограничен. На маломощных бурых
суглинках и щебнистом материале формируются бесструктурные дерново-подзолистые почвы, на которых распространены пихтовые леса с разреженным
кустарниковым подлеском и низкотравьем из осочки луговой, молочая волосистого, дудника, мхов и лишайников.
На склоне юго-западной ориентации более влажной среднеиюльская температура от нижней границы вверх по склону снижается от 17,5 до 14°С. Верхняя граница леса поднимается до 1700 м, здесь преобладают дерновоподзолистые почвы, на которых произрастает пихтово-кедровая тайга с подлеском из
рябины, черемухи, калины. В травяном покрове преобладают папоротник, вороний глаз, дудник, аконит, чемерица, лисохвост. В верхней части склона на
девонских глинистых сланцах и бурых суглинках формируются дерново-слабо-подзолистые почвы, покрытые низкорослым травостоем, представленным
тимофеевкой луговой, горечавкой болотной, лютиком ползучим.
Фауна Тигирецкого хребта тесно связана с особенностями высотной ландшафтной поясности. Эта связь выражается в морфологических изменениях и
приспособлениях животных к условиям среды. С таежным лесом связана
жизнь марала, лося, косули, кабарги, бурого медведя, соболя. Из птиц характерны глухарь, тетерев, рябчик, дятел, дрозд, кедровка. В высокогорье водятся горная индейка, красноклювая галка, горный козел, горный баран; среди
каменистых россыпей обитают суслики, сурки, алтайская пищуха. Большое
промысловое значение имеют белка, лисица, колонок, сурок; из копытных -–
лось, козел; из птиц – глухарь, рябчик, куропатка; из рыб – таймень, хариус,
ленок.
Таким образом, характерными чертами ландшафтов Западного Алтая, в
частности, Тигирецкого хребта являются: зависимость их от географического
положения в Горном Алтае, ориентации горных хребтов, экспозиции и крутизны склонов, гидроклиматические условия и др.; характерен более широкий
диапазон ландшафтов и большее их разнообразие на юго-западных склонах по
сравнению со склонами северо-восточной экспозиции.
Изучаемый район изобилует богатой сырьевой базой: разнообразны полезные ископаемые (известняк, кварцевый порфир, туфы, гранит, слюда, гор-

ный хрусталь, гематито-магнетитовые руды). Значительны запасы древесины;
здесь произрастают лекарственные растения (золотой и маралий корень, медонос сильфия и др.). Однако, значительная удаленность от населенных пунктов, отсутствие путей сообщения, кроме конных троп, соответствующего
картографического материала – препятствует детальному изучению природы и
природных ресурсов горных цепей Западного Алтая.
ЛАНДШАФТНО-КЛИМАТИЧЕСКАЯ ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ АЛТАЯ
М.Г.Сухова
Горно-Алтайский государственный университет, г. Горно-Алтайск, Россия
Алтай характеризуется большим ландшафтным разнообразием. На его территории сформировано три ландшафтных яруса: низкогорный, среднегорный,
высокогорный. Для каждого яруса характерен определенный спектр вертикальных ландшафтных поясов.
Основными ландшафтами низкогорий являются степные, лесостепные и
лесные.
Степной пояс хорошо выражен в пределах Северного и Северо-Западного
Алтая. Горные луговые степи поднимаются до высоты 400-700 м, часто перемежаются с участками березовых и березово-осиновых лесов лесостепного
вида. В Северо-Восточном Алтае степной пояс отсутствует, даже на южных
склонах не встречается степной растительности.
Лесостепные ландшафты составляют основу высотной поясности Северного Алтая. Лесные низкогорья характерны для Северо-Восточного и СевероЗападного Алтая. Здесь влажный и теплый климат способствует распространению лесов. Черневое низкогорье представлено на хребтах Иолго, Торот, Ивановский, Ульбинский, Тигирецкий.
В низкогорье наблюдается большой диапазон в значениях показателей климата. Наибольшим увлажнением характеризуется Северо-Восточный и Северо-Западный Алтай, где на испарение затрагивается большое количество тепла, поэтому теплообеспеченность этих районов несколько ниже, чем Северного Алтая. Здесь различаи в суммах температур выше 10°С составляют 200-250
°С, в продолжительности безморозного периода - в среднем около 20 дней,
повышена влажность воздуха и возрастает число дней с пасмурной погодой.
Среднегорный ярус Алтая характеризуется четырьмя типами лесных ландшафтов: черневое среднегорье, темнохвойное среднегорье, лиственничные
леса, субальпийское редколесье
Черневое среднегорье представлено в Северо-Восточном и Западном Алтае, для которых характерно наиболее высокая влажность климата. Темнохвойное среднегорье характерно для Северо-Восточного, Центрального и
Западного Алтая. Темнохвойные комплексы требовательны к условиям увлажнения на значительных высотах (1200-1800м). На нижнем пределе темнохвойных лесов благоприятные условия увлажнения. У верхнего предела распро-

странения темнохвойных комплексов преобладает физическое выветривание,
так как с высотой уменьшается сумма активных температур до 1000 °С, уменьшается сезонная и суточная амплитуда температур, возрастает относительная
влажность воздуха. В зависимости от характера увлажнения изменяется роль
экспозиции склонов в распределении темнохвойных лесов.
Лиственнично-лесные среднегорья наиболее характерны для Центрального
и Западного Алтая, в меньшей мере для Западного и Южного и очень незначительно представлены в Юго-Восточном Алтае. Лиственничными лесами заняты наиболее засушливые и суровые участки лесного пояса от 1200 м высоты и
до верхней границы леса.
Субальпийское редколесное среднегорье находиться между лесными и высокогорными геосистемами. Здесь наблюдается чередование небольших
участков леса с участками субальпийских лугов или горной тундры. Наиболее
низко расположены границы субальпийского редколесья во влажных районах
на высоте 1600-1800 м. В районах аридного климата нижняя граница субальпийского редколесья поднимается до 2000 м. Подъем нижней границы субальпийского пояса происходит в направлении с северо-востока на юго-запад синхронно с убыванием сумм атмосферных осадков. Различный характер гидротермических условий приводит к господству пихтовых редколесий на СевероВостоке и Западе, кедровых в Центральном, лиственничных - в Восточном Алтае. Субальпийские луга в Западном и Центральном Алтае непосредственно
примыкают к верхней части лесного пояса.
Среднегорный ярус характеризуется наибольшим разнообразием климатических условий. Теплообеспеченность ландшафтов убывает от нижнего пояса
среднегорий к верхнему. Вертикальный температурный градиент летом в ясную погоду часто бывает больше сухоадиабатического. Средний градиент для
теплого времени года изменяется от 0.45 до 0.52. Соответственно изменяется и
сумма активных температур выше 10°с от 1400-1500°С до 800-1000°С, продолжительность периода с этой суммой температур от 90-100 до 40-50 дней.
Устойчивый безморозный период на верхней границе леса практически отсутствует. Продолжительность периода с температурой ниже 0°С к верхним ландшафтным поясам возрастает от 180-190 дней до 220-225 дней. Годовая сумма
осадков среднегорий изменяется от 900-1000 мм до 300-400 мм. Изменчива и
снежность зим.
На высоте более 1800-2000 м в условиях значительной гипсометрической
приподнятости и суровых климатических условий формируются высокогорные геокомплексы. Они включают: альпийско-луговые эрозионные денудационные, тундрово-эрозионно-денудационные, тундрово-экзарационно-нивальные, нивальные.
Климат высокогорий суровый. Переход средней суточной температуры через 0°С происходит после 20-го мая и период с положительными средними суточными температурами продолжается до середины сентября, т. е. около
четырех месяцев. Средняя продолжительность вегетационного периода около
двух месяцев с 20-го июня по 20-ое августа. Средняя температура июля 8°С,
средний минимум 3°С, средний максимум 10°С. Безморозный период практи-

чески отсутствует. Продолжительность периода с отрицательной температурой более восьми месяцев.
Снежный покров высокогорий постоянно испытывает влияние метелевого
переноса. Часто возникают условия благоприятные для схода снежных лавин.
Нивальное высокогорье находиться на высоте, превышающей 2500 - 3000
м.
Для Центрального и Юго-Восточного Алтая характерны глубоковрезанные
обширные котловины.
Наиболее общая черта климата котловин - резкая континентальность, обусловленная их географическим расположением в центре материка и орографической изолированностью. Климатические особенности котловин резко отличаются от климата долин и водоразделов. В зимние месяцы выхолаживание
воздуха на днищах котловин обусловлено господством антициклональных
условий, стоком воздуха со склонов и его застоем. В теплый период с восстановлением западного переноса воздушных масс при переваливании наветренных склонов хребтов возникает барьерный эффект. Осадки выпадают на наветренной стороне горных хребтов. На подветренной стороне образуется барьерная тень. При опускании воздух адиабатически нагревается, облака размываются и возрастает число часов солнечного сияния.
Наибольшие различия в тепловом режиме котловин характерны для холодного времени года. Наиболее теплая зима отмечается в Канской и Абайской
котловинах, здесь средняя температура -19°-(-20)°С. Значительно суровее зима
в Урсульской, Уймонской котловинах : средняя температура января -22 - (25)°
С. Крайне суровой зимой отличается климат котловин Юго-Восточного Алтая.
Это самое холодное место на Алтае : средняя температура января -32°С, а абсолютный минимум в Чуйской котловине составляет - 62°С.
В межгорных котловинах Алтая сформированы различные виды степных
ландшафтов. В зависимости от степени аридности котловины их ландшафты
различаются от лугово-степных до сухостепных и полупустынных.
Разнообразие местных климатов долин отражается в характере долинных
ландшафтов, которые представлены степными, лесо-лугово-степными, лесными, луговыми, болотно-луговыми и болотными ландшафтами
В холодный период года, совпадая по направлению с господствующим барическим градиентом, долины выполняют роль аэродинамических труб. Переваливая через водораздельные хребты, воздух опускается в долины и нагревается за счет псевдоадиабатического процесса, образуются местные ветры фёны. На местные климаты долин влияет и горно-долинная циркуляция атмосферы.
Заморозкоопасность днищ долин определяется их уклоном, открытостью
для воздушных потоков, площадью воздухосбора, наличием на склонах незадернованных скальных грунтов. Есть долины тёплые и холодные, влажные и
сухие. Под влиянием местных климатообразующих факторов в долинах формируются местные климаты.
Таким образом, на Алтае большое разнообразие климатов находит отражение в формировании различных ландшафтов - от полупустынных до гляциально-нивальных.

ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ МЕЖГОРНЫХ КОТЛОВИН АЛТАЯ И ИХ
РАЙОНИРОВАНИЕ
О.И. Банникова
Горно-Алтайский государственный университет, г.Горно-Алтайск, Россия
Под ресурсным районированием понимается разделение территории на
районы, отличающиеся определенным сочетанием природных ресурсов (минерально-сырьевых, климатических, водных, земельных, растительных, ресурсов
животного мира и рекреационных). Для каждого района характерен специфический набор мероприятий, способствующих наиболее эффективным и оптимальным методам хозяйствования.
Ресурсным районированием Алтая занимался Рудский В.В. (1989, 1996). В
пределах Алтайской природно-ресурсной провинции им выделено 5 округов.
Если провести ресурсное районирование исследуемых котловин, то их
можно отнести к двум округам.
Центрально-Алтайский округ. В этот округ входят межгорные котловины: Уймонская, Абайская, Катандинская, Канская и окружающие их хребты:
Катунский, Теректинский, Северо-Чуйский, Южно-Чуйский, Сумультинский и
другие. Округ отличается своеобразным типом природопользования. Это
предопределяется высокогорным характером рельефа и соответствующими
ландшафтами, представленными от горных степей, долин рек и межгорных
котловин до гляциально-нивальной области, практически лишенной растительности. Разнообразие природных условий наложило печать своеобразия и
на растительность. Характерная особенность – развитие лиственничной лесостепи и парковых лиственничных лесов, в основном обусловленных хозяйственной деятельностью человека. В межгорных котловинах и по долинам рек
развита луговая и степная растительность. Для высокогорного пояса характерно фитоценотическое разнообразие луговой растительности, широкое распространение которой связано с хорошим увлажнением южных и западных склонов хребтов.
Округ богат водными ресурсами: многочисленными минеральными источниками, реками и озерами с большими запасами чистой воды, кроме того, следует отметить значительные потенциальные запасы гидроресурсов, освоение и
использование которых может существенно повлиять на структуру природопользования и направления хозяйственной деятельности.
Важнейшая отрасль хозяйства – животноводство. Наряду с традиционным
овцеводством, здесь также развито коневодство, скотоводство, мараловодство
и пчеловодство. В результате значительные территории некогда богатых разнотравьем лесных и высокогорных лугов подверглись существенным нагрузкам и сильно деградировали. Сохранение естественного биоразнообразия, введение особых режимов использования являются необходимым условием
современного природопользования на территории округа. Следует считать

недопустимым вырубку парковых лиственничников, в виду их уникальности и
особой гидрологической роли в малолесных районах.
Округ богат ресурсами пищевых и лекарственных растений. Здесь еще
сохранились нетронутые массивы таких ценных видов, как радиола розовая,
маралий корень, пион уклоняющийся, бадан толстолистный, володушка
многожильная, и другие, хотя в доступных местах они подверглись хищническим заготовкам. В восточной части округа значительны запасы ягодных кустарничков : брусники, черники, голубики. Возможны их промышленные заготовки.
К важным ресурсам округа следует отнести рекреационные. Именно здесь
находятся признанные центры туризма и альпинизма на Алтае – Катунский и
Чуйский хребты, сплавные реки – Катунь, Чуя, Аргут, Чулышман и другие.
Это предопределяет создание здесь особо охраняемых объектов многофункционального типа, например, национального парка.
Южно-Алтайский округ. В этот округ входят высокогорные котловины
Алтая: Курайская, Чуйская, Бертекская, Джулукульская и окружающие их
хребты.
Данному округу свойственен особый, резко отличный от других территорий Алтая, тип высотной поясности, относящийся к группе центрально-азиатских типов аридного класса (Юнатов, 1950). Для них характерен полный ряд
высотных поясов: пустыни, степи, высокогорные луга (пустоши), нивальный
пояс. Особенности типов поясности этой группы проявляются в характере общего спектра высотных поясов с широкой амплитудой их смен, от опустыненных степей до горных тундр, при сокращении, а иногда и отсутствии одного из
поясов, обычно лесного. В конкретных чертах каждого из поясов наблюдается
общий отпечаток аридности (Юнатов, 1950; Огуреева, 1980).
Ресурсный потенциал округа богат и разнообразен. Следует выделить минерально-сырьевые, водные (минеральные и гидроэнергетические) и кормовые
ресурсы.
Основное направление хозяйства округа – овцеводство, мясное скотоводство, коневодство и верблюдоводство. Ввиду низких почвообразующих
свойств естественного растительного покрова, необходимо сочетать зарегулированный выпас с введением севооборота в менее высокогорной части округа.
Значительная и длительная в прошлом нагрузка на растительность, требует
создания здесь особо охраняемых территорий с более жестким режимом природопользования или полным его запретом (типа заповедников).
Таким образом, с помощью ресурсного районирования можно выявить территориальные различия в состоянии и использовании ресурсного потенциала и
может играть практическую роль на ранних этапах планирования и управления природопользованием в регионе.
ПРИРОДНЫЕ КОМПЛЕКСЫ СЕВЕРНОЙ ОКРАИНЫ АЛТАЯ (НА
ПРИМЕРЕ ЮЖНОЙ ЧАСТИ КУЗНЕЦКОГО НАГОРЬЯ)

Г.А.Шеметов
Новокузнецкий пединститут, Новокузнецк, Россия
В составе южной части Кузнецкого нагорья объединяются северные хребты
собственно Алтая (Абаканский и Бийская Грива) и органично связанные с
ними массивы Горной Шории. Западной границей изучаемого региона могут
служить долины Антропа и Кондомы, северной – субширотный отрезок долины Томи от ее истоков до устья Кондомы. Для орографии характерно глубокое
расчленение поверхности сравнительно узкими, на многих участках – даже каньонообразными речными долинами на ряд изометричных в плане массивов.
Между долинами Мундыбаша, Кондомы, Мрассу и Томи обособляется Центрально – Шорский массив, достигающий высот 1300 – 1560 м. Западнее вычленяется Верхнекондомский массив (до 1133 м). Восток занимает Ортонско –
Кабырзинский массив (1600 – 1886 м). Среднегорный рельеф Бийской Гривы и
Абаканского хребта северо – западнее линии гора Сенгебир – гора Огутун сменяется низкогорным, а затем переходит в предгорья Кузнецкой котловины.
Много общего имеется в геологическом развитии и строении анализируемого
района и Восточного Алтая. Они входят в единую систему структурно – формационных зон, развитие которых обусловлено эволюцией относительно мелких литосферных плит на южной периферии Евразиатской плиты. Исключительно велика роль разломной мелкоблоковой тектоники и складчатых эпох
верхнего протерозоя – рифея и среднекембрийской (салаирской) складчатости.
В развитии рельефа ведущее место занимают новейшая тектоника, ледниково
– нивационные, флювиальные и склоновые процессы.
Общие черты макроклимата позволяют объединить Алтай и Горную Шорию в
составе единой климатической области. Несомненно сходство почвенно – растительного покрова: широкое распространение черневой тайги из пихты сибирской и осины на псевдоподзолистых горнотаежных почвах. Представлена
единая структура высотной поясности с господством подгольцового и гольцового поясов выше горной тайги.
Для южной части Кузнецкого нагорья в ходе полевых и лабораторных исследований нами были выделены следующие типы ландшафтов: черневая тайга
предгорий и низкогорий на псевдоподзолистых горнотаёжных почвах; ксерофитный склонов солнечной экспозиции; кедровые леса среднегорий на бурых
горнотаежных почвах; горнолуговой и горностепной замкнутых орографических котловин низкогорий; подгольцовый и гольцовый высокогорий на горнолуговых и горнотундровых почвах; интразональные ландшафты речных долин.
Наибольшие площади занимает черневая тайга, детально изучаемая нами с
1968 года в пределах географического полигона, расположенного в северо –
западной части Горной Шории, в бассейне средней Кондомы между поселками
Малиновка и Учулен. В границах полигона выявляется достаточно сложная
ландшафтная структура. Черневая тайга образует доминантные фации в урочищах склонов и водоразделов. Наряду с нею широко распространены первичные и вторичные (антропогенные) лугово – кустарниковые мезофитные фации
тех же урочищ.

Только в пределах урочища склонов второстепенную роль играют ксерофитные кустарниково – лишайниково – травянистые фации склонов солнечной
экспозиции. Это первичные фации, в наименьшей степени затронутые антропогенным воздействием; по своим характеристикам они диаметрально противоположны черневой тайге. В них отсутствуют все критерии выделения черневой тайги, в большинстве сформулированные еще П.Н. Крыловым: господство
сибирской пихты и осины, обязательное наличие высокотравья, доплейстоценовых реликтов и развитие псевдоподзолистых горнотаежных почв взамен
подзолов. По результатам картографических подсчетов ксерофитные склоновые фации занимают порядка 5 – 10% суммарной площади, но с учетом
большой (25– 90 градусов) крутизны склонов их истинная площадь намного
значительнее. Поэтому совершенно неверно «не замечать» целой разновидности фаций и включать их в состав абсолютно чужеродного образования – черневой тайги.
Выделяется ряд разновидностей ксерофитного склонового типа, отражающих
определенные этапы его эволюции. Наименее развитыми являются ландшафты
с господством полынно – кустарниковых (шиповник, акация, спирея) ассоциаций на маломощных щебнистых почвах. При возрастании крутизны склонов
солнечной экспозиции до 25 – 35 градусов возникают кустарниково – ксерофитные сообщества (акация, спирея, шиповник, можжевельник, кизильник с
примесью злаков и суккулентов) на смытых черноземовидных сильно щебнистых почвах, нередко прерываемые коллювиальными или делювиальными
шлейфами. Наиболее развиты очитково – лишайниковые комплексы на отвесных скальных обрывах коренных осадочных и вулканогенных пород, достигающих значительной высоты. В них типичны накипные лишайники, очиток едкий, ревень алтайский, лук – слизун.
Значительно меньшие площади занимают фации реликтовых сухих сосново –
березовых редколесий, тяготеющих к пограничной между урочищами склонов
и водоразделов зоне. Они нередко находятся на переходе от черневой тайги к
ксерофитным склоновым фациям. Занимая незначительные площади, реликтовые сосново – березовые редколесья однако постоянно присутствуют в ландшафтной структуре низкогорий и предгорий Горной Шории. Наконец, нельзя
не упомянуть о «стопроцентно антропогенном» комплексе сосново – кедровых
лесопосадок, широко распространеном в северо – западной части Горной Шории. Сравнительно малозаметный факт осуществления человеком посадок сосны или кедра ведет к значительным изменениям мезоклимата, водного режима, почвообразовательного процесса, травянистого и кустарникового подлеска, что в результате приводит к развитию совершенно нового ландшафта, в
основном не похожего на исходный комплекс черневой тайги.
К сравнительно небольшим по площади замкнутым орографическим котловинам бассейнов рек Мрассу, Кондомы и верхней Томи (Кабырзинско –
Мрасской, Верхнекондомской, Ортонско – Мрасской) приурочен горностепной тип ландшафтов. Вследствие значительной орографической изоляции климат котловин отличается повышенной (по сравнению с другими участками
Горной Шории) степенью континентальности (индекс континентальности Иванова 71 – 75% против 55 – 65% для основной части нагорья). Значительно сни-

жается количество осадков ( 850 – 870 мм против 900 – 1175 мм и более).
Средние температуры января понижаются до –20 ... – 25 градусов, минимальные – до –54 градусов (на нагорье соответственно –18 и –45 ... –50 градусов).
Максимальная среднедекадная высота снежного покрова составляет всего 75
см (нагорье – свыше 100). Соответственно средняя минимальная температура
поверхности почвы снижается до –24 градусов вместо –17 на нагорье. В таких
условиях появляются чиево – волоснецовые, бескильнициевые и мелкоосочковые остепненные луга и степи на горнолуговых, с признаками засоления,
почвах. Невольно напрашиваются аналогии с горными «степями» Восточного
Алтая.
Спецификой среднегорий является господство «чистых» кедровых лесов, особенно типичных для бассейна верхней Мрассу и Бийской Гривы (в Кузнецком
Алатау преобладают смешанные леса из кедра и пихты). В целом особенности
природных условий и ландшафтной структуры южной части Кузнецкого нагорья свидетельствуют о правомочности выделения ее в качестве самостоятельной единицы комплексного районирования четвертого ранга - физико – географического района.
ГОРНЫЙ АЛТАЙ - ПРИРОДНО-КУЛЬТУРНЫЕ РЕСУРСЫ
А.М.Боровиков, В.И.Гаврилов, В.А. Говердовский, Е.И.Сагайдак
Новосибирский госуниверситет, Горно-Алтайский государственный университет, г. Новосибирск, г. Горно-Алтайск , Россия
Мы поднимаем вопрос о координации, под эгидой ЮНЕСКО, всех научных, хозяйственных и культурных программ по эффективному и гармоничному использованию природно-культурных ресурсов Горного Алтая. Этот
регион может являться и уже отчасти служит природным полигоном международного, в том числе комплексного, естественно-научного, учебно-образовательного и эколого-гуманитарного значения. В последние годы все яснее выступает разноаспектность взаимодействия человека и природы в этой естественной лаборатории:
а) здесь имеется богатейший набор разнотипных, разного масштаба и ранга, редких естественно-научных объектов, памятников природы и территорий
национального и международного значения ( экологические, геологические,
географические, гляциологические, геоботанические и мн. др.),
б) богатый набор уникальных, мирового значения, археологических памятников, а также сохранившиеся живые формы традиционной культуры и быта
народов Алтая, в том числе тысячелетние формы экологически-оптимального
хозяйствования, традиции мирного сосуществования разных культур и племен
все это предметы для региональных и международных гуманитарных исследований, экскурсий, учебных практик, полевых школ и т.д.,
в) из предыдущего вытекает значимость Горного Алтая для развития эффективных практических форм общенаучной и просветительской, общекультурной пропаганды знаний через развитие просветительского туризма ,

наряду со спортивным и рекреационным туризмом.
За последние 200 лет все эти аспекты использования природно-культурных
ресурсов региона реализовывались лишь частично и неравномерно, что вполне
естественно. Но замечательно, что, например, только в одной области наук о
Земле Горный Алтай послужил естественно-научной базой для ряда фундаментальных открытий и формирования семи научных школ, возглавленных
выдающимися сибирскими академиками. Таким образом, природа Алтая привлекает талантливых ученых и стимулирует фундаментальные открытия. В настоящее время Горный Алтай является полигоном проведения целого ряда
фундаментальных международных исследовательских программ, выполняемых институтами СО РАН.
Комплексный подход к Горному Алтаю, как взаимосвязанной природноэколого-социо-экономической системе, с ее ресурсами, стал активно развиваться с 1980-х г.г, когда выдвигались проекты биосферного заповедника, развернулись дискуссии о перебросках рек, каскадах гидроэлектростанций и т.п.
Только в 1990-х г.г. стало вырисовываться полное комплексное значение этого
региона, а именно, как уникального узлового объекта в Центральной Азии,
природные ресурсы которого имеют не столько материально-хозяйственное,
прикладное естественно-научное или экологическое значение, сколько ИНФОРМАЦИОННОЕ, ФУНДАМЕНТАЛЬНО-НАУЧНОЕ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ, а также ГУМАНИТАРНОЕ, ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ И ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЕ значение. С учетом тесной взаимосвязи и переплетения всего комплекса
аспектов мы здесь формулируем значимость Горного Алтая как источника
именно "ПРИРОДНО -КУЛЬТУРНЫХ" РЕСУРСОВ, как природного Музея и
даже Университета, созданного природой для развития естественных и гуманитарных исследований, для гармонизации форм сосуществования человека и
природы. Горный Алтай вместе с соседними районами Монгольского Алтая,
принадлежащими Монголии и КНР, и Рудного Алтая Казахстана - приобретает
не только региональное и национальное значение, но - международное и даже
глобальное. Ясно, что этот регион должен быть объектом внимания и заботы
всего мирового Сообщества.
В интересах всего человечества необходимо ускорить координацию и интенсивность усилий Правительств и ученых Республики Алтай, Российской
Федерации, а также Республики Казахстан, Монголии и Китайской Народной
Республики , направленных на эффективное, оптимальное и гармоничное использование природно - культурных ресурсов этой жемчужины Евразиатского
материка. Актуальность разворачивания данного координационного проекта
обеспечивается тем, что с 1990-х г.г. в Горном Алтае и соседней Монголии
развернулись разнообразные международные программы научных исследований. Для сбора, учета и обработки огромных массивов информации новые возможности открываются сейчас в связи с применением новейшей компьютерной техники и сети ИНТЕРНЕТ. Наконец, Чуйский тракт, пересекающий по
диагонали всю Республику Алтай, в последние годы приобрел состояние
современной магистрали с асфальтовым покрытием. Это обеспечивает нормальную доступность ко всем природным зонам и многим уникальным объектам региона, в их полном разнообразии. К доступной зоне Чуйского тракта

следует добавить и район Телецкого озера.
Заделом участников-иницииаторов по данному проекту являются : опыт
координационной и организационной работы Международной кафедры
ЮНЕСКО Новосибирского госуниверситета; 30-летний опыт проведения Горно-Алтайской учебной полевой общегеологической практики студентов ГГФ
НГУ, а также международных геологических экскурсий; научные и популярные ( в массовой печати) публикации по геологии Алтая, по вопросам экологии и сохранения природных памятников, в частности, в соавторстве новосибирских и горно-алтайских специалистов; широкие комплексные исследования
по геологии, географии и природным ресурсам Алтая, проводившиеся много
десятилетий специалистами геологических служб Горного Алтая, Комитета
природных ресурсов Республики и Горно-Алтайского Университета. В текущее время можно наметить ряд мероприятий по разворачиванию программы
проекта "Горный Алтай - природно-культурные ресурсы". В связи с неравномерной изученностью и доступностью разных районов Горного Алтая, предполагается очередность из трех стадий, с последовательным расширением охвата
территорий региона : 1. Зона Чуйской автотрассы и Телецкий район республики Алтай; 2. Остальные районы республики Алтай и Южно-Казахстанская область ; 3. Зарубежный хребет Монгольский Алтай , территория МНР и Китайский Алтай КНР).
Предлагаемые первоочередные мероприятия следует свести к следующим:
1. Проект подготовки серии или пакета карт инвентаризации уже выделенных природных объектов Республики, в том числе : а) охраняемых, разного
ранга и статуса; б) предлагаемых к охране и в) не требующих охраны, при
современном
состоянии дел. 2. Проект инвентаризации всех значимых объектов и подготовки серии публикаций, каталогов и кадастров геологических, геоботанических, зоологических, географо-ландшафтных, археологических и других
объектов. 3. Проект пополнения и расширения "Красной Книги" республики
Алтай. 4. Проект создания при Комитете по туризму и культуре коллектива по
подготовке серии карт Республики по туризму с оценками Предельно Допустимых Нагрузок ( ПДН) туризма на природу , местное хозяйство и культуру;
а также подготовки серии массовых туристических карт (с записками ) для организации маршрутов разных видов:
а) научного туризма ( по разным естественнонаучным и гуманитарным отраслям ) ;
б) образовательного туризма по учебным естественнонаучным и гуманитарным программам;
в) спортивно-рекреационного туризма (горный, водный, лыжный, конный,
альпинизм, спелеология, охотничий, деловой-коммерческий и т.д. );
5. Проект создания на базе Республиканского Музея им.Анохина музейного комплекса :
а) Музей природных богатств Республики и Международного Алтайского
полигона ( с отделами минеральных ресурсов, флоры, фауны, фито-лечебных
ресурсов и т.п. ).
б) Музей археологии, истории и этнографии Республики, в перспективе с

филиалами в районных центрах народной культуры и в таких селах, как например
с.Каракол Онгудайского района, где при поддержке председателя сельсовета еще в 1994 году были живы традиции народных праздников и народной
кухни, а в музее школы-интерната собраны экспонаты народных ремесел, уникальные полихромные рисунки Бронзового века (около 1500 лет до н.э.) из
местных курганов и мн.др.
в) Музей народного творчества, ремесел и изобразительных искусств Республики Алтай.
г) Музей под открытым небом ( традиционные постройки, быт, народная
кухня в действии, ремесла в действии, ритуалы, праздники, народные виды
спорта,
скачки, самодеятельность, музыка и хоры и т.п. ). Можно предполагать,
например, что еще не поздно поискать на Алтае народных умельцев, которые в
условиях юрты могут, согласно тысячелетним традициям кузнечного дела, выплавлять высококачественное железо и изготовлять художественно оформленные изделия.
При музейном комплексе должен быть центр организации естественнонаучных, гуманитарных и т.п. экспедиций, экскурсий, летних полевых школ,
конференций, симпозиумов и т.д.
6. Проект подготовки серии документальных и научно-популярных видеофильмов о природно-культурных ресурсах Республики : природные ландшафты, геология, география, природные воды, растительность, археология, этнография, формы хозяйствования, общественная жизнь и быт, проводимые фундаментальные и прикладные исследования, новые открытия в Горном Алтае и
т.п.
7. Проект подготовки комплексного Атласа республики Алтай с картами
крупного масштаба - 1 : 1 000 000, 1 : 500 000 и др. - по разделам геология, география, тектоника, геоморфология, гляциология, геоботаника, почвы, климат,
население, экономика, экология и т.п.
8. Усиление АКИН (Агентства по Культурно-Историческому Наследию
Алтая), с расширением штата и прав АКИН в области не только контрольных,
но и охранных мероприятий.
9. Создание и развитие комплексных и специализированных компьютерных банков ГИС-данных по Республике и далее по всему Международному
региону "Алтай".
10. Проект организации и проведения в 2003 - 2005 годах Международной
конференции "АЛТАЙ", под эгидой ЮНЕСКО, в городах Горно-Алтайск, Барнаул, Новосибирск, Томск, по двум проблемам :
А) "Природно-культурные ресурсы Горного Алтая"
Б) "Создание Международного биосферного заповедника" (Республика Алтай РФ, Казахстан, Монголия и Китай)
11. Привлечение к данному проекту и к конференции "АЛТАЙ" зарубежных лиц и организаций, ведущих исследования на территории региона Алтай
и, в первую очередь, из университетов Новосибирска, Томска ( РФ ), Семипалатинска (Казахстан), Урумчи (КНР), Ховда и Улан-Батора (Монголия) .

Как можно видеть, программа предполагает подготовку к разворачиванию
довольно крупного международного эколого-культурно-хозяйственного эксперимента под эгидой ЮНЕСКО. Горный Алтай с его богатыми ресурсами и, что
особенно важно для постановки научных задач в региональном масштабе и
научного мониторинга, сравнительно обособленным географическим, политическим и экономическим положением представляет один из самых удачных в
России полигонов для подобных программ, т.к. здесь обеспечивается определенная простота и чистота условий для такого эксперимента. В частности, на
стадии проведения оценок туристических ПДН может оказаться,что существующая в Республике дорожная сеть вместе с сетью АЗС уже близки по своим
параметрам к ПДН туризма, так что остается только поддерживать современное состояние этой сети, во избежание избыточно-опасных туристических потоков.
Программа "освоения ресурсов" может быть названа очень кратко, - "ГОРНЫЙ АЛТАЙ". Это отражает осознание нами объективной целостности, взаимосвязи абсолютно всех сторон жизни такого организма, какова Природно Эколого - Этно -Социо - Экономико - Культурная система. Очевидно, что
проблемы такого масштаба на первом этапе могут успешно решаться только
при взаимосвязанной работе всех государственных подразделений, - от Комитета природных ресурсов, Комитета по экологии и охране природы, Комитета
по туризму и культуре, до Комитета просвещения и образования, вплоть до законодательных органов. На последующих этапах потребуется Межправительственная координация под эгидой ЮНЕСКО.
НОВЫЕ ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ВЫДЕЛЕНИЮ ОХРАНЯЕМЫХ
ТЕРРИТОРИЙ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ
Г.Я. Барышников
Алтайский государственный университет, г.Барнаул, Россия
Как известно, к заповедным, охраняемым территориям и природным памятникам относятся те, которые включают в себя уникальные компоненты природной среды, требующие сохранения от исчезновения и деградации, отличающиеся своей первозданностью и неповторимостью. Поэтому, неслучайно по
решению Международной организации ЮНЕСКО, пять особо охраняемых
территорий Республики Алтай - Алтайский и Катунский государственные природные заповедники, зона покоя «Укок», озеро Телецкое и г.Белуха, были
включены в Список Всемирного природного и культурного наследия. Общая
площадь этих территорий 1500 км2, что составляет 17% всей площади Республики.
Все перечисленные объекты расположены на значительном удалении от
основных центров деятельности человека. Тем не менее, и здесь влияние такой
деятельности в разной степени проявляет себя. Имеются сведения о том, что
природные льды ледников, в том числе и г.Белухи, загрязнены тяжелыми металлами, переносимыми воздушными потоками со стороны Казахстана (Бонда-

рович, 1998). Предполагается, что поступление этих металлов в атмосферный
воздух происходит в результате деятельности там горно-рудных предприятий.
Нарушены и трудно восстанавливаются естественные высокогорные ландшафты плоскогорья Укок. До 1991 года вырубались леса и велась хозяйственная
деятельность в пределах организованного в настоящее время Катунского заповедника. Отходами лесозаготовительных хозяйств и сбросами горюче-смазочных материалов маломерными судами, загрязняются чистые воды Телецкого
озера. Как наказание за несуществующие грехи «поливается» гиптилом и обломками отделяющихся конструкций тяжелых ракетных систем запускаемых с
космодрома Байконур, территория Алтайского государственного заповедника.
Исходя из этого, можно предположить, что в местах наибольшей концентрации населения Республики Алтай, воздействие на окружающую среду будет ещё более значительным. Поэтому, непростительной ошибкой будет считаться приостановка изучения и выделения новых территорий с охранным статусом, поскольку ещё неизвестно в каком направлении пойдут изменения природных условий под антропогенным прессингом уже освоенных человеком
пространств.
Археологические данные свидетельствует о том, что человек уже 40 тыс.
лет назад осваивал низкогорья Алтая. Доказательством тому служат находки
многочисленных следов его пребывания, известных как археологические памятники палеолитического возраста: стоянки открытого типа - Улалинская,
Дмитриевская, Усть-Каракольская, Ануйская-1; стоянки пещерного типа Иульчакская, Денисова, Искринская, Каминная и др. Современное население
Республики Алтай также тяготеет к низкогорным участкам рельефа этой горной страны. Достаточно сказать, что Майминский район - один из самых высоких по плотности населения.
Все это говорит о том, что отроги Алтайских гор являются благоприятными не только для современного человека, но и были естественной средой обитания людей в доисторическое время. Это означает, что воздействие человека
на окружающий ландшафт было, есть и будет здесь более значительным, чем в
других частях гор.
Исследования природных особенностей низкогорий позволяют нам выделить здесь особый тип ландшафта - ландшафт переходных зон, находящийся в
зоне сочленения горной системы Алтая с прилегающей к ней Западно-Сибирской равниной. Такие участки с общегеографических позиций получили название «переходные зоны» или «зоны компенсации», с позиций тектонического
анализа (Барышников, 1992). В Республике Алтай в переходную зону попадает
полностью территория Майминского района, северная половина Чойского и
большая часть (от северной административной границы до широтного отрезка
Телецкого озера) Турачакского районов.
В чем же уникальность этой территории по сравнению с другими горными
пространствами Республики Алтай? Она определяется с помощью комплексного анализа природных особенностей по следующим признакам.
1. По геолого-тектоническому признаку. Переходная зона или зона
компенсации представляет собой часть земной коры с высоким тектоническим
напряжением, в связи с прохождением здесь регионального разлома, отделяю-

щего Западно-Сибирскую плиту от складчатой системы Алтая. В пределах
этой территории в прошлые геологические эпохи в наивысшей степени был
проявлен интрузивный магматизм.
Такая геологическая предопределенность способствовала образованию
здесь многих месторождений полезных ископаемых (золоторудных, железорудных, вольфрамового и полиметаллического оруденения и др.).
Территория переходной зоны - это единственное место Алтайской горной
системы, где сохранились продукты непереотложенной коры выветривания
олигоцен-миоценового возраста. В виде отдельных площадных фрагментов,
чаще в погребенном состоянии, эти коры обнаружены на хребте Бийская Грива, в верховьях и нижнем течении р.Иши.
2. По геоморфологическому признаку. Специфической особенностью
развитие рельефа этой территории в неотектонический этап являлось то, что с
интенсивным поднятием Алтая и одновременным погружением Предалтайской низменности, на территории переходной зоны происходило замедленное преобразование поверхности земли, в основном, за счёт селективной денудации. В результате такой выборочной препаврировки, на месте выхода на
дневную поверхность гранитов Турачакского и гранодиоритов Саракокшинского интрузивных массивов, были сформированы купольные и кольцевые
морфоструктуры. Ряд мелких морфоструктур подобного типа оформился вблизи экзоконтактовых частей крупных интрузий и с ними часто связываются
проявления золотого оруденения. Своеобразный тип преобразования рельефа
способствовал формированию здесь россыпных месторождений золота. Самые
крупные россыпи этого металла были обнаружены и интенсивно эксплуатировались именно в пределах переходной зоны.
3. По климатическому и агроклиматическому признаку. В переходной
зоне Республики Алтай выпадает самое большое среднегодовое количество атмосферных осадков. В северном Прителечье оно составляет около 1000 мм.
Сумма средних суточных температур воздуха свыше +100С здесь превышает
16000, что благоприятствует выращиванию раннеспелых и среднеспелых
культур.
4. По гидрологическому признаку. Переходная зона Республики Алтай
дренируется второй по крупности рекой - Бией с притоками. В ее пределах
формируется весь сток этой реки.
5. По почвенному признаку. Только для переходной зоны характерны серые лесные, горные лесные дерново-глубокооподзоленные и горные лесные
оподзоленные почвы.
6. По растительному признаку. Данная территория никогда не покрывалась льдами горно-долинного четвертичного оледенения и потому здесь до настоящего времени можно встретить эндемики и реликтовые виды растений.
Свидетельством тому является сохранность липы в Прителечье и находки ольхи клейкой по берегам р.Лебедь. Черневая тайга, ареал распространения которой совпадает с переходной зоной, сама является реликтом третичного периода. В пределах переходной зоны сосредоточено наибольшее количество фитомассы.

7. По зоологическому признаку. Именно в пределах переходной зоны отмечается наибольшее видовое разнообразие животного мира.
Таким образом, по обозначенным выше признакам, территория переходной
зоны Республики Алтай является не только уникальной, но и единственной
среди других по разнообразию природных комплексов. И хотя такое разнообразие является показателем устойчивости природных систем, отмечаемая в последнее время здесь наибольшая антропогенная нагрузка на природную среду,
все больше проявляется как негативный фактор. Показательным в этом отношении является Майминский район.
Следовательно, учитывая все вышесказанное, нами предлагается рассматривать данные территории как особые по своей значимости, требующие постоянного мониторинга за изменением отдельных составляющих природных
компонентов, установления щадящего режима эксплуатации природных ресурсов, с разработкой в ближайшее время концепции создания на ней национального парка.
МИРОВОЕ НАСЛЕДИЕ АЛТАЯ
А.М.Маринин, Г.Д.Шарабура, Т.Д.Модина
Горно-Алтайский государственный университет, г.Горно-Алтайск, Россия
Территория Республики Алтай занимает значительную часть Алтайского
региона, представляет своеобразный полигон особо охраняемых объектов различного ранга. В структурном плане они отнесены к разным категориям:
1)природным заповедникам; 2)национальным паркам; 3)заказникам и зонам
покоя; 4)памятникам природы; 5)территориям, входящих во всемирное наследие ЮНЕСКО.
Последняя категория – это территории, известные всему миру, уникальные
природные и культурные объекты, отобранные по представлению стран, являющихся участниками конвенции о Мировой наследии. В 1998 году специальным решением ЮНЕСКО к памятникам природы Всемирного наследия
были отнесены: Алтайский, Катунский государственные заповедники, Телецкое озеро, гора Белуха, зона покоя «Укок». Инициаторами повышения статуса
этих объектов являлись представители высших учебных учреждений Алтая
(АГУ, ГАГУ) и академических учреждений Сибири.
Учеными и сотрудниками ГАГУ в содружестве со специалистами СО РАН,
Алтайского и Катунского заповедников подготовлена и издана книга «Алтай.Всемирное наследие». Издание книги продиктовано необходимостью разработки стратегии устойчивого развития горных стран, принятых международными соглашениями по линии ООН (Рио-Де Женейро, 1992 год, Непал,1996
год т т.д.) и законодательными актами государственного собрания Эл-Курултай Республики Алтай. Ниже приводится оценка состояния особо охраняемых
территорий - Алтайского и Катунского заповедников, зоны покоя Укок, г.Белухи, озера Телецкого.

Алтайский Государственный заповедник был создан в 1932 году, имеет
площадь 781212 га, что составляет более 9 % территории Республики Алтай.
Заповедник расположен на востоке Алтайских гор между Шапшальским хребтом и долиной реки Чулышман, включая значительную часть акватории
Телецкого озера. Это заповедная территория является в России самой крупной
и отличается ризвитием альпийских лугов, тундр, степей, хвойных лесов, заболоченных участков, озер, каскадами водопадов, видовым разнообразием флоры и фауны, включающим реликты прошедших геологических эпох, а так же
виды, занесенные в Красную Книгу Республики Алтай. Уникальность, разнообразие ландшафтов, большие резервы лекарственных, технических, пищевых
растений, охотничье – промысловых видов животных, рекреационная,
культурная и историческая ценность, послужили основанием присвоения Алтайскому заповеднику статуса Мирового наследия.
Алтайский государственный заповедник имеет богатый видовой состав
растений и уступает по этим показателям только Кавказскому. Здесь произрастает около 1500 видов, из них 250 видов являются эндемиками, 120 – реликтами, 49 видов (41 вид цветковых растений, 5 видов папоротников, 2 вида лишайников, 1 вид плауновых) занесены в Красную Книгу Республики Алтай
(Красная книга Республики Алтай,1996).
Богат и разнообразен животный мир заповедника, в настоящее время здесь
обитают более 70 видов млекопитающих, 323 вида птиц, 15 видов рыб, 59 видов животных, обитающих не территории заповедника, занесены в Красную
Книгу Республики Алтай (Красная Книга Республики Алтай, 1996).
В 30-е годы, т.е. в период создания Алтайского заповедника, вся территория считалась зоной экологического благополучия и служила эталоном для
изучения многих природных процессов и явлений географической оболочки.
В настоящее время в заповедной зоне отмечены ряд негативных моментов,
они не достигли ещё глобальных размеров, но периодически фиксируются то
загрязнением воды в реках и озерах, загрязнением территории заповедника
компонентами ракетного топлива, то частями отделяющихся конструкций ступеней тяжелых ракет, стартующих с космодрома Байконур.
Все это не совместимо с задачами государственного заповедника, сохраняющего уникальную природу Алтайских гор.
Катунский государственный природный заповедник. Катунский заповедник был создан в 1992 году, его площадь равна 150078 га, что составляет
1,6 % территории Республики Алтай. Заповедник расположен в пределах УстьКоксинского административного района и объединяет высокогорья западных
склонов Катунского хребта. Катунский хребет в пределах заповедника имеет
высоту 2900-3000 м, на большей территории высшие отметки заняты современными ледниками, снежниками или осложнены следами древнего оледенения.
Геологическая история Катунского хребта, как и всех гор Алтая, длительна
и связана с несколькими орогеническими циклами.
Рельеф Катунского заповедника на большей территории представлен альпийским высокогорьем с полным комплексом экзарационных и аккумулятивных ледниковых форм.

Степень расчленения рельефа составляет 0,5 – 0,8 км, а местами достигает
0,4 – 0,5 км, угол наклона поверхности достигает 45°, поэтому на территории
заповедника существует большое количество скалистых участков, оползней,
селей, лавиноопасных участков. Все это характеризует высокую степень активности современных рельефообразующих процессов (Раковец О.А.,1967).
Климат Катунского заповедника является результатом сложного взаимодействия большого количества процессов: солнечной радиации, атмосферной
циркуляции, подстилающей поверхности. Особенностью климата заповедника
является его вертикальная поясность, определяемая абсолютной высотой, экспозицией и крутизной склонов. Суммарная радиация составляет 110 ккал\см 2
значительно меньше она не склонах северной экспозиции, радиационный баланс уменьшается с высотой, а на отметке 3000 м он равен или близок к нулю,
на ледниках радиационный баланс отрицателен. Зимние температуры сохраняются в пределах –20 – (-22)°С в январе на станциях Катунь и Аккем. Инверсия
нарушает высотную поясность в распределении тепла и влаги. Летние температуры на вершинах +6°С, а в долинах температура повышается до +20°С.
Ледники заповедника формируют сток рек, термический, ветровой режим,
они являются аккумуляторами влаги, содержат до 30 км3 пресной воды.
Сложный рельеф заповедника, большие абсолютные высоты, наличие ледников, своеобразный ветровой режим, продолжительная холодная зима, суровый климат сформировали на Катунском хребте высокогорно-таежно-лесостепные ландшафты.
Фауна Катунского заповедника представлена высокогорными видами, но
при этом фауна позвоночных не отличается большим разнообразием, отсутствуют высокогорные и центрально-азиатские представители.
Охотничья фауна насчитывает 20 млекопитающих, 10 видов птиц, небогата
фауна охраняемых «краснокнижных» видов. В Красную Книгу Республики
Алтай из млекопитающих занесены снежный барс и выдра, из рыб – ленок, из
птиц – скопа, беркут, степной лунь, балобан, алтайский улар (Красная Книга
Республики Алтай, 1996).
Включение Катунского заповедника в список Всемирного наследия
ЮНЕСКО, дает возможность сохранить и восстановить уникальные природные комплексы с разнообразными представителями флоры и фауны на территории одного из самых высоких хребтов Алтая.
Зона покоя «Укок». Статус мирового наследия ЮНЕСКО присвоен зоне
покоя «Укок» как объекту необычайной привлекательности и научной ценности в природном и этно-историческом отношении. Зона покоя охватывает южную половину плоскогорья Укок.
Уникальность геокомплексов плоскогорья Укок в значительной мере определяется его географическим положением в ядре гор Центральной Азии. В
районе соприкосновения Горного, Южного и Монгольского Алтая, на границе
центрально-алтайских и южно-сибирских ландшафтов.
Территория зоны покоя находится на высоте более 2000 м над уровнем
моря. Она в основном представлена древней поверхностью выравнивания с
останцово-сопочными, водно-ледниковыми, аллювиально-ледниковыми формами рельефа. Широкие эрозионно-ледниковые долины чередуются с полого-

склонными возвышенностями. Разнообразие рельефу придает Бертекская
котловина, окруженная на востоке хребтом Сайлюгем, на юге хребтом ТабынБогдо-Ола. Для хребтов характерны альпийские формы рельефа и крупные
центры оледенения.
Наивысшая точка зоны покоя - гора Найромдал (4356 м). Структура плоскогорья Укок относится к южному крылу Холзунско-Чуйского антиклинория
каледонской складчатости, омоложенного орогенезом альпийского периода. О
сложности тектонической истории свидетельствует наличие региональных и
локальных разломов, высокая сейсмичность. Основа структуры выполнена метаморфическими породами: сланцами, песчаниками, конгломератами. Они
имеют вид флишевой формации, пронизанной гранитами, гранит-парфирами,
диоритами (Нехорошев, 1958).
Климат зоны покоя резко континентальный, сухой, с коротким вегетационным периодом. Зима очень суровая. Средняя температура января -28 - (-30)°С.
Нередко температура опускается ниже -45°С, абсолютный минимум - 58°С. В
июле температура 8 - 10°С, ночью 3 - 5°С, днем поднимается до 15°С. Безморозный период отсутствует. Годовая сумма осадков на плато около
200
мм, на наветренных склонах гор возрастает до 600 мм.
Наиболее крупные реки Ак-Алаха, Кара-Алаха, Колгуты, Акколь. Для рек
зимой характерны большие наледи. Много озер, крупные из которых преимущественно моренно-подпрудного происхождения.
Особенностью ландшафтов зоны покоя «Укок» является сочетание степных
и тундровых растительных сообществ. Тундрово-степные ландшафты преобладают.
Широко распространены горные болота. На затененных склонах представлены различные виды тундр. Лесные ландшафты почти отсутствуют, за исключением узких долин рек Ак-Алаха и Кара-Алаха. Широкомасштабные археологические исследования специалистов России и других стран показали,
что зона покоя «Укок» является местом концентрации древних памятников.
Возраст археологических памятников свидетельствует о проживании людей на
плоскогорье Укок с позднего палеолита до современной эпохи. Сохранность
памятников обеспечивается распространением многолетней мерзлоты.
Зона покоя «Укок» является резервантом природных комплексов и этно-исторических памятников для последующих поколений.
Телецкое озеро одно из крупнейших, глубочайших, живописнейших озер
России. Название озера «Телецкое» произошло от названия племени алтайцев телесов, некогда проживавших на его берегах.
Расположено озеро в Северо-Восточном Алтае. Основная часть озера вытянута в меридиональном направлении и наибольшая северная часть ориентирована в широтном направлении.
Котловина озера лежит на абсолютной высоте 434 м. Длина озера составляет 77 км, ширина средняя - 2.9 км, максимальная - 5.2 км, площадь 223 км2,
максимальная глубина 325 м. Длина береговой линии около 180 км, берега обрывистые, скалистые особенно в меридиональной части озера, бухт и заливов
мало. От берега выдается множество мысов.

Склоны котловины озера представлены хребтами Корбу и Алтын-Ту, которые являются структурами каледонского орогенеза. Хребты возвышаются до
2000 м. Сложены они в основном эпидот-хлоритовыми сланцами и частично
известняками и гранитами.
По природе образования озерной котловины существуют противоречивые
суждения. Большинство исследователей котловину озера считают рифтовым
разломом, обработанным Чулышманским ледником (Бондаренко, 1969).
В формировании местного климата озерной котловины большую роль играют два фактора. Во-первых - влияние на климат местных сухих и теплых ветров (фёнов). Во-вторых - влиянием водной массы озера.
Средняя температура января на всем побережье превышает -10°С, а средняя температура июля составляет 16°С, что на 2-3°С ниже, чем в соседних долинах Бии и Чулышмана. Годовая сумма осадков колеблется от 500 до 900 мм.
С крутых склонов озерной котловины часто сходят лавины.
Ледовый режим Телецкого озера очень своеобразен. Широтная часть озера
замерзает ежегодно, меридиональная часто не замерзает.
В озере разнообразна водная растительность, водится 15 видов рыб (хариус, елец, сиг и др.). Богаты и разнообразны ландшафты склонов котловины
озера. На приозерных террасах преобладают березово-сосновые леса, в южной
части озера - лиственнично-березовые леса. Для склонов котловины северной
части озера характерны высокотравные черневые леса. На остальной территории господствуют кедрово-пихтовые леса, чистые кедрачи, которые на высоте
1600-1700 м сменяются субальпийским редколесьем. В верхнем поясе гор распространены различные виды высокогорных тундр.
Восточная часть Телецкого озера входит в состав Алтайского государственного заповедника, западная - рекреационная. Телецкое озеро - один из
основных районов массового туризма на востоке России и испытывает сильное
антропогенное воздействие. Являясь уникальным резервуаром чистой,
ультрапресной воды, озеро выполняет исключительную роль в обеспечении
водообмена. Велика роль озера в сохранении видового разнообразия флоры и
фауны.
Белуха – высочайшая вершина России, уникальный монумент природы,
священная цитадель центральной части Евразии.
Белуха, как магнит притягивает к себе философов и ученых, художников и
поэтов, туристов и паломников.
Геофизики утверждают, что Белуха излучает мощный поток энергии. Над
ней часто наблюдается свечение атмосферы (Дмитриев, Белоусов, 1997).
История исследования Белухи связана с Ф.Г. Геблером, В.В. Сапожниковым, Б.Д. Делоне и другиеми. Летом 1914 года на вершину первыми поднялись М.В. и Б.В. Троновы. Ныне Белуха стала главным центром туризма и альпинизма России.
Белуха находится на Катунском хребте. Главная водораздельная ось хребта
в его восточной части вздымается вверх, образовав на стыке трех отрогов вершину с двуглавой короной. Пик Белухи представляет собой мощный горный
массив, поднимающийся на высоту 4506 м. и связывающий в единый узел систему кряжей и отрогов Катунского хребта.

Структуры массива Белухи относятся к центральной части Холзунско-Чуйского антиклинория, сформированные каледонской складчатостью.
Климат горы Белухи суров. На вершине – царство вечного мороза, снега,
метелей. У подножья летом средняя температура 8-10°С. В ясную погоду в
дневные часы температура поднимается до 15°С. Зима относительно теплая.
Средняя температура января – 21-(-22)°С. Теплые сухие ветры – фены опускаются с Катунского хребта в долины рек, и повышают температуру воздуха.
Годовое количество осадков в районе Белухи около 1000 мм.
Аккумуляторами влаги на Белухе являются ледники. Массив Белухи содержит 169 ледников, площадью 150 км2. Своими талыми водами ледники питают
Катунь и ее многочисленные притоки. На реках множество порогов, есть и водопады. В глубоких трогах и карах находятся озера, которые обязаны своим
происхождением древнему и современному оледенению.
На массиве Белуха развиты в основном ледниковые или гляциально-нивальные ландшафты. Подножья заняты степями долины Катуни, которые сменяются кедрово-лиственничными лесами. Верхнюю границу леса окаймляют
альпийские и субальпийские луга, выше которых горно-тундровые ландшафты
вплотную подступают к ледникам.
Богат животный мир массива Белухи. Здесь можно встретить благородного
оленя, горного козла, снежного барса, соболя, американскую норку и других
обитателей. Очень разнообразен мир пернатых, из которого в Красную Книгу
Алтая внесены - алтайский улар, беркут, большая чечевица.
Несмотря на удаленность Белухи от промышленных центров она имеет следы антропогенной деятельности. На изменение окружающей среды реагируют
ледники, которые загрязняются тяжелыми металлами, радионуклеидами и другими токсикантами. С целью сохранения первозданности природы Белухи ей
присвоен статус объекта мирового наследия.
АЛТАЙ, КАК УНИКАЛЬНЫЙ ПРИРОДНЫЙ КОМПЛЕКС
А.М.Маринин, Т.Д.Модина, Г.Д.Шарабура
Горно-Алтайский государственный университет, г.Горно-Алтайск, Россия
Во всем мощном поясе гор южной Сибири особое положение занимает Алтай. Хребты Алтая вздымают свои вершины далеко за границу леса и сверкают
белоснежными шапками ледников. Неудивительно, что в течение нескольких
веков Алтай посещало множество исследователей.
Это величественная горная страна сочетает в себе черты древней складчатой системы с наиболее юными тектоническими формами. История формирования Алтая насчитывает около двух миллиардов лет. Однако, современный
морфоструктурный план Алтай приобрел в результате кайнозойских неотектонических движений сводообразного характера, осложненных перемещением
блоков по разломам. Показателями современных активных тектонических движений служат землетрясения, оползни, обвалы.
А.Н. Дмитриев и
А.В. Шитов (1998) по физическим процессам на границе полупространств Ал-

тай считают уникальной территорией. Они обнаружили, что на Алтае при геологических процессах формируется высокий уровень электромагнитных и сейсмических энергий. Геоэнергоактивные зоны характеризуются высоко аномальным поведением геофизических полей, вертикальным энергоперетоком,
влияющим на литосферные, атмосферные и биосферные процессы.
Нигде в других горных странах Сибири не наблюдается такого тесного
контакта высоких горных хребтов и обширных межгорных котловин как на
Алтае. Для современного рельефа Алтая характерно пять геоморфологических
типов: высокогорный альпийский с преобладающим развитием форм ледникового рельефа, древний пенеплен или древние поверхности выравнивания,
среднегорный эрозионный, низкогорный эрозионный, межгорные котловины.
Уникальным является и климат Алтая. Будучи западным форпостом гор
Южной Сибири Алтай первым встречает, проносящиеся над обширными равнинами Западной Сибири влажные воздушные массы Атлантики. Роль рельефа
в формировании климата не ограничивается барьерным фактором. Высота гор
определяет вертикальную климатическую поясность, а экспозиция склонов неодинаковое поступление солнечной радиации. В горных долинах формируются различные местные ветры типа горно-долинных ветров, фенов и т. д. В
итоге на Алтае наблюдается бесчисленное множество местных климатов, находящих свое отражение в формировании почвенно-растительного покрова.
Чрезвычайно богата гидрографическая сеть Алтая. Насчитывается около 19
тысяч водотоков протяженностью не менее 10 км. Центральное место занимает река Катунь с множеством больших и малых притоков.
Общее количество озер достигает около 7000, при площади приближающейся к 600 км2. Это - всемирно известное Телецкое озеро и очень живописные моренно-подпрудные озера: Тайменье, Мультинские, Кочурлинские,
Шавлинское и т. д.
Уникальность Алтая связана и с развитием достаточно мощного для современных условий оледенения. Об оледенении Алтая стало известно около двух
столетий назад. Изучено оледенение Алтая благодаря исследованиям
В.В.
Сапожникова и М.В. Тронова и их последователей. Оледенение Алтая, включая и зарубежные отроги Алтая, составляет около 1500 км2 (35% общего
оледенения России) объем льда 75км3 - важнейший источник речного стока в
вегетационный период. В общем стоке Катуни, Чуи, Аргута доля ледникового
стока 20 - 40%.
Из многочисленных высокогорных озер, из ледниковых ручьев и родников
здесь начинаются реки, которые, сливаясь, дают начало величайшей реке Сибири - Оби.
Почвы Алтая характеризуются большим разнообразием. Выделяется около
20 типов почв и ещё больше подтипов. Распространение почв соответствует
закону вертикальной почвенной поясности. Только почвы межгорных котловин и речных долин являются интразональными, они находятся на разных высотных ступенях.
Флора Алтая насчитывает около 2000 видов. Она сформировалась за счет
проникновения сюда видов различных флористических центров, но большое
значение имел процесс видообразования, проявляющийся на территории Ал-

тая. В настоящее время изменяющиеся климатические условия стимулируют
появление новых видов растений.
За несколько часов пути на Алтае, можно пройти от опустыненной, выжженной солнцем степи, через дремучие леса к просторам высокогорий с их
исключительным по красоте альпийскими лугами и монотонными высокогорными тундрами, поросшими карликовыми березками и ивами. Сменяющиеся
на каждом шагу условия рельефа и специфические климатические особенности определяют развитие органической жизни, что обуславливает громадное
разнообразие ландшафтов, сочетающих в себе черты общие для того или иного горного пояса, с особенностями, характерными только для данного участка
территории. Значительная гипсометрическая приподнятость, разнообразие типов рельефа, соседство с равнинами Западной Сибири, пустынями Средней и
Центральной Азии находит отражение в формировании ландшафтов. Здесь более отчетливо, чем в других горных системах Южной Сибири проявляется воздействие на структуру ландшафтов экспозиции склонов по отношению к солнечной радиации и по отношению к господствующим влажным ветрам; ярусности рельефа; древнего и современного оледенения и т. д. Высокая мозаичность и контрастность ландшафтов выделяет Алтай среди горных регионов
России. Это горно0-таежные леса Северо-Восточного и Западного Алтая и
темнохвойные лиственничные Центрального и Восточного Алтая. Своеобразие Алтаю придают гляциально-нивальные комплексы, альпийско-субальпийско-луговые ландшафты, различные варианты тундровых комплексов.
Хрупка и легко ранима природа Алтая и требует особенно бережного отношения. Как известно, только в пределах особо охраняемых территорий природная среда может сохраниться в естественном состоянии, на этих территориях различные виды человеческой деятельности либо полностью запрещены,
либо ограничены. Пять особо охраняемых территорий имеют статус Мирового
наследия, присвоенный по решению международной организации ЮНЕСКО.
К ним отнесены государственные природные заповедники: «Алтайский» и
«Катунский», зона покоя «Укок», оз. Телецкое и г. Белуха. Недавно издана
книга «Алтай. Всемирное наследие».
Коллективом сотрудников ГАГУ подготовлена к печати «Красная книга
республики Алтай. Особо охраняемые территории и объекты».
Наиболее подвержены антропогенному влиянию районы удобные для организации хозяйственной деятельности населения. К таким районам в первую
очередь относятся низкогорья, днища речных долин и котловин в среднегорье
и высокогорье. Каждый из компонентов геокомплексов указанных территорий
является уникальным, поэтому они требуют щадящего режима эксплуатации.
Необходимо и на этих территориях свести к минимуму негативное воздействие традиционных для неё отраслей - отгонно-пастбищного животноводства,
мараловодства, промыслов и лесозаготовок, добычи полезных ископаемых.
А.Н. Дмитриев и А.В. Шитов (1998) считают, что на Алтае при проектировании строительства энергетических объектов, линий электропередач, зон рекреации стационарного типа, необходимо учитывать особенности геофизических полей. Так как наложение техногенного электромагнитного фона на природный окажет губительное влияние не только на здоровье людей но и на все

живые организмы. В.Т. Доронин (1998) пришел к выводу, что самым лучшим
способом сохранения электромагнитной экологии на Алтае является полный
отказ от строительства мощных электрических станций и высоковольтных линий.
Система антропогенных и природных воздействий требует в первую очередь:
а) организации мониторинга за состоянием компонентов природных геокомплексов;
б) системы экологического образования и формирования соответствующего мировоззрения;
в) системы принятия экологически верных и экономически эффективных
решений и ограничений в развитии тех или иных видов деятельности.
ОРОГРАФИЧЕСКИЕ И КЛИМАТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ МАРАЛОВОДЧЕСКИХ ПАРКОВ АЛТАЯ И ВОПРОСЫ ОХРАНЫ ПРИРОДЫ
Т.И. Мананкова
Горно-Алтайский государственный университет, г.Горно-Алтайск, Россия
Научная организация природопользования предусматривает его оптимизацию, т.е. выбор наиболее благоприятного варианта использования определенного вида ресурса.
В сложном комплексе природных факторов, влияющих на продуктивность
пастбищ мараловодческих парков в условиях горных ландшафтов, большая
роль принадлежит рельефу. Большая часть мараловодческих парков Алтая находится в условиях среднегорного эрозионно-денудационного рельефа, меньшая - в условиях низкогорного эрозионно-аккумулятивного и эрозионно-денудационного рельефа, а также в условиях экзарационно-нивального аккумулятивного рельефа. Формы макро- и мезорельефа, различно экспонированные по
сторонам горизонта, обуславливают формирование специфических черт климата, приводящих к возникновению и развитию различных типов почв и растительности. При этом в каждом горном поясе геоморфологические, почвенные и биологические процессы имеют свои особенности, которые необходимо
учитывать при организации выпаса животных в различные сезоны года.
Климатические параметры являются существенным фактором, влияющим
не только на урожайность пастбищной растительности, но и на условия выпаса
животных и проведение различного рода зоотехнических мероприятий. Главным условием успешного развития этой отрасли хозяйства является создание
прочной кормовой базы.
Система растительных поясов мараловодческих парков, расположенных на
территории северных меридиональных и субмеридиональных хребтов, определяется широтным положением Алтая в области степей. При этом велико влияние на структуру высотной поясности долготной дифференциации и секторности при общем континентальном характере климата Алтая, связанном с усилением степени континентальности от западных окраин вглубь страны. Таким

образом, комбинации растительных сообществ на горных склонах в пределах
парков формируются и развиваются под влиянием планетарных и местных
природных факторов, тесно взаимодействующих друг с другом.
С развитием мараловодства связано возникновение ряда экологических
проблем, учет и решение которых является безотлагательным. Усиленная эксплуатация ресурсов вызывает изменения ландшафтов и окружающей среды,
подрывает устои жизни населения, занятого в сельскохозяйственном секторе.
Поэтому важно найти решение этих проблем.
Ученые Горно-Алтайского ботанического сада решили разработать модель
взаимоотношения человека гор с очень уязвимой природой нашего региона,
опираясь на традиции предков, с тем, чтобы она стала эталоном рационального хозяйствования для всех горных территорий мира. При этом была разработана модель природно-хозяйственного парка. Мараловодческие парки в определенной мере отвечают этому статусу.
Так, к территории интенсивной хозяйственной деятельности относятся
участки, где расположены зимники, постройки хозяйственного и жилого назначения. Территория, расположенная выше, частично включена в хозяйственную деятельность, где идет выпас маралов в весенний и осенний периоды с таким расчетом, чтобы экосистемы могли самовосстанавливаться, что сравнимо
с национальным парком. У подножия горных вершин находятся альпийские и
субальпийские луга, используемые только в летний период, и то выборочно.
Они имеют статус аналогичный современному заказнику.
Учет пастбищеобеспеченности животных, пастбищеобороты в мараловодческих парках, возможный подсев трав, очистка пастбищных участков от сорняков и бурелома, подкашивание до обсеменения являются мерами оптимального использования природно-ресурсного потенциала этих территорий.
ПРИРОДНЫЕ ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ПАМЯТНИКИ РЕСПУБЛИКИ
АЛТАЙ
В.И.Гаврилов, А.М.Боровиков
Новосибирский государственный университет, г. Новосибирск , Россия
Горный Алтай с его богатейшим набором природных объектов, ландшафтов и процессов, является уникальным регионом России. По разнообразию и
яркости проявления многих географических и геологических явлений Горный
Алтай превосходит даже такие жемчужины природы, как регионы Байкала,
Урала, Кавказа, Хибин, Средней Азии и Дальнего Востока.
Горный Алтай уникален и как учебный и научно-исследовательский полигон в Азиатской части России. Здесь часто проводятся научные экскурсии различных российских и международных конференций, а также учебные полевые
практики студентов-географов, биологов, геологов, а также археологов.
Новосибирский Госуниверситет уже 30 лет ежегодно проводит в Горном
Алтае полевую геологическую практику студентов первого курса геолого-геофизического факультета. Поколениями студентов и преподавателей изучено и

задокументировано множество уникальных учебных геологических обнажений и местопроявлений геологических процессов, но тем не менее каждый год
снова и снова нам удается открывать еще нечто необычное, по-новому раскрывающее ряды и причинные связи геологических объектов и процессов. Не
только отдельные эталонные явления, а именно взаимосвязи целостной природной среды, которая наглядно и органично включает и геологические, и физико-географические, и геоботанические, и экологические, и даже археологические и хозяйственные подсистемы, как нельзя лучше наблюдаются, осознаются и эмоционально запоминаются студентами в Горном Алтае. Это не раз
подтверждали нам и представители университетов Томска, Хабаровска, Якутска, Магадана, Ташкента, Киева, Москвы, а также Бухареста, Будапешта, Праги и университетов Финляндии, Японии и США - все, кто участвовали в нашей
Горно-Алтайской практике в порядке межвузовского обмена.
Немаловажную роль в усвоении синтетического взглада на естественнонаучную историю Сибири играет и широкий непрерывный хронологический
диапазон, охватывающий разновозрастные геологические явления, представленные природой в регионе, по крайней мере от вендского периода ( 650 млн.
лет) до последних млн.лет геологической истории, с остатками теплолюбивой
флоры и фауны неогена, с отложениями ледникового периода и современного
оледенения, с богатыми археологическими памятниками послеледниковой
эпохи.
Фундаментальную роль Горного Алтая как научно-иссоледовательского
полигона (естественно-научной лабораториии) достаточно показать на примере одной науки - геологии. Анализируя историю геологических исследований
региона, мы однажды подсчитали, что за последние 150 лет именно Горный
Алтай явился базой уникальных геологических открытий, что привело к формированию как минимум семи научных геологических школ и отраслей науки,
основанных и возглавленных выдающимися сибирскими геологами-академиками - П. Чихачевым, В. Обручевым, М. Усовым, М.Троновым, В.Кузнецовым, Ю. Кузнецовым, Н.Добрецовым (Боровиков А.М., Гаврилов В.И.
Горный Алтай - уникальный природный геологический музей - в газете
<Звезда Алтая>, ? 214 (15024), 26 ноября 1992 ). Итак, является фактом, что
Горно-Алтайский природный полигон - это центр притяжения молодых талантливых ученых и мощный стимулятор порождения фундаментальных естественно-научных идей и гипотез мирового класса.
В связи со сказанным о научной и культурно-образовательной роли ГорноАлтайского природного полигона, давно назрела задача оценки степени
сохранности в этом регионе всех редкостных природных объектов, местопроявлений природных процессов и пямятников геологической истории, которые
являются ценным народным достоянием и могут быть предметом для научных
экскурсий, фундаментальных исследований, для обучения школьников и студентов и, наконец, для широкой культурной пропаганды естественно-научных
знаний (особенно экологических) в этом уникальном музее Природы.
Задачи учета и охраны редких памятников пророды тем более актуальны,
что в последние годы эколого-экономические исследования сибирских ученых
приводят к новым принципам и методическим направлениям объективной

комплексной оценки ценности природных объектов. Наиболее интересным, на
наш взгляд, является направление оценки материально-энергетической стоимости природных невозобновимых и самовозобновляющихся ресурсов
(Поздняков А.В.- 1992-1998 ). Подход этого томского ученого основан на том,
что естественное образование любого природного объекта требует для себя
вполне определенных невозвратных потоков и расходов природного вещества
и энергии. Со стороны общества тоже требуются определенные затраты на защиту и поддержание, сохранение в естественном динамическом равновесии
любого заданного природного явления. Таким образом, сопоставление расходов-затрат в массо-энерго-потоках, как в естественных природных, так и в искусственных хозяйственных системах, позволяет получать стоимостные оценки взаимоотношений между социо-экономическими и прородно-экологическими системами, с целью их взаимной гармонизации. При этом природные и хозяйственные системы рассматриваются как взаимосвязанные и принципиально
РАВНОПРАВНЫЕ партнеры. Первым шагом на этом пути должен быть исчерпывающий учет <природных ресурсов>, в том числе и тех, которые имеют
не только материально-хозяйственное, но и фундаментально-научное, духовно-культурное значение.Последнее особенно важно для таких природных жемчужин, как Горный Алтай.
С точки зрения подходов и методик А.В.Позднякова, как нам представляется, интересными и удобными объектами и памятниками природы, для построения конкретных моделей и сопоставления стоимости массо-энергозатрат
в естественных и искусственных процессах, могли бы послужить два сравнительно небольших объекта, в 1991 - 1998 гг. изучавшихся нами на западном
борту Чуйской межгорной впадины в Горном Алтае. Там на левобережье р.Чаган-Узун в одинаковых природных условиях располагаются рядом :
(1) Ак-Каинское искусственное обнажение (новый карьер) , размером 150
Х 400 м , в кошагачской глинисто-опоково-буроугольной свите миоцена,
рассматриваемое нами как объект <Буроугольная формация> и расположенное
в 6 км юго-западнее нового моста через реку Чую (у поселка Чаган-Узун).
(2) Кызыл-Чинское естественное обнажение (типа бэдленд ), размером 300
Х 700 м, в красноцветных глинах карачумской свиты олигоцена, описываемое
нами как объект <Кайнозойское несогласие> и находящееся в трех км от предыдущего. Оба этих объекта включают полезные ископаемые ( на первом – бурый уголь, на втором - пигменты ), оба имеют научно-исследовательское значение (богатая миоценовая флора, неотектонические дислокации, процессы
рассеяния тяжелых металлов в глинистых осадках кайнозоя от близлежащего
полиметаллического рудопроявления ), оба имеют эффектное учебно-познавательное значение. И, наконец, оба памятника имеют для народа эстетикокультурное значение, как эффектные, эмоционально-впечатляющие произведения природы - пламенеющие на солнце под синим небом желто-красные обрывы и лабиринты оврагов Кызыл-Чина, а в карьере для любителей - широкое
поле увлекательных поисков красивых отпечатков субтропической флоры,
обугленных и окаменелых древесных стволов, гипсовых декоративных кристаллов и конкреций-<розочек>.
В нашем арсенале имеется еще несколько десятков уникальных геологиче-

ских объектов, которые могут претендовать на зачисление в разряд памятников <под открытым небом> в т.ч. пликативных и дизъюнктивных дислокаций,
проявлений неотектоники и различного рода несогласий. Важно отметить, что
эти объекты располагаются вблизи Чуйского тракта и поэтому вполне доступны для наблюдений и исследования.
В этой связи необходимо поддержать инициативу комитета природных ресурсов Республики Алтай и правления Горно-Алтайского регионального отделения Рос-Гео о подготовке к изданию материалов <Геологические памятники
Горного Алтая>.
АДАПТАЦИЯ НЕКОТОРЫХ ДРЕВЕСНЫХ ПОРОД К АТМОСФЕРНЫМ ТОКСИКАНТАМ НА СТРУКТУРНОМ УРОВНЕ
Р.О. Собчак, О.Н. Дегтярева, Е.Д. Некрасова
Горно-Алтайский государственный университет, г.Горно-Алтайск, Россия
Древесные растения играют весьма существенную роль в оптимизации атмосферного воздуха. Они рассеивают газы своими кронами или поглощают их
листьями, очищают воздух от пыли, сажи, вредных веществ и т.д.
Целью нашей работы является изучить реакцию некоторых древесных растений на действие атмосферных токсикантов через изменение анатомо-морфологических показателей листа ели сибирской Picea obovata Ledeb., пихты сибирской - Abies sibirica Ledeb., рябины обыкновенной - Sorbus aucuparia L., березы повислой - Betula pendula Roth.
Наблюдения проводились в разных районах г. Горно-Алтайска (контроль загородные зоны).
Основные загрязнения атмосферы города: твердые вещества, окись углерода, двуокись серы, оксиды азота, углеводороды.
Наши экспериментальные данные указывают как на общие закономерности, так и на видовую специфичность в ответных реакциях растений на токсиканты. В большинстве случаев возникают макроскопические (хлорозы, феофетиновые пятна, некрозы, деформация, дефолиация, дыры и т.д.) и микроскопические (повреждается или изменяется поверхность кутикулы, нарушается целостность клеток эпидермы и мезофилла, особенно рядом с устьицами, меняются биометрические показатели клеточных структур) изменения.
У хвойных пород нарушается структура смоляных ходов. У Sorbus aucuparia усиливаются ксерофитные показатели. У Betula pendula все биометрические показатели листа ниже в загрязненных районах по сравнению с контролем.
Таким образом, растения, подвергающиеся хроническому воздействию токсикантов, вырабатывают разные приспособительные черты в структуре, что
позволяет им сохранить жизнеспособность в экстремальных условиях существования.
Исследование поддержаны РФФИ Р-Сибирь (грант 98-04-03068).

ОТКРЫТИЕ ЛАБОРАТОРИИ ЭКОЛОГИИ АРИДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ В
ГАГУ
М.И. Яськов, А.Т. Качкышев
Горно-Алтайский государственный университет, г.Горно-Алтайск, Россия
Инициатива создания лаборатории экологии аридных территорий принадлежит научным сотрудникам ГАГУ занимающимся изучением проблем опустынивания аридных территорий Юго-Восточного Алтая, фитомелиорации и
кормопроизводства.
Необходимость создания лаборатории экологии аридных территорий продиктована, прежде всего, усложняющейся экологической обстановкой в ЮгоВосточном Алтае связанной с усилением процессов опустынивания аридных
территорий, накоплением научными сотрудниками обширного материала по
вопросам деградации аридных экосистем, фитомелиорации и улучшения кормопроизводства, а также отсутствием в Республике Алтай подобного структурного подразделения по борьбе с опустыниванием для координации совместных с другими регионами Российской Федерации противодействий стихии.
Лаборатория экологии аридных территорий организована для изучения
экологических процессов связанных с опустыниванием, разработкой практических мер по её предотвращению.
Опустынивание стоит в одном ряду с современными глобальными проблемами человечества, такими как нарушение озонового слоя, изменение климата,
исчерпание природных ресурсов. В настоящее время международное сообщество осознало тот факт, что опустынивание представляет собой наряду с экологическою проблемой также и социально-экономическую, процессы опустынивания вызывают не только природные нарушения экосистем, они порождают циклическую совокупность социальных и экономических причинно - следственных отношений.
Географическая близость Юго-Восточного Алтая к Центрально-Азиатским
пустынным территориям даёт о себе знать. Центрально-Азиатское опустынивание затрагивает своим крылом и территорию Республики Алтай, огнедышащее дыхание пустыни всё отчётливее прослеживается в высокогорных районах
Республики Алтай, особенно в Чуйской котловине, учащаются пыльные бури,
сокращается количество растений на единицу площади, происходит смена видового состава растительности, падение естественного плодородия почв.
По нашему мнению наиболее действенным способом борьбы с опустыниванием являются биологические мелиорации, основанные на фитомелиорировании территории и внесении в почвы биологически активных веществ. Однако до настоящего времени в полном объеме и на должном научном уровне эти
мероприятия здесь не проводились, небыли подобраны фитомелиоранты и не
разработаны технологии их выращивания.
В этой связи наши научные изыскания по изучению процессов опустынивания, подбору наиболее приемлемых фитомелиорантов из числа древесной, ку-

старниковой, полукустарниковой растительности и многолетних трав - дикорастущей и культурной флоры являются актуальными и во многом новаторскими.
Лаборатория располагает двумя опытными полевыми стационарами, общей
площадью 1,7 га, расположенными в различных почвенно-гидрологических
условиях опустыненной Чуйской котловины, (урочища «Туэксуу», (1997) и
«Чаган-Бургазы», (1999)), на которых проводятся испытания по подбору фитомелиорантов.
Основные задачи лаборатории:
 разработка универсальной технологии реабилитации деградированых
биогеоценозов на основе биологических мелиораций;
 оздоровление экологической обстановки в Юго-Восточном Алтае;

 исследование индикаторов, факторов и процессов опустынивания арид

ных экосистем Центральной Азии;
изучение возможностей фитомелиорации аридных территорий ЮгоВосточного Алтая;
улучшение кормопроизводства высокогорий Алтая;


 изучение возможностей улучшения


естественных пастбищ опустыненных степей Юго-Восточного Алтая;
повышение научной и педагогической квалификации преподавателей и
сотрудников ГАГУ;
активное включение студентов в научно-исследовательскую работу;


 пропаганда и популяризация необходимости борьбы с опустыниванием,


фитомелиорации опустыненных степей Юго-Восточного Алтая, среди
жителей Кош-Агачского района и Республики Алтай;
сотрудничество с Российскими и зарубежными организациями, в области борьбы с опустыниванием, фитомелиорации и кормопроизводства.

ИСТОРИЧЕСКАЯ ЭКОЛОГИЯ КАВКАЗСКОЙ ПРОТОЦИВИЛИЗАЦИИ, КАК ОПЫТ ИЗУЧЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ СБАЛАНСИРОВАННОГО
РАЗВИТИЯ
И.В.Бондырев
Институт географии им.Вахушти Багратиони АН Грузии, г.Тбилиси,
Грузия
В предложенной нами ранее трактовке понятия "цивилизация" [1-3], один
из основных акцентов делается именно на экологической сущности этих сложных биосоциальных систем открытого типа, что позволяет рассматривать цивилизации не как некий внебиогенный культурно-социальный институт, а как
наиболее высокоорганизованный элемент органичес-кого мира - социум, существующий внутри единой ноо-биосферы. Исследованиями последних лет

установлено [4], что развитие культуры происходит на основе уже известной
модели эволюции органического мира. Новые концепции, нормы поведения,
характер взаимоотношений как между членами социума, так и с окружающей
природной средой возникают спонтанно ("культурные мутации") и становятся
предметом естественного отбора. Популяции, которые создают более активное
в культурном отношении потомство, обладают большими шансами на выживаемость, т.к. они обеспечивают более надежный поток вещества, энергии и информации внутри вмещающих их экосистем.
Однако, начиная с конца XIX века, человечество, создавшее глобальную
техно-информационную общность современной культуры, родило некого
монстра - надцивилизацию, которая сохраняя основные признаки цивилизации, не сумела сохранить ее. экологические качества, чем противопоставили
себя природе. Вечный антагонизм между человеческим стремлением к присвоению ресурсов и энергии внешней среды и реальной емкостью ландшафтов
прив.л нас на грань катастрофы, в состояние глубочайшего экологичсеского
кризиса
Наиболее резко эта проблема вырисовывается в регионах с нарушенной
внутренней структурой социоэкосистем. Классическим примером этого может
служить современный Кавказ.
Многолетние исследования в области исторической экологии цивилизаций, палеогеографии и палеоэкологии древних сообществ позволили нам еще
раз понять простую истину - без прошлого не бывает будущего. Изыскания в
сфере, казалось бы далеких от современности вопросов древних цивилизаций
приблизили нас к пониманию основных проблем нашей эпохи.Они позволили
увидеть не только примеры ошибок и заблуждений наших пращуров, но и
неизмеримого труда и находчивости проявленых ими на пути к цивилизации,
опыта выработки эффективных решений по преодолению огромной массы
проблем, в том числе и эколого-моральных. Как ни пародкcально, но эстетика,
восприятие красоты и представление об экологичности настолько тесно сплетены в нашем генетическом коде, в глубинах подсознания, что порою они выступают как некий единый символ оптимально-равновесного состояния систем
жизнедеятельности человеческих сообществ.
Своеобразие природной Среды Кавказа - пестрая мозаика ландшафтов,
контрастность климатических условий, обеспеченность ресурсами питания,
воды и сырья, все это способствовало возникновению здесь многочисленных
поселений древнего человека, проникшего сюда из Восточной Африки еще в
конце плиоцена]. Находка в 1991г на Дманисском местонахождении нижней
челюсти Homo erectus и ее изучение учеными из разных стран полностью
опровергла представление о том, что "...палеоантропология Кавказа не уходит
глубже энеолита", и позволила с уверенностью утверждать, что человек начал
осваивать этот регион минимум 1,8 - 1,6 млн.л.н
. Сама древность освоения человеком гор и равнин Кавказа, наличие здесь
всех предпосылок для ускоренной эволюции популяций (энергетическая нестабильность земной коры, вулканизм, резкие колебания гипсометрических
(ландшафтных) уровней, и перестройка не только структуры ландшафтов, но и
баланса энергии и информации внутри них, а также, расположение в центре

многочисленных путей миграции и расселения древнего человека - все это создало тот фон, на котором впоследствии сформировалась своеобразная кавказская цивилизация.
На территории Кавказа земледелие раньше всего возникает на вулканических нагорьях и аллювиальных межгорных впадинах Южного и на равнинах и
предгорьях Северного Кавказа. Бли-зость снежных вершин и обилие рек не
вызывали необходимости в создании таких грандиозных ирригационных систем как в Египте, Месопотамии или Древнем Китае. Однако, попытки создания местных оросительных систем начинаются с мезолита, что позволяет уже
тогда собирать по два урожая в год (Арухло, Восточная Грузия). Частые колебания температуры и влажности, актив-ности ледников и т.д. сопровождались
смещениями ландшафтных поясов по вертикали и, вынуждали первобытных
земледельцев отступать в новые, более благоприятные для жизни районы.
Этот процесс так же не сопособствовал концентрации сил популяции в какомто одном месте и, созданию объединения племен верхнего палеолита-мезолита. В тоже время, как отмечает А.Тойнби [4] " ... человек достигает цивилизации не вследствии биологического развития или легких условий существования, а в ответ на существование в ситуации особой сложности, воодушевляющей его на беспрецендентное до сих пор усилие".
Нам представляется, что племена жившие оседло, отличались более высоким уровнем эколо-гического мышления, нежели кочевые или мигрирующие
группы, у которых не было органической связи с вмещающими их ландшафтами. Именно такие " транзитные" группы всегда и во все време-на наносили
природе жестоеие раны, т.к. они не были связаны с ней генетической информацией, являясь чужеродными включениями в природное единство этих экосистем. Они могли существовать лишь как экологические хищники, биологически воплощая лишь паразитические присваивающие инкстинкты. Примеров
тому много. В ряде случаев, чужаки оседали в новых для них районах и, по
прошествии некоторого времени либо включались в данную экосистему, либо
(в случае продолжения ими агрессивной политики) отвергались ею, хотя при
этом и сама природа, ее структура в этих местах оказывалась нарушенной. Все
аллохтонные популяции являются паразитическими до тех пор, пока их корни
не прорастают в глубь принявшего их ландшафта. Это и миграции скифских
племен и многочисленные культуры, локально отмечаемые в различных районах Кавказа. Сообщество лишь тогда становится составной частью вместившей его экосистемы, когда начинает воспринимать ее (эту экосистему) как
свою Родину! Таким образом, данный символ патриотизма является еще и
символом экологической совместимости и единства с окружающей средой.
РОЛЬ ВЫСОКОГОРНОГО РЕЛЬЕФА В ФОРМИРОВАНИИ
ЛОКАЛЬНЫХ ОБЩЕСТВ-ПОПУЛЯЦИЙ
(на примере сельского общества-"теми" Геби, Верхняя Рача, Грузия)
И.В.Бондырев, Р.Г.Гобеджишвили
Институт географии им.Вахушти Багратиони АН Грузии

Центр генетической экологии Минздрава Грузии
г.Тбилиси, Грузия
Локальные, сравнительно замкнутые общества-популяции наблюдаются
практически во всех высокогорных районах мира – Непале, Кара-Каруме, Памире, Тянь-Шане, Андах, Кавказе и др.Районы Большого Кавказа являются
своеобразными рефугиумами подобных сообществ: Верхняя Сванетия, Хевсуретия, Мтатушети, Хеви, Горный Дагестан и т.д. Одним из наиболее типичных
примеров подобного типа этносоциальных единиц может служить высокогорное сельское общество (теми) Геби. Оно представлено селениями Патара Геби,
Гона, Глола, Чиора, Зопхито и др., тяготеющих к крупному поселению – Геби и
расположено на высоте 1200-1700м над у.м., у подножья южного склона
Большого Кавказа на отрезке г.Пасис-мта (3780м) – г.Чанчахи (4460м), на сравнительно широкой (500-1800м) долине р.Риони. Этот район, представляющий
собой северо-западную часть Верхне-Рачинской котловины площадью около
680км2, окружен со всех сторон высокими горными хребтами. Сама котловина
образовалась в результате совместной деятельности процессов ледникового
выпахивания и тектонического подпора выздымающимся тектоническим блоком Шода-Кедела. На севере и западе ее запирает гребень Главного Водораздела, с юга – хребет Шода (средняя высота 3028м), а на востоке – массив Кедела
(г.Геске, 3426м). С севера нависают мощные ледники: Зопхито (2,9км2), Эдена
(6,7км2), Боко (5,0км2), Буба (3,7км2) и др. Всего в окрестностях общины Геби
расположено свыше 50 ледников, общей площадью около 50км2.
Люди селились здесь с незапамятных времен. Еще в II тысячелетии до н.э.
в этих местах располагался один из наиболее крупных на Кавказе цетров по
добыче полиметаллических руд (молибден, сурьма, медь и др.) и выплавке металла (Брили, Гона, Чвешо и т.д.). Здесь же выявлены многочисленные ритуальные захоронения датируемые XIVв до н.э.[1]. До сегодня сохранились
остатки средневековых храмов Богородицы и Мтаварангелози. Община упоминается в трудах известного ученого XVIIIв – царевича Вахушти Багратиони.
Причем, в с.Геби отмечены 2-3 этажные каменные дома и 5-7 этажные башникрепости. В это время здесь проживало около 500-700 жителей. В настоящее
время с.Геби представлякет собой крупный населенный пункт (около 1000
чел.), а всего в общине насчитывается 2-2,5 тыс.человек.
Сам характер быта и образ жизни населения этого региона обусловлен суровыми условиями окружающей среды и замкнутостью экониши, окруженной
стенами неприступных гор. Все это способствовало своеобразной социальной
адаптации местного населения (популяции) и выработке определенных специфических типов поведения и хозяйствования, отличающихся от остальных
регионов страны. Высокогорная котловина, окруженная снежными вершинами
и ледниками, на протяжении 5-7 месяцев практически отрезана от низменных
районов, что заставляло на месте искать возможности пополнения пищевых и
материальных ресурсов. Суровость климата позволяет культивировать лишь
морозостойкие ячмень и картофель. Основную роль в с/х играет животноводство: крупный рогатый скот, обеспеченный богатыми сенокосами, свиноводство, а в прежние времена – разведение местной породы ослов, как надеж-

ного транспортного средства на горных перевалах, и лошадей. Однако, этого
было недостаточно для поддержания более или менее нормального уровня
жизни. Поэтому, мужчины вынуждены были заняться торговлей, а женщины, в
добавок к домашненму хозяйству взяли на себя и работы в поле. Древнейшие
торговые пути с культурными центрами Северного Кавказа и более отдаленными городами – Ростовом, Харьковом, Нижним Новгородом, Москвой лежали
именно через перевалы Центрального Кавказа: Мамисонский (2800м) – в долину р.Ардона, Гебский (3401м) – в долину р.Урух, Гезевцекский (3450м) и Гурдзивцекский (3340м) – в долину р.Черек-Балкарский и т.д. По этим перевалам
отправился в 1656г. с посольством в Россию кахетинский царь Теймураз I. А в
1724г., через них, вместе со своей семьей и свитой (более 2 тыс. человек) ушел
в вынужденную иммиграцию грузинский царь Вахтанг VI. Представление об
этих дорогах дает Вахушти:"…дорога через Глолу и Геби на конях верхом возможна только летом и то, с великими затруднениями, в другое время они закрыты даже для пешеходов"[2]. И тем не менее, торговля здесь процветала. С
севера, в Грузию везли зерно, качественные шерстяные изделия, различные материи, а из Грузии – кожи, бурки и т.д. Средства полученные от торговли шли
на благоуствойство всей общины, что позволяло ей сохранять определенный
уровень независимости. Сегодня в Геби имеется средняя школа, кинотеатр, музей, больница, почта, магазин, 2 библиотеки, рудоуправление, камнепильное
предприятие и т.д. Наиболее актуальной остается проблема дорог и мостов,
ежегодно нарушаемых в результате паводков.
СИСТЕМЫ ТРАДИЦИОННОГО ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ АВТОХТОННОГО НАСЕЛЕНИЯ ГОРНОГО АЛТАЯ (XIX—НАЧАЛО XX ВВ.)
А.Н. Садовой
Кузбасская лаборатория археологии и этнографии ИАиЭ СО РАН, г.Кемерово, Россия
Специфика систем жизнеобеспечения (далее - СЖ) автохтонного населения
Горного Алтая в течение XIX в. в значительной мере предопределялась как
экологическим, так и внутриполитическим факторами. Локализация и проективное покрытие летних и зимних пастбищ, климатические параметры и
структура почв, ограничивающие повсеместное распространение ирригационного земледелия предопределили доминирование в комплексном по характеру хозяйстве жителей центрального и юго-восточного Алтая экстенсивных
форм скотоводства. Если рассматривать хозяйственный комплекс как центрированную систему, можно прийти к заключению, что системообразующие годовой производственный цикл социальные связи общин алтайцев были сориентированы не столько на сохранение балансового соотношения производящих и присваивающих отраслей (черта, характерная для всех горных комплексов), сколько на поиск наиболее оптимальных комбинаций практикующихся
форм скотоводства (пастбищной, выгонной, отгонной, яйлажной,
трансюманс). Основной целью при этом было не «развитие» этой отрасли, так

как ландшафтное окружение детерминировало пороговые значения обеспеченности семей скотом, а сохранение уже имеющейся собственности и повышение продуктивности скота за счет постепенного изменения его видового состава. Многовековая «селекционная работа» в значительной мере предопределялась не только отбраковкой (забоем) малопродуктивного скота, но и обновлением состава стад рядовых общинников за счет полученных от крупных собственников животных (на основе саунных отношений - «полыш»). Сохранение
института крупной собственности на подвижные виды выступало в качестве
гаранта сохранения традиционной хозяйственной специализации (скотоводческой) населения в целом. Судя по рассчитанным нами параметрам описательной статистики земледелие и охотничий промысел не выступали в качестве отраслей сопоставимых по своей значимости со скотоводством.
Необходимо особо отметить, что СЖ алтайцев конца XIX в. нельзя
рассматривать в качестве чисто неизменных (традиционных). Решение в 60-е
гг. XIX в. проблемы определения русско-китайской демаркационной полосы,
колонизационные процессы, охватившие предгорные районы, деятельность
Алтайской духовной миссии по развертыванию миссионерских селений привели к существенной трансформации большинства из составляющих СЖ компонентов. В высокогорных котловинах стала доминировать выгонная форма скотоводства, при которой маршруты отгона стад (табунов, отар) основной массы
населения редко превышали расстояние в 50 километров. Сформировалась
дисперсно-очаговая система расселения, трансформировались формы организации выпаса. Изменение форм скотоводства и расселения предопределили
трансформацию традиционных потестарных связей и механизма формирования производственных коллективов. Нет никаких достаточно серьезных оснований даже предполагать, что в среде автохтонное население Алтая доминировали патриархально-феодальные отношения: к середине XIX в. традиционная
родо-территорриальная система организации социумов окончательно распалась. В качестве базисного института стала выступать территориальная, а не
родо-территориалъная община- При этом институт семьи не претерпел существенных изменений, система социальных связей оставался стохастической.
В результате нормотворческой деятельности государственных структур,
включения горных районов в региональный и международный рынок получил
развитие институт земельной собственности. В то же время необходимо отметить, что наметившаяся в конце XIX в. линия, направленная на формирование
государственной земельной собственности и корпоративного землепользования территориальных общин (на основе арендных отношений) не была доведена до конца и в силу этого не оказала существенного воздействия на традиционные СЖ. Этот курс получил логическое завершение только в период «колхозного строительства», достаточно ярко показав в конце XX в. свою внутреннюю несостоятельность. Последняя в значительной мере была предопределена
уже в середине XIX в. игнорированием этноэкологической обусловленности
СЖ автохтонного населения Алтая, стремлением развить производящие сферы
экономики на основе планового колонизационного процесса.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ ЛЕВОГО И ПРАВОГО ПОЛУШАРИЙ У ПОДРОСТКОВ АЛТАЙСКОЙ И
РУССКОЙ НАЦИОНАЛЬНОСТИ
Е. А. Ыжикова
Горно-Алтайский государственный университет, г. Горно-Алтайск, Россия
Известно, что представители различных этнических групп неодинаково используют функциональные способности левого и правого полушарий для восприятия и переработки информации, а каждый индивид может быть оценен но
преимущественному использованию функциональных способностей того или
иного полушария. Отсюда и обнаруживается специфика межполушарных отношений у представителей определенных этнических культур.
Культурные установки алтайцев поддерживают праворукость. В представлении алтайского народа правое ассоциируется с правдой, правильным, левое с ложью, неправдой, неправильным. Правая рука осмысливается как рука
благодати и ей отдается предпочтение в совершении ритуальных действий.
Вместе с тем, в культуре алтайцев прослеживаются традиционные черты, указывающие на использование функциональных способностей правого полушария. Так, к примеру, в традиционной коленопреклонной позе ведущей является
левая нога (проба Лурия, 1962), а запахивание длиннополой национальной
шубы левой полой наверх указывает на большую активность левой руки. Археологические рисунки указывают на активное вовлечение в действие как правой, так и левой руки.
Для оценки функциональной асимметрии рук, ног, зрения и слуха у алтайских и русских детей были взяты пробы Лурия (1962), Бермана (1971),
Хризмана и др. (1983), Членова (I960), Гуревич (1948), Лобзина (1968), Фриедландера (1971), Литинского (1929) и мн. др. Было обследовано 102 человека
среди алтайцев и 99 человек среди русских.
Оказалось, что среди детей-алтайцев меньше праворуких, среди русских
детей больше личностей с ведущей правой ногой. В сенсорной функции зрения и слуха обнаружена некоторая разница в восприятии информации правыми и левыми половинами органов чувств, указывающая на меньшее использование активности левого полушария у алтайцев, чем у русских.
Население Горного Алтая составляют группы, отличающиеся друг от друга
особенностями культурно - хозяйственного уклада и характером расселения.
Можно предполагать, что у представителей популяции или этнических групп,
из поколения в поколение подвергающихся воздействию определенных факторов среды, в процессе группового отбора, культуральной преемственности и
наследования формируется и закрепляется такой тип восприятия и переработки информации, обусловленный межполушарной асимметрией, который
обеспечивает оптимальное функционирование субъекта и популяции в целом
применительно к условиям данной среды.

ПРИРОДА - ВАЖНЕЙШИЙ ФАКТОР ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
ФОРМИРОВАНИЯ МИРОВОЗЗРЕНИЯ АЛТАЙЦЕВ
Н.М. Боаги
Горно-Алтайский государственный университет, г.Горно-Алтайск, Россия
Взаимосвязь научной и народной педагогики как социально-педагогическое явление приобретает сегодня особую актуальность. Сложность и неоднозначность решения современных педагогических проблем, связанных с новыми социальными условиями требуют возрождения утраченных ранее многих
ценных традиций в области образования и воспитания народов, проживающих
в России.
Изучение народной педагогики расширяет представления о богатстве
культуры того или иного народа, независимо от его численного состава, помогает лучше понять истоки народного воспитания, их сегодняшние особенности, пути органического вписывания идей народной педагогики в общую педагогическую науку и ее обогащения.
Преобладает мнение, что народная педагогика - это область практики и чисто эмпирических сведений. Однако как указывал еще Г.С. Виноградов
(1926г.), что народная педагогика имеет свои психологические, этические,
эстетические и даже философские основы, заставляющие весьма серьезно относится к добытым народом педагогическим истинам. Народная педагогика
вполне может быть оформлена как научно систематизированный свод знаний,
и такой подход пробивает в настоящее время себе дорогу.
Народная педагогика алтайцев строится на принципах эмпиризма, имплицитности, синкретизма, интуитивности. В ее содержание входят такие направления как трудовая подготовка, воспитание в семье, воспитание через
природу, законы красоты в представлениях народа, физическая закалка и др..
Все это свидетельства комплексного рассмотрения как развития личности, так
и процесса народного воспитания.
Алтайская народная педагогика особенно систематично из века в век работает в области экологии природы, перенося свой лучший опыт в современную природоохранительную работу. Древний человек - дитя природы, оставил
богатейшее наследие экологической культуры, начиная с религиозного поклонения природе и кончая бережно - заботливым и уважительным отношением к
ней.
В мировосприятии алтайцев четко прослеживаются экологические идеи:
жизнь, как бы разлитая в Природе, бесконечна во Времени и Пространстве;
культ Кан Алтая - хранителя и кормильца людей, населяющего его горы и долины; неразрывные связи рода (алт. - сеоок) с определенной местностью,
поклонение родовой горе, тотемным животным и деревьям.
Таким образом, алтайцы воспринимают Природу как живое существо, ощущая себя лишь частицей огромного мира. В генетической памяти алтайского
народа сохраняются древние отголоски о родстве с родо-племенными святынями. Так, например, представителям рода «кыпчак» запрещено рубить березу

и убивать зайца; у рода «тонжон» священны - кедр, лошадь; «иркиты» поклоняются березе и орлу; священна для рода «чаптын» - гора Чаптыган и т.д.
Экологическое мировоззрение алтайского народа нашло свое выражение в
художественном творчестве. За долгие века сформировались национальные
традиции орнамента, были созданы способы обработки узоров, их цвет и
композиция. Существенным в алтайском орнаменте является цвет. Алтайцы
предпочитают красный цвет, с ним связывается представление тепла, радости,
счастья. Это цвет огня, которому поклонялись наши предки. Голубой, синий,
зеленый и белый цвета - с небом, озерами, реками, горами Голубого Алтая.
Именно с цветом порой ассоциируется определенное настроение и переживания людей.
Изучая народную педагогику педагогическая наука познает свои корни и
саму себя через сравнение научных и стихийно - эмпирических знаний, педагогическая практика получает проверенные опытом истории средства, методы
и формы воспитания и т.д. Это критически усвоенное педагогическое наследие
прошлого является неотъемлемой частью педагогической науки.
ТРАДИЦИОННАЯ ОДЕЖДА СТАРООБРЯДЦЕВ УЙМОНСКОЙ ДОЛИНЫ И СФЕРА ЕЕ ПРИМЕНЕНИЯ (ВТОРАЯ ПОЛОВИНА ХХ ВЕКА)
Н. И. Кручина
Новосибирский государственный университет, г.Новосибирск, Россия
Работа посвящена изучению традиционной одежды уймонских старообрядцев как представителей локальной этнографической группы и основана на полевых материалах автора. Традиционная одежда уймонцев во второй половине
ХХ в. продолжает использоваться в качестве повседневной и обрядовой, преимущесвтвенно, пожилыми женщинами, что и позволяет исследовать ее современное бытование.
Еще в 70-е - 80-е годы повседневный костюм пожилых старообрядок включет в себя головной убор, лямочный сарафан, поликовую или туникообразную
рубаху - "рукава", фартук, тканый пояс. Повседневный головной убор состоит
из двух частей - из нижней шапочки "шашмуры " и повязанного поверх "шашмуры" узлами сзади платка или из двух платков, верхний из которых завязывают под подбородком. В настоящее время сарафанный комплекс не используется в качестве повседневной одежды. Однако, пояс, фартук и головной убор из
двух частей продолжают оставаться неотъемлемыми элементами современного повседневного костюма пожилых старообрядок.
В течении рассматриваемого периода традиционная одежда широко применяется в качестве праздничного и будничного моленного костюма, состоящего
из головного убора из трех частей, лямочного сарафана, рубахи, тканого пояса.
На моления поверх повседневного головного убора накидывают в развернутом
виде черный платок, который закалывают под подбородком. Фартук чаще не
входит в комплекс моленного костюма, в другом случае его подтыкивают за

пояс. Необходимым дополнением к одежде для молений служит лестовка, используемая, в частности, для отсчета молитв.
Кроме традиционного комплекса с лямочным сарафаном, во второй половине ХХ в. , особенно в последние годы, в качестве моленного получил распространение комплекс с "горбачом" и кофтой рубашечного покроя. В настоящее время очевидна тенденция вытеснения из моленного костюма лямочного
сарафана и замены его "горбачем". По сообщениям местных жителей, появление нетрадиционных для уймонцев "горбачей" связано с переездом в с. Верх Уймон женщины - портнихи, вышедшей в пятьдесят лет замуж за уймонского
кержака: "Приехала тетонька Маремьяна Федоровна из монастыря бийского.
Она стала шить их, она портниха была. В войну они уже здесь жили".
Одежду традиционного покроя продолжают использовать в качестве погребальной, изготавливаемой вручную из белой покупной ткани. Женский погребальный костюм состоит из головного убора из двух частей, комплекта "пропускная туникообразная рубаха - сарафан на лямках" или просто пропускной
рубахи без сарафана, пояса, представляющего собой полоску белой ткани, белых "чулков", поверх надевается саван. В настоящее время наиболее устойчивым элементом погребального комплекса является саван, т. к. он употребляется даже в том случае, когда в погребальной одежде присутствуют, в основном,
элементы современного покроя.
Вплоть до недавнего времени традиционный женский головной убор продолжает играть значительную роль в свадебной обрядности, одним из важнейших этапов которой является замена девичей прически на женскую и покрытие головы "шашмурой" и платком. Еще в 70-е годы, по настоянию родителей
- старообрядцев совершался этот обряд старообрядческого венчания, который
называют "закон принимать". Такой элемент традиционного костюма, как тканый пояс, наряду с нательным крестом, является неотъемлемым атрибутом
при совершении таинства крещения в старообрядческую веру.
Необходимо отметить, что в течении рассматриваемого периода отдельные
элементы традиционного костюма выполняют функцию семейной реликвии. В
50-е и 60-е годы некоторые пояса, сарафаны изготавливались не для применения по назначению, а "на память", с целью передачи по наследству своим детям или другим родственникам.
Таким образом, во второй половине ХХ века традиционный костюм продолжает использоваться в обрядовой сфере и сфере повседневного быта,
причем, его функционирование затрагивает не только старшую возрастную
группу, но молодежь и детей, хотя и в значительно меньшей степени. Это
происходит, во многом, благодаря устойчивым семейным традициям, уважению к старшим, стремлению оберечь детей всеми доступными способами.
Необходимо также отметить, что в комплексах традиционной одежды наряду с
процессами утраты отдельных элементов, происходят некоторые новации и изменения.
Настоящая работа выполнена в рамках проекта №274 ФЦП "Интеграция".

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПСИХИЧЕСКОГО СКЛАДА НАЦИИ АЛТАЙЦЕВ
И.А. Яськова
Горно-Алтайский государственный университет, г.Горно-Алтайск, Россия
Сегодня развивается новая отрасль науки - этническая психология, которая
занимается сравнительным анализом психических особенностей представителей конкретных народов. Поэтому актуальны исследования психологического своеобразия психики представителей типичных этносов.
Одним из основных элементов этнической психологии является психический склад нации. Психический склад нации алтайцев – это специфический
способ восприятия и отражения ими различных сторон окружающей действительности. Он формируется из поколения в поколение, и каждое поколение,
каждый исторический этап развития этноса оставляет в нем неизгладимый
след. В психическом складе наций алтайцев выделяют: а) национальный иди
характер; б) национальные обычаи и традиции; в) национальные предрассудки. Основу психического склада нации составляет национальный характер, который проявляется в национальном темпераменте.
Национальная психология - это явления общественного сознания, существующее в виде специфических качеств национального характера, национального самосознания, национальных чувств и настроений, традиций, обычаев которые проявляются в форме национальных особенностей протекания психических процессов и состояний человека как представителя той или иной этнической общности; национальных особенностей взаимодействия, взаимоотношений и общения людей, которые принято называть национально - психологическими особенностями.
Для понимания национального характера алтайцев следует учитывать историю этого народа, его общественный строй, уровень культурного развития.
Особое место занимают обычаи и традиции. Это определяется тем, что они
связанны с национальным самосознанием.
Этническое самосознание - это прежде всего осознание принадлежности к
определенной этнической общности, отражение в сознание этнического быта,
действующее на уровне обыденного сознания.
Национальные чувства являются отражением жизнедеятельности нации, ее
исторического прошлого и настоящего.
В них наиболее ярко проявляется и устойчиво сохраняются этнические особенности психики. Общность обычаев и традиций проявляется в том, что они
являются продуктами духовной жизни, отражением наиболее устойчивых
норм и принципов общественных отношений; участвуют в формировании идеалов, вкусов, потребностей личности и ее мировоззрения. Они формируют
установки и убеждения личности и влияют таким образом на мотивационную
активность личности.
У алтайского народа наиболее сильны межсемейные, межродовые и межплеменные связи. За свою много вековую историю он создал и сохранил до наших дней многие традиции и обычаи, на которых воспитывалось не одно поко-

ление. В особенностях воспитание воплощаются национальные черты культуры алтайцев, которые проходят через содержание знаний по истории своей нации, ее роли в общечеловеческом развитии.
Воспитательная деятельность в условиях конкретной Республики Алтай
или национального региона России немыслима без опоры на специфические
формы воспитания ребенка как представителя определенной этнокультурной
среды.
КУЛЬТУРА МОГИЛЬНИКА КОК-ПАШ И ЕЕ ИСТОРИЧЕСКИЕ
СУДЬБЫ
А.С.Васютин
Кузбасская лаборатория археологии и этнографии ИАиЭ СО РАН г.Кемерово, Россия
Археологические исследования в долине р.Чулышман начинались с визуальной фиксации отдельных, наиболее "экзотических" объектов, типа больших
пазырыкских курганов и необычных по внешнему виду древнетюркских оградок (Ядринцев, 1881). Раскопки на могильнике Кудыргэ экспедицией Русского
музея (Руденко, Глухов, 1924; 1927) положили начало изучению древнетюркских памятников в этом районе Горного Алтая, Затем, именно кудыргинский
комплекс (оградки-погребения) послужил основой для разработки археологической периодизации древнетюркской эпохи и отдельных исторических сюжетов этого времени (Гаврилова, 1965; Савинов, 1984 и др.). Открытие памятников, частично сопоставимых с культурой хунну Центральной Азии, также связано с Восточным Алтаем и всецело является заслугой С.С. Сорокина (Сорокин, 1977). Принципиально важными для дальнейших исследований явились
его выводы о планиграфии и хронологии, внешних поисковых признаках погребений эпохи Великого переселения народов, а также предварительные наблюдения относительно культурного облика балыктуюлъских и пазырыкских
погребений, близкого культуре курганов-кладбищ Кокэля. Эти данные подтвердились в ходе разведочных и стационарных работ в чулышманской долине, где памятники эпохи Великого переселения народов были выявлены только на могильнике Кок-Паш (Васютин, 1982-1987гг.-0тчеты о раскопках погребений и оградок на могильниках Кудыргэ, Кок-Паш и Коо 1.-Архив ИА АН
СССР). Раскопки кок-пашских погребений начались в 1983г., полученные материалы хранятся в фондах КМАЭЭ КемГУ (Васютин А.С.-Архив КМАЭЭ,
кол.№ 16), часть из них передана, наряду с отчетами о раскопках, в краеведческий музей республики Алтай.
Уже материалы первого года раскопок кок-пашских погребений позволили
автору сделать заключение об их культурном своеобразии, определяемом рядом "архаичных" типологических признаков во внешнем оформлении оружия,
украшений, деталей одежды и конструкциях погребальных сооружений при
общей поздней дате, по сравнению с хуннским временем (Васютин, 1985). В
отличие от других районов Горного Алтая, где формирование культуры новой

эпохи генетически связано со скифским временем (Савинов, 1987;
Мамадаков,1990; Соенов, 1995; Елин, 1997; Могильников, 1997; Худяков,
1998) в Восточном Алтае имеет место значительный хронологический разрыв
со скифскими памятниками, при отсутствии здесь погребальных комплексов
хуннского и постхуннского времени II в. до н, э. – II в. н. э. Совокупность этих
особенностей (центрально-азиатский облик культуры, поздняя дата и локализация) позволяют предположить массовую и одновременную миграцию
отдельной группы населения из районов Центральной Азии на не занятую или
малозаселенную в это время территорию бассейна р.Чулышман. В культурногенетическом аспекте это позволяет поставить вопрос о своеобразном "ренессансе" хуннской культурной традиции в отдельных районах Саяно-Алтая во
второй четверти I тыс. н. э. Причины этого явления далеко еще не ясны, хотя в
целом его связь с историческими событиями последующими за развалом державы Хунну можно считать установленной (Савинов, 1987; 1991; 1992), Значительно сложнее ответить на вопрос каковы же последствия подобного рода инфильтраций и их влияния на этнокультурную ситуацию в Горном Алтае. Существующее мнение о их незначительном влиянии (Соенов, 1995) неоправданно нивелирует этнокультурную ситуацию, при реконструкции которой уже не
обойтись без материалов Кок-Паша и Курайки и выявлении их места в алтайском культурогенезе.
Аккумулирование культурных традиций центрально-азиатского происхождения в отдельных районах Саяно-Алтая в предтгоркское время происходило
в определенных исторических условиях, характеризующихся дестабилизацией
обстановки и активным взаимодействием различных по происхождению групп
населения, что нашло отражения в локализации определенных групп погребальных памятников. Такие археологические микрорайоны, при наличии архаичных черт в культурных традициях, могут рассматриваться как районы - микроизоляты (Бородовский, 1993). Это могло бы объяснить этнокультурную пестроту Горного Алтая в рассматриваемое время, функционирование в условиях горных систем различных по происхождению культурных комплексов и
групп населения в пределах нескольких районов - микроизолятов, в культурно-генетическом смысле ориентированных на центрально-азиатский ареал. В
тоже время наличие таких районов - микроизолятов объясняет возможность
длительной консервации культурных традиций в их границах и автономность
культурогенеза (Бородовский, 1993), при определенной связи генетического
характера с соседними территориями (Кокэль, Курайка, Зевакино). Исторические судьбы таких этносов-изолятов во-многом загадочны и неясны, они составляют особую линию развития культуры. Это отличие сказывается В отсутствии прямых связей с предшествующим временем и в явном виде не прослеживается в дальнейшей истории, как это фиксируется на материалах КокПаша. Таким образом, в переломные исторические эпохи в пределах границ
территорий - микроизолятах, в наиболее отдаленных и труднодоступных горных долинах, концентрируются определенные культурные традиции и происходит консолидация их носителей, что соответствует определенным археологическим микрорайонам в виде группы типологически близких памятников.

Именно эта среда обеспечивает новый импульс для развития прежних традиций, прерванных на исходной территории (Васютин, 1987).
Участие "кок-пашцев" в дальнейшем алтайском культурогенезе на сегодняшний день остается не решенным вопросом. Территориальная близость с
Кудыргэ, ряд параллелей в культуре (погребения без сопроводительных
конских захоронений, балбалы, отдельные типы инвентаря и пр.) не дают серьезных оснований для установления их возможной культурно-генетической
связи (Елин; Васютин, 1984), тем более это касается других групп погребений
Горного Алтая, В отношении Кок-Паша и ему подобных памятников, можно
сказать, что они археологически фиксируют, как в случае с Кокэлем, кратковременные исторические эпизоды драматического характера, которыми так
насыщена рассматриваемая эпоха.

ДРЕВНИЕ КОЧЕВНИКИ ЧУЙСКИХ ГОР
В.Д. Кубарев
Институт археологии и этнографии СО РАН, г. Новосибирск, Россия
В результате широкомасштабных раскопок разнообразных археологических памятников древних кочевников в горных районах Восточного Алтая, в
течение последних 25 лет был создан своеобразный источниковедческий фонд.
Его материалы, всесторонне освещающие историческое развитие культуры
древних кочевников, позволили решать круг обозначенных проблем. Среди
них главной является проблема выявления своих локальных особенностей и
общих закономерностей культурного развития населения в специфичных климатических условиях горного региона, что, несомненно, имеет принципиально
значение и для археологии соседних областей Центральной Азии.
Чуйская степь, где в течение многих лет проводились наши исследования,
расположена на высоте более 2000 м над ур. моря и своеобразием ландшафта
имеет больше сходных черт с соседней Монголией, чем с остальными провинциями Алтая. Изолированность Чуйской степи высочайшими хребтами от
Центрального Алтая, экстремальные колебания температур, малоснежная зима
и короткое лето - показатели сурового и резкоконтинентального климата.
Сильные ветры горно-долинного характера способствуют почти полному отсутствию снежного покрова, глубокому промерзанию почвы и наличию островов вечной мерзлоты (Самойлова, 1971). Отсюда становится понятным, почему грунт под насыпями многих курганов оказался промерзшим, а отдельные
погребальные срубы были полностью заполнены льдом. Явление это не носит
локального характера. Промерзшие курганы известны во многих горных районах Центральной и Средней Азии. Причины образования мерзлоты не раз
рассматривались археологами. Причем, А.Д. Грачем отмечены свои особенности образования льда в камерах саглынских курганов Тувы, которые определялись, прежде всего, суровыми климатическими условиями долины Саглы

(1981). Весьма сходные процессы происходили и при образовании льда в курганах Чуйской степи, которые находятся примерно в той же микроклиматической зоне, что и саглынские курганы Тувы.
Обилие археологических памятников различных эпох в обширной Чуйской
степи свидетельствует, что человек давно освоил этот регион Центральной
Азии, жизнь в котором проходила в чрезвычайно сложных условиях. В экологическую среду горно-степных пространств особенно гармонично вписались
древние кочевники, отгонное скотоводство которых отличалось продуманным
и рациональным использованием пастбищ. Многовековой опыт проживания в
высокогорье заставил кочевников на долгие годы вперед определить жизненно
важные зоны хозяйствования, подразделив их на места зимнего и летнего кочевания. Сезонное чередование пастбищ позволяло вести круглогодичный выпас скота, а зимние пастбища с тщательно сохраненным травостоем служили
надежным гарантом сохранности стада, от которого прямо зависело не только
благополучие, но и жизнь кочевника.
Отгонное скотоводство сочеталось с другими подсобными занятиями: охотой и собирательством. В горах Алтая объектом охоты были марал, архар, козерог, кабарга, а из мелких животных лиса, сурок и горностай. Найденные в
курганах Уландрыка фрагменты одежды из собольего меха, дают представление о палеофауне Восточного Алтая. К числу других, исчезнувших видов
животных, относятся дзерены (Сапожников, 1949) и антилопа оронго (Потапов, 1957). Наскальные изображения также информируют о более разнообразном животном мире Чуйской степи в эпоху древних кочевников. В сценах охоты изображались дикие верблюды, лошади, быки и куланы. О большой роли
охоты в жизни кочевников можно судить и по охотничьим трофеям-амулетам,
найденным в погребениях мужчин-охотников. Наряду с охотничьим промыслом, значительное место занимало рыболовство. Об этом свидетельствуют
остатки ихтиофауны в погребениях, обычно представленные позвонками крупных сиговых рыб. Косвенно о занятиях рыболовством можно заключить и по
реалистичным изображениям рыб в пазырыкском искусстве.
Есть факты, подтверждающие, что в жизни кочевого населения большое
значение имела растительная пища. В курганах повсеместно найдены деревянные корнекопалки и орудия из оленьих рогов. Древние кочевники может быть
как современные алтайцы и монголы собирал впрок и употребляли в пищу
корни сараны, стебли ревеня, дикий лук, семена сульхира и кедровые орехи
(Викторова, 1980). В отдельных погребениях Юстыда, у женщин в кожаных
мешочках находились хорошо сохранившиеся кедровые орехи. Они также служили украшением в виде бус или ожерелий. Как амулеты использовались косточки от экзотических фруктов (дикий миндаль из южных районов Монголии
или Тянь-Шаня). Отсутствие продуктов земледелия в погребениях, которое
вряд - ли было возможным в суровых условиях алтайского высокогорья,
компенсировалось сбором дикорастущих злаков, из зерен которых мололи
муку. Последнее подтверждается данными этнографии (Викторова, 1980) и
уникальной находкой остатков лепешек (напоминающих баурсаки) из протертых зерен дикорастущего волоснеца в одном из погребений Уландрыка (Кубарев, 1987). Наверное, для этих целей применялись зернотерки и ручные мель-

ницы, которые найдены в каменных насыпях курганов пазырыкской культуры
(Кубарев, 1991; Кубарев, Цэвээндорж, Якобсон, 1995; Молодин, Бородовский,
1994). Вопрос о том, откуда поставлялась земледельческая продукция древним
кочевникам высокогорий пока остается открытым.
ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ЧУЙСКО-КУРАЙСКОЙ ЛИМНОСИСТЕМЫ И
ОСОБЕННОСТИ РАЗМЕЩЕНИЯ ПАЛЕОЛИТИЧЕСКИХ
ПАМЯТНИКОВ ЧУЙСКОЙ КОТЛОВИНЫ
П. С. Бородавко
Томский государственный университет, г.Томск, Россия
В неоплейстоценовое время возникновение обширных по площади водоемов в пределах Чуйской и Курайской межгорных котловин (Юго-Восточный
Алтай) было связано с образованием мощной ледовой преграды на пути стока
пра-Чуи - главной водной артерии бассейна. Ледниковая плотина формировалась в результате слияния выдвинувшихся в долину Чуи ледников северного
макросклона Северо-Чуйского хребта, и ледников долин Ярлуамры, Чибитки и
Таджилу (Курайский хребет). О размерах плотины можно судить по распространению верхнеплейстоценовых моренных отложений в долине Чуи - от
урочища Баротал до устья Бельгебаша. Следы существования озера зафиксировались в рельефе в виде донных отложений и комплекса абразионно-аккумулятивных форм, образованных в процессе волноприбойной деятельности палеоводоема. В максимум наполнения, до отметок близких к 2100 м ( верхняя
граница распространения береговых форм ), суммарная площадь единого Чуйско-Курайского палеоозера составляла 2600 км2. Имеющиеся датировки озерных отложений, особенности их расположения и специфика структуры позволяет связать максимум трансгрессии лимносистемы со временем формирования второго постмаксимального конечно-моренного вала.( около 30 тыс.лет
т.н.) и установить время озерного периода для Чуйской котловины - около 20
тыс. лет. ”Лестница” абразионно-аккумулятивных террас на бортах Чуйской и
Курайской котловин отражает постепенный, с длительными задержками на
определенных отметках спад уровня водоема, обусловленный динамикой подпруживающих озеро ледников. Последние, в свою очередь, подчинялись общей для Алтая ритмике сокращения. (П.А.Окишев, 1982).
В пределах Чуйской котловины известно более десяти палеолитических памятников различной степени сохранности и объема. Технико-типологические
параметры находок полностью укладываются в пределы верхнего палеолита.
(А.П.Деревянко,С.В.Маркин,1987).
Интерес
вызывает
следующее:
большинство памятников собраны с поверхности древних абразионно-аккумулятивных озерных террас, причем найденные орудия не несут следов обработки в волноприбойном потоке. Учитывая поэтапный характер снижения
уровня палеоводоема и пространственное размещение памятников, представляется возможным установить хронологию их появления. Наиболее древними,
на наш взгляд, являются местонахождения Бигдон, Чечкетерек, Бугузун, по-

скольку они приурочены к наиболее высоким и, естественно, наиболее
древним террасам. Далее, по мере снижения уровня водоема, появились памятники Богуты, Юстыд, Чаган-Бургазы. Самый молодой возраст имеют местонахождения Терс-Аскан, Мухор-Тархата, Куэхтанар. В береговых озерных отложениях близ р. Тыдтуярык, имеющих высотную отметку около 2050 м (соответствующих максимуму трансгрессии лимносистемы) нами обнаружены зуб
лошади (E.aff.gallicus) и зуб благородного оленя (определения сделаны А.В.
Шпанским), владельцы которых могли составлять предмет охоты древнего человека.
Среди большого числа задач, решаемых геологией палеолита, одной из
главных является выявление условий взаимодействия природной среды и первобытного человека. Использование палеогеографических данных может существенно облегчить решение некоторых из них.
ЭКОГЕОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ЭТНОГЕНЕТИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ
А.Н.Дмитриев, А.В. Шитов, В.А. Говердовский
Горно-Алтайский государственный университет, г.Горно-Алтайск, Россия
В настоящее время в различных регионах России проводится изучение
роли геологических факторов на процессы этногенеза [Островский, 1994; Востоков, 1997]. На основании этих данных доказывается, что эволюция человека
(антропо-, этногенез, социум) тесно связана с современными и древними подвижными геодинамически активными зонами (рифты и рифтоподобные
структуры, краевые части континентов, межблоковые разломы, крупные тектонические узлы). Имеются данные о сильных внутриплитных - исторических и
современных локальных энергоимпульсах (землетрясениях) на подобных территориях [Абрамов, 1993].
На региональном уровне по важности влияния на формирование ландшафтов и геосистем, в частности биогеоценозов, геолого-геофизический фактор
стоит на втором месте после климатического. Более крупные, после ландшафтных зон, единицы ландшафтного районирования связаны с определенными
тектоническими, особенно, функционально важными в экологическом отношении, неотектоническими структурами и природными самосветящимися образованиями [Дмитриев, 1998; Шитов, 1999].
Устойчивое закономерное существование человека в пределах геодинамических зон объясняется естественным стремлением к энергетически комфортным условиям и природным ресурсам, контролируемым этими зонами. Неоднородность земной коры при этом представляется как основа построения системы энерго-, массообмена в системе Космос - недра Земли [Баласанян,
1990].
К таким зонам в историческом и настоящем времени приурочены максимальная плотность (концентрация) населения и его повышенная активность:
циклично возникающая пассионарность, территориально обозначенная Л.Н.

Гумилевым, наибольшая миграция в процессе хозяйственной деятельности,
например для Центрального региона России и Москвы [Киричек-Бондарева,
1997]. Для данного процесса отмечается положительные свойства, в тоже время, зафиксирована повышенная смертность и пониженное воспроизводство и
миграция населения в данных зонах при обратных соотношениях за их пределами [Рудник, 1999].
Неоднородности геологического строения обуславливают наличие большого количества процессов и полей, связанных с ними (биогеохимические, физико-химические, геогидродинамические, геофизические). Например, спектр микросеймических колебаний (диапазон 0,05-100 Гц) лежит в области биологически активных частот и при определенном составе оказывает негативное резонирующее воздействие на печень, мозг, дыхательные пути и систему кровообращения человека [Поляков, Сазеева, 1992]. Большое влияние на здоровье человека оказывают техногенные и естественные геофизические поля Земли тепловое, радиационное, гравитационное и электромагнитное [Летников,
1999]. Полный набор средовых показателей может косвенно характеризовать
диапазон адаптационных реакций населения, проживающего на данной территории.
С данных позиций было проведено экогеологическое изучение различных
регионов Горного Алтая, где наблюдается большое количество археологических памятников. Изучались следующие районы: плато Укок, верховья Юстыда, Улаганская котловина.
Геологическое строение Юстыдского прогиба определяется флишоидными
образованиями средне-верхнего девона, прорванными гранитными интрузиями и дайками догранитного и постгранитного возраста. Выходящие на поверхность и невскрытые гранитные массивы создают отрицательные гравитационные, магнитные и электрические аномалии в пределах всей территории прогиба, которые часто осложнены аномальными участками рудоносных структур.
В геологическом строении плато Укок принимают участие комплексы пород, сформированные в различных геодинамических и палеогеографических
обстановках в период от кембрия до девона. Геодинамическая обстановка
трактуется как пассивная континентальная окраина.
Район Улаганской степи характеризуется большим количеством глубинных
разломов: разветвление Сарасинско-Курайского глубинного разлома и полем
развития девонских вулканитов. Как правило, глубинные разломы являются
местами активного энерго- массоперетока из нижнего полупространства в
верхнее [Баласанян, 1994; Вахромеев, 1995] и как следствие - патогенные для
биоты и человека.
Особое значение имеет перераспределение энергетических потенциалов на
территории Горного Алтая в настоящее время. Нарастание планетофизических
преобразований [Дмитриев, 1995; Сытинский, 1992] для гелиочувствительных
структур (особенно в случае геодинамической пары – Катунского и Теректинского хребтов) становится причиной возникновения локальных участков с
критической концентрацией комплексной энергонасыщенности. Причем эта
энергонасыщенность отчетливо характеризуется регистрируемыми процессами вертикального межоболочечного энерговещественного перетока [Дмитри-

ев, Похолков, Протасевич, Скавинский, 1992]. В данных местах возникают
энергоемкие процессы в связи с активизацией гетерогенного поляризованного
физического вакуума [Дятлов, 1998]. Резкое изменение физического качества
локального объема пространства приводит к широкому развитию аномальных
процессов, захватывающих не только косную, но и живую среды [Лисичкин,
Шелепин, Боев, 1997; Ермаков, Фоминская, 1998]. Особенность этих процессов состоит в плохой изученности физики этих явлений, однако, к настоящему
времени их развитие в сторону биосферного неравновесия на территории Алтая и растущая энергоемкость требует незамедлительных исследований.
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО ГОРНЫХ СТРАН ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ
РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ
А.П.Макошев
Горно-Алтайский государственный университет, г. Горно-Алтайск, Россия
Зарождение земледелия /10 тыс. лет назад/, а затем пастушества /конец 2 начало 1 тысячелетия до н.э./ явились принципиальными этапами в общественном разделении труда, в экономическом и культурном развитии человечества.
Животноводство и земледелие стали материальной базой роста цивилизации.
Вспомним древние земледельческие государства в бассейнах исторических
рек (Нила, Тигра и Ефрата, Инда и Ганга, Хуанхэ и Янцзы, Аму-Дарьи и СырДарьи); какие обряды, обычаи, традиции, праздники, культы, ритуалы, тотемы
связаны с животными у алтайцев; отражение образа коня в фольклоре, эпосе,
героических сказаниях у кочевых народов.
Общая мировая тенденция прогрессивного развития производительных сил
в деревне, усиление специализации и углубление интенсификации агропроизводства отнюдь не означают ослабления влияния природных факторов на географию сельского хозяйства. Напротив, оптимизация размещения вынуждает
стремиться к скрупулезному учету природных условий, к выявлению даже
мельчайших плюсов и минусов местности, к более полному и тщательному
знанию природных и экономических свойств земли.
При занятии агрикультурой в качестве главного объекта анализа из природных компонентов обычно вычленяют земельные или почвенные ресурсы в
силу большей дробности почвенно - растительного покрова и возможности его
активного преобразования человеком. Одной из важных задач изучения сельского хозяйства является характеристика структуры земельных угодий стран и
регионов в разрезе широтных зон и высотных поясов.
Климатические показатели менее дифференцированы в пространстве и, в
отличии от агропроизводственных качеств почвы, коррелируют с продуктивностью растений на относительно больших территориях. Оценка биоклиматической продуктивности земли сводится главным образом к определению степени обеспеченности флоры теплом и влагой. Здесь также необходим зональный и высотный подход. Агроклиматические показатели чаще всего принима-

ются как данность, поскольку управлять ими земледелец или совсем не в состоянии /термический режим/, или может при осуществлении водных мелиораций.
Всестороннюю оценку площадей с экологически благоприятной для скота
гипсометрической высотой проделал монгольский исследователь Гэндэнжавын Нямдаваа. Он разработал так называемые склоновые единицы по таким
показателям, как: экспозиция, форма, крутизна, высота, площадь склонов гор.
Указанные элементы рельефа и их сочетания служат основой для скота территории. Они вкупе с солнечной инсоляцией и направлением ветра создают микроклиматические различия, что непосредственно влияют на условия выпаса
скота.
В глобальную угрозу для сельского хозяйства превратились эрозионные
процессы. В критическом положении в первую очередь оказались горные территории, где потенциальная опасность эрозии велика и уничтожение естественной растительности /прежде всего сведение лесов/ приводит к смыву
почвы и коры выветривания /горы Южной Сибири, Кавказа, Гималаев, Африки, Латинской Америки и др./.
Таким образом, природно-ресурсный потенциал для горного земледелия и
животноводства характеризуется расчлененностью рельефа, мозаичностью
почвенно-растительного покрова, контрастностью климата, ограниченностью
площадок для посевов и дефицитом тепловых ресурсов. Отсюда неустойчивость земледелия (в условиях Горного Алтая зерновые гибнут в среднем за год
на 1/5 - ½ площади) и падеж скота (ежегодно 1/10 поголовья).
Для устойчивого развития сельское хозяйство республики нуждается в
агро-гидро-культурно-лесотехнических, химических, тепловых и структурных
мелиорациях; совершенствовании структуры АПК; научно обоснованных системах земледелия и животноводства для разных высотных поясов; защите
культур и животных от вредителей, болезней, сорняков; применении минеральных и витаминных кормовых добавок; поворота государственных и властных структур лицом к крестьянину и т.д.
Эрозионным процессам можно успешно противодействовать путем применения специальных приемов обработки почвы и почвозащитных севооборотов, проведения агромелиоративных мероприятий, лесных насаждений, залужений стоков и др.
Естественная среда представляет человеку выбор различных путей утилизации агро-производственного потенциала той или иной местности, и этот выбор определяется комплексом причин, зачастую лежащих вне среды самого
сельского хозяйства. К сожалению, мы являемся пленниками «уродливой модели - гибрида двух систем» /планово-командной экономики и рыночной/.
К ВОПРОСУ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ УДЕЛЬНОГО ВЕСА ПРОМЫСЛОВ В
СИСТЕМАХ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ АВТОХТОННОГО НАСЕЛЕНИЯ
ГОРНОГО АЛТАЯ И ШОРИИ (XIX — XX ВВ.)
В. В. Поддубиков

Кемеровский государственный университет, г.Кемерово, Россия
В исследовательской литературе проблеме определения места промыслов в
комплексном хозяйстве автохтонного населения Алтае-Саянского горного
узла, на наш взгляд, уделено недостаточно внимания. Зачастую имеет место
общая и отраслевая характеристика хозяйственной деятельности населения
региона без выявления структурообразующих связей сформировавшихся и постоянно меняющихся под воздействием внешних факторов систем жизнеобеспечения. (Потапов Л. П., 1933, 1936, 1948, 1953; Кимеев В.М., 1989 и др.).
Между тем, решение вопроса о системообразующих связях промыслового
комплекса, с учётом районной специфики собственно моделей землепользования, обусловленной различиями в орографических. геоботанических, климатических и др. параметрах осваиваемых природно-территориальнмж комплексов,
на наш взгляд может способствовать:.
1) Формированию на основе массовых статистических данных для горностепных и горно-таёжных районов по заданному хронологическому срезу
клиометрических характеристик удельного веса промыслов как составной части единого хозяйственного комплекса;
2) Определению степени товарной значимости пушной продукции для населения, осваивающего разнородные ландшафты по разным хронологическим
срезам;
3) Выявлению корреляционной зависимости между развитием производящих отраслей хозяйства (земледелие, скотоводство) и ориентацией на интенсивное опромышление ландшафтов Южной Сибири с учетом характера антропогенного воздействия на последние;
4) Анализу механизма влияния промыслов .как составной системы хозяйственной деятельности населения, на его социальную структуру, характер расселения, образ жизни. Необходимо учитывать, что соотношение отраслей в хозяйстве населения региона в значительной мере определялось закономерностями локализации природно-территориальных комплексов, обусловленными их
высотной зональностью. При этом работа значительно облегчается в связи с
наличием уже проведённого геоботанического районирования Горного Алтая (
Огуреева Г., 1980) и выделения на его основе соответствующих определённым
географическим таксонам ареалов расселения различных этно-территориальных групп с характерной для них вариативностью систем землепользования
(Садовой А. Н., 1992). Однако следует отметить; что если статистические параметры производящих отраслей экономики получили хоть какое то отражение в историографии, то этого нельзя сказать столь однозначно о промысловом комплексе. Последний освящался, как правило, только в аспекте анализа
динамики пушной торговли. В силу этого, при определении удельного веса
промыслов в системе хозяйственной деятельности населения горно-степных и
горно-таёжных районов Южной Сибири, на наш взгляд, необходимо вводить в
научный оборот массовые статистические данные, отражающие:
1. Объёмы добычи по различных промысловым районам максимально полный перечень промысловых видов и растительного сырья ;

2. Ресурсный потенциал промысловых районов и его соответствие объемам
практикующей добычи.
3. Корреляционные показатели между динамикой изменения цен на продукцию промыслов и выходом товарной продукции (проблема соотношения
внутреннего и внешнего рынков).
Не менее важно учитывать при разработке проблемы и соответствующие
законодательные нормы, регламентирующие сезонность и степень интенсивности добычи отдельных промысловых видов с перспективой анализа их эффективности в данной в данной области. Всё это позволит характеризовать
промыслы как значимый для ряда районов элемент единой, иерархически соподчинённой системы хозяйственной деятельности населения региона, определённым образом реагирующий на те или иные изменения в других отраслях
хозяйства.
ПАСТБИЩНАЯ ДИГРЕССИЯ КАК ФАКТОР ОПУСТЫНИВАНИЯ
В.М. Важов, В.Н. Иванов, Т.И. Важова, А.А. Черемисин
Бийский государственный педагогический институт, г.Бийск, Россия
Системные изменения экологических взаимоотношений внутри луго-пастбищного травостоя особенно четко просматривается при неумеренном выпасе
скота. На основе таких взаимоотношений наступает пастбищная дигрессия, которая может послужить причиной опустынивания горно-степных ландшафтов.
Изменения растительных сообществ в основном зависят от 2-х факторов:
от самого животного (вида н группы, количества н частоты стравливания, срока пребывания на пастбище) н от воздействия животного непосредственно на
травостой (скусывания, обламывания, воздействия копыт) то есть, от выпаса.
Нами отмечено, что в Чуйской степи имеет место также последействие выпаса
ни основе изменения физико-механических свойств горной почвы, водного н
солевого режима за счет поднятия уровня грунтовых вод в местах их критического залегания при уплотнении почвы, вовлечение вод по капиллярам на
дневную поверхность и их последующего испарения.
В результате перевыпаса возникают скотобойные формы микрорельефа на
склонах, разрушается дернина. Все это способствует заселению пастбища малоценным плохо поедаемым разнотравьем, поскольку именно оно более устойчиво к выпасу скота за счет эволюционной приспособленности (низкорослость, прижатие розеток листьев и стеблей к почве, наличие колючек и т. д.).
Многие негативные моменты можно избежать за счет внедрения в пастбищное
хозяйство днкорастущего волоснеца сибирского.
Нормированный н умеренный выпас скота практически безвреден для
большинства пастбищных растений, так как в этом случае применяют пастбищеоборот и отдыхающие растения имеют возможность обсемениться. Имеется
возможность подкормить травостой удобрениями м заделать осыпавшиеся семена в почву. Однако регламентированный выпас скота в Горном Алтае отла-

жен далеко не везде. Наоборот, в большинстве случаев имеет место перевыпас
и как следствие, возникает пастбищная дигрессия.
При очаговом поражении дернины, в горные условиях возможна пастбищная демутадия травостоя. Однако для восстановления травостоя на горных
пастбищах требуется не менее 5 лет. Если же дернина, выбита на 50% и более,
требуются энергоемкие мероприятия по коренному улучшению пастбищ путем создания нового травостоя.
В условиях горного рельефа применение минеральных удобрений влечет
исчезновение альпийских и субальпийских растений. Поэтому использовать
минеральные удобрения на альпийских и субальпийских пастбищах нежелательно. Необходимо варьировать сроками и частотой стравливания с тем, чтобы не вызвать пастбищную дигрессию высокогорных альпийских пастбищ.
Изучаемый нами в Чуйской степи высокогорный экотип волоснеца сибирского лучше других дикорастущих растений утилизирует химические соединения.
В опытах с волоснецом сибирским прослежена особенность, которую необходимо учитывать при введения его в культуру. Так в среднем за три года приживаемость растений, высеянных вразброс семенами без отбивания остей на
25-30% выше, чем семенами посеянными через сошник с отбитыми остями.
Сохранение остей повышает перезимовку растений на 5-7%, однако на кустистость влияния практически не оказывает. Средняя кустистость на удобренном
фоне в обоих случаях составляла 5-6, на неудобренном - 2-3. Удобрение положительно влияет на приживаемость и сохранность растений после перезимовки. Это влияние составляет в среднем 4% без особых изменений относительно
остистости семян.
Полевая всхожесть волоснеца ниже лабораторной на 20-30% и составляет
около 50%, отмечено снижение полевой всхожести семян с отбитыми остямн
примерно на 7-8%. Очевидно остистость семян дикорастущего волоснеца сибирского является результатом эволюционной приспособленности к выживанию на каменистых почвах высокогорий. Таким образом, при использовании
дикорастущих семян для залужения каменистых почв их остистость лучше
сохранять. Это снизит трудозатраты при посеве и улучшит приживаемость
растений. На почвах, имеющих минимальное количество камней в перегнойно-аккумулятивном горизонте, применим посев семенами с отбитыми остями
зерно-травяной сеялкой обычным рядовым способом.
Имитация стравливали и показала что волоснец сибирский за вегетационный период в низкогорьях способен переносить без ущерба для перезимовки 3
отчуждения вегетативной массы, а волоснец ситниковый на одно больше. Однако по кормовым качествам первый не уступает второму, а по содержанию
каротина даже превосходит его на 2-4 мг. Следовательно, волоснец сибирский
можно использовать как пастбищную культуру полностью или частично.
Использование дикорастущего волоснеца сибирского в качестве исходного
материала для введения в культуру в Горном Алтае не ограничено условиями
климата и особенностями почвенного покрова. Лучшие почвы, как правило
черноземы разных подтипов, давно распаханы. Однако пашня не в состоянии
произвести нужный объем кормов. В связи с этим происходит постепенное

земледельческое освоение горных территорий, которое возможно осуществить
более, чем на 1 млн. га. Но это в основном слаборазвитые, маломощные, низко
плодородные я эродированные угодья. В работе с ними необходимо соблюдение всех природоохранных требований, основное из них - введение пастбищеоборотов. Поэтому на каменистых почвах во всех природных зонах Алтая
основу создания пастбищ может составить волоснец сибирский.
ОБНОВЛЕНИЕ ЛУГО-ПАСТБИЩНОГО ХОЗЯЙСТВА ДЛЯ БОРЬБЫ С
ОПУСТЫНИВАНИЕМ
В.М. Важов, В.Н. Иванов, Т.И. Важова, В.В. Щербина
Бийскнй государственный педагогический институт, г.Бийск, Россия
Луга и пастбища Республики Алтай, подвергающиеся опустыниванию, в
основном расположены в средне горных и высокогорных административных
районах. Именно здесь сосредоточено основное поголовье животных, продуктивность которых формируется практически целиком на использовании лугопастбищных травостоев. Причем основная доля горной территории здесь занята пастбищами. Это усугубляет процессы опустынивания, поскольку в отличие
от луга, в основном используемого в качестве сенокоса, пастбище систематически подвергается воздействию животных. В условиях Горного Алтая, когда
пастбища используются не только в теплый период года, но и в холодный - это
один из главных негативных факторов, оказывающих влияние на почву, растения, почвообитающих животных и другие компоненты природного комплекса.
Горные природные луга и пастбища существенно различаются между собой по условиям среды обитания растений, видовому составу травостоя н его
плотности, поедаемости различными группами я видами животных, способности отрастать после скашивания или стравливания, сезонности н длительности
использования, а также по выходу кормов с единицы площади, их переваримости животными и химическому составу.
Наши наблюдения показали, что в горных луго-пастбищных ландшафтах
доминируют сложноцветные, затем в убывающем порядке следуют злаки, бобовые, осоковые, лютиковые и норичниковые. Другие семейства имеют существенное количество видов, кроме того они значительно рассеяны по горной
территории и не представляют практического интереса в приложении к кормопроизводству (зонтичные, гвоздичные, губоцветные).
Главными доминантам и луго-пастбищных ландшафтов являются злаки.
Именно они служат основным поставщиком кормов для животных. В связи с
изменяющимися экологическими условиями местообитаннй злаков, они могут
вытесняться разными видами манжетки, подорожниками, одуванчиками, ладчаткой гусиной, осоковыми и другими. Однако в этом случае главную роль играют не антропогенные, а природные факторы.
Для большинства подверженных опустыниванию высокогорных н среднегорных ландшафтов, до недавнего времени, не было подобрано продуктивного
злака, способного произрастать на деградированных каменистых почвах в экс-

тремальных климатических усломях. А известные в культуре злаки здесь не
формируют продуктивного травостоя. Поэтому с 1983 года сначала В.М. Бажовым, впоследствии М.И. Яськовым, А.Т. Качкышевым и Т.И. Важовой проведены многоплановые маршрутные, полевые и лабораторные исследования,
позволившие выделить пока единственный дикорастущнй злак - волоснец (пырейник) сибирский представляющий практическое значение в отгонном животноводстве н в горном земледелии. Для названного вида разработали основные элементы технологии, исследованы его продуктивные качества и экологические свойства. Все это позволяет осуществить широкомасштабное окультуривание волоснеца сибирского, выведение местного сорта и создание почвозащитных севооборотов.
В целях борьбы с надвигающимся опустыниванием возникает задача реконструирования сельскохозяйственных ландшафтов на основе сокращения
площади ежегодно обрабатываемых территорий механическими орудиями и
увеличение площади под многолетними травами, в частности под волоснецом
сибирским. Это до определенных пределов, будет способствовать сближению
экономических интересов местных землепользователей с экологическими требованиями природоохранных государственных органов.
В результате чрезмерного применения азотных удобрений растительные
корма могут приобретать токсичные свойства, опасные для жизни скота. Аккумуляция нитратов усиливается во время засухи, поэтому орошение замедляет
этот процесс. В настоящее время считается допустимым содержание нитратов
в сухом веществе корма на уровне 0,1%. Исследования показали, что волоснец
сибирский к уборке в разные годы содержит нитраты в количестве от 375 до
457 мг на 1 кг сухого вещества, что не превышает допустимого уровня. Применение серосодержащих минеральных удобрений также уменьшает накопление нитратов в растениях.
В целях выяснения влияния экологических условий выращивания волоснеца сибирского на его качество при орошении нами проанализировал ряд показателей. Оказалось, что вертикальная зональность привносит определенное
воздействие на растения, выращенные на одинаковом агрофоне, но в различных экологических зонах. Так содержание кормовых единиц в высокогорьях
выше, чем в ннзкогорьях в течение всего вегетационного периода. Однако наличие каротина практически не меняется и максимальных значений достигает
в период колошения - около 70 мг в 1 кг сухого вещества. В это время волоснец имеет лучшие качественные характеристики, что определяет сроки его
уборки на сено.
Следовательно, волоснец сибирский по основным кормовым достоинствам
является перспективным сенокосно-пастбищным растением.
На наш взгляд, волоснец сибирский может давать дешевый и качественный
корм при использовании его отавы. Ее можно стравливать на корню в холодное время года. Это растение может выступать стабилизирующим экологическим каркасом почвозащитного севооборота, так как на одном поле при орошении не снижает урожайность в течение 5-7 лег. Многолетнее выращивание
волоснеца сибирского ликвидирует эрозию и улучшает процессы гумусо-образования, восстанавливает баланс питательных элементов в горной почве, вы-

несенных распространенными здесь однолетними зерновыми культурами. И
наконец, сибирсковолоснецовый фитоценоз может служить хранителем биологического разнообразия собственного вида и многочисленной полезной фауны. Обновление луго-пастбищного хозяйства за счет использования волоснеца
сибирского имеет не только практическое, но и большое научное значение.
СЕЛЕН В ПОЧВАХ ЧУЙСКОЙ КОТЛОВИНЫ
Майманова Т.М., Алейникова В.Н.
Горно-Алтайский государственный университет, г.Горно-Алтайск, Россия
Селен - элемент 6А группы, относится к микроэлементам, необходимым для
живых организмов. Как недостаток, так и избыток селена приводят к различным заболеваниям. Наиболее известным проявлением недостаточности селена
у животных является алиментарная мышечная дистрофия (беломышечная болезнь), которая наносит значительный экономический ущерб животноводству.
К числу селенодефицитных заболеваний относится также экссудативный диатез цыплят и индюков.
В последние годы дефицит селена рассматривают как возможный этиологический фактор при некоторых сердечно-сосудистых заболеваниях.
При высоких концентрациях селена у животных наблюдаются глубокие нарушения обменных процессов, что приводит к появлению специфических реакций, а иногда к смерти.
Для оценки селеновой ситуации на исследуемых территориях выявляется уровень содержания данного элемента в почве, так как от этого зависит аккумуляция селена растениями, а далее, через пищевые цепи - поступление его в организмы животных и человека.
Нами проводятся исследования селена в почвах Алтая, в частности, в почвах
межгорных котловин Горного Алтая. Одной из них является Чуйская котловина, которая находится в Юго-Восточном Алтае, на высоте около 1800 м.
Климат этой котловины отличается резкой континентальностью, большими
амплитудами температур, сухостью, суровой длительной и малоснежной зимой, поздней и холодной весной и прохладным сухим летом.
Основным типом почв этой котловины являются каштановые почвы, материнскими породами для которых в большинстве случаев служат галечниковые
озерно-ледниковые отложения или щебнистый элювий коренных горных пород. Большое количество гальки и щебня характерны для всех горизонтов почвенного профиля, нередко отмечается скопление минерального материала на
поверхности, чему способствует выдувание мелкоземистых частиц сильными
ветрами.
Легкий механический состав почв определяет их малую влагоемкость. Водный
дефицит обуславливается малым количеством осадков.
Бедная степная растительность поставляет в почву небольшое количество органических остатков, вследствие чего гумусовый горизонт слабомощный (до

4-12 см); на глубине 40-50 см, иногда меньше, залегают материнские породы.слабо затронутые процессом почвообразования.
Селен определен во всех горизонтах 12-ти полнопрофильных разрезов каштановых и светло-каштановых почв. Максимальное содержание селена отмечается в горизонте Вк и составляет 0,48 мг/кг, а минимальное - 0,048 мг/кг, что свидетельствует о широком диапазоне варьирования концентраций селена. Среднее содержание селена составляет по горизонтам: гумусовый горизонт (А) 0,17 мг/кг, переходный горизонт (Вк) - 0,24 мг/кг, почвообразующая порода
(Ск) - 0,19 мг/кг.
Таким образом выяснено, что наибольшее накопление селена происходит в
нижней части горизонта В, особенно в его карбонатной фракции, при этом
слой наибольшего аккумулирования элемента совпадает с зоной максимального содержания карбоната кальция.
Исходя из вышеизложенного следует, что в почвах Чуйской котловины в целом селена мало, в некоторых местах содержание его не достигает 0,1 мг/кг,
что можно считать дефицитом этого элемента для животных и человека. Но
для более конкретного заключения необходимы более полные комплексные
исследования.

ВАНАДИЙ В КАШТАНОВЫХ ПОЧВАХ ЧУЙСКОЙ КОТЛОВИНЫ.
И.А. Архипов
Институт водных и экологических проблем СО РАН, г.Барнаул, Россия
Чуйская котловина находится в зоне степного пояса на территории Чуйского геоботанического округа в почвенном поясе межгорных котловин и речных долин. Несмотря на большую высоту1700-1800 м над у. м. в пределах
котловины развиты степные и полупустынные формации флоры. Для исследуемой территории свойственен аридный климат. Годовая сумма осадков составляет 100-110мм. в год.
В аридных условиях увеличивается содержание в почвах легкорастворимых
форм элементов, наблюдается концентрация их в верхних горизонтах почв.
Это объясняется недостатком атмосферного увлажнения, и значительная часть
воднорастворимых форм не вовлекается в водную миграцию.
На территории котловины распространены три подтипа каштановых почв, дерново-степные, солончаковатые почвы и солонцы.Почвообразующими породами являются: делювий плотных пород, пролювио-аллювий, карбонатные отложения.
Почвы каштанового типа образуют основной фон почвенного покрова в сухих
котловинах. Своеобразие каштановых почв Горного Алтая состоит в том , что

они формируются в условиях межгорных понижений с экстраконтинентальным и засушливым климатом под изреженной полынно-злаковой растительностью на породах весьма разнообразного химического и механического состава,
что отличается от условий формирования каштановых почв Западной Сибири,
Казахстана и Европейской части России.
Содержание ванадия в почвах Чуйской котловины незначительно превышает
уровень кларка. В гумусовом горизонте содержание ванадия варьирует в пределах 60-120 мг/кг., в почвообразующих породах 55-90 мг/кг. Для педосферы
соответствует значениям 60-150 мг/кг.
Табл.1 Статистические параметры валового содержания ванадия в каштановых
почвах Чуйской котловины.
Объект
n
Lim
X+x
V%
σ
Каштановая почва
65
55 - 150
78,76+ 2,11 17,07
22
Кларк в почвах
90
Для каштановых почв Горного Алтая характерен широкий интервал рН, фульватный состав гумуса, четкая выраженность карбонатных горизонтов, легкий
гранулометрический состав, наличие сорбционного и испарительного геохимических барьеров. Почвам данного типа свойственно равномерное распределение либо аккумуляция ванадия в верхних горизонтах.
Табл. 2. Внутрипрофильное распределение ванадия в каштановых почвах.
Разрез 254 А
Разрез 257 А
Горизонт
А
Вк
ВCк
Ск

Глубина
0 - 10
15 - 25
30 - 40
55- 65

Vмг/кг
120
70
80
70

Горизонт
А
А
Вк
ВCк
Ск
СDк

Глубина
0 - 10
10 -25
38 - 48
50 - 60
65 - 75
80 - 90

Vмг/кг
90
90
70
70
70
55

Ванадий склонен ассоциироваться с минералами окиси железа и другими первичными минералами. Содержание всех форм ванадия с полуторными окислами и глинистыми минералами увеличивается по мере возрастания рН.
Табл.3. Распределение физико-химических свойств и ванадия по профилю
каштановой почвы.
Генетич
гор-нт
А
А
Вк

Глу- Гумус
рН
бина
%
водный
образца
см
0 - 10
0,4
7,0
15 - 25
0,6
7,5
38 - 48
0,3
8,2

Са2+

Мg2+

Na+

Емкость
поглощения

3,5
6,4
3,8

2,0
2,0
0,8

7,8
11,2
6,4

90
90
70

Вск
Ск
Сdк

50 - 60
65 - 70
80 - 90

0,2
0,1
0,0

8,8
8,8
8,8

2,8
2,6
9,4

1,6
1,4
0,7

4,8
6,4
6,4

70
70
55

Содержание легкоподвижных форм ванадия не коррелирует с количеством гумуса, а связано с валовым содержанием элемента. Любые формы ванадия образуют хелатные комплексы с органическим веществом почвы.
Характерными особенностями каштановых почв Юго-Восточного Алтая являются: непромывной водный режим, высокая аэрация и водопроницаемость,
окислительная обстановка. Подобные условия оказывают прямое влияние на
поведение и формы ванадия в почвенном профиле.
Табл.4. Влияние почвообразовательных процессов на содержание и миграцию
подвижных форм ванадия.
Почва
каштановые почвы

Процессы и явления

ВЛИЯНИЕ

“+”
“-“
концентрация в верх- осложнение водной
них горизонтах
миграции
увеличивается содер- увеличивается возжание подвижных
можность выноса
форм
сорбционный и
концентрация при
испарительный
рН
геохимический
6,5 - 8,5
барьеры
высокое содерсорбция окислами
жание окислов
железа и алюминия
непромывной
водный режим
окислительная
обстановка

О ПРОБЛЕМАХ ОСВОЕНИЯ ЕСТЕСТВЕННЫХ ЛУГОВ СЕВЕРНЫХ
ПРЕДГОРИЙ И НИЗКОГОРИЙ АЛТАЯ ЗА ПОСЛЕДНИЕ
ДЕСЯТИЛЕТИЯ
Н.В. Федоткина, Р.О. Собчак
Горно-Алтайский государственный университет, г.Горно-Алтайск, Россия
Луговая растительность на территории северных предгорий и низкогорий
Алтая - один из основных компонентов растительного покрова, испытывающего в последние десятилетия мощнейший антропогенный пресс.
Оценка современного состояния, выявление направленности динамических
процессов послелесных лугов актуальны как для изучения растительности
всей горной системы, так и для разработки перспектив ее сохранения и рационального использования,

Цель работы - выявление фитоценотического разнообразия луговых сообществ, закономерностей их пространственного размещения, направления динамических процессов (при проведении детально-маршрутных и полу стационарных исследований на пяти ключевых участках, соответствующих по площади конкретным хозяйствам).
Материалы, полученные при изучении естественных лугов в период с 1985
по 1995 г. (около 400 полных геоботанических описаний с определением ярусной структуры и продуктивности) позволили выделить 44 группы ассоциаций,
относящихся к 17 формациям (Федоткина, 1989; 1997). При сравнении их эколого-ценотического состава и структуры выявлено направление антропогенных смен - от лесных суходольных до самых деградированных мелкотравных,
возникших под влиянием длительного бессистемного выпаса и сенокошения.
Анализ эколого-ценотического состава показал, что луговые сообщества
обладают способностью суммировать внешние воздействия. Поэтому конкретное состояние их зависит не только от имеющихся внешних условий, истории
их становления и развития, но и (нередко в большей мере) от степени и характера антропогенного влияния,
На первых стадиях сукцессионного процесса стоят послелесные злаковокрупнотравные, вейниковые и коротко ножковые луга с преобладанием в их
составе лесных и лугово-лесных видов. В дальнейшем при их хозяйственном
использовании они сменяются высокопродуктивными, ценными в кормовом
отношении разнотравно-сжовыми и разнотравно-злаковыми полидоминантными сообществами переходного типа.
Наиболее устойчивыми являются настоящие суходольные луга - тимофеечные, овсяницевые, полевицевые и мятликовые. Разнотравные деградированные сообщества с признаками остепнения и преобладанием малоценного мелкого и россточного разнотравья стоят на последней стадии антропогенных
смен.
В этом ряду наблюдается тенденция к снижению разнообразия лесных и
лугово-лесных и увеличению роли и разнообразия луговых и лугово-степных и
далее малоценных пастбищеустойчивых розеточных, сорных, непоедаемых и
ядовитых видов, нарушению вертикальной структуры и ритмов сезонного развития элементов травостоя. Дальнейшее увеличение антропогенной нагрузки
вызывает полную деградацию луговых фитоценозов и выпадение их из состава
кормовых угодий, что сопровождается возникновением сбитых участков, которые легко подвергаются ветровой и водной эрозии,
Сравнительный анализ экологического, эколого-фитоценотического, флористического, ботанического состава, встречаемости и обилия видов, соотношения ботанических групп, ярусной структуры. продуктивности по конкретным сообществам, сопоставление крупномасштабных карт двух ключевых
участков, составленных в 50-е и 90-е годы, показывают, что длительное бессистемное использование лугов в качестве сенокосов и пастбищ ведет к синантропизации, углублению деградации, сокращению их биоразнообразия, а нередко и к полному уничтожению.
Естественные сенокосы и пастбища останутся и в дальнейшем основой
кормовой базы на этой территории. Система их эксплуатации должна быть

направлена на сохранение, восстановление и разработку оптимальных путей
хозяйственного использования.
ОЦЕНКА ПОЧВ ЧУЙСКОЙ КОТЛОВИНЫ В ЦЕЛЯХ РАСТЕНИЕВОДСТВА
Т.И. Важова, В.Н. Иванов, В.М. Важов, М.И. Яськов, А.Т. Качкышев
Бийскнй государственный педагогический институт, г.Бийск, Россия
Горно-Алтайский государственный университет, г.Горно-Алтайск,
Россия
Агрохимическая оценка я прогноз соленакопления а почве необходимы в
отдельных случаях, когда приходится выращивать новые или нетрадиционные
культуры в районах рискованного земледелия. В связи с этим нами исследованы горные светло- каштановые почвы Чуйской котловины а целях введения в
культуру дикорастущего волоснеца сибирского и возделывания здесь нетрадиционных однолетних растений. Химические исследования более 2 тыс. почвенных проб, отобранных на разных глубинах активного слоя горной почвы 030 см показали, что количество водорастворимых солей не превышало 0,20%
массы сухой почвы, она в основном слабозасоленная. Характер засоления почв
чаще содово-сульфатный, реже сульфатно-содовый кальциево-магниевый. Изредка встречается хлоридно-содовый натр ново-кальциевый тип засоления.
Изучение влияния соотношения катионов в водных вытяжках на процесс
осолонцевания почв говорит о том, что оно маловероятно. Отношение суммы
Ма+ К+ к сумме Са2+ Мg2+ меньше единицы.
Состав и концентрация солей в почвенных растворах позволяет сделать
предположение о возможном слабом угнетении многолетних и однолетних
растений и снижении урожая. Однако аккумуляции солей за годы наблюдений
нами не отмечено, горные светло-каштановые почвы высокогорий, при условии их правильной эксплуатации, вполне пригодны для выращивания полевых
и луговых культур. Имеются отдельные участки засеянные нами, где волоснец
сибирский произрастает более 10 лет бессменно. Однако лучшая продуктивность волоснеца сибирскою отмечается в первые годы пользования травостоем
- 30-35 ц/га сена и 2-3 ц/га семян.
Экстремальные условия высокогорий снижают полевую всхожесть однолетних культур. По сравнению с лабораторной она уменьшается до 30%. Лучшие показатели полевой всхожести присущи ячменю и овсу (более 60%). Наименьшие имеет рапс. Горох занимает промежуточное положение - около 60%.
Улучшение водного и пищевого режимов почвы оказало положительное воздействие. Однако, введение рапса в смеси с однолетними злаками существенно повышало полевую всхожесть. Эти показатели на ячменно-рапсовых посевах составили около 70%. Лучшая полевая всхожесть отмечена у горохово-ячменной смеси - 70%.
Максимальной сохранностью в высокогорьях отличаются ячмень и овес, в
среднем - 90%. Другие культуры менее жизнеспособны. Следовательно, при-

сутствие в смешанных посевах ячменя и овса резко увеличивает выход кормов
за счет лучшей адаптации к условиям произрастания на горных каменистых
почвах.
Высота однолетних растений в высокогорьях напрямую зависела от улучшения агротехнических условий. Повышение предполивного уровня в сочетании с удобрениями увеличивало прирост растений на 18-20 см и более. К уборке зеленой массы средняя высота ячменно-рапсового травостоя, где получен
максимальный урожай, достигла 100 см, имея отдельные растения рапса до полутора метров. Минимальную высоту растений имел горох в чистом виде - 63
см. В опытах отмечена уникальная способность рапса резко набирать высоту
растений за минимальное время. Например, за 30-40 дней он прирастал от 4 до
84 см, причем максимум приходится на начало цветения (до 10 см в сутки).
Облиственность однолетних растений уменьшалась по мере их старения.
Так в начальный период вегетации она варьировала от 51 до 70%, а к уборке
(цветение) - от 28 до 45%. Лучшие показатели облиственности имеют рапс и
горох в чистом виде, введение их в смеси несущественно снижает этот показатель.
В связи с острой необходимостью создания в высокогорьях зимних пастбищ, важно знать способность того или иного растения полагать под влиянием
дождевания и других условий. Максимально устойчивым к полеганию оказался рапс. Это позволяет рекомендовать его для создания зимних пастбищ.
Показатели кустистости однолетних кормовых культур существенно изменялись по видовому составу. Минимальные данные характерны для гороха в
чистом виде и его смеси, соответственно - 1,51 и 2,25. Максимальные цифры
получены по ячменю и ячменно-рапсоаой смеси, соответственно - 2,70 н 2,63.
Введение культур в смешанные посевы отрицательных последствий в кустистости не имело.
В связи с оценкой почв необходимы также данные фотосинтетической деятельности посевов в высокогорном поясе. Отечественной физиологической
наукой установлено, что урожай сухого вещества полевых культур на 90-95%
создается а результате фотосинтеза. Последний зависит от размеров ассимиляционной поверхности, высоты и густоты стояния растений и ряда других факторов. Водное и минеральное питание растений эффективны в той степени,
когда они обеспечивают и поддерживают оптимальную деятельность фотосинтетического аппарата, при этом значительная роль в устойчивости агроценозов
принадлежит солнечной радиации.
Фотосинтетический потенциал волоснецового травостоя может достигать 2
млн. м2/дн. такая мощность способствует получению высокого урожая через
активную утилизацию солнечной энергии рястениями.
Опенка тесноты связи между определенным значением результативного
признака (У) н показателем факториальных признаков (X), выраженная через
коэффициент корреляция (Ч) имеет важное значение в физиологии однолетних
культур, поскольку также определяем величину урожая в Чуйской котловине.
Например, в период цветения растений коэффициент ч=0,504, при этом доля
изучаемого фактора (чистая продуктивность фотосинтеза) в формировании
урожая составила величину dyx=25%.

Уравнение регрессии имело вид: У=28,088 + 22,68 X.
Исследования показали, что в фазу цветения площадь и продуктивность листьев находятся в слабой зависимости (ч=0,243), однако доля этого признака в
формировании урожая велика (dуx = 58%).
Уравнение регрессии имело вид: У=226,451-0,116 Х. То есть, площадь ассимиляционной поверхности во время цветения растений имеет определенные
функциональные связи с урожайностью.
Таким образом, оптимизация регулируемых факторов при выращивании
растений в Чуйской котловине, стабилизирует физиологическую деятельность
растительного организма посредством улучшения фотосинтетической активности.

ПРОБЛЕМЫ БОРЬБЫ С СОРНОЙ РАСТИТЕЛЬНОСТЬЮ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ
А.Т. Качкышев*, М.И. Яськов**
*Госинспекция по карантину растений Республики Алтай
**Горно-Алтайский государственный университет
Общеизвестно, что сорная растительность являясь конкурентами полевых
культур за солнечную энергию, питательные вещества и воду, до 40 – 50%
снижают урожайность возделываемых культур. При массовом произрастании
сорняков в посевах полевых культур также в значительной степени снижаются
качественные показатели получаемой продукции, а что самое главное – становится невозможным получение кондиционных семян.
Полевые обследования, проведенные нами в 1997 – 1998 годах на всей территории республики, позволили сделать предварительные выводы о высокой
степени распространенности таких злостных и трудноискоренимых многолетних сорняков как пырея ползучего, осота розового и желтого, а также вьюнка
полевого.
Из однолетних в посевах яровых зерновых и силосных культур нами отмечены также такие злостные сорняки, как овсюг, сурепка полевая, щирица
обыкновенная, щетинник мутовчатый, мышей сизый, марь белая гречиха татарская.
Корневищными и корнеотпрысковыми сорняками в той или иной степени
засорены все пахотные земли Горного Алтая, а пырей ползучий является основой травостоя заброшенных пахотных земель в Онгудайском, Улаганском,
Усть – Канском, Усть – Коксинском и Шебалинском районах.
Высокая степень засоренности обрабатываемых земель пыреем ползучим,
в какой то степени оказалось положительной, так как с прекращением обработок пашни произошло ее зарастание пыреем, что предотвратило водную и ветровую эрозию склоновых пахотных земель.

Осот розовый и желтый также являются злостными трудноискоренимыми
корнеотпрысковыми сорняками и в значительной степени засоряют посевы полевых культур во всех районах республики, исключая поливные земли Кош –
Агачского района.
Присутствие 10 – 15 шт/м2 растений осотов в посевах полевых культур,
снижает урожайность возделываемых культур до 40 – 50%, а там, где они составляют основу травостоя урожайность снижается до 80 – 90% от возможной.
Корма, приготовленные из зеленой массы с преобладанием этих сорняков
практически несъедобны.
Поля низкогорной части республики в очень сильной степени засорены
вьюнком полевым, который, являясь корнеотпрысковым растением, также оказывает негативное влияние на урожайность возделываемых культур.
Все перечисленные корнеотпрысковые сорняки обладают очень высокой
регенеративной способностью и требуют применения специальных мер борьбы с ними, включая применение гербицидов.
Из однолетних сорняков особо злостным по своим биологическим особенностям является овсюг, а этим сорняком засорены практически все пахотные
земли республики.
Произрастание на 1м2 20 – 30 растений овсюга в посевах, снижает урожайность зерновых на 15 – 20% и делает невозможным получение кондиционных семян из - за трудноотделимости зерновок овсюга от зерна овса, ячмени и
пшеницы.
Таким образом, высокая степень засоренности пахотных земель республики сорной растительностью во многом снижает отдачу от вкладываемых материально-технических ресурсов, способствуя снижению экономических показателей сельскохозяйственных товаропроизводителей.
Исходя из вышесказанного, необходимо в самые короткие сроки предусмотреть переход на прогрессивные технологии обработки земель с внедрением севооборотов, и тем самым повысить рентабельность растениеводства республики и сельскохозяйственного производства в целом.
ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ГОРНОГО ПЧЕЛОВОДСТВА НА СЕВЕРНОМ
КАВКАЗЕ
Б.М.Бероев
Севере-Осетинский государственный университет, г.Владикавказ, Россия
Горное пчеловодство на северном Кавказе развивается и древнейших времен, является одним из эффективных видов рационального использования
природных ресурсов горной части региона.
Горный мед содержит около 85% плодового виноградного сахара, витамины почти всех групп, минеральные вещества, органические кислоты.
Основные функций горного меда нормализует работу желудочно-кишечного тракта, лечит болезни желудка, внутренних органов, простуды, нормализует
кровяное давление, нервную систему, способствует обмену веществ.

В составе горного меда содержится: воск, прополис, маточное молочко,
пчелиный яд и др., которые используются в медицине и химии.
Развивая горное пчеловодство, одновременно активизируется опыление
растений и это способствует повышению урожайности всех сельскохозкультур.
При одновременном развитии в горах садоводства, виноградарства и других форм аграрной деятельности, горное пчеловодство заметно повышает экономическую эффективность этих отраслей хозяйства.
В условиях горном зоны северного Кавказа необходимо ранней вес ной
располагать пасеки на самых низких отметках над уровнем моря»
В последующие месяцы поднимать их на более высокие отметки, что бы по
мере цветения растений-медоносов использовать их до самого окончания лета,
постепенно поднимаясь всё выше и выше.
Для научно-обоснованного использования цветения растений необходимо
составить график цветения медоносов и по этому графику передвигать пасеки
от низших отметок до самых высоких.
В современных условиях отдельные хозяйства на Северном Кавказе получают
товарного меда в 2-3 раза больше, чем в прошлом», когда пасеки располагались на одном месте без передвижения.
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ МАЛОПРИГОДНЫХ ЗЕМЕЛЬ СЕВЕРНОЙОСЕТИИ ДЛЯ РЕКРЕАЦИОННОЙ ДЕЯЕЛЬНОСТИ
Б.М.Бероев, З.А.Багаева
Северо-Осетинокий rocударственный университет, г.Владикавказ, Россия
В современной географической науке существует понятие «малопригодные
земли», под которым понимают: высокогорье, арктические и аридные территории, пустыни, заболоченные участки, тундра и т.д., на которых трудно, а в
ряде случаях невозможно вести хозяйственную деятельность. Кроме того,
здесь затруднительны условия для проживания человека.
Как правило, такие территории выполняют функции природоохранные, водоохранные, являются местом обитания редких животных и птиц, произрастания редких растений, на подобных территориях с недавнего времени начали
создавать заповедники, заказники, национальные парки и другие формы охраняемых территорий.
Весьма популярными в последние несколько десятилетий малопригодные
земли стало их использование для рекреационных целей поскольку во многих
из них имеются экзотические природные территории из большого разнообразия таких районов можно назвать арктические многодневные маршруты, африканские пустыни, по которым кроме пеших проводятся также и автомобильные путешествия, в высокогорных районах Памира, Тян-Шаня, Кордильер, Гималаев и др. проводятся очень сложные и интересные восхождения.

Для Северной Осетии, так же как для других горных регионов Кавказа,
мало при годными и пока неосвоенными считаются, самые высокогорные области - ледники, снежники, скальные части, осыпи и т.д. Их освоение считается актуальной проблемой с учетом сохранения экологического равновесия.
Из большого разнообразия рекреационных форм деятельности на малопригодных землях высокогорья северной Осетии наиболее с существенным считается занятие альпинизмом, горным туризмом, скалолазанием, го рнольжньм
спортом и т.д.
Характерным для высокогорья Северной Осетии можно считать то, что
здесь имеются маршруты от простейших до самых сложных, а поэтому для рекреационной деятельности сюда можно привлекать рекреантов самого различного уровня спортивной подготовки.
Учитывая столь благоприятную ситуацию для развития альпинизма по имеющимся обоснованиям ученых-географов, не обходимо кроме имеющихся в
горах Северной Осетии кроме трех альпинистских лагерей в Цее и горной Дигории, ещё достроить до 5-6 альпинистских лагерей по 180-200 мест в каждом
из них, до 10-12 приютов вместимостью до 4-10 человек в самой высокогорной части республики на сложных и популярных маршрутах.
Особой популярностью в последние 2-3 девятилетия имеет горнолыжный
спорт, который пока во многих-местах (и в северной Осетии) использует материальную базу средств размещения альпинистских лагерей и горных туристских баз. В северной Осетии - это турбазы "Осетия" и "Дзинага", альпинистские лагеря "Цей","Торпедо", туристскую гостиницу "Горянка". Но настало
время, когда для горнолыжников следует иметь собственные гостиницы, хижины, приюты, комплекс инженерных сооружении в виде подъемников различной длины от 300 до 15ООм по примеру альпийских стран, подвесные канатно-кресельнье и маятниковые дороги, желательно иметь также трамплины,
высокогорные катки.
По данным рекреационной лаборатории Северо-Осетинского университета
в горной зоне северной Осетии необходимо иметь до 5000 мест в гостиницах,
до 30-45 подъемников, 6-10 канатнокресельных дорог, 3-4 катка,1-2 трамплина
и т.д., экономический эффект которых во многом будет способствовать развитию горной части северной Осетии.
Существенными для горной зоны РСО - Алания можно также считать водный слалом, спелеотуризм, скалолазание, сбор ягод, грибов, лов рыбы.
ПРОБЛЕМЫ СТРОИТЕЛЬСТВА МАЛОЙ БИЛЛЯГИДОНСКОЙ ГЭС
Б.М. Бероев., С.Ш. Самаев
Северо-Осетинсокий государственный университет, Россия
Северная Осетия относится к категории субъектов РФ с большим дефицитом собственной электрической энергии. Здесь всего до 13-18% собственной
электрической энергии, а поэтому народно-хозяйственный комплекс и бытовая

служба работают на энергии других субъектов Северо-Кавказского экономического района.
В настоящее время основной местный поставщик электроэнергии - Терский
каскад ГЭС состоит из 4-х гидроэлектростанции: Эзминской, Владикавказской, Гизельдонской и Беканской с общей установочной мощностью 77,6 МВт,
блок станций с общей мощностью 7,6 МВТ, ТЭЦ БМК – 6 МВт, Павлодольской ГЭС - 1,6 МВт.
К началу 90~х годов при интенсивном развитии промышленности и сельского хозяйства, а также многоотраслевого бытового обслуживания в республике постоянно ощущалась нехватка электроэнергии, а до этому имели место
отключения целых микрорайонов от источников электропитания, что в значительной степени влияло на выполнение планов выдачи продукции предприятиями, аграрным комплексом понижалось качество бытового обслуживания населения республики и это вызывало законные возмущения жителей городов и
сел повсеместно,
Именно в столь сложной обстановке начато в республике строительство
первой очереди каскада Зарамагских ГЭС, с вводом которой республика получит до 65% необходимого объема электрической энергии для собственных
нужд.
Одновременно руководством республики осуществляется программа ввода
в эксплуатацию до десятка малых ГЭС до 2000 года с продолжением работ по
обоснованию и строительству ещё до 20 малых и микро-ГЭС в горной и предгорной зоне республики
По подсчетам специалистов в будущем в горной части северной Осетии
возможно строительство до 50-60 малых и микро-ГЭС, которые могут давать
до 25-30% необходимого республики объема электроэнергии.
Одной из первоочередных и удобных для строительства сегодня считается
малая Биллягидонская малая ГЭС на реке Биллягидоне вблизи селения Ахсау в
Ирафском районе (ущелье реки Уруха).
Малая Биллягидонская ГЭС имеет следующие положительные свойства.
-не значительные отрицательные экологические последствия ,
-вырабатываемой, дешевой электрической энергией можно будет осваивать
природные ресурсы горной Дигории,
-малые площади затопляемых горных дефицитных территорий;
-возможности использования образовавшегося водоема для любительских
видов рыбной ловли и т.д.
Малая Биллягидонская ГЭС будет строиться вблизи селения куда легко
можно доставлять строительные материалы и технику по автомобильной дороге, которая в большинстве асфальтирована, другая же часть дороги подготовлена к асфальтированию. Поэтому транспортная доступность к месту строительства оценивается, как положительная»
Существенной особенностью новой Билягидонской ГЭС будет относительно дешевая стоимость вырабатываемой электрической энергии, которая по
предварительным подсчетам составит в 2-; 5-3 раза дешевле, чем электрическая энергия получаемая сегодня из еда но и электрической системы северного
Кавказа.

При строительстве малой Биллягидонской ГЭС нет надобности пригонять
сюда крупногабаритную технику и механизму, поскольку они здесь не понадобятся. Кроме того объемы земляных работ незначительны и они не ухудшат
значительно экологию региона.
Вырабатываемая энергия во многом изменит быт и экономику горных сел и
аулов дигорского ущелья в лучшую сторону.
ПРАКТИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗНАНИЙ БИОРИТМОВ ПАНТОВЫХ ОЛЕНЕЙ В ПРОИЗВОДСТВЕ
В.И. Завражнев
Горно-Алтайский государственный университет, г.Горно-Алтайск, Россия
Сезонная периодичность жизненных функций пантовых оленей изучалась
многими исследователями. Эта биологическая особенность вида нашла подробное освещение в научных работах М.Ф. Томмэ (1949), К.Б. Свечина
(1961), А.В. Модянова (1950), Д.Н. Кошкарова (1938), Н.П. Наумова (1963),
М.П. Любимова (1950 - 1968), В.С. Галкина (1970) и других ученых.
Есть мнение, что периодические изменения в организме оленей имеют характер биологических ритмов, где важнейшим условием является тесное взаимодействие живого организма с условиями внешней среды. Закономерные изменения в окружающей среде, периодически повторяющиеся смены времен
года, температурного режима, дня и ночи, оказывают воздействие на организм,
вызывая в нем ряд приспособительных реакций, в результате которых вырабатывается и периодичность в его функциях. Известная приспособляемость животных к характеру суточных и сезонных изменений обеспечивает им не только высокую жизненность, но и является, видимо, основным фактором выживаемости вида в далеко не самых благоприятных условиях и резко континентального климата в местах обитания и их разведения.
П.В. Митюшев, И.В. Друри (1963), М.П. Любимов, Б.Г. Иванов (1950-1968)
и другие установили существенные функциональные изменения в органах и
тканях (костном мозге, паринхиматозных органах, семенниках, коже и
других), напрямую связывая их с изменениями влияния условий внешней среды по сезонам года на организм животных и способность вида адекватно реагировать на них. Обобщая выводы исследований ученых и многолетний опыт
практиков, можно с уверенностью констатировать факт некоторого снижения
в зимний период (декабрь, январь) функциональной активности жизненно важных систем и органов животных, направленных на экономное использование
энергетических запасов организма в условиях недостаточного их поступления
из окружающей среды и отнести эту особенность пантовых оленей к факту
приспособляемости вида к природным условиям обитания.
К интересному заключению в своих исследованиях пришли П.В. Митюшев
и К.Б. Свечин (1961) изучая рост и развитие молодняка маралов и пятнистых
оленей, отметив, что интенсивный рост маралят (оленят) в первые месяцы после рождения (июнь, июль, август) является исключительно важным для

сохранения вида свойствам, которое было приобретено в ходе эволюции, как
приспособление к неблагоприятным зимним условиям, приходящим на смену
летне-осеннего изобилия кормов. Средний суточный привес живой массы молодняка текущего года рождения до наступления зимних холодов составляет в
среднем 600 - 700 граммов. С наступлением неблагоприятных в погодном отношении декабрьских дней, изменение суточного временного, светового режима и, естественно, оскудение дневного рациона приводит к снижению интенсивности физиологических процессов в организме животных. Однако это надо
расценивать, как признак приспособляемости пантовых оленей, выраженный в
процессе филогенеза и является важнейшим фактором приспособляемости
вида к неблагоприятным условиям внешней среды. Замечено, что среднесуточный привес молодняка первого года жизни в период последней декады ноября
до начала февраля составляет не более 90 - 100 г живой массы в сутки при хорошем уровне кормления. Смена сезона года непосредственно (низкие температуры, короткий световой день и т. п.) отражается на росте и развитии молодняка.
"Такой сезонный, ступенчатый характер роста и развития, является приспособлением к своеобразным условиям содержания и имеет некоторое
сходство с хорошо известным биологам явлением зимней спячки многих диких животных" (К.Б. Свечин, 1961г).
"Некоторые колебания в приросте, как и известные замедления их в течение первой зимы, могут считаться вполне допустимыми даже для скороспелых
животных" (Е.А. Богданов, 1947г).
Яркое подтверждение изменениям функциональной деятельности органов
и систем, обеспечивающих жизнедеятельность организма животных в зимний
период в сторону уменьшения физиологической активности, отметили в своих
исследованиях ряд ученых: Н.Т. Третяк (1972), Л.П. Рященко (1972), В.Г. Луницин (1994), Ю.А. Хаперский (1996), Ю.А. Смирнов (1968) и др. (таблица)
Морфобиологический состав крови маралов в зависимости от сезона года.
Показатели
Зима
Лето
Эритроциты, млн./мкл
9,4
13,1
Гемоглобин, г %
16,2
20,5
Общий белок, г %
7,1
7,8
Резервная щелочность, мг %
385
412
Некоторые показатели морфобиохимического состава крови маралов убедительно свидетельствуют, что они зависят от сезона года и соответствуют
биологическим ритмам.
С биологической точки зрения варьирование гематологических показателей пантовых оленей в зависимости от времени года, является отражением
видовой адаптивной способности животных адекватного реагирования на изменение внешней среды. Кровь чрезвычайно тонко реагирует на различные изменения функциональной деятельности органов и тканей происходящих в организме и нередко по изменению количества форменных элементов и биохимического состава крови можно судить в целом о жизнедеятельности животного, но иметь ввиду, что изменения биохимического состава крови и ее формен-

ных элементов, как привило является вторичным. Снижение активности жизнеобеспечивающих процессов в зимний период отмеченных у пантовых оленей (маралов и пятнистых оленей) под влиянием низких температур, колебаний атмосферного давления, изменения воздействия лучистой энергии в сторону уменьшения, условий питания, снижения нейрогуморальной регуляторной
активности центральной нервной системы и эндокринной системы (отмечается
уменьшение выделения адреналина надпочечниками, тироксина щитовидной
железой, торможение кроветворной деятельности костного мозга и селезенки,
снижение степени влияния передней доли гипофиза и половых желез на жизнедеятельность организма в целом). Эти процессы тесно взаимосвязаны и
трудно безапелляционно сказать что первично, а что вторично, но несомненно
одно - в зимний период заметно изменяется поведение маралов и пятнистых
оленей в сторону снижения внешней активности.
По сообщениям Собанского Г.Г. (1971) - " Методом сбора модельных
поеданий, мы смогли оценить примерное количество веточного корма, поедаемого маралами в течение суток. Результаты наблюдений за двумя животными
оказались следующими: взрослая самка за вечер и утро съела примерно 3,4 кг
пищи, молодая (до года) 2,2 кг. Кроме того, мы смогли проверить норму суточного потребления кормов взрослым самцом в условиях неволи. За вечер и
утро он съедает 5,5 кг. корма (примерно около 3 кормовых единиц), в том числе: побегов осины - 4 кг, лишайника рода уснея - 1,2 кг, побегов желтой акации - 0,2 кг и сена - 0,4 кг. В это время стояли сильные морозы - 38-40 О С и марал вместо воды получал снег, который поедал охотно (в количестве около 6
кг в сутки)."
Приведенные данные, близки к таковым В.Н. Александрова (1868) и Падайга В. (1969) по зимнему питанию веточным кормом кавказского оленя, свидетельствуют о том, что марал в это время потребляет небольшое количество
корма - от 2 до 5 кг (в зависимости от возраста).
В естественных условиях зимой маралы концентрируются в местах зимних
стойбищ или по близости от них. Маралухи с приплодом текущего года группируются в табунки по 5-6 голов, маралы-самцы предпочитают одиночество
или располагаются по 2-3 животных в определенной близости друг от друга. С
выпадением снежного покрова до 50 см и более, миграционная способность
маралов-рогачей в течение суток изменяется с 3-4 км до 500-600 метров в течение дня. Изменяется в это время и состав корма суточного рациона. В основном преобладает в рационе: веточный корм, лишайники, сено пищух. Животные в течении зимних суток кормятся и отдыхают по 5-7 раз, отмечается заметное снижение их активности.
Наши наблюдения за поведением маралов в период зимних месяцев, проведенные в течение 30 лет (50-ые, 60-ые,70-ые гг.), в урочище Ооныш, правобережья реки Чулушмана, в верховьях реки Башкаус, урочище Ачик, по берегам
рек Аргут и Кок-Су, и во многих других местах обитания маралов Горного Алтая отмечено, что в эти месяцы они малоактивны, больше стоят или лежат в
мелколесье на освещенных солнцем местах; кормясь веточным кормом.
В условиях паркового содержания маралов и пятнистых оленей, когда животным не представлена естественная возможность удовлетворять свою по-

требность в количестве и качестве необходимых кормов за счет миграции, которая совершаются в поисках лучших и более доступных кормов, то в условиях одомашнивания разнокачественность суточного рациона в большей мере зависит от условий, создаваемых человеком. Видимо, надо полностью согласиться с высказыванием кандидата биологических наук В.С. Галкиным, который вопросу изучения биологии пантовых оленей посвятил всю свою сознательную жизнь: о том, "что особенности в кормлении одомашненных пантовых оленей могут привести со временем к существенным морфологическим
изменениям в их организме и оказать влияние на характер обменных процессов", и принять эту постулату в программных исследованиях экологии мараловодства и оленеводства в Республике.
Многие авторы в своих научных работах приходят к одному, практически и
научно доказанному выводу, что изучение биоритмов пантовых оленей, у которых они более выражены, чем у других животных, имеют колоссальное
практическое значение для эффективного развития отрасли в особых экономических условиях настоящего времени. На сегодня существует большое количество мнений видных ученых, работающих в области пантового оленеводства о
выделении биоритмов в годичном цикле развития животных данного вида и
они сводятся в основном к организации кормления и даче рекомендаций в
этом вопросе практикам. Выделяют три периода, когда необходимо усиленное
кормление: подготовка к гону (август - первая половина октября), осенняя на
жировка (вторая половина октября, ноябрь), выращивание пантов (март,
июнь).
Мы изменили подход к учету биоритмов пантовых оленей с тем, чтобы более детализировать во времени года и суток явно видимые для практики изменения в поведении животных, определить особенности рационального кормления, ухода и содержания различных половозрастных групп, чтобы в хозяйственных целях, используя особенности биоритмики, добиваться наилучших
показателей в разведении, сохранении и получении качественной продукции
(пантов), отвечающих требованиям стандартов международного рынка.
ВЫВОДЫ
1. Считать с конца ноября до начала февраля периодом зимнего биоритма
маралов и пятнистых оленей, характеризующийся существенными изменениями обмена веществ в сторону снижения ассимиляционных процессов (окислительных, энергетических, тканеобразовательных и т. п.) то
есть наступает период относительного покоя, внешне выраженный, как
энергосохранный (малоподвижность, животные больше стоят или лежат
на солнечной стороне склонов, вяло реагируют на раздачу кормов).
Этот период продолжается не более 80 дней.
2. Высчитано, что средняя потребность в питательных веществах в этот
период биоритма составляет не более 1,1 - 1,3 кормовые единицы на 100
кг живой массы тела для всех половозрастных групп пантовых оленей.
3. При условии нагрузки на 0,5 га зимних пастбищ не более одной головы
взрослого марала или двух голов пятнистых оленей, суточная подкормка должна составлять не более 3 - 3,5 кормовых единиц на одно

4.

5.

животное. В примерный рацион для взрослого марала, должно входить
не более 2 - 2,5 кг сена; 7 - 8 кг силоса. Подкормка концентратами не
обязательна (это желание хозяина, исходящее из экономического состояния и если есть возможность, она должна составлять 0,5 кг. Лучше дать
на силос). В кормушках обязательно должна находится соль в виде лизунца.
Особое внимание обращается на водопой. Это или хорошо оборудованный берег проточного водного источника (кара-су), поддерживаемый в
состоянии рекомендованными ветеринарно-санитарными правилами
или временно допускается удаление жажды животными за счет снега.
В начале февраля животные должны быть под пристальным вниманием
мараловодов и особенно зооветспециалистов хозяйства. Внимание сосредотачивается на вопросах: состояние питания животных (упитанности), поведение в течение дневного времени, миграционной активности
маралов и пятнистых оленей (вечернее движение стада на верхние
участки пастбищ). Это пожалуй первый сигнал начала весенней активности. Желательно в первых числах февраля (10-15) начать увеличивать
подкормку, особенно продуктивных рогачей концентратами (1 - 1,5 кг)
на взрослую голову и увеличить дачу им сена до 3-4 кг в сутки. К 20 25 февраля суточный рацион для маралов рогачей должен составлять не
менее 6 - 7,5 кормоединиц.

ПРИРОДНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ ПАНТОВОГО ОЛЕНЕВОДСТВА РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ
Н.М. Бессонова, Н.С. Петрусева, Н.Д. Архипова
Горно-Алтайский государственный университет, Горно-Алтайск, Россия
Пантовое оленеводство - отрасль животноводства специализирующаяся на
разведении маралов и пятнистых оленей. Основной ее продукцией являются
панты, молодые не окостеневшие рога. Наряду с мясом используют побочную
продукцию: хвосты, сухожилия, половые органы самцов, эмбрионы. Кровь
идет на изготовление пантогематогена.
Первое сообщение о маралах сделано в 1867 году Северцевым Н.А. Он
описал экстерьер, промеры, живой вес и распространение этих животных.
Приручение маралов было начато русскими переселенцами в 40-х годах прошлого столетия в долине рек Катуни и Семы. Крупнейшим мараловодом в Шебалинском аймаке был купец А.С. Попов. В его хозяйстве насчитывалось 300
голов. Более полное обследование мараловодство проведено профессором Силантьевым в 1890 году направленным из Москвы на Алтай для изучения и возможности развития этой отрасли в Горном Алтае. Пантовая продукция в то
время сбывалась в Китай по Чуйскому тракту, где проходил Китайский шелковый путь. С 1892 по 1907 гг. через Онгудайскую таможню было вывезено
272 ц пантов. Наивысшего развития эта отрасль достигла к 1914-1917 гг. Тяже-

лый удар бал нанесен гражданской войной. В период коллективизации создаются мараловодческие совхозы в Ойротии - "Абайский", "Шебалинский",
"Кайтанакский", "Нижне-Уймонский". Во всех совхозах насчитывается около
2620 голов маралов. С марта 1933 года началось промышленное разведение
пятнистых оленей. Первую партию 49 голов завезли в совхоз "Шебалинский",
из Приморья (Смирнов Ю.А.).
Природно-экономические условия наших районов леса и горы способствуют развитию отрасли пантового оленеводства. В зоне Горного Алтая прекрасные пастбища. Места в которых расположены мараловодческие хозяйства значительно удалены, труднодоступные, эти условия делают пастбища малопригодными для использования отдельными видами животных, но доступны для
маралов. Животные хорошо используют подножный корм, ветошь трав, кустарники, молодые побеги деревьев, лишайники. На содержание одного марала затрачивается меньше корма, чем на содержание одной головы крупного
рогатого скота.
Развитию пантовых оленей в нашей Республике придают большое значение. В настоящее время поголовье маралов непрерывно растет, о чем свидетельствуют данные таблицы 1.
Таблица 1
Динамика численности поголовья маралов и пятнистых оленей
с 1986 по 1998 г. по Республике Алтай.
№ п/п
1
421
2
383
3
109
4
679
5
076

Годы
Поголовье пятнистых оленей
1986

Поголовье

маралов

18 391

8

1991

21 117

8

1996

26 897

8

1997

29 848

7

1998

31 833

6

Следовательно, с увеличением поголовья маралов отмечается уменьшение
численности пятнистых оленей, в связи с тем, что снизился спрос на панты
пятнистого оленя из-за меньшего их веса, большей подверженности различным заболеваниям. Наряду с этим отмечается разъединение крупных мараловодческих совхозов. Создаются мелкие крестьянские, фермерские подсобные
хозяйства.
Нарушилась система планирования, племенная работа и ветеринарное об-

служивание образом требуются новые научно-обоснованные подходы и решения этой отрасли животноводства. Природно-экономические условия Горного
Алтая позволяют развиваться отрасли пантового оленеводства.
АНАТОМО-МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЖЕЛУДКА И КИШЕЧНИКА МАРАЛОВ
Н.М. Бессонова, Н.С. Петрусева
Горно-Алтайский государственный университет, Горно-Алтайск, Россия
Морфологические исследования прочно вошли в методику ветеринарии,
давая фундаментальный фон для познания организма животного. Сотрудниками кафедры ветеринарии Горно-Алтайского государственного университета
проводится, согласно плану НИР, изучение пищеварительной системы у маралов на базе НУПХ "Бирюлинское" Майминского района республики Алтай.
Марал (Cervs canadensis Sib) относятся к отряду парнокопытные (Artiodactule),
подотряду роговых (Pecora), семейству плотнорогих или оленей (Сervidae) относится к числу наиболее крупных оленей с живой массой 250..350 кг и высотой в холке 150..155 см. Рога маралов большие, каждый рог состоит из ствола,
трех отростков и кроны. Масса пары пантов зависит от возраста и составляет
2.5..7.5 кг и более. Сбрасывание их происходит с конца марта до начала мая.
Гон начинается в середине сентября до середины октября. Беременность - 8.5
месяцев. Отел происходит с конца мая до начала июля. Продолжительность
жизни 22..25 лет.
Нами были исследованы анатомо-топографические особенности органов
пищеварения маралов (желудок и кишечник) от 16 голов в возрасте от 3 до 12
лет. Взяты кусочки из различных участков, которые фиксировались в 10%
растворе нейтрального формалина. Срезы приготавливались методов заливки в
парафин и окрашивались гемотоксиленэозином. Желудок у маралов сходный
по строению с желудком других жвачных. Рубец представляет собой самую
большую камеру сложного желудка марала. Слизистая образует многочисленные сосочки отличающиеся большим полиморфизмом. Высота от 1 до 40 мм.
Густота сосочков на 1 кв.см от 50 до 60 штук. Объем рубца 35..40 литров. Сетка является по размеру вторым отделом преджелудков. Для сетки характерно
своеобразное строение ячей в виде правильных 5..6 гранников высотой 3..4
мм. Ячеи второго порядка отсутствуют. При микроскопическом строении
книжки обращает на себя внимание эпидермис, слой более тонкий 62 мкм, по
сравнению с эпидермисом вышеописанных отделов. В книжке отчетливо выражены листки трех порядков, листки четвертого порядка в зачаточном состоянии. Количество больших 19 шт., средних 19 шт., малых 34 шт. В сычуге отмечается хорошее развитие слизистой оболочки толщиной 2000 мк образует
складки, насчитываем 21..22 шт. Большую часть слизистой составляют прямые
плотно расположенные железы, особенно развиты в кардиальном и фундальном отделах. Объем сычуга 8 литров.
Тонкий отдел кишечника. Двенадцатиперстная кишка отличается от всех

остальных более сильным развитием кишечных ворсинок высотой 250 -350
мкм. Наличием трубчатых и сложнотрубчатых желез. Подтверждаются данные
об отсутствии у маралов желчного пузыря. Печеночный проток и основной
проток поджелудочной железы открывается общим соском, расположенной на
расстоянии 18.. 20 см дистальнее пилоруса. Длина двенадцатиперстной кишки
90..110 см. Длина тощей кишки 14..25 м, а подвздошной кишки 50.. 54 см.
В толстом отделе кишечника имеются особенности в строении слизистой
оболочки. Крипты выстланы высоким призматическим эпителием содержащим бокаловидные клетки. Слепая кишка длиной по малой кривизне 60 см, по
большой 70 см. Ободочная кишка свернута в моток длиной 7..8 метров. Переходит в прямую кишку.
Выводы:
1.Проведение морфологических исследований пищеварительного тракта
позволили открыть видовые особенности маралов, которые нужно учитывать
при разведении содержании и кормлении.
АНАТОМО-ТОПОГРАФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ПАНТОВЫХ ОЛЕНЕЙ
Н.Д. Архипова
Горно-Алтайский государственный университет, г. Горно-Алтайск, Россия
Материалом для исследования послужили молочные железы, полученные
от маралух в возрасте от 3 до 13 лет совхоза "Бирюлинский" и ГУП совхоз
"Карымский" Майминского района Республики Алтай.
Всего исследовано 8 молочных желез в нелакирующем состоянии. Молочная железа расположена в паховой области между бедра. Вымя разделено на
правую и левую половины, 4 доли и 4 соска. Передние доли шириной - 18 см,
задние доли шириной - 10 см. Форма молочной железы округлая, рельефно
слабо выраженная с коническими сосками. Размеры вымени: окружность - 65
см, высота - 2 см, длина соска - 1.5 см, диаметр - 0.8 см. Мягкой консистенции,
покрыто редкими серыми волосками. Кожа складчатая слабо эластичная. Кожа
сосков не имеет волоса.
Таким образом, мы пришли к выводу топографического расположения молочной железы маралух в тех же параметрах, что у к.р.с. В анатомическом
строении, мы считаем характерно только для маралух следующие признаки:
передние доли ширина - 18 см, задние доли ширина - 10 см, рельефно слабо
выражено, конические соски.
Длина соска - 1.5 см, диаметр - 0.8 см, окружность - 65 см, высота - 2 см.

ЛИМФАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ТОЩЕЙ КИШКИ ПЯТНИСТОГО
ОЛЕНЯ
Н.М. Бессонова
Горно-Алтайский государственный университет, Горно-Алтайск, Россия
В последнее время исследованию лимфатической системы придают
большое значение, так как она принимает активное участие в обмене веществ
(Кеng, 1926, Д.А. Жданов, 1966, И. Русньяк, 1957). И в патогенезе различных
заболеваний ( Б.В. Огнев 1945, Д.А. Жданов 1965, Н.И. Мирон 1988 ).
Однако у сельскохозяйственных животных лимфатическая система остается мало изученной. Что же касается исследований лимфатической системы органов пищеварения пантовых оленей, то в известной нам литературе сообщений не имеется. Материалом для исследования лимфатической системы служили 6 изолированных органов пищеварительного тракта пятнистых оленей
взятых при убое в НУПХ "Бирюлинское", Майминского района. Применяли
методы внутритканевой и внутриузловой инъекции синей массой Герота, препарирование, фотографирование и морфометрию.
Рассмотреные лимфатические сосуды идут в одном направлении с основными кровеносными сосудами. Каждый сосуд, как правило прерывается в
лимфатическом узле. Регионарные лимфатические узлы тощей кишки расположены между листочками брыжейки параллельно ходу кишечного ствола и
ветви краниальной брыжеечной артерии и вены. Из внутренней поверхности
узла выходит от 1 до 7 эфферентных сосудов. Эти сосуды сливаются между
собой и формируют крупные коллекторы, а также раздваиваются и соединяются анастомозами, либо от узла сразу направляются в кишечный ствол, который
расположен на брыжейке тощей кишки и формируется при непосредственном
впадении в него эфферентных сосудов, отходящих от брыжеечных лимфатических узлов.
Выводы:
1.Таким образом в брыжейке тощей кишки обнаружено от 10 до 15 лимфатических узлов длиной 10.1 х 1.1 см, 14 х 1.2 х 0.3 см, 6.0 х 0.7; 7 х 0.8 см расположенных цепочкой. Встречаются 16% округлой формы, овальной 14 %, бобовидной - 20 % и лентовидной - 50 %.
КРОВОСНАБЖЕНИЕ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА МАРАЛОВ МЕТОДОМ ЗАЛИВКИ СОСУДОВ ГИПСОМ
Н.М. Бессонова, Н.С. Петрусева, З.В. Ядамыкова.
Горно-Алтайский государственный университет, г. Горно-Алтайск, Россия
Целью наших исследований явилось изучение кровоснабжения желудочнокишечного тракта у маралов.

Разработана и освоена методика заливки кровеносных сосудов жидким
гипсом.
Материалом для изучения послужили органы пищеварения планово и вынужденно убитых взрослых маралов в количестве пяти голов.
Для работы нужно приготовить: гипс, воду, ступку с пестиком, сито;
шприц Жанэ 50 мл, 200 мл; одноразовые шприцы 20 мл; систему для переливания крови; иглы разного диаметра; ножницы, скальпель, нитки с иглой.
Ход работы:
1. Проводим вскрытие брюшной полости по общепринятой анатомической
методике.
2. Осторожно по левую сторону извлекаем органы пищеварения, не нарушая их целостности.
3. На границе грудной и брюшной полости находим брюшную аорту. Подбираем диаметр иглы и вшиваем в стенку аорты.
4. В шприц Жанэ набираем заранее разведенный в теплой воде гипс сливкообразной консистенции.
5. Вводим жидкий гипс в кровеносную систему. Сосуды приобретают белый цвет.
6. После затвердевания гипса, если требуется, то проводим дополнительную заливку, но уже одноразовыми шприцами, более низкой консистенции.
7. Проводим дальнейшую обработку, препарирование, измерение, фотографирование, протоколирование.
Источником вакуляризации желудочно-кишечного тракта являются три
крупных непарных сосуда, отходящих от брюшной аорты: чревная, краниальная брыжеечная и каудальная брыжеечная артерии.
I.
Чревная артерия (a. сoeliaca) длина 41.52,3; d=14,00,8 отходит в
области последнего грудного или первого поясничного позвонка
делится на:
1. Печеночную артерию, которая отдает ветви к поджелудочной железе, печени (правая и левая печеночная). От основного ствола печеночной артерии к
двенадцатиперстной кишке отходит короткая желудочно-двенадцатиперстная
артерия, которая васкуляризирует переднюю половину двенадцатиперстной
кишки.
2. Селезеночная артерия самая большая по размеру.
3. Левая желудочная артерия подразделяется на правую рубцовую, ответвляется селезеночная от нее в левую долю железы поджелудочную ветвь.
4. Правая желудочная артерия.
II.
Краниальная брыжеечная артерия (mesenterica cranialis) длина 27,2
2,0; d=12,20,2 является мощным сосудом и васкуляризирует
большую часть тонкого кишечника, отходящей от аорты после
чревной артерии на расстоянии 40,12,5 мм. Образует дугу вокруг
диска ободочной кишки, проходит вдоль тощей, постепенно сближаясь с краем.
1. Первая ветвь идет на поджелудочную железу, питающая левую долю и
тело самой железы.

2. Каудально-поджелудочно-двенадцатиперстную, обеспечи-вающую кровью у маралов заднюю половину двенадцатиперстной кишки, отдает короткие
ветви в поджелудочную железу и иногда начало тощей кишки.
3. Артерии тощей кишки. Их насчитывается около 25-30 штук, которые
анастомозируют с поджелудочно-двенадцатиперстной и подвздошной ветвью.
Снабжают конечный отрезок двенадцатиперстной кишки.
Коллатеральный ствол брыжеечной артерии отсутствует. Данные исследования согласуются с мнением Г.М. Удовина (1986 г.) и С.Н. Чебакова (1998 г.)
об отсутствии у оленьих этого ствола брыжеечной артерии.
4. Толстый отдел васкуляризируется
а) средней ободочной артерией;
б) правой подвздошно-ободочной артерией;
в) подвздошно-слепой артерией,
- подвздошной ветвью;
- ободочной ветвью;
- ветвью слепой кишки.
III.
Каудальная брыжеечная артерия (a. mesenterica caudalis) снабжает
кровью каудальную часть ободочной и прямой кишок. Начинается
от брюшной аорты и в области последних поясничных позвонков.
Подразделяется на левую ободочную артерию для нисходящего колена ободочной кишки и краниальную прямокишечную артерию
для конца ободочной кишки и прямой кишки.
IV.
Каудальная прямокишечная артерия (haemorrhoidalis) отходит от
висцеральной ветви внутренней подвздошной артерии и от подвздошно-поясничной артерии, последняя начинается от средней
крестцовой артерии.
Диаметр между одноименными венами и артериями сохраняется примерно
одинаковым на всем протяжении пищеварительного тракта.
Заключение:
1. Общая схема строения пищеварительного тракта маралов имеет
большое сходство с КРС.
2. Основными источниками кровоснабжения органов желудочно-кишечного тракта являются висцеральные ветви брюшной аорты: чревная,
краниальная и каудальная брыжеечная артерии.
3. Особенностью у маралов является отсутствие коллатерального ствола
краниальной брыжеечной артерии.
4. Методика заливки жидким гипсом сосудов проста в применении, не
требует дополнительных затрат.
Рекомендуем использовать её в целях учебной практики.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ СУХИХ МУСКУЛЬНЫХ ПРЕПАРАТОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ

З.В. Ядамыкова
Горно-Алтайский государственный, университет, Россия
Сухие мускульные препараты сельскохозяйственных животных: лошадей,
крупного рогатого скота, овец – изготавливаются в виде полутуш. С трупа или
специально убитого животного осторожно снимается кожа без повреждения
мускулов, сухожилий, сухожильных сумок и фасций. Затем делается продольный разрез параллельно белой линии, оставляется 5-6 см запаса ткани для полутуш, из которой будет изготавливаться препарат. Через разрез извлекаются
внутренние органы грудной и брюшной полостей.
По ходу позвоночного столба туловища, шеи, а также по костям головы делается распил с некоторым запасом костей и ткани на полутуше для препарата.
По позвоночнику туловища, шеи и черепу голову со стороны распила прикрепляются штанги с целью сохранения правильного положения позвоночника
и других частей тела. Прикрепление штанг к позвоночнику спины и шеи
производится путем продевания проволоки между позвонками и мускулатурой
так, чтобы проволока не выходила на лицевую поверхность препарата. К хвосту соответственно его длине привязывается штанга.
После фиксации позвоночника туловища, шеи и головы производится препарирование мышц. В осенне-зимний период эта работа выполняется в течение нескольких дней, в летнее время – в течение одного дня. Если происходит
сильное подсыхание мышц, они увлажняются водой, так как препарирование
подсохшей ткани почти невозможно.
После окончания препарирования к конечностям привязывают штанги, соответствующие их длине со стороны сгибательных поверхностей. При такой
фиксации конечности остаются ровными. Затем передние и задние конечности
стягиваются шнуром или тесьмой так, чтобы расстояние между ними было
естественным. Во все мускулы препарата вводится 20-25 % раствор формалина
(укол от укола 6-8 см), после чего полутуша опускается в ванну с 20-25 %
раствором формалина и выдерживается в течение 45-60 дней.
Если препарат готовится из разложившегося трупа, с большим количеством
газа в мускулатуре, он опускается в консервирующий раствор, на него кладется груз, иначе он будет всплывать, не законсервируется (это чаще всего бывает
летом и в жаркую погоду) и разложится. Части ног, не погруженные в раствор,
обматываются марлей и ватой, их ежедневно (до конца консервирования) поливают консервирующим раствором.
По окончании срока консервирования препарат извлекается из раствора. В
течение 1-2 часов с него стекает раствор, затем он освобождается от штанг и
немедленно фиксируется на временном стенде. Препарату придается желаемое
положение. Если его не зафиксировать своевременно, то через несколько часов
в весенне-летнее время деформируется спина, шея, брюшные мышцы, конечности могут изменять свое положение. Исправить и привести в первоначальное положение изменившиеся части препарата почти невозможно.
Если к моменту окончания срока консервирования будет готов постоянный
стенд, влажный препарат закрепляется на нем и оставляется на просушивание.
Этот вариант для фиксации является лучшим.

Препараты взрослых лошадей и крупного рогатого скота крепятся специально подготовленными болтами в области крупа, в двух точках сипы, шеи, головы, у основания ушной раковины, в ноздре, в запястной и плюсневой костях.
Брюшные мышцы натягиваются и прибиваются гвоздями к стенду (расстояние
10-12 см).
Закрепленный препарат сушится в тени без сквозняка. В период просушивания с препарата удаляются оставшиеся ткани. Местами ведется допрепарирование мускулов и сухожилий. Высушенный препарат шлифуется наждачной
бумагой или обыкновенными суконками. В процессе шлифовки разволокнившиеся ткани удаляются пламенем паяльной лампы. После окончательного
шлифования препарат покрывается масляным лаком. Стенд окрашивается белой краской или цвета слоновой кости.
Препарат, изготовленный таким образом, хранится 5-6 лет.
ПРОДУКТИВНОСТЬ ГОРНОАЛТАЙСКИХ КОЗ В УСЛОВИЯХ
КРУГЛОГОДОВОГО ГОРНО-ОТГОННОГО СОДЕРЖАНИЯ
В.Н.Тадыкин
Горно-Алтайский НИИСХ, с. Майма, Россия
На юго-востоке Западной Сибири расположена типичная горная страна
-Республика Алтай. Население на 01.01.99 г. Составляет 204,3 тыс. Человек,
занимаемая площадь 9290.3 тыс.га. Из сельскохозяйственных угодий 91.7%
приходится на пастбища и сенокосы и только 8% на пашню. Климат резко
континентальный с суровыми зимами и засушливым летом. На территории
республики, в зависимости от способа кормодобывания, метеорологических
условий и технологии содержания животных, издавна применяется отгоннопастбищная система содержания. При этом скот выпасается круглый год на
естественных пастбищах, отдаленных от хозяйства на 100 и более км.
Природно-климатические
условия,
обширные
кормовые
угодья,
тысячелетиями накопленный опыт, знания и исторически сложившиеся
традиции коренных народов - горцев, а также адаптированность животных к
специфическим горным пастбищам, способствуют развитию в республике
основной отрасли сельского хозяйства - животноводства, и особенно пухового
козоводства.
Козоводство в Республике Алтай является традиционной, важнейшей и
перспективной отраслью агропромышленного комплекса, обеспечивающей
растущие потребности населения и высококачественных, экологически чистых
продуктах питания - мясе, молоке, а промышленности в ценном и дефицитном
сырье - пухе, шерсти, меховых и кожевенных козлинах.
В хозяйствах Горного Алтая в результате многолетней (с 1944 по 1981 гг.)
целенаправленной
селекционной
работы
по
преобразованию
малопродуктивных аборигенных коз в высокопродуктивное козоводство, под
методическим руководством и при непосредственном участии научных
сотрудников Горно - Алтайской СХОС (ныне Горно - Алтайский НИИ

сельского хозяйства), Алтайского отделения Всесоюзного НИИ овцеводства и
козоводства Г.В. Алькова, В.Н. Тадыкина, Л.В. Окулич - Казариной, и др.,
совместно со специалистами и мастерами - козоводами выведена и утверждена
в 1982 году новая отечественная порода пуховых коз - горноалтайская.
На практике была доказана возможность разведения и создания пуховой
породы коз в экстремальных горных условиях Сибири при круглогодовом
отгонно-пастбищном содержании. Горно - Алтайская порода является одной
из лучших пуховых пород России и мира. Мировой генетический фонд
животноводства обогатился еще одной высокопродуктивной, перспективной
породой.
Отличительная особенность горно алтайских коз - высокая пуховая
продуктивность и хорошие технологические качества пуха.
По заключению Оренбургской фабрики и Комбината пуховых платков,
которые являются основными переработчиками козьего пуха, поступающий из
Горного Алтая "... пух мягкий, эластичный, длинный, крепкий и пригоден для
изготовления всех видов пуховых изделий".
Начес пуха составляет у маток 550... 650 г., у козлов 700... 1200 г.
Рекордный соответственно 1600 и 2300 г., при длине пуха 8,5... 9 см, тонине
17... 20 мкм., и содержании пуховых волокон в шерсти 65... 75%.
Современные козы горно алтайской породы по пуховой продуктивности
превосходят исходных аборигенных в 4... 5 раз, оренбургских пуховых коз на
80... 90%, не уступая по этому показателю козам придонской породы.
За период совершенствования породы (1982...1990 гг.) средний начес пуха
возрос по племенным стадам до 622 г., или на 20,3 %, а в целом по республике
до 580.дгш на 18,4%. В 1990 г., уровень рентабельности производства козового
пуха в Республике Алтай составил 76,3%.
По живой массе горно алтайские козы превосходят алтайских коз на 14...
30%. Живая масса маток составляет 38... 40 кг., козлов 62... 70 кг.,
максимальное соответственно 65 и 92 кг.
Племенная база горно алтайской породы коз представлена одним
племзаводом - колхозом "Мухор - Тархата" и семью племенными фермами. В
1997 г., исполнилось 15 лет со дня утверждения горноалтайской породы коз.
Она выдержала испытание временем, благодаря высоким продуктивным
качествам. Ценный генофонд широко использовался в России и за рубежом
для улучшения местных коз и создания новых пород. Их вывозили в Англию,
Алтайский край, Монголию, Казахстан, Таджикистан, Дагестан, Туву,
Хакасию и другие регионы.
По оценке авторитетных ученых и специалистов, горноалтайские козы в
различных природно-экологических условиях быстро адаптировались, а козлы
являются хорошими улучшателями аборигенных коз.
В Монголии на основе разведения и использования гор но алтайских коз в
1991 г., утверждена новая порода пуховых коз под названием "Уулын - Бор",
которая по начесу пуха превосходит местных коз в 2 раза.
За работу "Выведение и совершенствование горноалтайской породы
пуховых коз" в 1997 году авторам в составе: Г.В. Алькова, В.Н. Тадыкина, К.К.
Туймешева, В.Л. Манжина, Ч.К. Шартланова, З.К. Красковой (посмертно), М.

Курдяпова (посмертно) и Л.В. Окулич - Казариной (посмертно) присуждена
Государственная премия России и присвоено почетное звание лауреата
Государственной премии Российской Федерации в области науки и техники.
На пороге третьего тысячелетия в России и Республике Алтай идет
прогрессирующий процесс уменьшения поголовья сельскохозяйственных
животных, в том числе коз.
Важной проблемой для нашей страны является сохранение горноалтайской породы пуховых коз для будущих поколений. Нельзя допустить дальнейшей потери ценнейшего генофонда горноалтайской породы, который может сыграть значительную роль в селекции XXI века для удовлетворения потребности человека в разнообразной продукции козоводства
ОБОСНОВАНИЕ МЕТОДИКИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТОНИНЫ ПУХА, ПРОМЫШЛЕННАЯ ОЦЕНКА И УТОЧНЕНИЕ СТАНДАРТА
А.И. Чикалёв
Горно-Алтайский государственный университет, г. Горно-Алтайск,
Россия
Общепринятые методы исследования качества овечьей шерсти
предусматривают проведение измерений довольно большого числа волокон.
Например, по методике ВНИИОКа (1984) для определения толщины тонкой
шерсти необходимо измерить диаметр 200 волокон, а полутонкой - 400,
причем разница в числе исследуемых волокон никак не обосновывается. Что
касается козьего пуха, то специальной методики исследования его тонины до
сих пор не существует, а используется методика, разработанная для тонкой
шерсти.
Нами была предпринята попытка обоснования числа пуховых волокон,
которые необходимо исследовать для получения достаточно точного
результата. Для этого исследовали тонину вначале у 100, а затем у 200 волокон
пуха. Результаты приведены в таблице 1.
Таблица 1.
Тонина пуха, исследованная у 100 и 200 волокон
Тонина пуха, мкм
Разница,
Критерий достоверности
100 волокон
200 волокон Md
разницы Стьюдента td
0
18.8±0.39
18.8±0.25
0.1
0.19
19.4±0.44
19.5±0.29
0.2
0.27
18.6±0.30
18.4±0.21
0
19.9±0.31
19.9±0.23
0
19.3±0.43
19.3±0.32
0.3
0.64
19.2±0.37
19.5±0.28
0
19.0±0.42
19.0±0.29
0.5
0.96
19.3±0.42
19.8±0.31
0.6
1.26
18.4±0.40
17.8±0.26

0.2
0.63
19.4±0.46
19.2±0.32
Как видно из таблицы, в четырех случаях из десяти разницы не было
вообще, а в остальных случаях она не превышала 0.6 мкм. При числе степеней
свободы v=298 эта разница математически недостоверна (Р>0.05).
Таким образом, для точного определения тонины козьего пуха достаточно
провести измерение 100 волокон.
Оценка технологических свойств козьего пуха непосредственно на
перерабатывающем предприятии позволяет дать наиболее объективную
оценку его качеству и выявить производственное назначение этого вида
шерстного сырья. Нами было направлено две партии горноалтайского пуха для
промышленной оценки на Комбинат оренбургских пуховых платков. Пух
одной партии был получен от коз, шерстный покров которых находился под
защитой специальных покрытий (попон) из тика, второй - от коз контрольной
группы, содержавшихся в обычных условиях. Поступивший на Комбинат пухсырец был исследовали на содержание пуховой мякоти, была также
установлена норма расхода пуха на изготовление одного платка артикула ОН068-01/1059. Результаты отражены в таблице 2.
Таблица 2.
Ведомость обработки пуха горноалтайских коз
Выход к первоначальной
Пух от коз
массе, %
без попон
в попонах
Пух-мякоть
65.67
66.07
Козий волос
3.93
4.71
Очесы от пуха
18.53
19.00
Перхоть
и
посторонние 3.61
1.76
примеси
Угар и потери при мойке
8.26
8.44
Расход пуха-мякоти на 1 210
210
платок, г
Расход пуха-сырца на 1 платок, 320
318
г
Данные анализа пуха-сырца свидетельствуют о том, что при содержании
коз в попонах, в их пухе вдвое меньше перхоти и других посторонних
примесей по сравнению с пухом, полученным от коз, содержавшихся в
обычных условиях. По содержанию остевых волокон (менее 6%) пух обеих
партий отвечал требованиям, предъявляемым к сырью для изготовления
пуховых изделий ручной выработки. Содержание коротких, непригодных для
изготовления платков волокон (очесов) в пухе обеих партий примерно
одинаково - 19 и 18.5%. При внешнем осмотре было отмечено, что пух от коз в
попонах имеет более темный цвет, шелковистый блеск. Пух контрольных коз
более светлый, с наличием выгоревших на солнце концов косиц коричневого
цвета. Отмечена меньшая засоренность пуха от коз в попонах и, со слов
вязальщиц, была несколько затруднена его обработка при прочесе на гребенке.
При носке изделий, связанных из козьего пуха, на их поверхности часто
образуются шарики (пилли), портящие внешний вид. Появление пиллей

связывают с наличием в пряже особо тонких пуховых волокон. Замечено, что
изделия, изготовленные из более грубого пуха не подвержены пиллингу,
однако этот вопрос до конца еще не исследован. Нами была поставлена цель
изучить влияние специальных защитных покрытий (попон) для коз на
пиллинг. По нашей просьбе на Комбинате оренбургских пуховых платков
было изготовлено два платка арт. 1059 - один из пуха горноалтайских коз,
шерстный покров на которых был защищен попонами, другой - из пуха коз,
содержавшихся в обычных условиях. Экспериментальная носка платков
продолжалась 3.5 месяца. Для органолептической оценки платков приказом
директора Комбината была создана специальная комиссия. При оценке было
установлено наличие пиллинга пуха в той части платков, которая находилась
под пальто. Открытая часть платков (середина) пиллей не имела (Таблица 3).
Таблица 3
Данные подсчета пиллей при носке платков
Платок из пуха коз в попонах
Платок из пуха коз без попон
дата
количество пиллей дата
количество пиллей
5.012
выдача в носку
12.12
выдача в носку
20.12
пиллей нет
27.12
пиллей нет
4.01
пиллей нет
12.01
пиллей нет
19.01
5
27.01
6
3.02
8
10.02
1
18.02
4
25.02
9
3.03
8
10.04
10
Итого
25
Итого
26
Не было отмечено существенной разницы в качестве платков, однако
несколько лучший товарный вид (за счет большей пушистости) имела
середина платка, изготовленного из пуха коз, находившихся в попонах.
Таким образом, следует сделать заключение о том, что применение на
козах специальных защитных покрытий хотя и несколько улучшает товарный
вид пуховых изделий, но при этом не способствует уменьшению их
скатываемости (пиллинга).
В настоящее время оценка качества козьего пуха производится на
основании ГОСТа 2260-78. Согласно ему пух разделяется на различные
группы по наименованию, состоянию, цвету и виду (классу). Если оценка пуха
по первым трем показателям не вызывает особых возражений, то при
определении класса возникает противоречие с действующим ГОСТом 2259-78
«Шерсть козья немытая классированная». При оценке шерстного сырья по
ГОСТу 2260-78 к пуху третьего класса следует относить «Пух, получаемый
путем стрижки коз, с наличием остевых волокон не более 40%, а также
вычесываемый с коз с содержанием остевых волокон более 20% но не свыше
40%». В то же время согласно ГОСТу 2259-78 к неоднородной пуховой
шерсти относится «Неоднородная полугрубая с пуховых коз и их помесей, с
волнистой извитостью, косичного строения; косицы состоят из длинных
переходных волокон, часто перерастающих ость, количество пуха не менее
40% массы». То есть в этой части существующие стандарты противоречат друг
другу. Более наглядно это противоречие представлено в таблице 4.

Таблица 4
Оценка шерстного сырья коз на основании разных стандартов
Содержание %
Наименование сырья
пуха
ости
ГОСТ 2260-78
ГОСТ 2259-78
60..79
21..40
пух III класса
шерсть полугрубая
пуховая
40..61
60..39
пух IV класса
шерсть полугрубая
пуховая
25..40
60..75
шерсть полупуховая
менее 25
более 75 шерсть остевая
Исходя из того, что основное количество пуха в РФ получают путем
вычесывания, при содержании в нем остевых волокон не более 20%, нами
предлагается исключить III и IV классы из существующего ГОСТа 2260-78, а
шерстное сырье означенных классов относить к пуховой шерсти. Кроме
снятия противоречий между существующими стандартами это должно
способствовать повышению качества производимого в нашей стране пухового
сырья.
КАЧЕСТВО ПУХА КАК ОСНОВА БИОЛОГИЧЕСКОГО И
АНТРОПОГЕННОГО ФАКТОРОВ
А.И. Чикалёв
Горно-Алтайский государственный университет, г. Горно-Алтайск,
Россия
Исходя из огромного значения крови в обмене веществ и других
важнейших процессах жизнедеятельности организма можно предположить,
что ее состав связан с ростом, живой массой и другими видами
продуктивности животных.
Нами была поставлена задача найти корреляцию между составом крови и
пуховой продуктивностью коз. Для этого перед ческой у 10 козоматок брали
пробы крови, которые исследовали на содержание эритроцитов, лейкоцитов и
гемоглобина. У этих же коз отбирали образцы пуха, которые исследовали на
длину, тонину и прочность. Во время чески учитывали начес пуха
индивидуально от каждого животного. Затем определяли коэффициенты
корреляции между этими признаками. Результаты приведены в таблице.
Таблица 1
Коэффициенты корреляции между показателями состава крови коз и
качеством пуха
Показатели
Прочност
Тонина Длина, см
Начес пуха,
ь, сН/текс , мкм
граммов
Эритроциты, млн./мм3
0.04
-0.17
-0.57
-059
Лейкоциты, тыс./мм3
0.12
-0.12
-0.47
-0.36
Гемоглобин, г/л
-0.70
-0.81
-0.78
-0.74

При анализе таблицы бросается в глаза значительная отрицательная
корреляция между пуховой продуктивностью и содержанием в крови
гемоглобина. Это можно объяснить тем, что на фоне недостаточного
кормления, когда у коз идет рост пуха и развитие плода, возникает дефицит
белка, который должен одновременно идти на рост пуха, развитие плода и
образование в крови гемоглобина. Поэтому можно предположить что, чем
меньше гемоглобина образуется в крови коз, тем больше белка может пойти на
рост пуховых волокон и тем выше их качество. Однако этот вопрос требует
специального изучения.
Следует отметить, что у овец стрижка шерсти проходит в более
благоприятное по кормовым условиям период года, поэтому наблюдается
обратная закономерность. Например, в исследованиях Б.А. Алиева
установлена положительная связь между настригом шерсти у мериносовых
овец и содержанием эритроцитов (от +0.42 до +0.44), настригом и
содержанием гемоглобина (от +0.47 до +0.86).
Шерстный покров является производным кожи, поэтому представляется
возможным связать качество шерстного сырья с особенностями ее строения.
Нами было исследовано 10 образцов кожи и пуха у 2-летних ярок
горноалтайской пуховой породы и найдены коэффициенты корреляции между
основными показателями качества пуха и гистоструктурой кожи. Результаты
представлены в таблице 2.
Таблица 2
Коэффициенты корреляции между показателями качества пуха и
гистологической структурой кожи
Показатели
Длина
Тонина
Прочность
Густота фолликулов
0.16
0.11
0.27
Общая толщина кожи
-0.38
-0.51
-0.56
Толщина эпидермиса
0.21
-0.15
-0.39
Толщина пилярного слоя
-0.51
-0.38
-0.72
Толщина ретикулярного
0.00
-0.29
-0.03
слоя
Толщина коллагеновых
-0.16
-0.30
-0.01
волокон
Как показывает анализ таблицы 1, положительной связи между
гистоструктурой кожи и основными показателями качества пуха нет или она
незначительна, как например между густотой фолликулов и прочностью пуха.
В то же время отмечена сильная отрицательная корреляция между толщиной
пилярного слоя, длиной и прочностью пуха. Это объясняется тем, что корни
волос расположены именно в пилярном слое. По данным Г.Г. Зеленского
наибольшая толщина пилярного слоя (2878 мкм) у ангорских коз, наименьшая
(1270 мкм) у грубошерстных таджикских, относящихся к местной
разновидности кашмирских коз.
Таким образом,
наши исследования позволяют утверждать, что
отрицательная связь толщины пилярного слоя кожи с качеством пуха
прослеживается не только между разными породами коз, но и внутри одной

породы, что открывает возможность раннего прогнозирования пуховой
продуктивности.
Жиропот - смесь кожного сала и пота - делает шерстный покров коз
мягким, склеивает шерстинки в плотные пучки (штапели). Жиропот, являясь
продуктом секреторной деятельности сальных и потовых желез, состоит из
двух фракций - шерстного жира (воска) и пота, в состав которого кроме воды
входят различные органические соединения, главным образом соли натрия и
калия. При недостатке жиропота шерстный покров становится сухим,
загрязняется пылью, портится от воздействия атмосферной влаги, ветра и
солнечных лучей.
Нами были проведены опыты по защите шерстного покрова коз от вредных
воздействий внешних факторов при помощи специальных защитных
покрытий-попон. При этом возникла необходимость исследовать влияние
попон на качество жиропота, для чего исследовали образцы пуха от 10 одетых
и 10 неодетых в попоны коз в начале опыта - в октябре месяце, и в конце
опыта - в феврале, перед ческой пуха. Полученные результаты представлены в
таблице 3.
Таблица 3
Количество жиропота в пухе коз
Показатели

Период
Группы
Разница,
опыта
Контрольная
Подопытная
абс.%
Количество
Начало
1.40
1.25
-0.15
жира, %
Конец
1.90
2.85
+0.95
Количество
Начало
3.55
3.95
+0.40
пота, %
Конец
2.85
5.10
+2.25
Отношение
Начало
1/2.54
1/3.16
жир/пот
Конец
1/1.5
1/1.79
рН
Начало
6.20
6.45
пота
Конец
6.55
6.45
Как видно из таблицы 3, содержание жира в пухе подопытных и
контрольных коз в начале опыта (перед одеванием попон) было практически
одинаковым. Через 3.5 месяца у коз в попонах количество жира увеличилось в
3.3 раза, а в контрольной только в 1.4 раза. Содержание пота в пухе одетых коз
за этот же период возросло в 1.3 раза, а в пухе контрольных (неодетых) коз
уменьшилось в 1.2 раза. Это согласуется с результатами исследования сальных
и потовых желез (Таблица 4). Из таблицы 4 видно, что диаметр потовых желез
в коже неодетых коз к концу опыта уменьшился больше, чем в коже одетых. В
то же время ширина сальных желез в коже коз подопытной группы
увеличилась значительно больше, чем в коже коз контрольной группы.
Таблица 4
Размеры потовых и сальных желез кожи коз
Размеры желез,
Период
Группы
Разниц
а,
мкм
опыта
Контрольная
Подопытная
мкм

Потовые
железы
Сальные
железы

Начало
Конец
Начало
Конец

63.3±1.42
47.6±1.58
51.7±1.40
54.7±2.47

60.3±1.62
53.62.67
51.8±1.89
60.5±2.28

0
+6.02
+0.1
+5.8

Жиропот пуха коз разных групп отличался по химическому составу
(таблица 5).
Таблица 5
Качество жиропота (февраль 1988 г)
Группа коз
рН пота
Содержание
Содержание
Кислотное
калия, %
натрия, %
число
Контрольная
5.4
0.589
0.102
8.47
Подопытная
6.3
1.030
0.117
9.60
Более высокий рН пота коз подопытной группы обусловлен большим
содержанием щелочных металлов - калия в 1.7 раза и натрия в 1.2 раза - по
сравнению с потом коз контрольной группы. Несмотря на то, что повышенное
содержание щелочных металлов способствует разрушению (омылению) жира,
его в пухе подопытных коз было больше в 1.3 раза (5% и 3.9%). Поэтому
качество жиропота при использовании попон в целом не снижалось.

1. Таким

образом, использование на козах специальных защитных
покрытий-попон способствует увеличению содержания в пухе
жиропота. Кроме того, качество жиропота при использовании попон не
снижается.
Производимый в Горном Алтае козий пух идет на изготовление
высококачественных изделий как в чистом виде, так и в смеси с тонкой
мериносовой шерстью. Из него изготавливают самый широкий ассортимент
изделий - вязанные платки, палантины, ткани, трикотаж, шляпный фетр,
войлок. Производственное назначение пуха определяется его качеством. Чем
выше качество пуха, тем больше он пригоден для изготовления ценных,
пользующихся спросом изделий.
Пух от начала его роста и до вычесывания подвергается различным
неблагоприятным воздействиям внешней среды. В начальный период роста,
т.е. с конца августа и до начала октября пух защищен остевыми волокнами,
однако затем он перерастает по длине ость и лишается этой защиты.
Нами было предложено надевать на коз специальные покрытия (попоны) для
защиты пуха от вредного влияния внешней среды (рис. 1). Для того, чтобы
более объективно оценить влияние попон на качество пуха, в них с левой
стороны прорезалось окно размером 9 на 12 см. Качество пуха изучалось в
образцах, взятых в месте нахождения этого окна и симметрично на правом
боку. Таким образом, исключалось влияние на пух других, кроме попон,
факторов. Результаты исследований приведены в таблице 5.
Таблица 5.
Влияние попон на качество пуха
Показатели качества пуха
Правый бок
Левый бок
Разница
Естественная длина, см
0.4
9.6±0.43
9.2±0.36

Истинная длина, см
0.9
10.9±0.38
10.0±0.40
Тонина пуха, мкм
0.7
19.1±0.26
18.4±0.69
Прочность, сН/текс
0.7
9.3±0.26
8.6±0.19
Из таблицы 5 видно, что попоны благоприятно действовали на качество
пуха. Пух, защищенный попонами был длиннее, прочнее и толще. При этом
следует отметить, что толщина пуха не выходила за пределы требований
стандарта горноалтайских коз (не более 20 мкм).
Для защиты шерстного покрова овец за рубежом и в нашей стране
проводились успешные испытания специальных защитных покрытий (попон).
Например в Австралии, в течение 15 лет испытывали попоны из парусины,
которые не изнашивались и не разрывались в период от стрижки до стрижки,
т.е. в течение 12 месяцев. Выпускаемые фирмой «Голлин энд компани
лимитед» полиолефиновые попоны в благоприятных условиях сохранялись
более 2 лет. В нашей стране Е.И. Лихачевой (1976), М.Я. Курбанмагомедовым
(1984) и другими испытывались попоны из полипропилена, полиэтилена,
джута и ткани «пропекс».
Попоны для защиты шерстного покрова пуховых коз впервые были
применены в наших опытах, проводившихся в Кош-Агачском районе
республики Алтай в 1986..1990 годах. Для изготовления попон применялось
четыре вида тканей - джут, «кирза», полипропилен и тик матрацный.
Проведенные исследования показали, что попоны из джута полностью
изнашиваются уже через два месяца и требуют полной замены. Сохранность
попон из полипропилена через 4.5 месяца, т.е. с начала октября по середину
февраля, составляла 55%, из тика матрацного в два слоя - 95%. Попоны из
ткани «кирза» через 3 месяца сохранились на 80, через 5 месяцев - на 70%.
Следует отметить, что попоны из джута, «кирзы» и полипропилена не были
пригодны для повторного применения из-за износа, а значительная часть
попон из тика (73%) использовалась и на следующий год. Например, в октябре
1986 года в отаре чабана И. Амырова в новые попоны из тика было одето
только 300 коз, а на остальных 270 головах применили попоны, оставшиеся с
прошлого года.

Рис. 1. Козоматка в попоне.
Из литературных данных известно, что использование попон на овцах в
местностях с наличием древесной растительности, приводит к их быстрому

износу. Поэтому нами были проведены рекогносцировочные опыты по
применению попон на закустаренных пастбищах. С этой целью одели по 200
коз в Улаганском и Онгудайском районах республики Алтай. Наблюдения
показали, что козы часто зацеплялись за кусты нижней или шейной частями
попон из-за чего 2 козы погибло и поэтому опыты в были прекращены.
Таким образом, для изготовления попон нами рекомендуется использовать
тик матрацный в два слоя.
Пух почти у всех пуховых пород коз короче ости. Поэтому, находясь по ее
защитой, а также благодаря наличию жиропота, он сохраняет высокое
качество несмотря на неблагоприятное воздействие внешней среды. Однако
ряд пород, в частности придонская и созданная на ее основе горноалтайская,
имеют своеобразное строение шерстного покрова. У них пух значительно
длиннее ости и поэтому не защищен. Кроме того, из-за неравномерного
наступления линьки, значительное количество пуха теряется на пастбище.
Для не допущения вышеуказанных последствий нами было предложено
использовать на козах в период, кода длина пуха становится больше длины
ости (с октября по февраль) специальные защитные покрытия (попоны).
Известно множество конструкций попон. Например C. Wudd и D. Williams
(1973) использовали на овцах попоны из водонепроницаемой джутовой ткани,
которые покрывали животных с головы до хвоста и застегивались под
животом на 5 пряжек. R.A. Guirgis и др. (1979) одевали на грубошерстных
овец попоны из холста, которые фиксировались шестью тесемками. С 1971 в
Австралии появились в продаже полиолефиновые попоны, которые
представляют из себя кусок ткани размерами 0.93 см в шейной части, 1.06 см с
противоположной стороны и 0.80 м по длине овцы. В передней части края
сшиты так, чтобы можно было одеть попону на спину, просунув голову овцы в
оставленное отверстие. В задней части попоны по бокам имеются прорези для
ног. К боковым кромкам попоны, проходящим по животу, пришита
растягивающаяся тесьма из неопреновой резины, обеспечивающая прилегание
попоны и ее растягивание по мере роста овцы в течение года. Конструкция
этой попоны защищена патентом № 508158 (Австралия).
Нами была предложена конструкция попоны, которая полностью оправдала
себя при испытании на более, чем 10 тыс. козах. Конструктивно попона
представляет из себя суживающийся к переднему концу чехол, открытый
спереди и сзади. Отверстия в части попоны, прикрывающей крестец и шею
стягиваются эластичной тесьмой наподобие кисета.
ИЗУЧЕНИЕ РАСПРОСТРАНЕННОСТИ ПАРАТУБЕРКУЛЕЗА КОЗ В
ХОЗЯЙСТВАХ КОШ-АГАЧСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ
Б.Б. Насынов
Горно-Алтайский государственный университет, г.Горно-Алтайск,
Россия

Территориальную распространенность паратуберкулеза коз изучали путем
выявления эпизоотических очагов, имеющихся в хозяйствах района.
Для выявления эпизоотических очагов и уровня заболеваемости животных
отарах проводили клинический осмотр , аллергическое исследование поголовья коз, убой клинически больных и реагирующих на ППД-туберкулин для
птиц животных, учет патологических изменений , бактериологического материала от убитых животных.
Диагноз на паратуберкулез в хозяйствах (отарах) ставили на основании выявления животных с клиническими признаками болезни, а также микроскопического подтверждения болезни у них и животных, реагирующих на ППД- туберкулин для птиц.
Заболеваемость паратуберкулезом определяли путем вычисления отношения числа клинически больных и реагирующих на туберкулин коз к общему
числу восприимчивых животных. Для сравнительной оценки интенсивности
эпизоотического процесса в разных хозяйствах района заболеваемость исчисляли к среднегодовому поголовью коз. Заболеваемость выражали в расчете на
1000 животных .
В результате проведенных исследований установили паратуберкулез коз в
8 хозяйствах , в которых выявили 44 неблагополучных отары из 78( 56,4% ).
При последующих исследованиях за последние 5 лет паратуберкулез установили во всех 78 отарах коз , имеющихся в районе. Заболевание паратуберкулезом установили и среди поголовья коз, находящихся в личном пользовании.
Нами не установлена взаимосвязь паратуберкулеза коз с заболеванием других видов животных. При ежегодном клиническом обследовании поголовья
крупного рогатого скота и овец не выявили животных с клиническими признаками болезни.
Полученные нами данные показывают, что паратуберкулез коз может протекать различно. Клиническое проявление паратуберкулеза в неблагополучных отарах наблюдается только у единичных животных и не каждый год. Значительно чаще болезнь протекает латентно. Степень проявления инфекции
( клиническое и латентное течение) в разных хозяйствах неодинакова . Количество животных , реагирующих на ППД- туберкулин для птиц, не всегда зависит от частоты клинических случаев болезни в неблагополучных по паратуберкулезу отарах . В одних из них выделяется лишь единичные животные с
клиникой паратуберкулеза , а реагирующих на туберкулин - значительное количество. В отдельные годы не выявляли клининически больных животных, а
число реагирующих на туберкулин практически не уменьшалось.
Результаты исследований позволяют сделать вывод, что такие показатели,
как число реагирующих на ППД- туберкулин животных, выявление реагирующих в расчете на 1000 животных, среднее число больных паратуберкулезом
коз в одном неблагополучном пункте проявляли тенденцию роста. Тенденция
роста особенно выражена в хозяйствах "40 лет Октября", "Имени Калинина",
"Путь к коммунизму".
Таким образом, результаты анализа эпизоотических показателей свидетельствуют о сохранении сложной ситуации по паратуберкулезу коз и необходимости усиления мероприятий, направленных на разрыв эпизоотической цепи. Па-

ратуберкулез установлен во всех 78 отарах коз, имеющихся в районе, в том
числе, среди поголовья коз, находящихся в личном пользовании.
Результаты проведенных клинических обследований и аллергических исследований ППД- туберкулином для птиц коз в колхозе имени Калинина КошАгачского района Республики Алтай показывают, что клиническое проявление
болезни в неблагополучных отарах наблюдается в зимне-весенний период.
Чаще больные животные выявляются после окота в апреле-мае, что, по-видимому, связано с понижением их резистентности и воздействием факторов,
способствующим развитию патологического процесса (окот, недостаточное и
неполноценное кормление и другое).
Реагирующих на туберкулин животных чаще выявляли в первом (35,0%) и
третьем (38,7%) кварталах. Известно, что степень устойчивости или восприимчивости животных к инфекции не бывает постоянной и может колебаться под
влиянием различных факторов . В период летнего нагула животные быстро набирают вес, повышается иммунологическая реактивность организма и естественно устойчивость к различным болезням. Следует отметить, что внешние
условия оказывают влияние на реактивность и устойчивость животных, возникновение и течение болезни, в данном случае при паратуберкулезе коз.
ВЛИЯНИЕ ВОЗРАСТА КОЗ И ВНУТРИГОДОВАЯ ДИНАМИКА
ЭПИЗООТИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА
Б.Б. Насынов
Горно-Алтайский государственный университет, г.Горно-Алтайск. Россия
Паратуберкулез у мелкого рогатого скота регистрируется в различных
регионах страны и наносит существенный экономический ущерб специализированным хозяйствам. Поэтому существует необходимость разработки рациональных способов профилактики и лечения указанной болезни.
В последние годы в России и за рубежом для предупреждения паратуберкулеза овец и коз стали применять вакцинацию (вакцина разработана в ВИЭВ).
Использование ее обеспечивает выход здорового молодняка, возможность реализации его племенных целей и облегчает груд ветеринарных специалистов в
борьбе с болезнью.
Проведение в течение ряда лет общих ветеринарно-санитарных и организационно-хозяйственных мероприятий не позволило оздоровить хозяйства от
партуберкулеза коз.
Реактогенные свойства вакцины против паратуберкулеза овец изучали на
40-ка переярках. Результаты изучения на переярках показали безвредность
вакцины против паратуберкулеза.
Эффектность вакцины изучали на 618-ти матках опытной группы, вакцину
вводили подкожно в правую подхвостовую складку в дозе 1 мл. В контрольной группе находилось 606 маток, которым вакцину не вводили.
Животных опытной и контрольной групп перед вакцинацией исследовали
пальпебральной пробой с ППД - туберкулином для птиц. Среди животных

опытной группы выявили 3-х маток (0,5% ) с клиническими признаками паратуберкулеза и 14 ( 2,2 %), реагирующих на пальпебральную пробу с ППД - туберкулином для птиц.
В контрольной группе выявили 2-х маток с клиническими болезнями и 11
(1,8%) животных, реагирующих на туберкулин. При послеубойном осмотре
патологические изменения, характерные для паратуберкулеза выявили у 5-ти
клинических больных и у 6-ти голов, реагирующих на туберкулин. Бактерисокопическими и гистологическими исследованиями патологического материала
заболевание паратуберкулеза подтверждено у клинических больных и реагирующих на туберкулин маток. Отрицательно реагирующих патуберкулин животных вакцинировали. Животных обеих групп исследовали пальпебральной пробой 45,135 и 180 дней иммунизации. Эффектность вакцинации определяли наличием клинических случаев болезни в опытной и контрольной группах животных .
В опытной группе на пальпебральную пробу реагировали через 45 дней
85.5 % маток, через 135 дней 87,3%, через 180 дней 87,8 % животных. Клинически больных животных не выявили в течении этого срока наблюдения .
В контрольной группе реагировали на туберкулин через 45 дней 2,6 % животных, через 135 дней -4,7% и через 180 дней -5,1 % маток. Клиническое проявление болезни наблюдали у двух коз. При убое выявили патологическое изменение кишечника и брыжеечных лимфатических узлов, характерные для паратуберкулеза. Бактериоскопические и гистологические исследования подтвердили заболевания коз паратуберкулезом .
Таким образом, применение противотуберкулезной вакцины предотвратило
клиническое проявлено болезни в течении шести месяцев (срок наблюдения).
Это позволяет рекомендовать ее для широкой ветеринарной практики.
Результаты проведенных клинических обследований и аллергических исследований ППД-туберкулином для птиц коз в колхозе имени Калинина КошАгачского района Республики Алтай показывают, что клиническое проявление
болезни в неблагополучных отарах наблюдается в зимне-весенний период.
Чаще больные животные выявляются после окота в апреле-мае, что, по-видимому, связано с понижением их резистентности и воздействием факторов,
способствующим развитию патологического процесса (окот, недостаточное и
неполноценное кормление и другое).
Реагирующих на туберкулин животных чаще выявляли в первом (35,0%) и
третьем (38,7%) кварталах. Известно, что степень устойчивости или восприимчивости животных к инфекции не бывает постоянной и может колебаться под
влиянием различных факторов . В период летнего нагула животные быстро набирают вес, повышается иммунологическая реактивность организма и естественно устойчивость к различным болезням. Следует отметить, что внешние
условия оказывают влияние на реактивность и устойчивость животных, возникновение и течение болезни, в данном случае при паратуберкулезе коз.
Развитие и исход инфекции зависят в некоторых случаях от возрастных
особенностей животного, от его иммунологической реактивности. У молодых
животных по сравнению со взрослыми повышена проницаемость кожи и слизистых оболочек. У них более активна клеточная защитная функция, но слабее

выражены воспалительные реакции адсорбционная способность элементов ретикуяоэндолиальной системы, защитные гуморальные факторы и другое. Нами
проведено аллергическое исследование поголовья коз разных возрастных
групп .
Результаты исследования ППД- туберкулином для птиц различных возрастных групп коз в колхозе Имени Калинина Кош-Агачского района Республики
Алтай приведены в таблице № 1.
Группа
Исследовано
Реагировано:
животных
1.

Кастраты

2,

Матки

3.

Молодняк до года
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12
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544
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И
43
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Полученные нами данные показывают, что клиническое проявление паратуберкулеза в хозяйствах наблюдается у животных 3-5 летнего возраста. Среди коз разных возрастов выделяется и разное количество реагирующих на
ППД-туберкулин для птиц. Так, из 603 исследованных кастратов реагировали
на туберкулин 12 (1,9 %) , из 544 исследованных маток реагировали 23 (4,2%)
и. из 806 исследованных голов молодняка до года реагировали 8 (0,9 % )
Таким образом, реакции на ППД-туберкулин выявляли у 4,2 % клинически
здоровых маток , 1,9 % кастратов и 0,9% молодняка до года. Из данной таблицы видно, что козоматки болеют чаще, чем козокастраты и молодняк до года.
СПОСОБ КАСТРАЦИИ ЧАБАНСКИХ СОБАК
Н.И. МИРОН
Горно-Алтайский государственный университет, г.Горно-Алтайск, Россия
В клинической практике кобелей чаще всего кастрируют открытым способом «на отрыв», делая два разреза мошонки. При этом всегда образуется обширная раневая поверхность, а культя семенного канатика нередко выпадает и
кровоточит. Это побуждает специалистов искать более надежные способы орхидэктомии собак, в том числе и чабанских.
Предлагаем кастрацию кобелей открытым способом путем удаления обоих
семенников через один разрез мошонки. При этом семенной канатик не отрывается, а подвергается раздавливанию двумя гемостатическими зажимами Кохера и пересекается эмаскулятором Никифорова, который традиционно используется при овариэктомии мелких животных.
Т е х н и к а о п е р а ц и и . Собаку укрепляют в спинном положении,
соблюдая требования техники безопасности. Операционное поле дважды обрабатывают 5% спиртовым раствором йода или септонексом, после чего нтратестикулярно вводят по 2-3 мл 2% раствора новокаина.

Разрез мошонки производят на левой половине, параллельно ее шву на длину, достаточную для выведения семенника. Захватив последний левой рукой,
скальпелем рассекают влагалищную связку. Затем ручкой скальпеля оттесняют мошонку с общей влагалищной оболочкой в сторону наружного пахового
кольца и на истонченную часть семенного канатика накладывают «двойной»
зажим Кохера.
Далее осуществляют несколько оборотов семенного канатика вокруг продольной оси и, отступив от зажима на 1 см, семенной канатик медленно перерезают эмаскулятором Никифорова. После обработки культи канатика антисептиком оба зажима Кохера снимают.
Аналогично поступают и со вторым семенником, предварительно выполнив разрез перегородки мошонки, равный длине кожного разреза. В заключение операционную рану смазывают йодом или обрабатывают септониксом.
По изложенной методике кастрировали 12 кобелей местной породы, в возрасте от 2 до 6 лет, которых используют чабаны для охраны отар. Осложнений
не наблюдали.
Предлагаемый способ кастрации собак отличается простотой и надежностью. Его с успехом можно применять в любых условиях.
БИОПСИЯ НАДВЫМЯННЫХ ЛИМФАТИЧЕСКИХ УЗЛОВ У КОРОВ
Н. И. МИРОН
Горно-Алтайский государственный университет, Россия
Надвымянные лимфатические узлы, являясь органической частью лимфатической и иммунной систем, выполняют функцию биологического и механического фильтров. В условиях патологии, особенно при лейкозе, они претерпевают существенные структурные изменения, протекающие в виде лимфолейкоза и лимфосаркомы. При истинном лимфоидном лейкозе в лимфатических
узлах поражаются главным образом мозговой слой и синусы. При лимфосаркоме изменения происходят в лимфоидной ткани – фолликулах и в корковом
слое названных лимфатических узлов.
Клинически лимфоидный лейкоз и лимфосаркому не всегда можно точно
дифференцировать. В тех случаях, когда возникают сомнения в разновидности
лейкоза, применяют биопсию – прижизненное взятие ткани и морфологическое её исследование. Биопсию надвымянных лимфатических узлов у коров
выполняют следующим образом.
И н с т р у м е н т а р и й : 5-граммовый сухой стерильный шприц с хорошо
пригнанным поршнем, инъекционные иглы длиной 8 – 10 см, диаметром 1,5
мм, 0,5 % раствор новокаина, отдельный шприц и игла к нему, 5 % раствор
нейтрального формалина для фиксации взятой ткани- биоптата.
О б е з б о л и в а н и е . Производят низкую сакральную эпидуральную анестезию –5 мл 2% раствора новокаина и анестезию промежностных нервов по
Магда –15 мл того же раствора. Беспокойным коровам делают внутримышечную инъекцию 2% раствора ромпуна в дозе 1мл.

Т е х н и к а о п е р а ц и и . Корову укрепляют в станке, хвост отводят в
сторону и подготавливают кожу для осуществления биопсии. Затем левой рукой захватывают основной надвымянной лимфатический узел и удерживают
его так, чтобы кожа на нем напряглась и не смещалась.
Вначале делают прокол кожи толстой иглой (Боброва) и в образовавшееся
отверстие вводят иглу для биопсии с мандреном. Далее иглу продвигают в
центр лимфатического узла, на глубину 1-2 см. После этого с помощью шприца создают вакуум за счет оттягивания назад поршня и в таком положении
иглу извлекают, а биоптат из нее выталкивают в фиксирующий раствор.
Биопсию заканчивают обработкой места прокола кожи 5% спиртовым раствором йода и прижатием лимфатического узла в течении минуты. Взятый кусочек ткани отправляют в лабораторию для гистологического исследования и верификации диагноза.
Техника биопсии надвымянных лимфатических узлов у коров проста, эффективна и информативна.
РАЦИОНАЛЬНЫЙ СПОСОБ КАСТРАЦИИ ЖЕРЕБЦОВ
Н.И. МИРОН
Горно-Алтайский государственный университет, Россия
Жеребцов обычно кастрируют открытым способом с применением щипцов
Занда или Амосова. При этом, как правило, делают два разреза мошонки,
вследствие чего образуется обширная раневая поверхность, представлающая
потенциальную опасность возникновения хирургической инфекции. Частым
осложнением операции является кровотечение из культи семенного канатика,
что связано с несовершенством операции. Именно по этой причине начинающие специалисты относятся к кастрации жеребцов предельно сдержанно.
Нами разработан способ орхидэктомии жеребцов, согласно которому оба
семенника удаляют через один разрез мошонки, благодаря чему в два раза сокращается площадь раны, соприкасающейся с внешней средой. Безупречный
гемостаз достигается двойной компрессией и торзированием семенного канатика.
Техникаоперации.
За 15-20 минут до повала животному внутримышечно инъецируют 4%
раствор неулептила из расчета 1 мл на 100 кг массы тела, что существенно облегчает фиксацию в левом боковом положении по Решетняку.
Забинтовав хвост и подготовив операционное поле, врач располагается со
стороны крупа пациента и, как обычно, удерживает левый семенник. Разрез
всех слоев мошонки проводят от середины семенника, параллельно мошоночному шву и на 1 см от него. Выведенный наружу семенник оттягивают кверху,
скальпелем рассекают влагалищную связку и делают 2-3 оборота семенного
канатика. Затем мошонку вместе с общей влагалищной оболочкой смещают к
брюшной стенке и на расстоянии 6-8 см от семенника на семенной канатик поочередно накладывают: щипцы Занда (с модифицированным скрепляющим

винтом), зажим артериальный прямой и впритык к нему - Г-образный зажим
длиной 25 см. Семенник тут же отсекают ножницами у основания сосудистого
конуса семенного канатика и длинную культю последнего откручивают Г-образным зажимом. Выждав3-4 мин, зажим прямой снимают, культю семенного
канатика дезинфицируют 5% спиртовым раствором йода и раскрывают щипцы
Занда.
Правый семенник удаляют так же, как и левый, предварительно осуществив разрез перегородки мошонки непосредственно под швом.
Заканчивают операцию смазыванием раны только 5% спиртовым раствором йода, не прибегая к каким-либо присыпкам. Это предупреждает развитие
послеоперационных отеков мошонки. В летнее время, когда много насекомых,
рану дополнительно обрабатывают ихтиоловой мазью, линиментом Вишневского или солидолом (!).
Со второго дня после кастрации животным назначают моцион и в течение
недели за ними ведется наблюдение.
Изложенный способ орхидэктомии апробирован на 280 жеребцах разных
пород и возрастов. Осложнений, по нашим наблюдениям, практически не бывает. Добавим, что данная методика операции является оптимальной также для
кастрации быков и яков.
ОСТАНОВКА КРОВОТЕЧЕНИЯ ПРИ СРЕЗКЕ ПАНТОВ У МАРАЛОВ
А.А. СМЕТАННИКОВ, А.П. ТОДОШЕВ
Горно-Алтайский государственный университет, Россия
Пантовое оленеводство - уникальная, высокорентабельная и перспективная
отрасль животноводства Республики Алтай. Маралы, как и пятнистые олени,
дают ценное лекарственное сырье - панты, спрос на которые как на внутреннем, так и на внешнем рынках весьма велик и постоянно растет.
При ампутации (срезке) пантов у маралов всегда возникает кровотечение,
требующее немедленной остановки. Для достижения гемостаза применяют
различные средства: затвердевающие массы, пасты порошки с нафталином и
др. Однако не все они гарантируют надежный гемостаз. В этой связи показан
поиск более радикальных вариантов устранения отмеченного осложнения.
В производственных условиях при срезке пантов у маралов с целью достижения окончательной остановки мы испытали смесь следующих лекарственных препаратов: квасцы алюминиевые (жженые) - 93,0; бензилпенициллина
натриевая соль - 1,0; анестезин - 6,0.
Перед операцией животному для успокоения и снижения болевой чувствительности внутримышечно инъецировали кетамин в дозе 3 мл на 100 кг массы
тела. Спустя 10-12 мин марала фиксировали в станке так, чтобы конечности не
касались земли, и на основании панта (ниже короны) накладывали жгут Эсмарха. Затем хирургической пилой поочередно срезали оба панта. Далее в каждую руку брали по 5-6 г указанного порошка и с усилием втирали в поверх-

ность отпила в течении 10-15 с. Сняв гемостатический жгут, марала отпускали
в загон, где он находился под врачебным наблюдением (около 2 ч).
Предлагаемую лекарственную смесь для остановки кровотечения с успехом
испытали во время срезки пантов у 56 маралов. Ни в одном случае возобновления кровотечения не наблюдали, что должно заинтересовать специалистов по
мараловодству.
РЕСУРСНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ГЕЛИОТЕРАПИИ В УСЛОВИЯХ
ГОРНОГО АЛТАЯ
Г.Ф. Слуцкая
НИИ курортологии и физиотерапии МЗ России, г.Томск, Россия
Решение проблем курортного природопользования требует информации,
объективно отражающей природный лечебный комплекс местностей. В частности, для организации гелиотерапии, одного из наиболее популярных методов санаторно-курортного лечения, необходима характеристика световых и
радиационных условий за период, когда возможно ее проведение.
Известно, что солнечные облучения имеют терапевтический эффект только при интенсивности эритемной ультрафиолетовой радиации (УФР) не ниже
80 мэр/м2. Следовательно, для рационального планирования гелиотерапии
важно знать обеспеченность световыми ресурсами за время, когда, приход
эритемной радиации достигает указанных значений. Используя указанный
подход, рассмотрим гелиоресурсы Горного Алтая по их основным составляющим - продолжительность солнечного сияния (ПСС) и приход эритемной
УФР. Из-за отсутствия инструментальных измерений УФР оценки интервалов
с биологически активной радиацией проведена по расчетиьЩ териалам В.А.
Белинского [1976], Данные исследования выполнены в соответствии с программой проекта по гранту конкурса р98Сибирь.
Приход зритемной УФР на территорию Чемала, Яйлю и Кара-Тюрек в
силу их близкого широтного расположения почти равнозначен при безоблачном небе и создает возможные для гелиотерапии условия с середины марта и до середины октября. Интенсивность радиации в эти месяцы достигает в
полуденные часы 80 мэр/м2, при которой при солнечных облучениях можно
получить 1 биодозу менее, чем за 60 мин (критерий достаточности данного
фактора). Максимальные значения УФР отмечаются в июне, июле - 240 -250
мэр/м2, в этих условиях при открытом небосводе длительность получения 1
биодозы составляет 15 - 19 мин в полдень и 20 - 22 мин в 10 ч. Такие показатели обеспеченности естественной УФР характерны для зоны УФ комфорта со
следами избыточного УФ излучения в середине лета,
Для оценки реальных гелиоресурсов необходимо указанный интервал с
биологически активной УФР скорректировать фактическими данными о ПСС,
полученными за длительный период наблюдений в этих пунктах,
В таблице приведены результаты расчета числа часов с солнцем с учетом
дневного и сезонного распределения эритемной УФР и ПСС для некоторых

районов Горного Алтая (в табл.: Пг – продолжительность солнечного сияния
за период возможной гелиотерапии. По - среднее число солнечных часов из
Справочника по климату).
Показатель III
IV V VI VII VIII IX X III-IX
Чемал
Пг, ч

34

По, ч
Иг/По, %

111 154 151 115

78

642

196 230 240 235 209

179

1289

17

43

60

48

64

64

55

Яйлю
Пг, ч

19

86

106 125 139 117

По, ч

85

186 211 230 241 222

178 123 1476

Пг/Пс, ч

22

46

41

12

46

18

748

50

54

58

53

73

15

680

Кара-Тюрек
Пг, ч

21

120 114 132 130 119

94

По, ч

99

233 248 261 256 232

200 80

1609

Пг/Пc, ч

21

52

47

46

46

51

51

51

23

Количество солнечных часов, пригодных для проведения гелиотерапии в
рассматриваемых пунктах, составляет не более 50% от среднего числа часов с
солнцем за весь теплый период и 33 - 35% от годовых величин (Чемал - 1867,
Яйлю - 1925, Кара-Тюрек - 2296 ч в год). При этом существенно меняется
распределение реальных интервалов гелиотерапии по месяцам. Если в летние
месяцы возможности ее проведения сократились почти в два раза, то в марте, октябре (в Чемале и в апреле) - в 5-8 раз.
Таким образом, несмотря на достаточный для лечебных целей приход эритемной радиации в марте и октябре, из-за малого числа с солнцем гелиопроцедуры можно отпускать только эпизодически в утепленных аэросоляриях. С
апреля по сентябрь световые условия позволяют назначать курсовую гелиотерапию.
ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЕЖИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
К.Г. Колтаков
Бийский государственный педагогический институт, г.Бийск, Россия
Особый интерес к предстоящему мероприятию, на наш взгляд, вызван желанием обобщить и проанализировать накопленный вузами опыт работы, а

также усилить наше внимание к позитивному опыту воспитательной работы в
конкретных вузах Сибирского региона, к организации обмена этим опытом и
поиска путей использования лучших достижений этой работы в различных вузах России. Это с одной стороны. С другой- в Бийском педагогическом интитуте накоплен достаточный опыт воспитательной работы, который заслуживает распространения среди наших друзей.
Хотели бы мы того или нет, но любую проблему, в том числе воспитательную, молодежную мы обязаны соотносить с тем, что имеет место в нашем обществе. Какие происходят перемены, что несут они с собой, положительные
или негативные моменты. К сожалению, социально- экономическое состояние
нашей страны вызывает не просто тревогу, самую настоящую дрожь. Вокруг
социально-экономических проблем развернута, идет серьезная, жестокая идеологическая и политическая борьба. Если вчера капитализм для нас был абстрактным злом (для какой-то части общества - абстрактным благом), то сегодня капитализм в России обрел зримые, ощутимые формы. В нашей памяти
много траурного- расчлененный Союз, разрушенная промышленность, ..миллионы безработных, беженцев, обездоленных, беспризорных детей, холодные
школы и нищенские пенсии, разгул преступности и т.д.
Все это вызывает у молодежи (как впрочем во всех слоях общества) негативные настроения, порождает в ее среде процесс расслоения, поляризации взглядов, установок, ценностных ориентаций.
В молодежной среде гигантски растет дефицит духовности, резкий спад
интересов к учебе, труду, пренебрежение элементарными нормами нравственности. Уже многих и многих молодых людей отличает моральная конфликтность, эмоциональная напряженность, агрессивность, склонность к эгоизму,
зависти, потребительству. Вместо стремления к созиданию доминирует
страсть к распределению. Как образно выражают педагоги, в наших школах
ученики усвоили только два арифметических действия- отнять и разделить, но
не научились прибавлять и умножать. Проявляются мировоззренческая индифферентность, анархические, разрушительные настроения.
Достоевский не раз говорил о чрезвычайной важности той духовности,
нравственной атмосферы, которая окружает человека в юности. Какие впечатления получит юноша и девушка, вступая во взрослую жизнь, с тем духовнонравственным багажом и пойдут по ней. Менять себя потом очень тяжело. Недаром гласит русская пословица: « С кем поведешься, от того и наберешься».
Ежедневной опасностью для всех, особенно для молодежи, являются СМИ,
с экранов телевидения льется кровь, безудержная проповедь насилия и вражды
в печати, потеря обществом иммунитета к разжиганию межнациональной, политической, религиозной розни. Все это особенно прискорбно, если иметь в
виду, что количество материалов, нравственно воспитывающих человека, на
телевидении, радио и в газетах сведено до нуля. А многие компъюторные игры
уже с детства учат убивать.
С попустительства властей, «свободолюбие» печатные издания собрали
многие (если не все) виды патологии, садизма, половых извращений, черной и
белой магии, сатанизма и колдовства. Одним словом, все что служит растле-

нию человеческой души и тела. Все это печатается огромными тиражами и
продается с утра до вечера в самых людных местах.
Есть у Достоевского рассказ «Бобок».Героя этого необычного рассказа кладбищенские покойники. И вот этим покойникам приходит в голову оригинальная мысль- «обножиться и заголиться».
Долой приличия! Да здравствует свобода! « - восторге- восклицают они. На
первый взгляд - фантасмагория, дурной сон. Но не тоже ли самое видим мы
сегодня? Не тот же ли призыв «обнажиться и заголиться» несется со всех сторон?
Как верно заметил один из замечательных пастырей Русской Православной церкви архимандрит Иоанн Крестъянкин, « все теперь уже поняли и видят,
что современная свобода - это свобода творить зло...»
Возникает вопрос: можно ли противостоять этому злу? Можно. Пускай
немногие, но все же есть и личности и организации.
Так, недавно в стране создан под патронажем Русской Православной
церкви общественный комитет «За нравственное возрождение Отечества»,
возглавляемый известным священником, настоятелем Святого - Никольского
храма в Пыжах протоиреем Александром Шарагуновым. Четыре года назад
комитет издал книгу. Называется она « Антихрист в Москве». В ней собраны
заявления и обращения комитета, направленные на борьбу с той печатной
продукцией, которая служит разрушению общественной нравственной, разжиганию в человеке греховных наследий и стремлений. В Бийске создан комитет
по делам молодежи при администрации города.
В сложившейся обстановке остро необходима разработка особой молодежной политики, осуществляемой всеми государственными и общественными
организациями, всеми институтами социализации, включая силы и возможности промышленности, сельского хозяйства, сферы обслуживания, науки, образования, культуры, здравоохранения, права, средств массовой информации,
общественных, спортивных и неформальных организаций.
Если наше молодое поколение не приобретет воли к здоровой жизни, не
восстановит историческую преемственность, не припадет к духовным национальным корням, не разберется в том, кто враг, кто друг, не поверит в победу
над врагами, откуда же будущей России ждать избавления и возрождения?!
Подчеркнем еще раз: проблема воспитания молодежи исключительно значима в наши дни. Появляется понимание необходимости возрождения вопросов воспитания детей и молодежи в круг государственных приоритетов.
В документах по Реформе образования в Российской Федерации особое место отведено вопросам воспитания детей и молодежи. Подчеркивается, что в
настоящее время создаются предпосылки для обновления содержания воспитания, которое «необходимо сосредоточить на формировании гуманистических,
социально значимых ценностей и образцов гражданского поведения».
Первостепенное значение придается ответственности образования за духовное и физическое развитие современного поколения в целом и каждой личности в отдельности, выделяется необходимость эффективность средств и
форм психологической поддержки процесса самосознания и самоопределения
личности». При этом отмечается продуктивность рассмотрения образования в

целом и воспитания как ядра с позиции основных подходов реформирования
образования в плане проблемы здоровья структурной организации управления,
с точки зрения экономического, социального, нормативно- правового, кадрового его обеспечения.
Интересная мысль проведена академиком Д.С.Лихачевым в статье «О национальном характере русских» в журнале « Вопросы философии» в 1990
году, который еще никак не предвидел всей тяжести в ближайшем будущем: «
Я мыслю себе ХХI век, - пишет он, как век развития гуманитарной культуры,
культуры доброй и воспитывающей закладывающей свободу выбора профессии и применения творческих сил. Образование подчиненно задачами воспитания, разнообразие средних и высших школ, возрождение чувства собственного достоинства, не позволяющего талантам уходить в преступность, вознаграждение совестливости и понятия чести - вот в общих чертах то, что нужно нам
в XXI веке».
Имеющееся (пока в худшею сторону общество все же требует радикальных
преобразований в содержании, формах и методах работы с молодежью. Это
понимают сегодня многие, в том числе известные ученые и священнослужители. Недавно Алексий II на Архиерейском Соборе заявил: «Священнику не
нужно бояться искать новые формы работы, надо приходить с проповедью в
физкультурную секцию, на ремесленные курсы, в театральную студию, на стадион, на военно - спортивные игры. Духовенству надо осознать необходимость диалога с молодежью».Педагогической науке надо тоже не отставать от
знаний современной церкви. Безусловно, ей следует провести широкий круг
научных исследований по приоритетным направлениям теории и методов воспитания. Среди наиболее значимых можно считать выработку ориентиров на
овладение основными науками, культуры, права, здорового образа жизни. Следует отметить, что эти ориентиры меняются сейчас практически во всем мире.
Что касается студенческой молодежи, то по мнению специалистов в этой
области, воспитание ее должно преследовать следующие реальные цели:
 дальнейшее развитие социального и жизненного опыта личности;

 повышение уровня её компетентности в принятии решений, в последовательном и ответственном осуществлении своих целей,
умение сотрудничать, работать, общаться, отдыхать с другими людьми;


 определять свои взаимоотношения с политиками и общественными организациями; совершенствование (а иногда становление) способностей
индивида к самоконтролю, самооценке, рефлексии;
 обеспечить эмоциональное переживание радости жизни, само удовлетворенности, уверенности в собственной силе;
 влияние на выбор позитивного образа жизни;

 развитие конкретной индивидуальности, того

особенного, неповторимого, единичного, что заложено в каждом человеке от природы и приобретено им жизненном опыте. Важно помнить, что индивидуальность- не столько результат врожденных задатков, сколько- воспитание и осознанного самовоспитания. Если индивидуальность закрепля-

ется и устойчиво проявляется в какой -либо деятельности человека, то
можно говорить об индивидуальном стиле деятельности, мастерстве.
Для осуществления этих целей важно выбрать адекватные средства и
формы:

 включая

в различного рода творческую деятельность (художественную самодеятельность, праздники, спортивные игры, научные и экспериментальные исследования);
 развития молодежной субкультуры в рамках создания реального
культурного процесса;
 приобщения к сохранению природы, охране исторических памятников, народным ремеслам и пр.;
 участие в современных формах хозяйствования, предпринимательства
и в благотворной деятельности;
 студенческих, общественных организаций (студсоветы, профсоюзы и
др.);
 организации культурно - досуговой деятельности (кафе, дискотеки,
клубы);
 освоение диалогового общения, продуктивного сотрудничества и личного взаимодействия в учебной группе, на курсе, факультете, в вузе, в
целом (сообщество в образовании и образовательного сообщества);
 дополнительного образования.
Сегодня вполне очевидна педагогическая неопределенность ограничения
рамок воспитательного процесса в не учебой (досуговой) сферой или только
дополнительным образованием. Самое сильное воспитание воздействие всетаки осуществляется в основном виде деятельности студентов - в учении.
«Воспитывает» сама организация образовательного процесса, образовательные технологии, профессионализм педагогов, их умение преподавать, общаться со студентами, не быть равнодушным к студенческим проблемам, находить достойные , эффективные методы и способы выявления и поддержки
индивидуальности каждого студента.
В то же время, преподаватель вуза, как и учитель школы, сегодня находится «в смятении» относительного того, как работать и к чему идти. Педагогическая практика остро нуждается в научном обосновании важнейших
условий обновления системы воспитания и перехода их на соответствующий
методический уровень. Изменяющееся в худшую сторону общество требует
радикальных преобразований в содержании, формах и методах работы с молодежью. Это с одной стороны. С другой, как было показано выше, речь
надо вести , и о содержании образования, и методах обучения, и об отношении к труду как величайшему воспитывающему фактору, и просто об общей
атмосфере, и о стиле того и иного учебного заведения. При этом необходимо
выделить находящую у нас в заведении (и не только из-за бедности)проблему воспитывающего влияния предметного окружения начиная от учебного

оборудования, внешнего вида студента (ведь мы говорим о педагогическим
вузе) и кончая составлением прилегающих территорий.
Отправной точкой для дальнейшей разработки и принятия целостной концепции воспитания в системе непрерывного образования может стать признание, что воспитание современного студента нельзя сводить к процессу
формирования тех или иных социальных качеств, так как воспитание есть
целенаправленный процесс и результат социально-культурного сотрудничества с вузовским сообществом.
Воспитание, реализующее именно эти задачи, тем самым выполняет свои
гуманитарные функции.
\
ГОРНЫЙ УЗЕЛ БИШ-ИИРДУ (ЦЕНТРАЛЬНЫЙ АЛТАЙ):
ВОЗМОЖНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ НАУЧНОГО И
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
ТУРИЗМА
А.В. Пучкин
Томский государственный университет, г.Томск, Россия
Экологический туризм в последние годы является довольно популярным
термином, впрочем, как и термины «туризм» и «экология» сами по себе. Однако, сегодня мало кто знает и ясно представляет себе, что такое экологический
туризм, какие виды туристской деятельности он в себя включает, как его организовать и развивать, какие доходы он может принести. Многие туристские
фирмы предлагают «экологические» туры с вывеской: «Завтрак из крокодила в
тропическом лесу», «Охота на кенгуру», «Рыбалка на островах» и т.п. Невольно возникает вопрос, в чём же заключается задача экологии – сохранять живую природу или пользоваться ею для удовлетворения хищнических наклонностей человека?
Поскольку мы рассуждаем, прежде всего, о туризме, попробуем разобраться в содержательной терминологической части экотуризма как направления
туриндустрии. Если попробовать оттолкнуться непосредственно от термина,
то можно предположить, что экотуризм является разновидностью научного туризма, так как ключевым словом здесь является – экология (наука о взаимодействии и взаимовлиянии живых организмов (биоты) с окружающей средой).
Однако Л.С. Колосова (Орлова М., 1998) указывает, что чисто научное направление экотуризма не главная его ветвь, здесь занята относительно небольшая
часть туристов. С точки зрения познавательнной нагрузки ею выделяются:
научный, познавательный и рекреационный виды экотуризма. Среди направлений, непосредственно относящихся к экотуризму или персекающихся с ним,
отнесены:
 Биотуризм – объектами являются живые организмы и биоценозы.



Природный туризм – объектом являются любые объекты природы,
как биологические, так и небиологические (пещеры, водоёмы, горы и
т.п.).
 Приключенческий туризм (adventure tourism) – этот термин считается
достаточно устоявшимся, во многих случаях приключенческие туры
включают в себя и элементы экотуризма.
 Агротуризм, или агроэкотуризм (agroeco-tourism), в последние годы
получил довольно широкое распространение. Это - туризм в сельской
местности, при котором туристы во время своего отдыха ведут сельский образ жизни, часто сами принимают участие в работе сельских
жителей. Особенно распространён в Западной Европе и США.
 Устойчивый, или поддерживающий, туризм (sustainable tourism) и
"зеленый" туризм (green tourism), подразумевает туризм с применением технологий, оказывающих минимальное воздействие на окружающую среду. Однако этот вид туризма можно назвать скорее не «экологическим», а «экологичным».
Таким образом, «экологическим» можно назвать любое познавательное путешествие в условиях природной среды. Однако это не исключает того, что в
качестве объекта притяжения и познавательного интереса будут выступать исторические памятники или природно-антропогенные ландшафты. Перейдём же
непосредственно к теме, обозначенной в названии этой статьи. Северо-Чуйский хребет и его отроги являются северной оконечностью Центрального Алтая. Хребет имеет широтное простирание, в восточной части его отроги полукругом обрамляют Курайскую межгорную котловину. В наиболее пониженной
её части располагается русло реки Чуя – одного из крупнейших водотоков Алтая. Горный узел Биш-Иирду занимает наиболее возвышенную часть СевероЧуйского хребта, достигая максимальных высот на вершинах Маашей-Баш
(4173) и Актуру-Баш (4044). С северных склонов массива стекают реки Маашей, Куркурек, Корумду, Актуру, Тетё. На юг устремляют свои воды Правый
и Левый Карагем, Джело. Здесь становится возможным проследить смену
ландшафтов от предгорных, характеризующих зональные особенности данного региона, до наиболее холодных и суровых, сходных с приполярными частями Земли. Человек получает возможность за короткое время (иногда в течение
одного дня) побывать в пустыне, степи, широколиственных и хвойных лесах, в
тундре, «холодной каменистой пустыне» и на ледниках. На склонах гор и частично в долинах располагаются ледники практически всех известных на Алтае типов: каровые, карово-долинные, долинные, сложно-долинные, висячие,
куполообразных и плоских вершин. Все они находятся под постоянным и пристальным взором учёных-гляциологов. Наиболее изученными являются ледники долины Актуру. Представляют интерес природные и антропогенные ландшафты более низких гипсометрических уровней (современные и древние моренные комплексы, склоны долин покрытые альпийскими лугами, криогенные
и аккумулятивные ландшафты урочища «Ештыкёль», пойма нижнего течения
Актуру и Чуи, участки полупустынь контактирующие с участками многолетнемёрзлых пород, системы современных и древних оросительных каналов и

другие следы деятельности древних жителей этих мест - захоронения и ритуальные языческие сооружения).
Долина Актуру является устойчивым источником притяжения туристов. До
1973 года функционировал альпинистский лагерь. В подготовке альпинистов
принимали участие и учёные географы, гляциологи, гидрологи, метеорологи.
Они же проводили природоведческие экскурсии для альпинистов. Тогда и
были заложены основы экологического туризма на этой территории. Такое
взаимодействие альпинистов и учёных-географов имело и другую положительную сторону: инструкторы альплагеря проводили подготовку не только
своих непосредственных подопечных, но и обучали студентов и учёных, работавших в высокогорье. В 1997 году альплагерь возобновил работу. Кроме альпинистов-спортсменов его посещают и массовые отдыхающие (как с путёвками, так и самодеятельные). Поток желающих отдохнуть здесь постоянно
растёт.
Горный массив располагает большим количеством как природных, так и
культурно-исторических достопримечательностей, многие из которых заслуживают оформления в качестве особоохраняемых объектов (памятников природы). Все эти объекты составляют мощную базу для разработки экологических экскурсий. Экскурсии довольно сильно разнятся по тематической нагрузке и могут быть: отраслевыми (ботанические, геологические, геоморфологические, гляциологические, орнитологические и т.д.); комплексными (ландшафтные, палеогеографические, собственно экологические и др.); природоохранными.
Кроме тематики экскурсий следует различать группы экскурсантов по их
возрасту и подготовленности. Среди них могут быть: школьники (местные и
приезжие); массовые отдыхающие; альпинисты и туристы-спортсмены; студенты естественных специальностей (географы, гидрологи, метеорологи, биологи, геологи и др.); учёные и специалисты. При разработке экскурсионных
программ нужно иметь ввиду не только познавательную нагрузку, но и физические и морально-психологические возможности людей.
Наиболее популярным и эффективным видом экологической работы со
школьниками М.В. Таран (1999) называет экологическую тропу, которая может быть нескольких видов: экскурсионная (познавательная), охранная, тропавикторина. Очень важно привлекать к экологической работе и местных школьников, для которых это станет дополнительной возможностью лучше узнать
свой край. Кроме того, это позволит установить точки соприкосновения и
найти взаимопонимание с местным населением. К сожалению, конфликты, как
туристов, так и организаторов отдыха в горах, с местными жителями сейчас не
редкость.
Массовые отдыхающие знакомятся с общими природными особенностями
района, с принципами рационального рекреационного природопользования,
правилами устройства биваков и стоянок. Для них могут быть проведены экскурсии и специальные лекции, рассказывающие о работе учёных в высокогорье, особенностях природы гор, опасных явлениях, лекарственных растениях.
Такие маршруты должны быть короткими и исключать труднодоступные
участки.

Альпинисты и туристы-спортсмены могут получать уже более специализированную информацию, т.к. довольно хорошо знакомы с особенностями природы гор. Они совершают длительные маршруты, в т.ч. включающие прохождение категорийных перевалов и восхождения на вершины. Плюс к этому,
сами могут оказать содействие в проведении научной работы, выполняя задания, не требующие высокой квалификации (наблюдение за движением концов
ледников по реперам, установка вешек на ледниках, фенологические наблюдения и др.).
Программы студентов, учёных и специалистов формируются прежде всего
с их собственными интересами и задачами. К примеру, для студентов-географов, готовящихся стать преподавателями в школе, важно изучить закономерности зональной смены ландшафтов, процессы, влияющие на их формирование. Для специалиста-орнитолога могут оказаться важными наблюдения за
отдельными видами отряда воробьиных или другими видами птиц.
Для горного узла Биш-Иирду на кафедре краеведения и туризма ТГУ разрабатывается целая серия экскурсий природной тематики.
ЗНАЧЕНИЕ ПОМОЩИ МЕСТНОГО НАСЕЛЕНИЯ ДЛЯ СБОРА
ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ
Э.А. Азовцев
Томский государственный университет, г.Томск, Россия
При географических экспедиционных исследованиях собираются образцы
горных пород и почв, материал для абсолютного и относительного датирования отложений, гербарий, пробы воды, представителей фаунистического
комплекса. Также возможен анализ и копирование материалов в местных государственных структурах: лесхозах, сельских администрациях, гидрометеослужбе и других организациях. Кроме этого, немаловажную роль, в зависимости от целей исследования, играет помощь местных жителей. При этом мы
различаем пассивную и активную помощь.
В первом случае исследователь получает в основном устную информацию.
Особый интерес необходимо проявить к мнению старожилов изучаемого района. У них сложился определенный взгляд на процессы в ландшафтах своего
края, результат антропогенного и техногенного воздействия на природную
среду и воздействие предприятий, использующих местные ресурсы.
Географ-исследователь на основе полученной информации может дать
предварительный прогноз развития ландшафтов территории, наметить шаги к
дальнейшему сбору материалов, проработать путь к оптимизации экологии
района. Поскольку многие исследователи ставят целью практическое применение результатов своей работы, то пренебречь мнением населения, живущего в
районе исследования, просто недопустимо. Также большой интерес представляет информация о качестве природоохранных мероприятий, возможности реализации тех или иных работ, наиболее оптимальные подходы к интересующим точкам и даже в некоторых случаях о рекреационной емкости террито-

рии. Необходимо подчеркнуть, что такой опрос не должен ограничиваться одним-двумя информаторами, ибо «разные люди – разные мнения», не исключены и ложные сведения. Поэтому географ не должен делать окончательных выводов без самостоятельного анализа ситуации или объекта.
Активная помощь местных жителей для сбора географической информации
заключается в конкретных мероприятиях совместно с исследователями.
Причем платно или бесплатно зависит не от вида работы, а от самого географа
как гостя исследуемой территории и расположенности к нему. Так как экспедиционные пункты и пути ученых естественнонаучного направления проходят
и базируются в местах, намного удаленных от крупных городов и агломераций, то местное население остро нуждается в финансовой поддержке, поскольку таковая идет сюда в последнюю очередь. Поэтому за небольшую плату или
за натуральныe продукты (сигареты, водка, веревки, палатки) можно получить
помощь, эффект от которой во много раз превышает вложенное. Активная помощь может быть самой разнообразной: проводник, водитель, разнорабочий,
переводчик, арендодатель лошадей, лодок, снаряжения и т. д. В условиях дефицита финансов на проведение экспедиций выделить незначительные средства на местное население это означает экономию времени, безопасность передвижения и ночлега, облегчение выполнения поставленной задачи, получение
устной информации о территории. Исследователи должны иметь не только отличную подготовку в своей области, но и быть знакомы с бытом, обычаями,
желательно языком населения изучаемых районов.
В итоге использование помощи местных жителей может сыграть большую
роль в получении географической информации не только в России, но и в странах ближнего и дальнего зарубежья.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИНЦИПА РЕГИОНАЛЬНОСТИ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ХИМИИ В ШКОЛАХ ГОРНОГО АЛТАЯ
О.В.Коншина, Е.Н.Устюжанина
Горно-Алтайский государственный университет, г.Горно-Алтайск, Россия
Глубокие изменения происходящие во всех сферах жизни страны, в том
числе и в сфере образования, поставили перед школой новые стратегические
задачи , которые определены в законе Российской Федерации «Об образовании».
Современная образовательная парадигма призвана оптимизировать
взаимодействие личности и окружающего мира и направлена на такую организацию образовательного процесса, которая обеспечивает эффективное развитие индивидуальности ребенка, его познавательных и личностных качеств, со-

здание таких условий при которых он захочет учиться , будет лично заинтересован в том, чтобы воспринимать, а не отталкивать педагогическое воздействие.
Одним из возможных направлений повышения эффективности процесса
обучения и развития в нем личности может быть региональный подход к определению содержания, методов и форм обучения, заложенный в Базисном учебном плане общеобразовательных учреждений Российской Федерации. Региональная компонента определяется органами образования на местах с учетом
социально-экономической, культурной и этнической специфики региона.
Республика Алтай обладает уникальными природно-климатическими условиями, которые определяются географическим положением и геологическими
особенностями региона. Богатая минерально-сырьевая база, обширные запасы
лекарственного сырья и леса, водные ресурсы определяют экономический потенциал республики. В настоящее время по существу все элементы природы
оказались в орбите человеческого преобразования. Это обстоятельство объясняет возрастающее внимание к природоохранной деятельности.
Все это не может остаться без внимания при организации процесса обучения в школах региона и должно найти отражение в содержании учебных предметов гуманитарного и естественнонаучного циклов.
В целях реализации идей регионального подхода к изучению химии нами
были рассмотрены пути включения местного материала в содержание данной
учебной дисциплины что в обобщенном виде представлено в схеме:
-

пропедевтический курс;
региональный материал
Пути внедрения
в содержании системарегионального материала
тического курса химии;
система
спецкурсов,
спецсеминаров,
спецпрактикумов, факультативов,
профильных
курсов;
внеклассные
формы
обучения.
На основе местного материала нами была разработана программа пропедевтического курса для учащихся 7 класса предусматривающая изучение окружающего мира на примере своего региона. В программе представлено 5 тем:
«Вода.Водные ресурсы.», «Минералы и горные породы.», «Полезные растения
Горного Алтая.», «Лес и лесная промышленность.», а также тема природоохранной направленности «Береги и охраняй родной край.»
Основы химических знаний связанные со спецификой региона и сформированные в пропедевтике развиваются далее в базовом курсе химии. При
этом предоставляются широкие возможности включения
региональные
компоненты:
использование местного материала при раскрытии содержания тем учебного предмета химии;

разработка и проведение лабораторного практикума с привлечением
объектов местного значения;
включение в практику школьного химического образования познавательных и контрольно –корректирующих задач, отражающих специфику
региона;
проведение интегрированных экскурсий раскрывающих особенности природно-климатических, экономических и социальных проблем региона;
организация исследовательской работы учащихся направленная на изучение объектов региона и создание авторских проектов по решению
проблем экологического и природоохранного аспектов.
На заключительном этапе изучения химии мы предлагаем включить в программу химического образования профильные курсы, например: «Изучение
химического состава лекарственных растений Горного Алтая.», «Химические
аспекты проблемы загрязнения окружающей среды Республики Алтай.»,
«Водные ресурсы Горного Алтая и их минеральный состав.», «Химическая валеология и проблемы выживания в условиях загрязнения окружающей среды
под влиянием антропогенного воздействия.».
Региональный подход к изучению химии предполагает не только изменение содержания учебного предмета, но и трансформацию методов и форм обучения. Поэтому в процессе обучения химии основанном на региональном материале необходимо чаще обращаться к знаниям алтайской этики, народной
педагогики и традициям национальной культуры.
-

Решение
Международного симпозиума «Горы и горцы Алтая
и других стран Центральной Евразии»
Во второй декаде сентября 1999 г. в г. Горно-Алтайске в Горно-Алтайском
госуниверситете состоялся Международный симпозиум «Горы и горцы Алтая
и других стран Центральной Евразии». Инициаторы научного форума: Правительство Республики Алтай, Горно-Алтайский госуниверситет, Государственный комитет по охране окружающей среды, Горно-Алтайский отдел Русского
географического общества.
На симпозиуме приняли участие представители регионов Сибири: Красноярска, Иркутска, Новосибирска, Томска, Омска, Барнаула, Бийска, а также из
стран ближнего и дальнего зарубежья (Монголия, Казахстан, Бельгия). В работе симпозиума приняло участие более 50 человек, общее количество присутствующих свыше 200 человек.

Участники симпозиума констатируют высокий уровень организации и проведения научного форума. Отмечено, что местными специалистами /ГАГУ/
поднята актуальная проблема, особенно по организации и функционированию
планируемого международного биосферного заповедника (Россия, Казахстан,
Монголия, Китая). Сотрудиками ГАГУ проводилась большая работа по сбору
и обработке информации, связанных с оценкой природных ресурсов Алтая,
обобщен материал по объектам Всемирного наследия ЮНЕСКО, особо охраняемым территориям.
Участники симпозиума вносят следующие рекомендации и предложения:
1. Продолжить дальнейшее изучение особенностей природы Алтая, его
роли и месте в системе горных регионов планеты.
2. Учитывая особое геоположение района и уникальность его ландшафтов, привлечь Мировое сообщество к бережному отношению и сохранению природы для будущих поколений.
3. Считать целесообразным руководствоваться опытом и практикой наиболее осознанных концепций политики развития горных территорий в
странах Европы и Азии (Швейцария, Пакистан, Непал и др.).
4. Консолидировать специалистов, работающих по проекту развития особо охраняемых территорий и объектов Горного Алтая и проекту по организации межтрансгосударственного биосферного заповедника на
территории России и сопредельных государств.
5. Усилить исследования по идентации населения в прошлом и ныне к
природно-ресурсным условиям горных стран.
6. Рекомендовать научным учреждениям и вузам Алтайского региона разработку прогнозов вхождения населения в систему нового социальноэкономического уклада.
7. Поддержать и одобрить инициативу учёных и сотрудников Горно-Алтайского университета по изданию ”Красная книга Республики Алтай.
Особо охраняемые территории и объекты”, посвящённой 2002 году –
Международному году гор.
8. Продолжить разработку программы по стратегии особо охраняемых
территорий и объектов Всемирного наследия в системе ЦентральноАзиатского горного региона.
9. Создать международный исполком по координации устойчивого развития Алтайского горного региона – как территории с уникальными
ландшафтами, ценными природными ресурсами и особым хранилищем
этно-культурного наследия.
10. Обратиться в Правительство Республики Алтай и администроцию Алтайского края с предложением о рассмотрении и обсуждении концепции по созданию национального парка в переходной зоне Алтайской
горной системы (части Турочакского, Чойского, Майминского; части
Алтайского, Советского, Смоленского, Солонешенского, Чарышского
и части Петропавловского районов).
11. Обратиться в Государственное Собрание – Эл Курултай и Правительство Республики Алтай со следующими предложениями:

-

-

-

-

приступить к созданию банка данных по природным условиям и ресурсам Горного Алтая, образовать объединённую единую Алтайскую геоинформационную систему, привлекая к ней специалистов и организации по интересу исследований;
просить утвердить горно-ледниковый бассейн Актру, уже учитываемого ЮНЕСКО в каталогах ледниковых басейнов мира, в статусе особо
охраняемых территориий;
создать комиссию по проведению Международного года гор (2002 г.) и
провести в г. Горно-Алтайске научный симпозиум посвящённый исследованию состояния и разработки мер по сохранению природных ресурсов и биоразнообразия в Алтайском регионе;
просить федеральные и международные организации оказать целевую
материальную поддержку по разрабатываемым программам и мероприятиям.
Оргкомитет симпозиума
г.Горно-Алтайск
12 сентября 1999 г.
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